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Власть

Переправа
подорожает
Прошло очередное
заседание
регионального
правительства
Андрей ПОЛОНСКИЙ
Вчера под председательством вицегубернатора Александра Нефедова
состоялось заседание правительства
Самарской области. Члены регионального кабинета министров рассмотрели и приняли решение по пяти
вопросам.

О

В Самаре отпразднуют День всех влюбленных
АНОНС | «прямая линия» «СГ»

все о торговле
в Самаре
- Куда жаловаться на работу уличных
киосков?
- Когда из города уберут все незаконные
ларьки?
- Какие рынки останутся в Самаре?
На эти и другие
вопросы ответит
руководитель
городского
департамента
потребительского
рынка и услуг

Кирпичников

Вадим Михайлович
Звоните нам в редакцию
14 февраля, в четверг, с 12:00
до 13:00 по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы можно
задать по телефону
979-75-84.

екатерина елизарова

Под знаком
валентинки
стр.

2

Тише, снег бросают c крыши
Безопасность

При расчистке кровель не должны
пострадать ни прохожие, ни сами рабочие
Алена СЕМЕНОВА

У

часток у «высотки» огорожен красной
предупреждающей лентой, над крышей
в подъемнике завис солидный мужчина в
каске и ловко орудует то скребком, то лопатой. Тем временем пара работяг внизу
суетится, отодвигая в сторону летящий с
кровли снег с наледью. Иногда кто-то из
них поворачивается к прохожим и громко
произносит вариацию фразы из любимой
комедии: «Гражданина, ты туда не ходи,
ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь». Люди привычно
ругают коммунальщиков за то, что приходится обходить огороженный участок.
А между тем такая, казалось бы, знакомая всем расчистка кровель подчиняется

строгой технологии, проверенной годами.
И ошибкам здесь места нет.
Главный инженер управляющей компании «Содружество «Мой дом» Сергей
Андриянов пояснил, что главное в этом
процессе - безопасность и качество. Работа
сложная, травмы не исключены, поэтому
расчищать самарские крыши отправляются
только проверенные специалисты.
- Наши сотрудники проходят инструктаж перед тем, как начать работу, - пояснил
он. - Обязательны страховочные пояса и
каски, удобная обувь, чтобы не скользить.
Выдается наряд на работу на высоте с красной полосой, указывающей на повышенную опасность. В горячую пору бригады
кровельщиков трудятся ежедневно, практически без выходных.
стр. 4

ни внесли изменения в областную
комплексную программу развития начального и среднего профессионального
образования на 2011-2013 годы, которые
связаны с ростом востребованности молодых специалистов для промышленных
предприятий и снижением запроса со стороны строительных компаний. Теперь количество договоров с промпредприятиями
вырастет с 70 до 100, а со строительными
фирмами уменьшится с 40 до 10.
Отвечая на вопрос Нефедова о работающих по специальности выпускниках,
министр образования области Владимир Пылев сообщил, что таковых 71,6%,
«остальные либо продолжают свое образование в вузах, либо служат в армии».
В соответствии со среднесрочным прогнозом кадровых потребностей экономики губернии к 2017 году и до 2020-го
на региональном рынке труда наиболее
востребованными будут специалисты для
авиакосмического комплекса.
Следующим вопросом была согласована плата за перевозки пассажиров речным
транспортом по пригородным маршрутам
судами ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «Самарский речной порт».
Из доклада руководителя департамента ценового и тарифного регулирования
регионального минэкономразвития Алексея Софронова стало понятным, что в
адрес его ведомства в прошлом году пришло бесчисленное множество писем и обращений с просьбой разобраться в существующем перекосе цен на транспортные
перевозки через Волгу в районе Тольятти.
И действительно, размер платы на регулируемых переправах составлял 80-95 рублей в одну сторону, а на нерегулируемых
- от 140 рублей и выше.
С учетом роста цен на ГСМ, условием
обязательного оборудования плавсредств
приборами спутниковой навигации ГЛОНАСС с 29 января этого года решено упорядочить систему оплаты переправы с
повышением ее стоимости. Конкретные
цены чиновник озвучивать не стал.
стр.
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ЧЕТВЕРГ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ
ГЛАВА РЕГИОНА
В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

Национальная служба мониторинга подготовила очередной
медиарейтинг глав субъектов РФ
за январь 2013 года, составленный
на основе коэффициента информационной открытости. В этом рейтинге самарский губернатор Николай Меркушкин занял десятое
место по стране и второе в ПФО. В
первую тройку общероссийского
рейтинга вошли глава Республики
Карелия Александр Худилайнен,
президент Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

НОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

Мэрия Самары сообщает, что
управление по работе с обращениями граждан администрации города теперь располагается по новому
адресу - ул. Красноармейская, 17
(между ул. Фрунзе и Чапаевской).
Ближайшая остановка общественного транспорта расположена на
ул. Красноармейской/Фрунзе. Доехать до места можно на трамваях
маршрутов №№ 3, 15, 16, 20; автобусе № 34, маршрутных такси №№
34, 92, 94, 207, 226, 232, 240, 297.
Телефоны: (846) 332-30-44,
333-47-45, е-mail: vopros@samadm.
ru
Часы приема: понедельник,
вторник, среда, четверг 8.30 - 17.30,
пятница 8.30 - 16.30, обед 12.00 12.48.

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Начался прием заявок на участие в городском смотре-конкурсе
школьных музеев.
Это традиционное ежегодное
мероприятие проводится по инициативе Думы городского округа
Самара, департамента образования и Центра детско-юношеского
туризма и экскурсий. В этом году
организаторы решили посвятить
смотр музеев 70-летию Сталинградской битвы.
В рамках конкурса предусмотрено три номинации:
- «Новая экспозиция»;
- «Лучшая группа экскурсоводов»;
- «Лучшая
документация
школьного музея».
Победители награждаются дипломами и призами Думы и департамента образования городского
округа Самара.
Заявки на участие в смотреконкурсе принимаются до 20 февраля 2013 года по адресу электронной почты centertur.samara@mail.
ru.
Подробная информация о
смотре-конкурсе размещена на
официальном сайте Думы городского округа Самара www.
gordumasamara.ru/konkurs/.

ГУБЕРНИЯ УХОДИТ
НА КАРАНТИН

В связи с резким ростом заболевших ОРВИ в Самарской области на карантин закрыто 64 класса в школах и 15 групп в детских
садах. Об этом вчера сообщили
специалисты регионального отделения Роспотребнадзора. По
состоянию на 12 февраля, на карантин закрылись школа №25 и
интернат №6 в областном центре.
Частично приостановлен учебный
процесс еще в 23 школах области.
Среди дошкольных образовательных учреждений полностью закрытых нет. В десяти детских садах
закрыто 15 групп.

