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Галина Волчек:
«Антреприза губит и очень
хороших артистов»
Гастроли

образование

Об электронной
подаче документов
- Подача документов на
зачисление ребенка в первый
класс через Интернет показала
себя замечательно. У дверей
востребованных школ, лицеев
и гимназий родители не
выстраивались в очереди, не
дежурили ночами. И в 2013 году
электронная подача тоже будет.
Но родители, безусловно, смогут и
просто прийти в школу и написать
заявление.
стр. 6-7

3

Театр «Современник» приехал в Самару
Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

В

чера художественный
руководитель «Современника» Галина Волчек,
ведущие актеры театра Марина Неелова и Сергей
Гармаш пообщались с самарскими журналистами.
Театр «Современник»
приехал к нам впервые за
30 лет. В последний раз
труппа была у нас в городе

в 1987 году. Эти гастроли
стали событием и для самих
артистов. Сергей Гармаш
признался: «Мы довольно
часто путешествуем по городам России, но на такой
длительный срок – 11 дней
- я не помню, когда мы ездили».
На вопрос о том, как
удается театру сохранить
репертуар такого высокого
уровня во времена повального увлечения спецэффек-

тами, Галина Борисовна отвечала долго – сразу было
видно, что эта тема для нее
болезненная:
- Давным-давно, когда
телевидение только начинало свою деятельность,
режиссер Михаил Ромм
сделал пророчество: «Когда-нибудь
телевидение
убьет все. И театр в том
числе». Но он хоть и был
гением, но здесь оказался
неправ.
стр. 12
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В нашем городе открылся крупный
международный форум авиастроителей

а лето здесь приведут в порядок газоны, обрежут деревья, привезут новые скамейки, отремонтируют тротуары,
установят фонари. На улице появится
ливневка, такая же как на Ленинградской. На все работы предполагается потратить около 15 млн рублей.
Такая масштабная реконструкция
стала возможной благодаря сотрудничеству мэрии с крупным самарским
предприятием. Бизнесмены решили
поддержать инициативу муниципалитета и жителей города, благоустроив эту
территорию. «Вместе с главой Самары
Дмитрием Азаровым мы рассмотрели
это предложение и провели необходимые переговоры, - рассказала «СГ» глава администрации Октябрьского района
Алла Волчкова. - У нас в районе много
знаковых мест. Бульвар Челюскинцев
- одно из них. И жители давно просили
привести его в порядок».
Жителям окрестных домов уже показали предпроектный план благоустройства, и в целом он им понравился. Впрочем, отдельные моменты горожан все же
волнуют. Так, жительница дома № 34 по
ул.Ново-Садовой Асия Дальнова переживает за редкие породы деревьев, которые растут на бульваре: «Конечно, мы
поддерживаем планы по благоустройству этого участка. Но я против того,
чтобы здесь вырубали зеленые насаждения». В администрации Октябрьского района женщину успокоили — никто
не собирается ничего вырубать. Отсюда
уберут только сухие деревья.
Отдельной темой для обсуждения
стал вопрос установки новых скамеек.
Люди опасаются, что здесь будут собираться шумные компании. Впрочем,
и эта проблема решаема — можно, например, привлечь к охране порядка дополнительные наряды полиции или
установить систему видеонаблюдения,
пояснила глава района.

события
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СРЕДА

Перестрелка у рынка
«Шапито»
В ночь на вторник в Промышленном районе Самары неизвестный расстрелял из ружья четверых мужчин в возрасте от 25 до
28 лет. Один из них скончался на
месте. Как сообщает пресс-служба
Следственного управления Следственного комитета по Самарской
области, причиной стрельбы стала личная неприязнь. По факту
убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело,
ведется розыск

Самара встретит
«Утро чемпионов»

Проект с таким названием
стартует в городе в четверг, 5
июля. В этот день с 8.30 в четырех
парках Самары - «Воронежские
озера», «50 лет Октября», «Дружба» и «Победа» - будет проходить всеобщая утренняя зарядка.
Спортплощадки будут работать
ежедневно, кроме воскресенья и
понедельника.

Пара для леопарда

Специалисты зоопарка займутся разведением исчезающего
вида животных - дальневосточных леопардов. В мире осталось
только 30 особей. Два леопарда живут в Самаре. Подругу для
самца по имени Хан привезли из
Казахстана. Она уже освоилась и
после перелета чувствует себя хорошо.

Охрану усилят

14 июля в Самаре пройдет
матч на Суперкубок России по
футболу между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань). На игре ожидается
более 13 тысяч болельщиков, в
связи с этим меры безопасности
будут усилены. Самарские полицейские уже сейчас начали подготовку к работе на матче.
Билеты на игру уже продаются. Весь «Металлург» поделили
на три зоны. Болельщикам «Зенита» подготовлено 8000 мест:
на Северной, Западной трибунах
и в VIP-ложе. Два сектора на Западной трибуне выделены для казанских болельщиков. Остальные
места доступны самарским любителям футбола.

Электрички
на «Грушинский»

В эти выходные пройдут сразу
два фестиваля авторской песни
на 135-м километре и на станции
Пискалы. Для любителей музыки
будут пущены дополнительные
пригородные поезда. Всего будет
курсировать 10 дополнительных
электричек, кроме того, у 12 составов продлили маршруты, еще
к 18-ти прицеплены дополнительные вагоны. Всего на линии будут
работать 44 поезда.

Болеем за своих

В начале лета областное министерство спорта объявило
конкурс на лучшую кричалку к
чемпионату мира по футболу, который может пройти в Самаре в
2018 году. Лучшие варианты потом услышит весь мир. Сегодня
на сайте областного минспорта
начнется голосование за уже отобранные слоганы, но этот список
может пополняться. Авторы лучших кричалок в качестве приза
получат абонементы на домашние
матчи «Крыльев Советов» футбольного сезона 2012-2013.
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Оптимальное решение
Диалог

Опытом Самары в создании
билдинг-садов заинтересовались
в Подмосковье

Юлия ЖИГУЛИНА

О

череди в детские сады — одна из самых больных проблем современной России. Сейчас в Самаре 8200 детей в возрасте от трех до
семи лет мечтают попасть в детсад. По области эта цифра превышает 22 тысячи. Что предпринимают в областной столице, чтобы переломить ситуацию и сделать дошкольное образование доступным? Эта
тема вчера обсуждалась в мэрии на встрече с главами муниципалитетов
Московской области.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов рассказал,
что большим шагом вперед стало принятие в 2011 году городской целевой программы «Дошкольное детство», рассчитанной до 2016 года.
Благодаря этому в областной столице было открыто 2115 дополнительных мест в детских садах — столько же, сколько за предыдущие 10 лет.
На этот год планы мэрии не менее амбициозные. И проблему эту
решают комплексно. Новые места появляются за счет капитального
ремонта пустующих помещений в детсадах и открытия дополнительных групп. Ведется и строительство новых зданий. Это стало возможным благодаря поддержке областного правительства, а также участию
Самары в различных федеральных программах. Большое внимание
уделяется поддержке и развитию семейных детсадов.
Но последнее нововведение самарской мэрии - создание лицензированных билдинг-садов, которые располагаются на первых этажах

жилых домов. Это позволит разместить еще полторы тысячи детей.
«По сравнению с количеством нуждающихся, может быть, это не так
много, но это серьезный шаг вперед. Основа для дальнейшей планомерной работы», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
В свою очередь заместитель министра образования и науки Самарской области Владимир Классен отметил, что билдинг-сады — не
только подходящее, но и универсальное решение проблемы очередности. «После 2015 года начнется очередной демографический спад. И
при необходимости перепрофилировать помещение на первом этаже
дома гораздо проще, чем отдельно стоящее здание».
Такой подход к решению проблемы нехватки мест в детсадах московские гости восприняли с большим интересом. В центре их внимания были вопросы по субсидиям таким детсадам, разработанным законодательным документам и прочему.

История одного бассейна
Решение

Власти намерены вернуть известный спортивный объект жителям города
Алена СЕМЕНОВА

Б

ассейн по улице Фасадной, 1а не работает
уже много лет. Между тем многие жители
Куйбышевского района помнят, как в нем тренировались. «Здесь было очень удобно отрабатывать разные стили плавания, - рассказал
коренной житель 116-го км, спортсмен Евгений Сомов. - Бассейн был большой и глубокий. Очень жаль, что он закрылся».
Сейчас здание нуждается в ремонте: собственники не особо заботились о его состоянии. Само собой разумеется, о тренировках
здесь самарцы перестали даже мечтать. Сегодня у города появились шансы вернуть жителям этот спортивный объект. Но как получилось, что любимый бассейн многих горожан
столько лет простоял без дела?
В 2008 году Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод с согласия прежнего
городского руководства передал бассейн на
Фасадной в муниципальную собственность.
Тогда этот объект уже находился в аварийном
состоянии. Почему администрация не обязала
компанию сначала сделать ремонт, непонятно. Для этого у города были законные основания. Потом в 2010 году бассейн передали в
хозяйственное ведение муниципального пред-

евгений бугаев

Sgpress.ru
сообщает

4 июля 2012 года

приятия «Дворец торжеств». И почти сразу
был заключен договор на его продажу ООО
«Строй-Инвест» за 2 807 627 рублей. Но сначала фирме отказали в государственной регистрации сделки. Все-таки это был муниципальный объект, которым пользовались все жители
Самары. «Регистрационная палата считала, что
здесь есть нарушения антимонопольного законодательства, а сделка является притворной», пояснил нынешний директор МП «Дворец торжеств» Валерий Синцов. Но в то время ООО
«Строй-Инвест» обратилось в Арбитражный
суд и оспорило это решение.
Впоследствии во время встречи с главой
Самары Дмитрием Азаровым жители Куй-

бышевского района попросили вернуть им
бассейн. И тогда в этом направлении началась планомерная работа. По исковому заявлению городского департамента управления
имуществом Арбитражный суд возбудил исполнительное производство о признании недействительным договора купли-продажи
бассейна. Управление ФАС по Самарской области установило нарушение законодательства
о конкуренции при продаже бассейна. Как выяснилось, сделка проводилась без торгов. Но
ООО «Строй-Инвест» обжаловало решение
УФАС в Арбитражном суде, производство дела
приостановили. Тем не менее в 2012 году решением Арбитражного суда Самарской области и
постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда действия УФАС признали законными, а исковые требования ООО
«Строй-Инвест» остались без удовлетворения.
«Второго июля Арбитражный суд Самарской области признал договор купли-продажи
бассейна незаконным, - рассказал директор
МП «Дворец торжеств» Валерий Синцов. Пока решение суда не вступило в силу. Но мы
сделаем все, чтобы вернуть бассейн городу и
горожанам и жители снова могли там заниматься. Надеюсь, так и будет».

