Газета городского округа самара

На Грушинском фестивале
представят концертную
версию мюзикла
«Норд-Ост»

Издается
с января 1884 года
№114 /4891/
курс валют сегодня
Центробанк РФ

32.52

41.06

погода на завтра
gismeteo.ru

вторник 3 июля 2012 года

День

+28

ясно
давление 747
ветер Ю-З, 3 м/с влажность 41%

стр.

+19

Ночь

ясно
ветер В, 1 м/с

12
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Что решено

Возвращение
в детство

Не просто
стадион
Горожане одобрили
место для
строительства нового
спортивного объекта
Юлия ЖИГУЛИНА
Ева НЕСТЕРОВА
Алена СЕМЕНОВА
В эти выходные в Самаре прошли,
пожалуй, самые ожидаемые публичные
слушания. Ведь в повестке дня было
строительство стадиона к чемпионату мира по футболу, в случае, конечно,
если наш город войдет в число городов
- участников мундиаля. Однако законные основания для проектирования
на этом месте стадиона и всей необходимой инфраструктуры появляются
только после внесения соответствующих изменений в Генеральный план
развития города. В частности, речь шла
о смене зоны на стрелке рек Волги и Самары: с промышленно-коммунальной
на территорию спортивных и развлекательных сооружений.
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владимир пермяков

зал: сейчас на предприятии нет директора. Попытки найти специалиста на
эту должность не увенчались успехом.
По словам Валерия Холопова, на следующей неделе суд назначит конкурсного
управляющего МП «Металлург», который сможет заняться документами, в
том числе и на пособие Елены Иваевой.
Выслушав Елену Иваеву и чиновника, Дмитрий Азаров назвал происходящее бардаком.

лушания проходили одновременно в
трех местах. В Самарский центр искусств (бывший ДК «Победа») пригласили жителей Советского и Промышленного
районов. Для тех, кто живет в Кировском и
Красноглинском районах, местом встречи
стал ДК им. Литвинова. Горожан из остальных пяти районов пригласили в Центр
творчества учащихся медико-технического
лицея (ул. Больничная, 1).
Во всех трех точках представители мэрии в первую очередь рассказали о том, почему важно мнение горожан при смене зон.
Затем выступали представители городского
департамента строительства и архитектуры. Они подробно говорили о том, какие
участки будут заняты под строительство, и
обозначили примерный список объектов,
которые там появятся. Отдельно останавливались на том, какую выгоду принесет
появление стадиона городу.
Жители с интересом заслушали информацию о новом спортивном объекте. Он
включит в себя не только два тренировочных поля, две пятизвездочные гостиницы
и фан-зоны, но и сеть парковок. Как рассказал руководитель управления территориального планирования областного министерства строительства Сергей Мищенко,
обязательно решится транспортная проблема: «Есть много программ развития и
концентрации транспортных потоков. Будет налажено сообщение между стрелкой и
железнодорожным вокзалом, будет реконструирован аэропорт Курумоч. Приведут
в порядок все магистрали, которые имеют
отношение к этому объекту. Больше десяти
городов добиваются права провести чемпионат. Но мы обязаны сделать все возможное,
чтобы выбрали Самару».

Маленький принц стал «Признаком Оперы»
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диалог

Андрей
КОБЕЛЕВ

За помощью к мэру

главный тренер
команды «Крылья
Советов»

спорт

О подготовке
к сезону

Глава Самары Дмитрий Азаров
провел прием граждан
Лариса ДЯДЯКИНА

Е

- Неделя была очень напряженной
в плане тренировочного
процесса и нагрузок. Мы
подтягивали физическую
форму после месячной паузы.
Порадовало, что после серьезных
нагрузок и в жаркую погоду все
выкладывались на сто процентов
и дотерпели до конца.
стр.
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лена Иваева трудится на муниципальном предприятии «Металлург». Сейчас она в отпуске по уходу за
ребенком до полутора лет и с января не
получает ежемесячное пособие. Напомним, оно выплачивается по месту работы и является мерой государственной
поддержки матерей с маленькими детьми. Причина в том, что МП «Металлург»
- на пороге ликвидации. Заместитель
руководителя департамента управления
имуществом Валерий Холопов расска-
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Вторник

От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днем ГИБДД
МВД РФ.
С каждым годом возрастает нагрузка на городские магистрали, заметно увеличивается
число участников дорожного
движения, растет количество
транспорта. Самарские дороги
все больше нуждаются в обеспечении безопасности. Ваша
тяжелая и ответственная работа крайне важна для нашего
города, ее роль трудно переоценить.
Днем и ночью, в любую
погоду вы стоите на страже
наших дорог, контролируете
соблюдение правил дорожного движения. У вашей службы
нет ни праздничных, ни выходных дней, именно поэтому
многие из вас встретят свой
профессиональный праздник
на посту.
Я уверен, что благодаря вашей ответственности, принципиальности, честности и вежливости ситуация на наших
дорогах будет улучшаться, ездить по городу будет комфортно и безопасно.
Выражаю вам слова искренней благодарности и признательности за вашу непростую и порой опасную работу,
за службу на благо родного города, за терпение и выдержку.
Желаю всем сотрудникам ГАИ
крепкого здоровья, семейного
счастья, мира и благополучия.
Глава г.о. Самара
Д.И. Азаров

Уважаемые сотрудники
ГИБДД!
От имени депутатов
Думы городского округа
Самара поздравляю вас
с профессиональным
праздником – Днем
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения!
В этом году вашей службе
исполняется 76 лет. Это солидная дата, свидетельствующая о востребованности и
актуальности профессии. Ведь
в ваших руках – безопасность
наших граждан.
Ритм современной жизни стремителен. Важно, чтобы, подчиняясь ему, самарцы
были внимательнее на дорогах
к себе и окружающим. Выполнение столь непростой задачи
– это ваш повседневный труд,
требующий предельного внимания, оперативности, четкости и самоотдачи.
Спасибо вам за честное исполнение служебного долга,
высокую ответственность и заботу о безопасности жителей
Самары.
Желаю всем сотрудникам
ГИБДД спокойных трудовых
будней, благополучия в семье,
а также больше законопослушных водителей и сознательных
пешеходов!
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.Фетисов
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Только для прогулок
Перспективы

В преддверии ремонта площадь
Кирова очистят от киосков
Юлия ЖИГУЛИНА

О

б этом шла речь на еженедельном совещании в мэрии
Самары. C территории пл. Кирова будут убраны все торговые
павильоны. На данный момент
из 89 здесь остался 61 киоск, и эта
цифра будет уменьшаться. Глава администрации Кировского
района Игорь Жарков доложил
первому заместителю главы города Виктору Кудряшову, который вел совещание, что работа в
этом направлении идет активно.
Владельцы торговых объектов,
которые имели разрешения на
установку от областного министерства имущественных отношений, уже получили уведомления
о разрыве договоров. Хозяева
незаконных киосков обязались
самостоятельно вывезти их с площади до 8 июля. Проблемными,
на взгляд главы района, являются
два капитальных объекта.

- Дело нужно довести до
конца, - считает Виктор Кудряшов. - Нельзя снижать темпы работы. Видимо, кто-то из
владельцев думает переждать
и остаться на месте. К моменту
начала работ по реконструкции
площадь Кирова должна быть
полностью очищена от торговых объектов.
Кроме того, на совещании
обсуждался вопрос вывоза мусора с городской территории. Состояние многих контейнерных
площадок вызывает нарекания
жителей. «Районам нужно плотнее работать с управляющими
компаниями, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Мы проводили
совместное совещание по совершенствованию системы сбора
и вывоза мусора. Пришли к договоренности, что подрядчики
вывозят мусор, а следом прихо-

владимир пермяков

Уважаемые сотрудники
и ветераны
Государственной
автомобильной
инспекции!

дит бригада дворников либо от
управляющей компании, либо от
самого подрядчика, если это прописано в договоре. Они полностью убирают площадки, чтобы
было чисто».
В ходе совещания Виктор Кудряшов обратил внимание на ряд
частных проблем самарцев.
Так, он дал поручение главе
администрации Железнодорожного района не откладывать заседание районной межведомственной комиссии по признанию
аварийным дома №172 по улице
Пензенской. «Хозяйка молодец, что собирает документы.
Но нужно понимать, что она не

Однажды вечером...

В самарском УМВД новый
руководитель

Вчера коллегам был представлен новый руководитель
управления МВД по Самаре
полковник полиции Дмитрий
Блохин. Такой приказ подписал
глава областного ГУ МВД России Юрий Стерликов.
До этого Дмитрий Блохин
занимал пост начальника полиции Управления МВД России по
городу Тольятти.

Закон и порядок

В Советском районе Самары прошел
профилактический рейд
Оксана Банина

Е

го цель - выявить факты употребления алкоголя в общественных местах и проверить «сигналы», поступившие от горожан по телефонам
антинаркотической «горячей линии». Первый
адрес, куда едут представители департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары, полиции, наркоконтроля, Общественного совета при областном
УФСКН и самарских СМИ, - дом №122 по улице
Гагарина. По словам жителей, во дворе регулярно
собирается молодежь, пьет пиво, шумит до утра.
- Здесь рядом пивнушка, им удобно: пришли,
сели, выпили! Снести ее бы надо, поскольку нам
от пьющих покоя нет, - жалуются местные пенсионеры. - Звонили несколько раз в полицию, но
ведь в каждом дворе участкового не поставишь…
Заместитель руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности
и контролю Каро Погосян внимательно слушает жителей дома. Заверяет, что уже в ближайшее
время здесь будет порядок. Сигнал о ситуации
поступит и в отдел полиции, и в администрацию
Советского района. («СГ» будет держать ситуацию на контроле и обязательно расскажет, какие
примут меры).
Такая же картина и в следующем дворе, у дома
№ 4 по улице XXII Партсъезда. В центре внимания - детская площадка. Пока малышня гоняет мячик, взрослые мирно сидят на скамейках и
пьют пиво. Преимущественно девушки. Участников рейда они встречают совсем не дружелюбно:
ругаются, сетуют, что им мешают отдыхать. Но
после напоминания о том, что распитие спиртного на улице - нарушение закона, барышни, собрав
бутылки, удаляются восвояси.
- Во что превратили двор! - возмущается им
вслед жительница Нина Артемова. - Ночью орут,
дерутся, сколько раз звонила, вызывала полицию!
Почему не штрафуют?
Каро Погосян обещает разобраться. Информация о ситуации также отправлена в полицию и
районную администрацию.
Дальше участники рейда посетили двор дома
№ 52 на той же улице. Шумная компания людей
в возрасте расположилась за столиком. Пиво, пустая бутылка из-под водки уже лежит в мусорном
бачке. Рядом дети играют на площадке. Составить

так хорошо ориентируется в инстанциях, в которые ей нужно
обратиться. Поэтому район должен оказать ей максимальную
помощь», - подчеркнул первый
вице-мэр.
Помимо этого на постоянном
контроле глав администраций
районов и профильных департаментов находятся вопросы
ремонта квартир ветеранов и капитального ремонта домов, благоустройства дворов по программе «Двор, в котором мы живем»,
создания советов многоквартирных домов и заключения договоров на вывоз мусора в частном
секторе.

