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АКТУАЛЬНО

31 августа ремонт
закончен
Движение по мосту
на ул. Главной
планируют открыть
в эту пятницу
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера об этом на оперативном совещании рассказал глава Самары
Дмитрий Азаров. Накануне открытия,
в четверг, мэр собирается лично проверить, как отремонтировали мост.
Напомним, с 4 июня здесь введено реверсивное движение.

В особняк Клодта вернулись нарядные
барышни и кавалеры

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ОБ ОБРУШЕНИИ ДОМА
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ЭКОНОМИКА

Молодое лицо
самарского бизнеса
В Самаре прошла традиционная
биржа контактов Stаrt Up
Ирина ИСАЕВА

Б

иржа контактов уже в третий раз
собирает молодых предпринимателей и тех, кто еще только мечтает открыть собственное дело. Мероприятие
проводит городской департамент по
промышленной политике, предпринимательству и связи и муниципальное
предприятие «Бизнес-инкубатор». В
этом году на Stаrt Up - а проходил он
в ДК железнодорожников - побывал
глава Самары Дмитрий Азаров.
Традиционно в работе биржи уча-

ствуют областные и городские организации, которые поддерживают малый
и средний бизнес, также аудиторские
фирмы, страховые и лизинговые компании, специалисты по подбору персонала и многие другие. Молодым
предпринимателям предоставляется
уникальная возможность задать интересующие их вопросы и, самое главное, получить на них грамотные и исчерпывающие ответы.

стр.3

Также на совещании глава Самарского
района Александр Моргун доложил мэру
об обвале дома № 2 по ул. Крупской. ЧП
случилось в воскресенье около 9 утра. К
счастью, никто не пострадал. Трехэтажное
аварийное здание пустовало. К 10 часам
компания «СКК», которая следит за чистотой в районе, выставила вокруг дома
ограждение. Экскаватор начал сносить
хлипкие кирпичные стены. Всю ночь отсюда вывозили мусор.
Моргун заявил, что это ЧП он давно
предсказывал. В районе немало сооружений, которые вот-вот рухнут. Азаров посоветовал главе района не замалчивать
проблему. Ведь тогда она так и останется
нерешенной. Мэр поручил отработать все
аварийные дома, названные Моргуном, в
течение недели. И вместе с МЧС приступать к их сносу.

О КОЧУЮЩЕМ «РОМАНЕ»

На совещании Азаров также потребовал объяснить, почему незаконное кафе «У
Романа», которое вывезли с площади им.
Кирова, оказалось на Воронежских озерах. Стало известно, водитель машины,
работая якобы по контракту с городским
департаментом потребительского рынка
и услуг, оставил павильон на территории
парка - в месте, которое жители и власти
всячески защищают от строительства. Мэр
отметил: собственник кафе утверждает,
что получил «добро» от вышеназванного
департамента. И.о. руководителя департамента Владимир Петров заверил, что
разрешение никто не давал и не мог дать.
Но как кафе «У Романа» оказалось на
озерах, так и не объяснил. «Случай вопиющий, - негодовал мэр, обращаясь к Петрову. - Вы обязаны следить, куда вывозят
незаконные павильоны. А пока создается
впечатление, что контроля с вашей стороны нет!». Азаров поручил своему первому
заместителю Юрию Римеру представить
подробный доклад, сколько в районах киосков вывезено, на каких основаниях и
куда. По словам главы Промышленного
района Алексея Керсова, с Воронежских
озер кафе «У Романа» уже убрали.

СОБЫТИЯ
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СИНИЦЫН ПОСТРАДАЛ В ДТП

В минувшую субботу на трассе М-5
под Самарой в ДТП пострадал бывший
президент банка «Солидарность» Олег
Синицын. Авария произошла около 17
часов в районе поворота на аэропорт Курумоч.
Джип Toyota Land Cruiser Олега Синицына двигался со стороны аэропорта и
столкнулся с выезжавшим с второстепенной дороги автомобилем ВАЗ-2108. От
удара внедорожник вылетел на встречную полосу, где врезался во встречную
«газель» 392-го маршрута, следовавшую
в пос. Береза.
По предварительным данным, в ДТП
пострадало восемь человек. Врачи «скорой» госпитализировали пять человек, в
том числе и Олега Синицына с диагнозом
«черепно-мозговая травма».

У ГИМНАЗИИ №11
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Теперь уже прежний директор самарской гимназии №11 Людмила Полушкина ушла на пенсию. Со вчерашнего
дня руководит гимназией Олег Александров, до этого работавший в управлении
по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки
Самарской области. Людмила Полушкина останется почетным директором.

ПЕРЕСТРЕЛКА В КАФЕ

26 августа рано утром в кафе «Ритм»,
что на ул. 50 лет Октября в райцентре
Пестравка, неизвестный из неустановленного оружия несколько раз выстрелил
в посетителей кафе. В больницу с огнестрельными ранениями попали семь человек. Возбуждено уголовное дело по ст.
30, ч. 2 ст.105 УК РФ (попытка убийства
двух и более лиц).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

«Православная старообрядческая община храма во имя Казанской Пресвятой
Богородицы в Самаре» пытается отсудить
у ОАО «Средневолжский станкостроительный завод» участок земли на самарской набережной площадью около гектара. Очередное судебное разбирательство
пройдет 5 сентября.
Завод получил землю на ул. Красноармейской в собственность в августе 2008
года. А церковь расположилась по соседству, в здании бывшего заводского клуба.
Старообрядцы решили зарегистрировать
право на землю вокруг ДК, однако эта
территория уже была оформлена за заводом. В начале 2012 г. церковь подала иск в
арбитраж. Он был удовлетворен, но завод
подал апелляцию. Ее также отклонили,
тогда руководство ССЗ подало кассационную жалобу.
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«Валенсия» завоевала Кубок губернатора

Сборная
Самарской области
(в белой форме)
- серебряные
медалисты
«Волжских ворот»

Фейерверк юных звезд
ДОСЛОВНО

ТУРНИР

Кубок губернатора уехал в Испанию
Сергей СЕМЕНОВ

В

минувшее воскресенье
в Самаре завершился
2-й международный турнир
«Волжские ворота» среди
юношеских команд на Кубок губернатора. Победителем стала испанская «Валенсия».
В финале 14-летние валенсийцы с минимальным
счетом 1:0 обыграли сверстников из сборной Самарской области, составленной

из лучших игроков тольяттинской Академии футбола
и центра подготовки «Крыльев Советов».
В матче за третье место
французский
«Олимпик»
разгромил прошлогоднего
обладателя главного приза
лондонский «Челси» - 4:1.
На пятом месте - донецкий «Шахтер», взявший
реванш у турецкого «Бешикташа» за поражение в
групповом турнире - 4:2. В

ДМИТРИЙ АЗАРОВ

матче за седьмое место немецкий «Гамбург» нанес
поражение
голландскому
«Витессу» - 2:0. Золотые медали победителям турнира
из испанской «Валенсии»
вручил президент РФПЛ
Сергей Прядкин, серебряные - сборной Самарской
губернии - врио министра
спорта Олег Саитов. Глава
Самары Дмитрий Азаров
наградил игроков «Олимпика» «бронзой».

глава городского
округа Самара:

- Воспитанники
самарского
футбола ни в чем
не уступают своим
сверстникам из
ведущих футбольных
клубов Европы.
Значит, богата наша волжская земля
юными талантами! Мы надеемся, что
«Волжские ворота» распахнут двери
для будущих футбольных европейских
звезд. Достойная смена растет и
нашим «Крыльям Советов».

СЕМИНАР

Начали с азов
В облизбиркоме обсудили вопросы
взаимодействия с политическими партиями
Олег КОНДРАТЬЕВ

В

чера избирательная комиссия Самарской области провела семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий, на
котором обсуждались вопросы взаимодействия избиркомов с партийными реготделениями, предоставление ими ежеквартальных сведений о поступлении и
расходовании денежных средств, а также
порядок выдвижения кандидатов на выборы.
Начальник управления министерства
юстиции РФ по Самарской области Сергей Быстревский сообщил, что в настоящее время в стране зарегистрировано
37 политических партий. Из них самарскую прописку имеют 28 организаций:
семь партий-старожилов («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России»,
«Правое дело», «Справедливая Россия»
и «Яблоко») и 21 политическое объединение, зарегистрированное в этом году

после вступления в силу изменений в Федеральный закон «О политических партиях». Быстревский отметил, что теперь
Минюст будет проверять партии один раз
в три года, и напомнил, что региональные
отделения должны отчитываться о своей
работе с такой же периодичностью - в отличие от обычных некоммерческих организаций, которые обязаны предоставлять
отчеты ежегодно.
- В случае каких-либо нарушений мы
можем вынести региональному отделению партии письменное предупреждение,
- предостерег Сергей Быстревский. - После вынесения двух письменных предупреждений Минюст вправе обратиться в
суд с заявлением о приостановлении деятельности реготделения. Правда, пока до
таких мер реагирования дело не доходило.
Начальник отдела по работе с политическими партиями и обеспечению
деятельности контрольно-ревизионной

Одна треть стала
решающей
ДУМА

Внесены изменения в Устав города
Андрей ПТИЦЫН

В

пятницу на публичных слушаниях в городской Думе рассматривались поправки в Устав г.Самары. По словам заместителя председателя Думы Вячеслава Дормидонтова, основная тема публичных слушаний - приведение
Устава города в соответствие с федеральным законодательством. Как сообщила руководитель правового управления аппарата Думы Алина Ефимова,
одна из поправок заключается в том, что отныне, согласно 361 Федеральному
закону, собрания и конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления считаются правомочными, если
в них принимает участие не менее 1/3 жителей территории. Столько же голосов необходимо теперь и для инициирования отзыва депутатов Думы и главы
города.
- Если раньше для начала процедуры отзыва мэра или депутата гордумы
требовалось собрать голоса половины избирателей, то сейчас только 1/3, пояснил Вячеслав Дормидонтов. - Уверен, что эта поправка значительно облегчит процедуру отзыва.

службы аппарата облизбиркома Светлана Муравьева рассказала о том, как
должны сдаваться ежеквартальные отчеты о поступлении и расходовании денежных средств, о типичных ошибках в этих
отчетах и т.д.
Секретарь областной избирательной
комиссии Сергей Богданов подробно
объяснил, как должны выдвигаться кандидаты от партий на выборах, какие документы при этом необходимы и как будет
производиться их регистрация. Он также
сообщил, что, согласно последним изменениям выборного законодательства, на
следующих выборах в тех муниципальных
образованиях, где количество депутатов
городской Думы превышает 20 человек,
половина из них будет избираться по партийным спискам. В Самарской области
это коснется Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска.