Пока - только загораем
Ситуация

В ближайшие дни Роспотребнадзор рекомендует воздержаться
от купания в Волге
Оксана БАНИНА

В

Самаре сейчас для купания оборудовано
8 пляжей - на Красной Глинке, у санатория «Можайский», на Барбошиной поляне,
в Загородном парке, на ул.Советской Армии,
у Ладьи, на Первомайском и Маяковском
спусках, а также на первой и третьей очередях набережной. Эти пляжи полностью оборудованы, обследовано дно, организована
медицинская помощь и спасательные посты.
Еженедельный анализ санитарного состояния воды показал, что на пляжах на Ладье,
Первомайском, Маяковском и Вилоновском
спусках количество кишечной палочки уже

вторую неделю превышает норму в два-три
раза, что говорит о фекальном загрязнении
воды. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют пока воздержаться от
купания на этих пляжах. Волга очистится
всего за несколько дней. «Сегодня каждый
понимает, что если в воде превышено содержание кишечной палочки, то в этот момент лучше в реке не купаться», - пояснила
начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора
по Самарской области Ирина Матюнина.
Возбудителей инфекционных болезней, например дизентерии, сальмонеллеза, тифа,

холеры, в этом году специалистами Роспотребнадзора в водных объектах губернии не
обнаружено. Пробы воды и песка на городских пляжах берутся еженедельно, согласно
ГОСТу, и информация о качестве воды на
пляжах появляется в СМИ и на аншлагах,
которые установлены рядом с пляжами. Претензий к качеству песка на городских пляжах
у Роспотребнадзора нет. Он полностью соответствует санитарным правилам и нормам.
Тем не менее специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в зонах купания нельзя
выгуливать собак, мыть фрукты или посуду,
а также пить речную воду.

Подробности
среда

4 июля 2012 года
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Первым делом самолеты…
наука

В Самаре открылся крупный международный форум авиастроителей
Илья ПОЛЯКОВ
стр.1

Вчера в Самарском государственном
аэрокосмическом
университете начался международный симпозиум «Российское
самолетостроение.
Проблемы и перспективы».
Научный форум приурочен
к 70-летию со дня основания
СГАУ им. С.П. Королева, который сейчас работает в статусе
национального
исследовательского университета.
а симпозиум прибыли не
только представители научных кругов, руководители исследовательских институтов и
лабораторий, но и руководители
крупнейших отраслевых корпораций, промышленных предприятий, ведущие специалисты основных конструкторских бюро:
Туполева, Яковлева, Ильюшина,
Антонова.
На встрече будут подняты
темы о новых авиационных технологиях, о передовых конструкторских решениях и производственных процессах. Для этого
на симпозиум приглашены президент Объединенной авиастроительной корпорации академик
Михаил Погосян, генеральный
директор Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов
академик Евгений Каблов, исполнительный директор знаменитого ЦАГИ имени Жуковского
Сергей Чернышев и другие известные ученые.
Организаторами этого масштабного мероприятия выступили Министерство образования

В своем приветственном слове Николай Меркушкин
подчеркнул, как важно самарским вузам
и предприятиям аэрокосмической отрасли
участвовать в различных федеральных программах

екатерина елизарова

Н

и науки РФ, правительство Самарской области, Объединенная
авиастроительная корпорация,
Самарский научный центр РАН,
ОАО «Авиакор – авиационный
завод» и СГАУ.
- В настоящий момент существует государственная программа развития авиационной
промышленности и национальный план развития науки и технологий в авиастроении. Эти два
документа определяют вектор
развития авиационной промыш-

ленности и авиационной науки
на период до 2030 года. В рамках
симпозиума предполагается обсуждение вопросов, связанных с
обобщением накопленного опыта в области научных исследований, проектирования, конструкционной прочности, надежности,
производства летательных аппаратов, в том числе и беспилотных, а также при подготовке
инженерных кадров для авиационной и других отраслей промышленности, - рассказал декан

факультета летательных аппаратов СГАУ Виктор Кирпичев.
Помимо специалистов, в работе симпозиума принимают
участие представители региональных и местных властей. Вчера на симпозиуме глава региона
Николай Меркушкин подписал трехстороннее соглашение
о сотрудничестве между правительством Самарской области,
Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов и Самарским

государственным аэрокосмическим университетом.
Николай Меркушкин недавно
стал председателем попечительского совета СГАУ.
- Аэрокосмический университет совместно с 20-ю предприятиями отрасли принял участие
в федеральном конкурсе по отбору пилотных программ развития
инновационных территориальных кластеров, в результате чего
из федерального бюджета ему
будет выделено 2,5 млрд рублей.
Соответствующее постановление находится на подписании в
Правительстве РФ. Со стороны
Самарской области мы будем
делать все возможное для того,
чтобы вуз и предприятия аэрокосмической отрасли участвовали в различных федеральных
программах, и будем инициировать собственные программы,
- сообщил участникам симпозиума губернатор Самарской области.
Николай Меркушкин также
отметил, что СГАУ готовит высококвалифицированных специалистов, и их потенциал должен
использоваться предприятиями,
работающими на территории региона. А завод «Авиакор» вполне
может выйти на стабильные объемы производства, выпуская самолет Ан-140. Кроме этого, с минимальными издержками можно
запустить в серийное производство и другой лайнер - Ан-70.
Для этого необходимо провести
конструктивную работу для того,
чтобы не упустить этот перспективный рынок. Иначе его займут
европейские самолеты.

«Хрущевки»: лучше и выше
проект

Два здания на улице Гагарина могут реконструировать
Лариса ДЯДЯКИНА
В последнее время в стране в разных
городах делают попытки вдохнуть
новую жизнь в старое жилье: заменяют инженерные коммуникации, окна,
утепляют стены, надстраивают одиндва этажа. Такая реконструкция стоит
дешевле сноса и нового строительства.
Несколько домов уже реконструированы таким образом в Новокуйбышевске, Сергиевском, Красноярском и
других районах области. Не исключено, что в ближайшее время и Самара
присоединиться к этому списку.
ема уже поднималась на заседаниях
общественной комиссии по градостроительству при комитете по строительству
и транспорту Самарской губернской Думы.
Вчера комиссия продолжила обсуждение.
Ее председатель Алексей Чигенев подчеркнул: пора переходить к конкретным
решениям. Ведь необходимо своевременно заложить в бюджет деньги на реконструкцию.
Генеральный директор ЗАО «Лаэс»

Т

Юрий Дюльдин рассказал, что в качестве
пилотного проекта для реконструкции выбраны дома №№ 41 и 47 по ул. Гагарина.
Ими управляют ТСЖ. Эксперты провели
предварительное обследование «хрущевок» и выяснили: в пятиэтажках, построенных в конце 60-х годов, есть трещины,
а значит, здания постепенно разрушаются,
однако та же экспертиза показала, что возможность проведения надстройки этажей
существует. Опираясь на эти заключения,
можно убедить собственников жилья в
необходимости реконструкции. Это, на
взгляд разработчиков проекта, как раз и
является самым сложным. В ближайшее
время людям предложат проголосовать за
или против обновления домов на собраниях. В конце июля строители собираются
подписать договоры с жителями. Планируется, что потом и другие дома квартала
(их еще 17) переделают. Юрий Дюльдин
сообщил, что немецкие специалисты готовы стать инвесторами и поделиться своим
опытом.

Алексей Чигенев напомнил, что на реконструкцию домов планируют привлечь
деньги из Фонда содействия реформированию ЖКХ по части переселения людей
из ветхого и аварийного жилья. Они могли бы получить квартиры в надстроенных
этажах «хрущевок». Также Алексей Чигенев поинтересовался: сколько средств вложат инвесторы? Юрий Дюльдин уточнил,
что немцы готовы взять на себя половину
расходов. Но, конечно, им нужно что-то
предложить взамен, например, площади в
обновленных домах. Руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин добавил, что городские власти со
своей стороны готовы участвовать в проекте. Он назвал его рентабельным во многих отношениях.
Заместитель министра строительства
Самарской области Анатолий Баранников отметил, что при реконструкции
могут возникнуть проблемы с землей под
«хрущевками». На время работ ТСЖ будут вынуждены отказаться от нее в пользу

подрядчиков. «Собственники могут согласиться на реконструкцию, но с землей
начнутся сложности», - предостерег Анатолий Баранников. К тому же если в квартале прибавятся этажи, а значит, и количество жителей, то возрастет нагрузка на
социальную сферу. То есть в микрорайоне
нужно будет возводить новый детский сад,
школу, поликлинику.
- Мы договорились, что за лето должно
быть получено согласие собственников на
реконструкцию домов, - отметил Алексей
Чигенев, подводя итоги заседания. - Также нужно просчитать все технические и
социальные вопросы, разработать предполагаемый вариант договора по государственно-частному партнерству. И выйти
на конечную цифру, сколько будет стоить
проект. Осенью вопрос реконструкции вынесем на заседание комитета по строительству и транспорту Самарской губернской
Думы, на котором будут обсуждать бюджет на 2013 год. А весной будущего года
планируем приступить к реконструкции.

бизнес

4

среда

4 июля 2012 года

№115 (4892)

форум

евгений бугаев

Точки соприкосновения

В конце июня в Доме туризма состоялась деловая конференция
по вопросам сотрудничества предпринимателей Германии и Самары
Ирина ИСАЕВА

С

обытие это тем более актуальное, что
2012 год объявлен в России Годом Германии, официально открытым президентами двух стран Владимиром Путиным
и Йоахимом Гауком на прошлой неделе в
Москве. В Самаре в это же время по инициативе департамента по промышленной
политике, предпринимательству и связи
обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в сфере малого и
среднего бизнеса.

Важный шаг

Идея бизнес-конференции родилась в
феврале этого года, на пятом инвестиционном форуме «Самарская платформа развития бизнеса». Юбилейное мероприятие
стало действительно международным: в
нем приняли участие представители Германии, Австрии, Италии, Швейцарии.
- В ходе встречи Дмитрия Азарова и
участников немецкой делегации наметился
ряд вопросов, по которым можно и нужно
вести активную работу, - рассказывает Лариса Ермоленко, советник по вопросам
предпринимательства главы городского
округа Самара. - Основной из этих вопросов - создание совместных предприятий.
Это позволит привлечь дополнительные
инвестиции в развитие города. В феврале
Дмитрий Азаров отметил, что готов видеть
немецких бизнесменов в Самаре не только
в качестве гостей, но и в качестве деловых
партнеров. В сегодняшней встрече как с нашей, так и с немецкой стороны принимают
участие люди, непосредственно заинтересованные в плодотворном сотрудничестве.
Я считаю - это важный шаг. Если результатом встречи станут новые витки соприкосновения наших экономик - это будет очень
хорошо.

«Взаимные претензии»

Официальная статистика гласит - 40%
экономически активного населения Самары занято именно в малом и среднем бизнесе. Неудивительно, что интерес к бизнесконференции был большой. В ней приняли
участие не только предприниматели, но и
студенты и преподаватели вузов города,
представители банковских структур и общественных организаций.
Центральной точкой мероприятия стало ток-шоу «Взаимные претензии сторон:
на пути к совместным предприятиям».
Дискуссия была очень оживленной - и рос-

сиянам, и немцам явно было что сказать по
этому вопросу.
Ведущие ток-шоу - заместитель директора муниципального предприятия
«Самарский бизнес-инкубатор» Андрей
Сапожников и директор ООО «Мультимедийно-вычислительный центр», руководитель клуба предпринимателей «Делавар»
Ольга Попова - задавали каверзные вопросы, но несмотря на это, оказалось, что
точек соприкосновения у самарских и немецких бизнесменов все-таки больше, чем
противоречий и взаимных претензий. А самое главное - есть желание работать вместе.

