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АКТУАЛЬНО

Накажут
«большим
рублем»

Штрафы за загрязнение
города значительно
выросли
Лариса ДЯДЯКИНА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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Надежда
КОЛЕСНИКОВА
руководитель
департамента
образования
г.о. Самара:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ШКОЛЬНОЙ
ОПЛАТЕ
- В новом Законе «Об образовании»
сказано, что реализация
образовательных программ
бесплатная, но родители будут
обязаны частично оплачивать
такие услуги, как «присмотр
и уход». При этом для резкого роста
родительской платы нет оснований,
поскольку финансирование
и содержание муниципальных
учреждений администрацией
Самары не сократилось
стр.4
ни на копейку.

СИТУАЦИЯ

Семейные ценности
Чиновники выясняют у студентов,
почему те не спешат жениться
Александр КЕДРОВ

В

Самарском колледже сервисных технологий и дизайна прошел круглый стол на
тему: «Молодежь, политика, демография».
Инициатором дискуссии со студентами из
разных вузов выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, предложив обсудить
вопросы «формирования семейных ценностей, условий создания крепкой студенческой семьи и роли молодежи в преодолении
негативной демографической ситуации в
регионе». В качестве экспертов выступили
представители центров «Семья».
Поводом для встречи послужила противоречивая статистика. За 2012 год в Самарской области впервые снизилось количество
умерших. Также снизилось число браков.
Меньше стало и женщин репродуктивного

возраста (от 15 до 49 лет). Зато количество
молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет
растет. Все это ставит демографическую ситуацию в неустойчивую динамику.
Присутствовавшие на круглом столе молодые ребята в основном с пессимизмом
высказались на тему студенческих браков и
рождения ребенка. И хотя большинство считает, заводить семью нужно, но до окончания
учебы такой шаг очень рискован. Некоторые
даже откровенно считают, что брак до 30 лет
мешает карьере.
- «Одному сегодня проще, чем раньше.
Поколение наших родителей стремилось
держаться друг за друга, чтобы помогать. Но
обстоятельства жизни изменились, все стало
мобильнее.
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эрия продолжает бороться за чистоту
в Самаре. В ход идет «тяжелая артиллерия» - высокие штрафы для тех, кто разводит грязь на улицах и во дворах. Теперь
горожане, которые беззаботно выбрасывают мусор из окон машин, и горе-художники, пачкающие фасады и заборы граффити,
еще больше раскошелятся. И не только они.
Под прицел попадают и другие нарушители
чистоты. Например, застройщики, которые
не устанавливают мойки для колес машин и
не оборудуют подъезды к стройплощадкам,
а транспорт потом разносит грязь по всему
городу.
Глава Самары Дмитрий Азаров и
чиновники мэрии предложили серьезно
увеличить штрафы за самые распространенные административные нарушения, касающиеся благоустройства. И на прошлой
неделе депутаты Самарской губернской
Думы поддержали мэрию и внесли изменения в региональный Закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Санкции для
граждан по разным статьям выросли в 3-8
раз, для должностных лиц - в 10, для юридических - в 50-60 раз. Кроме того, увеличились штрафы за повторное игнорирование статей закона.
Теперь кусаются санкции за земляные
работы с нарушением порядка, установленного муниципалитетом; за загрязнение
территорий транспортом, в том числе при
выезде со строительных площадок; за выбрасывание мусора из машин; за расклейку
объявлений в неположенных местах и за
самовольное размещение вывесок, указателей; за нанесение надписей и рисунков в общественных местах. Наказание «большим
рублем» должно повысить социальную
ответственность самарцев и организаций,
предупредить административные правонарушения. И, конечно, взлетевшие штрафы
вынудят определенных лиц соблюдать в городе чистоту.
Вчера на совещании в мэрии первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов подробно доложил о новых размерах
штрафов, которые, конечно, увеличивали
не ради галочки. Прежде всего они должны работать и активно применяться. Для
этого Кудряшов предложил предпринять
несколько действенных шагов. Во-первых,
нужно широко проинформировать общественность, хозяйствующие субъекты о
принятых поправках. Во-вторых, дополнительно обучить сотрудников административных комиссий, чтобы они тщательно
документировали нарушения, собирали доказательную базу, против которой потом не
поспоришь в суде.
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Самарский
губернатор
Николай Меркушкин встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом,
а также обсудил ряд вопросов
с руководителем администрации Президента РФ Сергеем
Ивановым.
На встрече с Патриархом
говорили о духовном состоянии общества. Меркушкин рассказал о возведении в губернии
новых храмов и строительстве
в Тольятти Поволжского православного института.
Во время беседы с Сергеем
Ивановым особое внимание
уделили обстановке в сфере
ЖКХ и мерам, направленным
на обновление коммунальной
инфраструктуры. Обсуждался
ход подготовки Самары к проведению матчей чемпионата
мира по футболу 2018 года, а
также развитие спорта в регионе в целом. Иванов предложил
рассмотреть вопрос о строительстве в губернии современной баскетбольной арены и
тренировочной базы.
С заместителем руководителя администрации президента Антоном Вайно говорили
о завершении строительства
Кировского мостового перехода, обсудили ситуацию по возведению Фрунзенского моста,
а также состояние дорожной
сети области.

Открытие ул.Мичурина
переносится

По последней информации,
ул. Мичурина от ул. Челюскинцев до пр. Масленникова
планируют открыть не раньше 7 марта. Напомним, что
улицу закрыли для движения
после того, как во время реконструкции Линдовской насосной станции при прокладке
водовода обнаружили утечку.
Недалеко от пересечения с ул.
Луначарского вода подмывала
асфальт изнутри. На участке
возникла опасность обрушения дорожного полотна. Поиск причин аварии и ее ликвидация заняли время, и срок
завершения работ и открытия
важнейшей магистрали несколько раз переносили. На
днях в сетях обнаружили новую утечку. Специалисты приступили к ее устранению.

Рабочая немолодежь

Завтра, 6 марта, в 10 часов
на базе семейного спортивного комплекса «Виктория» (ул.
Зои Космодемьянской, 17а) откроется специализированная
ярмарка вакансий для граждан
предпенсионного и пенсионного возраста.
Организатор - ГКУ СО
«Центр занятости населения
городского округа Самара»
при поддержке мэрии и областного минтруда. Более десяти самарских предприятий
предложат соискателям свои
вакансии. Все желающие смогут подобрать себе подходящий вариант трудоустройства
из постоянно обновляющейся
общегородской базы городского Центра занятости населения, которая насчитывает
более 16 тысяч вакансий.
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Что вместо ларьков?
Детали

Территорию бывшего рынка
на ул. Чернореченской планируют благоустроить
Ева НЕСТЕРОВА

Н

а прошлой неделе завершили вывоз незаконных торговых точек с территории рынка на
ул. Чернореченской и Клинической. Напомним, глава Самары
Дмитрий Азаров ставил задачу
- убрать отсюда несанкционированные киоски до 1 марта. С поручением представители власти
успешно справились. По словам
главы Ленинского района Сергея
Семченко, с ул. Чернореченской
демонтировали 41 киоск. В настоящее время здесь остается семь

торговых точек, которые располагаются в капитальных строениях. И их владельцы должны дать
обязательства, что сами снесут
свои павильоны. Но если этого не
произойдет, есть запасной вариант - судебные разбирательства.
Правда, как уточнил руководитель городского департамента
потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников, торговля в этих объектах уже сейчас не
ведется. Так что вряд ли кто-то из
владельцев оставшихся киосков

захочет доводить дело до суда.
По крайней мере хочется верить
в здравый смысл предпринимателей.
Дмитрий Азаров поручил привести в порядок территорию, которую раньше занимал рынок и
благоустроить освободившуюся
площадку на пересечении улиц
Чернореченской и Клинической.
Он подчеркнул: территории, освобожденные от большого числа киосков, нужно сразу же благоустраивать, а не просто убирать мусор.

