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Профицит  
на три года

Алена СЕМЕНОВА

О том, что все обращения 
по «горячей линии» 

должны быть отработаны, 
вчера в очередной раз на-
помнил районам руково-
дитель городского депар-
тамента ЖКХ Вячеслав 
Тимошин. Пусть жалоб у 
жителей осталось немного, 
это не меняет общей кар-
тины. Пуск тепла давно за-
вершен, теперь важно, что-
бы самарцы не страдали от 
последствий порывов. Пока 

лучше всех справились с 
отработкой заявок два рай-
она - Куйбышевский и Ок-
тябрьский. У других дела 
обстоят не так хорошо. На-
пример Кировскому райо-
ну осталось отработать 11 
заявок, Промышленному 
- 8, а Ленинскому - 7. Пред-
ставители районов обеща-
ли отработать все заявки 
в ближайшие два-три дня. 
Но Вячеслав Тимошин по-
ручил сделать это быстрее. 

- Порывы можно устра-
нить более оперативно, - 

подчеркнул он. - Люди не 
должны ждать так долго.

Кроме того, на сове-
щании подняли вопрос об 
устранении порыва в дет-
ском саду №263, располо-
женном на ул. Гагарина, 
123. Неполадки начались в 
пятницу, на утро вторника 
проблему еще не устрани-
ли. Дети здесь временно не 
занимаются. 

- Уверен, эту проблему 
можно решить за несколь-
ко часов, - заявил Тимо-
шин. 

В Самаре устраняют отдельные 
проблемы с отоплением 

ЖКХ

ПАРЛАМЕНТ

Завершен ремонт фонтана у «Современника» 

Бюджет области 
принят в первом 
чтении

По заявкам жителей   
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Как быстро найти 
работу и потом об этом 
не пожалеть  

И движение,  
и цвет  

Егор ЗОТОВ

НОВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
Вчера депутаты Самарской губерн-

ской Думы собрались на внеочередное 
заседание, чтобы принять в первом чте-
нии региональный законопроект «Об 
областном бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

Но сначала они согласовали назначе-
ние на должность вице-губернатора - ру-
ководителя администрации губернатора 
Самарской области Дмитрия Овчинни-
кова, до этого дня возглавлявшего реги-
ональное министерство образования и 
науки.

Губернатор Николай Меркушкин 
уже после пленарного заседания так объ-
яснил журналистам новое назначение:

- На эту должность был нужен свой 
человек, - отметил он. - Человек, кото-
рый взаимодействует с общественными 
организациями, депутатским корпусом 
и т.д. Он должен хорошо знать специфи-
ку региона. Поэтому любой приглашен-
ный управленец на этом месте смотрелся 
бы проигрышно. Дмитрий Овчинников 
успешно работает министром, о нем сло-
жилось хорошее мнение в Министерстве 
образования РФ. Он достаточно активно 
и комплексно провел в Самарской области 
модернизацию образования. Овчинников 
хорошо знает районы губернии, к нему хо-
рошо относятся главы муниципалитетов. 
Думаю, он достигнет того результата, ко-
торый сегодня необходим региону.

Меркушкин также рассказал, что 
кандидатура на замену Овчинникову на 
посту министра образования и науки 
еще не подобрана. Но заявил, что это во-
прос ближайшего будущего.

- В министерстве образования и на-
уки сформирована хорошая команда, и я 
думаю, что большой проблемы с канди-
датом на должность министра не будет, 
- подчеркнул глава региона. - Мы окон-
чательно эту тему еще не обсуждали, но я 
думаю, что в ближайшее время появится 
вариант с назначением.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
Впрочем, вернемся к основной по-

вестке дня. Областной министр эконо-
мического развития, инвестиций и тор-
говли Александр Кобенко должен был 
рассказать депутатам об итогах социаль-
но-экономического развития Самарской 
области за январь - август 2012 года и 
ожидаемых результатах развития в теку-
щем году, а также о прогнозе на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов.

В среду,  
14 ноября, 

пройдет очередная 
отчетная встреча 

главы Самары 
Дмитрия Азарова 

с жителями города
Узнать, что сделано мэром 

и городской администраци-
ей за два года, а также за-
дать свои вопросы Дмитрию 
Азарову смогут жители Ле-
нинского района Самары. 
Встреча пройдет в здании 
театра «Актерский дом», 
расположенном по адресу:  
ул. Вилоновская, 24. Начало  
в 17.00.

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ
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Однако по предложению 

председателя комитета по бюд-
жету, финансам, налогам, эконо-
мической и инвестиционной по-
литике Алексея Ушамирского 
информацию решили принять к 
сведению без доклада.

Тем не менее небольшая дис-
куссия все же возникла. В частно-
сти она касалась прогнозов соци-
ально-экономического развития 
Самарской области. По словам Ко-
бенко, всего рассматривалось пять 
возможных будущих сценариев.

- Мы выбрали из них два 
наиболее вероятных - умерен-
но-оптимистический и сценарий 
форсированного роста, - заявил 
он. - Бюджет 2013-2015 годов 
рассчитан исходя из умеренно-
оптимистического развития. Тем 
не менее мы ставим перед собой 
амбициозные цели - работать по 
второму сценарию. Что же каса-
ется третьего сценария - негатив-
ного, то исключать его полностью 
нельзя, но пока мы не видим ни-
каких предпосылок к тому, что 
все пойдет именно по этому пути.

СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Также без доклада о проекте 
бюджета на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов депута-
ты отпустили министра управле-
ния финансами Самарской обла-
сти Сергея Кандеева.

Напомним, что доходы регио-
нального бюджета на 2013 год за-
планированы в размере 109 млрд 
528 млн рублей, расходы - 106 
млрд 887 млн рублей, профицит 
составит 2 млрд 642 млн рублей. 
Доходы бюджета в 2014 году пла-
нируются в размере 120 млрд 528 
млн рублей, расходы - 119 млрд 
540 млн рублей, профицит соста-
вит 987 млн рублей. Доходы бюд-
жета в 2015 году запланированы в 
размере 134 млрд 389 млн рублей, 
расходы - 132 млрд 162 млн ру-
блей, профицит составит 2 млрд 
227 млн рублей.

В целях реализации указов 
Президента России, направлен-
ных на совершенствование демо-
графической и социальной поли-
тики РФ, в областном бюджете 
предусмотрены дополнительные 
средства на поддержку граждан, 
имеющих детей. Ежемесячная 
денежная выплата на третьего 
и последующего ребенка, не до-
стигшего трехлетнего возраста, 
будет соответствовать размеру 
величины прожиточного мини-
мума для детей в Самарской об-
ласти. В 2013 году на эти цели 
запланировано 175 млн 301 тыс. 
рублей, в 2014 году - 350 млн 602 
тыс. рублей, в 2015 году - 525 млн 
903 тыс. рублей. На повышение 
заработной платы врачам, сред-
нему и младшему медицинскому 
персоналу, педагогам, социаль-
ным работникам, работникам 

культуры и другим бюджетникам 
в 2013 году направят 1,66 млрд 
рублей, в 2014 году - 7,5 млрд 
рублей, в 2015 году - 10,86 млрд 
рублей.

Наибольший удельный вес 
в общем объеме расходов 2013 
года составляют расходы, имею-
щие социальную направленность. 
По разделу «Социальная поли-
тика» планируется потратить 
22,4 млрд рублей (21% от общей 
суммы бюджетных расходов), 
по разделу «Образование» 23,8 
млрд рублей (22,3%), по разделу 
«Здравоохранение» - 18,1 млрд 
рублей (16,9%). Таким образом, 
на эти отрасли приходится около 
60% всех расходов регионального 
бюджета в 2013 году.

После принятия в первом чте-
нии проекта областного бюджета 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов депутаты обсу-
дили вопрос увеличения транс-
портного налога. Дискуссия была 
довольно бурной, но в итоге было 
принято решение поднять выше-
названный налог на 15%. 

Много «Добрых новостей»
Под таким названием в губернии проходит 
конкурс социальной рекламы

Завершен ремонт фонтана  
у «Современника» 

На этой неделе завершает-
ся прием работ на конкурс, 

направленный на пропаганду 
здорового образа жизни и поло-
жительных примеров социально 
активного поведения людей, а 
также толерантного отношения 
к инвалидам. Напомним, что он 
проводится по инициативе Са-
марского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
и при поддержке регионального 
министерства социально-демо-
графического развития губернии. 
Организаторами выступают Са-
марская областная организация 
Союза журналистов России и 
Самарский государственный уни-
верситет. 