О свадьбах и разводах

Немецкий предприниматель, сыровар,
представитель одного из древнейших родов Германии Ханс Мунд бизнесом в России занимается уже почти 20 лет. Он шутит,
что создание совместного предприятия дело не меньшей важности, чем свадьба, а
расставание с деловыми партнерами порой
проходит так же тяжело, как и развод.
- За это время нами накоплен очень
большой опыт, как положительный, так и
отрицательный, - говорит немецкий гость.
- Сложностей было немало, но я хочу подчеркнуть, что это не только российские
сложности - очень тяжело было поднимать
бизнес, например во Франции. Основная
проблема в построении бизнеса на чужой
территории - недопонимание, недостаточные коммуникации. Каждый из партнеров
считает, что он лучше другого знает ситуацию. Точки зрения не совпадают, возникает конфликт.
С российской стороны также считают,
что некоторое недопонимание в международных отношениях присутствует.
- Я уже 20 лет слежу за развитием отношений Самара - Штутгарт, - высказал
свое мнение Алексей Прокаев, директор
Межвузовского центра изучения Европы и
европейских исследований Самарской области, эксперт по Германии. - С недоверием
граждан Германии приходится сталкиваться довольно часто, наверное, в этом есть
наша вина - русские люди до сих пор не
имеют достаточного опыта долгосрочного
планирования, что основательным немцам, конечно, может не нравиться.

Слишком много стереотипов

- Немецкие бизнесмены боятся строить
свой бизнес в России, - заметила Галина

Сержант, управляющая группой компаний IGK Group, Бонн. - Поток негативной
информации идет со стороны СМИ - Россия предстает там не в лучшем свете. К сожалению, стереотипов в этом отношении
у зарубежных предпринимателей немало.
Но те, кто приезжает и начинает работать,
понимают, что ситуация здесь совсем иная.
- Я часто принимаю участие в различных деловых мероприятиях и как могу стараюсь развеивать этот стереотип, - поддержал коллегу Ханс Мунд. - Россия не такая,
какой она предстает нам с экранов телевизоров. Здесь можно успешно работать,
жить - наш опыт это доказывает. Выход
из сложившегося положения один - нужно
как можно чаще самим ездить за рубеж и
приглашать иностранцев к себе - только
так можно бороться со стереотипами.
Самарские бизнесмены предложение
господина Мунда охотно поддержали первая делегация отправится в Германию
совсем скоро.

Подведение итогов

В завершающей части ток-шоу участники высказали свое мнение о прошедшем
мероприятии. Наверное, общее настроение наиболее точно можно передать словами господина Ханса Мунда:
- Проведение мероприятий такого
формата, когда люди могут пообщаться,
узнать друг друга, - очень нужно и важно.
Это помогает наладить контакты, установить личные отношения. Самара - один
из лидирующих регионов в России, и мы,
немцы, это прекрасно знаем. Сегодня был
задан правильный вектор, и я надеюсь, что
со временем в вашем городе будет много
совместных предприятий.
- Начиная со студенческих лет вся моя
жизнь связана с Германией, - рассказывает
Алексей Прокаев. - Я очень хорошо знаю
то, о чем сегодня много говорилось - немецкий менталитет. По моему мнению, в
общении с иностранными бизнесменами
нам не хватает знаний в области межкультурной коммуникации, теорию и практику
которой я изучал в Йельском университете.
Развитию международных связей в Самаре в свое время очень способствовали кооперационные биржи - считаю, было бы
неплохо возродить эту забытую, но очень
добрую традицию, ну и конечно, проводить
как можно больше мероприятий, подобных
этому. Хотелось бы верить, что это начина-

ние найдет свое продолжение. В Год Германии в России это особенно символично.
- Мне кажется, при наличии интересных проектов проблемы и претензии
сторон отойдут на второй план, - считает
Вячеслав Антонов, исполнительный директор самарского регионального отделения «Деловой России». - Будут перспективные бизнес-планы - будет и успешное
сотрудничество, и не только с немцами,
но и с представителями других стран. Хотелось бы также рассчитывать на государственную поддержку и защиту малого и
среднего бизнеса - это очень важно.

Куда обратиться?

Что делать самарским предпринимателям, если они хотят открыть совместное
предприятие? С чего начать и куда обратиться?
- Я рекомендую бизнесменам, заинтересованным в дальнейшем развитии собственного бизнеса или в открытии нового,
совместного, предприятия, обращаться в
МП «Самарский бизнес-инкубатор», - говорит Лариса Ермоленко. - Это муниципальное предприятие является организатором первого мероприятия такого рода и
представляет администрацию города Самары. Уверена, что все интересные проекты будут реализованы - интерес с немецкой
стороны большой. В настоящее время мы
активно работаем не только с городом-побратимом Штутгартом, но и практически
со всеми территориями Германии.
Уже сейчас прорабатывается идея создания сыроваренного завода на территории города, много предложений в сфере
информационных технологий. Подчеркиваю, что наши мероприятия рассчитаны
именно на малый и средний бизнес.
Хочется отметить, что «Самарский бизнес-инкубатор» оказывает реальную поддержку начинающим предпринимателям в
открытии своего дела и выходе на рынок.
Малому и среднему бизнесу помогает развиваться, увеличивать обороты. Специалисты СБИ - профессионалы в области
бухгалтерии, налогообложения, юриспруденции и бизнес-образования - помогут
разобраться во всех тонкостях открытия
и ведения бизнеса. Немаловажно, что все
консультации специалистов - бесплатные.
Вся информация на сайте
Самарабизнес.рф,
тел. 310-34-34
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Искать работу - это
тоже работа
Трудоустройство

Вакансии в Интернете, газетах,
по телевизору, даже на стенах домов,
и тут же номера телефонов. Цифирьки
так и «просят»: позвони нам, позвони

З

воню. Выясняется, что это кадровое агентство. Значит, никто прямо сейчас не назначит мне собеседование и не даст электронную
почту, куда можно отправить резюме. Но вакансии и достойный заработок уже заинтриговали. Поэтому еду в кадровое агентство, плачу
500 рублей, заключаю договор на клиентское
обслуживание. Мне обещают предоставлять
телефоны или электронную почту по объявлениям до тех пор, пока не найду свой вариант.
Вернувшись домой, снова сажусь за комп.
Набираю один из заинтересовавших меня номеров, слышу на другом конце провода: «Да.
Администратор в фитнес–центр еще нужен.
Если вам от 18 до 25…» А в интернет-версии об
этом ни слова не сказано. Отправляю два резюме по электронным адресам, предоставленным кадровыми агентствами. Письма возвращаются по причине «здесь такие не живут».
Хороший вариант подработки на дому –
набор текстов. Свободный график позволит
не прерывать моих поисков. Делаю запрос в
кадровое агентство. Присылают электронку,
на этот раз адрес верный. В ответном письме
мне вежливо сообщают, что организация солидная, чуть ли не по всей России филиалы.
Оплата труда через «электронный кошелек».
В памяти сразу всплывает рассказ моей знакомой: будучи фрилансером, она осталась без заработанных денег. Как журналист выполнила
свои обязательства, но когда дело дошло до
оплаты труда через Интернет - работодатели
испарились. В общем, вариант «электронный
кошелек» отрезвил моментально.
Продолжаю делать запросы в кадровое
агентство, но уже без особого энтузиазма. Понимаю: там милые девушки точно так же, как
и я, просматривают свежую информацию на
интернет-сайтах, отсеивают лишнее и копируют контакты от прямых работодателей... При
этом в центре занятости населения свежие
газеты с объявлениями только от прямых работодателей может штудировать любой посетитель, при этом совершенно бесплатно. Палитра вакансий - по всем профессиональным
направлениям. Ну это я так, к сведению...
Звоню разузнать о вакансии администратора в салон красоты. Женский голос приглашает по телефону на собеседование. При этом
мне говорят, что с собой нужно взять документы и тысячу рублей. Зачем, уточняю?

Получаю не совсем внятный и очень быстрый
ответ: «Все документы у нас в электронном
виде, и чтобы их распечатать...». Ясно - снова
лохотрон.
…Наконец, удача - на глаза случайно попадается приклеенный к стене дома листок
с телефонами. «Срочно требуется помощник
руководителя. Зарплата - 25 000 рублей».
Согласитесь, трудно отказаться от такого заманчивого предложения. Записываюсь на собеседование. Опять начинаются странности
- по телефону мне отказываются предоставить информацию о компании. Говорят, при
встрече...
С этого момента начинается игра в прятки. При входе в контору нет никакой вывески. Зато за дверями меня ждут располагающая улыбка секретаря и просьба заполнить
анкету. При этом мне задают много личных
вопросов: адрес, телефон, замужем ли я, есть
ли дети, увлечения… Ощущение - мое время
не просто крадут, его тянут. Только зачем?
Спрашиваю, что именно нужно делать, если
претендую на должность помощника руководителя. Удивительно, но запомнить дословно,
что мне ответили, оказалось невозможным.
Запомнила лишь обрывки: «заниматься документацией, вести переговоры…». Что значит заниматься документацией? Какие переговоры? Конкретики - ноль. Распространение
продукции? Нет, работа в офисе.
И еще хотелось вот о чем сказать. Общаясь по телефону со специалистами организации, знайте: первый признак того, что фирма
лукавит, - предложение платного обучения.
Если компания действительно заинтересована в тебе, возьмут на испытательный срок.
Это тоже своего рода обучение, но не за деньги.
Сомневаетесь в серьезности фирмы? Проверить ваши ощущения поможет сайт работодателя, отзывы клиентов фирмы, а главное
- отклики таких же соискателей, как и вы. Для
этого и нужно знать название организации.
Тогда сможете заглянуть на ее сайт и до, и после собеседования.
А я хоть и не нашла пока достойной работы, поняла: поиск работы - это тоже… работа. Только без зарплаты. И я не отчаиваюсь.
Знаю: кто ищет, тот обязательно найдет!

Адреса Центра занятости
населения городского
округа Самара

справка «СГ»

Так случилось, что несколько месяцев
назад я потеряла работу. Передохнув
немного, начала поиск новой. Первонаперво составила резюме - свою маленькую трудовую биографию. После
чего взялась за изучение объявлений.
В Интернете их столько - голова кругом! Требуются администраторы в
салон красоты, медицинский центр,
спортивный комплекс! Зарплаты –
достойные. Правда, есть нюанс: у всех
организаций один номер телефона.

Самарский, Ленинский, Октябрьский,
Железнодорожный, Куйбышевский и
Красноглинский районы:
ул. Фрунзе, 115-117, подъезд 6.
Телефон «горячей линии» 332-61-91.
Советский, Кировский и Промышленный
районы:
ул. 22 Партсъезда, 40а, подъезд 1.
Телефон «горячей линии» 225-74-97 .
Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно!