Иначе очень скоро здесь образуется стихийная свалка. Самые
яркие примеры правильного отношения к делу - это реконструированные очереди самарской набережной и площадь им. Кирова.
- Есть четкая формула - везде,
где мы убираем массовое скопление ларьков, нужно делать благоустройство территории, - напомнил мэр. - Мы говорили об этом
неоднократно.
Дмитрий Азаров дал Сергею Семченко и городскому департаменту благоустройства и
экологии неделю на отработку
предложений по благоустройству
бывшей территории рынка на
ул. Чернореченской. Как можно
раньше, по весне, площадку необходимо привести в порядок.

С верой и честью
Большой круг

Казаки губернии занялись партстроительством

Ирина ИСАЕВА
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В субботу, 2 марта, более 300
делегатов от казачьих сообществ
области собрались в ДК »Чайка»
в пос. Управленческий. Основной
вопрос в повестке дня - принятие в
состав Самарского окружного казачьего общества новых казачьих
организаций.
- В конце 2011 года и в течение
всего 2012-го на территории области было зарегистрировано 14
новых первичных организаций
- четыре хуторских и 10 станичных казачьих обществ, - рассказал

атаман Cамарского окружного
казачьего общества войсковой
старшина Андрей Терновский.
- В регионе сегодня наблюдается
большой интерес к казачеству.
Практически в каждом районе созданы кадетские классы.
Радует, что в наши ряды стремятся попасть не только мальчишки, но и многие девушки.
Круг открылся выступлением государственного ансамбля песни
и танца «Волжские казаки» под
руководством войскового старшины Евгения Бухалова. После
концерта собравшимся продемонстрировали документальный
фильм об утяшевском художнике Григории Журавлеве. От

рождения не имея рук и ног, писал он иконы, держа кисть в зубах, и даже в одиночку расписал
Троицкий храм в родном селе.
Затем казачий полковник Александр Кудряшов зачитал приветствие войскового атамана
Ивана Миронова, который пожелал участникам собрания мудрости, спокойствия, принятия
взвешенных решений на благо
Волжского войскового казачьего
общества, России и Русской православной церкви. От себя лично
и от митрополита Самарского
и Сызранского Сергия казаков
поздравил войсковой священник
Владимир Загаринский. О работе окружного казачьего обще-

ства в своем докладе рассказал
Андрей Терновский. Основные
цели и задачи в январе 2013 года
определила региональная рабочая группа, которую возглавляет
главный федеральный инспектор
Алексей Бендусов.
- В адрес глав всех муниципалитетов губернии уже направлены письма с предложением о
создании рабочих групп для более эффективного использования
потенциала казачества на всей
территории Самарской области,
- отметил Терновский. К слову,
на казачьем круге было принято
решение о создании регионального отделения Казачьей партии
России.

кто своей жизненной позицией
сплачивал вокруг себя таких же
инициативных людей. В своей
работе мы опираемся на ваше
мнение и авторитет. А в Общественном совете при Самарской
городской Думе работает очень
много людей, которых я вижу в
этом зале. Благодаря вашей работе в этом году мы запустили
проект «Школа волонтеров» ребят-тимуровцев, которые будут
активно развивать добровольческое движение в Самаре. Хочу
поздравить вас с праздниками,
пожелать здоровья, взаимопонимания в семьях и ваших общественных организациях», - резюмировал Александр Фетисов.
Для 80-летней Марии Глушец
этот праздник и оказанное внимание особенно дороги. В тяжелые

для страны годы она с родителями жила на Дальнем Востоке. В
девять лет девочка с учительницей ходила по домам, просила у
людей теплые вещи для фронтовиков, а затем отправляла посылки на передовую. После окончания начальной школы всем
классом пошли работать в колхоз.
И трудиться женщина не перестает до сих пор. Мария Тимофеевна
- член областного комитета ветеранов войны и военной службы.
- Такие встречи для людей
старшего поколения очень важны
не только потому, что мы слушаем
концерт и поздравления. На этих
мероприятиях мы имеем возможность общаться друг с другом, поскольку ветераны всех районов
города знакомы между собой, заметила она.

Два в одном
Торжества

В филармонии прошел праздник
в честь 23 февраля и 8 Марта

екатерина елизарова

О духовном
и не только

владимир пермяков

Sgpress.ru
сообщает

5 марта 2013 года

Юлия КУЛИКОВА

М

еста в зале заняли более 800
человек - представители различных общественных организаций, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторы мероприятия - департамент социальной поддержки и защиты населения и департамент общественных и внешних
связей аппарата городской администрации - постарались все сделать так, чтобы праздник запомнился всем виновникам торжества
надолго.
Каждого
приглашенного
встречали цветами. А праздничная программа началась с выступления артистов филармонии.
Затем со сцены звучали поздравления от первых лиц города,
которые вручали гостям благодарственные письма, цветы и подарки.
Сначала с наилучшими пожеланиями к собравшимся обра-

тился заместитель главы Самары
по социальным вопросам Игорь
Кондрусев.
- Сегодня мы поздравляем людей сразу с двумя праздниками мужским и женским. Впрочем, 23
февраля касается и очень многих
представительниц
прекрасного
пола, находящихся в зале, потому что они были защитниками
Отечества. Я вижу здесь много
знакомых лиц - наших ветеранов
и инвалидов. Мы по мере возможности им всегда стараемся помочь.
И, конечно, будем заботиться о
них и впредь. А сегодня примите
от меня искренние поздравления,
- заявил Кондрусев.
Затем слово взял председатель
Думы г.о. Самара Александр
Фетисов, который отметил, что
в зале собрались люди особого
духа. «Сегодня здесь те, кто защищал великую страну и остался
среди активистов по сей день. Те,
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Накажут «большим рублем»
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В-третьих, необходима помощь правоохранительных
органов - они также могут составлять протоколы по этим
статьям.
Идеи Кудряшова приняли. Дмитрий Азаров дал ряд поручений, которые позволят воплотить предложения в жизнь.
Кроме того, мэр рекомендовал изучить опыт других городов,
где уже введены высокие штрафы: как их там применяют?

