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- Это все слухи, что я в свое 
время переехал из Красноярска 
в Москву. Будучи выпускником 
института искусств, я уже 
был достаточно популярным 
певцом в опере. Стал побеждать 
на международных конкурсах. 
Живя в Красноярске, сразу начал 
работать за рубежом. И Москва 
стала просто перевалочным 
пунктом. 

О ПУТИ НА БОЛЬШУЮ 
СЦЕНУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ВСТРЕЧА

ГТО на новый лад

Осветили	
переулки			

В Самаре 
восстановили почти 
30 тысяч фонарей 
Алена СЕМЕНОВА 

Об этом главе Самары Дмитрию Аза-
рову вчера доложил руководитель го-

родского департамента благоустройства и 
экологии Евгений Реймер. Работы по вос-
становлению и строительству новых сетей 
уличного освещения проводились в рамках 
муниципальной целевой программы «Свет-
лый город» на 2008-2012 годы. Они будут 
продолжены и в дальнейшем, срок действия 
программы решено продлить. Как заметил 
Реймер, в текущем году удалось сделать даже 
больше задуманного. Например, вместо из-
начально запланированных 5177 светоточек 
восстановили и модернизировали 5489. При 
этом из городского бюджета были оплачены 
4442 объекта. Между тем по плану привести 
в порядок должны были только 4306. Рабо-
ты касались ремонта уличного освещения, 
находящегося в ведении муниципального 
предприятия «Самарагорсвет», фонарей на 
набережной, в парках и скверах, установки 
новогодней иллюминации. Всего с 2008 по 
2012 годы в столице региона восстановили 
и модернизировали около 29,5 тыс. светото-
чек, из них свыше 24,5 тыс. были отремонти-
рованы за  счет  городской казны. 

Еще на совещании Дмитрий Азаров по-
ручил сделать выводы из недавней аварии, 
произошедшей в Кировском и Промышлен-
ном районах на сетях ОАО «ВоТГК» на про-
шлой неделе, и быть готовыми к устранению 
подобных ситуаций в дальнейшем. 

- Эта авария обнажила ряд проблем по 
технической оснащенности крупнейшей 
энергетической компании области и тепло-
вому режиму, - подчеркнул мэр. - Я жду от-
чет о причинах и последствиях произошед-
шего. Он должен затронуть как деятельность 
администрации, так и коммерческих струк-
тур, «ВоТГК», тепловых сетей, управляю-
щих компаний. Нужно отработать план вза-
имодействия с правительством области, УК 
и городскими департаментами. Но в первую 
очередь это касается технической оснащен-
ности аварийных служб, чтобы мы могли 
подстраховать частные энергетические ком-
пании. То оборудование, которое требуется, 
необходимо закупить, чтобы оно было в на-
личии. 

Альбина ТОМИНА

Замечательным предпраздничным тор-
жеством завершился уходящий год 

для самарских предпринимателей, при-
глашенных в минувшую пятницу на Биз-
нес-елку. Проект организован и проведен 
на базе Самарского бизнес-инкубатора 
совместно с департаментом по промыш-
ленной политике, предпринимательству и 
связи администрации Самары.

Программа мероприятия более чем 
разнообразна и насыщенна. В течение дня 
- с 11 до 19 часов - участникам форума была 
предоставлена уникальная возможность 
пообщаться с известными в России биз-
нес-тренерами, аналитиками, экспертами, 
побывать на мастер-классах, презентаци-
ях, принять участие в работе конференции 
и круглых столов. Состав приглашенных 

ведущих и гостей формировался на основе 
базы данных, создаваемой и обновляемой 
департаментом и бизнес-инкубатором на 
протяжении последних лет. Среди них - 
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области Юрий Ти-
хонов, руководитель Мультимедийного 
вычислительного центра Ольга Попова, 
эксперт в области NLP-технологий Гри-
горий Спижевой, «серийный предприни-
матель» Сергей Чехикьян, бизнес-кон-
сультант, бизнес-тренер, эксперт в области 
управления поведением и организаци-
онного развития Александр Коровин, 
бизнесмен, бизнес-тренер, эксперт по по-
строению системы продаж Павел Брунов, 
директор ГУ «Самарский региональный 
ресурсный центр» Дмитрий Оводенко и 
другие эксперты.  стр. 6 стр. 5

С песнями, танцами 
и подарками 

ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ
народный 
артист России
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КОММЕНТАРИЙГТО на новый лад

В роли Деда Мороза

Андрей ПТИЦЫН

Самая заветная мечта детишек 
из детских домов - чтобы их 

непременно усыновили. Но есть 
более скромные пожелания. Осо-
бенно в преддверии Нового года. 
Именно о них узнали депутаты 
городской Думы, сорвав письма 
детей с «Елки желаний». Ново-
годнее дерево в зале заседаний 
было увешано открытками вос-
питанников детского дома №3, 
адресованными Деду Морозу. Но 
не дожидаясь сказочного старца, 
депутаты на днях примерили на 
себя роль его помощников и от-
правились осуществлять детские 
мечты. Тем более что это было 
несложно.

- Мы рады вручить подарки 
лично, а заодно и получить удо-
вольствие от общения с детьми, - 
рассказал после поездки первый 
заместитель председателя Думы 
Николай Митрянин. - Ребята не 

просили ничего сверхъестествен-
ного - они просто хотели празд-
ника.

Сам Николай Митрянин до-
бросовестно подошел к исполне-
нию детского поручения и объе-
хал несколько магазинов, чтобы 
найти нужную куклу и подхо-
дящий ей домик - такой пода-
рок захотела получить Настя 
Леонтьева. Приняв его, Настя 
даже не почувствовала тяжести 
больших коробок - шустро от-
несла их в свой уголок и нетер-
пеливо распаковала. Подарком 
девочка осталась довольна. Ше-
стилетний Данила Костин по-
лучил от депутата Александра 
Гусева строительный конструк-
тор. Алексей Дегтев приехал 
с подарком для восьмилетнего 
Даниила Бодягина, который 
попросил железную дорогу. 
Игрушку депутат выбирал вме-
сте с дочкой-пятиклассницей, 
которая попросила передать Да-

ниилу еще один подарок, лично 
от себя.

- Поздравлений и подарков 
много не бывает, - уверен Алек-
сей Дегтев. - В наших силах пода-
рить ребятам немного сказки. 

Как только детям вручили по-
дарки, зал наполнился радостны-
ми возгласами. Ребята делились 
впечатлениями, шуршали упаков-
ками. Депутаты помогли ребятам 
раскрыть подарки и собрать, где 
нужно, сложные конструкции. Же-
лезная дорога особенно захватила 
внимание всех мужчин - взрослых 
и детей. Ведь в каждом взрослом 
все равно живет ребенок.

Подарки в детдоме №3 вручили 
городские парламентарии

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ

председатель Думы г.о. Самара:

- В городе царит предпразднич-
ная атмосфера, и депутаты 
решили внести в нее свой вклад. 
У нас есть хорошая традиция 
- елка желаний, с которыми к 
депутатам обращаются дети, 
оставшиеся без родителей. В 
жизни этих ребят не хватает 
чудес, и мы хотим, чтобы они 
из своего детства вынесли до-
брые воспоминания.

Загорелась крыша
Дом № 74 по ул. Димитрова восстанавливают после пожара
Ирина ИСАЕВА

В субботу 22 декабря днем за-
горелась крыша дома № 74 

по ул. Димитрова. Оперативные 
службы среагировали немедлен-
но. Спустя несколько минут после 
поступления сигнала в МЧС к пя-
тиэтажке прибыли шесть пожар-
ных расчетов и потушили бушую-
щее пламя. К счастью, обошлось 
без жертв и пострадавших. Одна-
ко квартиры трех этажей четвер-
того подъезда оказались залиты 
водой. Окна запотели. Сотруд-
ники управляющей компании 
«Васко» метлами и лопатами вы-
гоняли воду. По словам жильцов 
третьего подъезда, пострадали от 

воды и их квартиры, но, конечно, 
в меньшей степени. В результате 
пожара дом отключили от тепла и 
электричества. При разборе кры-
ши были повреждены внутренние 
коммуникации.  

- Мне знакомая позвонила, 
сказала, что дом горит, - рас-
сказала «СГ» очевидец - предсе-
датель ТОС 13-го микрорайона 
Елена Дернова. - Я сразу при-
бежала. Загорелись то ли крыша, 
то ли чердак. Мы пока не знаем. 
Там постоянно велись какие-то 
работы.  Возможно, люки были 
открыты и на чердак залезли 
бомжи. В четвертом подъезде на 
пятом этаже живет только одна 
пожилая женщина. За ней сразу 

приехали родные. Еще одна жен-
щина постоянно проживает в пос. 
Зубчаниновка, пустуют и остав-
шиеся две квартиры. 