14 февраля 2013 года
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Под знаком валентинки
ПРАЗДНИК

В Самаре отпразднуют
День всех влюбленных
Алексей ГОЛЕВ

Л

юди в разных странах мира
14 февраля каждого года
традиционно отмечают День
святого Валентина, или праздник всех влюбленных. В этот
день принято дарить любимым и
дорогим людям цветы, конфеты,
игрушки, воздушные шарики и
особые открытки (часто в форме
сердечка) со стихами о любви так называемые валентинки. А
в последние годы на 14 февраля
нередко назначают свадьбы.
В Самарской области сегодня
пожелали вступить в брак 213
пар. По признанию сотрудников регионального управления
ЗАГС, благодаря святому Валентину праздничный четверг
по количеству брачующихся
окажется под стать пятнице и
субботе, поскольку по обычным
четвергам молодоженов обычно
в десятки раз меньше. Больше
всего пар в этот день сыграют
свадьбы в Самаре. Здесь создадут семьи сразу 82 пары. Чуть
меньше молодоженов будет в

Тольятти - 80 пар. В Сызрани десять, в Новокуйбышевске - восемь, Жигулевске и Кинеле - по
четыре, в Отрадном - три.
Впрочем, если вас не пригласили сегодня ни на одно бракосочетание, вам будет где провести время со своими любимыми.
В Самаре запланировано сразу
несколько мероприятий, посвященных празднику влюбленных.
В 13 часов всех желающих приглашают в муниципальный Дом
ветеранов, что на ул. Мориса
Тореза, 103а. Здесь в 13 часов
начнется концертная программа
«Все о любви» с участием известных самарских коллективов.
А в 16 часов на катке в парке им.
Ю. Гагарина откроется праздник
«День влюбленных», организованный МП «Парки города Самары». В программе - конкурс
«Лучшая Влюбленная Пара», по
условиям которого пары должны на коньках найти спрятанные
валентинки со своими именами.
Для всех собравшихся романти-

ческую атмосферу будет создавать ансамбль инструментальной музыки «Тангенс Альфа».
Ну а победителей ждут памятные призы и сувениры.
Основные гуляния по случаю
Дня святого Валентина запланированы вечером, в 18 часов, на
площади им. В.В. Куйбышева.
Здесь пройдет концертно-развлекательное шоу «В сердце
любимого города», посвященное Дню влюбленных и организованное городским департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики. В программе - онлайн-акция «Самара, я люблю

тебя!» (прямая трансляция поздравлений всех желающих с камеры, работающей на площади,
на большой экран), запуск воздушных шаров с признаниями в
любви, составление книги историй романтических знакомств в
Самаре под названием «Самара:
здесь мы встречаем любимых!»,
концерт «Любовь с первого
взгляда» - выступление лучших
творческих коллективов города,
турнир по настольному хоккею и
шоу «Веселый каток» - катание
на коньках с аниматорами. Вход,
естественно, свободный. Так что
любви вам всем, радости и веселья!

«Энергетика-2013»
ТЕХНОЛОГИИ

Выставка под таким названием начала работать в столице региона
Илья ДМИТРИЕВ
Более 200 российских и
зарубежных энергетических
компаний представили свою
продукцию в «Экспо-Волге»,
где стартовала XIX Международная специализированная
выставка-форум «Энергетика-2013».
Открывая экспозицию, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев
заметил, что сегодня нужно до-

биваться активного взаимодействия бизнес-сообщества с
региональным правительством.
Особенно в сфере жилищнокоммунального хозяйства, а государство должно помочь в реализации задуманных проектов.
- Бизнес должен принимать
участие не только в выставках,
но и в повседневной жизни губернии, поскольку совместно
государство и бизнес будут ра-

ботать намного лучше, нежели
врозь, - считает министр.
Следует заметить, что на
выставке только одно предприятие представило собственную
продукцию, все остальные являются дистрибьюторами зарубежных компаний. Однако, по
мнению экспертов-энергетиков,
эта «первая ласточка» должна
стать отправной точкой в наращивании собственного эко-

номического потенциала, что в
конечном счете позволит составить достойную конкуренцию
иностранным производителям.
В рамках выставки также
работали специализированные
секции, на которых представители органов власти и бизнессообщества обсудили вопросы
энергосбережения и повышения
качества предоставляемых услуг
в области энергетики.

ВЛАСТЬ

Переправа подорожает
стр.1

По просьбе председательствовавшего на заседании Александра Нефедова Алексей
Софронов уточнил, что до 1
апреля МЭРИиТ согласует с областным минтрансом и представит правительству схему упорядоченной оплаты переправ в
других местах губернии, в том
числе в районе Самары. Ведь согласно его данным, в Автограде
переправляется 28-29 тыс. пассажиров ежегодно, тогда как из
областной столицы за сезон отплывает около 700 тыс. человек,
60% которых следуют в Рождествено и обратно, с небольшими
скачками в дачный период.
Как говорится в официальном коммюнике, для доступно-

сти транспортных услуг на воде
решено ввести регулирование
платы по всем остановочным
пунктам. Перевозки льготных
категорий граждан речным
транспортом пригородного сообщения по единому социальному проездному билету продолжатся.
Всего на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по регулируемым тарифам в
облбюджете-2013 предусмотрены субсидии в размере 60 млн
рублей.
Члены кабмина также утвердили новый порядок получения бюджетных кредитов муниципальными образованиями
области. По словам министра
управления финансами Сергея

Кандеева, новая система серьезно упрощает схему их выдачи. Она основана на принципах прозрачности и доступности
получения заемных финансовых
средств муниципальными образованиями. В целях упрощения
получения кредитов сокращен
перечень необходимых для этого документов. При этом порядок предусматривает различные
подходы в определении объемов
потребности в бюджетных кредитах муниципалитетов.
Фактически теперь можно
получить кредит только на восполнение временных кассовых
разрывов - на срок не более полугода, либо при наличии фундаментально обоснованного инвестиционного проекта.
В ответ на вопрос Нефедо-

ва об объемах и целях получения кредитов в ушедшем году
глава регионального минфина
сообщил, что с учетом средств,
полученных Самарой на реконструкцию Линдовской насосной
станции, всего было выдано
местным властям 1,3 млрд рублей.
Под занавес заседания министры определили органы исполнительной власти, уполномоченные представлять в судах
интересы Самарской области.
Теперь главные распорядители бюджетных средств смогут выступать в судах от имени
Самарской области в качестве
истца, ответчика, заинтересованного лица, потерпевшего по
ведомственной принадлежности.