интересный

ФАКТ

28 августа 1864 года в Лондоне было создано
Международное товарищество рабочих, ставшее впоследствии Первым Интернационалом. Впрочем, хорошо
известно, что руководили товариществом тогда отнюдь
не рабочие. «Василь Иваныч, ты за большевиков или
за коммунистов? - Я за интернационал! - А за какой, за
второй или за третий? - А Ленин в каком?». Интернационалов впоследствии существовало множество, включая созданный Львом Троцким третий с половиной (это
не шутка), но главным мировым средоточием левых
партий стал Коминтерн, распущенный во время Второй
мировой войны. Известно, что в 40-е годы многие деятели Коминтерна проживали в Куйбышеве, например,
лидер болгарских коммунистов Георгий Димитров.
Впрочем, довольно политики. 28 августа 1895 года сотрудник британской фирмы «Рафф энд Гэммон» Альфред Клерк, выступивший в качестве продюсера и
режиссера, снял первый в истории игровой кинофильм.
Разумеется, остросюжетный, под названием «Казнь
Марии, королевы Швеции». Обратим внимание: художественное кино начало свою историю с обмана - роль
Марии исполнил мужчина, все тот же Альфред Клерк.
Кстати, в первом русском игровом фильме «Понизовая
вольница» роль персидской княжны исполнила женщина. Все по-честному.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК
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ЭКОНОМИКА

Молодое лицо самарского
бизнеса
стр.1

- Биржа контактов Start Up
- одно из крупнейших событий
в сфере бизнеса, - рассказала
руководитель департамента по
промышленной политике, предпринимательству и связи Елена
Довжик. - В течение дня вы в
одном месте сможете получить
любую информацию, необходимые вам знания и контакты для
успешного развития собственного дела. Биржа также создает условия для стимулирования предпринимательской
активности
и установления деловых связей
между бизнесменами. Наши гости могут получить индивидуальную консультацию, прослушать
лекции или принять участие в ма-

стер-классах - программа очень
насыщенная. Мы ориентированы
на людей «с горящими глазами»,
которые хотят найти свое место в
жизни. Слушайте, вникайте, общайтесь - только так вы узнаете о
возможностях развития, которые
дают вам область и город.

СВОЙ START UP

На нынешней бирже контактов прошел необычный конкурс
идей. Любой участник мог представить на суд экспертов - опытных бизнесменов и обычных самарцев - свой собственный Start
Up. Проекты были самые разные
- от открытия интернет-магазина или агентства недвижимости
нового типа до оборудования домов особенной, светящейся ну-

Дмитрий Азаров пообщался с предпринимателями

мерацией. Задачи начинающие
предприниматели ставят разные,
а цель одну - сделать жизнь ярче,
интереснее, насыщеннее.
На Start Up бизнесмены пообщались с Дмитрием Азаровым.
Он прошелся по бирже и обсудил

с некоторыми участниками возможность заключения муниципальных контрактов. Азаров вручил начинающим, но уже вполне
состоявшимся
бизнесменам
благодарственные письма - «За
успешный старт».

Оскорбился на рубль
ИЗ ЗАЛА СУДА

Именно во столько Алексей Вейман оценил глубину
нанесенной ему обиды
В минувшую пятницу суд Ленинского района Самары вынес решение по делу «Вейман
против Крючкова». Оно оказалось не в пользу истца, настаивавшего на привлечении
к ответственности за распространение сведений, порочащих его честь, достоинство и
наносящих вред деловой репутации, содержащихся в перепостах
блогера-коммуниста
Валерия Крючкова. Вейман
уже пообещал обжаловать решение во всех вышестоящих
инстанциях «вплоть до Страсбургского суда».
кс-топ-менеджер ЗАО «Самара-Нафта», общественник и
«перспективный» партфункционер «Единой России» Алексей
Вейман подал заявление в суд
в начале июня. Он требовал от
блогера и политтехнолога Крючкова опровергнуть информацию,
которая начала появляться в его
онлайн-дневнике с декабря прошлого года. Моральный вред в
иске был оценен в один руб.
До начала заседания его
участники старательно избегали
смотреть друг на друга, что в тесном помещении зала суда оказалось делом не таким уж простым.
Тогда Алексей Вейман уткнулся
в экран сотового телефона, а Валерий Крючков стал пристально
изучать потолок.
В начале заседания, ставшего
последним в этой инстанции, последовал обмен ходатайствами,
мнениями и заявлениями сторон. Одним из самых интересных
было, пожалуй, ходатайство адвоката Веймана Татьяны Кархалевой о приобщении к делу
документа, свидетельствующего

Э

Татьяна Кархалева и Алексей Вейман против Павла Афанасьева и Валерия Крючкова

о добровольном и обоюдном согласии по расторжению трудового соглашения между ее доверителем и руководством компании
«Самара-Нафта», откуда, по мнению Крючкова, опубликованном
в его блоге, Веймана с позором
изгнали на следующий день после
опубликования в журнале Forbes
материалов о причастности последнего к известной новокуйбышевской ОПГ «Индейцы», промышляющей нефтеврезками и
рейдерскими захватами. Из слов
Кархалевой следовало, что нефтяная компания благодарна Вейману и в знак признательности выплачивает ему премию в 1,2 млн
руб. Кроме того, это соглашение
подписано 1 июня, т.е. почти за
неделю до опубликования журналистского расследования Forbes,
сообщила адвокат.
Однако именно тот факт, что
«Самара-Нафта» выплатила «отступные», а о самом «добровольном и обоюдном согласии» стало
известно так поздно, как бы «задним числом», больше всего насторожил представителей ответчика.

Кроме того, Кархалева представила суду справку ГУ МВД по
Москве (где прописан истец) об
отсутствии судимостей у Веймана, хотя ответчик тут же парировал, что никогда и не настаивал
на оной.
Неодинаково расценили стороны и справку из ГУ МВД по Самарской области. Кархалева на ее
основании доказывала, что в отношении ее доверителя не ведутся
никакие оперативно-розыскные
мероприятия, а Крючков настаивал, что самое важное кроется в
словах, подписанных начальником главка, генералом Юрием
Стерликовым: «...результаты
оперативно-розыскной деятельности отнесены к сведениям, составляющим
государственную
тайну, вследствие чего подлежат
засекречиванию», - говорится в
документе. «То есть очень может
быть, что именно сейчас господин
Вейман находится в разработке у
оперативников», - злорадствовал
блогер.
Далее последовал обмен экспертными оценками содержания текстов, перепечатанных

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Алексей ОКИШЕВ

Крючковым в целом ряде интернет-ресурсов и его собственных
комментариев к ним. Сторона
Веймана представила заключение, подписанное лингвистом
Чувашской лаборатории Минюста России. Представитель ответчика присовокупил к мнению
своего филолога еще и умозаключение психолога. Главный
вопрос, которым мучился суд по
этому поводу, - считать ли представленные для экспертизы материалы оценочным мнением, т.е.
суждением, которое не подлежит
преследованию законом, или
однозначно негативным утверждением, которое наносит ущерб
чести, достоинству и репутации
истца. Позиции участников процесса, естественно, диаметрально расходились.
Кроме того, юрист Крючкова
Павел Афанасьев настаивал на
привлечении хотя бы в качестве
третьих лиц редакций, опубликовавших материалы, к которым
у истца возникло столько претензий (ранее суд уже отказался
привлечь их в качестве соответчиков). Речь шла о публикациях

- Поддерживать малый и
средний бизнес на этапе становления, сложном и психологически и финансово, - задача органов власти, - отметил мэр. - Мы
понимаем, именно небольшие
частные предприятия являются
основой городской экономики.
Будущее за людьми, имеющими
предпринимательскую жилку. Я
сам работал в бизнесе и понимаю,
что это талант, и талант особенный, которому нужно помогать.
Консультировать, осуществлять
финансовую и имущественную
поддержку мы готовы, но многое
зависит и от желания работать,
настойчивости и инициативности
самих предпринимателей. Если
у вас есть перспективные идеи,
смело обращайтесь в департамент
по промышленной политике,
предпринимательству и связи или
в Самарский бизнес-инкубатор.
Здесь вас обязательно выслушают
и предложат пути развития.
журнала Forbes, «Московского
комсомольца», газет «Версия»,
«Стрингер» и других изданий.
Судья в удовлетворении этого ходатайства отказал.
Вообще судья Роман Булыгин показал себя человеком весьма эрудированным и остроумным. В частности, разбирая один
из витиеватых выводов лингвиста, он вспомнил логическую головоломку:
- Вова Петров врун. Вова говорит, что он врет. Так он врет
или не врет?..
Впрочем, остальные участники процесса старались не отставать. Так Афанасьев, объясняя,
почему в вопросе к специалисту
было предложено выбрать лишь
из двух вариантов: суждение это
или мнение Крючкова, и не содержалось предположения, что
это могло быть утверждением,
поколебавшись выпалил:
- Конечно, если бы эксперт не
увидел в этом предложении ни
мнения, ни суждения, мы согласились бы, что это могло быть,
например, утверждение...
В итоге суд в иске отказал.
Правда, пока не понятно - на чем
именно основывался в своем решении Булыгин: на том ли, что
свои претензии истец должен был
направлять авторам, а не распространителю сведений, находящихся в открытом доступе и до
сих пор никем не опровергнутых,
или представителям заявителя
не удалось доказать, что субъект
этих публикаций не имеет отношения к ОПГ «Индейцы» и их
попытке силового захвата нефтебазы ООО «Коралл». Мотивировочная часть решения суда будет
готова к концу недели, заверили в
секретариате.
Самоварно сияющий победитель принимал сыпавшиеся со
всех сторон поздравления, жал
руки, выглядел очень довольным.
Я тоже его поздравил. И дело тут,
конечно, не в рубле. Просто не хочется, чтобы стал реальным диалог:
- Я на тебя в суд подаю.
- За что?!
- А ты про меня плохо думаешь...