На месте побывал глава Сама-
ры Дмитрий Азаров и выяснил 
подробности случившегося. Мэр 
спросил у генерального директо-
ра «Васко» Игоря Кузнецова о 
сроках ликвидации последствий 
пожара. Тот ответил, что будут 
работать столько людей, сколь-
ко потребуется, все необходимые 
материалы и оборудование име-
ются. Дмитрий Азаров поручил 
восстановить дом в кратчайшие 
сроки. Затем мэр посетил школу 
№ 157, где развернули штаб. Здесь 
пострадавшие от огня и воды жи-

тели 74-го дома могли согреться, 
поесть, а в случае необходимости 
и переночевать. Но кто-то из жи-
телей уехал к родным, а кто-то не 
захотел оставлять свою квартиру. 

После того как пожарные за-
кончили разбор завалов, специ-
алисты начали сушить подъезд. К 
вечеру субботы в доме появилось 
электричество. К утру понедель-
ника подключили к отоплению 13 
из 15 домовых стояков, оставши-
еся должны были подключить в 
течение суток. Также вчера при-
ступили к восстановлению кров-
ли.

В настоящее время сотрудни-
ки МЧС выясняют причины по-
жара. 

ЧП 

Юлия КУЛИКОВА

Комплекс ГТО называли ос-
новой советской системы 

физвоспитания. Всем сдавшим 
его выдавали заветный значок, 
без которого тебя считали белой 
вороной. В постперестроечные 
времена ГТО канул в лету, и вот 
вроде бы пришло время о нем 
вспомнить. В том числе и в нашей 
губернии. 

На днях во Дворце спорта 
«Авиакор» около двухсот юношей 
и девушек в возрасте от 16 до 18 

лет сдавали нормативы ГТО по не-
скольким дисциплинам: бег на 100 
и 1000 м, стрельба из малокали-
берной винтовки, подтягивание, 
отжимание, упражнения на пресс.

Представители оргкомитета 
соревнований из регионального 
отделения ДОСААФ и областного 
минспорта полагают, что возрож-
дение традиций должно помочь в 
допризывной подготовке. К сло-
ву, сумевших уложиться в норма-
тивы было много. 

Одной из отличниц ГТО ста-
ла курсантка военно-патриоти-

ческого клуба «Юный стрелок» 
при Самарской СДЮСТШ по во-
енно-прикладному многоборью 
ДОСААФ России Татьяна Чер-
кашина. 

- Мне все очень понравилось. 
У меня здесь появилось много но-
вых друзей. Я считаю, что такие 
соревнования очень нужны, по-
тому что дают возможность про-
верить себя, свои силы, узнать, 
на что ты способен. Когда стоит 
задача уложиться в норматив, то 
начинаешь и по-другому трени-
роваться, - говорит девушка. 

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
ВАСИЛИЙ 
ПЛАВЧЕНКО 

председатель отделения ДОСААФ 
России по Самарской области: 

- Любовь к занятиям спортом 
нужно прививать с детства. 
Наша задача воспитывать мо-
лодежь таким образом, чтобы 
она считала для себя правилом 
вести здоровый образ жизни, 
чтобы для любого молодого че-
ловека занятия физкультурой 
стали необходимой потребно-
стью. 
Сейчас ДОСААФ России 
возрождает незаслуженно за-
бытое спортивное движение 
ГТО. И самарское реготделение 
принимает в этом самое ак-
тивное участие. В перспективе 
мы предполагаем, что каждый 
сотый житель области будет 
сдавать нормы ГТО. Однако 
без поддержки властей нам не 
справиться.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ЕЛКАМ

В городском департаменте 
потребительского рынка и ус-
луг открыли «горячую линию» 
для приема обращений граждан, 
связанных с работой елочных 
базаров на территории города. 
Следует обращаться по телефону 
332-54-52 (в будние дни с 9.00 
до 16.00). 

Кроме того, информацию о 
работе точек по продаже хвой-
ных деревьев можно  получить  
на официальном сайте админи-
страции городского  округа  Са-
мара  в  разделе «Актуальные 
темы».

И СНОВА  
МАРШРУТ №42

Как сообщили в городском 
департаменте транспорта, с 24 
декабря в Самаре возобновил 
работу автобусный маршрут  
№ 42 «9 микрорайон – ул. Вы-
соцкого». 

На маршруте будет работать 
четыре автобуса от МП «Пасса-
жирский автомобильный транс-
порт». Все льготы действуют. 
Начало движения в 6.35, окон-
чание - в 19.24.

ОСТАНОВКА «МУЗЕЙ 
АЛАБИНА» 

Вчера в Самаре были вре-
менно введены остановочные 
пункты «Музей Алабина» по 
улице Красноармейской в обо-
их направлениях движения. Это 
сделано по просьбам жителей: 
неподалеку расположены круп-
ные социально значимые объ-
екты, в том числе региональное 
отделение Пенсионного фонда 
РФ, диагностическое отделение 
городской поликлиники №3. 

За время работы новой оста-
новки будет проведен анализ 
загруженности участка улично-
дорожной сети по улице Крас-
ноармейской от Арцыбушевской 
до Самарской, а также его вос-
требованности горожанами. По-
сле этого власти примут оконча-
тельное решение. 

«ЭСТАФЕТА 
НОВОГОДНЕГО ОГНЯ»

Третий год подряд в конце 
декабря в Самаре проводится 
акция «Эстафета новогоднего 
огня», инициатором которой 
является городской департамент 
семьи, опеки и попечительства.

Новогодний огонь  был за-
жжен от «Елки желаний» и  пе-
редан воспитанникам из приюта 
«Ровесник». Дети вместе со ска-
зочными персонажами Зимой и 
Звездочкой разнесли этот огонь 
по городу, посетив 14 подведом-
ственных департаменту учреж-
дений. Это волшебное пламя 
зажжется на елках в социальных 
учреждениях Самары. 

В конце каждого локально-
го забега для детей было орга-
низовано чаепитие со сладким 
угощением, и они все получили 
новогодний подарок. А всего 
в этой акции приняли участие 
около 400 самарских ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

В Самаре прошла 
спартакиада молодежи 
допризывного возраста
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На главную елку Самары, в 
театр оперы и балета, собра-

лось больше 800 юных горожан 
- отличники учебы, спортсме-
ны, а также ребята, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. 
Вместе с ними пришли родители. 
Детей водили по восьми темати-
ческим площадкам. Чего здесь 
только не было! Игры, шарады, 
кукольный театр, танцы… С девя-
ти утра малыши веселились, кру-
жились в хороводах и участвова-
ли в интересных конкурсах. 

В 11 часов их ждало сказоч-
ное новогоднее шоу. Дети были 
счастливы попасть на такое 
яркое и масштабное представ-
ление. Под веселую музыку на 
сцену вышли артисты лучших 
творческих коллективов города 
в нарядных костюмах. Одновре-
менно в зал выбежали скоморо-
хи из детского театра «Задум-
ка». Ансамбли из школ искусств 
№ 4 и № 15 исполнили веселую 
песню. А в конце номера к ним 
присоединился Дед Мороз в со-

провождении своей внучки Сне-
гурочки. Оказалось, зимнего 
волшебника давно мучил вопрос: 
что такое лето? И он тут же по-
лучил на него хореографический 
ответ…

- Можно сказать, что наша 
новогодняя феерия готовилась 
детьми для детей, - пояснила ру-

ководитель управления допол-
нительного образования, воспи-
тательной работы и внеурочной 
занятости детей городского де-
партамента образования Лариса 
Губарева. - Воспитанники дет-
ских центров творчества и школ 
искусств принимали самое непо-
средственное участие в концерте! 

Юные артисты очень горды, что 
выступают на большой город-
ской сцене. 

На елке глава Самары Дми-
трий Азаров поздравил ребят с 
Новым годом:

- Рад видеть вас веселыми, 
нарядными на новогоднем - са-
мом волшебном и удивительном 
- празднике. Знаете ли вы, что 
все вы тоже волшебники? Про-
сто помогите маме по дому, папе 
- что-нибудь починить, и вы уви-
дите, как на их лицах расцветут 
улыбки. Порадуйте знаниями 
своих учителей, и их настроение 
как по волшебству улучшится. 
Некоторым из маленьких вол-
шебников я хотел бы сегодня 
вручить подарки. Эти ребята уже 
кое-что сделали, чтобы наш мир 
стал чуть-чуть добрее и светлее.

На сцену поднялись школь-
ники, чьи работы победили в 
конкурсе на лучшую новогод-
нюю игрушку и лучший рисунок 
для оформления новогоднего 
подарка. Всего в творческом со-
ревновании участвовало более 

пяти тысяч детей. А 15 ребят 
получили из рук мэра больших 
плюшевых зверей. Десятилетняя 
Даша Селиванова, воспитан-
ница детско-юношеского центра 
«Мечта», тоже стала лауреатом 
конкурса. Ее рисунок - счаст-
ливая семья возле наряженной 
елки - будет украшать все ново-
годние подарки, которые город 
вручает детям в этом году. 

- Я по этому поводу испыты-
ваю огромную гордость, - по-
делилась Даша. - Мои родители 
сказали, что я молодец! Уверена: 
друзья тоже порадуются за меня, 
когда узнают. 

Даша очень постаралась, 
чтобы нарисовать картину. В 
будущем девочка мечтает стать 
модельером, художником или 
дизайнером. Для нее победа в 
конкурсе - первый шаг к успеху. 