На сегодняшний день приня-
то около 220 заявок - печатных 
публикаций, аудио- и видеоро-
ликов и других видов творческих 
работ. Все они будут оцениваться 
по 11 номинациям. Надо отме-
тить, что многие работы выпол-
нены настолько грамотно, что их 
хоть сейчас можно брать в рабо-
ту - для проведения социальных 
рекламных кампаний в губернии 
на 2012-2013 годы. Кстати, все 
подавшие заявки дали добро на 
использование своих продуктов 

интеллектуального труда в этом 
добром деле. Впрочем, время по-
полнить ряды участников кон-
курса еще есть: заключительный 
день подачи заявок - 15 ноября. 
Затем в течение двух недель кон-
курсная комиссия будет отбирать 
лучшие работы - по одной на каж-
дую номинацию. Подчеркнем, 
что для награждения победите-
лей предусмотрен призовой фонд 
- 235000 рублей, что для такого 
мероприятия - сумма беспреце-
дентная. 

Итоги конкурса подведут в 
середине декабря на фестивале 
социальной рекламы, что прой-
дет в учебно-спортивном центре 
«Грация». В рамках этого форума 
также пройдут круглые столы, по-
священные обсуждению проблем 
проведения социальных реклам-
ных кампаний и выставка работ. 

И если все пройдет успешно, то 
конкурс станет ежегодным и «До-
брых новостей» будет больше.  

Отметим, что во время реали-
зации этого проекта появился еще 
один - «Нам есть чем гордиться». 
Известные люди губернии будут 
рассказывать в рекламных роли-
ках и с плакатов о достижениях 
региона в различных сферах. Так, 

ректор Самарского государствен-
ного медицинского университета 
Геннадий Котельников расска-
жет об успехах в медицине, лег-
коатлетка Николь Родомакина 
- в спорте, генеральный директор 
«ЦСКБ-Прогресс» Александр 
Кирилин - в космической сфере. 

- Главная мысль - креатив-
но, творчески рассказать о со-
циально значимых событиях, 
достижениях, факте или лично-
сти, - подчеркнул на презентации 
конкурса секретарь Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов. - Надеюсь, в результа-
те реализации проекта мы смо-
жем консолидировать усилия 
средств массовой информации, 
представителей творческих спе-
циальностей в воплощении идеи 
создания социально активного 
и ответственного поведения лю-
дей. Для нас важно, чтобы проект 
стал возможностью реализовать 
все свои творческие таланты и 
инициативы в создании позитив-
ного отношения к жизни, сопри-
частности к доброму, гордости за 
Родину, достижениям близких и 
родных людей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И движение, и цвет  

Фонтан у ДК «Современ-
ник» не работал последние 

лет десять. В лихие девяностые 
вандалы разбили чашу и раста-
щили ее на кусочки. Остальное 
оборудование со временем тоже 
пришло в негодность. Фонтан 
окончательно обветшал, а ведь 
когда-то он украшал террито-
рию сквера у «Современника».

В этом году городские вла-
сти приняли решение вос-
становить фонтан. По муни-
ципальному контракту здесь 
заново провели электричество 
и подключили водоснабжение. 
Дизайн фонтана тоже слегка 
изменили - вместо одной чаши 
стало две. Облицевали объект 
темным гранитом. Впрочем, по 
мнению специалистов, фонтан 
от этого только выиграл, стал 
более современным. 

- Работы по ремонту на-
чались 27 сентября, - пояснил 
«СГ» начальник отдела по рабо-
те с технической документацией 
и техническому надзору по ре-
конструкции и ремонту элемен-
тов благоустройства городского 
департамента благоустройства 
и экологии Шамиль Халиул-
лов. - Подрядчик справился 
со всем оговоренным объемом 

работ. Специалисты отремон-
тировали насосную станцию, 
заменили бортовой камень, сде-
лали брусчатое покрытие. На 
ремонт потрачено 5 млн рублей. 
В фонтане 26 форсунок, кото-
рые создают движение воды, и 
30 светильников. Вечером фон-
тан будет играть разными цве-
тами.

Вчера фонтан у «Современ-
ника» технически ввели в экс-
плуатацию. Зрелище надо при-
знать потрясающее. Особенно 
эффектно выглядели разноц-
ветные брызги воды на фоне 
только что выпавшего в городе 
снега. Фонтан, вопреки ожида-
ниям, привели в полную боевую 
готовность. То есть подали воду 
и включили цветомузыку. Это 
вызвало неподдельный восторг 
у местных мальчишек, которые 
на радостях забросали чашу 
фонтана снежками.

Ну а каждый вечер цветому-
зыкальными представлениями 
у «Современника» жители смо-
гут любоваться уже следующей 
весной, когда в областном цен-
тре откроется новый сезон фон-
танов.  

Алена СЕМЕНОВА

Юлия КУЛИКОВА

Снежная 
готовность
Вчера во время обильного 

снегопада в Самаре комму-
нальщики города привели сне-
гоуборочную технику в боевую 
готовность. Ночью она вышла 
на уборку самарских магистра-
лей. Всего планировалось за-
действовать около 80 машин. 
Об этом сообщили в департа-
менте благоустройства и эколо-
гии. Днем техника не работала, 
чтобы не усугублять и без того 
сложную обстановку на дорогах.

Всего муниципальный парк 
спецтехники, предназначенной 
для содержания дорог, тротуа-
ров и инженерных сооружений, 
насчитывает 303 единицы. А с 
учетом машин, имеющихся в 
распоряжении подрядных орга-
низаций, и техники промпред-
приятий, готовой подключить-
ся к уборке в форс-мажорных 
обстоятельствах, этот парк уве-
личивается до 450 единиц.

Уже определены пять поли-
гонов, на которых будет склади-
роваться снег. Планируется при-
влекать и две снегоплавильные 
станции. Заготовлено 52 тыс. 
тонн песчано-соляной смеси и 2 
тыс. тонн реагента бионорд.

В свою очередь Госавтоин-
спекция предупреждает всех ав-
толюбителей о необходимости 
быть внимательными за рулем. 
В такие дни значительно повы-
шается риск попадания в ДТП, 
особенно на летней резине. При 
неисправных стеклоочисти-
телях и сильно загрязненных 
световых приборах в таких по-
годных условиях вообще не сле-
дует отправляться в путь. 

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
губернатор Самарской области:

- Ко второму чтению 
параметры бюджета могут 
измениться. Насколько 
сильно - зависит в том числе 
от того, какие цифры будут 
проголосованы по Самарской 
области в федеральном 
бюджете на 2013 год. К тому 
же сейчас распределяются 
дополнительные доходы 
федерального бюджета на 
этот год, и там тоже есть 
цифры по Самарской области, 
в частности по Кировскому 
мосту. Понятно, что эти 
деньги придут в конце текущего 
года, но они будут работать в 
будущем году. И от этого будет 
зависеть, какие коррективы мы 
внесем в свой бюджет. К тому 
же мы примем все меры, чтобы 
увеличить доходы областного 
бюджета. Резервов много, 
просто необходимо навести 
порядок по ряду направлений. 
Речь идет о миллиардах...

КОММЕНТАРИЙ
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Ирина ИСАЕВА

работать  
на благо горожан
Первым делом члены совета 

обсудили возможность разра-
ботки программы развития про-
изводственного бизнеса. Надо 
признать, что сегодня производ-
ственное направление растет поч-
ти по всем позициям. Однако есть 
несколько отстающих направле-
ний. В частности металло- и дере-
вообработка. Об этом говорил де-
путат Самарской городской Думы 
Вячеслав Гришин. Он отметил, 
что на предприятиях этих отрас-
лей падают объемы производства 
и численность рабочих, а зарпла-
та трудящихся практически не 
выросла с 2006 года и составля-
ет в среднем 9-13 тысяч рублей.  
В качестве мер по их поддержке 
депутат призвал разработать го-
родскую целевую программу по 
развитию промышленного ком-
плекса и повышению его эффек-
тивности, а также предложил го-
родской администрации снизить 
налоговое бремя на предприятия 
малого и среднего бизнеса, а сэко-
номленные деньги инвестировать 
в фонд оплаты труда.  

- Предложение отменить нало-
ги и все деньги отправить на зар-
платы - очень привлекательное, 
- сказал глава города Дмитрий 
Азаров. - Но как в таком случае 
финансировать армию, флот, со-
циальную сферу? Мы должны 

более активно сотрудничать с об-
ластным правительством, кото-
рое сейчас начинает разработку 
аналогичной программы. В этом 
сотрудничестве мы найдем свою 
собственную нишу, и работа наша 
станет более эффективной. 

В ближайшее время опреде-
лится представитель от Совета, 
который как раз и станет сотруд-
ничать с губернскими властями 
по вышеназванному вопросу. 
Контроль над этим процессом 
Азаров поручил руководителю 
городского департамента по про-
мышленной политике, предпри-
нимательству и связи Елене До-
вжик. 

Второй вопрос, который об-
судили на совете, касался сферы 
ЖКХ.