АКТУАЛЬНО

4

ВТОРНИК

28 августа 2012 года

№154 (4931)

Елена Довжик:

«Работу департамента
нужно серьезно менять»
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алексей ОКИШЕВ, Ирина ИСАЕВА

Спустя неделю после вступления в должность
нового руководителя департамента по
промышленной политике, предпринимательству
и связи администрации Самары Елена Довжик
рассказала корреспондентам «СГ» о своих
профессиональных принципах и планах работы.
- Вы уже неделю провели в
кресле руководителя департамента по промышленной политике, предпринимательству
и связи администрации Самары. Ваши впечатления: какие
увидели недостатки, что, наоборот, вам понравилось, что
в дальнейшем намерены развивать и культивировать, а от
чего избавляться?
- В первую очередь я благодарна коллективу, который меня
принял. Создалось ощущение, что
мы идем одной командой.
Не думаю, что департаменту
необходимы кардинальные перемены.
Своей первостепенной задачей я считаю создание новой
программы поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. В работе над ее реализацией необходимо заимствовать
положительный опыт предыдущих программ, учесть изменения,
которые происходят сегодня и в
области внешней политики, и в
развитии малого и среднего бизнеса. Программа будет включать
в себя пункты, отвечающие современным требованиям рынков,
и будут полезны для предпринимателей, научат их работать поновому. В рамках этой программы мы планируем также вести
разъяснительную работу с представителями МСБ по реформам в
налоговой системе, по вопросам
социальной ответственности бизнеса и т.п. Параллельно продолжим и развитие инфраструктуры
поддержки малого и среднего
бизнеса.
- От кого вы узнали о вашем
назначении, что почувствовали в этот момент?
- Мне сообщил об этом первый вице-мэр Юрий Мирович
Ример. Двоякое ощущение - с
одной стороны, было очень приятно, с другой, возникли совершенно естественные опасения.
Но я намерена сделать все, что от
меня зависит, для решения задач,
поставленных перед департаментом.
- Как в целом изменится работа департамента под вашим
руководством? С чего планируете начать свою деятельность
на новом поприще? Назовите
по пунктам в порядке убывания важности три главные задачи, которые вам предстоит
решить в первую очередь?
- Первое, это создание новой
программы поддержки бизнеса

в городе. Второе - выстраивание
более тесных взаимоотношений
с районными советами предпринимательства. Мне бы хотелось,
чтобы эти советы стали проводниками генеральных идей, которые несет город. А информация
посредством этих советов могла
быть донесена до каждого предпринимателя.
Ну а совсем близкие задачи
- это проведение двух крупных
городских мероприятий: выставки «Самарский бизнес от А до
Я», рассчитанной на всех предпринимателей, и биржи контактов малого и среднего бизнеса
Start Up - для начинающих свое
дело, у кого уже есть идея, но
нужен первоначальный толчок с
тем, чтобы он вышел от нас уже
с пошаговым бизнес-планом.
Для достижения этих целей для
участников предусмотрены как
консультации экспертов по разным направлениям развития
бизнеса, так и серьезная образовательная программа. В рамках
Start Up будет проходить конкурс
бизнес-идей. Это мероприятие
проводится совместно с администрацией Самары и Думой городского округа.
- А что касается промышленных предприятий?
- Хотелось бы выстроить отношения между крупными промышленными
производствами
и малыми формами хозяйствования на основе аутсорсинга и
субконтрактов. Здесь речь может
идти об инвестиционных проектах, потому что крупные промышленные предприятия обладают такой важной составляющей
ресурсной базы, как большие
производственные
территории
с коммуникациями. Нам нужно
стремиться создавать такие условия, когда человек приходит
с идеей в бизнес-инкубатор, ему
требуются дополнительные производственные мощности, более
продвинутая ресурсная база, он
все это получает - и идея начинает
работать, создаются новые производства, открываются дополнительные рабочие места.
- Самара всегда считалась
промышленным центром. Но
в 1990-е годы многие предприятия оказались на грани
банкротства или вовсе прекратили свое существование.
В начале XXI века наметился
некоторый
экономический
подъем, однако и здесь помешал кризис. Как вы оценивае-

те нынешнее состояние самарской промышленности? Что,
по-вашему, нужно сделать,
чтобы сохранить ведущие
предприятия города и создать
им условия для дальнейшего
развития?
- У меня в ближайших планах
- детальное знакомство с каждым
из самарских предприятий, потому что я в последние несколько
лет занималась преимущественно вопросами малого и среднего
бизнеса. Детализация же проблем
промпредприятий позволит разработать комплекс мер и механизмы его реализации в масштабах всего города.
Впрочем, сегодня очень серьезная поддержка самарским
промышленникам оказывается
на уровне Федерации и области.
Например, продвигается идея
создания индустриального парка,
проводится большое количество
программ по энергосбережению и
повышению энергоэффективности, по инновационному аудиту,
по внедрению новых технологий
и методик.
Думаю, мы останемся крупным промышленным центром,
который будет поставлять продукцию не только на внутренние,
но и на мировые рынки.
- В развитых европейских
странах-аристократах
доля
малого и среднего бизнеса в
экономике колеблется в пределах 40-60%, а в США в отдельные периоды истории достигала 70%. Для сравнения :
в ельцинской России предпринимательство давало лишь
12,5%, сейчас и того меньше.
В Самаре сегодня малый бизнес по количеству резиден-

тов уступает даже небольшим
городам ближайшего зарубежья, например, Уральску
- центру Западно-Казахстанской области. Что мешает его
развитию и как преодолеть
эти препоны?
- Имея серьезные крупные
предприятия, в нашем городе
на малый и средний бизнес внимания обращали не так много.
Однако в последние годы мы выстраивали инфраструктуру, условия для создания и развития
предпринимательства. Сегодня
есть все условия для дальнейшего
роста этого сектора экономики.
Есть высвободившиеся с промпредприятий квалифицированные специалисты, есть финансовая поддержка бизнесу из центров
микрофинансирования и гарантийных фондов. Появился целый
ряд банков, готовых кредитовать
малый бизнес. В Сбербанке уже
открылась линейка по стартапам.
На территории области выдаются
гранты. В бизнес-инкубатор стоит очередь потенциальных резидентов. Да и мы со своей стороны
через программные мероприятия
будем стараться поддерживать и
популяризировать предпринимательство.
- Не у меня одного складывается впечатление, что вместо агитации лучше было бы
просто не мешать людям, обладающим, как говорят, предпринимательской жилкой...
- Не согласна с вами. Тех, кто
в нашей стране готов вести собственный бизнес, - не более 5%.
Сегодня при бизнес-инкубаторе
сформирован большой пул - около 6 тыс. предпринимателей. Они
активно принимают участие в

работе бизнес-инкубатора, фактически формируя программу его
деятельности: они просят пригласить тех или иных специалистов,
организовать встречи с надзорными органами для разъяснительной работы.
- Так, пятипроцентная статистика как раз и является
следствием той политики, которая на протяжении последнего двадцатилетия попросту
отбила охоту у остальных заниматься собственным делом,
а не просить помощи у государства.
- Все 70 лет, пока у власти
были коммунисты, нас убеждали,
что такого понятия как бизнес в
природе вообще не существует.
Есть фарцовщики, спекулянты,
«торгаши» - говорили нам. Потом
шоры спали, и у кого-то открылся
талант к предпринимательству, а у
кого-то - нет: «Я не могу покупать
и перепродавать, потому что это
неправильно». И должно теперь
пройти определенное количество
времени, чтобы мы перестали думать такими категориями.
- А сколько времени должно пройти?
- Если дети наших детей изживут эту доктрину до конца - будет
хорошо.
- Тут, наверное, придется
ломать и психологию, доставшуюся нам в наследство вместе с так называемыми красными директорами, - желание
иметь все свое: санатории,
штат уборщиц, охрану и пр. И
боязнь отдать хоть часть не совсем профильных функций на
аутсорсинг.
- Да, далеко не все готовы принять новые условия и признать,
что контролировать качество исполнения работ по договору куда
проще и эффективнее. Хотя уже
давно известно, что малый бизнес
- более мобильный, вариативный, идущий в ногу со временем.
- На уровне области несколько лет назад было объявлено о кластерном принципе построения экономики.
Применима ли такая модель
на уровне города, и если да,
то на какие кластеры вы разбили бы имеющийся экономический потенциал столицы
региона?
- Ну, безусловно, это авиационный кластер и, пожалуй, туристический - тот, который нужно
развивать в первую очередь. С
тем чтобы показать Самару со
всей ее глубокой историей, архитектурой, природными богатствами. Вот вам и область применения малого бизнеса - это и
ремесла, и экскурсии, сфера обслуживания. У нас уже существует
целое направление развития прикладного творчества, ассоциации
ремесленников, объединяющие
не только предпринимателей, но
и физических лиц, которые также
вовлечены в этот процесс.
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Чистота на виду

Когда ждать
перемен?

Теперь у школы образцовый порядок

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
На минувшей неделе самарцы
жаловались в «СГ» на протекающую кровлю, несвоевременный
вывоз мусора и плохую уборку
дворов. Люди ждут помощи от
управляющих компаний и районных администраций. К сожалению, никто из читателей так и не
поблагодарил УК и другие службы за проделанную работу.

СИЛЬНО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ул. Волгина, 110, школа № 121: мусора здесь быть не должно!

Слышать жителей

КОММЕНТАРИЙ

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

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

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

ВИКТОР ЧАСОВСКИХ
руководитель самарского Ресурсного
центра поддержки развития местного
самоуправления:

- По закону,
жители должны были сами
создать советы
многоквартирных
домов до 18 июня
этого года. Это
не касается домов, где уже существуют ТСЖ и
ЖСК. Напомню, что эти советы
являются органами общественного контроля. Они позволяют
самарцам более оперативно
решать насущные вопросы, касаются ли они текущего ремонта
в доме или уборки двора. Председателя СМД наделяют полномочиями для взаимодействия
с управляющими компаниями
и другими обслуживающими
организациями. Он отстаивает
интересы собственников.
А тем, кто не успел проявить
инициативу, сейчас объединяться помогают городские власти.
Советы должны появиться во
всех многоквартирных домах
до 18 сентября.

На «Экране» без мусора

ГДЕ ЦАРЬ ГОРЫ?

Постоянный читатель Борис
Мельников рассказал: во дворе дома
№ 139 по ул. Стара-Загора царит
полнейшая антисанитария. Территорию не убирают неделями. На единственную контейнерную площадку
мусор приносят не только жители
окрестных домов, но и сотрудники
четырех магазинов. Неудивительно,
что здесь царство мусора! К тому
же рядом с баками вырыли яму, которую быстро заполнили отходами.
Мельников опасается: свалка привлечет крыс. А неподалеку находится
детская площадка. Уже сейчас на ней
кучи мусора.