Также Дмитрий Азаров предложил подключить к процессу
выявления нарушителей обычных горожан. В Самаре немало
активных людей, которые готовы сообщать властям и полиции, скажем, о самовольной расклейке объявлений, которая
происходит на их глазах. Приложив к сообщению доказательство - видео, они помогли бы поймать и наказать нарушителей. Дмитрий Азаров поручил проинформировать самарцев
о том, как и где они могут оставить сведения о нарушениях.

СПРАВКА «СГ»
Прежняя редакция Закона «Об административных
Новая редакция
правонарушениях на территории Самарской области»
Статья 4.11
1. Производство работ по ремонту и монтажу подземных инженер- 1. Производство земляных работ с нарушением порядка, установных коммуникаций в границах территории общего пользования без ленного муниципальными правовыми актами, кроме действий,
соответствующего разрешения
предусмотренных статьями 7.1, 7.14, 7.17, 8.1, 8.7, 9.4, 11.21
влечет наложение административного штрафа
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруна граждан - 1000 рублей,
шениях, - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей,
на граждан - от 2 000 до 3 000 рублей,
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
на должностных лиц - от 20 000 до 25 000 рублей,
на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, на граждан - от 3500 до 4500 рублей;
на должностных лиц - от 30 000 рублей до 50 000 рублей,
на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей
Статья 4.18
1. Мойка транспортных средств на территориях общего пользования влечет предупреждение или наложение административного
штрафа
на граждан - до 1 000 рублей,
на должностных лиц - от 2 000 до 5 000 рублей,
на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.
2. Стоянка транспортных средств на детской и спортивной площадках, пляже, газоне, на территории общего пользования в границах
населенного пункта, занятой деревьями, кустарниками, а также
проезд транспортных средств через указанные территории влекут предупреждение или наложение административного
штрафа
на граждан - до 500 рублей,
на должностных лиц - от 1 000 до 1 500 рублей,
на юридических лиц - от 1 000 до 2 000 рублей.
3. Загрязнение территорий общего пользования транспортными
3. Загрязнение территорий общего пользования транспортными
средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремон- средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок
та, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок
(вследствие отсутствия тента или укрытия) (вследствие отсутствия тента или укрытия) влечет предупреждение или наложение административного
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа
штрафа
на граждан - до 1500 рублей,
на граждан - от 1 000 до 2 000 рублей,
на должностных лиц - от 4 000 до 7 000 рублей,
на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей,
на юридических лиц - от 10 000 до 15 000 рублей.
на юридических лиц - от 200 000 до 350 000 рублей.
4. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных
4. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных
средств во время их стоянки, остановки или движения на террисредств во время их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования, кроме действий, предусмотренных
ториях общего пользования, кроме действий, предусмотренных
статьей 12.33 Кодекса Российской Федерации об административ- статьей 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ных правонарушениях, влечет наложение штрафа
влечет наложение штрафа
на граждан - до 1 000 рублей,
на граждан - от 1 000 до 3 000 рублей,
на должностных лиц - до 5 000 рублей,
на должностных лиц - от 10 000 до 20 000,
на юридических лиц - до 15 000 рублей.
на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей.
5. Размещение транспортных средств на территориях общего
пользования, препятствующее механизированной уборке и вывозу
мусора, отходов производства и потребления, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа
на граждан - до 1 000 рублей,
на должностных лиц - до 3 000 рублей,
на юридических лиц - до 5 000 рублей.
6. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктами
6. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктами
с 1 по 5 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым админис 1 по 5 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное право- стративному наказанию за аналогичное административное правонарушение, нарушение, влечет наложение административного штрафа
влечет наложение административного штрафа
на граждан - от 1 000 до 2 000 рублей,
на граждан - от 3 500 до 4 000 рублей,
на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей,
на должностных лиц - от 45 000 до 50 000 рублей,
на юридических лиц - от 15 000 до 20 000 рублей.
на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.
Статья 4.20
1. Размещение объявлений в не установленных органами местного 1. Размещение объявлений в не установленных органами местного
самоуправления местах самоуправления местах влечет предупреждение или наложение административного
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа
штрафа
на граждан - от 200 до 1 000 рублей,
на граждан - от 1 000 до 2 000 рублей,
на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей,
на должностных лиц - от 5 000 до 8 000 рублей,
на юридических лиц - от 2 000 до 6 000 рублей.
на юридических лиц - от 150 000 до 300 000 рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 на2. Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному стоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, - наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет предупреждение или наложение административного
влечет наложение административного штрафа
штрафа
на граждан - от 2 500 до 3 000 рублей,
на граждан - от 600 до 2 000 рублей,
на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей,
на должностных лиц - от 4 000 до 8 000 рублей,
на юридических лиц - от 400 000 до 600 000 рублей.
на юридических лиц - от 6 000 до 10 000 рублей.
3. Самовольное размещение на территории общего пользования
3. Самовольное размещение на территории общего пользования
вывесок или указателей, не содержащих сведений рекламного ха- вывесок или указателей, не содержащих сведений рекламного характера, кроме действий, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 рактера, кроме действий, предусмотренных частью 2 статьи 11.21
Кодекса Российской Федерации об административных
Кодекса Российской Федерации об административных правонаправонарушениях, рушениях, влечет предупреждение или наложение административного
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа
штрафа
на граждан - от 400 до 1 000 рублей,
на граждан - от 4 000 до 5 000 рублей,
на должностных лиц - от 2 000 до 4 000 рублей,
на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей,
на юридических лиц - от 4 000 до 8 000 рублей.
на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Статья 4.21
Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий,
Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий,
строений, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах до- строений, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах домов, общественном транспорте, иных общественных местах, если мов, общественном транспорте, иных общественных местах, если
ответственность за данные действия не предусмотрена федераль- ответственность за данные действия не предусмотрена федеральным законодательством, ным законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 000 до 3 000 рублей,
от 2 000 до 5 000 рублей,
на должностных лиц - от 4 000 до 6 000 рублей,
на должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей,
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
А.Б.ФЕТИСОВУ, председателю Думы
городского округа Самара

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ!

От лица администрации городского округа
и от меня лично примите искренние
поздравления с днем рождения!
Человек слова. Именно эта характеристика отражает Ваше отношение к жизни и к окружающим
Вас людям. За годы упорной работы Вы не только
добились признания и уважения коллег, но и заслужили доверие многих жителей Самары.
Стремление всегда и во всем добиваться результата, умение принимать обоснованные и рациональные решения, дипломатический такт - эти
качества Вы в полной мере реализуете и на посту
секретаря регполитсовета партии «Единая Россия»,
и в качестве спикера Самарской городской Думы.
За два с половиной года работы Вы смогли объединить представителей разных фракций, сконцентрировать депутатский корпус на практической, а не
только нормотворческой работе.
Сегодня Дума городского округа Самара работает продуктивно и результативно, на деле, а не на
словах отстаивает интересы горожан. Ваш вклад в
укрепление плодотворных отношений между городским парламентом и администрацией Самары позволил выстроить взаимодействие на качественно
новом уровне.
Уважаемый Александр Борисович! Я желаю Вам
профессиональных успехов, здоровья, благополучия! Убежден, что Ваш уникальный опыт и знания
будут и дальше способствовать укреплению политического, экономического и культурного потенциала
нашего города!
Глава г.о. Самара Д.И.АЗАРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, плодотворной работы на благо города и
области. Пусть вам всегда сопутствует удача, а в семье царят мир и любовь!
С уважением, редакция «СГ»