- По объемам средств и заня-
тых людей эта отрасль равнознач-
на обрабатывающей промыш- 
ленности, - подчеркнул ви- 
це-президент региональной ТТП 
Юрий Тихонов. - У нас уже есть 
опыт сертификации в строитель-
ной отрасли, энергоаудите. Я про-
шу создать рабочую группу при 
городском департаменте ЖКХ - 
ведь у нас фактически отсутствует 
регламент по услугам населению, 
а за что именно отвечают УК - ни-
кто точно не знает. 

В числе требований, предъяв-
ляемых управляющим компани-
ям, Тихонов назвал образование 
руководителей, техническую под-
готовку инженерных кадров, обу-

чение персонала и самое главное 
- финансовую состоятельность 
компании или наличие поручи-
телей. 

- Управляющие компании 
должны работать на благо горо-
жан, а не обогащаться за наш счет, 
- заявил Дмитрий Азаров. - Поэ-
тому вопрос сертификации услуг, 
ими оказываемых, очень важен. 

Совет принял решение соз-
дать рабочую группу в течение 
двух недель, а первый доклад о ее 
деятельности по подготовке до-
бровольной сертификации услуг 
УК будет представлен уже в фев-
рале.

По-прежнему остро стоит 
вопрос о взаимодействии това-
ропроизводителей с торговыми 
сетями. Актуальную ранее про-
блему поставки продукции самар-
ских производителей не только в 
Самару, но и в область, по словам 

Довжик, удалось решить. Но во-
просов еще немало: в частности 
Дмитрий Азаров высказал оза-
боченность тем, что в городе нет 
собственных крупных торговых 
сетей. 

Удачные дни
Вопросами поддержки малого 

и среднего предпринимательства 
в Самаре занимается городской 
департамент по промышлен-
ности, предпринимательству и 
связи. А одно из ключевых меро-
приятий, которое он проводит в 
этом направлении, - Дни малого 
и среднего бизнеса в Самаре. 

- Они ежегодно проходят с 
2008 года, - рассказала Елена До-
вжик. - Тогда Дни малого и сред-
него бизнеса собрали 400 чело- 
век, в 2012 -  уже 3 тысячи, это 
начинающие и опытные бизнес-
мены, представители поддер-

живающих структур, эксперты. 
Расширяется и география - на-
ряду с делегациями из соседних 
регионов наш форум посеща-
ют и зарубежные гости из Гер-
мании, Австрии, с Кипра и из 
Швейцарии.

Популярность Дней МСБ с 
каждым годом растет, поэтому 
готовиться к этому мероприятию 
в департаменте начали заранее. 
Что именно ожидает участников 
цикла в будущем 2013 году - пока 
секрет. Но поучаствовать в про-
цессе подготовки, внести свои 
предложения по системе обучаю-
щих семинаров, круглых столов 
может любой член Совета. 

- Дни малого и среднего биз-
неса в Самаре проходят очень 
удачно, но, как говорится, нет 
предела совершенству, - отметил 
Азаров. - Ждем ваших предложе-
ний!

Егор ЗОТОВ

На вчерашнем заседании комитета по 
развитию городской инфраструк-

туры и ЖКХ Думы г.о. Самара основные 
баталии развернулись вокруг проекта 
бюджета областного центра на 2013 год 
и на плановый период 2014-2015 годов 
по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

Как сообщил заместитель руководи-
теля департамента ЖКХ Самары Денис 
Абарин, бюджет департамента в 2013 
году составит 1,4 млрд рублей. Из них 
на жилищное хозяйство, включая целе-
вые программы, планируется потратить 
655 млн рублей, на коммунальное хо-
зяйство - 677 млн рублей.

- На улучшение технического со-
стояния жилищного фонда плани-
руется направить 304 млн рублей, 
- отметил Абарин. - В том числе на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов и выполнение мероприятий с 
целью предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с техническим 
состоянием домов, 250 млн рублей. 
Эта сумма сопоставима с суммой, за-

ложенной в бюджете города на начало 
текущего года.

Председателя городской Думы 
Александра Фетисова возмутили сло-
ва о сопоставимости бюджетов 2012 и 
2013 годов. По его словам, 360 млн ру-
блей, заложенных в городском бюджете 
на капремонт домов на текущий год, и 
250 млн рублей, запланированных на 
следующий год, - это несопоставимые 
цифры, учитывая, что «еще 200 млн ру-
блей были забиты в лист ожиданий». 

Депутат Александр Гусев заявил, 
что еще в прошлом году говорил о не-
обходимости выделения 1 млрд рублей 
на капитальный ремонт домов.

- Это та цифра, которая даст людям 
возможность поверить, что хоть что-то 
можно изменить в сложившейся ситуа-
ции, - подчеркнул он. - Ведь 95% обра-
щений граждан касаются именно капре-
монта домов. Поэтому цифра в 250 млн 
рублей нас совершенно не устраивает. Я 
предлагаю существенно увеличить эту 
сумму.

Его поддержал председатель коми-
тета Николай Скобеев:

- Мы считаем необходимым допол-

нительное выделение средств на капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов в расходной части бюджета на 2013 
год, - подвел он черту под выступления-
ми депутатов. - Необходимо, чтобы эта 
сумма была не менее 500 млн рублей. 
Мы намерены добиваться выделения 
этой суммы, чтобы 150 млн рублей на-
править на предаварийные работы и на 
плановый капремонт - 350 млн рублей.

Решение комитета носит рекомен-
дательный характер. Но депутаты на-
деются, что, учитывая злободневность 
поставленных вопросов, мэрия пойдет 
навстречу. 

Члены комитета единогласно высту-
пили за такое решение и потом не менее 
эмоционально обсудили проект бюдже-
та города по подразделам «Транспорт» 
и «Дорожное хозяйство» раздела «На-
циональная экономика».

Бизнес 
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АлексАндр ФеТИсОВ
председатель Думы г.о Самара:

- Мы всегда будем отстаивать решение самых ак-
туальных проблем, с которыми сталкиваются наши 
избиратели. Сегодня большая часть этих проблем 
связана с жилищно-коммунальным хозяйством. 
Принципиальная позиция депутатов - сохранение 
объема средств на ремонт многоквартирных домов 
на уровне прошлого года и увеличение расходов на 
поддержку так называемого аварийного фонда. Кро-
ме того, депутаты убедили  мэрию в необходимости 
наделения администраций районов финансовыми 
средствами. Кому как не депутатам и районам вид-
ны точечные проблемы округа - ликвидация сухостоя, 
ограждения, установка малых архитектурных форм. 
Они требуют быстрого решения. Эти средства за-
планированы в объеме 250 млн рублей. Мы прогово-
рили и необходимость участия депутатов в распре-
делении и контроле за этими средствами. 

кОмменТАрИй
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подробности

Прошло заседание Совета по развитию  
предпринимательства при главе города

найти собственную нишу

ни шагу назад
Депутаты отстаивают 500 млн рублей 
на капремонт самарских домов
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ПОЙМАЙ МЕНЯ, СЕТЬ!
На самом деле информации 

общего характера на эту тему в 
Интернете море. Как грамотно 
составить резюме, как правильно 
одеться, отправляясь к работода-
телю на собеседование, что отве-
чать на провокационные вопро-
сы - все это Сеть действительно 
подскажет. Но мы постараемся 
обратить ваше внимание на те 
моменты, которые становятся 
очевидными лишь при погруже-
нии в процесс поиска работы.

Первый шаг, который дела-
ет абсолютное большинство со-
искателей, - размещение своего 
резюме на специализированных 
сайтах по поиску работы. Эта 
услуга оказывается соискателю 
бесплатно, в то время как ре-
гистрация для работодателей 
производится, как правило, за 
некоторую плату. Число опубли-
кованных на таких сайтах вакан-
сий исчисляется порой десятка-
ми тысяч, что, конечно, вселяет 
определенную надежду на бы-
строе решение проблемы.

Кстати, часто подобные сай-
ты предлагают заполнить свою 
универсальную форму анкеты, 
в которой уже предложены ва-
рианты ответов. С одной сто-
роны, это упрощает процедуру, 
с другой - потребует терпения. 
Поясним: например, вакансия 
«учитель музыки» почти с рав-
ной вероятностью может быть 
размещена работодателем в раз-
делах «Культура и искусство», 
«Развлечения и масс-медиа» и 
«Образование». Или, к примеру, 
директора по рекламе могут ис-
кать через разделы «Маркетинг, 
реклама, PR», «Административ-
ный персонал», «Высший ме-
неджмент». Вакансия водителя 
может быть предложена в разде-
лах «Автомобильный бизнес», 
«Вспомогательный персонал», 
«Транспорт, логистика» да и 
теоретически в любом разделе. 

«Два месяца назад я устроился 
на работу через один из попу-
лярных сайтов, - рассказывает 
Дмитрий Маркелов. - Меня 
взяли водителем директора ма-
газина, правда, вакансию эту я 
нашел в разделе «Строитель-
ство», так как магазин специ-
ализируется на продаже строи-
тельных материалов».