Кстати, подарки от админи-
страции получат все самарцы от 
2-х до 18 лет. В этом году детям 
вручат 158 тысяч сладких набо-
ров.

Яна ЕМЕЛИНА 

В минувшую субботу во Дворце 
спорта ЦСК ВВС торжествен-

но открылся губернский турнир 
юных хоккеистов «Золотая шай-
ба. Возрождение», организован-
ный региональным отделением 
партии «Единая Россия» и при 
поддержке всероссийского клуба 
«Золотая шайба» им. Тарасова. 

В турнире приняли участие 
более трех десятков команд, раз-
битых на две возрастные группы. 
Ну а открыли соревнования вос-
питанницы Самарской детско-
юношеской спортивной школы 
№10. Девочки показали не по 
возрасту зрелое мастерство в фи-
гурном катании, демонстрируя 
на льду очень сложные элемен-
ты, которые зал встречал бурны-
ми аплодисментами.

Затем на лед вышли пред-
ставители хоккейных команд и 
почетные гости соревнований. 
Среди них - вице-губернатор об-

ласти Дмитрий Овчинников, 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
министр спорта губернии Дми-
трий Шляхтин, заместитель 
секретаря реготделения партии 
«ЕР» Алексей Чигенев, вице-
президент Федерации хоккея 
России Владимир Асеев. 

Дмитрий Овчинников с гор-
достью заявил: 

- В губернии стартовал на-
стоящий праздник молодости 
и спорта. Благодаря этому пар-
тийному проекту мы вернули к 
жизни некогда очень популяр-
ный турнир «Золотая шайба». 
Хоккей - это настоящая мужская 
игра, объединившая сотни тысяч 
ребят по всей стране. 

Дмитрий Азаров особо отме-
тил, что в Самаре сейчас активно 
возрождаются добрые традиции 
советского спорта. 

- Я сам когда-то участвовал в 
дворовых хоккейных турнирах и 

прекрасно понимаю, что эта игра 
воспитывает в ребятах настоя-
щий твердый характер и чувство 
товарищества. А ведь умение 
поддержать друзей в трудную 
минуту - сегодня одна из самых 
важных человеческих черт, - ре-
зюмировал глава города. 

- В первую очередь проект 
регионального отделения «Еди-
ной России» «Золотая шайба. 
Возрождение» направлен на по-
пуляризацию молодежного спор-
та, - подчеркивает в разговоре с 
корреспондентом «СГ» секретарь 
Самарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов. - Теперь не 
только летом ребята смогут про-
явить себя, но и зимой получат 
возможность принять участие в 
ярком и запоминающемся спор-
тивном событии. Неспроста тур-
нир называется «Золотая шайба. 
Возрождение». Надеемся, что 

наша инициатива станет толчком 
к развитию юношеского хоккей-
ного спорта в Самарской области.

Главная задача проекта - про-
паганда здорового образа жизни 
среди детей и подростков, попу-
ляризация хоккея и организация 
спортивно-массовой, физкуль-
турно-оздоровительной и вос-
питательной работы с подрас-
тающим поколением. Для того 
чтобы определить самые силь-
ные хоккейные дружины, в 17-ти 
городах и районах области прой-
дут турниры дворовых команд. 

Напомним, что в уходящем 
году в Самаре и области постро-
или 20 универсальных спортив-
ных площадок. В следующем 
этот процесс продолжится. 

После торжественного от-
крытия и приветственных слов 
на главной самарской ледовой 
арене скрестили клюшки юные 
хоккеисты из команд «Кристалл» 
(Богатовский район) - «Спорт-
Град» (г. Отрадный), а после 
них на лед вышли «Сатурн» 
(Октябрьский район Самары) 
и «Меридиан» (Куйбышевский 
район). 

Оба матча были интерес-
ными, с обилием заброшенных 
шайб. «Сатурн» разгромил «Ме-
ридиан» - 11:1, а «Кристалл» 
одержал внушительную победу 
над хоккейным клубом «Спорт-
Град» со счетом 6:0.  

Турнир продлится до середи-
ны февраля. 
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Праздник

Турнир

Илья ДМИТРИЕВ 

с песнями, танцами и подарками

скрестили клюшки
Самарские подростки начали розыгрыш 
«Золотой шайбы» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2012 г. №1685

Об установлении тарифа муниципальному предприятию городского округа Самара «Инженерные системы»  
на услугу по транспортировке сточных вод через систему дождевой канализации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и 
работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, 
утвержденным решением Думы городского округа Самара от 26.04.2007 № 413, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. тариф на услугу по транспортировке сточных вод через систему дожде-
вой канализации для муниципального предприятия городского округа Самара «Инженерные системы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2011 № 2032 «Об установ-
лении тарифа муниципальному предприятию городского округа Самара «Инженерные системы» на услугу по транспортировке 
сточных вод через систему дождевой канализации» с 1 января 2013 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара 

Римера Ю.М.
Глава городского округа           Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.12.2012 г. №1685

Тариф 
на услугу по транспортировке сточных вод через систему дождевой канализации 

для муниципального предприятия городского округа Самара 
«Инженерные системы» на период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

Вид услуг Единица 
измерения

Величина 
показателя

Тариф на услугу по транспортировке сточных вод через 
систему дождевой канализации (без НДС)

рублей за 
1 куб.м.

5,43

Заместитель Главы городского округа 
– руководитель Департамента благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара                                        Е.А.Реймер

официальное оПубликование
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ГЛАС НАРОДА 

К ПРАЗДНИКУ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нащупали узкие места
Общественная палата Самары подвела 
итоги первого года своей работы
Ирина СОЛОВЬЕВА

От жителей губернской столи-
цы и наших читателей часто 

приходится слышать, что в городе 
масса общественных организа-
ций, некоммерческих партнерств, 
бизнес-сообществ, но каждый су-
ществует как-то сам по себе: ни 
до кого не достучишься. Именно 
поэтому в конце прошлого года 
при главе Самары была создана 
Общественная палата, которая и 
должна обеспечить взаимодей-
ствие населения с органами вла-
сти. В этот совещательный и кон-
сультативный орган вошли самые 
авторитетные люди Самары и 
лучшие профессионалы в разных 
отраслях и сферах жизни. Всего 
более 40 человек. Как расска-
зал председатель Общественной 
палаты Владимир Золотарев, 
работа ведется в семи постоян-
но действующих комиссиях: по 
развитию городского хозяйства, 
экологии; по экономике, про-
мышленности и предпринима-
тельству; по здравоохранению, 
образованию и науке; по делам 
ветеранов и инвалидов; по куль-
туре и молодежной политике; по 
вопросам межнациональных от-
ношений, а также по информа-
ционной политике и развитию 
гражданского общества. 

Чтобы наладить контакты и 
начать совместную работу, Обще-
ственная палата в течение этого 
года выступала инициатором и 
организатором всевозможных се-
минаров, форумов, встреч с пред-
ставителями власти, активистами 
некоммерческих организаций, 
бизнесменами, учеными, а также 
с простыми горожанами. А не-
давно на последнем в этом году 
заседании подвела итоги своей 
деятельности в 2012 году.

 - Чтобы установить тесные 

взаимоотношения с жителя-
ми города, мы должны хорошо 
представлять, какие сообщества 
у нас сейчас существуют, - отме-
тила на отчетном заседании член 
Общественной палаты, испол-
нительный директор региональ-
ного благотворительного фонда 
«Самарская губерния» Татьяна 
Акимова. По ее мнению, лишь 
узнав друг о друге и наладив взаи-
модействие, мы сможем принести 
пользу городу и каждому из нас. 
А для стимулирования активно-
сти у представителей различных 
сообществ, по ее мнению, следует 
поддерживать их деятельность, 
устраивать конкурсы социаль-
ных, инвестиционных проектов и 
проводить ежегодные ассамблеи. 
Глава города Дмитрий Азаров 
поддержал эту идею, поскольку 
считает, что без инициативы со 
стороны горожан изменить что-
то к лучшему практически невоз-
можно.

Как добавила на итоговом за-
седании палаты член комиссии 
по коммуникации и развитию 
гражданского общества, старший 
преподаватель Международно-
го института рынка Светлана 
Сергеева, в Самаре создано мно-
жество общественных и совеща-
тельных структур, например, со-
веты многоквартирных домов, но 
между ними нет социального пар-
тнерства - выгодного населению 
взаимодействия. Она объясняет 
это потребительским отношени-
ем к делу и убежденностью, что 
«кто-то кому-то что-то должен». 
«В нас нужно развивать ответ-
ственность, а не иждивенческие 
взгляды», - подчеркнул по этому 
поводу глава города. Он также 
призвал самарцев не ждать по-
зитивных изменений со стороны, 
а самим сделать первые шаги для 
решения своих проблем, тем са-

мым ускорив процесс перемен.
Член комиссии по экономи-

ке Общественной палаты, про-
ректор Самарской академии 
государственного и муниципаль-
ного управления Глеб Алек-
сушин, делая выводы о работе 
палаты по изучению ситуации в 
Самаре, заметил, что для разви-
тия города необходимо повысить 
культурный уровень населения. 
Что непременно отразится и на 
имидже города, который пока у 
нас далек от идеального. Правда, 
в целом, по словам Алексушина, 
с чем согласился и глава города, 
все не так плохо. И чаще всего 
мы сами своими высказывания-
ми и отношением портим имидж 
Самары. Если мы все будем гово-
рить только о хорошем, а плохое 
собственными силами исправ-
лять, то мнение о городе станет 
намного лучше. 