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Жители дома № 35 по ул. Гагарина просят еще раз рассказать о своей проблеме. Рядом с контейнерной
площадкой, расположенной во дворе, опять вырос склад крупного мусора! «Сколько можно? - возмущаются жители. - Когда отходы будут
вывозить в срок? Помимо досок и
другого строительного хлама, к контейнерам приносят старую мебель.
Теперь двор захламлен поломанными креслами. Разве крупногабаритный мусор не должны убирать от
баков каждый день?»

НЕ ПОМЫТЬСЯ, НЕ ПОСТИРАТЬ!

Жители дома по ул. Демократической, 27 сообщили: в нескольких квартирах часто бывает очень
слабый напор воды. Не помыться
толком, не сготовить, не постирать!
Между тем жители исправно платят
за «коммуналку».
- Когда будет вода? Сколько можно издеваться? - недоумевают они.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После обращения в «СГ»
проблемы решают быстрее

У

часток у закрытого магазина рядом с остановкой
«Завод «Экран» не так давно выглядел очень непрезентабельно. Самарцы не раз жаловались, что вокруг здания скапливается много разного мусора. Старые
обертки, пустые бутылки и поломанные доски портили
вид. Даже настроение ухудшалось, когда доводилось
проходить мимо, настолько неопрятно смотрелась территория бывшего магазина. «В конце концов, здесь находится остановка общественного транспорта, почему
нельзя навести порядок?» - задавала вопрос жительница
Промышленного района Серафима Зеленько. Проблема усугублялась тем, что эта территория не закреплена
ни за какой организацией. Но по просьбам жителей, при
содействии администрации Промышленного района порядок наведен. Теперь у остановки мусора почти нет.

Жители дома № 12, расположенного в 10-м квартале пос. Мехзавод,
недовольны, как с их двухэтажкой
обращается управляющая компания.
По мнению горожан, дом в плачевном состоянии. В стенах - жуткие
трещины, подъезды грязные и обшарпанные. Но главная проблема - в
текущей кровле. Как дождь - а надо
полагать, что с приходом осени он
будет все чаще, - с потолков в квартирах льет, на пол сыплется штукатурка. Жильцы жаловались в УК,
но текущий ремонт не принес облегчения. Сейчас они со страхом ждут,
когда закончится лето.

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА

Теперь совсем другой вид

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Кирилл Шафранов, наш читатель, поведал о своей мечте: когда-нибудь парк «Дружба» будет
красивым и благоустроенным. Но
пока - разочарование. По мнению
Шафранова, в этом зеленом уголке
давно не убирались. На аллеях полным-полно грязи, газоны не ухожены, многим деревьям не помешала
бы санитарная обрезка ветвей.
- Мне кажется, нужно уделять
больше внимания парку, - уверен
мужчина.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2012 № 1147
Об образовании избирательных участков
для проведения дополнительных выборов депутата
Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 35 14 октября 2012 г.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 20 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования» с учетом согласования с
соответствующей избирательной комиссией ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории одномандатного избирательного округа № 35 городского округа
Самара 13 избирательных участков для проведения дополнительных выборов депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 14
октября 2012 г. согласно приложению.
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 округа Самара Мосыченко
Ю.И.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2012 № 1147
СПИСОК
избирательных участков для проведения дополнительных выборов
депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 35
14 октября 2012 г.
Куйбышевский район
Избирательный участок № 425
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 74
(ул. Фасадная, 19, т. 330-32-33)
Пугачёвский тракт, дома №№ 15, 17, 17А, 62 – 66.
Отделения ММБУ «Городская больница № 10».
Улицы: Бакинская, дома №№ 38, 40; Нефтяников, дома №№ 20А, 22, 22А; Фасадная, дома №№
17, 17А, 21, 23, 22 – 28.
Избирательный участок № 426
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 105
(ул. Сорок лет Пионерии, 16, т. 330-32-81)
Пугачёвский тракт, дома №№ 14, 16 , 26 – 44, 48 – 56.
Улицы: Егорова, дома №№ 14, 28; Молдавская, дома №№ 9 – 15, 9А, 15А, 12, 16 – 24; Молдавская/
Сорок лет Пионерии, дом № 17/24; Нефтяников, дома №№ 11, 19, 23 – 49, 8 – 12, 10А; Нефтяников/
пер. Строителей, дом № 17/1; Нефтяников/Молодёжный пер., дом № 6/23; Нефтяников/Молдавская,
дом № 21/7; Рижская, дома №№ 3, 5, 11; Рижская/Нефтяников, дом № 1/13; Сорок лет Пионерии,
дома №№ 14, 18 – 22, 19, 21, 23.
Переулки: Молодёжный, дома №№ 19, 20, 21, 22; Строителей, дома №№ 3, 5, 9, 11.
Избирательный участок № 427
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 105
(ул. Сорок лет Пионерии, 16, т. 330-28-68, 248-12-04)
Улица Егорова, дома №№ 1 – 17, 2 (новый), 2А (новый), 4 – 12, 16, 20, 22.

28 августа 2012 года

Избирательный участок № 434
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24
(Пугачёвский тракт, 27А, т. 264-10-47, 248-12-39)
Пугачёвский тракт, дом № 27.
Улица Хасановская, дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 20.
Переулок Ново-Молодёжный, дома №№ 16, 18, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 37.
Избирательный участок № 435
Центр – ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Куйбышевского района городского округа Самара»
(Пугачёвский тракт, 57, т. 330-06-85)
Пугачёвский тракт, дома №№ 37, 51 – 59, 55А, 63.
Улица Хасановская, дома №№ 34 – 38.
Избирательный участок № 436
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 177
(Новокуйбышевское шоссе, 54, т. 330-16-50)
Новокуйбышевское шоссе.
Улицы: Войкова, Дружбы Народов, Радио, Рязанская, Северная, Саратовская, СтароНабережная, дома №№ 1 – 11, 15, 17, 23, 25, 29 – 45, 49 – 63, 9А, 15А, 23А, 35А, 53А, 59А, 63А, 2 – 20,
14, 16, 20, 22, 24, 30 – 66, 38А, 46А; Тамбовская; Утёвская, дома №№ 12 – 26, 18А (СИЗО ГУФСИН
России), 30 – 38, 32А (дачное некоммерческое товарищество «Кряжский массив КНПЗ»), 38А, 46,
46 ДОС1, 46 ДОС2; Уральская, дома №№ 1 – 43, 47 – 67, 5А, 13А, 49А, 55А, 61А; Хасановская, дома
частного сектора №№ 1А – 21А, 18, 2А – 20А.
Переулки: Красноводский, Утевский.
Избирательный участок № 437
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 52
(ул. Центральная, 11А, т. 975-01-69)
Улица Центральная.
Песчаная Глинка, Садово-дачное товарищество «Песчаная Глинка» (шестая линия).
Южное шоссе, дом № 18 (Самарский областной наркологический диспансер).
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Ю.И.Мосыченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2012 № 1148
О выделении специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов по проведению
дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 35 14 октября 2012 г.
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 8 статьи 53 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования» с учетом предложений соответствующей
избирательной комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов по проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 14 октября 2012 г. согласно
приложению.
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 округа Самара Мосыченко
Ю.И.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

Избирательный участок № 428
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 129
(ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2012 № 1148

Улицы: Бакинская, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15; Калининградская, дома №№ 1, 3, 4, 4А, 6;
Стадионная, дом № 4.
Переулок Молодёжный, дома №№ 3, 3А, 5.
Избирательный участок № 429
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 129
(ул. Фасадная, 2, т. 330-34-09)
Пугачёвский тракт, дома №№ 8, 10, 12.
Улицы: Грозненская, дом № 6; Зеленая, дома №№ 5, 7; Калининградская, дома №№ 26 – 30, 36 –
52, 26А, 30А, 50А; Калининградская/Нефтяников, дома №№ 32/2, 34/9; Нефтяников, дома №№ 4, 4А;
Сорок лет Пионерии, дом № 10; Стадионная, дом № 1.
Избирательный участок № 430
Центр – Дворец культуры «Нефтяник» МП г.о. Самара «Дворец торжеств»
(ул. Кишиневская, 13, т. 248-11-74, 330-24-63)
Пугачёвский тракт, дома №№ 1, 3, 5.
Улицы: Нефтяников, дом № 20; Нефтяников/Молдавская, дом № 14/6; Нефтяников/Торговый
пер, дом № 16/27; Торговый пер./Нефтяников, дом № 28/18; Фасадная/Калининградская, дом № 4/22;
Молдавская, дома №№ 3, 4; Фасадная, дома №№ 6 – 14, 7 – 15, 9А; Фасадная, дома №№ 3, 3А, 5;
Фасадная/Калининградская, дом № 1/24.
Переулок Торговый, дома №№ 19, 25, 26, 26А.
Избирательный участок № 431
Центр – Филиал массовой библиотеки № 37 МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система»
(пер. Ново-Молодёжный, 19, т. 330-07-27)
Пугачёвский тракт, дома №№ 19, 21, 25.
Улица Хасановская, дома №№ 2 – 6, 27.
Переулки: Долотный, дома №№ 22 – 26, 24А, 26А; 19А; Ново-Молодёжный, дома №№ 12, 14, 19.
Избирательный участок № 432
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24
(Пугачёвский тракт, 27А, т. 330-14-34)
Пугачёвский тракт, дома №№ 29 – 35, 29А, 39, 41, 45, 61.
Избирательный участок № 433
Центр - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24
(Пугачёвский тракт, 27А, т. 330-14-34, 248-12-36)
Пугачёвский тракт, дома №№ 43, 49.
Улица Хасановская, дома №№ 11 – 19, 33, 37, 39, 12, 14, 24 – 32.
Переулок Ново-Молодёжный, дом № 30.