Отсюда совет первый: следует 
поместить свое резюме в макси-
мальном числе разделов, хотя бы 
отдаленно перекликающихся с 
предполагаемой сферой деятель-
ности соискателя.

Тогда работодателю будет вас 
легче «выловить» всемирной Се-
тью. 

А В ОТВЕТ -  
ТИШИНА

Второй момент, способный 
стать неожиданностью для кан-
дидата, - отсутствие реакции на 
его отклики в тех случаях, когда, 
казалось бы, он идеально подхо-
дит заявленным требованиям. «И 
возраст, и образование, и опыт, 
а на собеседование не зовут», - 
делится соискатель Маргарита 
Кузьмина. 

Причин такого поведения 
работодателя может быть не-
сколько. Первая - самая баналь-
ная - электронное письмо им не 
прочитано. Оно могло не дой-
ти до адресата, попасть в спам, 
затеряться в большом объеме 
деловой переписки, наконец, 
специалист по персоналу мо-
жет просто быть в отпуске или 
на больничном. Следователь-
но, одного обращения по e-mail 
мало. Каждое свое электронное 
сообщение лучше дублировать 
телефонным звонком. Кстати, 
именно из живого разговора, 
возможно, станет понятно, на-
сколько остро работодатель 
нуждается в сотруднике - это 
третья особенность самарского 
трудоустройства.

СКАЖИТЕ МНЕ «НЕТ»
Практика показывает, что до-

вольно много работодателей ис-
пользуют в работе такую практи-
ку - поиск сотрудников нон-стоп. 
Штат любой компании - это ве-
личина переменная как в коли-
чественном, так и в качественном 
аспекте. Даже в самой слаженной 
команде всегда есть люди, кото-
рые по разным причинам могут 
неожиданно сменить место ра-
боты. Наверняка есть и те, кем 
руководитель не вполне доволен 
и планирует таких сотрудников 
заменить на более квалифици-
рованных специалистов. Кроме 
того, если компания развивается, 
то в ней неизбежно открывают-
ся новые направления работы, 
филиалы, представительства, 
отделы, которые требуют влива-
ния новых кадров. Вот их долго, 
тщательно и планомерно и может 
подыскивать работодатель, про-
сто просматривая кандидатов, 
которые могут потребоваться 
ему через какое-то время. Все это 
и можно выяснить, позвонив в 
компанию. Вот лишнее тому под-
тверждение: «Я искала работу на 
протяжении четырех месяцев, - 
рассказывает Наталья Дроздо-
ва. - Очень рассчитывала на одну 
компанию, отсылала туда резюме 
четыре раза на разные адреса, но 
ответа так и не было. Я уже пере-
стала рассматривать этот вари-
ант, но мне все-таки позвонили, 
правда, к сожалению, через пол-
часа после моего трудоустройства 
на другое предприятие».

Еще одна причина, по кото-
рой работодатель не реагирует на 
письма и отклики, - это его необя-
зательность в отношении соиска-
телей. К сожалению, далеко не все 
сообщают человеку о том, что его 
кандидатура отклонена. Большин-
ство же просто молчат, в то время 
как кандидат продолжает надеять-
ся. В этом случае уж лучше услы-
шать «нет», чем напрасно ждать.

ПРОЙДЕМТЕ  
НА ПРОБЫ

Еще один важный момент, о 
котором следует помнить соис-
кателю: сегодня одним собесе-
дованием, как правило, дело не 
обходится. Работодатель, потра-
тив на поиски сотрудника время, 
силы и, возможно, деньги, хо-
чет быть уверенным в том, что 
не ошибся в кандидате. Так что 
стоит подготовиться к целому 
ряду проверок. Первое собеседо-
вание нередко носит чисто озна-
комительный характер - оценка 
внешности, коммуникативных 
навыков, культуры речи, какие-
то пояснения к резюме. Если на 
этом этапе кандидат не отсеялся, 
его, скорее всего, ждет тестовое 
задание. Для работодателя это 
возможность проверить уровень 
подготовки специалиста, для со-
искателя - возможность окунуть-
ся в атмосферу компании, увидеть 
рабочее место, примерить на себя 
будущую должность. 

Правда, бывают случаи, когда 
работодатель «увлекается» по-
добной проверкой и, не огова-
ривая этого заранее, приглашает 
соискателя на «пробы» не раз и 
не два. Так может длиться день, 
второй, третий, при этом началь-
ство избегает разговоров о дате 
официального трудоустройства. 
Это, понятно, настораживает.

- При приеме на работу но-
вого сотрудника для меня оди-
наково важны и опыт работы, 
описанный в резюме соискателя, 
и представленные им рекоменда-
ции, - говорит Константин Па-
нин, генеральный директор РА 
«Акцент-реклама». - При этом 
рекомендации от известных спе-
циалистов, мнению которых я 
могу доверять, имеют больший 
вес, нежели протекции, состав-
ленные незнакомыми мне людь-
ми. Впрочем, и они в итоге могут 
оказаться вполне объективными. 
На мой взгляд, достойная реко-

ОБЩЕСТВО

Как быстро найти работу и потом об этом не пожалеть  

Сам себе рекрутер

«СГ» попыталась 
обобщить опыт 
соискателей, 
занимавшихся 
активным поиском 
работы в течение 
последнего 
полугодия, 
и составить 
ряд полезных 
советов для тех, 
кто собирается 
трудоустраиваться 
впервые или 
менять работу  
в Самаре.

Альбина ТОМИНА

мендация (а лучше несколько) - 
это важная составляющая эффек-
тивного поиска работы. Кроме 
того, чтобы убедиться в высоком 
профессиональном уровне кан-
дидата, указанном в резюме, я в 
обязательном порядке предлагаю 
соискателю выполнить тестовое 
задание. Результаты этой свое-
образной «контрольной работы» 
также во многом влияют на при-
нятие решения о зачислении со-
трудника в штат.

- Мой бизнес связан с еже-
дневным оборотом наличных 
денег, поэтому я должна быть 
уверена в своих сотрудниках как 
в себе самой, - делится мнением 
частный предприниматель Люд-
мила Фролова. - Мне уже при-
ходилось обжигаться, поэтому 
я кандидатов без рекомендаций 
даже не рассматриваю.

Анастасия Кочетова, дирек-
тор салона красоты Art-platinum:

- Когда в коллектив приходит 
новый человек, мне очень важны 
три момента. Во-первых, качество 
его работы - общий уровень легко 
определить уже после обслужива-
ния двух-трех первых клиентов. 
Второй момент - стиль общения 
с посетителями. Мастер может 
быть, что называется, «золотые 
руки», но без умения чувствовать 
настроение клиента стать востре-
бованным профессионалом очень 
трудно. Наконец, третий момент 
- способность легко стать частью 
коллектива, в нашей команде это 
важно. И, разумеется, каждый но-
вичок проходит испытательный 
срок.

Кстати, форму и размер опла-
ты труда на испытательном сроке 
нужно оговаривать отдельно, по-
скольку зарплата в этот период 
нередко сильно отличается от за-
явленной работодателем в вакан-
сии.

АГЕНТЫ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ

И несколько слов о кадро-
вых агентствах. Помощь специ-
алистов в деле поиска работы, 
разумеется, не помешает. Для 
соискателя есть два варианта со-
трудничества с агентством: бес-
платно либо с оплатой услуги по 
предоставлению информации 
о вакансиях. В первом случае 
агентству платит работодатель 
после того как получает в штат 
искомого сотрудника. Это и явля-
ется для агентства мотивацией к 
доведению работы по каждой ва-
кансии до логического конца. Во 
втором случае соискателю пред-
лагается заплатить за доступ к 
некой базе данных о вакансиях (в 
среднем около 500 рублей), при-
чем сделать это нужно авансом. 
К сожалению, после получения 
с человека наличных мотивация 
сотрудников агентства зачастую 
сводится к нулю. 

Нюансов в этом сложном 
процессе, конечно, гораздо 
больше, чем удалось затронуть. 
Многое зависит от сферы дея-
тельности, от желаемой должно-
сти, от спе-цифики профессии. 
Но самое главное и неизменное 
правило, которого стоит при-
держиваться при активном по-
иске работы, - сообщить о своем 
статусе соискателя максималь-
но широкому кругу знакомых. 
Никогда не известно, как пере-
плетутся информационные по-
токи и с какой стороны ждать 
подсказки и руководства к дей-
ствию.

Ярмарка вакансий -  
также один из наиболее 

действенных способов 
найти работу

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Было у меня два отца

Менять не обязательно, 
но желательно

Ни куртки, ни денег

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 3348580 2275717

Заключу договор  
с подругой

Упущенная выгода

Получила паспорт -  
и сразу замуж
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 

юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас  

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В СУББОТУ, 17 НОЯБРЯ

В пять лет меня удочерили очень хорошие 
люди, но они разрешали мне поддерживать от-
ношения и с моим родным отцом.  Недавно его 
не стало. 