евгений бугаев

Ольга ГОЛЫГИНА

комментарий
Татьяна Кучинская
ведущий инспектор отдела содействия работодателям ГКУСО ЦЗН Самары:

- Граждане, ищущие работу, могут обратиться в центр занятости
населения по месту жительства. Здесь соискателю помогут подобрать
подходящий вариант трудоустройства из общегородской базы центра,
насчитывающей на сегодняшний день более 15 000 вакансий. Любой желающий может поработать с базой вакансий самостоятельно, используя
для этого специальные терминалы, установленные в помещениях центра
занятости. Для желающих переехать с целью трудоустройства в другие
регионы России или сельскохозяйственные местности Самарской области
также представлен широкий спектр вакансий.
Кроме поиска постоянной работы, соискателям, обратившимся в
центр занятости, могут помочь с трудоустройством на оплачиваемые
общественные работы, а школьники в возрасте от 14 до 18 лет смогут
подобрать интересный вариант трудоустройства для подработки в
летние каникулы. Молодые соискатели в возрасте 18-20 лет (из числа
выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального
образования) могут не только подыскать подходящее рабочее место, не
имея опыта работы, но и получить актуальную информацию о специальной программе занятости «Первое рабочее место». Для соискателей,
участвующих в данных программах занятости, предусмотрена материальная поддержка от службы занятости, это помимо заработной платы
от работодателя.
В центре занятости помогут и начинающим предпринимателям сделать первые шаги в создании своего бизнеса, оказывая консультационную
и финансовую помощь.
Обязательно рекомендуем всем соискателям посещать специализированные мероприятия, проводимые центром занятости, такие как «выездной отдел кадров», День предприятия и особенно ежемесячные ярмарки
вакансий, которые являются наиболее эффективным способом поиска работы, поскольку позволяют пройти собеседование с десятками работодателей всего за пару часов.
Для соискателей работают психологи-профконсультанты, которые
помогут не только определиться с выбором подходящей профессии или
специальности, но и правильно сориентироваться в процессе поиска работы, адаптироваться к условиям рынка труда, повысить уверенность в
себе и своих профессиональных и личностных качествах, необходимых для
успешного трудоустройства. Соискатели могут получить индивидуальные консультации специалиста или принять участие в групповых занятиях, мастер-классах, психологических тренингах.
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Образование
На связи

На вопросы читателей «СГ» ответила руководитель городского
департамента образования Надежда Колесникова
о поступлении
Виктория:
- Надежда Борисовна, в
этом году дочь окончила девять классов без троек. Сейчас
такая суматоха с ЕГЭ в 11-м
классе, будто его нельзя пересдать. И не факт, что у дочери
будет хороший набор баллов,
что она с этими результатами
сможет поступить в вуз. Сейчас мы решаем: уходить после
девятого класса и поступать
в колледж или оставаться в
школе.
- Это очень важное решение.
Примите его после глубокой и
всесторонней оценки ситуации.
Если ребенок учится на уверенные хорошие или отличные
оценки, то он, безусловно, сдаст
ЕГЭ. Минимальная граница в
этом году низкая, например, по
математике - 26 баллов. И дети
их набирают. Что касается пересдачи, то с двойкой по одному из
обязательных предметов (математика и русский язык) она разрешена. А вот с двумя - уже нет. В
этом году у нас 55 таких выпускников, и по окончании школ они
получат справки, что прослушали
программу. Почему у детей такие
результаты, мы уже выясняем.
Пересдать ЕГЭ они смогут только
в 2013 году.
Если ребенок слабо учится,
тогда поразмышляйте: может,
дать ему возможность получить
знания в системе среднего профессионального образования? А
потом уже поступать в вуз по тому
же направлению. Из учреждения
среднего профессионального образования это легче сделать. Сдавать ЕГЭ не придется. Хотя неизвестно, изменится ли закон на
этот счет в будущем. А почему вы
так разволновались? Ребенок, как
вы говорите, учится хорошо.
- Дочь - гуманитарий. На
государственной
итоговой
аттестации по математике
тройку получила, хотя в аттестате - четверка. Поэтому и
размышляем. Выбрали Самарский колледж строительства и
предпринимательства, отделение садоводства и паркового
искусства.
- Вы не беспокойтесь. У вас
мудрый подход. И это неплохой выбор специальности. В
колледже накоплен хороший
опыт. Затем можно поступить
в архитектурно-строительный
университет. Но напомню: если
вы все-таки решите продолжить
обучение в десятом классе, школа не должна препятствовать. И
если не получится с колледжем,
вы имеете право вернуться в
школу.
Сергей Юрьевич:
- Можно ли в следующем
году подать документы на за-

числение ребенка в первый
класс через Интернет? Или
этот способ не оправдал надежд?
- Электронная подача показала себя замечательно. У дверей
востребованных школ, лицеев и
гимназий родители не выстраивались в очереди, не дежурили
ночами, не пришлось вызывать
полицию. Люди просто отправили заявления из дома. Возмущение есть у тех, кто столкнулся
с техническими проблемами. В
2013 году электронная подача
тоже будет. Эта форма закреплена
в федеральном положении о приеме в образовательные учреждения. Но родители, безусловно,
смогут и просто прийти в школу
и написать заявление.
Светлана Бровкина, мама
ученика 4-го класса:
- Говорят, с 5-го класса образование будет платным.
Якобы сокращаются часы по
основным предметам, а если
мы хотим изучать их дополнительно, придется раскошелиться. Это правда? Вопрос
и между родителями обсуждается, и на родительских собраниях. Я и сама вижу, что
уроков по русскому языку все
меньше...
- Это неверная информация,
не нужно к ней прислушиваться.
Стандарт образования принят
и финансируется в полном объеме. Количество часов обучения
каждого ученика строго соответствует нормам, увеличить время
нельзя, и вся нагрузка распределяется между разными предметами. Конечно, в начальных
классах русского языка больше, а
дальше в плане появляются другие предметы (физика, химия), и
потому часы перераспределяются
в их пользу. Не так давно со второго класса стал обязательным
иностранный язык - запрос родителей на раннее изучение иностранного языка колоссальный.
Появился третий час физкультуры.
Если в школе говорят о том,
чтобы платить за уроки, звоните
в департамент образования. Специалисты разберутся в ситуации
по телефону или приедут на родительское собрание.

о ремонте школ

- Сейчас по 81-й школе идут
активные проектные работы.
Однако разместить на существующей территории большое учреждение, выполнить ряд других
условий сложно... Но возможно
и расширение участка. Рядом
со школой - здание Главного
управления МЧС по Самарской
области. Этой организации планируют выделить отдельную
площадку для строительства
здания. Поэтому нужно понять:
сможем ли мы использовать участок МЧС. В любом случае школа останется на прежнем месте.
Полностью проблему решим в
течение нескольких лет. Поэтому
пока рано говорить, сколько учеников и какие классы здесь будут
учиться. Для нас сейчас важно завершить пристрой школы № 12,
где занимаются ваши дети.
А вот строительство школы
в границах ул. Полевой, Арцыбушевской,
Красноармейской,
Волжского проспекта не предполагается. Здесь нет свободной
площадки.

Родители учеников школы
№ 81:
- Когда начнут ремонтные
работы в здании школы № 81?
Когда она откроется? Сколько учеников и какие классы
будут обучать в отремонтированной школе? Построят
ли новую школу в границах
ул. Полевой, Арцыбушевской,
Красноармейской, Волжского
проспекта?

Ирина Алексеевна:
- Когда начнется ремонт
школы № 35? Некоторое время она закрыта, пустует...
- В этом году приступим. Проект ремонта готов, и он прошел
государственную экспертизу - положительное заключение есть.
Сейчас проходят торги, на которых выберут строительную организацию - подрядчика. Ремонт

Досье «СГ»
Надежда Борисовна Колесникова
родилась 19 декабря 1960 года в Куйбышеве. В 1983 году окончила
Куйбышевский государственный педагогический институт. С июля
2001 года занимала пост заместителя директора по научной работе «Дневного пансиона-84». С 2002 года - заместитель начальника управления образования администрации Самары. В августе
2003 года Надежда Колесникова стала руководителем городского
департамента образования. Затем перешла в министерство образования и науки Самарской области на должность руководителя
самарского управления. В ноябре 2010 года вернулась в городскую
администрацию областного центра и вновь возглавила департамент образования.
будет проходить в течение этого и
следующего годов. С моей точки
зрения, в результате мы получим
фактически новое здание школы.
Если интересно, на сайте нашего
департамента размещен трехлетний план капитального ремонта
всех городских школ.
Елена Валерьевна, Ришат
Гафуров, родители учеников
Самарского спортивного лицея:
- Когда лицею вернут помещения, переданные «Волжскому бастиону»? Скоро новый
учебный год, а у наших детей
по-прежнему нет медицинского кабинета.
- Я хорошо знакома с ситуацией и разделяю вашу точку
зрения. Музей футбола, который
располагается в одном из помещений лицея, должен находиться
в другом месте: ближе к стадиону и болельщикам. Сейчас мэ-

рия ведет активные переговоры
с общественной организацией
«Волжский бастион» и подбирает
помещения для переезда музея.
Три варианта предлагали, но получили по ним отказы. К сожалению, быстро решить проблему не
получается. Но поверьте, работа
продолжается. Директор лицея в
курсе. Итоги дальнейших переговоров можно узнать у нее.
Елена Петровна:
- Правда, что школу № 57
закрывают?
- Закрывают здание, но не
школу. Это начальная школа в
совхозе «Волгарь», где 80 детей
учатся в четырех кабинетах. У
учреждения не было лицензии,
потому что в нем нет нормальных
условий для детей, нет столовой,
спортивного зала. После того
как вокруг деревянного здания
школы построили многоэтажки,
его состояние ухудшилось. Учить
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сегодня и завтра
Луиза:
- В этом году знакомая
оканчивает
педагогический
вуз и не хочет идти работать
в школу из-за маленькой зарплаты. Есть сегодня вакансии
и как оплачивается труд учителей?
- Вакансии есть. Правда, по
одним предметам их больше, по
другим - меньше. Зарплата педагога зависит от нескольких факторов. Первое - количество часов,
которые ведет учитель. Сегодня
средняя нагрузка педагогов по
городу - 23 часа в неделю. Второй
показатель - число детей в классе.
Третий - предмет. Так, у предметов повышенной сложности - русского языка, математики, иностранных языков - определенные
коэффициенты. Влияет на зарплату и квалификация молодого
учителя. Уже через год работы ее
можно повысить, защитившись
на первый разряд. Средняя зарплата педагога в школе - 17 тысяч
рублей. И я не соглашусь, что это
маленькая сумма.
Еще важный момент: в области действует программа, направленная на поддержку молодых
учителей. Им выплачивают подъемные - более 100 тысяч рублей.
Но ставится условие: педагог
обязательно должен проработать
пять лет в школе. Если вашей знакомой нравилось учиться, работать с детьми, если школа вызывает серьезный интерес, то стоит
попробовать себя в профессии.