Семейные ценности
стр.1

Теперь супруг может быть обузой, если по работе нужно срочно изменить свой график или вообще
уехать в другой город», - считает студентка пятого
курса Марина Занимова.
На предложение чиновников о публикации книг,
пропагандирующих семейные ценности и радость
материнства среди молодежи, студенты ответили
скептически. Мол, сейчас на дворе эра Интернета и
вряд ли кто найдет время читать толстую книгу.
Лучше сделать из нее серию статей и разместить
в Сети. А более действенным способом рекламы являются флешмобы. Например, задорные массовые
уличные танцы беременных. Это покажет окружающим, что материнство не обязательно в тягость.
Еще одним вопросом дискуссии стало определение ценности потенциального партнера по браку. Если для молодых людей главными критериями
остаются внешность и хозяйственность, то для девушек - статус и материальное положение. Коммуникабельность почему-то не была упомянута вообще.
Выйти замуж за бизнесмена или депутата - наиболее
частое пожелание студенток. А вот на вопрос «Надеетесь ли вы построить благополучную семью?» затруднились ответить более половины опрошенных
молодых людей. Во время круглого стола представители центров «Семья» предложили всем желающим
пройти тренинг семейных отношений или тесты,
определяющие уровень ожиданий от партнера в семье. Однако приглашение не вызвало энтузиазма у
молодежи.
- Если заводить семью, а тем более ребенка, то
нужно обязательно искать дополнительную работу.
А это будет в ущерб учебе. Или придется пропускать
занятия или переводится на заочное отделение. К
тому же получается, что ты уже привязан к одному
месту. Мало кто из моих друзей захочет попадать в
такую зависимость. Я точно нет, - считает студентжелезнодорожник Денис Рогожников.
- Мы должны анализировать взгляды молодежи на брак, чтобы понимать, как нам формировать
нашу политику, какую нужно внедрять социальную
рекламу для повышения престижа семьи. Конечно,
многие считают, что она мало действенна, но это не
так. Просто эффект от нее не мгновенный, а долгосрочный, - считает заместитель министра - руководитель департамента стратегии социально-демографического развития Марина Сидухина.

Прямая линия
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Новшества коснутся каждого
У самарского образования особый темп выполнения задач Президента России
Законодательство нашей страны
на протяжении десятилетий
гарантировало каждому
россиянину право на получение
общего образования. Требования
по всем предметам были примерно
одинаковыми, и до начала 90-х
годов ХХ века каждый выпускник
был обязан сдавать экзамены по
семи предметам. С 1 сентября 2013
года вступает в силу новый Закон
«Об образовании в РФ», который
вызвал неоднозначную реакцию
в обществе. К чему готовиться
родителям будущих школьников,
и с чем предстоит столкнуться
сегодняшним учащимся? На эти
и другие волнующие самарских
родителей вопросы ответила
на «Прямой линии» в редакции
«СГ» руководитель департамента
образования городского округа
Самара Надежда Колесникова.
Ребенку - коллектив,
маме - работу

Любовь Гуляева:

- У меня два маленьких внука и поэтому хотелось бы знать, как сегодня
обстоит ситуация с местами в детсадах? И можно ли ожидать, что через два
года с этим не будет проблем?
- Задачу, которая поставлена Президентом РФ - ликвидировать до 2016 года очередь детей с трех до семи лет, мы выполним, причем с опережением. Подробный
план мероприятий уже разработан, и он
будет поэтапно осуществлен.

Ольга Владимировна:

- Услышала, что с этого года не будет
ясельных групп в детсадах, так ли это?
И будут ли выплачиваться компенсации, если ребенок не посещает детсад?
- Действительно, количество ясельных
групп будет сокращаться, поскольку сейчас в первую очередь необходимо устроить
детей с трех лет. Это возраст, с которого
начинается реализация образовательных
программ. К тому же для мам этих детей
приходит время выходить на работу после
отпуска по уходу за ребенком.
Но ясельные группы не будут ликвидированы совсем: во многих детских садах они
сохранятся. А тех, кто не достиг трех лет, но
остро нуждается в месте в яслях, возьмут
на особый учет, и проблема их устройства
в учреждениях дошкольного образования
будет решаться индивидуально.
Компенсации же выплачиваются семьям, которые не укладываются в прожиточный минимум и чьи чада не попали в
детсад.

Марина Гришина:

- У меня ребенок ходит в садик для
детей с нарушением зрения. Я слышала, что в Законе «Об образовании»
произошли изменения, и с 1 сентября
оплата детсада почти целиком ложится
на плечи родителей. Это коснется всех
дошкольных учреждений? И какова будет сумма платежа?
- В новом Законе «Об образовании»
сказано, что реализация образовательных программ бесплатная, но родители
будут обязаны частично оплачивать такие
услуги, как «присмотр и уход». Хотя количество льготных категорий населения
сократилось, от оплаты за содержание в
детсадах освобождаются родители детейинвалидов. При этом для резкого роста
родительской платы нет оснований, по-

екатерина елизарова

«СГ»:

скольку финансирование и содержание муниципальных учреждений администрацией Самары не сократилось ни на копейку.
Сейчас оплата родителей составляет
106 рублей в день, из которых 96 рублей
идет на питание. Остальная часть - это то,
что минимально компенсирует содержание
ребенка в детском саду. Упомянутое повышение связано с общероссийским ростом
цен на продовольствие и инфляцией. В
связи с этим в настоящее время готовится
постановление главы Самары о повышении оплаты за содержание детей в детских
садах на 6,5%, которая составит 112 рублей
в день, но часть родительской платы компенсируется из средств бюджета Самарской области.

Елена
мать:

Сергеева,

многодетная

- Воспитателям существенно повысили зарплату. Сказалось ли это на
кадрах? И как быть с нянечками, поварами, которых чаще всего и не хватает?
- Действительно, существенное повышение произошло с 1 января текущего
года, а первую повышенную зарплату педагоги получили лишь в феврале, поэтому
сразу заметить ажиотажный спрос на профессию воспитателей в детсады трудно. Но
то, что интерес к этой профессии возрос и
что заведующие детсадами говорят об увеличении количества звонков с вопросом о
вакансиях, это факт.
Понятно, что остались без повышения
те работники дошкольных учреждений,
которые не относятся к числу педагогов.
Это следующий этап.