подробности
ЧЕТВЕРГ
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Дети должны жить
в нормальной семье
Инициатива

Именно для решения этой
проблемы создан новый партийный
проект «Единой России»
Ирина СОЛОВЬЕВА

В

Самаре прошло первое заседание рабочей группы партийного проекта «ЕР»
под названием «России важен каждый ребенок». Провели это заседание руководитель
Самарской региональной общественной
приемной председателя партии Дмитрия
Медведева депутат губдумы Вячеслав
Малеев и координатор проекта, руководитель департамента стратегии социально-демографического профильного областного
министерства Марина Сидухина. А в его
работе приняли участие представители различных ветвей власти, профильных министерств и ведомств, врачи, педагоги, общественники и родители.
Поводом для разработки нового партийного проекта стал подписанный накануне Нового года указ Президента РФ «О
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Актуальности проблеме придает и статистика
последних лет, показывающая рост числа
детей, по той или иной причине потерявших
семью.
- Ключевая роль в решении проблем детей-сирот сегодня отводится регионам, - отметил секретарь Самарского регионального
отделения партии «Единая Россия», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов. - И нам всем вместе предстоит активно
развивать в области систему усыновления,
медицинской помощи детям-сиротам, под-

держки семей-усыновителей, улучшения
условий проживания и воспитания детейсирот в детдомах и интернатах.
Как отметила на заседании Марина
Сидухина, в решении вышеназванных вопросов наша губерния опережает другие
российские регионы. «Но несмотря на то,
что уже более 20 лет система социального
сопровождения семей с детьми успешно
работает на территории Самары и области,
число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается на высоком уровне.
Сегодня их более 11 тысяч. При этом только
около 200 семей, согласно областному банку данных, изъявили желание взять ребенка
на воспитание, - говорит Сидухина. - Иными словами, проблема по-прежнему очень
актуальна, и наша задача - добиться того,
чтобы каждый ребенок жил и рос в семье, а
не в детском доме или интернате».
- В нашей области, как в целом по стране,
очень тяжело идет усыновление подростков
старше десяти лет и детей с проблемами здоровья (таких более 900 человек), - добавил
специалист областного управления опеки и
попечительства Юрий Смоляков. - Такие
ребята требуют особого подхода и определенных стимулирующих мер, способов
поддержки для приемных родителей. А для
этого нужны новые пути мотивации, и здесь
партийный проект должен помочь выйти на
более высокий качественный уровень.
По мнению уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяны
Козловой, необходимо в первую очередь

провести глубокий анализ всей ситуации,
определить наиболее острые проблемы социальных учреждений губернии и если заниматься помощью детям, то отслеживать
судьбу каждого ребенка вплоть до периода
его становления - 21 года.
Депутат Самарской городской Думы
Ирина Кочуева считает, что нужно вносить новые законодательные инициативы
по этому вопросу, а также обсудить дополнительные льготы, которые могли бы стать
неким стимулом для потенциальных родителей.
На что приемный многодетный отец
Константин Писарев заметил, что необходимо также упростить процедуру получения уже имеющихся льгот (через какоето единое окно с минимумом требуемых
документов). Ведь многие семьи просто не
имеют возможности воспользоваться своими правами из-за нехватки времени и сил
на сбор сотни справок и походы по инстанциям.
Члены рабочей группы согласились с
тем, что мотивация для потенциальных приемных родителей должна измениться. Нужны дополнительные меры поддержки, в том
числе в медикаментозной помощи больным
детям, ведь ни в одном учреждении ребенок
не вырастет здоровым и полноценным, как
в семье, где его любят и о нем заботятся.
- Да, мы сегодня можем устроить детей
в семьи, но никто не застрахован от того,
что ребенка по разным причинам могут
вернуть назад в детский дом, - говорит ру-

ководитель управления по вопросам семьи
и демографического развития Новокуйбышевска Елена Шашарина. - А это страшно,
ведь ребенок дважды сломлен, он уже не
верит никому. Поэтому сиротство в нашем
обществе должно стать постыдным и ненормальным. Нужно стараться всеми силами сохранять имеющиеся семьи. Заниматься профилактикой сиротства: где-то даже
финансово поддерживать семьи в сложных
жизненных ситуациях.
Для этого Шашарина предложила создать в рамках проекта некий благотворительный фонд, из которого после обсуждения каждого конкретного случая имелась
бы реальная возможность помочь некоторым семьям.
- Нация не является здоровой, если она
не думает и не занимается своими детьми,
- отметил Вячеслав Малеев. - Мы все вместе должны делать это каждый день, монотонно, осознанно, продуктивно, не жалея
сил и средств. Проект коснется всех сфер
жизни ребенка: впереди у нас строительство
детских садов и школ, повышение качества
медицинского обслуживания, формирование здорового образа жизни. Конечно,
потребуются серьезные финансовые вливания, и мы будем выступать за выделение
дополнительных средств на эти цели.
Уже к следующему заседанию рабочей
группы ее участники должны внести свои
предложения по реализации «дорожной
карты» проекта - плана его реализации в
регионе.

Сильны спортивные традиции
Знай наших!

В Самаре презентован уникальный документальный справочник
Стас КИРИЛЛОВ

Н

азывается он «Вехи
спортивной жизни в
Самарском крае: XIX-XXI
вв. Хроника событий и
фактов». Во встрече в конференц-зале
областного
Государственного архива
социально-политической
истории приняли участие
министр спорта губернии
Дмитрий Шляхтин, авторы книги, ветераны спорта,
ученые и преподаватели.
Самый ранний факт,
упомянутый в издании,
датируется 26 июля 1887
года. Ученые, рецензенты
отметили, что по справочнику можно легко проследить, какие виды спорта
зародились раньше, какие
с самого начала своего существования были и остаются самыми популярными
среди жителей губернии.
Например, футбол. Он по
праву считается одним из

самых старинных и любимых видов спорта в Самарской области. В книге
есть и ранние упоминания
о первых матчах, о первых
«звездах» и самые современные, когда регион отметил 100-летие самарского
футбола и был включен в
число организаторов ЧМ2018.
Преподаватели самарских вузов рекомендовали
использовать справочник в
качестве учебного пособия.
Будет он очень интересен
и просто любителям истории, спорта. Ведь многие
документы до сих пор остаются в закрытом доступе.
К выходу книги в свет
приурочено открытие в архиве специальной выставки. Экспозиция включает
в себя афиши разных лет о
спортивных мероприятиях,
проходивших в губернии,
спортинвентарь, медали,
кубки, олимпийскую сим-

комментарии
Дмитрий Шляхтин
министр спорта Самарской области:

- Издание этой книги имеет важное
значение. Прежде всего потому, что
это память, история. Она о том, с
чего начинался спорт в губернии, о его
традициях, о земляках, посвятивших
свою жизнь спорту. Пример людей,
достигших профессиональных высот
и принесших славу региону, является
лучшей пропагандой спорта и здорового
образа жизни.

Евгений Малинкин
главный специалист областного ГАСПИ,
автор книги:

волику, документы, фото
первых чемпионов и другие материалы, которые
удалось собрать за время
исследования.
Выставка
будет работать до конца
февраля.