Могу ли я стать его наследницей?
Дарья

Усыновление - это правовой договор, который 
порождает для усыновленных детей те же право-
вые последствия, что и для родных детей супругов. 
Права и обязанности усыновителя и усыновленно-
го возникают со дня вступления в законную силу 
решения суда об установлении факта усыновления 
ребенка.

Согласно части 1 ст. 1147 Гражданского кодек-
са РФ при наследовании по закону усыновленный 
и его потомство, с одной стороны, и усыновитель 
и его родственники - с другой, приравниваются к 
родственникам по происхождению (кровным род-
ственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют 
по закону после смерти родителей усыновленного 
и других его родственников по происхождению, а 
родители усыновленного и другие его родственни-

ки по происхождению не наследуют по закону после 
смерти усыновленного и его потомства, за исключе-
нием случаев, указанных в части 3 ст. 1147 ГК РФ.

Это исключение означает, что, когда в соот-
ветствии с Семейным кодексом усыновленный со-
храняет по решению суда отношения с одним из 
родителей или другими родственниками по проис-
хождению, усыновленный и его потомство насле-
дуют по закону после смерти этих родственников, а 
последние наследуют по закону после смерти усы-
новленного и его потомства. 

Сестра оформила на меня 
нотариальную доверенность, 
чтобы я помогла ей в ведении 
дел. Но недавно я обменяла 
паспорт. Мои паспортные дан-
ные, естественно, изменились.

Нужно ли доверенность 
оформлять заново?

Мария Попова
Согласно п. 1 ст. 185 Граждан-

ского кодекса РФ доверенностью 
признается письменное уполно-
мочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами.

К обязательным реквизитам 
доверенности, выданной юриди-
ческим лицом, относятся:

- дата совершения доверенно-
сти (п. 1 ст. 186 ГК РФ);

- подпись руководителя или 
иного лица, уполномоченного на 
подписание доверенности учре-
дительными документами юри-
дического лица (п. 5 ст. 185 ГК 
РФ);

- печать организации (п. 5 
ст. 185 ГК РФ).

Иные обязательные реквизи-
ты, которые должны содержаться 
в доверенности, выданной юри-
дическим лицом, в ГК РФ не ука-
заны.

Но на практике широко рас-
пространено включение в дове-
ренность иных данных - реквизи-
тов документа, удостоверяющего 
личность, так как они с наиболь-
шей достоверностью позволяют 
установить личность представи-
теля.  Это закреплено пунктом 2 
Методических рекомендаций по 
совершению отдельных видов 
нотариальных действий нотари-
усами РФ, утвержденных прика-
зом Минюста РФ от 15.03.2000 
N п91, где сказано, что в удосто-
веряемых или выдаваемых но-
тариусом документах  должны  
хотя бы один раз полностью ука-
зываться фамилии, имена и от-
чества физических лиц,  дата их 

рождения, удостоверяющий лич-
ность документ и его реквизиты, 
адрес постоянного места житель-
ства или преимущественного 
пребывания (при совершении 
нотариальных действий от име-
ни иностранных граждан также 
указывается их гражданство). Но 
законодательно эти требования 
не закреплены. Следовательно, 
паспортные данные представи-
теля к числу обязательных рек-
визитов не относятся.  Так что 
замена паспорта действие ранее 
выданной доверенности не отме-
няет. Но, как правило, при иден-
тификации лица, выступающего 
перед третьими лицами в каче-
стве представителя по доверен-
ности, возникают трудности, так 
как данные паспорта, указанные 
в доверенности, не совпадают с 
данными вновь полученного  па-
спорта.  Чтобы избежать таких 
недоразумений, советуем вам 
оформить новую доверенность.

Месяц прошел, как я сдала 
продавцу бракованную курт-
ку, но денег мне не возвраща-
ют, экспертизу не проводят.

Какие же сроки на это су-
ществуют?

Ирина Федорова
Закон «О защите прав потре-

бителей»  устанавливает жесткие 
сроки проведения экспертизы. 
Срок ее проведения напрямую 
зависит от требования, заявлен-
ного потребителем. Если потре-
битель обращается к продавцу с 
требованием о возврате денеж-
ных средств за некачественный 
товар, продавец в течение 10 дней 

с момента такого обращения дол-
жен успеть провести проверку 
качества товара, экспертизу, если 
она необходима, и, при наличии 
на то оснований, вернуть покупа-
телю деньги.

Продавец обязан провести 
экспертизу лишь в случае воз-
никновения спора о причинах 
возникновения недостатка то-
вара. Но до получения выво-
дов эксперта он не обязан воз-
вращать деньги потребителю. 
Если по какой-либо причине 
установленный законом срок 
возврата денег будет нарушен, 
а недостатки товара экспертиза 

подтвердит, кроме денег, опла-
ченных за товар, потребитель 
вправе требовать от продавца 
еще и неустойку в размере 1 % 
от стоимости товара за каждый 
день просрочки. В соответствии 
с законом  продавец должен вы-
платить неустойку в доброволь-
ном порядке. Но если он этого 
не сделает, придется обратить-
ся в суд.  Если вина продавца 
для суда будет очевидна, то он 
обяжет его выплатить в бюджет 
государства штраф, размер ко-
торого составит 50 % от суммы, 
присужденной судом в пользу 
потребителя. 

Собираюсь на время пере-
ехать в другой город к родствен-
никам. А у моей подруги недавно 
возникли трудности с жильем.  
Имею ли я право предоставить 
ей свою приватизированную 
квартиру  в безвозмездное вре-
менное пользование и временно 
прописать ее в ней?

Анжела
Вы вправе предоставить в без-

возмездное временное пользова-

ние принадлежащую вам на праве 
собственности квартиру любому 
гражданину на основании дого-
вора безвозмездного пользования 
(п. 2 ст. 30 Жилищного кодекса 
РФ). Порядок заключения дого-
вора безвозмездного пользования 
урегулирован гл. 36 Гражданского 
кодекса РФ. На основании выше-
указанного договора ваша подруга 
имеет право получить временную 
регистрацию по месту жительства.

Понятие реального ущерба и 
упущенной выгоды дается в пункте 
2 ст. 15 ГК РФ. В него включены 
расходы, которые лицо уже произ-
вело к моменту предъявления иска 
о возмещении убытков либо ко-
торые еще будут им произведены 
для восстановления нарушенного 
права. К реальному ущербу отне-
сены и убытки, вызванные утра-
той или повреждением имущества, 
так как на них требуются расходы. 
Упущенная выгода представляет 

собой доходы (выгоду), которые 
бы лицо получило при обычных 
условиях гражданского оборота, 
если бы его права не были наруше-
ны (например, если бы договор был 
исполнен надлежащим образом). 
Но следует знать, что та часть 
убытков, которую ГК РФ называет 
упущенной выгодой, не имеет от-
ношения к Закону РФ «О защите 
прав потребителей», так как из-
влечение доходов потребителем не 
допускается.

Знаю, что вступать в брак в 
нашей стране можно с восемнад-
цати лет. Но мне недавно расска-
зали, что одна девочка вышла 
замуж в пятнадцать лет. Я хоте-
ла бы последовать ее примеру, 
но мы с моим парнем не знаем, 
как такое возможно. Почему од-
ним можно все, а другим ничего?

Лена
Да, действительно,  в соответ-

ствии с пунктом 1 ст. 13 Семейно-
го кодекса РФ брачный возраст в 
нашей стране установлен в восем-
надцать лет.  Но из этого правила 
возможны и исключения. Разуме-

ется, при наличии уважительных 
причин. К ним относятся беремен-
ность или рождение ребенка.  Ор-
ганы местного самоуправления в 
этом случае вправе разрешить всту-
пление в брак лицам, достигшим 
шестнадцати лет.  Кроме того, за-
конами субъектов Российской Фе-
дерации может быть установлен и 
более ранний возраст, по достиже-
нии которого при наличии особых 
обстоятельств в виде исключения 
и допускается вступление в брак. 
Этим правом пользуются многие 
регионы.  В Самарской области до-
пускается брак в четырнадцать лет. 

НАСЛЕДСТВО

ДОВЕРЕННОСТЬ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

РАННИЕ БРАКИ

ЗАДАЙ ВОПРОС 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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6 панорама

администрация городского округа самара
постановление

от 09.11.2012 № 1449

о создании муниципального казенного учреждения  
городского округа самара «центр обеспечения мер  

социальной поддержки населения»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки населения». Сокращенное наименование: МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».

2. Местонахождение муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения»: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 63.

3. Определить целью деятельности муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» решение отдельных задач в 
области социальной защиты и поддержки населения городского округа Самара в рамках реализа-
ции муниципальным образованием отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке населения и предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер соци-
альной поддержки и социальной помощи.

4. Определить предметом деятельности муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» техническое, инфор-
мационно-хозяйственное и автотранспортное обеспечение деятельности Департамента социаль-
ной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.