Первый раз
в первый класс…

Екатерина Киселева:

- Подскажите точный перечень документов, которые необходимы для
приема ребенка в школу по месту жительства и без территориальной принадлежности. Вправе ли школы требовать предоставления медсправки и
документы о регистрации? Будет ли в
период приемной кампании работать
комиссия по спорным вопросам и как
туда обращаться?
- Существует федеральное положение о
приеме в образовательное учреждение. На
его основании каждое учебное заведение
разрабатывает свои правила приема, которые не могут противоречить федеральным.
В них указан перечень требуемых доку-

ментов, с которым можно познакомиться
на информационном стенде или на сайте
школы. В него входят: заявление установленного образца, оригинал и ксерокопия
свидетельства о рождении ребенка, паспорт заявителя и обязательно оригинал
и ксерокопия свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту
пребывания. То есть если вы планируете
записывать ребенка в школу, которая закреплена территориально за местом вашего проживания, то такой документ необходимо принести. А вот медсправку с вас
требовать уже не вправе.
По федеральному положению допускаются все формы подачи заявления в образовательное учреждение. Причем школа
сама определяет их - электронная, очная
или и та, и другая одновременно. При очно-заочной форме электронная и живая
очереди будут сливаться в общую по времени подачи заявления.
На период приемной кампании в департаменте образования создана специальная
Конфликтная комиссия, куда можно обращаться с вопросами и жалобами. Интересующую информацию можно найти
на сайте городского департамента (www.
depsamobr.ru), а вопросы задать по телефонам «горячей линии»: 332-23-25; 33282-48; 332-32-50.

«СГ»:

- Еще есть вопрос от читательницы,
можно ли устроить ребенка в школу по
прописке одного из родителей?
- Да, можно. Местом жительства ребенка признается то, которое указано в свидетельстве о регистрации по месту жительства или пребывания. Если же ваш ребенок
идет в школу не по месту жительства, то у
вас документы примут обязательно, но не в
первую волну, которая начнется с 10 марта,
а во вторую - с 1 августа. Если есть желание попасть в школу, которая не относится
территориально, то можно претендовать
только на свободные места.
Впрочем, есть школы, за которыми закреплена вся территория города (это лицеи, гимназии, профильные учреждения).
Поэтому если у вас самарская прописка,
то в эти заведения ученики принимаются
в порядке очередности и при наличии свободных мест.

Елена Кузнецова:

- У меня вопрос по 81-й школе…
- В настоящее время идет активная работа по корректировке проекта ее здания.

- Родители 152-й школы беспокоятся, что после объединения с гимназией
«Перспектива» им придется перестраиваться, да еще и платить за разные
услуги.
- В школе №152 количество учащихся
не соответствует проектной мощности, а
гимназия «Перспектива» испытывает потребность в дополнительных площадях.
В современных условиях позволить содержать малокомплектные учреждения
можно лишь в исключительных случаях.
Оптимизация сети учебных заведений ведет к эффективному использованию имеющихся ресурсов, в том числе площадей.
Так, под реорганизацию попадают те, кто
сегодня показывает недостаточно высокое
качество образования, или где количество учащихся не соответствует проектной
мощности.
Кроме того, с 1 сентября организация
деятельности по образовательным программам основывается на дифференциации содержания с учетом их образовательных потребностей и интересов. Это
обеспечит углубленное изучение отдельных предметов и предметных областей
соответствующей образовательной программы. То есть речь идет о профильном
обучении. Выбор программы обучения
- обычной или углубленной - остается за
учащимися школы №152 и их родителями.
О какой-либо дополнительной плате речь
вообще идти не может.

выбор за вами

Родитель воспитанника школы
№174:

- После введения новых ФГОСов
сократилось количество часов на прежде обязательные предметы - русский
и математику. И как говорят учителя,
если хотите сдать ЕГЭ, то нужны дополнительные часы - тысяча рублей
в месяц за два предмета. А ребенок
еще только в третьем классе. Так что
же теперь придется платить за то, что
всю жизнь было обязательным и бесплатным?! Какие еще сюрпризы есть в
новом Законе «Об образовании»?
- Так как нормативы не уменьшились,
количество часов тоже осталось неизменным. Со второго класса вводятся иностранный язык и информатика. Учебная нагрузка полностью соответствует действующим
Санитарным нормам и правилам. На мой
взгляд, нет никаких оснований опасаться
введения и действия нового Закона «Об
образовании». Кардинальных изменений
в системе образования не будет.

«СГ»:

- Родители учащихся среднего звена спрашивают, должна ли школа давать знания, достаточные для сдачи
ЕГЭ и дальнейшего поступления?
- Что касается подготовки к ЕГЭ, то
школа должна готовить учащихся к государственной аттестации в рамках федерального базового стандарта, а ЕГЭ основан на этом стандарте. То есть нельзя в
тест ЕГЭ включить задачу из программы
курса вуза. Другой вопрос, что количество
баллов по тем или иным предметам при
вступительных экзаменах вуз формирует
сам. Например, устанавливает 80 баллов
по математике. А такой результат может
получить только ребенок, учившийся по
программам углубленного изучения предмета. Но здесь каждый выбирает сам, куда
ему поступать, и, следовательно, заранее
планирует свою образовательную траекторию. Радует, что Самара всегда была лидером образования и свои позиции сдавать
не собирается!

ПАНОРАМА
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В планах – школа и четыре детсада
В Крутых Ключах появится несколько новых учебных заведений
Ирина МЕДВЕДЕВА

Н

а очередном заседании комитета по образованию и
науке городской Думы руководитель департамента образования
Самары Надежда Колесникова
доложила депутатскому корпусу, что для создания доступности образовательного процесса
в разрастающемся микрорайоне
Крутые Ключи запланировано
строительство школы на 2500
учащихся и четырех детских садов. Кстати, один из них уже готов и в этом году примет первых
детей. А вот строительство школы планируется начать лишь в
следующем году.
Как отметила Колесникова,
сейчас дети нового микрорайона
учатся в школах пос. Мехзавод.
Это около 220 ребят. На вопрос

депутатов, как ученики добираются до образовательных учреждений, г-жа Колесникова разъяснила, что многих возят родители,
но некоторые пользуются общественным транспортом.
- Сложнее всего ситуация обстоит с подвозом ребят к 33-й школе, поскольку до нее от остановки
автобуса нужно пройти 700 м,
- заметила она. - Но здесь мы планируем задействовать школьный
автобус, который раньше привозил цыганских детей. Также
мы обратились в областное министерство образования и науки
с просьбой рассмотреть возможность приобретения еще двух автобусов (по 2,6 млн руб. каждый)
для тех же целей. Направлены и
обращения в городскую админи-

страцию и в департамент транспорта с просьбой найти возможность введения дополнительных
рейсовых автобусов или изменения действующих маршрутов.
- Это вопрос очень важный
и ответственный, - подчеркнул
заместитель председателя Думы
г.о. Самара Николай Митрянин, - поэтому необходимо проработать любые варианты, но решить этот вопрос: делать вторые,
третьи рейсы имеющимися автобусами, организовать дежурство
взрослых и т.д. Депутат Алексей
Дегтев высказал такое предложение: «Недавно город закупил
новые автобусы, почему бы департаменту транспорта временно
не поделиться с департаментом
образования парой машин, ведь

представители
«Кошелев-проекта» перевозят детей двумя
обычными автобусами». На что
замглавы города Игорь Кондрусев пояснил: «Они это делают на
свой страх и риск с согласия и
при поддержке родителей, а вообще школьный автобус должен
быть специальным, оборудованным всем необходимым, иметь
сопровождение и согласованный
с ГИБДД маршрут». Председатель комитета Анатолий Гриднев в свою очередь согласился с
тем, что использовать обычные
автобусы для перевозки детей не
получится. Он постарался немного умерить беспокойство депутатов, напомнив слова Колесниковой: «Вскоре в Ключах будет
запущен большой детский сад, и