- Все начиналось с того, что мы
хотели сделать небольшой справочник,
посвященный 70-летию команды
«Крылья Советов». Исследование
настолько увлекло, что получилась
толстая книга, посвященная не только
футболу, но и вообще спорту. Издание
подготовлено на основе изучения более
чем 60 архивных фондов.
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Тише, снег бросают c крыши

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

стр.1

И работать им тяжело. Справиться
может только крепкий взрослый
человек. А автоподъемник, или
«механическую руку», рабочие используют начиная с трехэтажных
зданий и выше.
- В нашей работе очень важно не терять внимания и концентрации, - уверен Фарид. - Бывает, люди не смотрят по сторонам
и идут прямо под сбрасываемый
снег. Само собой, таких прохожих
важно вовремя остановить. Еще
одна проблема - несанкционированные парковки. Иногда машины стоят под самыми крышами,
что создает огромные неудобства.
Снег и сосульки могут легко задеть
автотранспорт, но этого допускать
нельзя.
Также, как отметил главный
инженер Сергей Андриянов, в
борьбе с наледью, кроме самой
расчистки, параллельно ведутся
работы по изоляции тепловых
труб и перекрытий на чердаках
в старых домах. Это необходимо
для того, чтобы чердаки не нагревались и не провоцировали
образование наледи. Между тем
эта неприятность характерна для

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

При расчистке кровель не должны пострадать ни прохожие,
ни сами рабочие
Бывает, что во время сильных
снегопадов только наведешь порядок, и тут же можно начинать все
сначала.
Особое место в работе кровельщиков УК «Содружество «Мой
дом» занимают так называемые
скатные крыши, которых на содержании компании большинство.
Из-за их строения забраться на
них очень сложно. Чтобы привести
в порядок такую кровлю, необходимы особые навыки, индивидуальные средства защиты и хорошая страховка.
А вот с кровель малоэтажных
домов сбить наледь можно и с помощью специальных шестов. Вчера я наблюдала этот процесс в 13-м
квартале поселка Мехзавод. На
место приехала бригада кровельщиков. Их бригадир Фарид Ахмеджанов тоже участвовал в расчистке. Он ловко сложил из двух
шестов один и направился к ближайшей двухэтажке, с кровли которой легко сбил сосульки и шапки
снега. Надо признать, что оборудование, несмотря на всю кажущуюся простоту, довольно много весит.

ряда зданий определенного строения.
Чтобы знать, в каком состоянии кровли домов, сотрудники
УК утром отправляются на объезд
территории. А вечером проверяют
выполненную работу. Кстати, по
нормативам слой снега на крыше
не должен превышать 30 см.
Руководитель городского де-

партамента ЖКХ Вячеслав Тимошин отмечает, что самое главное
сейчас - обезопасить горожан от
внезапного схода снега или упавшей сосульки. Поэтому каждый
потенциально опасный участок
должен быть если не расчищен,
то хотя бы огорожен до принятия
мер.

Алена СЕМЕНОВА

№26 (5047)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара
извещает о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства:
- складов по улице Береговой в Промышленном районе (заказчик: ИП Шеханин
Денис Викторович);
- склада с эстакадой по
улице Земеца, 33 в Промышленном районе (заказчик: Гусев Александр Анатольевич);
- реконструкция проспекта им. Кирова городского округа Самара (I этап
от мостового перехода «Кировский» через р. Самару
до Заводского шоссе) в Кировском районе (заказчик:
Министерство
транспорта
и автомобильных дорог Самарской области);
- авторемонтных мастерских по улице Товарной, 37 в
Кировском районе (заказчик:
ООО «Автолидер»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица
могут направлять в письменном виде в течение 10 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а, Министерство
строительства
Самарской
области.
Исполняющий
обязанности руководителя
Департамента
Е.Ю. Бондаренко

культура
ЧЕТВЕРГ
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Родня из Тольятти

Концерт

Коллекция
поэзии
под музыку

Гастроли

На сцене самарского ТЮЗа
выступили артисты театра
«Колесо»

Н

е знаю, как юным зрителям,
заполнившим зал «СамАрта» 12 февраля, а мне было очень
любопытно посмотреть на труппу
тольяттинского «Колеса», вокруг
которого в последние месяцы
кипели нешуточные страсти. Напомню, что вслед за ушедшей из
театра Натальей Дроздовой,
которая была уволена администрацией Тольятти с должности
директора, труппу покинули несколько актеров, в том числе заслуженная артистка РФ Ольга
Шебуева.
Постановка режиссера Олега Скивко «Привет, родня!..»
по рассказам Василия Шукшина
идет в театре с 2011 года. После
ввода новых артистов он стал немного длиннее. Но все равно идет
без антракта. Истории плавно пе-

ретекают одна в другую, и кажется, что не только одни и те же актеры играют разных героев, но и
персонажи, лишь немного преобразившись, переходят из сюжета
в сюжет. Андрей Ерин, который
втайне от жены приобрел микроскоп, чтобы вести войну с микробами, вполне мог «под именем»
Сергея Духанина купить своей
супруге дорогие сапожки.
А может быть, герои Шукшина только кажутся похожими,
потому что в каждом из них есть
нечто узнаваемое, привычное.
И в продавщице, которая крупу
продает, словно забытый долг
возвращает, и в стервозной теще
Вени Зяблицкого, которая пересажала в тюрьму всех мужчин в
семье, и в демагоге Глебе Капустине, который в словесных поединках «срезает» односельчан,
добившихся успеха.

Персонажи Шукшина всегда кажутся знакомыми

Завершается спектакль на
пронзительно трагической ноте
- Степан Воеводин, который
сбежал из тюрьмы за три месяца до конца срока, должен туда
вернуться. Чувствуется в этом
глупом поступке квинтэссенция
того, что принято называть русским характером - безрассудство
и готовность расплачиваться до
конца своих дней за однодневную радость. Здесь Шукшин
поднимается от бытописания со-

екатерина елизарова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Молодые писатели
выступят вместе
с исполнителями,
сделавшими себе
имя на столичной
сцене

ветского колхозника на уровень
философского обобщения Тургенева, Лескова, Салтыкова-Щедрина.
Не подошли жене Сергея Духанина дорогие сапожки. Ну и
что? Зато какой благодарностью
горят ее глаза. Как гордо у него
расправлены плечи. Не Клавка,
так дочка будет их носить. Им
зато так хорошо, что словами не
передать, а в груди сладко щемит
от чего-то невыразимого…

Короткие истории о вечной
любви
Кино

День святого
Валентина хороший повод
выйти в свет
Ирина КИРИЛЛОВА

Х

отите рассказать о своих чувствах красиво и поэтично, но вы «простой солдат
и не знаете слов любви»? Просто подарите
самому близкому человеку программу короткометражных фильмов Love Shorts, которые
будут демонстрироваться в ЦРК «Художественный» с 13 по 20 февраля.
Это коллекция новелл о любви и самых
необычных формах ее проявления. Семь невероятно красивых короткометражек рисуют тончайшие грани отношений мужчины
и женщины. Сумасшедшую и трогательную,
безумную и нежную, чувственную и платоническую любовь покажут герои программы
Love Shorts.
Картины подборки побывали на кинофестивалях всего мира - от Рима до Канн.
В программе будут представлены следующие фильмы.

Цветы и фильмы о любви - прекрасный выбор на День всех влюбленных

Когда Фред встречает Анну, в его жизни есть все для романтической комедии. Но
когда они решают поселиться в уединенном
доме, в котором обитает призрак, их жизнь
превращается в хоррор. А что если жизнь
Фреда - это всего лишь цепочка трейлеров к
фильму?