5. Определить, что муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки населения» создается для решения отдельных вопросов, воз-
никающих при осуществлении муниципальным образованием отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке населения и предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета го-
родского округа Самара.

6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной 
поддержки населения» осуществляет Администрация городского округа Самара. 

7. Департаменту управления имуществом городского округа Самара закрепить на праве опера-
тивного управления за создаваемым муниципальным казенным учреждением городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» нежилые помещения согласно 
приложению.

8. Установить предельную штатную численность муниципального казенного учреждения город-
ского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» в количестве 523 
единиц. 

9. Руководителю Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации го-
родского округа Самара:

разработать устав муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения» и подготовить проект постановления Админи-
страции городского округа Самара об утверждении устава муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» в срок до 
13.11.2012;

обеспечить государственную регистрацию муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» в срок до 27.11.2012. 

10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», руководи-
теля Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 
Самара.

11. Департаменту финансов Администрации городского округа Самара осуществить финансо-
вое обеспечение процесса создания муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» за счет средств бюджета го-
родского округа Самара по отрасли «Социальная политика» в размере 20532,7 тыс. рублей.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.11.2012 № 1449

нежилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью,
подлежащие закреплению на праве оперативного управления  

за муниципальным казенным учреждением городского округа самара 
«центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

№ 
п/п Адрес нежилого помещения Площадь, кв.м

1. ул. Некрасовская, 63 (2 этаж) 540,9
2. ул. Галактионовская/ ул.Некрасовская, 46/63 (3 этаж) 555,2
3. ул. Чапаевская, 230 201,3
4. ул. Воронежская/ул. Вольская, 28/96В 36,1
5. ул. Ново-Садовая, 210 19,0
6. ул. Нагорная,11 13,3
7. ул. Ташкентская, 147 33,9
8. ул. Каховская, 65 98,1
9. пр. Металлургов/ул. Севастопольская, 11/41 54,7

10. ул. Рижская, 9 599,8
11. ул. Флотская, 17а 12,1
12. ул. Спортивная, 25В 365,7
13. ул.Труда, 8а 17,8
14. ул. Строителей, 7 (гараж) 100
15. ул. Александра Матросова, 13 (гараж) 18
16. ул. Чкалова, 87 (гараж «Колпак») 83,45

первый заместитель главы городского округа самара
в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 09.11.2012 № 1509

о внесении изменений в постановление администрации  
городского округа самара от 10.02.2011 № 79 «о создании рабочей группы  

по вовлечению молодежи городского округа самара  
в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской 
области в целях создания благоприятных условий для активного участия молодежи городского 
округа Самара в добровольческой (волонтерской) деятельности  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2011 № 79 «О соз-
дании рабочей группы по вовлечению молодежи городского округа Самара в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. В пункте 4.2 приложения № 2 к постановлению слова «не реже одного раза в месяц» заме-
нить словами «не реже одного раза в квартал». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.11.2012 № 1509

состав
рабочей группы по вовлечению молодежи городского округа самара  

в добровольческую (волонтерскую) деятельность  

Шестопалова  
Татьяна Викторовна

- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара, руково-
дитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Квашин  
Дмитрий Александро-
вич

- начальник регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» Самарской области (по 
согласованию)

Чигарева  
Анна Владимировна

- заведующая отделением профилактики неинфекционных и социально 
значимых заболеваний муниципального медицинского бюджетного уч-
реждения «Центр медицинской профилактики» городского округа Самара               
(по согласованию)

Шумских  
Оксана Валерьевна

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра дополнительного образова-
ния детей «Лидер» городского округа Самара (по согласованию)

Трефилова  
Жанна Геннадьевна

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра внешкольной работы Куйбы-
шевского района городского округа Самара (по согласованию)

Губарева  
Лариса Федоровна 

- руководитель управления дополнительного образования, воспитатель-
ной работы и внеурочной занятости детей Департамента образования 
Администрации городского округа Самара 

Швецова - Столярова 
Елена Геннадьевна

- ведущий специалист управления дополнительного образования, воспи-
тательной работы и внеурочной занятости детей Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара 

Быстрова  
Наталья Григорьевна

- руководитель государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования  «Поволжский государ-
ственный колледж» (по согласованию)

Воробьева  
Регина Алексеевна

- директор территориальной областной общественной организации 
Российского союза молодежи «Самарский союз молодежи» (по согласо-
ванию)

Асташина  
Екатерина Евгеньевна

- председатель совета Самарской городской молодежной общественной 
организации  «Центр поддержки демократических молодежных инициа-
тив» (по согласованию)

Рящикова  
Мария Александровна

- исполнительный директор автономной некоммерческой организации 
«Самарский Центр развития добровольчества»  
(по согласованию) 

первый заместитель главы городского округа самара
в.в.кудряшов

официальное опубликование

пальма первенства

Илья ДМИТРИЕВ 

27 ноября в ДК Железнодо-
рожников наградят лауреатов 
15-й юбилейной акции «Бла-
городство». 

Как и все предыдущие годы, 
цель акции - поощрить людей 

неравнодушных, совершивших и 
совершающих светлые и поисти-
не благородные поступки. 

В оргкомитет «Благородства» 
вошли представители ассоциации 
творческих союзов и члены об-

ластной журналистской органи-
зации. Акция проходит при под-
держке министерства культуры 
Самарской области. 

Напомним, в общественный 
совет в этом году поступило более 
170 заявок из Самары, Тольятти, 
Новокуйбышевска, Кинеля, От-
радного, Жигулевска и пятнадца-
ти районов губернии.  

На финальном заседании, 
прошедшем в понедельник в са-
марском Доме журналиста, ото-
брали 27 номинантов.  

Председатель Самарской об-

ластной организации Союза жур-
налистов России Ирина Цветко-
ва отметила, что в этом году наши 
земляки - самые обычные люди - 
совершили огромное количество 
неординарных поступков, про-
явив настоящее благородство и 
широту души. 

- Выбрать лучших среди де-
сятков номинантов непросто, 
потому что каждый из них за-
служивает того, чтобы стать по-
бедителем акции, - подчеркнула 
Ирина Цветкова. - Тем не менее 
каждый участник акции полу-

чит благодарственное письмо от 
Общественного совета, цветы и 
теплые слова признательности. 

Представители оргкомитета 
отметили, что с каждым годом в 
ответ на поздравления оргкоми-
тета все больше номинантов и 

лауреатов присылают ответные 
письма со словами благодар-
ности, подтверждая тем самым 
мысль о том, что у человеческой 
чуткости и благодарности нет ни 
адреса, ни возраста, ни профес-
сии.

акция

Достанется самым благородным самарцам
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году в газете «Волжский комсо-
молец».

Задачи Жаркова на протяже-
нии десятилетий появляются в 
газетах и журналах буквально по 
всей стране. В семье бережно хра-
нятся альбомы с вклеенными га-
зетными вырезками, фотографии 
из журналов, словом, вся его твор-
ческая жизнь. «Турнирная орби-
та», «Спорт-экспресс», «Самар-
ская Газета», газета «Чернозем», 
«Волжская коммуна», «Красная 
звезда» (Москва), «Спортивное 
обозрение» (Тольятти) - это да-
леко не полный список. О нем 
знают и в Питере, и на Дальнем 
Востоке. Со всей страны пишут: 
«Пришлите книги!» Печатают и 
в Карелии, и на Украине. Подпи-
сывают, конечно, именем Жар-
кова, но гонораров не высылают. 
«Выпустить книгу - удовольствие 
недешевое, - признается Надеж-
да Николаевна. - Это совсем не 
бизнес, как считают многие. Но 
для Юрия Александровича это 
важно. Правда, бывало, помогали 
депутаты, федерация - за это им 
огромное спасибо.

Блиц-опрос 
- Юрий Александрович, 

все же шахматы - это больше 
спорт или искусство?

- Это спорт, искусство и наука. 
- В шахматы человечество 

играет уже многие сотни лет. 
Неужели не все еще сыграно? 
Неужели это бесконечное чис-
ло вариантов?

- Вариантов действительно 
много, но об их конечном числе 
давно думают крупнейшие специ-
алисты. Например Фишер давно 
предлагал «новые шахматы». 
Суть идеи - отменить стандарт-
ную расстановку фигур перед 
началом каждой партии, а рас-
ставлять их тоже в две линии, 
но каждый раз произвольно. Это 
разнообразило бы игру, дало бы 
ей новые варианты развития.

- Как же вам удается избе-
гать повторений в задачах?

- С памятью у меня все нор-
мально, наверное, благодаря 
шахматам. Я помню не только все 
свои задачи, но и всех учеников 
по голосам и даже по именам. Не 
знаю зачем, но помню.