о детских садах

Дмитрий:
- Моему сыну два месяца.
Знаю, что мест в детских садах не хватает, поэтому хочу

поскорее поставить ребенка
на очередь. Но есть проблема:
наша семья прописана в области, хотя уже несколько лет
живем в Самаре. Надежда Борисовна, сможем мы устроить
сына в самарский садик?
- Скажите, Дмитрий, у вас
есть документы, подтверждающие, что вы живете в Самаре?
- Мы снимаем квартиру, но
пока не думали о документах.
На работу я без них устроился.
- К сожалению, без этих документов детский сад не поставит вашего ребенка на очередь. В
будущем возникнут и проблемы
со школой. Для обучения обязательно нужны документы, которые подтвердили бы: ваша семья
живет в Самаре. Обсудите с собственником вашей квартиры возможность временной прописки,
ведь она ни к чему не обязывает.
Или заключите договор аренды
жилья.
Юлия:
- Моей дочке исполнилось
два года, не могу устроить ее
в садик, хотя она - на очереди
в нескольких садиках. Я слышала о билдинг-садах. Что это?
Как туда попасть?
- Дело в том, что мы исполняем жесткое требование государства: в ближайшие три года
обеспечить детскими садами
детей с трех до семи лет. Потому
что именно с трех лет по федеральным требованиям начинается реализация образовательных программ. Мест в ясельных
группах для детей очень мало.
Попасть в детский сад двухлетнему ребенку чрезвычайно
сложно. Не исключено, что на
будущий год мы переделаем около половины ясельных групп там где это возможно - под трехлеток. Тогда все самарские дети
с трех до четырех лет получат
места в садах.
Билдинг-сад - это маленький
детский сад, расположенный на
первом этаже дома. Такое уч-

реждение открыть проще, чем
построить сад. Билдинг-сады
частные и открываются быстро.
А плата за их услуги будет такой
же, как в муниципальных садиках. Планируется, что в этом году
билдинг-сады смогут принять до
1400 детей. Если у вас возникнут
дополнительные вопросы, вы можете позвонить специалистам по
дошкольному образованию нашего департамента по телефону
340-73-99.
Светлана Мишина:
- Когда начнется финансирование частных детских
садов по программе «Билдингсад»? Родителям обещали, что
с июня документы вступят в
силу и снизят плату. Но она
вновь составила 15 тысяч, а не
чуть больше двух тысяч, как
говорили.
- Программа уже действует.
Негосударственные детские сады
должны собрать весь пакет документов и предоставить в департамент образования. И после
десятидневного рассмотрения документов они получают финансирование. Оно составляет 5960 рублей на ребенка. Через некоторое
время к этой сумме добавится еще
1200 за реализацию садами образовательных программ. Таким
образом, в частных дошкольных
учреждениях, которые участвуют в программе «Билдинг-сад»,
плата родителей будет такой же,
как в муниципальных садах - 106
рублей в день. Однако в этом году
субсидии выделят садам, которые
получили лицензию после 24 мая
и до конца года. Вы уверены, что
учреждение, о котором вы говорите, подходит под критерии программы?
- Да. Это филиал «Филиппка» на ул. Кромской, 4 - недавно сад получил лицензию.
Все документы на субсидии
якобы предоставлены.
- Пока документы подало
одно учреждение, и это не «Филиппок».

- Хорошо. Мы спросим в
саду, почему документы до сих
пор не поданы. И еще вопросы:
на какой период рассчитана
эта программа? Будут ли детей
снимать с очереди муниципальных садов?
- Документ принят на один год.
Но, как вы знаете, решение проблемы нехватки мест в детских
садах - приоритетное направление работы городской администрации. Программу продолжат
воплощать в жизнь и активно финансировать и в будущем. Никто
не может заставить вас уйти из
очереди муниципального садика.
Но если ваш ребенок попадет в
билдинг-сад, будет получать дошкольное образование, а в это
время подойдет его очередь в муниципальном саду, то будет честно предложить фактически свободное место другим детям. У них
будут преимущественные права.

собираются посторонние люди.
Но вносить ли дополнительную
плату за охрану - дело добровольное. Никто не может заставить вас. Если вы отказываетесь,
то заведующая должна изыскать
дополнительные средства либо
сумма разбрасывается на тех родителей, кто согласен с решением
собрания.

Петр Смирнов:
- Начнут в этом году строить новые детские сады?
- Да. В Советском и Промышленном районах. На каждый детский сад выделят по 100 млн рублей.

Татьяна:
- Мой внук хочет научиться
рисовать граффити. В каких
детских центрах он может это
сделать?
- В центре детского творчества
«Спектр». Он находится по адресу
Московское шоссе, 306. Однако
внук ваш должен понимать: чтобы научиться рисовать граффити,
нужно сначала научиться рисовать в целом, овладеть азами художественно-изобразительного
искусства. На сайте департамента
образования размещен полный
список учреждений дополнительного образования детей с направлениями, занятия по которым
они предлагают. Информацию
также можно получить по телефону 333-33-89.

Татьяна Николаевна:
- Советуются ли с родителями, когда вводят охрану
детсадов? У нас в «Истоках» на
Сухой Самарке работал один
охранник, и мы платили 100
рублей. С июня ввели круглосуточную охрану, три человека трудятся. Говорят, для
безопасности наших детей.
Мы беспокоимся за лишние
расходы, а изменить ничего не
можем.
- Вы можете изменить ситуацию. Подобные решения заведующая принимает только вместе с
родительским советом. Мы выяснили, что общее собрание было,
есть протокол. Согласно ему в
«Истоках» решили усилить охрану. Это связано с тем, что часто в
ночное время на территории сада

Ирина:
- На счет детского сада мы
ежемесячно переводим 245 рублей якобы на охрану. Как нам
узнать, на что на деле тратятся
деньги?
- Родителям не реже чем один
раз в квартал должен предоставляться открытый отчет расходования их средств. Эта информация
должна находиться на стенде. Если
эти сведения закрыты, то обращайтесь к нам. Мы наведем порядок в детском саду.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

справка «СГ»
Телефон приемной городского
департамента образования
332-32-50,
сайт: www.depsamobr.ru.

Пристроем школы №12 займутся в ближайшее время

екатерина елизарова

детей там нельзя. В десяти минутах езды от нее находится школа
№143. С 1 сентября учеников
школы № 57 будут возить на двух
автобусах именно туда. В ближайшие годы в «Волгаре» планируется построить новую, большую
школу.

общество
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Любовь длиною в жизнь
вечные ценности

Есть серебряные свадьбы, золотые, бриллиантовые... В чем измерять
красоту и силу брака на исходе 68-ми лет семейной жизни?

…П

ознакомились они в 1943-м году,
на студенческой вечеринке в
мединституте в Оренбурге (тогда городе
Чкалове), куда их завели тернистые дороги
войны. Сергей Владимирович был тяжело контужен под Сталинградом, где воевал
санинструктором, и демобилизован. Елена
чудом пережила страшную ленинградскую
блокаду. Она до сих пор не может говорить
о том времени без волнения. Для нее 125
блокадных грамм не книжный образ, а живое воспоминание, до сих пор вызывающее
ком в горле. Студенты-медики, они в то
страшное время и окопы рыли, и в госпиталях, как сейчас бы сказали, волонтерами
работали - ухаживали за ранеными. Елена
Ануфриевна помнит, как вывозили их, ленинградцев, из измученного блокадой города: на станциях к их поезду шли и шли
местные жители - сами голодные, несли
кто кусок хлеба, кто картошку...
Эвакуация, конечно же, ее спасла и подарила шанс на встречу со своей судьбой
в лице студента-медика, будущего хирурга
Сергея Ковалева. На старших курсах они
перевелись в Куйбышев, где и окончили
куйбышевский мединститут (в области, в
селе Утевка, жили родители Сергея Владимировича), здесь и поженились. Свадьбы
не было - война... Леночку в свою семью
Ковалевы приняли с удовольствием - еще
один врач, в поддержку семейной династии. Дело в том, что медиками были и
прабабушка, и бабушка, и мама Сергея

Владимировича. Елизавета Сергеевна, из старинного дворянского рода,
знала пять языков, более
тридцати лет проработала главным врачом в райбольнице села Утевка...

В единой связке

Они везде работали
рядом, а в сельских больницах и в единой связке,
где он - главный врач и
практикующий
хирург,
она - терапевт. Сельский
врач - это особая профессия, особенно в
послевоенные годы: нет в помощниках
штата узких специалистов, сложной аппаратуры, лаборатория примитивная, и
анализы можно сделать только самые простые. Приходилось много «думать головой», хорошо, что подготовку в мединституте получили основательную.
- Помню, как-то вызывают меня, вспоминает Елена Ануфриевна. - Больная в коме, без сознания. В чем причина? Взяла анализ на сахар - показатели
большие, и я рискнула, начала вводить
большие дозы инсулина. Помогло. Женщина и сама не знала, что у нее сахарный
диабет.
А на Сергее Владимировиче - особая
ответственность, нештатные ситуации возникали не раз.

Супруги Ковалевы: талант - лечить, талант - любить

...Работа в
селе Красный
Яр, конец декабря,
мороз.
Звонит первый
секретарь райкома: в небольшом селе в 45
километрах от райцентра тяжелый больной.
А из транспорта - одна коняга, которая благодаря местному «водителю кобылы» знала
дорогу в закусочную лучше, чем в аптеку.
Но несмотря на непогоду и быстро надвигающиеся сумерки поехали. На полпути - родное село кучера. Дальше он ехать отказался.
Председатель местного колхоза выдал еще
один возок, на дворе темень, мороз, пурга...
Сначала двигались, ориентируясь на дорожные столбы, потом кучер бросил поводья пусть конь сам везет... Спасибо, привез! И
оказалось, вовремя: женщине с острой болью в животе нужна была срочная операция... Спасли человека.

Благодарность - гусями...

- К нам люди относились с уважением,
хотя мы не знали, что такое «отблагода-

рить врача», - рассказывает Сергей Ковалев и со свойственным ему юмором вспоминает про одну «взятку». Возвращаются
они как-то в Красном Яре домой после работы, открывают сени дома, а там слышат:
«Га-га-га!» Две гусыни и гусак! Кто их подсунул - не знают до сих пор. «А в остальном
- душа наша чиста», - говорит С. Ковалев.
Вот так, с чистой душой и умными руками настоящих врачевателей, проработали более сорока лет супруги Ковалевы.
Причем половина этого срока пришлась
на подвижнический труд в селах, больших
и малых российских городах: Красный Яр,
Саратов, Липецк, Сосновый Солонец...
Потом перебрались в Куйбышев, где Елена
Ануфриевна еще два десятка лет проработала в железнодорожной больнице сначала
терапевтом, потом фтизиатром, а Сергей
Владимирович заработал себе репутацию
крепкого хозяйственника. Дочери пошли
по их стопам и тоже получили благородную профессию врача. Скоро они все соберутся за семейным столом, чтобы отметить
90-летний юбилей мамы. И произнесут
тост за здоровье родителей и их любовь
друг к другу, длиною в целую жизнь...

Среда обитания

Нептун в гостях у трех медведей
Водяной царь, русалки, водяной и другие морские жители
окунули ребятишек в атмосферу веселья
Шестьдесят детей с ограниченными возможностями вместе с родителями стали участниками
театрализованного действа. Уже стало традицией
проводить театрализованный детский праздник
«День Нептуна» в городском парке. На этот раз
местом сбора был назначен парк им. Гагарина.
Дети, большая часть из которых передвигаются
на инвалидных креслах-колясках, собрались на
площадке аттракциона - кафе «Три медведя».
то-то впервые пришел, а кто-то оказался давним
поклонником театрализованных представлений.
«Праздник собирает детей и родителей вместе, мы общаемся, вместе радуемся успехам наших детей, успехам родителей, - говорит Наталья Горлачева, мама
сына-выпускника. - К примеру, в настоящее время десять родителей подали документы для поступления в
ПГСГА на новую специальность – «педагог-психолог
инклюзивного образования». Как тут не порадоваться
за решимость мам, за открывающиеся горизонты в их
жизни. На это их подвигла «Просветшкола», не первый год работающая с родителями детей-инвалидов на
базе центра «Семья» Промышленного района. Кстати,

Встретим лето «по-морскому!»