мы постараемся разместить там
начальную школу. Тогда младших школьников перевозить не
придется». Все же решено было
еще раз продумать возможные
варианты и вернуться к этому вопросу.
Отчетом представителей департамента строительства и архитектуры о ходе ремонтных
работ в школах города депутаты
остались удовлетворены: 83-ю
школу в июне введут в эксплуатацию, 99-я школа будет ремонтироваться (в частности, спортзал,
пищеблок), но она действующая.
- А на 35-ю школу наряду с местным финансированием выделены средства и из регионального
бюджета, - добавил Гриднев.- Что
ускорит ход ремонтных работ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ 08.02.2013 №339
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу:Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011№ 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 382,0 кв.м, подвал: комнаты
№№ 26-33, 44-49, 51-53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,ул. Белогородская,д. 44 (далее - объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана
несостоявшейся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
вновь выявленного объекта культурного наследия.
3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу объекта без объявления цены провести в 1 полугодии2013 года.
6. Опубликовать настоящий приказв газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 28.12.2011 № 3209 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ 08.02.2013 №340
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу:Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011№ 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 584,80 кв.м, подвал: комнаты
№ 7-20,66-73,75-78,85,86, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Ново-Садовая,д. 164а (далее - объект), путем продажи без объявления цены в связи с
тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу объекта без объявления цены провести в 1 полугодии2013 года.
5. Опубликовать настоящий приказв газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 28.12.2011 № 3206 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ 08.02.2013 №341
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу:Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Самара от 31.10.2011№ 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 130,80 кв.м, подвал: комнаты №№ 13-15, 20, 21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, ул. Железной Дивизии, д. 3 (далее - объект), путем продажи без объявления цены в связи
с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 27.12.2012 признана
несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу объекта без объявления цены провести в 1 полугодии2013 года.
5. Опубликовать настоящий приказв газете «Самарская Газета».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ 08.02.2013 №342
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу:Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Самара от 31.10.2011№ 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 73,50 кв.м, подвал поз. №
1,2,10,11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151 (далее - объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного
объекта посредством публичного предложения 27.12.2012 признана несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу объекта без объявления цены провести в 1 полугодии2013 года.
5. Опубликовать настоящий приказв газете «Самарская Газета».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые Ключи»
в границах Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачного
массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые Ключи», улицы
Красной, завода «Салют», 11 линии в Кировском и Красноглинском районах городского
округа Самара
городской округ Самара
27.02.2013
Район: Кировский, Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 25.02.2013,в 18.00 часов 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 29 января 2013 года № 14 постановления
Администрации городского округа Самара от 25.01.2013 № 28 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые Ключи» в границах Московского шоссе, Северного
проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачного массива вдоль границы городского округа Самара,
микрорайона «Крутые Ключи», улицы Красной, завода «Салют», 11 линии в Кировском и Красноглинском районах 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 городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрациях
Кировского (пр. Кирова, 155 А, ул. Свободы, 194) и Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) районов.
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 слушаний - не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 25.01.2013 № 28 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые Ключи» в границах
Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачного массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые Ключи», улицы Красной, завода «Салют»,
11 линии в Кировском и Красноглинском районах 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
линейного объекта по водоснабжению и водоотведению микрорайона «Крутые Ключи» в границах
Московского шоссе, Северного проезда, 13 улицы, улицы Широкой, дачного массива вдоль границы городского округа Самара, микрорайона «Крутые Ключи», улицы Красной, завода «Салют», 11
линии в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара.
Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темников
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

культура
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Персона

Не сразу, но театр оперы
и балета стал для меня своим
Наталья Глухова - руководитель самого большого театра губернии
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

- Можете назвать какие-то
очевидные свои достижения
на посту директора театра?
- Это не только мои личные
достижения. Это результат работы огромного коллектива
сотрудников театра. Я пришла
сюда два года назад. По истечении этого срока еще рано однозначно говорить о значительных изменениях в жизни театра.
Хотя можно выделить положительные тенденции. Зал у нас
полон. Я думаю, это один из
главных показателей - зритель
приходит в театр. Безусловно,
сначала люди стремились посмотреть на новый интерьер,
поинтересоваться новыми техническими
возможностями.
Сейчас очевидно уже, что зрителей привлекают наши спектакли. Кстати, я только недавно
стала про театр оперы и балета
говорить «мы». Раньше «мы»
для меня была филармония, где
я проработала более 30 лет. Не
сразу, но театр оперы и балета
стал для меня своим.
- Тяжело дается расширение репертуара, создание
большого количества новых
спектаклей?
- «Князь Игорь», «Спящая
красавица», «Анюта», «Летучая
мышь», «Карлсон», «Щелкунчик», «Танго… Танго… Танго…» это только в 2011 году! И за каждым названием спектакля стоит
масштабная работа огромного
коллектива. Кроме того, мы заняты восстановлением уже идущих спектаклей в новых сценических условиях - «Лебединое
озеро», «Шопениана» и другие.
Для всего этого важны три составляющие: творческие силы
коллектива, уверенность в зрительском интересе и финансы.
Тут нам повезло: и труппа у нас
сильная, и любовь зрителей наш
театр радует, и мы благодарны
правительству Самарской области, которое нас поддерживает.
В 2012-м продолжился процесс
расширения репертуара. Тут
и знаковая премьера театра «Борис Годунов». Для нас было
очень важно ввести эту оперу
в репертуар - ею театр открывался 81 год назад. Появился
на нашей сцене знаменитый ба-

лет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Весь мир празднует
200-летний юбилей Верди. Мы
встретили юбилейный год постановкой «Травиаты». Приятно видеть на этих спектаклях
большое количество молодежи.
- Какие премьеры ждать
зрителю в этом сезоне помимо «Аиды»?
- Мы готовим «Даму пик»
на музыку Чайковского, «Сказку о царе Салтане» РимскогоКорсакова. Оформлять ее будет
Виктор Герасименко - главный
художник театра «Новая опера». В этой постановке предполагается много компьютерной
графики, будут установлены
огромные экраны, использованы 3D-технологии. В таком
стиле Герасименко вместе с
режиссером Иваном Фадеевым поставил в «Новой опере»
«Золушку». Это известный московский режиссер и хореограф
- наши зрители помнят его по
самарской постановке «Свадебки» Стравинского.

Дмитрий виноградов

Управлять театром оперы и балета - это все равно что
совмещать руководство несколькими предприятиями.
Оперная и балетная труппы, хор, оркестр,
производственные цеха. Умножьте все это на сложность
характера творческих людей, прибавьте процесс
ремонта и выстраивания репертуарной стратегии, и
вы примерно поймете, из чего состоит рабочий день
Натальи Глуховой. Сегодня генеральный директор
Самарского академического театра оперы и балета
отмечает день рождения. Журналисту «СГ» не удалось
побеседовать с Натальей Степановной о весне и хобби,
потому что так или иначе все сводилось к разговору
о театре оперы и балета.