№154 (4931)

СПИСОК
специальных мест, выделенных для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов по проведению дополнительных
выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №35
14 октября 2012 года
Куйбышевский район городского округа Самара
1. ул. Фасадная, 23 (остановка общественного транспорта «Бакинская», отдельно стоящий щит);
2. ул. Кишиневская, 13 (ДК «Нефтяников», щит на ограждении территории ДК);
3. Пугачевский тракт (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Гастроном»,
щит на тыльной стороне подземного перехода);
4. ул. Егорова (остановка общественного транспорта «Улица Егорова»);
5. Пугачевский тракт, 13 (магазин «Магнит», отдельно стоящий щит);
6. ул. Сорок лет Пионерии, 16 (щит на ограждении школы);
7. ул. Фасадная, 7 (остановка общественного транспорта «Молодежный переулок», отдельно
стоящий щит);
8. ул. Бакинская (четная сторона, остановка
Калининградская», щит на ограждении предприятия);

общественного

транспорта

«Улица

9. Ново-Молодежный переулок, 18 (щит на доме);
10. Пугачевский тракт, 27А (щит на ограждении школы);
11. Пугачевский тракт, 63 (отдельно стоящий щит);
12. Новокуйбышевское шоссе, 54 (остановка общественного транспорта «Ильинская церковь»,
щит на ограждении школы);
13. Новокуйбышевское шоссе (остановка общественного транспорта «Кряж», отдельно стоящий
щит);
14. ул. Центральная, 11 (щит на доме).
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Ю.И.Мосыченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1183
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара
«Молодежь Самары» на 2009-2013 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 25.09.2008 № 644
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
увеличения эффективности реализации программных мероприятий и приведения Целевой программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2009-2013 годы, утвержденной решением
Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 644, в соответствие с действующими нормативными
правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2009-2013
годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 644 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый, второй раздела «Объемы и источники финансирования» паспорта Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«На реализацию Программы потребуются средства в объеме 102 947,6 тыс. руб., из них:
- бюджет городского округа Самара – 102 632,6 тыс. руб., в том числе:».
1.2. Абзац седьмой раздела «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«2013 г. – 43 673,2 тыс. руб.;».
1.3. Абзацы второй, третий раздела «Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«Всего по Программе планируемая сумма затрат на 2009-2013 годы составляет 102 947,6 тыс.
руб., из них:
бюджет городского округа Самара – 102 632,6 тыс. руб., в том числе:».
1.4. Абзац восьмой раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«2013 г. – 43 673,2 тыс. руб.».
1.5. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
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 Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 24.08.2012 № 1183

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Целевой программе городского округа Самара
“Молодежь Самары” на 2009-2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Целевой программы городского округа Самара
“Молодежь Самары” на 2009-2013 годы

№
п/п

Срок исполнения

Мероприятия

Исполнитель

Источник финасиро-вания

Стоимость (тыс. руб.)
Итого

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1. Формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактика наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей
1 Организация и обеспечение функционирова-ния «Скейтпарка»
(площадка экстремальных видов спорта) для молодежи

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара
Внебюд-жетные источники

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 Организация и проведение молодежных спортивных массовых
мероприятий

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

849,0

200,0

149,0

200,0

0,0

300,0

3 Разработка и организация спортивных туристских маршрутов

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

Бюджет городского округа Самара

1 312,3

514,4

197,9

200,0

0,0

400,0

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

363,3

214,4

48,9

0,0

0,0

100,0

2. Создание условий для развития и реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи
1 Организация и проведение традиционных творческих
молодежных мероприятий

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

31 822,1

3 594,0

3 061,7

5 119,1

4 367,7

15 679,6

2 Приобретение оборудования для проведения соревнований по
техническому творчеству в полевых условиях

2009 - 2013 гг.

ДО

Бюджет городского округа Самара

66,0

0,0

0,0

0,0

32,0

34,0

3 Организация и проведение ежегодной выставки достижений
молодежи в сфере современного танцевального искусства

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 320,0

250,0

200,0

250,0

170,0

450,0

4 Организация и проведение мероприятий по развитию детскоюношеского движения

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

639,0

0,0

96,0

103,0

100,0

340,0

5 Функционирова-ние Центра поддержки творчества молодежи

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 020,0

0,0

300,0

120,0

100,0

500,0

6 Реализация проекта «Мир вне TV» (организация и проведение
фестиваля «Мир вне TV»: видеоконкурс, фотовыставка, издание
сборника творческих работ, концертная программа)

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

500,0

200,0

0,0

0,0

0,0

300,0

7 Организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры молодежи

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

665,0

0,0

0,0

150,0

215,0

300,0

8 Участие молодежи городского округа Самара в международных,
межрегиональных форумах, конференциях, слетах и других
социально значимых мероприятиях

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

450,0

0,0

0,0

100,0

50,0

300,0

9 Предоставление субсидий муниципальному автономному
учреждению городского округа Самара «Агентство по
проведению социально значимых культурных мероприятий,
развитию физической культуры и массового спорта городского
округа Самара» на организацию и проведение молодежных
мероприятий

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

4 498,1

0,0

0,0

1 603,1

2 895,0

0,0

10 Предоставление грантов в области молодежной политики

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

Бюджет городского округа Самара

43 002,2

4 044,0

3 657,7

7 445,2

9 929,7

17 903,6

ИТОГО

3. Содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодежи
1 Организация трудоустройства подростков и молодежи на
временные и постоянные рабочие места в течение года

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

23 765,5

2 650,0

2 835,5

3 034,0

4 746,0

10 500,0

2 Организация и обеспечение функционирова ния Самарской
городской школы издательского дела

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

296,8

0,0

143,5

153,3

0,0

0,0

3 Организация и обеспечение функционирова ния развивающего
социального проекта «Формула РОСТа»

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

215,0

215,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 Организация и проведение конкурсов и программ по поддержке и
развитию молодежного предпринима тельства

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

980,7

143,7

155,0

166,0

166,0

350,0

5 Организация и проведение слета молодых специалистов
предприятий, организаций и учреждений городского округа
Самара

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 160,0

345,0

150,0

165,0

150,0

350,0

8
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6 Организация и обеспечение функционирова-ния Школы подготовки
кадров для проведения спортивных походов и путешествий для
детей и молодежи

2009 - 2013 гг.

ДО

Бюджет городского округа Самара

159,6

0,0

0,0

0,0

77,0

82,6

7 Организация и проведение межмуниципаль-ного слета молодых
инструкторов по туризму, педагогов-организаторов туристской
деятельности с учащимися и студентами

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 Организация и проведение молодежных ярмарок вакансий и
других мероприятий, способствую
щих организации занятости
молодежи

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 550,0

0,0

0,0

350,0

500,0

700,0

9 Организация временных рабочих мест для выпускников начального
и среднего профессионально-го образования в возрасте от 18 до 20
лет, ищущих работу впервые (совместно с ГУ ЦЗН)

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 800,0

0,0

0,0

300,0

300,0

1 200,0

10 Организация мероприятий по развитию движения студенческих
и молодежных трудовых отрядов: обучение, организация слетов,
спартакиад, формирование корпоративной культуры

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

500,0

0,0

0,0

200,0

0,0

300,0

30 477,6

3 353,7

3 284,0

4 368,3

5 939,0

13 482,6

1 Организация и проведение образовательной программы «Крепкие
семьи»

2009 - 2013 гг.

Бюджет городского округа Самара

731,3

381,3

0,0

0,0

0,0

350,0

Бюджет городского округа Самара

731,3

381,3

0,0

0,0

0,0

350,0

Бюджет городского округа Самара
4. Поддержка молодой семьи, содействие в обеспечении жильем

ИТОГО

ДКСТМ

ИТОГО

5. Формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи
1 Организация и проведение городского фестиваля патриотической
песни и поэзии

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

716,0

145,0

155,0

166,0

0,0

250,0

2 Организация и проведение дискуссионных клубов, программ для
различных категорий молодежи

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

612,0

412,0

0,0

0,0

0,0

200,0

3 Организация и проведение тематических экскурсий для молодежи
по культурно-историческим, святым местам, местам боевой славы
Самарской области

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

580,0

180,0

0,0

100,0

0,0

300,0

4 Организация и проведение слета молодежных патриотических
организаций

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

672,0

150,0

0,0

172,0

0,0

350,0

5 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных
памятным датам в истории России и городского округа Самара

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

2 455,0

450,0

500,0

205,0

800,0

500,0

6 Проведение конкурса на лучшее освещение темы гражданскопатриотического воспитания молодежи в СМИ, произведениях
литературы и искусства

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

307,0

50,0

53,5

53,5

0,0

150,0

7 Участие воспитанников военно-патриотических объединений
городского округа Самара в областных, всероссийских и
международных мероприятиях

2009 - 2013 гг.

ДО

Бюджет городского округа Самара

1 141,3

0,0

0,0

0,0

551,3

590,0

8 Организация и проведение мероприятий военно-спортивной
направленности

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 719,5

175,0

284,5

355,0

355,0

550,0

Бюджет городского округа Самара

8 247,8

1 562,0

993,0

1 051,5

1 706,3

2 890,0

ИТОГО

6. Информационно-организационное обеспечение реализации молодежной политики
2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

2 683,0

225,0

0,0

458,0

1 000,0

1 000,0

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

299,2

0,0

149,2

150,0

0,0

0,0

3 Организация и проведение социологических исследований,
мониторинг и оценка изменений в молодежной среде

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Не требует дополни-тельного
финансирования

-

-

-

-

-

-

4 Организация курсов повышения квалификации специалистов и
руководителей организаций (в т. ч. муниципальных учреждений) в
сфере молодежной политики

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

153,0

100,0

53,0

0,0

0,0

0,0

5 Организация выпуска городской молодежной газеты

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

746,0

120,5

370,5

255,0

0,0

0,0

6 Организация и проведение ежегодной конференции «Эффективная
реализация молодежной политики в современных условиях» с
участием представителей молодежных общественных организаций
городского округа Самара

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

1 421,0

422,0

199,0

0,0

300,0

500,0

7 Выпуск городских молодежных печатных изданий

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

2 205,0

855,0

700,0

100,0

250,0

300,0

8 Создание и функционирова-ние городского молодежного
информационного портала

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

190,7

0,0

0,0

60,7

60,0

70,0

9 Организация и проведение молодежных акций

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

674,0

0,0

0,0

0,0

174,0

500,0

Бюджет городского округа Самара

8 428,9

1 722,5

1 471,7

1 023,7

1 784,0

2 370,0

1 Информацион

ное обеспечение молодежной политики

2 Создание и обеспечение функционирова
проектного агентства

ния молодежного

ИТОГО

7. Организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными возможностями здоровья
1 Реализация образовательных и досуговых программ и проектов для
молодых инвалидов

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

419,7

69,7

0,0

0,0

100,0

250,0

2 Создание специализирован-ной базы вакансий для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

-

-

-

-

-

-

3 Организация и проведение конкурса социальных проектов по
поддержке молодежи с ограниченными возможностями здоровья

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

350,0

0,0

0,0

100,0

0,0

250,0

4 Организация и проведение конференции по проблемам детейинвалидов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
с участием представителей общественных организаций и
специалистов в данной области

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

678,0

153,0

100,0

175,0

0,0

250,0

5 Выездной туристский лагерь для инвалидов (реабилитацион-ный
туризм, тренинги с элементами арт-терапии, веревочный курс)

2009 - 2013 гг.