Sgpress.ru сообщает

К Суперкубку готовы!

фото автора
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протокол об административном правонарушении
за распитие крепкого алкоголя в общественном
месте полицейским не удается. Нет доказательств,
что водочная бутылка принадлежит пенсионерам.
Теплая компания быстро разошлась по домам.
Такие рейды департамент по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары проводит ежемесячно. Только за
один вечер проверили 24 адреса в Советском районе. По словам руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
Юриса Шафиева, все эти заявки о проблемных
площадках поступили от самих жителей. Самарцы звонили на «горячую линию», сообщали о нарушениях в ходе выездных приемов.
- Многие понимают, что такие рейды во благо. Самарцы потом звонят и говорят, что на некоторое время во дворах становится спокойнее.
К сожалению, повсеместно представителя власти
не поставишь, но граждане должны знать, что за
употребление наркотиков и спиртных напитков
в общественных местах они будут нести ответственность, - говорит Каро Погосян.
Внимание!
Если вам известны места, где торгуют наркотиками, звоните по телефонам антинаркотической «горячей линии»:
• департамент по вопросам общественной
безопасности и контролю администрации г.о. Самара: 337-36-26;
• УФСКН РФ по Самарской области: 335-66-88;
• прокуратура г. Самары:
270-86-63 в будни, с 9 до 18,
270-86-92 в выходные и праздничные дни.

В Самаре стартовала предварительная продажа билетов
на матч Суперкубка России по
футболу. Приобрести их можно
ежедневно в кассах самарского
стадиона «Металлург».
Напоминаем, игра пройдет 14 июля на стадионе «Металлург». На поле встретятся
Санкт-Петербургский «Зенит»
и «Рубин» из Казани. Игра начнется в 16.00.

оценили по достоинству

Были подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса
учебных заведений по организации массовой физкультурноспортивной работы с детьми и
подростками.
Одним из победителей конкурса стала самарская специальная общеобразовательная школа-интернат
«Преодоление».
Еще одно учреждение, наша
школа-интернат №6, вошла в
число лауреатов.

Купаться в Волге
небезопасно

Роспотребнадзор исследовал
пробы волжской воды и песка,
взятые на территории городских
пляжей и пришел к выводу, что
купание здесь не рекомендуется.
Пробы воды брали в районе
Загородного парка, пляжа 1-й,
2-й, 4-й очередей набережной.
В образцах превышено допустимое содержание кишечной
палочки. Плавать в такой воде
небезопасно, категорически запрещается мыть в Волге продукты, посуду, полоскать рот.

подробности
вторник
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«Если до конца недели на
предприятии не появится человек, который займется документами, вы устраиваетесь на работу
в МП «Металлург» и оформляете
все выплаты, - обратился мэр к
Валерию Холопову. - Я говорю
это совершенно серьезно». Валерий Холопов согласился, взяв на
себя ответственность за обещанное Елене Иваевой.
Также Дмитрий Азаров
предложил Елене Иваевой оформить в городском департаменте
социальной поддержки и защиты населения материальную помощь как оказавшейся в трудной
жизненной ситуации. Женщина
ответила, что эту помощь уже
получила. Мэр поинтересовался
планами молодой мамы: сколько
она собирается быть в декрете до полутора лет или до трех? «Хочется поскорее на работу. C двумя
детьми денег не хватает», - призналась женщина. Однако с уче-

том того, что МП «Металлург»
ожидает ликвидация, в скором
времени перед женщиной может
встать проблема поиска работы.
Дмитрий Азаров поручил Валерию Холопову и руководителю
городского департамента ЖКХ
Вячеславу Тимошину предложить Елене Иваевой вакансии в
коммунальной сфере Кировского
района (в управляющих компаниях и МП).
На прием к мэру пришел и
Владимир Кошкин (ул. Свободы, 223). При строительстве дома
был допущен брак в канализации.
Через некоторое время рабочие
попытались его устранить, но
при этом нарушили уклон труб. В
результате канализация в квартирах первого подъезда постоянно
засоряется. «Аварийные службы
только и выручают», - вздохнув,
рассказал Владимир Кошкин.
Вячеслав Тимошин отметил,
что налицо нарушение проекта.
Дом № 223 не попал в список ка-

Владимир Кошкин надеется, что после обращения к главе
города его коммунальные проблемы будут решены

питального ремонта этого года.
Но сейчас есть возможность исправить канализацию за счет сэкономленных средств, и дом дополнительно все-таки включили
в перечень. В настоящее время
у специалистов есть проект решения проблемы, но его нужно
подкрепить расчетами. При лю-

бом развитии событий Вячеслав
Тимошин обещал починить канализацию до конца года. Дмитрий
Азаров поручил справиться максимально быстро и до 20 июля
проинформировать жителей о
сроках выполнения работ. А пока
важно, чтобы управляющая компания «ВАСКО» реагировала на

екатерина елизарова

За помощью к мэру

вызовы жильцов дома и моментально ликвидировала засоры.
Представитель компании заверил
главу Самары, что уделит ситуации особое внимание.
По всем обращениям Дмитрий Азаров поставил подчиненным конкретные сроки исполнения.

Не просто стадион
1

жет сравнить, что сейчас находится
на стрелке рек Самары и Волги, и что
будет потом. Введение рекреационной
зоны вместо упаднической промышленной приведет в том числе к привлечению
внимания инвесторов к этому участку
Самары, к развитию района вдоль берегов рек.
Что касается конкретного проекта
будущего стадиона, то он будет составляться в соответствии с требованиями FIFA, а они весьма жесткие.
И это гарантирует качество проекта.
За его основу будет взят мировой
опыт, лучшие образцы уже реализованных проектов. Я не вижу проблемы
в соседстве старого и нового: купеческого города и современного стадиона.
Старая Самара с уютными улочками и
достаточным озеленением станет прекрасным дополнением и контрастом.
И благодаря этому мы получим многослойный город. В этом вся прелесть Самары, которая никогда не была городом
одного стиля.

Сергей Рубаков

Комментарии
Анатолий Баранников
заместитель министра строительства
Самарской области:

- Когда только обсуждалась вероятность проведения игр чемпионата мира
по футболу-2018 в России, Самара
выступала с заявкой строительства
стадиона на острове Коровий. Но сумма
финансовых инвестиций, которые бы
понадобились для воплощения проекта,
получалась просто фантастическая.
Поэтому правительство области в
течение года рассматривало еще семь
вариантов площадок. В результате
тщательного отбора осталось только
два: стрелка рек Самары и Волги и территория бывшего предприятия «ЗиМ».
Но именно стрелка наиболее полно соответствует всем требованиям FIFA.
Я думаю, нет необходимости лишний
раз говорить о том, сколько плюсов
городу принесет реализация проекта
строительства стадиона. Достаточно
посмотреть, как в преддверии Олимпиады изменился Сочи. И я уверен, что
за счет инвестиций, которые придут в
Самару, мы сможем за короткий срок
сделать то, на что в противном случае
уйдет не один десяток лет.

руководитель городского департамента
строительства и архитектуры:

- Как житель я, конечно, за смену зон и
последующее проектирование и строительство стадиона. Сейчас территория грузового порта не используется
рационально. Этот участок практически находится в состоянии упадка, а
реализация столь масштабного проекта
вдохнет новую жизнь в старый город.
К выбору именно этой площадки мы шли
очень долго. Обсуждение началось около
пяти лет назад, когда оргкомитет FIFA
приезжал в Самару в первый раз. Одним
из последних вариантов строительства
стадиона был остров Коровий. Но члены
оргкомитета не могли не обратить
внимания на то, как красива стрелка рек Волги и Самары. На их взгляд,
разместить стадион и спортивную
инфраструктуру здесь - более правильное решение. К тому же в дальнейшем
это будет стопроцентная визитная
карточка и Самары, и региона.

Вячеслав Зимнюков
специалист по работе с болельщиками
футбольного клуба «Крылья Советов»:

Виталий Стадников
главный архитектор Самары:

- Появление современного стадиона в
нашем городе - это чрезвычайно важное,
прецедентное явление. Каждый смо-

Перед началом слушаний жители буквально не отходили от карты
Самары: уточняли границы обсуждаемой зоны застройки

екатерина елизарова

стр.

Показательно, что против стадиона выступали буквально единицы.
Единственное, что волновало активистов, - при строительстве не должны
пострадать жилые дома. Некоторые
даже принесли с собой плакаты: «Мы за
строительство стадиона с сохранением
частного сектора!» Представители мэрии поспешили успокоить людей. Строительство наоборот принесет пользу,
особенно в плане ремонта дорог и общего благоустройства.
Недовольные убедительных доводов привести не смогли, а пускались в
пространные рассуждения. Например
Олег Ровинский заявил, что объект все
равно не построят. А не представившийся житель Железнодорожного района
начал делать мрачные прогнозы, что в
случае аварии на Жигулевской ГЭС высокой волной стадион может затопить.
После подобных высказываний слова другого самарца, Евгения Беляева,
звучали особенно разумно: «Мы голосуем не только за размещение стадиона,
но и за новые дороги, развязки, мосты,
за хорошую ситуацию в Самаре! Люди,
которые говорят «нет», хотят нас этого
лишить. Почему мы должны отказываться от финансовых вливаний и новых возможностей? Почему мы должны
задушить свой город?».
Жители интересовались: что будет с
речпортом, который находится на месте
будущего стадиона. Заместитель руководителя городского департамента строительства и архитектуры Виталий Сомов
ответил, что сейчас речпорт только на 10%
выполняет свои функции, а на его территории - склад песка, металлолома, прочих
материалов. Продолжил мысль руководитель ООО «Самарский речной порт» Сергей Пойдо: «Мало кто знает, что до 1968
года порт находился в другом месте города. Потому я не вижу ничего страшного в
том, что он будет перенесен еще раз. Тем
более что по факту порт сейчас - это место, где без дела стоит десяток кранов. Он
никем не финансируется, не востребован,
а потому медленно умирает».
В итоге по всем районам самарцы
поддержали проект большинством голосов.