и концертных учреждений. К
тому же следим, чтобы уровень
гастрольных мероприятий на
нашей площадке был достойным.
И даже если выступают
эстрадные артисты, это возможность привлечь в театр оперы и
балета нового зрителя, который
потом купит билет наши спектакли.
- Перед театром стоит
проблема оперных солистов.
Как вы планируете решать
ее?

относитесь к тому, что самарский зритель на это время был лишен балета?
- Это очень важно и для
имиджа нашего театра, и для
артистов балета. Они выступали
на солидных европейских площадках, например, в Мюнхене,
Нюрнберге, Штутгарте, Сиене.
Гастрольные поездки дали возможность артистам приобрести
новый творческий опыт и профессиональный рост. Они молодые - им хочется и мир посмотреть, и пообщаться. Конечно,

Даже если на нашей сцене выступают
эстрадные артисты, это возможность привлечь в театр
оперы и балета нового зрителя.
- Вам не кажется, что обилие спецэффектов может отвлекать зрителя, особенно
юного, от Римского-Корсакова?
- Эта постановка рассчитана
на семейный просмотр, и надеемся, что спецэффекты порадуют и детей, и их родителей.
А художественное впечатление
будет складываться не только
из «картинки» на сцене, но и
из удивительной музыки Римского-Корсакова в исполнении
наших талантливых солистов и
оркестра под управлением музыкального руководителя постановки Александра Анисимова.
- Как вы относитесь к
тому, что сцена театра оперы и балета используется как
площадка для гастролеров?
- В этом нет ничего страшного, это практика многих театров

- Нам хотелось бы, чтобы
планка была поднята на высокий уровень. Поэтому на
премьеры и на фестивальные
спектакли приглашаем интересных солистов из Москвы и
Санкт-Петербурга, из других
российских и зарубежных театров. И наши ведущие солисты
активно гастролируют, принимая участие в спектаклях российских и зарубежных театров.
Такой творческий взаимообмен
- обычная мировая практика.
Это интересно и для зрителей,
так как благодаря этому каждый
наш спектакль с солистами-гастролерами приобретает новые
краски. Полезно это и творческому коллективу, обогащая артистов новым художественным
опытом.
- Балетная труппа больше
месяца была на гастролях в
Германии и Италии. Как вы

за эти два месяца зрители успели соскучиться о нашем балете.
Но ничего, тем приятнее было
встретиться с ними, когда труппа вернулась и активно включилась в работу.
- Что заставило вас после
30 лет в филармонии перейти в театр оперы и балета?
- Меня настоятельно просила министр культуры Ольга Васильевна Рыбакова, этого требовала ситуация, сложившаяся
в культурной жизни Самары. А
потом, когда втягиваешься в работу, возникает интерес к чемуто новому, желание научиться и
узнать больше. Конечно, я даже
не представляла себе, насколько
это будет сложно. Сейчас, например, я волнуюсь не меньше
артистов, мне очень интересно,
как петербургский режиссер
Юрий Александров
поставит
такой сложный спектакль, как

«Аида». Безусловно, в работе
мне помогает музыкальное образование. Я с пониманием отношусь к профессиональным
сложностям творческого процесса.
В управлении театральным
творческим процессом мне пока
не удалось создать такой команды единомышленников, которая
была у меня в филармонии. Но я
надеюсь, что со временем такое
же полное взаимопонимание и
слаженная работа коллектива
наладится и в театре.
- От чего, помимо работы,
вы получаете удовольствие?
- От общения со своей семьей. Это мой тыл. Мой муж
и сын. Они дали мне возможность тратить почти все свое
время на работу. А так сложилось, что у меня и досуг связан
с музыкальной жизнью Самары.
В свободный вечер я могу сходить в филармонию, в театры. И
в нашем театре смотрю все постановки, все составы. У меня
очень насыщенная жизнь. И это
мне нравится. Не буду уж говорить, сколько времени и сил на
это уходит. Но стоит оказаться
в кресле зрительного зала, и начинается волшебство. Забываешь обо всех проблемах и гордишься своей причастностью к
происходящему на сцене.
- Чего вы ждете от весны?
- Наверное, как и все: чудес,
тепла, цветов. Надеюсь, в этом
году успею побывать на даче до
того, как все отцветет. Не знаю,
получится ли выбрать время в
таком плотном графике работы.
- Как вы отдыхаете?
- Отдыхаю на концертах и на
спектаклях.
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С ней не страшно

ОБЫГРАЛИ
«СКОНТО»

В первом контрольном
матче третьего зарубежного
учебно-тренировочного сбора
«Крылья Советов» встречались
с рижским «Сконто».
Дубль Кабайеро и гол Петра Немова принесли нашей
команде победу - 3:1. Следующий контрольный матч «Крылья» проведут сегодня против
киевского «Динамо»-2, выступающего во втором украинском дивизионе. Киевлян тренирует экс-капитан «Крыльев»
Андрей Гусин.

Самарский боксер Наталья Смирнова
мечтает о титуле чемпионки мира
среди профессионалов
Сергей СЕМЕНОВ
след за самарским межконтинентальным чемпионом по версии WBO
в тяжелом весе Александром Алексеевым в
профессиональном ринге
дебютировала 36-летняя
Наталья Смирнова из
Самары в весовой категории до 63,5 кг.
В конце минувшего
года она подписала долгосрочный контракт с гамбургской промоутерской
компанией EC Boxing, с
которой сотрудничает и
Алексеев. Смирнова известна тем, что была финалисткой
чемпионата
мира по тайскому боксу
и добилась громких побед в кикбоксинге. На любительском
боксерском

Валерий Троян

ринге Наталья Смирнова
провела 60 боев, дважды
становилась обладательницей Кубка России.
- Ее харизма, поведение и прежние успехи говорят о том, что она станет
прекрасным
боксеромпрофи. Немаловажно и то,
что Клара Свенссон получит возможность спарринговать с великолепной
спортсменкой, - заявил известный промоутер Эрол
Джейлан.
В первом рейтинговом бою среди профес-

сионалок Смирнова по
очкам выиграла у болгарки Полины Пенчевой.
Это позволило ей занять
11-е место в европейском рейтинге. Для того,
чтобы бросить перчатку
действующей
чемпионке мира Кларе Свенссон,
Смирновой нужно провести несколько рейтинговых боев. Проблема одна
- нет достойных соперниц. Спонсировать дебют
Смирновой на профи-ринге вызвался первый вицеспикер областной Думы
Валерий Троян.
- Бокс для меня любимый вид спорта, - рассказывает Валерий Николаевич. - Я сам в прошлом
неплохо боксировал - был
чемпионом Львова и победителем украинских «Трудовых резервов» в начале
70-х годов прошлого века.
Когда работал в городской
администрации, то по собственному желанию помогал развивать таэквондо
(мой сын добивался в нем
неплохих успехов), опекал нашего боксера Сашу
Алексеева, который впоследствии стал чемпионом мира в любительском
боксе, а затем начал профессиональную карьеру.
Теперь вот помогаю нашей
землячке Наташе Смирновой завоевать титул чемпионки мира.
- Выходит, вы в одном лице - и меценат,
и президент областной
федерации профессионального бокса на общественных началах.
- Выходит, что так.
Есть желание помочь Наташе воплотить свою
мечту - стать лучшим боксером планеты. Это же
престиж Самары! Не слу-

НА ВСЕХ СНЕГА
ХВАТИТ!