Проблема, как подметила 
член Общественной палаты, ди-
ректор гимназии №3 Светлана 
Ильина, кроется еще в нашем 
образовании. По ее словам, в 
последнее время учителя стали 

просто урокодателями, а образо-
вание - услугой. При этом никто 
не занимается идеологическим, 
патриотическим, культурным, 
экологическим и прочим воспи-
танием. Хотя, как многие члены 
палаты считают, что это миссия 
каждой школы и преподавателя, 
где инициаторами и помощника-
ми должны выступить родители. 
Кроме того, образование обязано 
быть доступным для всех. С этой 
целью члены палаты постоянно 
контролируют, в каких школах и 
насколько качественно создается 
безбарьерная среда и как расхо-
дуются выделяемые на это сред-
ства.

Со слов заслуженного архи-
тектора России Вагана Карка-
рьяна, именно совместными 
усилиями, обсуждением и иници-
ативой можно решить проблему 
территориального роста города, 
определиться, в какую сторону 
расширяться (за рекой Самарой 
или в направлении Тольятти), как 
сохранить архитектурные памят-
ники города и контролировать 
современную застройку.

Для того чтобы нащупать са-
мые болезненные проблемы в 
разных сферах жизни самарцев 
и способы их решения, Обще-
ственная палата провела боль-
шое количество дискуссионных 
площадок для населения города 
по здравоохранению, школьному 
образованию, транспорту, ЖСК 
и ТСЖ, по защите прав потреби-
телей, пенсионному и соцобеспе-
чению пожилых и т.д. Результа-
том этих встреч стали разработка 
проектов, подготовка запросов и 
обращений в профильные депар-
таменты, внесение предложений в 
проекты городских целевых про-
грамм. 

Но, как отметил, подводя 
итоги года, Владимир Золотарев, 
все это лишь начало работы, по-
скольку в дальнейшем должна 
последовать реализация вышеу-
помянутых предложений и более 
активная деятельность во благо 
города и населения, которая зави-
сит от желания и совместных уси-
лий всех самарских сообществ, 
бизнеса, власти и каждого жителя 
Самары. 

Лариса ДЯДЯКИНА

В этом году самарские дети с рождения до 14 
лет, а также ребята 15 лет (включительно), 

которые учатся в восьмых классах, получат но-
вогодние подарки от губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 

Городской департамент образования орга-
низует вручение сладостей. Так, дети от двух до 
14 лет получат подарки в своих образователь-
ных учреждениях. Воспитанники детских садов 
и дети, которые стоят в очереди на поступление 
туда, - в детских садах. Ребятам из групп до-
школьников наборы вручат в учреждениях доп- 
образования, ученикам - в школах.  

Родители малышей от 0 до двух лет (рож-
денных с 1 января 2011 года до 31 декабря 
2012-го) получат подарки в учреждениях доп-

образования детей, где их ждут в зависимости 
от района, где зарегистрирован ребенок, по 
свидетельству о рождении. Мамам и папам 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и копию свидетельства о 
рождении ребенка.

Подарки будут выдавать с 27 по 30 декабря, 
а также с 3 по 5 января, с 9 по 25 января с 10.00 
до 18.00: 

 для Железнодорожного и Советского рай-
онов - в Центре детского творчества «Мастер-
Плюс» (ул. Киевская, 10, тел.: 336-47-98, 336-
93-58),

 для Кировского - в Центре внешкольной 
работы «Крылатый» (ул.Физкультурная, 118, 
тел.: 992-50-10, 992-50-06),

 для Красноглинского - в Центре детско-
го и юношеского творчества «Импульс» (пос. 

Управленческий, ул. Парижской Комуны, 30а, 
тел.: 950-45-63, 950-73-67),

 для Куйбышевского - в Центре внешколь-
ной работы «Общение поколений» (ул.Меди-
цинская, 3а, тел. 330-35-75),

 для Октябрьского, Ленинского, Самар-
ского - в Центре эстетического воспитания де-
тей и молодежи (ул. Фрунзе, 98, тел. 333-14-19),

 для Промышленного - в Центре допол-
нительного образования детей «Искра» (ул. 
Ново-Вокзальная, 203а, тел. 953-30-70, 953-
38-28).

Подарки в пунктах выдачи можно получить 
с 27 по 30 декабря 2012 года, а также  с 3 по 5 ян-
варя, с 9 по 25 января 2013 года с 10.00 до 18.00.

Детей от 0 до двух лет, зарегистрированных 
при рождении не в Самаре, подарки ждут по ме-
сту поликлинического обслуживания. 

Подарок от губернатора
Дети из Самары получат сладкие наборы не только от мэрии, 
но и от главы региона

СПРАВКА «СГ»
По вопросам получения 
новогодних подарков для 
детей от 0 до двух лет об-
ращайтесь по телефону 
«горячей линии» 332-48-
79 (Павлова Елена Алек-
сандровна);
 для воспитанников дет-

ских садов и детей, сто-
ящих в очереди, старше 
2-х лет, по тел. 340-73-99 
(Зеленина Светлана Сер-
геевна); 
 для детей, посещающих 

группы дошкольников в 
учреждениях допобразо-
вания, по тел. 333-07-74 
(Деревякина Елена Викто-
ровна);
 для учащихся школ - по 

тел. 332-23-25 (Афанасьева 
Наталья Александровна).
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ПЕРСОНА

КУЛЬТУРА

Солист ведущих мировых 
опер, человек, который уже 
многие годы является лицом 
нашей страны на Западе и не 
забывает бывать в российской 
глубинке, накануне своего 
сольного концерта в Самаре 
пообщался с прессой. В от-
кровенных высказываниях он 
коснулся многих тем.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Все то, что случилось и слу-

чается в моей жизни, - это вели-
кое счастье. Я благодарен судьбе, 
но прежде всего - тем добрым и 
хорошим людям, которые при-
нимали участие в моей судьбе, 
которые помогали мне. Тем, кто 
не мешал мне делать мои ошиб-
ки: на них я тоже повзрослел, 
стал мудрее. Одна из самых боль-
ших моих удач в карьере - то, что 
вновь удалось встретиться с моим 
аккомпаниатором, великолепным 
сольным пианистом, человеком, 
обладающим огромной внутрен-
ней культурой и напоминающим 
мне английского денди Ильей 
Ивари. Но он очень скромный 
человек, никогда не соглашает-
ся приходить со мной на пресс-
конференции. 

О РУССКОМ
Концерты я, как правило, пою 

с русской музыкой. В опере - в ос-
новном Верди. Иногда на Западе 
среди высоких ценителей музы-
ки я встречаю пренебрежитель-
ное отношение к Чайковскому. 
Его считают дилетантом, а по-
становки трактуют в угоду не-
традиционной ориентации. Я же 
считаю Чайковского гением, и 
никакое другое определение его 
творчества не уместно. Вообще, 
представление о «русскости», о 

русской музыке за рубежом из-
менить сложно. Это меланхолич-
ность, сентиментальность, рус-
ская водка, плохие дороги и так 
далее… 

О МУЗЫКЕ
Слушаю разную музыку. Лю-

блю слушать в дороге, когда на-
хожусь в длительных перелетах. 
В основном слушаю по делу - то, 
что мне нужно учить. Иногда 
- «дурацкую» музыку, когда за-
нимаюсь в тренажерном зале, ра-
ботаю над собой - там нужны рит-
мы. Это либо танцевальная, либо 
лаунж. Иногда музыка нужна как 
фон, чтобы ее совсем не замечать. 
Но в музыке Баха я нахожу все 
больше и больше прелести. Лю-
блю барочную музыку, Моцарта, 
Шопена, Рахманинова, Чайков-
ского, Вагнера…

О ПРАЗДНИКАХ
Жизнь летит, и нужно ею на-

слаждаться. Я этого не умею, 
надо этому научиться, пока еще 
не поздно. Главное счастье - это 
быть вместе со своей семьей. 
Все мы: и жена Флоша, и дети, и 
я стараемся строить жизнь так, 
чтобы иметь как можно больше 
точек пересечения, как можно 
чаще проводить вместе время. 
Уже успел побывать в магази-
нах, купить главные подарки к 
праздникам. Новый год впервые 
за многие годы получится встре-
тить с семьей. Обычно отмечаем 
Christmas - Рождество, как это и 
принято на Западе. Но для меня, 
конечно, главный праздник про-
исходит в ночь с 31 декабря на 
1 января, и семья об этом знает. 
2013 год встретим впервые за 
много лет в Лондоне, обычно от-
мечаем зимние праздники на юге, 

во Флориде. Конечно, то, что от-
мечаем два праздника, не может 
не радовать моих детей - подар-
ки они тоже получают удвоен-
ной порцией. А для меня в дет-
стве лучшим подарком под елкой 
были апельсины: мы жили бедно. 
Помню, однажды там появился 
ананас - я тогда его впервые уви-
дел. 