- Те, кто не хотят переноса порта,
просто не знают, что это за место, в
каком оно состоянии. Там нет памятников архитектуры или исторических
зданий. Это пустырь и груды металлолома. Я не понимаю, в чем его ценность.
Второй момент, на который я пытаюсь
обратить внимание каждого спорящего,
это состояние жилых массивов на берегах Волги и Самары. Если вдоль Волги
недвижимость в цене, там красивая набережная, куда все приходят погулять,
то как выглядит поселок Запанской,
себе мало кто представляет. А я там
был, и это неприятное место с покосившимися домами... Стать принимающей
стороной игр чемпионата мира-2018
- единственный шанс, чтобы в Самаре
что-то начали делать масштабно,
решать проблемы, которые копились
годами. И упустить его мы просто не
имеем права.

общество
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Большая прогулка юных
лауреатов
Каникулы-2012

Для семилетки Алены Щелочковой
это было первое в жизни речное
путешествие
Лауреатов фестивалей детского творчества «Подснежник» и «Мир, в котором я живу» наградили пятидневной
поездкой на теплоходе. В последние
дни июня ребята побывали в городегерое Волгограде.
етырехпалубный «Семен Буденный»
отошел от четвертого причала речного
вокзала в пять часов вечера. На его борту собралась большая шумная компания
- юные певцы, танцоры, чтецы, мастера
прикладного творчества. Каждого такого
путешественника, вступившего на палубу,
приветствовал задорный клоун. Импровизированное представление продолжилось
и после того, как судно отчалило от берега.
Для общего спокойствия всю эту ребячью
бригаду сопровождали сотрудники полиции.
Сами новоиспеченные хозяева «Буденного» пребывали в приподнятом настроении. Как они сказали, от предвкушения новых впечатлений и встреч. Радость
чувствовалась и на лицах артисток фольклорного ансамбля «Забавушка» (школа искусств № 3 «Младость»). Девчонки
уже во второй раз отправились в круиз по
Волге. Но в качестве лауреатов фестиваля «Подснежник» - впервые. Для старых
и новых друзей они заранее подготовили
выступление. А показали свое мастерство
на гала-концерте - кульминации программы поездки.
- Путешествие на теплоходе - традици-

Ч

онное мероприятие, которое уже несколько лет организуется для лауреатов фестивалей «Подснежник» и «Мир, в котором
я живу», - рассказала начальник отдела
опеки и попечительства Красноглинского
района Елена Богодухова.
В этом году в круиз по Волге вместе с
родителями и социальными педагогами
отправились 219 детей. Одна часть из них
- это лауреаты юбилейного, пятнадцатого
по счету фестиваля «Подснежник» для детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей, оставшихся без
попечения родителей, другая - победители четырнадцатого фестиваля «Мир, в котором я живу» для детей с ограниченными
физическими возможностями.
По словам представителя организаторов Елены Богодуховой, за годы проведения двух этих творческих смотров в поощрительных поездках побывало больше
трех тысяч самарских ребят. Отправлять
детей в такие круизы - инициатива городского департамента семьи, опеки и попечительства. Средства выделены администрацией Самары.
Особенность речной прогулки этого
года - на теплоходе «Семен Буденный»
была большая группа ребят с поражением
центральной нервной системы, слабовидящих и слабослышащих. Это делается
в рамках городской целевой программы
«Мы разные - мы равные».
Один из участников поезки колясоч-

Это первая поездка Дениса и Алены. Сразу столько незабываемых впечатлений

ник Денис Борискин из Куйбышевского
района на фестивале замечательно играл
на синтезаторе и за это получил путевку
на теплоход. Его мама Валентина поделилась с «СГ»: инструмент они оставили
дома, решили, что просто отдохнут, прошедший учебный год был нелегким. А
семилетнюю Алену Щелочкову, тоже
живущую в Куйбышевском районе, наградили поездкой за художественную декламацию стихов. Несмотря на ограниченные возможности девочка она шустрая,

с характером. Сразу освоилась на теплоходе, не пропускала ни одного мероприятия поездки. За это время прошло множество разных игр, конкурсов, концертов. А
главное, ребята открыли для себя другие
волжские города. В Волгограде они побывали на Мамаевом кургане, опустили в
воду цветы у памятника погибшим морякам. Запомнятся им и достопримечательности Саратова - Национальная деревня
на Соколовой горе и выставка боевой техники под открытым небом.

Волонтерство

Кто, если не мы
Работа, основа которой - доброе сердце и чувство коллективизма
Ольга БЛОХИНА
В городской Думе прошел круглый стол по вопросам поддержки и развития в Самаре
добровольческого движения.
заседании приняли участие
первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай
Митрянин, члены Общественного молодежного парламента
при Думе, а также представители
городской администрации, вузов
и школ, активисты волонтерских
объединений.
Несмотря на то, что сегодня в городе проходит большое
количество мероприятий при
непосредственном участии добровольцев (субботники, военно-патриотические акции, благотворительная помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, различные спортивные и культурно-массовые
праздники), у движения существует много проблем, которые
требуют решения.
На сегодня главная задача -

В

сделать идеи волонтерства нравственным ориентиром современной молодежи.
По словам начальника отдела
дополнительного образования
и массовых мероприятий городского департамента образования
Марины Бажановой, для популяризации волонтерского движения ежегодно по инициативе
Центра развития добровольчества в регионе проходят областной форум добровольчества и
акция «Весенняя неделя добра».
Кроме того, в Самаре действует 126 тимуровских отрядов, в
которых состоят шесть тысяч
школьников.
Гости круглого стола узнали и
о том, что в прошлом году самарские ребята обратились в департамент образования с просьбой
создать городскую лигу волонтеров, и уже прошел первый ее
слет. А недавно - 31 мая 2012 года
- на теплоходе «Хирург Разумовский» состоялся форум «Луч-

шие волонтеры Самары». В нем
приняли участие 160 активистов
объединения из 13 самарских
школ.
Опытом организации работы
школьного волонтерского отряда
поделился заместитель директора школы №121 Владимир
Кильдюшкин. Педагог поднял
такие важные вопросы, как преодоление социальной апатии
среди подростков, системное
обучение волонтеров, правовые
аспекты при привлечении учащихся к общественно-полезному
труду. Доцент кафедры теории и
технологии социальной работы
СамГУ Людмила Вандышева
рассказала, что вуз недавно выиграл грант на развитие студенческого самоуправления. В его
рамках существует позиция по
добровольческому движению с
обучающими базовыми практиками. Поэтому вполне реально
создать волонтерский центр на
базе госуниверситета.

владимир пермяков

Ева Скатина

Говорилось на заседании и
о трудностях с доставкой юных
волонтеров к месту проведения
мероприятий. Как один из вариантов решения проблемы Марина Бажанова предложила активистам направлять в городской
департамент образования заявки: у ведомства есть свой транспортный парк.
По итогам обсуждения члены молодежного парламента при

Думе Самары поддержали идею
создания школы волонтеров
на базе СамГУ, а также вышли
с предложением учредить премии для лучших волонтерских
школьных объединений и акций,
а департаменту образования
совместно с молодежным парламентом провести в 2013 году
конкурс на лучший волонтерский проект среди школьных волонтерских отрядов.

комментарий
Николай Митрянин

первый заместитель председателя Думы г. о. Самара:

- Безусловно, добровольческое движение очень важно.
Это нужное и благородное дело. Такая деятельность
воспитывает прежде всего самого волонтера.
Главный же вопрос сегодня - организация единого
координирующего центра.
Говоря о поощрении лучших школьных волонтерских объединений, не
надо забывать педагогов, которые тоже работают на добровольных
началах. Их обязательно нужно отмечать.
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
жилье

Цена части квартиры
- Я являюсь одним из четверых собственников квартиры
(у всех доля 1/4). Один из собственников много лет не живет в
квартире. Мы бы хотели выкупить его долю. Как это сделать?
К. Назаров
Как подсказали специалисты по недвижимости, выкупить долю
собственника в квартире возможно только с его согласия. Что же касается оценки (а вас, вероятно, интересует рыночная стоимость), то ее
может осуществить как любое агентство недвижимости, так и организация, специализирующаяся на оценке недвижимости.
Собственник самостоятельно определяет цену своего товара - принадлежащего ему имущества. Законодательно вопрос ценообразования частной недвижимости никак не урегулирован. Сделать вывод о
стоимости имущества вы можете и сами, сравнив в изданиях, публикующих информацию о продаже недвижимости, стоимость аналогичных
объектов. Главное, чтобы рыночная стоимость не была ниже стоимости инвентарной, указанной в техническом паспорте.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Работа и зарплата

Есть варианты
- Я воспитательница. Положен ли мне сокращенный рабочий день перед праздником?
Ольга
Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это правило не содержит исключений. Но если в силу специфики работы вы не можете
уйти, пока родители не заберут детей, то лишнее время вам должно
засчитываться как сверхурочная работа. Оплачивается она за первые
два часа не менее чем в полуторном размере от ставки, за последующие
часы - не менее чем в двойном.
Конкретные размеры оплаты сверхурочных могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Пенсии и льготы

По совместительству
- Много лет тружусь на нескольких работах одновременно: где-то по трудовой, где-то по совместительству или по договору подряда. Но везде официально. Это как-то отразится на
размере моей будущей пенсии?
Сергей Петрович
Как нам рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, размер трудовой пенсии зависит от стажа и заработка,
полученного до 1 января 2002 года, и страховых взносов, перечисленных работодателями после 1 января 2002 года. До 1 января 2002 года
учитывается заработок по данным лицевого счета застрахованного
лица либо за 60 месяцев подряд трудовой деятельности.
Так что чем больше у вас перечисленных страховых взносов, тем
больше будет пенсия. А при обращении в отделение Пенсионного фонда вам должны посоветовать, какой период более выгодно взять для
расчета пенсии.

Услуги

Отремонтировали…
на неделю
- В моем ноутбуке забарахлил монитор. Отнесла его в
сервисный центр за день до окончания гарантии. После того как
я получила ноутбук из ремонта, меньше чем через неделю сломался дисковод. Дает ли гарантию сервисный центр на ремонт?
Могу ли я требовать бесплатной починки?
Елена
Согласно части 3 статьи 20 Закона РФ от 07. 02. 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», «в случае устранения недостатков
товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение
которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со
дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков
товара до дня выдачи по окончании ремонта».
Вам следует посчитать, сколько дней ноутбук находился в сервисном центре. Возможно, гарантийный срок еще не истек. Тогда проблем
у вас не будет, и вам должны будут отремонтировать ноутбук.