Наталья белова

К

екатерина елизарова

Наталья БЕЛОВА
- Вот взяла она меня в плен и до сих пор не отпускает, - шутит Сергей Владимирович, с улыбкой поглядывая на свою супругу. Впрочем, сегодня чета самарских
врачей Ковалевых готовится даже не к очередной семейной дате, а к 90-летию
ее прекрасной половины, которое приходится на 22 июля. Елена Ануфриевна в
ожидании встречи с детьми и внучкой уже и мужа на ремонт на кухне вдохновила: обои наклеили, посуду она сама собственноручно до блеска перемыла. Это в
90-то лет!
Спрашиваем: чтобы так долго прожить вместе и так смотреть друг на друга, что
людей должно связывать? «Профессия, наверное», - отвечает она. «Душа человеческая, - говорит он. И тут же добавляет - Мы дело делали. И сейчас чувствуем
удовлетворение от того, что приносили много добра людям...»

очередной курс обучения в этой необычной школе закончился в мае.
Ирина Тоскина, директор общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус надежды»,
поблагодарила специалистов центра за помощь в подготовке этого праздника. А особо - социального педагога Людмилу Любушкину, примерившую на себя
роль самого Нептуна, и сотрудницу центра Наталью
Перепелицу, подбиравшую игры для этого праздника.
Директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова и главный специалист департамента семьи, опеки и попечительства Людмила Попова пожелали детям отличного отдыха и новых встреч.
А студенты факультета специального образования
ПГСГА, добровольные помощники и верные друзья
«Паруса Надежды», услышали немало теплых слов от
мам за отзывчивость, энергию и радость, которую они
от чистого сердца дарят детям.
Гости увидели зажигательный танец Востока, яркий цыганский танец, стихи и песни в исполнении детей с ограниченными возможностями.

Подготовила Екатерина Журавлева

Старина самарская
среда
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Сострадательный
городничий
240 лет назад, в июне 1772 года, родился самый
необычный градоначальник в истории Самары
Светлана ВНУКОВА
Улица Засекина. Где-то здесь стоял
дом Ивана Алексеевича Второва, самарского городничего времен войны с
Наполеоном.
Вид из окошек пленительный: река
Самара, заливные луга. А домишкото никудышный: «печки дымят, полы
прыгают, с потолка сыплется, отовсюду дует, и мыши производят страшное
опустошение».
Хозяин хоть и занимал «хлебные»
места (кроме как городничим, был и
судьей, и предводителем дворянства),
состояния не сколотил. И это, конечно, никак не вписывалось в тогдашние
представления об отце города.

Совсем не гоголевский персонаж

Самара до 1851 года была, как и N,
уездной, и в прочем мало имела отличий:
«пьют, играют в карты, сплетничают, развратничают, лгут и берут».
А Второв был «выродок»: не пил, не
прелюбодействовал, взяток не брал. Преферансом - и тем манкировал. Хотя и у
Второва была слабость. Книжки любил
читать. Они его и «подпортили».
«Он был совсем особый, не гоголевский городничий, и сумел облагородить
«доходное место», сделав на нем немало
добра, - писал о феномене Второва самарский публицист Смирнов, замечая, что
предшественник Ивана Алексеевича на городническом посту принципиально «книг
никаких не читал», а Второв не мог и дня
обойтись без чтения.
Аскет во всем прочем, Второв использовал любую возможность книжку приобрести, к концу жизни составил библиотеку
в 2000 томов и получил славу первого в
Самаре библиофила. И первого в нашем
городе литератора. Писал в духе сентименталистов, утверждавших вслед за Карамзиным, что «и крестьянки любить умеют».
За собственную же чувствительность получал упреки и от жены (слишком мягок со
слугами), и от начальства (за избыточный
гуманизм).
С гуманизмом вот какая штука. Городничим Второв сделался в 1812-м, а в 13-м в
город прибыла партия разбитого Наполеонова воинства, израненная и изнуренная.
Отношение к поверженным со стороны
самарского обывателя было зверское, Второв заступался, ну и доложили...
«С прискорбием замечаю, как благородные русские могут водить компанию с
врагами их Отечества», - отчитывал Второва князь Долгоруков, ведавший Симбирской губернией, частью которой была в
ту пору Самара. Но Ивану Алексеевичу не
привыкать. C детства получал за свои особенности. Родительница, например, третировала за книжки.
Читать наш герой выучился чуть ли не
во младенчестве и был не только поругаем
вследствие этого, а и частенько бит: мать
полагала чтение делом бессмысленным, а
главное разорительным: «сальные же свечи жжет, ирод». Хотя именно этот «порок»
и позволил семейству не пропасть.

Его университеты книги и лучшие люди

Отец Второва служил в почтовом правлении, помер, когда сыну Ване было шесть
всего, и кормильцем сделался Ваня, обучая

Что до самарцев, оказавших влияние на
него, то прежде всего это, конечно, Струков.
Блестящий офицер, в 1799 году Струков
участвовал в русском десанте в Голландии,
самоотверженно дрался, был ранен, пленен
в результате французами, более года жил в
Лилле, вернулся человеком «европейской
складки», служил правителем дел у оренбургского генерал-губернатора, а затем
занимался перевозками соли из Илецка в
Самару и, имея пристрастие к людям второвского типа, мгновенно Второва оценил
и приблизил. Когда же Второв ушел в отставку с городнического поста и нуждался
в месте, именно Струков протянул ему руку
помощи.

за 30 рублей в год татарских ребятишек
русской грамоте. А в девять сделался копиистом суда и тут уж читать начал вволю.
Уходил под предлогом спешной работы на
службу за час, а то и за два до рассвета и
там, в безлюдном еще суде, обливался слезами над страданиями юного Вертера.
В 1791-м Ивана Второва переводят в
Симбирск, к губернскому прокурору письмоводителем. В 1793-м он возвращается в
уездный суд Самары, но уже как секретарь.
C 1795-го по 1797-й Второв - уездный
стряпчий в Ставрополе, который сегодня
Тольятти; с 1797-го - дворянский заседатель Нижнего земского суда, в 1806-м Дворянское собрание Симбирской губернии
избирает его судьей Самарского уезда, а с
1812-го к этим его обязанностям присовокупляются еще и обязанности городничего.
«Преданный главным образом интеллектуальным интересам, этот одухотворенный и скромный человек с тихим голосом,
размеренной речью и медленной поступью
не был карьеристом. Но исключительная
честность, добросовестность, образование, а также вызванная войной нехватка

Городническую должность Второв
оставил в 1816 году, и видимо, без сожаления. Полицейские обязанности, а городничий исполнял и их, поклонника Шиллера
тяготили. Тем паче что и во благо общества
исполненные удовлетворения не приносили. Взять хоть случай с отставным казачьим офицером Ждановым.

людей выдвинули его, первого самарского
интеллигента-разночинца, на посты, замещавшиеся обычно только потомственными
дворянами», - пишет все тот же Смирнов.
Образован же Второв был так, что говорили о нем не иначе как о выпускнике
благородного пансиона при Московском
университете. А он меж тем - самоучка.
Книги были его университетами. Книги и
лучшие люди России, с которыми благосклонно сводила судьба.
Служа в Симбирске письмоводителем, юноша Второв сошелся с учителями
тамошнего народного училища и все свободное от службы время занимался под
их водительством словесностью, историей, географией, математикой, физикой и
французским.
Вернувшись в Самару, много ездит. И
по должности, и по обязанности делать
визиты родне супруги-дворянки. И в кругу
его общения появляются Карамзин, Пушкин, Жуковский, Крылов, Сперанский, Лобачевский...
Многие знакомства были у Второва и
среди декабристов. Казненного Рылеева
близко знал. Сам ни в какие антиправительственные организации не входил, но
по убеждениям был критик власти, свидетель чему дневник его и целый раздел запрещенных книжек и рукописей в личной
библиотеке.

Он торговал хлебом, этот Жданов, и
как-то отнял у крестьянина лошадь и воз
на том основании, что якобы мужик не
весь хлеб привез из обещанного.
Крестьянин - к Второву с жалобой.
Тот посылает квартального с требованием
имущество возвратить. Жданов бежит с захваченным добром в имение. Квартальный
в погоню, Жданов - драться. Второв шлет
в подмогу квартальному полсотни солдат.
«Этим воинством, - пишет Смирнов, только и осадили бунтовщика. Но и тут он
отказался идти в полицию, а растянулся на
полу своей комнаты, крича «пускай тащат
меня!» Притащили, а тот заявил, что не
только крестьянин должен ему, Жданову,
но и городничий отнял у него 2800 рублей
ассигнациями.
Начальник Второва, симбирский губернатор князь Долгоруков, зная беспримерную честность Ивана Алексеевича, в
ждановские ассигнации не поверил и Жданова же отдал под суд. Беззаконнику грозило лишение чинов, но взятками он сумел
затянуть дело до ближайшего милостивого
«манифеста».
И это только одна из историй, поселивших во Второве сомнения относительно
производительности личных усилий на
государевой службе. Так что наверняка он
вздохнул с облегчением, когда должность
эту свою оставил, хотя место соляного при-

«Кровью обливается сердце...»

става, полученное при посредстве Струкова, и не отвечало достоинству Второва и
его талантам.
За женой своей, Марьей Васильевной
Милькович, Второв получил частицу Екатериновского имения (ныне это Красноярский район), но не служить не мог. Так себе
было, по всему, именьице, а у Второвых
уже две дочери и сын.
Последний оставил, между прочим,
прелюбопытные свидетельства о том, как
поставлено было у Второвых воспитание.
Никаких розог, что для той поры нехарактерно; читать дети начинали с трех лет,
а одним из самых действенных способов
формирования характера полагалось ведение дневника - мода, запущенная Руссо
и получившая широкое распространение
среди прогрессивной части тогдашней российской элиты, озабоченной не только тем,
как «обустроить Россию», но и собственным самоусовершенствованием.
Коля Второв с девяти лет вел по указанию отца дневник самоанализа, заполняя
ежевечерне графы «таблицы пороков».
Кресты ставил супротив тех, которым подвергался в течение дня.
Пороки в таблицу вписал рукой своей
Второв-старший, и среди оных были такие,
как шалость, болтовня, беспорядок, праздность, лакомство, леность, насмешливость,
лганье, жадность, неопрятность, гнев,
спорливость, непослушание, неосторожность...
Пройдя гимназический курс в чуть ли
не единственном тогда на Самару пансионе, Коля Второв поступает в Казанский
университет. К нему-то и едет после смерти
жены Иван Алексеевич.
Жена умерла, дочери повыходили замуж и по этой причине оставили Самару.
Но не только одиночество тяготило Второва.
«Кровью обливается сердце, видя ужасный разврат и несправедливость гражданского управления. Кто же управляет?
Невежи, грабители, эгоисты! На что ни посмотришь, все выдумывают только как бы
отнять у бедных крестьян продукты трудов
их. В каком состоянии теперь выборы? Кто
теперь судит и рядит? Ежели есть еще у кого-нибудь и сколько патриотизма, с какой
горестью должен тот видеть это, страдать и
терпеть», - писал Иван Алексеевич в своем
дневнике 5 октября 1820 года. А надо заметить, что для Самары то была эпоха первоначального накопления капитала. Быстро
составлялись очень крупные состояния, на
хлеботорговле, как правило, и, как правило, людями пришлыми. Вокруг происхождения капиталов ходили темные слухи, что
отнюдь не мешало нуворишам прибирать
понемногу и власть к рукам.
«Амбары» - так называли этих господ
в Самаре. «Амбары», полагает Смирнов,
Второва из Самары и выжили.
Второв едет к сыну в Казань. Вместе со
всем своим богатством в две тысячи томов.
Среди книг и скончается. Случится это в
1844 году. Библиотека покойного составит
основу Казанской публичной библиотеки.
Несколько томиков, что помнят руки самого неординарного самарского городничего,
хранятся и в нашей губернской библиотеке.
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среда
Администрация городского округа самара
Постановление
от 03.07.2012 № 816
О внесении изменений в приложение № 8 к постановлению
Главы городского округа Самара от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа
Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по
Промышленному району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 8 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 №
107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Промышленному
району городского округа Самара (далее – Комиссия) Кузьмина О.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Бородина В.А. – заместителя главы администрации Промышленного района городского округа
Самара, назначив его членом Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара

О внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2012 год, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от
31.10.2011 № 1513, изменение, дополнив его таблицей «Перечень акций открытых акционерных
обществ, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2012 году» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Черепанова
С.И.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.07.2012 № 822
Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности,
подлежащих приватизации в 2012 году
№ Наименование
Наименование и
Срок
Доля
Количество
Планируеместонахождение
приватиза- принадлежащих
акций,
мый
п/п имущества
хозяйственного
ции
муниципальному подлежащих
способ
общества
образованию
приватизации приватизагородской
(доля этих
ции
округ Самара
акций в общем
акций в общем
количестве
количестве
акций ОАО),
акций ОАО,
%
%
1.
Акции
ОАО
Первое
51,22
51,22
Продажа
открытого
«Автотранспортное полугодие
акций на
акционерного предприятие № 3»,
2012 года
аукционе
общества
г. Самара,
ул. Грозненская, д. 2
Акции
открытого
акционерного
общества
3.
Акции
открытого
акционерного
общества
4.
Акции
открытого
акционерного
общества
5.
Акции
открытого
акционерного
общества

ОАО «Сити»,
г. Самара,
проспект Ленина,
д. 1
ОАО «Жемчужина
Поволжья»,
г. Самара,
ул. Юбилейная, д. 3
ОАО
«Самараэкотранс»
г. Самара,
ул. Невская, д. 3
ОАО «Межрегио
нальный ВолгоКамский банк
реконструкции и
развития»
г. Самара,
проспект Карла
Маркса, д. 10

№115 (4892)

1.1.1. В разделе 3.1 «Профилактика правонарушений в административных районах городского
округа»:
1) исключить пункт 3.1.1;
2) строку «Итого по разделу 3.1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3.1
378
120
126
132
1.1.2. В разделе 3.2 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи»:
1) пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
3.2.4. Организация и проведение 2011- 125
0
0 125 Департамент по вопросам культуры,
мероприятий с подростка- 2012
спорта, туризма и молодежной политими, находящимися в труд- годы
ки Администрации городского округа
ной жизненной ситуации
Самара
2) пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
3.2.5. Проведение мероприятий, 2011- 381 0
направленных на профи- 2012
лактику правонарушений в годы
молодежной среде

0

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

3) строку «Итого по разделу 3.2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3.2
3349 735 860 1754

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара
Постановление
от 03.07.2012 № 824
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Постановление
от 03.07.2012 № 822

2.

4 июля 2012 года

Первое
полугодие
2012 года

49

49

Продажа
акций на
аукционе

Первое
полугодие
2012 года

49

49

Продажа
акций на
аукционе

Первое
полугодие
2012 года

11,36

11,36

Продажа
акций на
аукционе

Первое
полугодие
2012 года

0,49

0,49

Продажа
акций на
аукционе

Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара
С.И.Черепанов
Администрация городского округа самара
Постановление
от 03.07.2012 № 823
О внесении изменений в целевую программу городского
округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением
Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603
В целях совершенствования работы по предупреждению преступности среди населения городского округа Самара и укрепления взаимодействия с правоохранительными органами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Программе:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании
заключения Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от
21.03.2012 № КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее –
проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 3.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней
со дня принятия настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на
публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений
в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со
дня его поступления.
4.2. Направить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах массовой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.07.2012 № 824
Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
Право- Предла№
гаемое
Наименование
объекта,
заявитель
вая
зона изменеп/п
по КПЗ ние
зоны
1
2
3
4
Красноглинский район
1. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
УстановСДНТ «Жигулевские сады», участки №№ 361, 362 с кадастровыми номерами
ле-ние
63:26:1805015: 0007, 63:26:1805015:0104, 63:26:1805015:0105.
зоны Ж-1
(Заявители – Комарова Ю.Г., Пугачев Е.В.)
Куйбышевский район
1. Земельные участки под садоводство по адресу: улица Ново-Охтинская, линия 1,
Установучастки №№ 141 «А», 142 «А».
ле-ние
(Заявители – Олидорт А.В., Тимошенко А.К.)
зоны Ж-1
Октябрьский район
1. Земельный участок под малоэтажную жилую застройку индивидуальными до- Рзв
Ж-1
мами по адресу: улица Волгодонская, дом № 4.
Ж-5
(Заявитель – Ященко П.А.)
2. Земельный участок для строительства общеобразовательного учреждения – Ж-5
Ж-4
средней школы по адресу: Пятая просека, в районе дома № 95.
(Заявитель – ООО «Центр поддержки образования»)
Промышленный район
1. Земельный участок для размещения промышленных и служебно-бытовых зда- ПК-1
ПК-3
ний
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» по улице Береговой, 9.
(Заявитель – ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»)
2. Земельный участок для реконструкции учебного корпуса № 9 СамГУПС по За- ПК-1
Ц-3
водскому шоссе, 18.
(Заявитель – ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения»)
3. Земельный участок для размещения предприятия бытового обслуживания на Ж-5
Ц-3
пересечении улиц Александра Матросова и Брестской.
Ц-5м
(Заявитель – ООО «Самараспецстрой»)
4. Земельный участок, расположенный по улице Стара-Загора в границах улиц
Ц-3
Р-2
Двадцать второго Партсъезда и Ново-Вокзальной.
(Заявитель – депутат Думы городского округа Самара Федосеева Л.С.)

официальное опубликование
среда

4 июля 2012 года

№115 (4892)

Самарский район
1. Земельный участок для второй очереди комплексной реконструкции застройки
квартала № 21 – строительство жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземными автомобильными стоянками; второй пусковой
комплекс, жилой дом № 3 по адресу: улица Алексея Толстого в границах улиц
Пионерской и Венцека.
(Заявитель – ООО «Альфа Стиль»)
Советский район
1. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, расположенный в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ставропольской, Георгия Ратнера, Загорской, Советской Армии, проспекта Карла Маркса (поселок
Северный).
(Заявители – инициативная группа жителей Советского района: Шкарин А.Н.,
Корнилова Т.С., Сычев А.Г., Парамонова О.А.)

Ц-1

Ж-3

Ж-5
Ж-3

Ж-1

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.07.2012 № 824
Принятое предложение о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения градостроительных регламентов
В статью 30 «Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, внести следующие изменения:
основные разрешенные виды использования земельных участков в зоне ПК-3 дополнить видом
«нефтеперерабатывающие предприятия и производства»;
из основных разрешенных видов деятельности и использования земельных участков в зоне
Ж-1 и основных разрешенных видов использования земельных участков в зоне Ж-2 исключить вид
«сады, огороды»;
разрешенные виды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости, в зонах Ж-1 и Ж-2 дополнить видом «сады, огороды».

Октябрьский район
1. Земельный участок для размещения церкви по
адресу: улица Ново-Садовая, дом 154.
(Заявитель – СРО Армянской Апостольской
церкви
«Сурб Хач»)

Ц-5м
Р-2

Ц-2

Расположение участка в
зоне рекреации

2. Земельный участок под садоводство по адресу: Первая просека, 16, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером
63:01:063701:291.
(Заявитель – Косарев П.К.)

Р-3

Ж-1

Расположение участка в
зоне рекреации

3. Приусадебный земельный участок (выращивание сельско-хозяйственных культур) по адресу:
улица Шушенская, дом 58, строение 3.
(Заявитель – Гречников Ф.В.)

Р-2

Ж-2

Расположение большей
части земельного участка в
зоне рекреации

4. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адресу: улица Шушенская,
дом 58.
(Заявитель – Кириллова Е.А.)

Р-2

Ж-2

Расположение большей
части земельного участка в
зоне рекреации

Р-3

Ж-1

В целях сохранения территории природных ландшафтов
и несоответствие Генплану
по назначению использования территории, относящейся к зоне рекреации

Промышленный район
1. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Восьмая просека, участки №№ 8«Б»-2, 8«В»-1, 8«В»-3, 8«В»-4,
8«В»-5, 8«Г» (территория дома отдыха «Дубравушка»).
(Заявители – Батршин Г.М., Жирнов А.В.)

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
Правовая
зона
по КПЗ

Предлагаемое
изменение зоны

1. Земельный участок под садоводство по адресу:
ДНТ «Береговое», Барбошина поляна, Девятая
просека, Берег реки Волги, участок № 39.
(Заявитель – Кириллова М.И.)

Р-1
Ж-1

Р-5

2. Земельный участок под садоводство по адресу:
поселок Сорокины Хутора, улица Лесная, 4 линия, участок б/н.
(Заявитель – Иванов А.В.)

Р-4

Р-5

3. Земельные участки под садоводство по адресу:
Студеный овраг, 5 линия, участки б/н.
(Заявитель – группа физических лиц: Шелков
М.А., Маркелов В.А., Посысаева О.Н., Григорян
Э.Б.)

Р-4

Р-5

Наименование объекта, заявитель
Кировский район

Красноглинский район
1. Земельные участки под садоводство по адресу:
СТ «Железнодорожник», 176 км, массив 30А,
участки №№ 11, 25, 13, 17.
(Заявитель – Маркина М.А., Копытин В.П., Есина
М.П., Жгулёв В.Н.)
2. Земельные участки под садоводство в районе озера Кривое, б/н, кадастровые номера
63:26:1805018:125,
63:26:1805018:126,
63:26:1805018:122, 63:26:1805018:127.
(Заявители – Воякин К.В., Демченко О.М., Тявина Н.В., Исаева Е.А., Галстян Н.Э, Русяева Л.В.)