ДКСТМ

Бюджет городского округа Самара

714,0

0,0

100,0

164,0

150,0

300,0

6 Выставка-продажа художественно-прикладных изделий молодежи
с ограниченными возможностями здоровья

2009 - 2013 гг.

ДСПиЗН

Бюджет городского округа Самара

418,0

0,0

94,0

101,0

108,0

115,0

Бюджет городского округа Самара

2 645,7

222,7

294,0

540,0

358,0

1 165,0

ИТОГО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК
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№154 (4931)
8. Развитие детского и молодежного общественного движения

1 Создание и обеспечение функционирова-ния Самарского
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара
662,1
0,0
128,1
городского центра добровольчества
0,0
275,0
2 Организация и проведение форума молодежных социальных
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара 1 075,0
проектов и инициатив
243,5
150,0
3 Организация и проведение слета активов молодежных
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара 1 213,5
общественных объединений городского округа Самара
4 Поддержка детских гражданских инициатив (пропаганда
2009 - 2013 гг.
ДО
Бюджет городского округа Самара
527,0
20,0
0,0
деятельности Центра детских гражданских инициатив, издание
сборников и печатной продукции, проведение ярмарки гражданских
инициатив)
5 Поддержка и развитие деятельности спортивных и туристских
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара
165,0
0,0
0,0
молодежных общественных организаций городского округа Самара
Бюджет городского округа Самара 3 642,6
263,5
553,1
ИТОГО
9. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
0,0
0,0
1 Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и прочего
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара 1 100,0
оборудования для организации деятельности муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики
0,0
0,0
2 Проведение ремонтных работ муниципальных учреждений,
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара 3 157,0
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
3 Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной
2009 - 2013 гг.
ДКСТМ
Бюджет городского округа Самара
127,2
0,0
0,0
безопасности учреждениями
Бюджет городского округа Самара

ИТОГО

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

84,0

100,0

350,0

300,0

0,0

500,0

300,0

120,0

400,0

0,0

245,0

262,0

165,0

0,0

0,0

849,0

465,0

1 512,0

300,0

200,0

600,0

0,0

157,0

3 000,0

0,0

127,2

0,0

4 412,2

0,0

0,0

300,0

484,2

3 600,0

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского округа Самара 102 900,6 12 064,1 10 451,4 15 777,7 20 666,2 43 673,2
Внебюд-жетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

103 244,6 12 379,1 10 451,4 15 777,7 20 666,2 43 673,2
Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1184
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Организация централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения
в водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 960
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара
от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения
и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Организация централизованного сбора и вывоза
отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги в границах городского
округа Самара» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 960 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы
дополнить абзацем следующего содержания:
« - Доля закупленных контейнеров объемом 0,24 м3 в общем количестве запланированных к закупке контейнеров.».
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Реализация Программы осуществляется за счет:
ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 16 577,4
ПРОГРАММНЫХ
тыс. руб., в том числе по годам:
МЕРОПРИЯТИЙ
в 2012 г. – 2 528,0 тыс. руб.
в 2013 г. – 7 024,7 тыс. руб.
в 2014 г. – 7 024,7 тыс. руб.
2. Средств областного бюджета в объеме их фактического
поступления в течение финансового года.».
1.3. В разделе 3 Программы «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы»:
1.3.1. После слов «и островов;» дополнить абзацем следующего содержания:
«оборудовать места массового отдыха населения в водоохранных зонах реки Волги контейнерами объемом 0,24 м3.».
1.3.2. Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
Таблица № 1

№
п/п
1.
2.

3.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие итоги реализации Программы
В том числе по годам:
Итого за
Единица
Наименование целевых индикаторов и
период
измере2012
2013
2014
показателей Программы
действия
ния
Программы
Доля построенных контейнерных площадок
в общем количестве запланированных к
%
100
0
0
100
оборудованию контейнерных площадок
Обеспеченность оборудованными
местами временного хранения отходов
м3
887,04 3 317,76 3 317,76 7 522,56
на территории водоохранных зон в
границах городского округа Самара (объем
вывозимого мусора в год), м3
Доля закупленных контейнеров
объемом 0,24 м3 в общем количестве
%
100
0
0
100
запланированных к закупке контейнеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
«Организация централизованного сбора и
вывоза отходов с мест массового отдыха
населения в водоохранных зонах реки Волги
в границах городского округа Самара»
на 2012-2014 годы
Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация централизованного сбора и вывоза отходов с мест массового отдыха населения
в водоохранных зонах реки Волги в границах городского округа Самара» на 2012-2014 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

ОтветГоды
реали- ственный
зации исполнитель

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Всего на
период
действия
Программы,
тыс. руб.

2012

2013

2014

708,8

-

-

1 500,6

7 024,7

7 024,7

318,6

318,6

-

-

16 577,4

2 528,0

7 024,7

7 024,7

Оборудование мест
массового отдыха населения в водоохранных
зонах правого берега
1. реки Волги и островов
в границах городского
округа Самара элементами системы сбора и
удаления отходов

2012

Сбор и вывоз мусора с
последующей утилизацией с мест массового
отдыха населения в
2. водоохранных зонах
правого берега реки
Волги и островов в
границах городского
округа Самара

ДБиЭ
ДБиЭ
Админи- Админи2012- страции
страции
2014 городско- городского 15 550,0
го округа
округа
Самара
Самара

Оборудование мест
массового отдыха населения в водоохранных
зонах рек в границах
3. городского округа
Самара элементами
системы сбора и удаления отходов (контейнерами 0,24 м3)
ВСЕГО

2012

ДБиЭ
ДБиЭ
Админи- Администрации
страции
городско- городского
го округа
округа
Самара
Самара

ДБиЭ
ДБиЭ
Админи- Администрации
страции
городско- городского
го округа
округа
Самара
Самара

В том числе по годам

708,8

Заместитель Главы городского округа - руководитель
Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара
Е.А.Реймер
Публичные слушания
по проекту решения Думы городского округа Самара
«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», опубликованному 21 июля 2012 года в газете «Самарская газета» №128 (4905)

1.4. Абзацы первый – шестой раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы с
распределением по годам и объемам, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 16 577,4 тыс. руб., в том
числе:
- из средств бюджета городского округа Самара – 16 577,4 тыс. руб., из них:
в 2012 г. – 2 528,0 тыс. руб.
в 2013 г. – 7 024,7 тыс. руб.
в 2014 г. – 7 024,7 тыс. руб.
- из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года.».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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.

г. Самара
ул. Куйбышева, 124
Количество участников публичных слушаний - 69 граждан РФ.
РЕШЕНИЕ
В целях приведения норм Устава городского округа Самара Самарской области в соответствие
с федеральным и областным законодательством, внесения иных поправок юридико-технического
характера:
1. Одобрить проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
городского округа Самара Самарской области», опубликованный 21 июля 2012 года в газете «Самарская газета» № 128 (4905).
2. Рекомендовать Думе городского округа Самара принять проект решения Думы городского округа
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», опубликованный
21 июля 2012 года в газете «Самарская газета» № 128 (4905).
3. Официально опубликовать настоящее Решение публичных слушаний.

И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример Д.И.Азаров

Председательствующий В.В.Дормидонтов
Секретарь Е.А.Комарова

24 августа 2012 г.

КУЛЬТУРА
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ВТОРНИК
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История радует глаз

КОНЦЕРТ

Много музыки
и много оружия

С шашкой
наголо

стр.1

В

Н

скучали в этом
царстве мод, для них отведена
отдельная комната - небольшая,
скромная, но увлекательная.
Наполнена она работами самарского художника (впрочем,
отрицающего свою принадлежность к этому полку) Дмитрия
Ивукина. На выставке «Другой»
царят мужские «ткани» - камень,
дерево и металл. Из них сплетены парадоксальные предметы и
герои: метафорические «буратины», металлические животные,
напоминающие срез механического будильника, философские
скульптуры «Странники», «Женщина с ребенком», «Камень».

А выходишь из «Другой» комнаты и вновь попадаешь в мир,
где пышность причесок не уступает пышности юбок. Шикарные
наряды, воссозданные Ольгой
Бакановой и ее ученицами, не
только тщательно, но и исторически точно, надолго запечатлятся
в вашей памяти. Кроме того, экспозиция предоставляет возможность сравнить костюмы европейской и русской знати.
- Например, если у европейцев в костюме главное - крой,
силуэт, конструкция, то у нас богатство украшений и декора, отмечает Ольга Александровна.
Выставка сумела за последние

годы произвести впечатление не
только на жителей и гостей Самары (посмотреть ее в Детскую картинную галерею стекались представители около 30 стран). Она
побывала в 11 городах Самарской
области, в Казани, в Государственном Кремлевском Дворце в
Москве, в Музее исторического
костюма в Венеции.
Однако зачем долго рассказывать? Главный специалист департамента культуры Полина
Раскина отметила на открытии
выставки:
- Лучше один раз увидеть эту
выставку, чем сто раз о ней услышать. Приходите!

СТАРТанули успешно!
ФЕСТИВАЛЬ

Праздник молодежной культуры и спорта
все выходные шел на набережной
Илья ПОЛЯКОВ
С утра в субботу набережная от Ладьи
до бассейна ЦСК ВВС наполнилась молодыми людьми - участниками и гостями
фестиваля «Старт». Праздник культуры
и спорта оказался ярким финалом летних
каникул самарских школьников и студентов.
амыми массовыми стали площадки соревнований по пляжным видам спорта - футболу, волейболу, теннису и регби. Всем жела-

Фестиваль получился
не «для галочки»

ФОТО АВТОРА

С

ющим спортивный инвентарь предоставлялся
в бесплатную аренду. Особой популярностью
пользовался фрисби - командная игра с летающим диском. Тем временем на площадке
паркура молодые люди соревновались в ловкости преодоления препятствий в городских
условиях.
Гости фестиваля также могли поучаствовать в акции «Будь здоров!» - медицинской
экспресс-диагностике организма. Опытные
врачи после осмотра рекомендовали подходящий именно данному человеку вид спорта.
Для любителей проверить чувство равновесия была к услугам площадка для слэклайна
- хождения по свободному канату. Необычным для Самары, но зрелищным видом спорта оказался финборд - катание и выполнение
трюков на уменьшенной копии скейтборда с
помощью только пальцев рук. На специальном столе расположен целый комплекс препятствий - перила, лестницы, скаты и трамплины. Чтобы пройти намеченный маршрут,
участнику соревнований нужно точно рассчитать и силу разгона, и координацию руки. В
этом виде спорта, несмотря на всю игрушечную миниатюрность, тоже можно получить
спортивную травму - вывихнуть себе фаланги
пальцев.
Для тех, кто предпочитает менее травмоопасные виды спорта, устроили чемпионат по
настольному хоккею. Азарт игроков был сравним с накалом страстей на настоящих трибунах. Очень зрелищной оказалась площадка,
где демонстрировалось искусство «йо-йо»
- жонглирование устройством из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скрепленных
осью с привязанной к ней веревкой.