земля и люди

Еще раз
о «дачной амнистии»
- В нашем дачном массиве осталось всего несколько садоводов, чьи участки
не приватизированы. Вот и
мы собрались это сделать,
чтобы оставить детям собственность, не обремененную
проблемами. Но о «дачной
амнистии» знаем только,
что это упрощенный порядок
регистрации собственности.
Трудно нам, пожилым людям,
ориентироваться в порядке
прохождения этой процедуры.
Расскажите, как это сделать
и кому могут отказать в упрощенной регистрации земельного участка и построек на даче.
Супруги Григорьевы
В обиходе «дачной амнистией» называют закон, упростивший регистрацию прав собственности на земельные участки и
строения. В первую очередь он
касается тех участков, которые
получены до введения в действие Земельного кодекса РФ
30 октября 2001 года. Объектом
«дачной амнистии» могут стать
земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества,
для индивидуального гаражного
или жилищного строительства.
«Амнистия» распространяется на
дачи, садовые домики, постройки на дачных участках (бани, гаражи), индивидуальные жилые
дома на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства,
а также индивидуальные гаражи
на участках для гаражного строительства. При этом ограничений

по количеству объектов, которые
можно зарегистрировать в упрощенном порядке, не установлено.
Государственная пошлина на
один объект, регистрируемый по
«дачной амнистии», составляет
200 рублей.
Упрощение процедуры заключается в том, что для регистрации
прав собственности на земельный участок понадобятся всего
два документа: о предоставлении
земельного участка и кадастровый план участка.
Также появилась возможность оформить землю в собственность, если участок предоставлен на праве пожизненного
наследуемого владения или бессрочного пользования.
Кроме того, разрешен достаточно серьезный и спорный
вопрос: регистрация земельных
участков при расхождении фактической площади с площадью по
документам. Теперь если фактически земельный участок больше,
то в собственность оформляется
эта площадь. Но при условии, что
нет споров с соседями и границы земельных участков с ними
согласованы. Если же используемый участок меньше - надо обращаться в землеустроительные
организации за свидетельством
о государственной регистрации
права собственности на участок
площади, определенной при межевании.
При отсутствии споров с соседями не требуется межевания.
Участки ставятся на кадастровый
учет на основании описания, сделанного владельцем.

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам и ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

Упростилась
регистрация
самовольно построенных или
реконструированных строений,
если они находятся на участке,
предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства или садоводства. До введения «амнистии»
все самовольные постройки и
реконструкции строений надо
было оформлять исключительно
через суд. Сейчас, если документы на землю в порядке, не требуется проведения технической
инвентаризации. Нужно заполнить специальную декларацию
об объекте недвижимости, указав
его местоположение, название,
назначение, кадастровый номер и
другие данные. Заполнить такую
декларацию, которая и является
основным документом для регистрации, может сам собственник.
А теперь о втором вашем вопросе: когда могут отказать? Отказать в упрощенной регистрации могут, если:
- не представлены кадастровые планы земельных участков;
- не представлен ни один документ, подтверждающий получение участка до 30. 10. 2001 г.,
то есть до введения Земельного
кодекса РФ в действие;
- фактическая площадь участка больше документального на
минимальный
установленный
размер участка для данного вида;
- данный участок изъят из
оборота земель;
- техпаспортом установлено
целевое использование участка,
не разрешающее возведение на
нем объектов недвижимости.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

до и после
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Ваши обращения

Требуется
порядок

Мусору на дороге не место

Горожане рассказывают
о проблемах в ЖКХ
В частности, наши активисты недовольны работой дворников. Отмечают плохое содержание придомовой
территории и просят навести чистоту.

Приведите в порядок сквер

В поселке Управленческий есть сквер
имени Кузнецова, который раньше называли парком «Юность». По словам жителей Красноглинского района, сегодня
этот зеленый уголок совсем заброшен.
Здесь нет лавочек, ограждение сломано.
Появилось много сорняков. Деревья не
мешало бы обработать. Пешеходные дорожки давно пора привести в порядок.
«Нам негде подышать свежим воздухом,
- поделилась с «СГ» Валентина Овчинникова. - Это единственное место,
где жители нашего поселка могли прогуляться. Но сейчас это невозможно, так
как сквер находится в запустении. А ведь
раньше здесь работали фонтаны, территорию украшали деревянные фигурки».

Улица Ташкентская,98: отходы оперативно вывезли с территории рынка

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 уби-
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Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

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

Владимир Сафронов
заместитель главы администрации
Кировского района:

Проблемная территория

Жители дома №56 по улице Сергея
Лазо недовольны работой своей управляющей компании. По словам самарцев,
двор следовало бы убирать чаще. Эту
территорию приводят в порядок всего
пару раз в месяц. Кроме того, на чердаке
давно пора заменить трубы, сделать ремонт в подвале. Но обращения жителей
не приносят положительных результатов.

- Проверку
по обращениям
жителей
проводят в
том числе
и представители
административной комиссии нашего
района. Все они берутся в
работу, меры принимаются в
установленные сроки. Самарцы
обращают наше внимание на
несвоевременный вывоз мусора,
граффити на фасадах домов,
несанкционированные свалки
и засилье личного автотранспорта у жилых домов. Кроме
того, они сообщают об адресах,
где идет незаконная лоточная
торговля. Эти проблемы необходимо решать. Сообщать о
том, что не устраивает жителей по поводу благоустройства,
можно через общественную
приемную, личные обращения в
администрацию и интернетресурсы.

Торговля не к месту

На пересечении улицы Сергея Лазо с
улицей Коптевской расположились торговцы овощами и фруктами. Но жители
недовольны тем, что рядом с их домами
кипит несанкционированная торговля.
Во-первых, шумно, во-вторых, не очень
гигиенично. К тому же лотки мешают
движению пешеходов. Они просят городские службы обратить внимание на
образовавшийся мини-рынок и навести
порядок.

Нужна уборка

По мнению горожан, уборке пр. Карла
Маркса коммунальщики уделяют очень
мало внимания. Например, у дома №412
часто скапливается бытовой мусор. Жители соседних многоэтажек не знают, как
бороться с этой проблемой. По сообщению нашей читательницы Ирины Федоровны, похожая ситуация сложилась
и у домов №№ 418-420. Горожане хотят,
чтобы здесь чаще наводили порядок.

Есть перемены

Мусор на виду

Обратная связь

На улице Полевой стало чище

Не так давно к нам обратился наш
читатель Кирилл Шафранов, рассказавший, что на улице Полевой рядом с
«Макдональдсом» часто бывает грязно.
Активиста совершенно не устраивает такая ситуация. «Здесь постоянно гуляют
жители и гости нашего города, - отмечает
он. - Неприятно, что они видят скапливающийся мусор».
Между тем вина за беспорядок на этой
территории часто лежит на посетителях

«Макдональдса». Многим из них просто
лень донести обертки от гамбургеров или
стаканчики для напитков до ближайшей
урны. Читатель просит городские службы
внимательнее отнестись к содержанию
этого участка на улице Полевой. Между
тем Кирилл Шафранов отмечает, что после публикации в «СГ» территорию рядом
с «Макдональдсом» привели в порядок.
Теперь она выглядит гораздо чище и аккуратнее. Он надеется, что такой результат
сохранится надолго.

Екатерина елизарова

После публикации в «СГ» коммунальные
проблемы решают быстрее

Расчистили бульвар

На бульваре, который проходит от
школы №49 до парка «Воронежские озера», тоже навели порядок. Как рассказали
наши читатели, теперь здесь в разы меньше мусора. Этот участок изменился в лучшую сторону.

Подготовила Алена Семенова

Как рассказала наша читательница Светлана Маркова, рядом с домом
№61 по улице Вольской расположена
контейнерная площадка. Но мусор из нее
вывозят не так часто, как следовало бы.
Контейнеры часто стоят переполненные,
во дворе появляется неприятный запах.
Жительница просит исправить ситуацию: «Мне не нравится, как содержат
дворы в нашем районе. Такое чувство,
что про уборку здесь вспоминают лишь
иногда. Эту ситуацию необходимо исправить».
Как отметила активистка, рядом с
кинотеатром «Юность» газоны тоже далеко не всегда выглядят идеально. Рядом
скапливаются обертки от чипсов, оставленные прохожими. Самарчанка просит
городские службы обратить внимание
на эту проблему.
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Эхо 60-х
Премьера

«Дальше всех, я думаю,
Роберт пойдет. Рождественский»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Пока взрослые танцевали, дети рисовали маски
с образами героев книги «Маленький принц»

В филармонии презентовали музыкально-поэтическую программу, посвященную жизни и творчеству
великого поэта-шестидесятника.

«Е

динственный из секретарей Союза писателей, не
меченный злом» - так сказал о
Роберте Рождественском Булат Окуджава. Чистым, искренним, полным доброты и стремления к идеалу называл его Андрей
Вознесенский. Пообщаться с
творчеством такого человеком
на минувшей неделе предложила
зрителям филармония. Именно
пообщаться, потому что поэт собеседник того, кто читает или
слушает его стихи.
Рождественский
вписан
в малый золотой век поэзии
60-х, где властвовал рука об
руку с Ахмадулиной, Окуджавой, Вознесенским и Евтушенко.
Человек-гигант, человек-парадокс. Он выступал на стадионах,
где 14 000 человек слушали его
затаив дыхание, и удивлялся
своей популярности, считая ее
ошибкой. Более 120 его стихов,
положенных на музыку, стали

шлягерами, а он мечтал случайно на улице услышать свою
песню в исполнении обычного
человека. Его поэзия - как сама
хрущевская оттепель: пронзительная, лирическая, искренняя
и задевающая за живое.
Камерные варианты программы о Рождественском существовали уже пять лет. То, что
режиссер-постановщик, заслуженный артист России Сергей
Куранов создал в конечном итоге, стало квинтэссенцией того,
что мы представляем себе, произнося имя Рождественского.
В 90-е годы, когда поэзия не
была востребована, Роберт Иванович, глядя на полное собрание
своих сочинений, назвал их «собрание моих заблуждений». Эти
слова и стали названием программы.
Со сцены в исполнении заслуженного артиста России
Александра Внукова звучали
отрывки из автобиографии Роберта Ивановича, написанной
иронично и искренне, и стихи.
Он ведет повествование открыто, увлеченно и проникновенно.
Солисты филармонии Инесса
Балабек, Татьяна Розова и

Марат Долотказин преподнесли зрителям малую часть тех
популярных песен, что созданы
на стихи Рождественского. Не
разбитая антрактом программа воспринимается как разговор по душам. Мы видим его и
слышим - с экрана смотрят на
нас его огромные умные глаза,
звучит его голос. Фотографии
и видеоотрывок подобраны так
удачно, что не отвлекают от исполнителей, а иллюстрируют
их рассказ, пение. Гармонию
несколько нарушает пышность
нарядов и сияние украшений
исполнительниц. В разговоре о
потертых пиджаках шестидесятников это выглядит неуместно и
режет глаз.
Почему-то тяжело долго
смотреть на фото Рождественского. Он словно смотрит в самое сердце и видит то, чего мы
сами о себе не знаем, и эти сокровенные истины звучат со
сцены. И навсегда остаются в
душе слово, тянущееся к рукам,
«как соскучившаяся ветка сирени» и «настоенный на птичьих
криках день». «Что-то я делал не
так; извините: жил я впервые на
этой земле».