О ГЕОГРАФИИ РАБОТЫ
Как вокалисту мне удобнее 

всего итальянский язык. Рус-
ский в этом отношении сложнее. 
Но думать и говорить мне при-
ходится на том языке, который 
является главным там, где я на-
хожусь. Знаю три с половиной 
языка - русский, английский, 
итальянский и французский (по-
русски Дмитрий говорит с легким 
английским акцентом. - Прим. 
автора). Так как я не могу рабо-
тать во всех оперных точках сра-
зу, я выбрал для себя любимые 
сцены и последние семь-восемь 
лет в других театрах стараюсь не 
появляться. Лондон, Париж, Вена 
и, конечно, Нью-Йорк. «Метро-
политан Опера» - мой любимый 
театр, там происходит самая ин-
тересная и насыщенная оперная 
жизнь. 

О ПУБЛИКЕ
Каждое появление на сцене 

абсолютно уникально. Так же 
как дважды нельзя войти в одну 
воду, так и невозможно получить 
одинаковый эффект и одинако-
вые ощущения, эмоции от вы-
ходов к зрителям, слушателям. 
Всегда разная реакция, иногда 
менее подготовленный зритель 
реагирует лучше. Бывает, конеч-
но, чопорная немецкая публика, 
невозмутимая скандинавская. Но 

думаю, что в душе, на самом деле, 
все люди воспринимают музы-
ку одинаково, просто реагируют 
и проявляют свои чувства по-
разному. В большей или меньшей 
степени.

О РОДИНЕ
Моя любимая страна - Россия. 

Жаль, что мне очень редко удает-
ся побывать в Красноярске. Это 
все слухи, что я в свое время пе-
реехал из Красноярска в Москву. 
Будучи выпускником института 
искусств, я уже был достаточно 
популярным певцом в опере. Стал 
побеждать на международных 
конкурсах. Живя в Красноярске, 
сразу начал работать за рубежом. 
И Москва стала просто пере-
валочным пунктом. Правители 
всегда относились ко мне с боль-

шим уважением и чуткостью, за 
что я им благодарен, поэтому и 
в Красноярске (что для совсем 
молодого тогда певца было нон-
сенсом), и позже в Москве мне 
даже предоставили квартиры. В 
столичной до сих пор живут мои 
родители. 

Последний раз был в Красно-
ярске год тому назад. Удалось на-
вестить дом, где жил с рождения, 
побывать в школе, которую окон-
чил и которую с тех пор не видел. 
Самое главное, что в моем родном 
городе находится прекрасная му-
зыкальная академия. Со многими 
из преподавателей у меня сохра-
нились прекрасные отношения. 
Думаю, пришло время мне что-то 
сделать для них. Хочу работать с 
молодыми исполнителями, про-
водить туры и концерты. 

Состоялась презентация 
сборника «Мы из шестиде-
сятых». Автор - музыкант и 
критик, бессменный ведущий 
радиопрограммы «Вот вам 
Джаз!» Игорь Вощинин.

Книга во многом необычная. 
Начать хотя бы с того, что 

написана она была не вся разом, 
а частями, и в таком «разделан-
ном» виде публиковалась глава 
за главой в одной из местных 
газет. Собрать эпизоды воедино 
автора подтолкнул полувековой 
юбилей ГМК-62. Городскому 
молодежному клубу, сыгравше-
му огромную роль в культурной 

Дмитрий Хворостовский: 
«Жизнь летит, и нужно  
ею наслаждаться»
Предрождественская звезда в Самаре
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Книга-ностальгия, книга-исследование
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Назад в шестидесятые
жизни не только Куйбышева, но 
и всей страны, и посвящена кни-
га.

По словам Игоря Вощинина, 
он не ставил перед собой задачу 
написать историю ГМК-62, тем 
более что для этого потребова-
лась бы не одна монография. 

- Признаюсь, мне хотелось 
попытаться воссоздать ту обста-
новку, которая тогда была во-
обще в стране, вспомнив неор-
динарных людей и интересные 
события. Хотелось кому-то на-
помнить, а кому-то открыть то, 
чем отметились шестидесятые 
годы прошлого века, - подчерки-
вает он.

Насчет «неординарных лю-

дей и интересных событий» ав-
тор не лукавит. Конкурс Дмитрия 
Кабалевского, концерт Владими-
ра Высоцкого, третий в стране 
(после Москвы и Ленинграда) 
джаз-клуб - далеко не полный 
перечень заслуг ГМК-62. Осо-
бую ценность изданию придают 
уникальные фотографии, запе-
чатлевшие ключевые моменты 
работы клуба.

Разговор в «Мы из шестиде-
сятых» всегда ведется от первого 
лица и только непосредственны-
ми участниками событий. Читать 
ее легко и приятно - словно про-
водишь время с умным и иронич-
ным собеседником.

Книга опубликована благо-
даря участию заместителя пред-
седателя Общественной пала-
ты Самарской области Павла 
Покровского и специалистов 
общества «Культурная Инициа-
тива». Издание будет доступно в 
библиотеках города.Игорь Вощинин и Олег Лундстрем, 2001 г.
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Новый год в деловом стиле
Свое внимание к мероприя-

тию проявили и зарубежные 
партнеры, в числе приглашенных 
были директор компании Elvep 
(Греция) Варсамис Никос, атта-
ше по сотрудничеству при посоль-
стве Франции в России, директор 
культурно-лингвистической ор-
ганизации «Альянс Франсез Са-
мара» Эрик Антуан.

В качестве приглашенной 
«звезды» в мероприятии при-
нял участие специальный мо-
сковский гость Игорь Вагин, 
который провел мастер-класс на 
тему «Эмоциональный интеллект 
руководителя». Этот блок про-
граммы вызвал у участников са-
мый живой интерес. Впрочем, и в 
остальных аудиториях слушатели 
демонстрировали высокую ак-
тивность и были по-настоящему 
захвачены происходящим.

Поэтому, несмотря на красоч-
ное новогоднее оформление за-
лов, с самого начала встрече был 
задан деловой тон. Сразу после 
окончания регистрации и бодря-
щего утреннего кофе участники 
разошлись по аудиториям, вы-
брав наиболее интересные для 
себя темы тренингов. 

- Я пока только планирую 
строить свой бизнес, - поделилась 
с «СГ» начинающий предпри-

ниматель Юлия Шейн. - Скорее 
всего, это будет сфера развлече-
ний, масс-медиа. График работы 
сегодня очень плотный, поста-
раюсь максимально эффективно 
распланировать время. Для меня 
как для начинающего предприни-
мателя будет интересен не только 
мастер-класс «Start-up - подго-
товка к сражению. Искусство по-
беды», я хотела бы побывать на 
«Успешной коммуникации» и на 
«Управлении «живыми» людь-
ми». Очень хочу послушать Иго-
ря Вагина, надеюсь, что и осталь-
ные тренеры покажут класс.

Впрочем, в числе пригла-
шенных на Бизнес-елку были не 
только «стартующие», в форуме 
участвовали руководители и клю-
чевые сотрудники малого и сред-
него бизнеса.

- Наша компания занимается 
управлением персоналом, - рас-
сказала заместитель директора 
ИП «Березовская» Ксения Пан-
телеева. - Мы надеемся, что се-
годняшние встречи помогут по-
нять, как наша компания может 
наиболее эффективно развивать-
ся дальше, узнать и освоить новые 
инструменты продвижения биз-
неса, как выйти на новые рынки 
и занять там уверенные позиции. 

 Вниманию участников был 
предложен широкий выбор об-
суждаемых тем, в том числе: 

«Лицом к лицу к кредитным ре-
сурсам», «Власть. Банк. Бизнес 
- «лицом к лицу», «Факторинг: 
плюсы и минусы», «Коммер-
ческая ипотека», «Реальная и 
материальная выгода электрон-
ного документооборота», «По-
следствия вступления в ВТО. Но-
вые возможности для бизнеса», 
«Успешная коммуникация как 
инструмент развития бизнеса» и 
целый ряд других крайне любо-
пытных и полезных направлений 
дискуссии.

В середине дня участники 
Бизнес-елки имели возможность 
обменяться первыми впечатле-
ниями, прервавшись на короткий 
кофе-брейк. С самыми теплы-

ми новогодними пожеланиями 
и напутствиями к собравшимся 
обратились официальные лица. 
Руководитель департамента по 
промышленной политике, пред-
принимательству и связи Елена 
Довжик выразила надежду на 
то, что данная форма работы с 
самарским предпринимательским 
сообществом даст высокие по-
ложительные результаты и будет 
востребована в работе департа-
мента и Бизнес-инкубатора в бу-
дущем.  