3. «Субботние девушки»

2011, Франция, режиссер Эмили Шепитель, комедия, 14 мин.
Эва просыпается одна в незнакомой
квартире. Ее парень, с которым она познакомилась накануне в субботу, исчез. Ее
встречает Леон, его младший брат, и ей не
остается другого выхода, как развлекать его
целый день.

4. «Курьер»

1. «Я твой мужчина»

2008, Франция, режиссер Агнес Каффин, комедия, 9 мин.
В парке молодой человек нанимает тинейджера, чтобы тот от его лица поговорил с
его невестой. Тинейджер старается, но только в своей манере...

2. «Скоро на ваших экранах»

2011, Франция, режиссер Эдуар Делюк, мелодрама, 9 мин.
Актриса Натали Бай исполняет роль немного сумасшедшей матери в окружении
своих дочерей и их подруг. Любительский

2011, Франция, режиссер Керен Бен
Рафаэль, комедия, 15 мин.
Бруно наконец-то решает съехаться со
своей новой подружкой Камиллой. Но в день
переезда сталкивается со своей бывшей...
2011, Франция, режиссер Фабрис Марука, комедия, 11 мин.

5. «Пока!»

spa-салон, колготки цвета электрик, психологическая травма от ухода мужа, фуа-гра,
несколько бокалов белого эльзасского и ухажер в Интернете. Самое время сказать прошлому: «Пока!»

6. «Ужин»

2006, Франция, режиссер Сесиль Вернан, мелодрама,13 мин.
У Клары и Джулиана первое свидание.
Они встречаются в ресторане. Она - очаровательная девушка, работающая секретарем. В
надежде, что их отношения будут развиваться, она старается очаровать его. Он - молодой
дипломат, беззаботный и немного равнодушный, кажется, он только и ждет, чтобы все
это поскорее закончилось... Или все совсем
не так?

7. «Почему девушки должны
любить больше, чем парни?»

2011, Бразилия, режиссер Юри Арайо,
анимация, 6 мин.
Смешной и забавный фильм о поведении
девушек и парней в период ухаживания.
Сеансы будут проходить
14 февраля в 15:45 и 20:30,
а также с 15 по 20 февраля
в 16:00 и 20:00.
Стоимость билетов
от 100 до 200 рублей.

Игорь Озеров

И

нтерес к современной поэзии растет. Чем можно это
объяснить? Тем, что современные авторы совершенно не гнушаются (и правильно делают!)
так называемым синтезом искусств - и посему современная
поэзия неизбежно приходит в
театр, музыку и даже в рекламу.
16 февраля в 19.00 в Red Hall
(улица Лесная, 23 к.5, развлекательный комплекс «Кинап»)
состоится музыкально-поэтический вечер Poetry Collection,
который пройдет совместно
с проектом «Мужской Голос»
(г. Москва). Poetry Collection это ежемесячные музыкальнолитературные вечера, гостями
которых становятся самые разные деятели и представители
современного искусства: поэты,
музыканты, писатели, художники.
Планируются выступления
приглашенных московских поэтов, уже сделавших свое имя
как в отдельности, так и вместе
на сцене поэзии, (Константин
Потапов, Алексей Шмелев, Иван
Купреянов) и основного состава
проекта Poetry Collection: Ирина Мишутина, Семен Андреев,
Ярослав Балакин, Максим Лисичкин, Павел Шиверов, Ярославна Козлова.
Ожидается выступление известных исполнителей из Самары и Москвы - Alexander Pearson
и Ромарио. Первый - это сольный проект одного из лидеров
известной группы The Singles.
Музыка Александра Пирсона
притягивает своей многогранностью и охватывает различные
жанры.
Организаторы проекта отмечают: «Изначально целью Poetry
Collection было свести, познакомить между собою поэта и
слушателя, донести до обычного
человека все то доброе и вечное,
что пытается передать каждый
автор в своих произведениях.
Мы делаем эти вечера в первую
очередь не для себя, а для зрителя. Именно поэтому проект
приглашает к сотрудничеству
музыкантов, актеров и режиссеров, чтобы сделать вечер максимально интересным. Наша задача развеять уже сложившееся в
умах обывателей представление
о литературных вечерах, когда
на сцену выходят люди в черных
водолазках, с кипой листов и начинают монотонно читать свои
стихи. Мы стремимся показать,
что поэзия и вообще современное искусство в целом тоже движется в ногу со временем, что
оно может быть увлекательным
и захватывающим».
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

И сорока лет мало...
Говорят, что чувство утраты с годами
притупляется. Не верьте!
Людмила Ивановна Гринберг - наша
постоянная читательница, верная «Самарской Газете» много-много лет. И сегодня
она доверила нам самое сокровенное историю своей любви.

НЕ ПАРА...

- Мой муж Гринберг Николай Николаевич - человек, заслуживающий внимания, - начала она свой рассказ. - И не только
потому, что интересна жизнь его предков.
Они попали в плен при разгроме под Полтавой. Приняли российское гражданство. Во
время восстания декабристов оказались на
Сенатской площади и из дворян были разжалованы в солдаты. Их выслали из СанктПетербурга в Вышний Волочек, потом
разрешили жить в Твери, затем на выбор
предоставили два города - Нижний Новгород или Самара. Выбор пал на Самару.
Я не завистлива. Но однажды, увидев,
как, взявшись за руки, идет очень пожилая пара, как ласково они смотрят друг
на друга, - позавидовала, белой завистью,
конечно. Но видимо, если чего-то сильно
пожелаешь - небеса исполнят! Бог послал
мне такое же счастье, да еще на 40 лет! Я
встретила свою вторую половинку.
Мы оба родились в Куйбышеве, встретились на заводе в 1952 году. Мне -18, ему
на девять лет больше. Пришел на завод после военно-морской школы: молодой, высокий, симпатичный моряк! Девушки на
него заглядывались, и я тоже, пока не узнала, что он женат. Тогда запретила себе даже
смотреть в его сторону и пресекала все его
попытки завязать знакомство. А потом
жизнь сама развела нас. Я вышла замуж,
родила сына, а в 1961 году с мужем уехала
за границу. Вернулись только через четыре года, стала работать на Куйбышевском
телевидении в редакции пропаганды.
Моя семейная жизнь не заладилась с
самого начала, мы оказались совершенно «не пара». Все попытки спасти семью
не помогли, и мы расстались. В 1967 году
на одной из телепередач я встретила того,
кого не хотела замечать на заводе. Он уже
окончил институт, работал в системе Куйбышевского облисполкома. Мы изменились даже внешне. Он не тот удалой моряк,
а представительный мужчина. Я из худенькой девчонки-брюнетки с длинными косами превратилась в блондинку с модной
прической и ладной фигурой. У него уже
было двое детей, и семья тоже распалась.
Наверное, это были не наши половинки. И
теперь Судьба все-таки свела нас. А наши
разумные дети приняли наше решение быть вместе.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ

Мы были жизнерадостной, веселой
парой. Прожили вместе яркую, интересную жизнь. И работа у нас была интересная. Позже мы оказались в одной отрасли
- создании рекламы. В те годы она толькотолько начинала жить в нашей стране. И
была чище, человечнее... Это было первое
в СССР Куйбышевское межобластное рекламное агентство «Волна».
Все люди в жизни ищут свою любовь,
но не каждому дано найти ее, взаимную.
Любить надо уметь! Когда он появился, я
поняла, что он подарок небес! Я так долго
его ждала, и он пришел именно тогда, когда
я в нем очень нуждалась.
Муж был выдумщик, фантазер и руки
его были просто золотыми. В молодые
годы ходили по Волге на катерах, позже пересели на машину: купили бэушный «жигуленок 01». Машину водила я, Коленька

не мог этого делать из-за плохого зрения.
Купили шесть соток со старым домиком,
нам хватало, семья наша не была избалована излишками. Жили скромно, но весело
и дружно.
Как и в любой семье, у нас возникали
размолвки, но никогда не было крупных
ссор. Умели уступать и слышать друг друга. Я никогда не была с ним строптивой, не
выставляла на первое место пресловутые
женскую гордость и достоинство. И всегда
находила в себе смелость анализировать
свое поведение: вдруг я все-таки не права?
Прожив полных 77 лет, конечно, я сожалею и об ошибках, что совершила, и о
тех неприятностях и обидах, которые доставила людям. Не сожалею только о том,
что встретила его, Коленьку, и отдала ему
свое сердце. Счастье, которое я испытала с
ним рядом, стоило даже того мучительного
одиночества, которое нахлынуло на меня
после его смерти.

«ТЫ МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА!»

Встретив его, почувствовала, что всю
свою сознательную жизнь я искала силу
более властную, чем моя воля. И эта сила
унесла меня в его объятия, в которых я купалась сорок счастливых лет! Я прожила
с ним жизнь волнующую, куда более искрометную и богатую духовно, полную радостных впечатлений, чем могла мечтать в
юности!
Как же он умел любить! За годы, что
прожили вместе, как и давали обет в церкви при венчании, мы не изменили друг другу. В минуты откровения он говорил мне:
«Ты все, что у меня есть, и я благодарен
Богу за это. Я нахожу тебя такой обворожительной, такой потрясающей, такой изумительной, приносящей мне столько радости
и удовлетворения, что для меня не может
существовать никакая другая женщина на
свете. После того, как я тебя встретил, все
остальные женщины мне не интересны. Ты

меня приворожила, колдунья моя!»
Любил меня и ревновал жутко, но не
оскорблял этим, просто сам мучился. Кажется, что ему хотелось бы, чтобы моя
жизнь начиналась с него, чтобы он был
первым и единственным. Настоящий мужской эгоизм!
Говорил, что любит меня за то, что я
заполнила ту часть его души, которая пустовала в ожидании меня. Что я - та защита, которую мужчине может дать только
та женщина, которая любит, которая беспрестанно хочет уберечь любимого от напастей и бед, болезней, одиночества и горя.
До самой его смерти мы были влюблены и молоды сердцем. У нас было много
общего, нам было интересно друг с другом
и никогда не приходилось краснеть друг за
друга. Мы честны между собой.

САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ!

Коленька был энергичным и мужественным человеком. В 60 и в 70 лет оставался таким же обаятельным, как и в молодые годы. И походка оставалась такой же
по-юношески стремительной. И в восемьдесят, уже неизлечимо больной, он не выглядел стариком. В нем было столько энергии, жизненной силы, что и старость не
согнула его. И до конца своей жизни восхищал меня ярким, неординарным складом ума. И если я в жизни смогла сделать
что-то хорошее - это его заслуга: он был
моим учителем, формировал мой характер,
мои вкусы. Естественно, рядом с ним мне
хотелось стать лучше.
В нем были такая сила и истинно мужские качества, позволяющие всецело на
него положиться, довериться ему. Где бы
он ни появился, большой, сильный, тут же
завоевывал внимание. Умел и проявить самую нежную заботу. Любил людей, много
сделал для них хорошего, доброго.
А как он пел и музицировал! И пианино, и гитара были подвластны ему. Сколько

стихов посвятил мне! Последнее послание
нашла после его смерти в книге, которую
он читал последней. Но завершающий куплет так и не был дописан....
Знали мы: когда-нибудь смерть разлучит нас, кто-то уйдет первым. А другому
выпадет на долю боль, которую не утолить.
И все же любовь - это тот подарок, от которого нельзя отказаться. Я молила Бога о
даровании мне семейного долгого счастья.
Молила долго и искренне. И была услышана!
Коленька неизлечимо заболел в 75 лет.
Перенес не одну операцию. И хотя врачи
не обещали жизни больше месяца, я всеми средствами поддерживала его. Заботой,
уходом, любовью мы продлили ему жизнь
еще на пять лет. Я была ему и женой, и сестрой, и любовницей, и сиделкой - всем,
что было ему необходимо..
Ему шел 81-й год, когда он понял, что
уход в вечность недалек. Держался мужественно, не стонал, не капризничал. Только
и говорил, что ему будет не хватать меня
там, в другой жизни, где он не увидит моей
улыбки, моих глаз, не будет моей заботы.
А я понимала, как он при этом страдал,
как тяжело было ему ощущать свою беспомощность и безнадежность, всегда такому
энергичному и сильному.
...Говорят, что чувство утраты с годами притупляется. Не верьте! Ничего не
забыть, да и разве можно забыть такого
человека, такую любовь. Я люблю его и
сейчас. В снах он приходит ко мне, как и в
жизни, веселый, добрый, ласковый. Черпаю силу в своих воспоминаниях, стараюсь оставаться сильной духом. Горе - это
личное чувство. Для него необходимо
одиночество. Но иногда хочется крикнуть:
воскресни! Сломалась моя судьба! Пропали все радости без тебя! Я каюсь, что тебя
недолюбила!

Подготовила
Наталья БЕЛОВА
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ВОПРОС

Отец тоже за все в ответе
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Воспитанием детей занимаюсь только я. Муж считает, что
это святая обязанность женщин. А он, дескать, в первую очередь
должен семью обеспечивать. Но мне надоело выслушивать его
упреки в том, что я неправильно воспитываю наших же детей.
Интересно, что же сказано по этому поводу в законодательстве?
Елизавета
Права и обязанности родителей в отношении детей - равные. В
пункте 1 ст. 61 Семейного кодекса РФ четко сказано: родители имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. А
согласно пункту 1 ст.63 СК РФ родители, и отец, и мать, обязаны воспитывать своих детей. За то, как родители воспитывают своих детей,
они несут и гражданско-правовую ответственность, и уголовно-правовую. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию ребенка является преступлением, наказание за которое
предусматривается ст. 156 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с
пунктом 2 ст. 31 СК РФ вопросы воспитания должны решаться супругами совместно, исходя из принципа равенства.