анна шаймарданова

владиимир пермяков

рганизаторы еженедельного музыкального фестиваля «Признак Оперы», решили посвятить очередную
вечеринку, выпадавшую на 29 июня, любимой миллионами книге «Маленький принц» и ее автору. Именно в этот
день в 1900 году во Франции родился Антуан де СентЭкзюпери.
Для того чтобы вечер стал истинно французским, организаторы пригласили к участию культурно-лингвистическую организацию «Альянс Франсез Самара».
- Антуан де Сент-Экзюпери - писатель, любимый
и взрослыми, и детьми, для множества людей по всему
миру он является символом французской литературы, говорит директор «Альянс Франсез Самара» Эрик Антуан. - Мы приготовили интересную программу и различные конкурсы для гостей праздника. Надеюсь, всем
придется по вкусу сегодняшний вечер.
Своими выступлениями во французском стиле зрителей сначала порадовали хореографические коллективы
и сольные исполнители, а затем на сцену поднялись хедлайнеры вечера - ребята с Мадагаскара. Рок-коллектив
«Ни кофа» исполнил несколько песен на французском
и своем родном малагасийском языке. Выступление не
оставило зрителей равнодушными: те самые взрослые,
которые еще пару минут назад выглядели погруженными
в серьезные мысли, под зажигательные ритмы пустились
в пляс.
Однако Францию в этот вечер можно было не только
услышать, но и увидеть и даже… попробовать! Для самых
маленьких гостей вечера была отдельная программа.
Пока взрослые танцевали, дети рисовали маски с образами героев книги «Маленький принц». Так, у сцены можно
было встретить целый букет юных Роз и множество юрких Лисов. Когда малышня нарисовалась вволю, она доверила себя и свои розовые щеки мастерам боди-арта.
Между выступлениями артистов на сцене разыгрывали призы - их получали те, кто не только когда-то бегло
познакомился с «Маленьким принцем», но и запомнил
его суть и не поленился изучить биографию автора.
Чуть в стороне от сцены расположился вкусный стол,
там все желающие могли попробовать традиционные
французские кексы с шоколадом и яблоками и получить
рецепт выпечки.
В масках, с разрисованными щеками, с детьми на руках, танцующие под малагасийские песни зрители определенно пришлись бы по душе и Маленькому принцу, и
Антуану де Сент-Экзюпери, ведь если кто-то из гостей и
забыл однажды как это - быть ребенком, то в этот вечер
ему однозначно удалось вновь это почувствовать.

физкульт-ура!
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Инициатива

Алена СЕМЕНОВА

У

мальчишек, живущих в Кировском районе на улице
Алма-Атинской,
спортивный
праздник длится уже целый год.
Это и неудивительно: благодаря
городскому проекту «Двор, в котором мы живем» рядом с домом
№138 появилось новое футбольное поле. Зеленая искусственная
трава, специально укрепленные
ворота, ограждение по периметру... Ребята счастливы, что спортивная площадка расположена
прямо у них под окнами. «Она
очень удобна для тренировок,
- рассказывает восьмиклассник
Евгений Канаев. - Я провожу
здесь почти все свободное время.
Разминаюсь, оттачиваю технику
ударов по мячу. Кстати, покрытие на поле особое, даже ноги не
устают».
Отрабатывать пасы здесь
могут все ребята из окрестных
домов. Даже из других районов
приезжают поиграть. А помогает
им в этом педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Пилигрим» Павел
Журавлев. Он играет в футбол
больше сорока лет и с удовольствием передает детям свой опыт.
«Я многое отдал этой работе, мне
нравится обучать мальчишек и
девчонок, - поделился тренер. -

Три раза в неделю я занимаюсь
футболом на площадке на улице
Алма-Атинской, 138. Уже сформировалась постоянная команда
из двадцати человек».
По словам Павла, футболу не
помеха ни юный возраст ребят,
ни отсутствие частых тренировок
в прошлом. «Наша главная цель
- оздоровить молодежь, укрепить тело и дух, а не добиваться
серьезных высот, - подчеркнул
тренер. - Хотя некоторые мои
воспитанники потом и уходят в
профессиональный спорт. Детям
и подросткам на пользу активно
заниматься на свежем воздухе,
а не сидеть перед телевизором.
Особенно летом!»
Воспитанники с позицией
своего тренера полностью согласны. Тот же Евгений Канаев,
например, противник сигарет и
наркотиков. В будущем мальчик
мечтает стать профессиональным футболистом. «Два раза в
месяц мы с командой участвуем в
соревнованиях, в том числе и областных, - пояснил тренер. - Так
что у ребят есть шанс себя показать. Кстати, наравне с мальчишками у нас в футбол играют и девочки. Конечно, большинство из
них воспитанницы спортивных
школ».

Покорять спортивные вершины можно и во дворе

справка «СГ»

Тренер Павел Журавлев внимательно следит за игрой

Павел Журавлев работает с
детьми на этой спортивной площадке с момента ее открытия. За
занятия с ребятами администрация Самары выделила ему ставку
в размере семь тысяч рублей. По
мнению тренера, это неплохое
дополнение к зарплате. К тому
же трудится он не за деньги, а за
интерес. Павел привык вкладывать всю душу в свое любимое
дело. Даже в каникулы его ребята на поле с самого утра. Иногда
поболеть за них выходят жители
домов улицы Алма-Атинской. Не-

справка «СГ»

В этих дворах оборудуют места для спортивных тренировок
ул. Алексея Толстого, 128, ул.
Максима Горького, 125,127;
ул. Максима Горького, 35;
Студенческий пер., 2, Студенческий пер., 2б;
ул. Л.Толстого, 34;
Чапаевская, 230, 232, 232а;
ул. Чернореченская, 69, 71;
ул. Владимирская, 30;
ул. Осипенко, 2, 4;
ул. Первомайская, 34;
пр. Масленникова, 21, 23;
ул. Мичурина, 137, 137а, 137б/
ул. Н.Панова, 38, 40;
ул. Финская, 96;
ул. Советской Армии, 192, 190,
188, 186, 184;
ул. Авроры, 219, 217; пр.
К.Маркса, 203,205;
2-й Безымянный пер., 4б, 6; ул.
Свободы,3; XXII Партсъезда,18;
XXII Партсъезда, 56;
XXII Партсъезда, 32а, 40а, 36; ул.
Г.Ратнера, 13;
XXII Партсъезда, 46;
ул. XXII Партсъезда, 4; ул. Физкультурная, 6,8; ул. Победы, 73,
75;
ул. Мориса Тореза, 155, 145; ул
Футболистов, 2;
Южный проезд, 184;
ул Аэродромная, 127;
ул Аэродромная, 70, 72, 69;
ул. Физкультурная, 133/7, 135,
137; ул. Металистов, 5;
ул. Сердобская, 9,11,ул. Матросова, 50, 52а

пр.Ю.Пионеров, 34, ул.СреднеСадовая, 63/32, 65, 67;
ул. XXII Партсъезда, 51,
ул.Нагорная,11;
ул.А.Матросова, 96, 98, ул. Нагорная,17,19, 21/100;
ул. Стара-Загора, 98,100а;
пр. Кирова, 180, 182, 184, 188,
190, 192
ул. Ново-Вокзальная, 255, 257,
257а, 257б, 257в;
ул. Фадеева, 55, 57, 59;
Московское шоссе, 143,145,147,
ул. Ново-Вокзальная, 219, 221;
ул. З.Космодемьянской, 4, 6;
ул. Ташкентская, 214, ул. Силина, 14/212;
ул. Ново-Садовая, 379, 381;
пр. Кирова, 350, 350а;
ул. Солнечная, 45;
Аэропорт-2 №4, 6, 8, 9, 10;
Землянский проезд, 12,16, 18;
ул. Юбилейная, 29/ ул. Свободы,
143, 145;
ул. Советская, 3/ул. Победы,
146, 150;
ул. Свободы, 223;
ул. Свободы, 222/ул. Гвардейская, 15/ул. Строителей, 20;
ул. Севастопольская, 44, 46,
46а;
ул. Минская, 27, 31/ул. Нагорная, 132, 134;
ул. Ташкентская, 102а, ул. Стара-Загора, 255;
ул. Г.Димитрова, 52, 52а;
ул. Ташкентская, 142;

евгений бугаев

В каждом районе Самары работают
тренеры-общественники

ул. Ташкентская, 95, 97;
ул. Черемшанская, 224, 226;
пр. Карла Маркса, 444;
ул. Стара-Загора, 220;
п. Мехзавод, парк ДК «Октябрь»;
п. Управленческий, ул. Ногина,
д. 3, 7, 9, ул. С.Лазо, д. 30, 32;
п. Управленческий, ул. С.Лазо,
д. 31, 33, 35;
п.Красная Глинка, кв-л 5, д. 1, 2,
3, 4, 5;
п.Береза, 4 кв. д. 3, 4, 8, 10, 11,
12;
пер. Долотный 7, 9, ул. Придорожная, 11;
843 квартал (Вильнюсская, 2, 4,
6, 8; Уральская, 40, 42, 44,Гомельская, 3, 7, 9, Оросительная, 17,
15, 13, 13а,11);
ул. Новокомсомольская, 7, 9;
Пугачевский тракт, 21,19, пер.
Долотный, 24, 22, пер. Ново-Молодежный, 19;
ул. Тухачевского, 237, 239, 241,
243, 247, 249;
Колхозный переулок, 2, 3, ул.
Чернореченская, 13;
ул. Пензенская, 61, 63, 65, 67;
ул. Волгина, 91, 93, 95, ул. Партизанская, 146;
ул. Мориса Тореза, 2, 4, 6, ул.
Тухачевского, 227, 229, 231;
ул. Мориса Тореза, 36, 38, 40,
42;
ул. Кр.Коммунаров, 24, 26;
Ал.Матросова, 3, 5; ул. Физкультурная, 23, 25;