Участники форума отмеча-
ли: Бизнес-елка - лишь один из 
элементов комплексной работы 
профильного департамента, на-
правленной на развитие и под-

держку предпринимательства 
в нашем регионе. Серия встреч 
представителей делового сообще-
ства показала огромный интерес 
к проектам, реализуемым де-
партаментом, востребованность 
подобных форм работы. Есть 
возможность выйти на новый 
уровень компаниям со стажем, 
уверенно стартовать начинаю-
щим бизнес-структурам. 

Кстати, участие в мероприятии 
было бесплатным, для получения 
приглашения нужно было всего 
лишь заполнить электронную за-
явку на сайте департамента. Это 
лишний раз подтверждает: каж-
дый, кто решит попробовать себя 
в качестве предпринимателя или 
повысить свой профессиональ-
ный уровень руководителя, может 
рассчитывать на поддержку. 

Но, конечно, какая Елка без 
новогодних сюрпризов! Это шут-
ки и подарки от Деда Мороза, жи-
вая музыка, выступления юных 
талантов, праздничный фуршет. 
Так что, несмотря на насыщен-
ный событиями и информацией 
день, участники расходились в 
отличном настроении, прощаясь 
до новых встреч в новом году.

панорама

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 21.12.2012 № 1683
О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатацион-

ный центр» путем его учреждения
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный 
центр» путем его учреждения.

2. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» обеспечение реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организа-
ционного, информационного сопровождения и обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа Самара и Департамента образования Администрации городского 
округа Самара. Предметом деятельности создаваемого муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» является:

 организация методического, информационного сопровождения деятельности муниципальных учреж-
дений городского округа Самара;

 обеспечение и сопровождение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
городского округа Самара и Департамента образования Администрации городского округа Самара.

3. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения - муниципальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр». Сокращенное наименование - МКУ г.о. 
Самара «ХЭЦ».

4. Местонахождение муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйствен-
но-эксплуатационный центр» (фактический и юридический адрес): 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого,  
д. 26.

5. Определить, что муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Хозяйственно-экс-
плуатационный центр» создается для решения вопросов местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, предоставления дополнительного образования детям и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Самара, а также по организации 
отдыха детей в каникулярное время.

6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» осуществляет Ад-
министрация городского округа Самара.

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего 
постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответ-
ствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации 
городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год.

8. Определить перечень недвижимого имущества, которое планируется закрепить за создаваемым муници-
пальным казенным учреждением городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» на праве 
оперативного управления, согласно приложению.

9. Установить предельную штатную численность муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» в количестве 57 единиц.

10. Руководителю муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплу-
атационный центр»:

в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления разработать устав муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр», направить его на утверждение 
Учредителю;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение сведений о муници-
пальном казенном учреждении городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» в Единый 
государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию устава муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр».

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня опубликова-
ния настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта Администрации городского округа 
Самара об утверждении устава муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйствен-
но-эксплуатационный центр». 

12. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр», руководителя Департамента образования Администрации 
городского округа Самара Колесникову Н.Б.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского 

округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа        Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 21.12.2012 № 1683
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, которое планируется закрепить за муниципальным казенным учреждением 
городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» 

№ 
п/п Наименование имущества Адрес Площадь, 

кв.м
Этаж, номера 

комнат
Инвен-

тарный номер
1. Нежилое помещение 

(гараж) в здании литера Г
г. Самара,  

ул. Стара-Загора, д. 74 27,9 1 этаж: комната 
№ 5 01010003

2. Нежилое здание
г. Самара,  

ул. Фрунзе / ул. Льва 
Толстого, д. 118/24-26

881,1 01010002

3. Нежилое помещение в 
здании литеры А, Б, В, Г, Д

г. Самара,  
ул. Ленинградская /  

ул. Садовая, д. 92/61
242,6 1 этаж: комнаты 

№№ 13, 27-48 01010001

4. Нежилое помещение 
(гараж) в здании литера Г

г. Самара,  
ул. Стара-Загора, д. 74 24,10 1 этаж: комната 

№ 4 01010008

5. Нежилое помещение г. Самара,  
ул. Фрунзе, д. 120 35,3 2 этаж: комнаты 

№№ 21, 22, 24 01010005

6. Нежилое помещение 
(гараж)

г. Самара,  
ул. Краснодонская, д. 63а 32,50 1 этаж: комната 

№ 1 10101001

7. Нежилое помещение в 
здании литеры ЕДЛЛ 1

г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, д. 52 98,1 1 этаж: комнаты 

№№ 1, 33, 36 01010007

8. Нежилое помещение  
в здании литера Б

г. Самара, ул. Некрасов-
ская / ул. Самарская,д. 

73-75/50
246,5

Подвал: 
комнаты №№ 1-2, 
комнаты №№ 1-14

01010002

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ЗАклЮЧение

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевании территории в границах дачного 
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направлении магистрали общегородского значения 

регулируемого движения, дачного массива вдоль орлова оврага в красноглинском районе городского округа самара 
городской округ Самара        13.12.2012
 Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.12.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея 

Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара). 
Информирование населения о проведении публичных слушаний  обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 24 ноября 2012 года № 217 постановления Администрации 

городского округа Самара от 22 ноября 2012 года № 1538 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной 
линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного мас-
сива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара» с графиком проведения публичных 
слушаний, с указанием места и времени их проведения;

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Красноглинского 
района (ул. Сергея Лазо, 11).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения 

их в протокол - имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слуша-

ний - не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования поста-

новления Администрации городского округа Самара от 22 ноября 2012 года № 1538 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах дачного массива вдоль 
железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемо-
го движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара» по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара не поступало.

Большинством голосов принято решение поддержать проект планировки и проект межевания территории в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали обще-
городского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе 
городского округа Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительного регулирования 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темников
Руководитель Департамента      С.В.Рубаков

цифра
Согласно данным регистрации, 
Бизнес-елка собрала более 200 
участников. 

официальное опубликование
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛО

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

Сергей СЕМЕНОВ

Кто не знает в Самаре Владими-
ра Долгова - бывшего капи-

тана куйбышевского «Подшипни-
ка», который почти тридцать лет 
верой и правдой служит исконно 
русской забаве - хоккею с мячом? 
Все разговоры о самарских меце-
натах меркнут, когда речь заходит 
об этом уникальном человеке, под-
менившем собой целое спортивное 
ведомство. Судите сами: на про-
тяжении почти двух десятков лет 
он и хозяин команды, и главный 
тренер, и администратор, и даже 
игрок. Бывали случаи, когда из-
за кадровой нехватки ему самому 
приходилось брать в руки клюшку 
с загнутым крюком. А с недавних 
пор стал еще и трактористом - сам 
заливает лед на «Динамо», но это 
отдельная история.

Когда-то команда «Подшип-
ник», которую возглавлял заслу-
женный тренер России Геннадий 
Казаков, а Долгов в ней капитан-
ствовал, успешно защищала честь 
тогда еще куйбышевского хоккея 
в союзной высшей лиге. С разва-
лом СССР команда стала никому 
не нужна и была на грани исчез-
новения. Первым плечо подставил 
капитан, взяв обременительные 
расходы на себя. Сколько по это-

И ВСЕ-ТАКИ  
УСТУПИЛИ...

   В заключительном матче 
календарного года баскетбо-
листы «Красных Крыльев» в 
Москве встречались с ЦСКА и 
уступили только в концовке - 
72:75 (19:22, 22:18, 17:19, 14:16). 

Самарский снайпер Честер 
Симмонс имел шанс перевести 
встречу, долгое время склады-
вавшуюся в пользу его клуба 
(за 5,5 минуты до сирены са-
марцы вели +4), в овертайм. 
Совершил трехочковый бросок 
с девяти метров, однако кольцо 
мяч не приняло. И вместо Сим-
монса лавры героя концовки 
достались Милошу Теодоси-
чу, отметившемуся в ходе за-
ключительной минуты точным 
дальним выстрелом и двумя 
реализованными штрафными. 

БРАВО, ВОЛКОВА!
Самарская шпажистка 

Светлана Волкова выигра-
ла «золото» и «серебро» на 
крупном международном Рож-
дественском турнире в хор-
ватском Загребе, сделав себе 
шикарный подарок к 30-летию. 
В личном разряде воспитан-
ница заслуженного тренера 
России Михаила Иевлева 
только один укол уступила в 
финале Тонице Топич из Хор-
ватии - 11:12. Но стала по-
бедительницей в командных 
соревнованиях в составе интер-
национальной сборной.

ГОТОВЬТЕСЬ 
К СЮРПРИЗУ!

Как подтвердил генераль-
ный директор ФК «Крылья 
Советов» Денис Маслов, он 
представит журналистам ново-
го главного тренера команды во 
вторник, 25 декабря, во время 
уже назначенного брифинга на 
тренировочной базе «Крыльев 
Советов» и не раньше 18.00.

- Вся футбольная Самара 
надеется, что это будет Гаджи 
Гаджиев, о котором в послед-
нее время столько говорят? 
- поинтересовался у Маслова 
корреспондент «СГ».