Что-то дедушке не верю...
ЗАВЕЩАНИЕ
Дедушка говорит, что внес меня в свое завещание, но завещание не показывает.
Как мне удостовериться в его словах?
Павел

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

Ознакомиться с содержанием завещания до смерти завещателя без
его согласия нельзя. В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель не обязан сообщать кому-либо ни о совершении
завещания, ни о его содержании, изменении или отмене. Кроме того,
по статье 1123 ГК РФ нотариус или другое удостоверяющее завещание
лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, или гражданин,
подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия
наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания,
его совершения, изменения или отмены.
Ознакомиться с завещанием после смерти завещателя, если другие
наследники не предоставляют такой возможности, можно в нотариальной конторе по месту открытия наследства, то есть по последнему
месту жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). А в соответствии со
статьей 61 Основ законодательства о нотариате нотариус, получивший
сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех
наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус может также вызвать наследников, известив их об этом в средствах массовой информации.

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться
с юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 16 ФЕВРАЛЯ

ЗАДАЙ

ВОПРОС
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пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400
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На вопросы читателей отвечают юристы
правовой консультации Союза юристов
Самарской области под руководством
Александра Лясковского

Мамы всякие важны,
и приемные тоже
ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Сестра с мужем решили
стать приемной семьей для
полуторагодовалого ребенка.
Обязан ли работодатель
предоставить приемной маме
отпуск по уходу за малышом?
Светлана
Согласно п. 2 ст. 153 Семейного кодекса РФ приемные родители по договору о приемной
семье в отношении принятого на
воспитание ребенка осуществляют права и выполняют обязанности опекуна или попечителя.
В соответствии со ст. 264 Трудового кодекса РФ гарантии
и льготы, предоставляемые
женщинам в связи с материнством, распространяются и на
опекунов (попечителей) несовершеннолетних. В частности,
ст. 256 ТК РФ прямо предусмотрено право опекуна, который
фактически осуществляет уход
за ребенком, на предоставление
ему отпуска по уходу за малышом с сохранением за ним места
работы (должности).
Данный отпуск предоставляется до достижения ребенком
трех лет на основании заявления
работницы, которая выступает
опекуном. Для этого ей, кроме
заявления, необходимо представить работодателю документы, подтверждающие возраст ребенка (свидетельство
о рождении) и установление
над ним опекунства. В соответствии с п. 6 ст. 11, п. 3 ст. 14
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» таким документом является акт органа опеки
и попечительства о назначении
опекуна.
Форма приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска
работнику утверждена постановлением Госкомстата РФ от 5
января 2004 г. №1. Приказ составляется работником кадровой
службы или уполномоченным
им на это лицом, подписывается руководителем организации
или уполномоченным им на это
лицом и объявляется работнику
под расписку. На основании приказа о предоставлении отпуска
делаются соответствующие отметки в личной карточке работника, лицевом счете, табеле учета рабочего времени.
Выплата пособия по государственному социальному страхованию в связи с отпуском по уходу за ребенком осуществляется
в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 г.
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай

временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (далее - Закон №255-ФЗ) и Федеральным законом от 19 мая 1995
г. №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей» (далее - Закон №81-ФЗ).
Согласно ст. 13 данного Закона право на выплату пособия
имеют также и опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком. Однако указанное пособие выплачивается до достижения ребенком возраста 1,5 лет
(ст. 14 Закона №81-ФЗ, ч. 1 ст.
11.1 Закона №255-ФЗ). В данном
случае под опеку взят ребенок,
которому уже исполнилось полтора года. Следовательно, права
на это пособие ваша сестра не
имеет.
Но Указом Президента РФ от
30.05.1994 №1110 установлена
ежемесячная компенсационная
выплата в размере 50 руб. в месяц женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста. Порядок назначения указанной компенсационной выплаты определен постановлением
Правительства РФ от 03.11.1994
№1206 (далее - Порядок). Согласно пункту 11 Порядка ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 руб. назначается
и выплачивается, в частности,
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет опекуну,
фактически осуществляющему
уход за ребенком, состоящему
в трудовых отношениях на условиях найма с организацией
независимо от ее организационно-правовой формы. Согласно п.
20 Порядка этот вид выплат осуществляется за счет средств, направляемых организациями на
оплату труда, то есть за счет соб-

ственных средств работодателя.
Для того чтобы получать ежемесячные компенсационные выплаты, работница, находящаяся
в отпуске по уходу за ребенком,
должна подать своему работодателю заявление об их назначении. К заявлению необходимо
приложить копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком (п. 12 Порядка). Решение о назначении ежемесячных
компенсационных выплат принимается в десятидневный срок
со дня поступления документов
(п. 14 Порядка). В соответствии с
п. 15 Порядка ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком, если
обращение за ними последовало
не позднее шести месяцев со дня
предоставления указанного отпуска. При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении
шести месяцев со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком они назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не
более чем за шесть месяцев со
дня подачи заявления о назначении этих выплат.
Единовременное
пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью, предусмотренное ст. 12.1 Закона №81-ФЗ, назначается и
выплачивается не работодателем, а органом власти,
уполномоченным на то законодательством
субъекта
РФ (п. 33 Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г.
№1012н).

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

мозаика
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
ТЕАТР

«НАША КУХНЯ» (музыкальная
фантазия в стиле ретро)
Театр драмы, 18:00
«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

экспозиция

В ДК «Чайка» заработал
новый выставочный зал

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» (деревенская
комедия)
«Самарская площадь», 18:30
владимир пермяков

Юлия КУЛИКОВА

Н

есколько лет назад здесь частенько проходили
дискотеки для местной молодежи, но последние
три года этот зал в ДК «Чайка» просто не работал. И
вот - долгожданное открытие после ремонта, и сразу
первая выставка живописи, «Волга - сердце России».
Напомним, что одноименный всероссийский
пленэр прошел с 14 июля по 5 августа прошлого года.
Художники из Самары, Тольятти, Чебоксар, Владимира, Саратова проехали по городам «Золотого
кольца», и по итогам поездки появилось более 100
живописных работ.
Картины впервые были представлены в октябре
прошлого года в выставочном зале регионального
Cоюза художников России. Там прошла их презентация. А в ноябре в самарской мэрии прошел круглый
стол, где обсуждали положительный опыт муниципалитета Самары в реализации проекта «Благотворительность - власть - художники». Ведь участие
самарских живописцев в упомянутом пленэре стало
возможным благодаря финансовой поддержке городской администрации и благотворительного фонда «Радость».
Помимо уже названных спонсоров организовать
выставку в «Чайке» помогли бизнесмены Владимир
Мельников и Роман Балакин, изготовившие стенды для картин.
Правда, с прошлого года экспозиция сократилась,
и теперь в ней осталось чуть больше 40 работ. Произошло это по объективным причинам. Фонд «Радость» реализовал 15 картин на благотворительном
аукционе, а полученные средства направил на лечение детей, благоустройство территорий детских домов и реабилитационных центров. Несколько работ
было передано мэрии, а часть картин забрали саратовские участники пленэра, у которых в эти же дни
открылась выставка на малой родине.
- Картины очень органично вписались в интерьер зала, - заметил самарский художник Владимир
Башкиров. - На этой выставке мы прежде всего хотим поделиться радостью. Ведь нам довелось дотро-
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нуться до древних памятников Московской Руси,
оказаться наедине со старинной архитектурой. Наш
волжский ландшафт по богатству красок в чем-то интереснее, но по тому, как эту природную красоту обжили, нам, самарцам, есть чему поучиться у жителей
городов «Золотого кольца».
Другой самарский художник, Николай Ельцов,
заявил, что даже немного почувствовал себя среди
передвижников, ратующих за популяризацию искусства.
- Для того чтобы люди приобщились к живописи,
мы решили сделать несколько выездов. Если удастся, выставка пройдет также и в ДК им. Литвинова.
Это не разовая акция, а целая программа. Мы хотим
выйти на другой уровень, а значит, нужно проводить
подобные пленэры и в будущем. Планируем выехать
в Хвалынск, где скоро будут отмечать 135-летие великолепного художника Петрова-Водкина, - заметил
Ельцов.