которые из них сами не прочь погонять мяч. Ключи от «коробки»
они берут у старшего по дому по
улице Алма-Атинской, 138. Как
рассказали ребята, самые активные болельщики живут в домах
№№ 138, 145, 136,134,151 и 150.
Кстати, многие из них участвовали и в благоустройстве двора,
что является непременным предварительным условием участия
в конкурсе «Двор, в котором мы
живем».
В Самаре сегодня трудятся 95
тренеров-общественников. Они
есть во всех девяти районах. «Сегодня в Самаре уделяют много
внимания развитию массового
спорта, поэтому поощряют таких
энтузиастов, - рассказал заместитель руководителя городского
департамента культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Андрей Третьяков. - Труд наших активистов достойно оплачивается. Кстати, это не обязательно учителя физкультуры и
педагоги дополнительного образования. На работу часто устраиваются люди со спортивным
прошлым, например, бывшие
профессиональные футболисты».
Чтобы тренерам и их воспитанникам было где заниматься,
в 2012 году в рамках городской
целевой программы развития
физической культуры и спорта
в Самаре построят восемь универсальных спортивных площадок. Три из них возведут за счет
средств из областного бюджета,
остальные будут профинансированы из городской казны. Как
пояснил «СГ» Андрей Третьяков,
уже выбрано шесть мест для размещения этих спортивных объектов. «Эти площадки дадут самарцам возможность заниматься
спортом рядом со своими домами, - подчеркнул он. - Все желающие смогут поправить здоровье
с помощью физических упражне-

Места для шести из восьми
более крупных спортивных
площадок уже определены:
• в районе улицы Стара-Загора, 105, 127 и проспекта
Карла Маркса, 290, 294;
• в районе улиц Аэродромной, 8, 10 и Революционной,163;
• по улице Гагарина, 88 и 88а;
• по проспекту Кирова,349;
• по улице Клинической, 24;
• по улице Осипенко, 18.
ний. Это касается и взрослых, и
детей. Надеюсь, наша молодежь
сделает выбор в пользу здорового
образа жизни».
Глава Самары Дмитрий Азаров не раз говорил, что одна из
задач, стоящих перед мэрией, создание условий и предпосылок
для того, чтобы люди больше
думали о своем здоровье. В этом
году планируется произвести капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» и школ олимпийского
резерва. Общая сумма расходов
на капремонт и строительство новых спортивных объектов в 2012
году за счет городского бюджета
составит 68 миллионов 322 тысячи рублей.
Также в этом году в Самаре
начнется возведение двух крупных
физкультурно-оздоровительных комплексов на стадионах «Орбита» и «Маяк». Каждый
будет включать в себя бассейн,
футбольное поле и игровой зал.
Полузаброшенные
стадионы
фактически получат второе рождение - их обновят и оборудуют
по первому классу.
Параллельно по всей Самаре
разместят 70 физкультурных площадок в рамках проекта «Двор, в
котором мы живем». Напомним,
что базу подобной работы городские власти заложили в прошлом году, установив небольшие
физкультурные комплексы в 40
дворах. Кроме того, тогда же
были отремонтированы десять
спортивных площадок при общеобразовательных учреждениях
и специализированный спортивный зал для детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва №12, введен в эксплуатацию бассейн на территории
школы №55 (Куйбышевский район), а также открыты две универсальные спортивные площадки в
поселке Прибрежный и в поселке
113-й км.
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Контрольным матчем с «Ладой» «Крылья Советов»
завершили первый этап подготовки к сезону

Футбол. Межсезонье

Вчера в Австрии самарские
«Крылья Советов» приступили
ко второму, заключительному этапу
подготовки к новому чемпионату
Премьер-лиги
Сергей Семенов

Курс - на Австрию
ернувшись из отпуска, «Крылья Советов» две недели тренировались дома на обновленном
газоне тренировочной базы в Загородном парке. Сыграв второй
контрольный матч с тольяттинской «Ладой» (1:1), команда получила долгожданный выходной.
Вчера «Крылья» вылетели на тренировочный сбор в Австрию.
- Конечно, всегда приятно
выигрывать, но после игры с
«Ладой» я бы не стал говорить
о счете, - подвел итоги первого
этапа подготовки главный тренер волжан Андрей Кобелев.
- Эта неделя была очень напряженной в плане тренировочного
процесса и нагрузок. Мы подтягивали физическую форму после месячной паузы. Конечно,
ребятам было тяжеловато. Порадовало, что после серьезных
нагрузок и в жаркую погоду все
ребята выкладывались на сто
процентов и дотерпели до конца. Австрийский сбор будет в
корне отличаться от самарского.
Там будет больше игр, будем отлаживать командные связи.
- Как вам понравились новички - Делькин и Гиголаев?

- Делькина мы оставим до
осени, а вот Гиголаев… У нас
есть посильнее футболисты.
- Какова миссия футбольного тренера Кобелева в Самаре?
- Я не летун и хотел бы увидеть плоды своего труда. Пока в
Самаре меня все устраивает.
- Это правда, что «Крылья»
могут начать чемпионат без
Корниленко?
- В контракте Корниленко
есть пункт, по которому он не
может покидать «Крылья Советов» без согласия руководства.
Но если это произойдет, то мы
будем менять тактику игры команды на время его отсутствия.
Мы понимаем: это же футбольная жизнь. Кстати, Александр
Глеб тоже должен на днях ответить «Крыльям», остается он в
команде или нет. Если остается, у
нас тоже меняется в связи с ним
игровая тактика.
Как стало известно «СГ», ситуация с Корниленко разрешится 9 июля, когда белорусская
федерация должна будет отправить в Лондон официальную
олимпийскую заявку. Что каса-

ется Глеба, то самый звездный
футболист «Крыльев Советов»
сейчас тренируется с белорусским БАТЭ, где набирает форму
к новому сезону. «Я благодарен руководству этой команды,
что мне позволили заниматься
с БАТЭ. Для меня очень важно
быть в хорошей форме, чтобы
быть готовым к сезону. Но в
БАТЭ я играть точно не буду» , рассказал Глеб.
Вместе с «Крыльями Советов» на австрийский сбор отправляется новичок - полузащитник Евгений Баляйкин,
сыгравший за основной состав
«Рубина» 51 матч. Прошлый сезон 24-летний футболист на правах аренды провел в «Томи» .
- Об интересе ко мне со стороны «Крыльев» я узнал в конце
прошлого сезона, - говорит Баляйкин. - Очень рад возможности продолжить карьеру в таком
городе, как Самара, где, как я понимаю, создается команда, перед
которой будут стоять серьезные
цели.
- В «Рубине» была острая
конкуренция за место в основном составе. Насколько

Баскетбол. Межсезонье

уверенно вы себя чувствуете в
такой ситуации?
- Конечно, конкуренция всегда идет только на пользу. В «Рубине» действительно было по
три претендента на каждую позицию на поле, причем конкурировать приходилось с легионерами, обладающими колоссальным
опытом. Но я привык к этому.
- Под каким номером хотелось бы играть в Самаре?
- Под своим любимым 23-м
номером. Он, кстати, сейчас как
раз свободен.
Кроме Баляйкина на австрийском сборе «Крылья» просмотрят еще двух легионеров из
Парагвая - Пабло Себальоса и
Луиса Кабальеро. Оба футболиста являются основными форвардами сильнейшего клуба этой
страны - «Олимпии». 26-летний
Пабло Себальос в прошлом сезоне забил за «Олимпию» 25
мячей в 43 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата
Парагвая. 22-летний Кабальеро
в статистике уступает своему
земляку. Но, может быть, он наверстает упущенное в «Крыльях
Советов», с которыми оба фут-

«Красные Крылья»
сыграют в Кубке вызова

болиста предполагают подписать долгосрочный контракт на
три года?
В Австрии наша команда
предполагает провести четыре
контрольных матча. Уже 4 июля
«Крылья Советов» сыграют с
криворожским «Кривбассом»,
7-го - с днепропетровским «Днепром», 12-го - с ЦСКА и 15-го - с
нижегородской «Волгой» . Сбор
в Австрии продлится до 16 июля,
а затем «Крылья» возвращаются
в Самару, где планируется перед
началом сезона провести презентацию команды.

Статистика
«Крылья Советов» - «Лада»
- 1:1
(Григорян, 73, с пенальти Токарев, 84, с пенальти).
«Крылья Советов» (Самара): Веремко (Вавилин,
46), Цаллагов, Концедалов,
Дикьяра, Молош, Елисеев,
Немов (Петров, 46), Свежов
(Григорян, 46), Приемов (Голубев, 46), Воробьев, Корниленко (Делькин, 46). 29 июня.
Самара.

«Красные
Крылья»
сыграют
в новом сезоне
в Кубке вызова

Официальный сайт Международной федерации
баскетбола подтвердил, что самарский баскетбольный
клуб «Красные Крылья» включен в заявку регулярного сезона Кубка вызова

сергей волков

В

Сергей Семенов

Ж

еребьевка пройдет 6 июля во Фрайзинге (Германия). Но несмотря на это пока
неизвестно, какой город будут представлять
«Красные Крылья» в новом евросезоне.
Дело в том, что в клубе сложилась непростая ситуация. Экс-министр экономики Самарской области Владислав Капустин и по
совместительству президент БК «Красные
Крылья» отбыл в Москву. Новый куратор со
стороны правительства Самарской области
пока не назначен. Ждут утверждения нового
министра спорта. Если у клуба не будет достойного финансирования, он покинет Самару. Об
этом заявило ранее руководство команды.
- В офисе ВТБ, конечно же, обеспокоены
таким развитием событий, - прокомментировал это сенсационное сообщение генеральный директор клуба «Красные Крылья»
Сергей Тимофеев. - Руководитель департамента спорта Самарской области Олег Саитов заверил меня, что решение по клубу будет
принято после того, как станет известно имя
нового министра спорта губернии. Его на-

значение состоится через неделю. Новый министр будет решать будущее «Красных Крыльев». Поэтому мы попросили отсрочку у ВТБ
до 5 июля. До этого срока мы должны узнать,
кто будет курировать клуб в правительстве
Самарской области и будет ли подтвержден
бюджет, заинтересованность в нем со стороны властей. Если этого не произойдет, мы
будем вынуждены уехать из Самары. Но к
этому варианту, скажу откровенно, душа не
лежит. Структура клуба налажена и отработана, никто из сотрудников не задумывается о
переезде. Мы, кстати, уже заплатили за свое
участие в Еврочеллендже. Если отказаться от
участия и сняться с соревнований, это грозит
серьезными санкциями со стороны ФИБА.
Самарский баскетбол на долгие годы получит
«черную метку». Этого допускать нельзя.
- Это правда, что клуб уже получил
приглашение переехать в другие регионы?
- Несколько месяцев назад к нам проявляли заинтересованность представители Че-

ченской Республики, получали приглашение
и из Уфы, где президент республики ставит
задачу иметь клуб международного уровня.
Есть варианты и с Подмосковьем. Наш президент Владислав Капустин, покинув недавно
кресло министра в правительстве Самарской
области, лишился экономических рычагов
воздействия на местных спонсоров. Сейчас
он вернулся домой, в Москву. И хотя бюджет
клуба на будущий год сверстан и от спонсоров
получены гарантии, многие вопросы повисают в воздухе. Руководить клубом из Москвы
несложно. Но нужен человек, который бы решал оперативные вопросы в Самаре.
- Чем занимается сейчас команда?
- Она в отпуске до 20 августа. Затем собирается в Самаре, проходит медосмотр.
С 1 сентября должны отправиться на сбор в
итальянский Тревизо.
- Базаревич по-прежнему остается
главным тренером?
- Никаких заявлений об уходе я не получал.