- Не готов раскрывать вам 
все карты, - уклончиво ответил 
Маслов, - Пусть это будет сюр-
призом. Причем большим сюр-
призом! 

Егор ЗАЙЦЕВ

Вот уже два десятка лет суще-
ствует в губернии прекрасная 

традиция - чествовать сильней-
ших юных спортсменов и их на-
ставников по итогам уходящего 
спортивного года. Все они - вос-
питанники областного центра 
развития физической культуры 
и спорта министерства образова-
ния Самарской области. 

Новогодний бал собрал слив-
ки юношеского и детского спорта 
со всех уголков губернии. В гости 
к ребятам пришли прославленные 

спортсмены и известные люди гу-
бернии. Олимпийскую смену на-
путствовали чемпионы разных 
лет и почетный гость - спикер об-
ластной Думы Виктор Сазонов.  

- Областной детско-юноше-
ский центр развития физической 
культуры и спорта министерства 
образования и науки Самарской 
области делает все возможное, 
чтобы готовить олимпийскую 
смену, - сказал спикер Думы. - По-
чет и уважение их наставникам, 
которые вместе со своими юны-
ми воспитанниками добиваются 
громких побед. Пусть в новом 

году им покорятся новые спор-
тивные вершины. А мы поможем 
им этого добиться!

Лучшим спортсменам - при-
зерам прошедшей VII областной 
олимпиады школьников - были 
вручены многочисленные на-
грады. Развлекали гостей юные 
самарские артисты, свое мастер-
ство на паркете демонстрировали 
воспитанники ведущих детских 
спортшкол области. Завершился 
бал, как и полагается, гигантским 
хороводом вокруг красавицы-
елки. И самое главное - никто не 
остался без подарка!

- Ежегодно на новогоднем 
балу мы отмечаем не только 
юных спортсменов, но и рядовых 
преподавателей физвоспитания. 
Именно благодаря их труду и на-
чинается для многих школьни-
ков дорога в профессиональный 

спорт, - подвел итог новогоднего 
праздника  директор областной 
ДЮСШ - центра развития физ-
культуры и спорта Владимир 
Ромашкин. - Низкий поклон тем, 
кто дает путевку в спорт молодо-
му поколению.

Виктор Сазонов вручает юным спортсменам новогодние подарки

Хоккей с мячом вернулся в Самаре на «историческую родину» - стадион «Динамо»

И грянул бал!
В спорткомплексе «Грация» прошел традиционный 
новогодний бал юных спортсменов губернии

Вперед, «Динамо!»
Русский хоккей вернулся на старейший стадион Самары
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му поводу было писано-переписа-
но, но почетный знак за верность 
земле Самарской и орден за бла-
городство в спорте пока ему никто 
так и не вручил. Но, возможно, 
это сделают завтра на губернском 
балу олимпийцев? Если, конечно, 
Долгову в срочном порядке не при-
дется самому заливать лед для тре-
нировки своей команды.

- Тракторист на стадионе - 
«проблемный». Поэтому прихо-
дится все делать своими руками, 
- рассказывает Долгов. - Купил 
недавно  списанный и дышащий 
на ладан «ГАЗ-66» для заливки 
льда. Лед получается без снега не-
важнецкий, но деваться некуда. 
Другого-то  все равно нет.

 Слушаю Долгова и в очеред-
ной раз удивляюсь его выдержке 
и спокойствию. Вы когда-нибудь 
видели директора завода, который 
ради выполнения плана сам ста-
новился за токарный станок? Или 
вместо уборщицы не погнушавше-
гося протереть тряпкой пол в своем 
кабинете? А в русском хоккее у нас 
в Самаре это дело, выходит, при-
вычное.

В стартовавшем в декабре 
бенди-сезоне Долгов приготовил 
поклонникам русского хоккея 
большой сюрприз. Его команда пе-
реехала со стадиона «Локомотив», 
где в последнее время квартирова-
ла, на стадион «Динамо». И смени-
ла привычное название ЦСК ВВС 
тоже на «Динамо». 

- Жизнь заставила, - расска-
зывает Долгов. - Новый директор 
стадиона «Локомотив» - Витохин 
его фамилия - еще в прошлом се-

зоне начал ставить палки в колеса. 
То календарную игру сорвет, то 
еще что-нибудь пакостное приду-
мает. Пришлось уйти на «Динамо», 
благо здешний директор Сергей 
Соколов проявил к нам сочув-
ствие и создал все условия для игр 
и тренировок, за что ему нижай-
ший поклон. ЦСК ВВС, в связи с 
реорганизацией армии, отказал в 
финансировании. Существуем се-
годня только за счет средств, вы-
деляемых министерством спорта, и 
на мои деньги.

- Сколько получается на 
круг?

- 3 - 3,5 миллиона рублей. 
Мы из девяти команд дивизиона 
«Урал-Поволжье» высшей лиги 
по финансированию занимаем 
последнее место. Лидеры - коман-
ды Саратова, Казани, Оренбурга 
-  имеют бюджет от 10 миллионов 
рублей и выше. Соответственно 
и задачи им ставятся высокие. А 
мы вот после пяти туров идем тре-
тьими и уже радуемся. Обошли 
финансовых монстров! Дважды 
обыграли дома некогда грозный 
«СКА-Свердловск», а в минувшие 
выходные поделили очки с дубле-
рами казанского «Динамо» - 7:3, 
4:6.

- За счет чего такой резвый 
старт?

- За счет сплава молодости и 
опыта. Раньше у нас играла только 
молодежь из спортроты ЦСК ВВС. 
А после того как ее упразднили, 
пришлось уговаривать ветеранов 
вернуться на лед. Играющему тре-
неру Игорю Сундееву - 41 год, 
Александру Астапову из Чапа-

евска - 42, Михаилу Лютикову 
из Тольятти и вовсе 44! А играют 
не хуже молодых. Сундеев - в чис-
ле лучших бомбардиров коман-
ды. Ему при жизни уже памятник 
ставить надо - за верность спор-
ту! Остальные ребята помоложе. 
Собирали команду буквально по 
крохам. Вон Марат Хайретдинов 
приезжает к нам на игры из родно-
го Димитровграда. Снимаем для 
иногородних две квартиры - это 
тоже в копеечку влетает.

- С таким ветеранским кол-
лективом реально бороться за 
выход в финальную пульку?

- У нас уже который год цель 
только одна: выжить и сохранить 
русский хоккей в Самаре. Для того 
чтобы мечтать о высоких местах, 
бюджет команды необходимо уве-
личить как минимум в три раза.

- Может быть, чуть отщип-
нуть от футбольного пирога, от 
«Крыльев Советов»?

- На то сегодня воля только од-
ного человека - губернатора. Как 
скажет, так и будет. Очень хотелось 
бы с ним поговорить по душам, 
рассказать, каким я вижу будущее 
самарского бенди. А прошлое всем 
известно - именно на «Динамо» 
начинался русский хоккей в на-
шем городе. Галимзян Хусаинов, 
Борис Кох, Владимир Бреднев, 
Николай Осянин - все эти леген-
дарные мастера кожаного мяча 
пришли в футбол и в «Крылья Со-
ветов» через хоккей с мячом. Вон, 
видите, дом на Садовой -  в нем они 
когда-то жили, а в футбол и хок-
кей начинали играть на «Динамо». 
История повторяется…

Календарь оставшихся игр команды  
«Динамо» (Самара)  
в сезоне 2012/13 гг.

25-26 декабря, вторник-среда 
«Динамо» -  «Знамя-Удмуртия» 

12-13 января, суббота - воскресенье
 «Акжайык» - «Динамо» 

15-16 января, вторник-среда 
«Локомотив» - «Динамо»   

19-20 января, суббота - воскресенье 
«Динамо» - «Динамо-Маяк»   

26 -27 января, суббота - воскресенье 
«Универсал» - «Динамо» 

2 - 3 февраля 2013, суббота - воскресенье 
«Динамо» - «Универсал»   

6 - 7 февраля, среда-четверг 
«Динамо» - «Локомотив

9 -10 февраля, суббота - воскресенье 
«Динамо» - «Акжайык»  

13 -14 февраля, среда - четверг 
«СКА-Свердловск» - «Динамо»   

16 - 17 февраля, суббота - воскресенье
 «Никельщик» - «Динамо»

20 -21 февраля, среда-четверг
 «Динамо-Маяк» - «Динамо»

Начало домашних матчей в 13.00
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В этот раз родители Володи 
Землякова не плакали. Пла-

кали они раньше, когда на пред-
варительной встрече в первый 
раз увидели, как их сынишка 
пошел с помощью параподиума - 
без чьей-либо поддержки со сто-
роны. Параподиум - специальное 
устройство, которое помогает 
людям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата двигать-
ся самостоятельно. Во временное 
пользование Володя получил его 
благодаря тому, что 20 декабря в 
Самаре открылась первая леко-
тека. 

Вообще лекотеки придумали 
в Швеции - там это что-то вроде 
склада игрушек, которые можно 
взять, поиграть, отнести обратно 
(сходство с библиотекой очевид-
но). Но суть российских лекотек 
несколько иная.