комментарий
Игорь Кондрусев
заместитель главы Самары по социальным вопросам:

- Инициаторами пленэра являются художники
Николай Ельцов и Андрей Мишагин. В свое время
они пришли в мэрию на прием и попросили оказать
содействие в их участии в пленэре. Мы их поддержали, выделили грант, помогли организационно.
Фонд «Радость» тоже оказал помощь, и в результате появилась такая интересная выставка. Но
это не просто рядовая экспозиция - это серьезное
событие в жизни города.

кроссворд

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по электропроводке. 2. Акт загрязнения окружающей
среды. 3. Интервал от «до» до «до». 5. «Пора разлуки миновала, / И от нее в руках у нас / Одно осталось ... / Полупрозрачное для глаз» (Ф. Тютчев). 6. Образованный умник
в ироничном смысле. 7. «Детство. Отрочество. Юность»
как составное произведение. 8. Безропотный трудяга с хвостом. 13. Корни есть, а ствола нет. 14. Водоем, в котором
ловят рыбку прохиндеи. 15. Оркестровый инструмент. 16.
Сладкая выпечка в форме. 17. Движение, сделанное ногой.
21. Кто из философов считал, что следующим этапом для
человека, произошедшего от обезьяны, есть превращение в
«сверхчеловека»? 22. Локон, пучок, клок волос. 23. Пиратский способ захвата корабля. 24. Одна из немногих крыс,
чей мех ценится. 25. Какой литературный жанр впервые
ввел в своих «Опытах» Мишель Монтень в 1580 году? 26.
Самый крупный грызун фауны Старого Света. 27. В мешке не утаишь, но на мыло поменяешь. 31. Черные точки в
булочке. 32. Имя голливудского актера, которого за активное членство в Саентологической церкви, немцы окрестили «Геббельсом от саентологии». 33. Деревянный конь от
данайцев. 34. Тонкие доски шириной 13-25 мм. 35. ЖидПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блюдо, которое дословно с ита- кость, способная давать прозрачную, блестящую пленку
льянского переводится «веревка». 9. Треугольный платок после высыхания в тонком слое.
как головной убор. 10. Отверстие, проделанное буровой.
Ответы на кроссворд от 13 февраля
11. При помощи чего управляют судном? 12. «Паровозик» ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лексикон. 9. Коляска. 10. Прокурор.
за гусыней. 13. Неумудренный опытом обыватель. 18. 11. Поступь. 14. Фора. 17. Крахмал. 18. Итог. 19. Веха. 21. СвеРоссийская императрица, родившаяся в Пруссии. 19. Ком- жесть. 22. Пума. 23. Юшка. 24. Загривок. 28. Пеппи. 29. Арк.
пьютер, который легко можно взять с собой. 20. Сено, ве- 31. Матроскин. 32. Талон. 33. Ток. 34. Инкогнито. 35. Моток.
ревкой обмотанное. 28. Дерево с кистями оранжево-крас- 36. Нос.
ных ягод. 29. Профессиональная организация трудовых ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полок. 2. Пясть. 3. Экипировка. 5. Евро.
коллективов. 30. Ядовитое лекарственное растение. 31. 6. Сакэ. 7. Караоке. 8. Нирвана. 12. Ухажер. 13. Массив. 15.
Главный официант в ресторане. 36. Что позволяет рыбе Гиппопотам. 16. Космополит. 19. Вьюк. 20. Хакер. 24. Зимник. 25. Готика. 26. Иволга. 27. Отклик. 29. Антон. 30. Кокос.
дышать под водой? 37. Комнатная прислуга при госпоже.

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ»
ОДО, 19:00
ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ
Art&Fact, 23:00

КИНО

«LOVE STORIES. КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
«Ракурс»
«НЕВОЗМОЖНОЕ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«ТИХАЯ ГАВАНЬ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«МАСТЕР» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(фэнтези)
«Пять звезд»
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
(комедия)

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

ВЫСТАВКИ

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 февраля
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Выставочный зал Союза
художников России,
4-28 февраля
«ПОСМОТРИ НА СЕБЯ,
НА КОГО ТЫ ПОХОЖ!»
«Виктория»,
30 января-24 февраля

Контактная информация:
Театр драмы:
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»:
ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Самарская
площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
ОДО: ул. Шостаковича, 7,
тел. 332-30-85
Art&Fact: Волжский пр., 19,
тел. 242-22-22
«Ракурс»:
ул. Вилоновская, 24, тел. 33208-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»:
Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Детская картинная
галерея: ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Русских Сергеем АлекВозражения по проекту межевого плана и тресеевичем, № квалификационного аттестата 63-11- бования о проведении согласования местополо325, г. Самара. ул. Куйбышева, д. 123 в отношении жения границ земельных участков на местности
земельного участка, расположенного Самарская принимаются с 14.02.13 г. по 14.03.13 г. по
обл., Красноглинский р-н, 19 км, Московское шоссе, адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123.
Крутой овраг, ул. Ручейная, уч. 44, СНТ «Знамя ОкСмежные земельные участки, с правообладатября» выполняются кадастровые работы по уточне- телями которых требуется согласовать местонию местоположения границы земельного участка. положение границы: Самарская обл., г. Самара,
Заказчиком кадастровых работ является гр. Шати- Красноглинский р-н, 19 км, Московское шоссе,
лов Александр Федорович, проживающий по адресу: г. Самара, п. Мехзавод. Квартал 10, дом 1, кв. 1. ул. 3 (Третья), уч. 69, СНТ «Знамя Октября»,
Собрание заинтересованных лиц по поводу со- Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
гласования местоположения границы состоится 19 км, Московское шоссе, ул. 3 (Третья), уч. 69а,
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123 14.03.13 СНТ «Знамя Октября».
При проведении согласования местоположев 10.00.
С проектом межевого плана земельного участ- ния границ при себе необходимо иметь документ,
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Куйбышева, 123.

Д

ни рождения

14 февраля
Королева Валентина Степановна, председатель Кировской районной ОО СО ОООО «Всероссийское общество инвалидов».
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