Ж-1
Р-3

-

Р-5

Причина отказа

Размещение большей части
земельного участка в зоне
рекреации и несоответствие
Генплану по назначению использования территории
В целях сохранения особо
охраняемых природных территорий, по Генплану частично относящихся к лесным
массивам ландшафтно-рекреационной зоны
В целях сохранения особо
охраняемых природных территорий, по Генплану частично относящихся к лесным
массивам ландшафтно-рекреационной зоны
Расположение земельных
участков в зоне рекреации

Установ- Несоответствие Генплану
ление
по назначению использозоны
вания территории, находяЖ-1
щейся в зоне естественного
ландшафта

Постановление
от 03.07.2012 № 826

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
03.04.2012 № 250 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг
по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, проживающих на
территории городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.04.2012 № 250 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, проживающих на территории городского округа
Самара» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке, пунктах 1, 2, 4 постановления после слов «юридическим лицам» дополнить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)».
1.2. Пункт 4 постановления дополнить словами «и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.».
1.3. В заголовке, пункте 1 приложения к постановлению после слов «юридическим лицам» дополнить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)».
1.4. В приложениях №№ 1, 2, 3 к приложению к постановлению после слов «юридическим лицам»
дополнить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского круга Самара Мосыченко Ю.И.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
Реклама

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.07.2012 № 824

№
п/п

11

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический
адрес: 443074, г. Самара, ул. Авроры, 1192, фактический адрес: 443013, г. Самара,
Московское шоссе, д.3, оф. 207, geoids@
mail.ru, тел. 247-79-01, № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д.
19-21, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родина Мария Николаевна, г. Самара,

Самарский р-н, ул. Фрунзе, д. 65/45, кв. 16,
тел. сот. 8 9372014340
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Московское шоссе, 3, оф. 207
16 июля 2012 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Московское
шоссе, 3, оф. 207, тел. 276-85-00
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля

2012г. по 22 августа 2012г. по адресу:
г.Самара, Московское шоссе 3, оф 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Самарский
р-н, ул. М. Горького с кадастровым номером
63:01:0810001:518,
Самарская обл., г. Самара, Самарский
р-н, ул. Крупской, 1 с кадастровым номером
63:01:0810001:8 (63:01:0000000:624).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская
17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 4 июля 2012 г. по 6 августа 2012 г. по адресу:
г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
63:01:0252002:28, 63:01:0252002:640, 63:01:0252002:666,
63:01:0252002:641, 63:01:0252002:638,
63:01:0252002:673, 63:01:0252002:626,
63:01:0252002:648, 63:01:0252002:685,
63:01:0718001:498, 63:01:0718001:62, 63:01:0718001:581,
63:01:0718001:606, 63:01:0718001:649,
63:01:0718001:644, 63:01:0718001:619,
63:01:0718001:10, 63:01:0718001:52, 63:01:0718001:611,
63:01:0718001:26, 63:01:0409003:574, 63:01:0409003:619,
63:01:0409003:614, 63:01:0409004:552,
63:01:0409003:591, 63:01:0409003:603,
63:01:0409003:579, 63:01:0409004:546,
63:01:0409006:508, 63:01:0409006:15, 63:01:0409006:500,
63:01:040905:502, 63:01:0409006:2, 63:01:0409003:619,
63:01:0409007:534, 63:01:0409008:20, 63:01:0409008:31,
63:01:0409008:30, 63:01:0409008:708, 63:01:0409010:501,
63:01:0409010:506, 63:01:0409010:526,

63:01:0409010:527, 63:01:0409010:525,
63:01:0248050:54, 63:01:0248050:7, 63:01:0248050:588,
63:01:0248049:559, 63:01:0248050:14, 63:01:0248048:21,
63:01:0248048:22, 63:01:0248048:23, 63:01:0248050:876,
63:01:0248048:18, 63:01:0248048:17, 63:01:0248048:19,
63:01:0248048:20, 63:01:0248047:30, 63:01:0248020:46,
63:01:0248047:1, 63:01:0248047:19, 63:01:0248047:563,
63:01:0248047:16, 63:01:0248050:52, 63:01:0248050:606,
63:01:0248044:25, 63:01:0248044:567, 63:01:0248046:534,
63:01:0248046:533, 63:01:0248046:535, 63:01:0248046:10,
63:01:0248046:513, 63:01:0724002:1, 63:01:0724002:531,
63:01:0724002:546, 63:01:0724002:1433, 63:01:0724003:2,
63:01:0724003:3, 63:01:0724003:563, 63:01:0724003:1,
63:01:0724003:500, 63:01:0724002:6, 63:01:0724002:3,
63:01:0724002:7, 63:01:0609001:202, 63:01:0609001:5,
63:01:0609001:231, 63:01:0316005:1, 63:01:0316005:552,
63:01:0316005:556, 63:01:0316005:557, 63:01:0316004:1,
63:01:0316004:533, 63:01:0316005:3, 63:01:0231001:628,
63:01:0231001:627, 63:01:0231002:1, 63:01:0231002:7,
63:01:0231003:2, 63:01:0231001:563, 63:01:0231001:565,
63:01:0231001:7, 63:01:0231001:570, 63:01:0231001:505,
63:01:0231001:507, 63:01:0231001:536, 63:01:0231002:2,
63:01:0231002:537, 63:01:0231001:29, 63:01:0231001:16,
63:01:0231001:629, 63:01:0113003:501, 63:01:0113002:648,
63:01:0113002:13.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Рашидовичем № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-65, 443010 Самарская обл., г. Самара,
ул. Красноармейская,17/176, тел. (8846) 332-62-07, в отношении земельных участков, расположенных:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица
Конструктивная.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Лозовая.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица
Опанская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица
Орловская.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица
Радонежская.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Солдатская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Ташкентский переулок.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район,
улица Юзовская, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является департамент
управления имуществом городского округа Самара.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
6 августа 2012г. в 9 часов 00 минут.

мозаика
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СРЕДА

Галина Волчек:

4 июля 2012 года

№115 (4892)

АФИША НА 4 ИЮЛЯ, СРЕДА
ТЕАТР

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО
МУЖА» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:30

«Антреприза губит и очень
хороших артистов»

«С НАСТУПАЮЩИМ»
(комедия)
Театр оперы и балета,
19:00

Гастроли

Театр «Современник» приехал в Самару

КОНЦЕРТЫ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

D’BLACK
Филармония, 20:00

КИНО

«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (фэнтези)

«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
(ужасы)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина, 25 мая
– 29 июля
«ВРЕМЯ СЛАВЫ
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября

О съемках в сериалах актеры вспоминают с улыбкой

Для кого-то действительно
важнее спецэффекты, а для когото - возможность поразмышлять,
получить эмоциональный заряд,
ощутить себя на одной волне с
артистами. Но зрителей в последнее время сильно испортили. И
не только кино и спецэффекты.
А то, что называется антрепризным движением. Дело не в том,
хорошо или плохо играют актеры. Сам подход несерьезный и
неуважительный по отношению
к зрителю. Если вы можете сложить в чемодан реквизит и ехать,
как говорят эстрадные артисты,
«на чес», это не может не почувствовать зритель. Антреприза
губит и очень хороших артистов.
А мы в «Современнике» воспитаны по-другому. Мы передаем
друг другу то, что было заложено

нашим учителем Олегом Ефремовым и временем, в которое
мы родились. Конечно, мы тоже
совершаем ошибки. Но для меня
одним из самых больших комплиментов стали слова Зиновия
Гердта: «Есть два места в Москве,
где вас никогда не обманут: «Современник» и консерватория.
Марина Неелова на вопрос
о поклонниках ответила, что она
за дистанцию в отношениях: «Я
считаю, что зрителей не нужно
пускать за кулисы. Театр - это некий договор, предлагаемая игра,
в которую мы играем вместе со
зрителем. И если обе стороны будут достаточно талантливы, то у
нас все получится».
Конечно, в общении со знаменитыми актерами театра и кино
не обошлось без вопросов о съемках в сериалах. Сергей Гармаш
пожалел талантливых выпускни-

ков, которые поддаются соблазну
быстрого обогащения и уходят
делать бездарные, но прибыльные однодневки. Марина Неелова, продолжая мысль коллеги,
рассказала историю о том, как
режиссер хотел привлечь к съемкам в сцене персонажа, умершего
в прошлой серии, и был удивлен,
когда актриса напомнила ему об
этом.
Кроме того, Галина Борисовна призналась, что если бы у нее
была возможность, она, кроме
привезенных спектаклей («Вишневый сад», «Пять вечеров», «С
наступающим»), привезла бы еще
«Крутой маршрут», который она
назвала визитной карточкой театра, и «Три товарища».
Подробный отчет о гастролях
театра «Современник» читайте в
«Самарской Газете» на следующей неделе.

кроссворд

«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)

«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,

Театр «Самарская
площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:
пл. 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
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142,
тел. 333-70-15

Досрочная подписка на I-е
полугодие 2013 года проводится
в июле-августе 2012 г.

Стоимость подписки на полугодие:
Индекс

дра «кораблей пустыни». 22. Летняя открытая обувь.
23. Весенний дрейф на реке. 24. Любитель покорять
вершины. 29. Поединок на ковре. 32. Просьба руки и
сердца. 33. Быстроходное водное пассажирское судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беготня, суета. 2. Родовое гнездо.
3. Комедия с Нильсеном называется «Голый ...» 4. Обряд приобщения. 5. Жизнь влюбленных мечтателей.
6. Место, где коней не меняют. 7. Московский «Метрополь». 14. Фильм со Сталлоне. 15. Береги ее смолоду.
16. Знаменитая кукла английского происхождения.
17. Ремни упряжи в руках ямщика. 18. Юбка шотландца.
19. Толстый холст по-домашнему. 20. Внезапный ветер.
21. Кладезь полезных ископаемых. 25. «Кровь» вулкана.
26. Уязвимое место у героя «Илиады» Ахилла. 27. Земля непаханая. 28. Дырявая посуда. 29. Из-за чего сыр-...?
30. «Тяжелая» музыка. 31. Испытание для брака.

Ответы на кроссворд от 3 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вечно спешащий тип. 8. Корень волоса. 9. Мелкий дождь. 10. Прибор, помогающий
правильно настроить рояль. 11. Метеорологический
предсказатель. 12. Основополагающее утверждение, не
обремененное доказательством. 13. Слово между «на
старт» и «марш». 14. Соотношение цена/... 18. Эска-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оптимизм. 8. Лаборант.
9. Аквапарк. 10. Километр. 11. Аэродром. 16. Домкрат.
17. Подтекст. 23. Сало. 24. Ужас. 25. Лексикон. 26. Саше.
28. Днище. 29. Зритель. 30. Нюня. 31. Трель. 32. Станина.
33. Обоз. 34. Катер. 35. Траншея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завиток. 2. Колонка. 3. Шахеразада. 4. Отара. 5. Товар. 6. Мопед. 7. Зерно. 12. Эхо. 13. Орт.
14. Рык. 15. Мот. 17. Поле. 18. Декоратор. 19. Египтянин.
20. Скопление. 21. Мундштук. 22. Манифест. 26. Сеньор.
27. Шиньон.

52401-1

для пенсионеров

347,34 руб.

52401-2

для ветеранов ВОВ,
инвалидов 1 и 2 группы

297,66 руб.

52403-1

для остальных
подписчиков

578,34 руб.

Д
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екатерина елизарова

Контактная информация:

ни рождения

4 июля
Костюкова Валентина Антоновна, директор МБОУ СОШ №85 г.о.
Самара;
Матюхин Алексей Владимирович, заместитель начальника УМВД
России по г. Самаре, подполковник ВС;
Миронов Иван Кузьмич, врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества;
Морозова Анна Владимировна, ведущий специалист департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара.
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