Комментарий
Владислав Капустин
президент БК «Красные Крылья»:

- Действительно, у клуба
были конкретные и реальные
предложения из других
регионов, но мы не планировали
и не хотели никуда уезжать.
Сейчас я могу заявить, что
«Крылья» в этом сезоне
стопроцентно никуда не
переедут. Новый губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин ранее говорил
мне, что будет поддерживать
команду, заинтересован в ней,
и он от этих намерений не
отказывается. Финансирование
«Крыльев» в новом сезоне
гарантировано, контракты
со спонсорами подписываются.

официальное опубликование
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Вторник
901

01 05 02 01 00 0000 510

Решение
от 28 июня 2012г. №235

901

01 05 02 01 04 0000 510

901
901
901

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 01 декабря
2011 года № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в соответствии со статьей 68 Устава городского округа Самара Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 01 декабря 2011 года № 166 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(в редакции Решений Думы городского округа Самара от 22 декабря 2011 года № 177, от 01 марта
2012 года № 188, от 22 марта 2012 года № 191, от 26 апреля 2012 года № 221) (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Решения сумму «15 602 412,8» заменить суммой «15 620 065,1», сумму «1 360 241,3»
заменить суммой «1 342 589,0».
1.2. В пункте 6 Решения:
1.2.1. в подпункте 6.1 сумму «10 818 312,2» заменить суммой «9 418 312,2», сумму «9 018 312,2»
заменить суммой «7 618 312,2»;
1.2.2. в подпункте 6.2 сумму «13 600 063,5» заменить суммой «12 200 063,5», сумму «11 800 063,5»
заменить суммой «10 400 063,5»;
1.2.3. в подпункте 6.3 сумму «16 900 065,1» заменить суммой «15 602 412,8», сумму «15 100 065,1»
заменить суммой «13 802 412,8».
1.3. В пункте 7 Решения:
1.3.1. в подпункте 7.1 сумму «6 980 151,6» заменить суммой «6 280 151,6», сумму «5 180 151,6»
заменить суммой «4 480 151,6»;
1.3.2. в подпункте 7.2 сумму «8 419 911,9» заменить суммой «7 719 911,9», сумму «6 619 911,9»
заменить суммой «5 919 911,9»;
1.3.3. в подпункте 7.3 сумму «9 780 153,2» заменить суммой «9 062 500,9», сумму «8 480 153,2»
заменить суммой «7 882 500,9», сумму «1 300 000,0» заменить суммой «1 180 000,0».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара
Самарской области на 2012 год, перечень статей и видов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Самара Самарской области на 2012 год» к Решению изложить в новой
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара
Самарской области на плановый период 2013 и 2014 годов, перечень статей и видов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый
период 2013 и 2014 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 5 «Программа муниципальных заимствований городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» к Решению изложить в новой
редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 10 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2012 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4
к настоящему Решению.
1.8. Приложение 11 «Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый период 2013 и 2014 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета» к Решению изложить в
новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам
(М.П. Куцев) и контрольный комитет (А.Н. Сачков).
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
Приложение 1
к Решению Думы
городского округа Самара
от 28 июня 2012 г. № 235
Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области на 2012 год, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа Самара Самарской области на 2012 год
тыс. рублей
Коды классификации источниНаименование кода группы, подгруппы, статьи,
ков финансирования дефицита
вида источника финансирования дефицита бюджеглавгруппы, подгруппы,
та, кода классификации операций сектора государСумма
ного статьи, вида источника ственного управления, относящихся к источникам
адми- финансирования дефи- финансирования дефицита бюджета городского
нист- цита бюджета городокруга
ратора
ского округа
1
2
3
4
901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 3 269 244,2
бюджета
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий- 1 341 991,0
ской Федерации
901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 4 480 151,6
валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 4 480 151,6
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны- 3 138 160,6
ми организациями в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 3 138 160,6
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет- 1 300 000,0
ной системы Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже- 1 300 000,0
тов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет- 1 300 000,0
ной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от
0,0
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов
0,0
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
901 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету
627 253,2
средств бюджета
901 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
24 309 310,8
01 05 02 00 00 0000 500

№114 (4891)

Дума городского округа самара

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 01 декабря 2011 года № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

901

3 июля 2012 года

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

24 309 310,8

901

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

24 309 310,8
24 309 310,8
24 936 564,0
24 936 564,0
24 936 564,0
24 936 564,0

Приложение 2
к Решению Думы
городского округа Самара
от 28 июня 2012 г. № 235
Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Самара
Самарской области на плановый период 2013 и 2014 годов, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара Самарской области
на плановый период 2013 и 2014 годов
тыс. рублей
Коды классификации источни- Наименование кода группы, подгрупСумма
ков финансирования дефицита пы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода
главгруппы, подгруппы,
классификации операций сектора
ного статьи, вида источника
государственного управления, отадми- финансирования дефи- носящихся к источникам финансиро2013 год
2014 год
нистцита бюджета город- вания дефицита бюджета городского
ратора
ского округа
округа
1
2
3
4
5
901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова- 1 439 760,3 1 342 589,0
ния дефицита бюджета
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 1 439 760,3 1 962 589,0
валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 5 919 911,9 7 882 500,9
организаций в валюте Российской
Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 5 919 911,9 7 882 500,9
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен- 4 480 151,6 5 919 911,9
ных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 4 480 151,6 5 919 911,9
округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд0,0
-620 000,0
жетов бюджетной системы Российской Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от
0,0
0,0
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
901 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюд0,0
0,0
жетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
901 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов,
0,0
620 000,0
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
901 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских
0,0
620 000,0
округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче0,0
0,0
тах по учету средств бюджета
901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд- 20 317 515,2 23 502 566,0
жетов
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 20 317 515,2 23 502 566,0
бюджетов
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж- 20 317 515,2 23 502 566,0
ных средств бюджетов
901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж- 20 317 515,2 23 502 566,0
ных средств бюджетов городских
округов
901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд- 20 317 515,2 23 502 566,0
жетов
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 20 317 515,2 23 502 566,0
бюджетов
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж- 20 317 515,2 23 502 566,0
ных средств бюджетов
901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж- 20 317 515,2 23 502 566,0
ных средств бюджетов городских
округов
Приложение 3
к Решению Думы
городского округа Самара
от 28 июня 2012 г. № 235
Приложение 5
Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2012 год

№
п/п

Вид и наименование заимствования

тыс. рублей
Погашение
Привлечение средств основного
долга
в 2012 году в 2012
году

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте Российской Федерации от имени городского округа Самара Самарской
области
4 480 151,6 3 138 160,6
2 Кредиты, привлекаемые бюджетами городских округов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
1 300 000,0
0,0
ИТОГО
5 780 151,6 3 138 160,6

официальное опубликование
3 июля 2012 года
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Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2013 год
№
п/п

Вид и наименование заимствования

тыс. рублей
Погашение
Привлечение средств основного
долга
в 2013 году в 2013
году

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте Российской Федерации от имени городского округа Самара Самарской
области
5 919 911,9
ИТОГО
5 919 911,9

4 480 151,6
4 480 151,6

Программа муниципальных заимствований городского округа Самара
Самарской области на 2014 год
№
п/п

Вид и наименование заимствования

тыс. рублей
Погашение
Привлечение средств основного
долга
в 2014 году в 2014
году

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте Российской Федерации от имени городского округа Самара Самарской
области
7 882 500,9 5 919 911,9
2 Кредиты, привлекаемые бюджетами городских округов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
0,0
620 000,0
ИТОГО
7 882 500,9 6 539 911,9

Приложение 4
к Решению Думы
городского округа Самара
от 28 июня 2012 г. № 235
Приложение 10
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на 2012 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс. рублей
Код доходов бюджета

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

налог на вмененный доход для отдельных видов
1 05 02000 02 0000 110 Единый
деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

Сумма

13 430 469,4
8 657 217,4
8 657 217,4
806 834,0
806 050,2
783,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

2 521 330,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

2 417 820,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина

103 510,0
118 190,0

и перерасчеты по отмененным налогам,
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность
сборам и иным обязательным платежам

19 651,5

от использования имущества, находящегося в
1 11 00000 00 0000 000 Доходы
государственной и муниципальной собственности

929 436,8

1 11 01000 00 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

1 11 07000 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
117 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 04000 00 0000 151

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Итого

2 000,0

877 936,8

27 000,0
22 500,0
29 000,0
29 000,0
23 495,9
3 902,2
19 593,7
178 098,5
58 098,5

120 000,0
136 592,9
10 622,4
5 098 689,8
5 098 689,8
31 756,0
452 348,7
4 306 343,0
308 242,1