На аллее у Маяковского спуска художники
мелками создавали 3D-рисунки на асфальте.
В программе фестиваля было заявлено, что
будет презентован первый 3D-рисунок на асфальте в Поволжье, размер которого превысит 100 квадратных метров. Но, к сожалению,
погода не дала возможности покорить этот
рекорд.
На Чкаловском спуске прошли творческий
конкурс и выступления по всем направлениям
хип-хопа. Молодые люди соревновались в искусстве уличного танца, а также художественного слова и остроумии, читая под ритмичную
музыку свои рифмованные импровизации.
В воскресенье вечером на финальном
концерте фестиваля, несмотря на моросящий
дождь, выступили известные коллективы,
такие как Bajinda Behind The Enemy Lines,
Posternak, Дина Джо, MONO36, Don’t!eatJam,
Алла Костина BAND, Sumr Jazz, Роман Дистайлов и D.Pro. Помимо самарских музыкантов на сцену у бассейна ЦСК ВВС вышли и
гости из Йошкар-Олы - группа «Джакор». В
целом фестиваль носил характер очень свободного, проведенного не «для галочки», что
приятно порадовало зрителей.
- Нам удалось заполнить площадками всю
вторую очередь набережной. По моей оценке,
за два дня фестиваль посетили больше пяти
тысяч человек. Но главное, что выступавшие
показали высокий уровень во всех дисциплинах. Вообще это первое в Самаре мероприятие подобного уровня, которое собрало все
направления молодежной культуры, - отметил начальник отдела департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Евгений Кутлин.

а уже привычном по пятницам концерте «Признак
оперы» на «самарском Арбате»
зрителей и случайных прохожих
ожидал сюрприз - танцы с холодным оружием. Молодые казаки и
казачки, ловко жонглируя шашками, исполняли свои трюки под
несущуюся из колонок музыку
в стиле хеви-метал. Сюрреалистичность зрелищу добавляла
группа Abada Capoeira Samara исполнители бразильского танца-борьбы капоэра, которые репетировали рядышком, а затем
и выступила на сцене. Следом
группа Мichael’s Band исполнила
кельтские мелодии, используя
сразу несколько экзотических
инструментов: африканские барабаны, ирландскую волынку и
альпийский рог.
Но гвоздем вечера все-таки
стал ансамбль казачьей песни
и пляски. Зрители, кто как мог,
тянули знакомые слова, а кто-то
даже пустился вприсядку. Самым захватывающим зрелищем
стали показательные бои на саблях. Сложная композиция массовых сцен, грациозность фехтовальных движений участников
и рискованные трюки покорили
зрителей. А в момент, когда один
из казаков стал крутить целым
бревном вокруг головы, а затем, поставив его вертикально,
забрался на верхушку и стал исполнять трюки с шашкой, стоя
на маленьком пятачке торца,
публика застыла, раскрыв рты.
Несмотря на то, что трюк выполнялся без страховки, никто
не пострадал, и исполнителя
номера щедро вознаградили
аплодисментами. Необычным
было и то, что девушки-казачки
выступали наравне с парнями,
добавляя своими па изящности
общей картине.

ФОТО АВТОРА

Нина Иевлева, Ольга Баканова и Дмитрий Ивукин подарили
самарцам две такие разные выставки

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Детской картинной галерее
(ул. Куйбышева, 139) вновь
проходит выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта». По
словам директора галереи Нины
Иевлевой, открытие могло произойти и раньше, в июле, но помешал ремонт:
- Вы можете воочию наблюдать, что подождать стоило.
Мы даже не думали, что будет
так красиво. И теперь в этих интерьерах нам не стыдно представить кукол мастерской Ольги
Бакановой.
Четыре коллекции - «Костюм
русской знати допетровской эпохи», «Рококо», «Ампир и Бидермайер», «Эклектика и модерн»
- это в большинстве своем уже
знакомые самарцам куклы. Но
есть и новинки: Екатерина II;
придворная дама и галантный
кавалер, воспроизводящие сценку кокетливого общения на балу;
офицер лейб-гвардии гусарского
полка; дама в кивере; Ашур банипал из комнаты «Словарь искусств», рассказывающей на этот
раз о термине «эскиз».
Кринолины и плюмажи, аксессуары и украшения, рококо
и ампир - сердце девичье бьется
в упоении от передвижения по
залам. Чтобы мальчики не за-
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Фестиваль задумывался ТЦ
«Опера» как диалог культур.
Славянскому и кельтскому дням
предшествовали французский и
кубинский. 31 августа пройдет
заключительный концерт этого
лета, а через год самарцев ждут
новые музыкальные встречи на
Ленинградской.

Александр КЕДРОВ

СКОРБИМ
ВТОРНИК
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Игорь Карнаух: «Главное - быть
честным перед собой и людьми»
первой ветке было открыто 26
декабря 1987 года.
Этот пусковой год Игорь
Иванович считал одним из лучших в своей жизни.

ЛИЧНОСТЬ

В истории Самары немало замечательных
личностей. Легендарные губернаторы,
известные купцы, строители, врачи, ученые.
Игорь Карнаух, не будучи коренным самарцем,
тем не менее сумел навсегда вписать свое имя
в летопись города на Волге. Ведь именно он
запустил в Самаре метро.
ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ

Родом Игорь Иванович из
Украины. Там в начале прошлого века в Полтавской губернии
жила крепкая крестьянская семья Карнаухов. Жила хутором,
отец и четверо его сыновей вели
совместное хозяйство. Работы
не боялись, но когда началась
коллективизация, добрые люди
шепнули, что они со своим хутором могут угодить в «кулаки».
Тогда, по семейным преданиям,
чтобы спасти детей, отец посадил каждого из сыновей на
лошадь, дал им по телеге и отпустил на все четыре стороны.
Думалось - на время, оказалось
- навсегда. Связь с родными они
почти потеряли. Одним из братьев был отец Игоря Иван Карнаух.
Потом на Украине случился
голодомор, и в 1932 году 28-летний Иван, который уже был отцом двоих детей, - умер. Его сыну
Игорю в то время было 4 года.
Осиротевшая семья голодала, в
поисках пристанища мыкалась
по Украине, судьба занесла их в
шахтерский городок Дружковка,
где их приютил родной дядя матери - учитель математики. Его,
кстати, коснулись репрессии 37
года. Учителя обвинили в антисоветской деятельности и сослали на Соловки. Там он и сгинул.
Во время войны семья Карнаухов два года провела в оккупации, а после победы Игорь
решил учиться, поступил в Днепропетровский институт инженеров транспорта. Ему было
20 лет, когда от рака умерла его
мать, и он остался с сестрой без
родни, без помощи и поддержки.

ПОКОРЕНИЕ КУЙБЫШЕВА

В Днепропетровске молодой
человек встретил свою будущую жену Татьяну - студентку
фармацевтического института.
В 1952-м они поженились. По

«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»

Потом была повседневная
работа: запускали новые станции, строили жилые дома. Карнаух всегда ценил работников,
заботился о них. Среди коллег у
него была репутация настоящего
«красного директора». А он и не
спорил. Наоборот, считал своим
долгом развивать социальную
сферу, следил, чтобы у сотрудников всегда была возможность
хорошо отдохнуть, подлечиться. И даже когда начался развал
страны, метро продолжало работать. Он не боялся ходить в высокие кабинеты, просить, требовать. Ради людей он был готов
на многое. Самарским метро он
руководил до 2003 года, а потом
помогал преемнику Владимиру
Плетневу. Он был предан своему
делу до конца жизни…

распределению приехали в Куйбышев. Первые две недели жили
в кабинете заведующей аптекой,
где стоял старенький диванчик с
выпирающими пружинами. Потом сняли комнату в Запанском.
Татьяна пошла по фармацевтической линии, а Игорь Иванович поступил на Куйбышевскую
железную дорогу. Тогда станция
Куйбышев была одной из самых
сложных и грузонапряженных
в стране. Но Игорь был молод,
амбициозен, не привык отступать, хотел чего-то добиться в
жизни.
Карнаух стал начальником
станции Куйбышев, потом главным инженером службы движения КбшЖД, занимался вводом
в строй новых станций, веток
дороги, лично принимал участие
в строительстве железнодорожной ветки АвтоВАЗа.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ

«Железнодорожная жизнь»
Карнауха была насыщена непредсказуемыми
эпизодами.
Один из них произошел в Тольятти. Он уехал туда на аварию
и пропал на трое суток. Потом
появился уставший, вымотанный, но ничего не рассказывал,
на вопросы не отвечал.
И только спустя пару десятилетий, когда рухнул Советский
Союз, близкие узнали подробности тех напряженных дней. На
железнодорожной станции Тольятти из-за ошибки маневрового диспетчера столкнулись три
цистерны, одна из них лопнула,
и из нее потекла какая-то жидкость, которая выделяла едкие
пары. Сопроводительные документы ситуацию не прояснили,
и Москва объявила тревогу. А
Карнауху поручили утащить сошедшую с рельсов цистерну подальше от города. Он подошел
к месту аварии и почувствовал

НЕИСПРАВИМЫЙ
ОПТИМИСТ

себя плохо, а ядовитое вещество стало разъедать подошвы
на его обуви. Срочным рейсом в
Тольятти прилетели военные из
Москвы. Тогда и выяснилось,
что в цистерне - очень токсичный компонент какого-то ракетного топлива. Встал вопрос об
эвакуации жителей города. Тогда руководство области молилось, чтобы направление ветра
не изменилось и в Тольятти не
начались массовые отравления.
Поскольку быстро эвакуировать
большой город было невозможно.
Выход из положения все же
нашли - из Москвы прилетели
химики со специальными реактивами,
нейтрализующими
яд. Угроза миновала, и Карнаух
вернулся домой с сандалиями
без подошв в руках. Привез на
память.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА?