игра вслепую
Интересно, что Юрий Жар-

ков вообще не пользуется шах-
матной доской. Причины тому 
две. Во-первых, по словам шах-
матиста, каждый перворазряд-
ник обязан уметь играть «всле-
пую». «Я научился этому еще в 
юности. Помню, пойдем с при-
ятелем на Волгу купаться, за-
плывем подальше, чтобы нам не 
мешали, и разыграем партию-
другую вслух», - вспоминает 
Жарков. Вторая причина - пре-
подавание в спортивной школе. 
Для незрячих существуют свои 
шахматы - с отверстиями в цен-
тре каждой клетки на доске и с 
креплением у каждой фигуры, но 
Юрий Александрович раз и на-
всегда дал себе слово - не пока-
зывать ученикам и их родителям, 

что он не видит: «Представьте, 
приводит мама ребенка в шах-
матную секцию, а я буду фигуры 
по дырочкам расставлять?! Сразу 
подумают: «Да чему он научить 
может? Нечего и время тратить». 

Кстати, все спортивные титу-
лы Юрий Жарков получил, играя 
со зрячими людьми, и в большин-
стве случаев о его недуге никто и 
не догадывался.

Недавно Юрию Александро-
вичу предложили поучаствовать 
в создании Шахматного альбома 
России. Но материал нужно при-
сылать в электронном варианте, 
с подтвержденной проверкой 
данных и условий задач. Сделать 
это в связи с обстоятельствами 
непросто. Поэтому Юрий Жарков 
подарил издателям для использо-
вания уже отпечатанный матери-
ал и свою книгу, где опубликова-
но 600 шахматных задач. 

- Каковы ваши ближайшие 
планы?

- Когда вышла моя последняя 
книга, я немного успокоился, да 
и жене нужно дать передохнуть. 
Но… уже готово 18 новых задач. 
Наверное, будем продолжать.

первые шаги
- В шахматы меня привел Ва-

лерий Гречихин - позже знаме-
нитый гроссмейстер. Мы учились 
в параллельных классах 81-й 
школы. Он занимался в шахмат-
ном кружке в городском Дворце 
пионеров. Как-то пригласил и 
меня. Это был 1953 год, мне было 
уже 16 лет. Поздновато, конечно, 
но я рискнул и к 18 годам уже вы-
полнил первый разряд. 

Вспоминаю, был у меня в то 
время один приятель, он занимал-
ся авиамодельным спортом. И вот 
мы с ним поспорили, кто быстрее 
начнет своим увлечением день-
ги зарабатывать. Спор я выиграл 
- мне в 16-17 лет уже поручали 
судейство на местных турнирах. 
Помню, за первенство «Станко-
завода» мне заплатили 250 рублей 
«старыми».

Так и пошло. Шахматы меня 
очень увлекли. Пока учился в 
сельхозинституте (1956 - 1961 гг.), 
 создал в нем шахматную команду. 
Тогда в Самаре было всего семь 
вузов. В студенческой среде нас 
всерьез не воспринимали,  одно 
слово - «сельхоз»! Но на первен-
стве города среди вузов мы всем 
на удивление стали четвертыми. 
А я - на первой доске - два года 
подряд, в 1958-м и в 1959-м, был 
сильнейшим.

Другую команду я собрал в 
Краснодарском крае, близ Сочи, 
в совхозе «Адлерский». Туда по-
пал после окончания института 
на опытную станцию. Тогда я был 
вторым номером в спортобществе 
«Урожай». В 1967 году вернулся 
в Куйбышев. Продолжал играть, 
сразу попал в финал чемпионата 
города. А в 1969 году выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта СССР.

ошиБка врачей
Между тем профессиональная 

карьера Юрия Жаркова могла 
бы сложиться блестяще. Вернув-
шись из Сочи, он три года про-
работал в областном управлении 
сельского хозяйства агрономом. 
Затем поступило предложение 
стать помощником-референтом 
у тогдашнего зампреда облис-
полкома Николая Бузаева, ин-
структором в обком партии. Затем 
работал референтом у начальника 
областного управления сельского 
хозяйства Бориса Трегубова.

- Карьера состоялась бы обя-
зательно, если бы не болезнь, 
- вспоминает Юрий Александро-
вич. - Но в 1973-м у меня рез-
ко упало зрение. Потом ошибка 
врачей, неверно поставленный 
диагноз, как следствие - непра-
вильное лечение. Две операции 
в клинике Оренбурга. Какое-то 

время еще оставалась надежда на 
хотя бы частичное восстановле-
ние. Потом - безнадежно.

Так шахматы стали его судь-
бой и профессией. Преодолеть, 
правда, пришлось немало. 

Пенсию назначили неболь-
шую - 39 рублей. Дочке в тот мо-
мент было всего полгода. Нужно 
было как-то выходить из положе-
ния. В обществе слепых работы 
не предложили. И тут выручили 
шахматы. С 1975-го по 1979-й 
годы Юрий Жарков проработал в 
школе-интернате №17 для слепых 
и слабовидящих детей. А вскоре 
узнал, что открывается шахмат-
ное отделение областной детско-
юношеской спортивной школы. 
Там работал следующие 15 лет. За-
тем еще 13 преподавал шахматы в 
спортивной школе №14. 

А пять лет назад (в возрас-
те 70 лет) Юрий Александрович 
вышел на пенсию. За годы своей 
работы он подготовил свыше 600 
разрядников. Четверо выполни-
ли норматив КМС. А есть и те, кто 
не стал серьезным шахматистом, 
но прославился другими таланта-
ми. Например, известный музы-
кант, баянист Сергей Войтенко, 
тоже когда-то ходил на занятия к 
Юрию Жаркову. 

как композитор Бах
- Юрий Александрович, ког-

да к вам приходит вдохновение?
- Обычно ночью. Миниатюры 

мне как будто снятся. Чтобы не 
потерять мысль, я всегда держу 
при себе диктофон, тут же запи-
сываю. А уже наутро жена пере-
носит новую задачку на бумагу. 

- Я в шахматы играть не умею, 
- признается Надежда Никола-
евна, верный спутник и самый 
главный помощник Юрия Алек-
сандровича во всем, в том числе и 
в его творчестве. - У нас тут целая 
бухгалтерия! Вот двухходовки, 
вот трехходовки, - показывает 
она папки с аккуратнейшим об-
разом разложенными листами. 
- Записываю все через копир-
ку. Один экземпляр оставляем у 
себя, второй отдаем на проверку. 
С этим нам помогает Андрей Ка-
дяев, председатель комиссии по 
рейтингам, рейтинг-администра-
тор областной шахматной феде-
рации. Только после этого задача 
готова к печати.

- Раньше я много играл, в том 
числе и по переписке, - вспоми-
нает Юрий Александрович. - А 
когда в каждый дом пришел Ин-
тернет, многим гораздо проще 
стало сесть и сыграть с компью-
тером. Но это, прямо скажем, не 
моя стихия. Осталось - сочинять 
задачи! Кстати, я и раньше их 
составлял, первая вышла в 1959 

твои люди, самара

Анна ПРОХОРОВА

мелодия для шахмат
Свои черно-белые задачи знаменитый самарец Юрий Жарков  
сочиняет как музыку

Из всех его титулов этот, пожалуй, са-
мый изящный. Шахматный композитор 
- так несколько лет назад впервые в са-
марской прессе назвали уникального че-
ловека, нашего земляка Юрия Жаркова.

Факты биографии
Юрий Жарков является 
рекордсменом в 
номинации «рекорды 
писателей России». 
В соответствующем 
сертификате, выданном 
мастеру 21 мая 2009 года, 
записано: «Основой для 
признания рекордного 
достижения является: 
единственный в России 
незрячий писатель, 
выпустивший 10 книг, 
посвященных шахматам».
Сегодня Юрий Жарков 
- член президиума 
областной федерации 
шахмат, председатель 
комиссии по шахматной 
композиции. Автор 
16 книг, лауреат 
международных и 
российских премий. 
В 2009 году Юрий Жарков 
стал лауреатом премии 
«Народное признание» в 
номинации «Творчество и 
вдохновение».

Жарков Юрий Александрович, 1937 года рождения. Инвалид по 
зрению. Известен в шахматной жизни города Самары как тре-
нер и шахматный композитор или, иначе говоря, составитель 
шахматных задач. Любовь к шахматному искусству он пронес 
через всю свою жизнь.
Несмотря на свой недуг Жарков добился больших успехов в 
шахматной композиции. С 2001 года его задачи постоянно пе-
чатаются в журналах «Шахматное обозрение - 64», «Шахмат-
ная композиция», «Кудесник» и многих других изданиях. Не 
случайно, что в программе подготовки шахматистов высокого 
уровня используются шахматные задачи из творчества Юрия 
Жаркова (книга составлена международным мастером Богда-
новичем).
На VI чемпионате мира по шахматной композиции (2002 - 2004 
гг.) занял 10 место среди 30 участников в разделе двухходовых 
миниатюр, при этом никто не знал, что Юрий Александрович - 
незрячий.
Все успехи достигнуты Юрием Жарковым в соревнованиях со 
зрячими людьми.