18 529 159,2

Приложение 5
к Решению Думы
городского округа Самара
от 28 июня 2012 г. № 235
Приложение 11
Доходы бюджета городского округа Самара Самарской области на плановый
период 2013 и 2014 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс. рублей
Сумма
Код доходов бюджета
Наименование доходов
2013 год
2014 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
14 397 603,3 15 620 065,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
9 756 684,1 11 025 053,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
9 756 684,1 11 025 053,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
852 778,8
896 230,6
налог на вмененный доход для от1 05 02000 02 0000 110 Единый
851
995,0
895 446,8
дельных видов деятельности
783,8
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
783,8
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
2 527 334,0 2 533 685,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
109 514,0
115 865,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
2 417 820,0 2 417 820,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
118 190,0
118 190,0
Доходы от использования имущества, на801 016,9
1 11 00000 00 0000 000 ходящегося в государственной и муници716 913,3
пальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
2 200,0
1 11 01000 00 0000 120 дивидендов по акциям, принадлежащим Рос2 400,0
сийской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
(за исключением имущества
751 816,9
1 11 05000 00 0000 120 имущества
669 513,3
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
от государственных и муниципаль1 11 07000 00 0000 120 Платежи
27 000,0
27 000,0
ных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
20 000,0
1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреж18 000,0
дений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
при пользовании природными
1 12 00000 00 0000 000 Платежи
29 000,0
29 000,0
ресурсами
за негативное воздействие на окружа1 12 01000 01 0000 120 Плата
29 000,0
29 000,0
ющую среду
Доходы
от
оказания
платных
услуг
и
ком1 13 00000 00 0000 000 пенсации затрат государства
4 736,3
4 835,3
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
3 736,3
3 835,3
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 000,0
1 000,0
от продажи материальных и не1 14 00000 00 0000 000 Доходы
152
854,2
132
062,1
материальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
1 14 02000 00 0000 000 бюджетных и автономных учреждений, а
52 854,2
32 062,1
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муници1 14 06000 00 0000 430 пальной собственности (за исключением
100 000,0
100 000,0
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
143 738,7
152 183,1
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
11 270,3
11 912,7
Итого
14 397 603,3 15 620 065,1
У т в е р ж д е н о: Советом директоров
Протокол № 86 от 28 июня 2012г.
Председательствующий на заседании
Совета директоров ______________ Пяткин С.А.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Металлист-Самара»
Открытое акционерное общество «Металлистния акционеров, можно ознакомиться в течение
Самара»
20 дней до даты проведения внеочередного собраМесто нахождения общества: г.Самара,
ния по адресу: г. Самара, ул. Промышленности,
ул.Промышленности, 278
278, отдел по управлению собственностью АО,
Форма проведения: собрание
комната № 211.
Внеочередное общее собрание акционеров
Участнику внеочередного общего Собрания
проводится путем совместного присутствия акциакционеров необходимо при себе иметь:
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и
- акционеру (физическому лицу) - паспорт или
принятия решения по вопросам, поставленным на
иной документ, удостоверяющий личность, данные
голосование.
которого соответствуют данным реестра акционеСобрание состоится 11 сентября 2012 года
ров по состоянию на 29 июля 2012 года (в случае
в 10 часов 00 минут.
изменения данных документов, удостоверяющих
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Проличность акционера, необходимо дополнительно
мышленности, 278, здание административного
предоставить документы, подтверждающие факт
корпуса, 2 этаж, актовый зал.
изменения);
Время начала регистрации участников собра- представителю акционера (физического лица)
ния: 9 часов 00 минут
– доверенность от имени акционера, оформленСписок лиц, имеющих право на участие во внеоченую в соответствии с требованиями пунктов 4 и
редном общем собрании акционеров, составлен по
5 ст.185 Гражданского Кодекса РФ или удостоведанным реестра владельцев именных ценных бумаг
ренную нотариально и документ, удостоверяющий
общества по состоянию на 29 июля 2012 года.
личность представителя;
ПОВЕСТКА ДНЯ
- руководителю юридического лица, являющегося
внеочередного общего собрания акционеров
акционером Общества – документ, подтверждаю1. О порядке ведения собрания.
щий его полномочия и документ, удостоверяющий
2. О досрочном прекращении полномочий действуличность;
ющего состава Совета директоров.
- представителю акционера (юридического лица)
3. Об избрании Совета директоров Общества.
– доверенность от имени юридического лица, до4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревикумент, подтверждающий полномочия лица, подзора) Общества.
писавшего доверенность, и документ, удостоверя5. О расторжении договора с аудитором.
ющий личность представителя;
6. Утверждение аудитора Общества.
Доверенность и иные документы, подтверждающие
С информацией (материалами), подлежащей
право участника собрания действовать от имени
предоставлению акционерам при подготовке
акционера, сдаются в Общество при регистрации.
к проведению внеочередного общего СобраСовет директоров Общества

мозаика
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вторник
фестиваль

ТЕАТР

«РОДДОМ»
«Самарская площадь», 18:30
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Театр оперы и балета, 19:00

концерт

МАРИНА НЕЕЛОВА
Филармония, 19:00

КИНО

Дарья Григорьян

Я

видела «Норд-Ост» на Дубровке, вживую. По
моему скромному мнению, это самое гениальное творение последних лет. Во всем - в стихах, в
музыке, в актерской работе, в исполнении музыкантов. Но дело даже не в технике. Я не могу сразу
навскидку вспомнить произведение, где бы вот так
говорилось о любви. Ведь она девять лет ждала его своего капитана, который ушел от нее открывать новые земли. На фоне современного «сегодня встретились - завтра расстались» это кажется невероятным.
Но важнее всего то, что «Норд-Ост» быстро оброс
фанатами из молодежи. Мы-то с вами еще помним
про такую любовь - по фильмам, по книжкам. А эти
- многие узнали про то, что так можно, впервые.
Но фанаты появились не поэтому. «Норд-Ост»
- самое патриотическое произведение последних
лет. С нормальным таким здоровым патриотизмом, после которого появляется наконец спокойная,
уверенная гордость за свою страну, без шапкозакидательства, а так... Пожалуй, такое же чувство вызывает у меня только серия мультфильмов «Гора
Самоцветов», хотя она и рассчитана будто бы на
другую возрастную категорию. Кстати, в создании и
этого проекта тоже участвовал Георгий Васильев,
там тоже звучат голоса многих бардов. Что же до
«Норд-Оста»... Я понимаю, почему молодежь так
липла к мюзиклу. Человеку, для того чтобы у него
психика оставалась в норме, необходимо уважать
место, где он родился, свою страну - это закон, нас
такими сделали, независимо от национальности и
места рождения. Но как ее любить - вот такую, где

№114 (4891)

Афиша на вторник, 3 июля

На Грушинском
ожидается ветер.
«Норд-Ост»
На Мастрюки везут «Норд-Ост». Конечно,
это будет концертная версия мюзикла, без декораций, часа на полтора. Но будут ведущие
артисты, прозвучат все основные номера. И это
- историческое событие не только для культуры
нашей страны, а для страны вообще, в целом.

3 июля 2012 года

про любовь к Родине зачастую говорят такими словами, что только плеваться хочется?.. После «НордОста» таких вопросов, не возникало. Поэтому для
многих подростков, и даже для тех кто постарше,
мюзикл стал способом выживания в нашей российской действительности.
Но в связи с этим по-другому начинает звучать
фестиваль - тот, который остался на 135-м км, на
платформе имени Валерки. Ведь когда-то тут была
площадка, где говорили запретные вещи. Потом он
как-то незаметно стал площадкой для промоакций
под аккомпанемент бардовских гитар. Конечно, живая нота в нем оставалась - чаще не на центральных
эстрадах. Потом случилось то, что многие назвали
развалом, а я бы назвала кризисом - кризисом, потому что фестивалю необходимо было найти новое
звучание, найти свою функцию в изменившейся
стране. И сейчас уже понятно: фестиваль становится
местом, где к людям возвращается мюзикл, о котором какое-то время не принято было вспоминать
вслух. Местом, куда приезжает депутат федерального собрания, чтобы спеть со сцены Высоцкого - вряд
ли кто-то из тех, кто был в прошлом году на Горе, забудет выступление Евгения Тарло. Местом, где на
эстраде (отнюдь не на главной) поет председатель
городской Думы Александр Фетисов... Все это может показаться невероятным, но ведь и сам фестиваль - явление настолько невероятное, что иногда
даже чудится, что он живет своей собственной жизнью, и нам, людям, не под силу ни запретить его, ни
разделить, ни развалить. И все, что мы можем, - это
удивляться и радоваться. И стараться не пропустить
самое интересное.
P.S. Показ мюзикла «Норд-Ост» состоится в
пятницу, 6 июля, в 22-00, на главной сцене фестиваля.

«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» (мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

Контактная информация:
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:
пл. им. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 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

кроссворд

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Спиралька, кудряшка. 2.Газетный столбец. 3.Запаса
ее сказок хватило на тысячу и одну ночь.
4.Группа овец. 5.Так можно назвать всё,
что имеет цену. 6.«Младший брат» мотоцикла. 7.Им петух подавился. 12.Вернувшийся звук. 13.Отрезок со стрелкой и
размером с единицу. 14.Выражение львиного недовольства. 15.Сорит деньгами.
17.Площадка для футбола. 18.Театральный работник. 19.Земляк Клеопатры.
20.Конгломерация в дословном переводе
на русский. 21.Длинная часть курительной трубки. 22.Первый программный документ научного коммунизма. 26.Знатный
испанец. 27.Накладные волосы.

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Жизнелюбие,
вера в то, что все будет хорошо. 8.Помощник профессора в опытах. 9.Аттракционы в бассейне. 10.Миллиард микрон.
11.Вокзал, с которого взлетают. 16.Подъемник в багажнике. 17.Скрытый смысл.
23.Лакомство из Киева. 24.Чувство, от
которого мурашки по коже. 25.Запас слов,
которым каждый из нас оперирует. 26.Мешочек-ароматизатор. 28.Омываемая морем часть корабля. 29.Он аплодирует артисту. 30.Жалкий плакса. 31.Соловьиная
песня. 32.Несущая часть машины. 33.Повозки с грузом в ряд. 34.Лодка с двигателем. 35.Длинный ров для прокладки труб.

Д
Ответы на кроссворд от 29 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Упорство. 8.Пособник. 9.Рукопись.
10.Братство. 11.Полиглот. 18.Бут. 19.Обод. 20.Гороскоп.
24.Лето. 25.Перо. 26.Наследие. 27.Утюг. 29.Завет. 30.Чернила.
31.Отец. 32.Тулуп. 33.Пианино. 34.Ирис. 35.Рация. 36.Манекен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Гофре. 2.Кости. 3.Инструмент. 4.Укроп.
5.Оскал. 6.Сапог. 7.Весло. 12.Око. 13.Иго. 14.Люк. 15.Тип.
16.Композитор.
17.Доброволец.
20.Гонг.
21.Расселина.
22.Стеснение. 23.Оживление. 27.Утопия. 28.Ювелир.

ни рождения

1 июля

тамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Черепанов Сергей Иванович, руководитель департамента
управления имуществом г.о. Самара.

2 июля

3 июля

Коновалов Владимир Юрьевич, начальник отдела департамента социальной поддержки и
защиты населения администрации г.о.Самара.
Гриднев Анатолий Николаевич, депутат Думы городского
округа Самара V созыва;
Кошмарева Наталья Сергеевна, главный специалист депар-

Почеснюк Наталья Николаевна, заведующая сектором департамента экономического развития администрации г.о. Самара.

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

индекс 52401. адрес редакции
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,
979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7000. Цена свободная.

По вопросам доставки
обращаться в местные
отделения связи.
Время сдачи в типографию по графику - 19.00.
Фактическое время сдачи - 19.00.
Заказ № 2331

редакция:
директор - Сергей КУРТ-АДЖИЕВ
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА
зам. главного редактора Владимир Андрианов, Дмитрий ЯРАНЦЕВ
отв. секретарь - Сергей Блинков

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