- У нас ведется активная рабо-
та с семьей: родителей обучают, 
как помочь ребенку, привить ему 
интерес к игре, учебе, развитию, 
- объяснил советник председате-
ля правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации Александр  
Фесенко. - Но есть гораздо более 
важный момент: в этих семьях 
восстанавливаются взаимоотно-
шения, семья укрепляется, воз-
никает позитив: родители видят 
появляющиеся возможности, у 
них появляется надежда, и они 
начинают изо всех сил работать 
на то, чтобы эта надежда реали-

зовалась. Почти всегда лекотека 
становится площадкой для обще-
ния родителей из разных семей. 
Образуется что-то вроде клуба.

Именно благодаря Фонду в 
2010 году стартовал проект «Я 
буду учиться», в рамках кото-
рого лекотеки появились уже в 
16 регионах страны. Программу 
для этой удивительной площадки 
разработал Московский город-
ской психолого-педагогический 
университет. Насколько этот 
проект оказался успешным? На-
столько, что существующие леко-
теки не могут вместить всех же-
лающих - такой большой спрос, 
ведь у нас до сих пор не было 
сколько-нибудь разумной про-
граммы поддержки родителей, 
которым достались непростые 
детки. Неудивительно, что этот 
психолого-педагогический ин-
струмент попал в национальную 
стратегию поддержки детей, при-
нятую 1 июня 2012 года. 

Но уникальность проекта 
этим не исчерпывается. Лекоте-
ка стала полем объединения трех 
сил: органов власти, обществен-
ной организации в лице Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
коммерческой структуры: Алек-
сандр Фесенко выразил огром-

ную благодарность компании 
«Амвэй», на чьи средства было 
закуплено оборудование для уч-
реждения. А Олег Рубежанский 
- и.о. министра социально-демо-
графической и семейной полити-
ки Самарской области - выразил 
надежду, что подобные лекотеки 
появятся и в других муниципаль-
ных образованиях области, по 
крайней мере сотрудники ведом-
ства готовы сделать для этого все 
возможное. 

Первая самарская лекотека 
расположилась на весьма скром-
ных площадях Центра психоло-
го-медико-педагогической экс-
пертизы на ул. Г. Димитрова, 48. 
Работать здесь будут специали-
сты центра, которые уже прош-
ли специальную подготовку. Но 
самое главное знаете что? На от-
крытии было видно, что для них 
эта лекотека - действительно 
сбывшаяся мечта, возможность 
эффективно помогать семьям с 
непростыми детьми. Пусть им в 
этом сопутствует удача!

Дарья МАРЧЕНКО

P.S. Попасть в лекотеку мож-
но по направлению поликлини-
ческого педиатра. Занятия про-
водятся бесплатно, за счет бюд-
жетных средств. 

мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 21 декабря
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Маргарин. 9.Объятия. 10.Полундра. 11.Со-
лонцы. 13.Матрас. 16.Фортепьяно. 17.Чартер. 20.Сирота. 21.Мозг. 
22.Лошадь. 23.Пальто. 26.Ребро. 27.Шорты. 28.Момент. 29.Зелье. 
30.Чадра. 33.Хрипота. 34.Ябеда. 35.Нервы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.Обморок. 2.Тягость. 3.Дисциплина. 5.Алоэ. 
6.Груда. 7.Радар. 8.Нюанс. 12.Мякоть. 13.Мочало. 14.Терешкова. 
15.Арендатор. 18.Амброзия. 19.Изобилие. 23.Помеха. 24.Ломтик. 
25.Танцор. 30.Чан. 31.Дар. 32.Азы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Разновидность украин-
ских вареников. 8. Канавка между грядками. 10. 
Один из самых популярных десертов в мире. 11. 
Авторитет среди ученых. 13. Родственник аи-
ста с головой, похожей на одуванчик. 16. Сим-
вол огня в германских мифах. 17. Цепочка ГЭС 
на одном потоке. 21. Какая величина выражает 
число повторений за единицу времени? 26. Урок 
рисования раскаленным металлом по дереву. 27. 
Некто, временами недоступный. 28. Специалист, 
работающий с камешками. 29. Пиджак черного 
сукна с открытой грудью и длинными лацканами. 
31. Основной виноград для производства чачи. 
32. Радостное событие на перроне вокзала. 33. 
Поярче цветного карандаша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главный герой в «Людях 
Икс». 2. Знак охраны авторского права. 3. По-
сланец письма, указанный на конверте. 5. Опер-
ная форма и российская рок-группа. 6. «Нередко 
словом ... именуют чужую заслугу» (Э. Рей). 7. 
Жаргонное название «документа», пришедшее 
из идиша. 9. Духовный наставник (санскр.). 12. 
Стихотворение поэта-подхалима. 13. Цветок, яв-
лявшийся атрибутом бога сна Гипноса и сына его 
Морфея. 14. Из чего готовят кутью? 15. Светоч, 
залезший на стену. 18. Какому государству при-
надлежит природная область Патагония? 19. По 
сути это огромнейший остров. 20. Сладкое густое 
варенье, определенным образом приготовленное 
из фруктов или ягод. 21. Порок сродни тщесла-
вию. 22. Что показывает спидометр? 23. Свиде-
тель происшествия. 24. Благороднейшая цель, к 
которой стремится рука человека. 25. Как звали 
первого философа и ученого, осмелившегося ут-
верждать, что физическая Вселенная бесконеч-
на? 30. Килограмм воды в объеме.

ни рождения Д
23 декабря
Ермоленко Игорь Юрьевич, председатель Самарского регионального 
отделения партии «Яблоко»;
Кемешева Светлана Геннадьевна, заместитель начальника отдела 
департамента экономического развития администрации г.о.Самара;
Кузнецов Алексей Александрович, директор МБУ г.о.Самара 
«Ресурсный центр социальной сферы»;
Найденова Светлана Анатольевна, руководитель департамента 
семьи, опеки и попечительства администрации г.о.Самара;
Розно Светлана Алексеевна, директор Ботанического сада 
Самарского государственного университета;
Чивилева Елена Николаевна, консультант управления по работе с 
обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара.
24 декабря
Бальзамова Лидия Алексеевна, главный врач ММУ «Городская 
поликлиника № 1» Промышленного района г.о.Самара;
Керсов Алексей Николаевич, заместитель главы городского округа 
- глава администрации Промышленного района;
Шейфер Михаил Соломонович, главный врач ГБУЗ «Самарская 
областная психиатрическая больница».
25 декабря
Павлова Татьяна Сергеевна, директор МБОУ СОШ №167 г.о.Самара.
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Заказ №4874

В Самаре открылась первая 
лекотека для ребят 
с особенностями в развитии

в сказку дверь
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Знайте афиша на вторник, 25 декабря 
театр

«А-ФРИК-А» (музыкальная 
сказка)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 16:00
«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская 
небывальщина)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 16:00
«ТАЙНА НОВОГОДНИХ ЧАСОВ»
Театр кукол, 11:00, 14:00
«НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ» 
Музей им. П.В.Алабина, 11:00, 
13:30
«ЛЮДИ И КОШКИ»
«Дзержинка», 12:00, 15:00
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Театр оперы и балета, 14:00, 
17:00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ВЕНТИЛЬ» (блокбастер для 
театра)
Театр драмы, 19:00

кино
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«НИКО-2» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

вЫставки
«БЕСКОНЕЧНЫЙ И 
НЕПРЕРЫВНЫЙ АКТ 
ТВОРЕНИЯ»
Выставка Андрея Караблина
Дом журналиста, 11 декабря -  
15 января

контактная 
информация:

Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 
333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 
332-08-24
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 
332-28-89
«Дзержинка»: ул. Пионерская, 21а, тел. 
278-27-33
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51
«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
Дом журналиста: ул. Самарская,179, тел. 
333-65-48

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23,  
№ квалификационного аттестата 63-11-228 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0210003:611, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский 
р-н, п.Сорокин Хутор, улица 1, уч. № 18, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Денис Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, ООО «Самаратехносервис», 25 января 
2013 года в 10 часов 00 минут.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 
255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 
15.00.

Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 
2012 года по 25 января 2013 года по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: участок № 19.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дудиным Евгением Борисовичем, г.Самара, ул.Партизанская, 33, оф. 202, Dudin53@mail.

ru, 8-9093234088, 63-11-182 в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0637005:27, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Октябрьские сады, 3 просека, участок № 63а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лекарев Яков Рудольфович, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 27-14, тел. 8 
9272622614. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Октябрьский район, Октябрьские сады, 3 просека, участок № 63а, 28 января 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Алексея Толстого, 19; 
г.Самара, ул.Партизанская, 33, офис 202.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 декабря 2012 г. по 15 января 2013 г. по адресу: г.Самара, ул. Алексея Толстого, 
19; г.Самара, ул.Партизанская, 33, офис 202.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
63:01:0637005:13, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 3, участок № 61; 
63:01:0637005:53, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 3, Октябрьские сады, дом 64; 
63:01:0637005:54, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 3, Октябрьские сады, дом 64; 
63:01:0637005:226, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 3, участок № 62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

(12+)