Из Ветеранской книги рекордов Самарской области:
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Парадоксально, но факт: если 
в каждой группе учащихся 

в художественном училище или 
на отделении живописи подавля-
ющее большинство составляют 
девушки, то на городских афишах 
выставок в списке местного Со-
юза художников почти одни муж-
чины. Исправить это досадное 
недоразумение и познакомить 
широкую публику с самыми яр-
кими и интересными художница-
ми Самары решили организаторы 
проекта «Искусство женского 
рода».

8 ноября в галерее «Альфа» 
(ул. Новоурицкая, 22) вниманию 
зрителей предстали пейзажи и 
натюрморты Елены Макеевой 
и Анны Сливковой. Оба автора 
- продолжатели традиций русской 
живописной школы, где красота 
натуры и переживания автора яв-
ляются главной составляющей в 
создании картины.

Полсотни работ в экспози-
ции - в основном натюрморты 
и пейзажи. Не все представлен-
ные на выставке картины выда-
ющегося качества, зато все они 
именно «женские» по своей сути, 
пропитаны умиротворенной со-
зерцательностью, душевной те-
плотой и каким-то чувством до-
мовитости. Одна из картин так 
и называется - «Бабушкины пи-
роги». У Сливковой букеты ко-
локольчиков, ландышей, сирени 
не просто безмолвные объекты, 
а будто компания миниатюрных 
героев, как в сказке Ханса Кри-

стиана Андерсена. Интересны 
своей аллегоричностью работы 
на тему бессонницы. Заворажи-
вает натюрморт с хан-атласом 
(разновидность шелковой ткани, 
распространенная в Узбекистане 
- Прим. ред.), приближающийся 
своей рябящей в глазах пестротой 
к абстракции. У Макеевой тихой 
сосредоточенностью дышат пей-
зажи узких улочек Праги, средне-
вековых пивоварен Дрездена и 
меланхолически дряхлых домов 
купеческой Самары. Задорный 
триптих «Короткие истории» с 
натюрмортом из детских игрушек 
кажется эскизом декорации опе-
ры Чайковского «Щелкунчик».

Обе художницы представили 
качественную салонную живо-
пись. В меру глянцевую - карти-
ны вполне могли бы вписаться на 
страничку гламурного журнала, в 
меру фактурные - такие не стыдно 
повесить у себя дома, не опасаясь 
упрека в дурном вкусе. Но в рабо-
тах подкупает не столько выбор 
сюжета или живописная техни-
ка, сколько сочетание легкости 
и одновременно пристальности 
авторского взгляда и некая уют-
ность маленьких мирков, изобра-
женных на полотнах.

Для живописи художниц 
характерна манера широкого 
свободного мазка, острая эмо-
циональная выразительность, 
пульсирующий цвет, переходя-
щий подчас в избыточный кра-
сочный напор. Оба автора - чле-
ны Союза художников России. А 

Елена Макеева награждена Золо-
той медалью Союза художников 
«За вклад в отечественную куль-
туру». Обе учились в Самарском 
художественном училище, а за-
тем в Самарском государствен-
ном педагогическом университе-
те у Юрия Филиппова. На фоне 
остальных самарских выставок 
современного искусства, где кон-
цепция зачастую заменяет собой 
само произведение, эта экспо-
зиция - своего рода возвращение 
к истокам, радость для глаза и 
души, когда мастерство и живо-
писный артистизм художниц без-
гранично радует и вдохновляет.

- Мы отбирали именно те ра-
боты, которые дают наиболее яр-
кое представление о творческом 
стиле художниц, но хотелось уйти 
от типичных самарских церквей 
и волжских пейзажей. Мы стре-
мились создать особое настрое-
ние - легкости, радости во всем. 
Причем эта радость бытия обна-
руживается в простых буднич-
ных делах, из которых и состоит 
женская жизнь. Они и становятся 
сюжетами картин: приготовление 
завтраков и ужинов, домашние 
хлопоты, утюги и даже кастрю-
ли. Меня и как художника, и как 
зрителя поражает способность 
художниц все делать искусством. 
И делать это виртуозно, мастер-
ски, очень эмоционально и выра-
зительно! - считает арт-директор 
галереи «Альфа» Екатерина Ро-
манова.

Илья ПОЛЯКОВ

мозаика

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Самый первый эк-
земпляр литератур-
ного произведения.  
8. Отверстие в земле 
на пути к газу или неф-
ти. 9. Мексиканская 
шляпа с широкими 
полями. 10. Каждый 
из претендентов на 
«Оскар», ожидающий, 
что именно его фами-
лия окажется в кон-
верте. 11. Альтернати-
ва батарее-змеевику. 
12. Искусство красно-
речия. 13. Снаряд воз-
душной гимнастики. 
14. Кто пытался учить 
Буратино грамоте? 18. 
Актер, чья роль эпизо-
дична. 22. Незавидная 
участь оказавшегося 
в остроге. 23. Про-
писавшийся на посто-
янной основе раздел 
в газете, журнале. 24. 
Цивилизация из до-
лины Куско. 27. Часть 

дистанции в эстафете. 
29. Заготовка снежной 
бабы. 30. И вечерня, 
и обедня, и заутреня. 
33. Недовольство во 
взгляде. 34. В каком 
романе роковой жен-
щиной была Настасья 
Филипповна? 35. Ле-
карственный корень. 
36. Столько сена в ру-
ках умещается. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Что ищет русский ту-
рист в далеких южных 
странах? 2. Состав для 
натирания смычков. 3. 
Колонки, добавляю-
щие звуку децибелов. 
4. Финансовое престу-
пление госслужащего. 
5. Театральный комик 
в былые времена. 6. 
Кожа животных, на 
которой древние люди 
письма писали. 7. По-
делочный камень, 
соединяющий в себе 
красный цвет сардиса 

и белизну 
оникса. 14. Они на-
бекрень, когда долго 
думаешь. 15. Цветок, 
поникший в песне. 
16. Форум у русичей 
или вятичей. 17. Как 
называют ансамбль, в 
котором аж девять че-
ловек? 18. Инструмент 
на советском флаге. 
19. Мужик с косой са-
женью в плечах. 20. 
Ничто по сравнению 
с жаждой (рекл.). 21. 
Скотская пища. 25. 
Богиня победы на 
Поклонной горе. 26. 
Спортсмен метает мо-
лот, а что мечет рыба? 
27. Восточный губер-
натор. 28. Сорт яблок 
и растение. 30. Градус, 
когда вода кипит. 31. 
Что хочется крикнуть, 
когда радость пере-
полняет? 32. Вмести-
лище для бензина у 
автомобиля. 
Ответы на кроссворд 

от 13 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Выправка. 8. Пестрота. 9. 
Горжетка. 10. Словечко. 
11. Носитель. 12. Указание. 
13. Телятина. 16. Знак. 17. 
Уран. 18. Амазонка. 23. 
Нет. 25. Месье. 26. Авто-
ритет. 27. Кол. 28. Кадет. 
29. Мерзавчик. 30. Азу. 31. 
Рокер. 32. Диагональ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре-
плика. 2. Атавизм. 3. Под-
чинение. 4. Вагонетка. 5. 
Пересылка. 6. Агентство. 7. 
Кукольник. 14. Букмекер. 
15. Рассудок. 19. Моторка. 
20. Зеркало. 21. Неточка. 
22. Артикль. 23. Нектар. 
24. Талмуд. 

кроссворд

ТЕАТр
«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»
«СамАрт», 18:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 19:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

коНЦЕрТЫ
«ПЯТЬ ВЕЛИКИХ СКРИПОК»
Филармония, 19:00

кИНо
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«В ДОМЕ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (фанта-
стика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

вЫсТАвкИ
«СОЛНЦЕ ВЗОШЛО»
Персональная выставка  
живописи Анны Горбуновой
Дом журналиста,  
8 ноября - 14 декабря

«ПОЭЗИЯ ОТЧУЖДЕННОСТИ»
Живопись и видео Нели  
и Романа Коржовых
Художественный музей,  
2-20 ноября
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НИ рождЕНИЯД
14 ноября

Аграфенин Сергей Иванович, генеральный директор ОАО «Ин-
ститут по проектированию и исследовательским работам в нефтяной 
промышленности «Гипровостокнефть»;

Арзамаскин Сергей Васильевич, директор МП г.о.Самара «Ин-
женерные системы»;

Долгова Мария Витальевна, главный специалист аппарата адми-
нистрации г.о.Самара;

Канивец Римма Яковлевна, заведующая МБДОУ детским садом 
№ 300 г.о.Самара;

Рубаков Сергей Владимирович, руководитель департамента 
строительства и архитектуры г.о.Самара;

Федоров Михаил Васильевич, бывший генеральный директор 
ЗАО «Alcoa СМЗ».

ВЫСТАВКА

Самарцам показали женский взгляд на искусство

краски домашних забот
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