В конце 80-х тогдашний
председатель Куйбышевского
горисполкома Алексей Росов-

На 84 году жизни не стало ИГОРЯ ИВАНОВИЧА КАРНАУХА
Он навсегда связал свою жизнь с Самарой. Окончив Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1952 году приехал в Куйбышев по распределению. Был начальником
станции Куйбышев, главным инженером службы движения Куйбышевской железной дороги, главным
инженером Куйбышевского отделения железной дороги. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
В 1987 году Карнаух возглавил Куйбышевский метрополитен. Благодаря его энергии и организаторскому таланту в ноябре 1987 года по первой ветке городского метро прошел пробный поезд, а в
декабре этого же года удалось запустить регулярное пассажирское движение.
Игорь Иванович Карнаух был мудрым и заботливым руководителем. Активно развивал социальную сферу предприятия, строил жилье для сотрудников метрополитена, был отзывчивым и доброжелательным человеком. К нему всегда можно было прийти за советом и помощью. Игоря Ивановича
отличали честность и принципиальность, умение сплотить коллектив и высокий профессионализм.
Коллектив МП «Самарский метрополитен» глубоко скорбит о смерти И.И. Карнауха и выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Ивановича.
Этот известный руководитель и замечательный человек навсегда останется в истории Самары и сердцах тех, кто знал и любил его.
Прощание состоится с 13.00 до 14.00 28.08.2012 по адресу ул. Гагарина, 11а, здание метрополитена.

ский пригласил Карнауха на
должность начальника метрополитена. На тот момент Росовский пребывал в отчаянии, о
пуске Куйбышевского метро не
было и речи, хотя тоннели уже
проложили. Требовалось начинить их механикой, оснастить
оборудованием и запустить все
это в работу. Но город с этой
работой не справлялся. Поэтому решили использовать опыт
Карнауха. Задачу перед ним поставили практически невыполнимую: открыть первую ветку к
70-летию Октябрьской революции. Игорь Иванович получил
чрезвычайные полномочия, но,
как водится, его предупредили
и о персональной ответственности. Отступать было некуда.
Составили жесткий график, повесили на стенку и начали выполнять. И все закрутилось. Когда 6 ноября 1987 года первый
пробный поезд пошел по рельсам, многим просто не верилось,
что это произошло. А регулярное пассажирское движение на

Это был человек, который
никогда не унывал. Всегда смотрел на жизнь оптимистично,
был доброжелательным и открытым. Умел нестандартно
мыслить, находить оригинальные решения. Порой шел на
риск, но прежде тщательно продумывал все возможные варианты.
А еще он любил Волгу, рыбалку, лодку, веселые дружные
компании, четыре раза ходил в
Жигулевскую кругосветку. Любил людей.
- В нашем доме частенько собирались гости, - рассказывает
сын Владимир, - пели, танцевали, дружили семьями. Когда
отец уже был на пенсии, друзья
постоянно ему звонили - советовались, делились проблемами,
радостями.
На всю жизнь сохранил нежные отношения с женой. Вырастил троих детей. Очень любил
их и серьезно воспитывал. Сергей Карнаух вспоминает: «Среди
уроков отца, которые мы усвоили на всю жизнь, главный: будь
таким, какой ты есть. Будь честным перед людьми и собой».

Министерство здравоохранения Самарской области выражает искренние соболезнования президенту ОАО «Медицинская компания
ИДК», доценту кафедры акушерства и гинекологии института последипломного образования Самарского государственного медицинского
университета Владимиру Игоревичу Карнауху по поводу кончины его
отца Игоря Ивановича Карнауха.
Это был известный в городе и стране руководитель, активный новатор. Игоря Ивановича всегда отличали преданность своему делу, сердечная забота о людях, душевная щедрость и жизнелюбие.
Скорбим вместе с родными и близкими покойного о тяжелой утрате.
Коллектив ОАО «Медицинская компания ИДК» выражает искренние соболезнования президенту компании Владимиру Игоревичу Карнауху в связи с кончиной его отца.
Игорь Иванович был мудрым, добрым, чутким и отзывчивым человеком, талантливым руководителем, общественным деятелем. Сложно
переоценить его вклад в развитие города.
Мы скорбим вместе с близкими и родными Игоря Ивановича и разделяем боль утраты.
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«Крылья»
терпят второе
поражение
подряд с общим
счетом 0:5

«ПИРАНЬИ» 3DD (ужасы,
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Разгром «Крыльев» от ЦСКА оформил Муса

Ч

Андрей Кобелев. - Слишком
рано - еще до игры - посчитали,
что три очка в кармане.
Но и недели подготовки к
встрече с армейцами тоже оказалось мало. Слабым звеном вновь
оказалась вся команда. И дело
даже не в быстро пропущенном
мяче от Александра Цауни в
начале матча. Удар с дальней
дистанции у него получился действительно классным - впритирку со штангой. А вот дальше у
волжан последовала цепь нелогичных ошибок, которая и привела к печальному результату.
Зоран Тошич в конце первого

то происходит с «Крыльями»? Этот вопрос невольно
приходит на ум после неприятных цифр на электронном табло
«Химки Арены» - 0:3 в матче с
ЦСКА. Следом за, казалось бы,
убедительной гостевой победой
в Ростове (2:1) у волжан вдруг
последовали два громких и нелогичных
поражения подряд.
Сначала дома от «Амкара» - 0:2,
затем от подопечных Леонида
Слуцкого на выезде.
- Всю вину за случившееся с
«Амкаром» я беру на себя, - сказал после встречи с пермяками главный тренер «Крыльев»

тайма использовал неудачный
выход голкипера гостей Сергея
Веремко. Закрепил успех армейцев во втором тайме Ахмед
Муса. Забитых мячей могло
быть и больше, но самарцев просто пощадили.
- Не получилось. Не вышло.
Не хватило мастерства… - эти
скупые фразы не дают объяснения тому, что куда-то внезапно
подевался бойцовский характер,
воля и собственное самоуважение. Теперь все взоры на домашний матч с махачкалинским
«Анжи» в предстоящее воскресенье.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
КОМАНДЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

ФУТБОЛ

Сергей СЕМЕНОВ

№154 (4931)

Зенит
Терек
Рубин
ЦСКА
Спартак
Анжи
Локомотив
Кубань
Краснодар
Амкар
Алания
Крылья Советов
Ростов
Мордовия
Волга НН
Динамо

И

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

О

13
13
12
12
12
11
10
9
8
8
7
7
5
4
3
3

КРОССВОРД

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«КАЖДЫЙ
ХУДОЖНИК
ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
«Новое
пространство»,
22 августа 5 сентября

«ДРУЖИННИКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,
15-30 августа

Контактная информация:

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ЗАМБЕЗИЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА»
(исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,

«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
«Художественный»: ул.
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр.
Ленина, 14а, тел. 334 22 99
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Д НИ РОЖДЕНИЯ
26 АВГУСТА

Васильева Лариса Валерьевна, ведущий специалист департамента
по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Козлова Елена Александровна, директор ГБУК «Самарская филармония»;
Накушнова Елена Афанасьевна, руководитель управления департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Федоров Андрей Викторович, консультант управления информации и аналитики администрации г.о. Самара.

27 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Щиток на чашечке.
8.Брюки, пиджак и жилетка. 9. «... часов не наблюдают». 10.Угол в геодезии или астрономии.
11.Гарсон в юбке. 12.Хитовая рыба в столовой
общепита. 13.Бокс, да еще с ногами. 14.Когда
кто-то куда-то не пришел. 18.Супертонкий голосок. 22.Исцеление незрячего. 23.Запись красной ручкой в дневнике. 24.Противник прогресса.
29.Любимый ученик Христа. 32.Они вдвоем и им
никто не нужен. 33.Иномарка из Гетеборга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Второе имя. 2.Автор романа «И дольше века длится день». 3.Рябиновая на
коньяке. 4.Едва пятнышко. 5.Актриса в фильме
«Граница. Таежный роман». 6.Простота хлопающих глаз. 7.Предварительное исследование.
14.Давление струи. 15.Старинное название рубина, сапфира. 16.Папа, прятавший театр в каморке.
17.Кликуха лидера группы «Ленинград». 18.Земля, пожалованная сеньором своему вассалу.
19.Солдатская «тягомотина». 20.Ящик со струнами. 21.Что такое кашемир? 25. «...можешь, прости», фильм с Никоненко. 26.Невольница. 27.Груз
над квасящейся капустой. 28.Дочь Петра I,
в честь которой была названа одна из высших наград. 29.Хищник, под которым искали сокровища итальянцы в России. 30.Места для зрителей.
31.Элемент обороны крепости.

Авраменко Александр Валентинович, заместитель главы городского округа - глава администрации Куйбышевского района г.о.Самара;
Громов Олег Александрович, генеральный директор филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги;
Левковская Валентина Александровна, и.о. руководителя отдела
ФБУЗ ЦГиЭ в Самарской области по Кировскому району г.о.Самара;
Ушамирский Алексей Константинович, депутат Самарской губернской Думы V созыва.

28 АВГУСТА
Гаврилов Олег Александрович, руководитель управления департамента организации процессов управления аппарата администрации
г.о. Самара;
Гладких Лилия Александровна, консультант правового департамента администрации г.о. Самара;
Капустин Александр Иванович, директор ООО «СПМ-Волга» (модернизация вертолетов МИ-8);
Кирьянова Валентина Николаевна, председатель СТОС «Волжанин» Ленинского района г.о.Самара;
Мазуров Михаил Игоревич, генеральный директор ОАО «Волгабурмаш».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 24 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Самобранка. 8.Заскок. 9.Аскорбинка.
10.Анализ. 11.Кооператор. 12.Ставка. 15.Городовой. 16.Морфей. 17.Амбал. 22.Дебитор. 23.Ангар. 24.Болид. 25.Литавра.
26.Аудит. 27.Лимон. 28.Искание. 29.Клико. 30.Татра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Магнат. 2.Чкалов. 3.Сказка. 4.Микрокосм. 5.Барселона. 6.Алибасов. 7.Кукловод. 12.Самоделкин. 13.Акробатика. 14.Крестовина. 17.Арбалет. 18.Баламут.
19.Ладанка. 20.Ягодник. 21.Прутков.

Подготовка к школе и гимназии.
Помощь в выполнении домашних заданий. Возможен выезд на дом. Тел.:
8-937-176-44-57, 957-45-43.

Утерянный аттестат АЕ № 861070
о среднем (полном)
общем образовании,
выданный средней школой №40
г. Куйбышева в 1987 году на имя
Лошаковой Натальи Александровны,
считать недействительным.
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