В первом профессиональном бою Смирнова одолела болгарку Пенчеву

чайно надпись «Самара»
обязательно присутствует
на спортивной форме Натальи. Так же, кстати, как
и у Алексеева.
- Организовать профессиональный бой на
ринге стоит, как известно, существенных затрат…
- Да, один бой для Наташи стоит от 6 до 8 тысяч евро. И только победа
в титульном бою сможет
оправдать все расходы. Но
до этого еще долгая дорога. Смирновой предстоит
много поработать. Рейтинговый бой длится четыре раунда, а титульный
- десять!
- Сейчас вы помогаете только Смирновой?
- Недавно узнал, что
появился очень перспективный боксер в Новокуйбышевске - Василий
Веткин. Очень хочу с ним
познакомиться и предложить свою помощь. Он может продолжить победные
традиции Василия Шишова и Олега Саитова.
В свое время Наталья
Смирнова долгое время

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ЦИММЕРМАН
промоутер и тренер Смирновой:

- Стать профессиональным боксером
не так просто, как
кажется на первый
взгляд. Попасть в
компанию профессионалов, или как здесь
называют - зайти в
группу профи - сродни лотерейному билету. Слишком много
желающих и претендентов. Наташа победой уже в первом
бою стала первой по рейтингу в России
и 43-й в мире среди 105 профессионалок в ее весовой категории. Это хороший
старт.
- Когда следующий бой?
- Планируем 16 марта в Берлине. Соперница пока неизвестна.

- А нельзя ли сразу провести титульный бой?
- Надо подводиться к нему постепенно.
Наташе предлагали провести бой с шестикратной чемпионкой мира. Но объективно она пока к этому не готова. У нее
в боксе был годичный перерыв. Сейчас
она добилась трудной победы и в первую
очередь над собой. У нее все впереди.
- Не слишком ли поздно Наталья пошла в профессионалки?
- Нет, не поздно. Дамы выступают на
ринге примерно до 43-45 лет и показывают пример активного спортивного долголетия. 36 - это самый расцвет в профессиональном боксе.
- Наташе в любительский бокс дорога
уже заказана? А ведь там начали разыгрывать олимпийские медали…
- К сожалению, в любительском боксе существует возрастное ограничение - до 34
лет. К тому же в нем много ограничений.
А в профи - ударил так ударил…

тренировалась в знаменитом боксерском зале, что
находился в театре оперы
и балета у своего первого
наставника Владимира
Зайцева. Любительский
бокс, тайский бокс, кикбоксинг - для нее это уже
в прошлом.
- До конца муайтай
я не бросила, но сейчас
все мои главные надежды
связаны с титулом чемпионки мира среди профессионалок, - рассказывает
Смирнова. - Поэтому важна финансовая поддержка,
которую оказывает Валерий Николаевич Троян.
Без него мои мечты так и
остались бы мечтами. Без
денег никуда. Даже братья
Кличко в свое время для
раскрутки вкладывали серьезные деньги. Я долго
добивалась
профессиональной международной
лицензии. Теперь она у
меня есть.
- На какие деньги вы
существуете?
- Вообще у меня только одна опора - бабушка.
А сама работаю директором специализированного

боксерского зала на 6-й
просеке. Тренируют бойцов муайтая. Но на поездки в Гамбург этого явно не
хватает.
- С каких лет занимаетесь боксом?
- С 15. Все, чего я добилась в жизни, - только благодаря занятиям спортом.
- Где вы чувствуете
себя наиболее комфортно?
- В муайтае. Очень зрелищный вид спорта и требует большей выносливости, чем в боксе. В муайтае
я выиграла все, что можно,
поэтому и решила попробовать силы на профессиональном ринге. В последние годы тренируюсь
под руководством Виктора Ланцова. Он дал мне
очень много. Но я с благодарностью вспоминаю и
остальных тренеров.
- Как вы оцениваете
сегодняшнее состояние
самарского бокса?
- Сейчас идет некоторый спад. Но, может быть,
профессиональный бокс и
займет сейчас нишу новых
достижений…

СПРАВКА «СГ»
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
Мастер спорта России международного класса по таэквондо, мастер спорта по
боксу и кикбоксингу.
Многократная
чемпионка
России по таэквондо ITF,
финалистка чемпионата Европы. Чемпионка Кубка России по боксу 2004-2005 гг.,
финалистка
чемпионата
России по боксу 2000-2005 годов.
Постоянный участник сборной России по боксу с 2000 по 2005 годы. Финалистка чемпионата мира по муайтай (WMF) 2011 года. Провела
пять профессиональных боев по полным правилам муайтай (с локтями). На счету спортсменки 4 победы (2 нокаутом), 1 поражение по
очкам (бой за титул чемпионки мира по WMF
Pro Leage).
Первый тренер - Владимир Зайцев, сейчас
тренируется у Виктора Ланцова.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

В

Руководство «Металлурга»
приглашает любителей футбола принять участие в очистке
трибун от снега. Желающих
просят обращаться в главный
корпус стадиона с 1 марта ежедневно с 8.00. Рабочий инвентарь будет предоставлен в любых количествах.
Добровольцы получат пригласительные билеты на матч
открытия сезона, который
состоится на «Металлурге»
9 марта - «Крылья Советов»
сыграют с ЦСКА.

БАСКЕТБОЛ

УНИКС
БЫЛ СИЛЬНЕЕ

В рамках группового раунда Единой лиги ВТБ УНИКС
на своем паркете взял верх над
«Красными Крыльями» - 74:66
(21:20, 12:15, 19:13, 22:18).
Самыми результативными
игроками у казанцев стали Вуюкас (18) и Эйдсон (14), у самарцев - Симмонс (20).

БОКС

ВЛАСОВ ПРОТИВ
АКОСТЫ

По словам российского
промоутера Кирилла Пчельникова, самарский боксер-профессионал суперсреднего веса
(до 76,2 кг) Максим Власов
все еще не избавился от мешающих развитию карьеры контрактных обязательств перед
американским
промоутером
Артуром Пеллуло.
Тем не менее спортсмен
вскоре вновь выйдет в ринг: в
настоящий момент российская
сторона договаривается о поединке с 34-летним аргентинским экс-претендентом на титул чемпиона мира Рубеном
Эдуардо Акостой.
Предварительные дата и
место проведения очередного
боя «для поддержания формы»
в ожидании более именитых
соперников - 6 апреля в подмосковных Люберцах.

ПОЕДИНОК НА... ТОРГИ

Стороны чемпиона мира в
весе до 90,7 кг по версии IBF
кубинца Йоана Пабло Эрнандеса и обязательного претендента на этот пояс самарского
профессионала Александра
Алексеева должны договориться об организации боя до
15 мая.
Напомним, что кубинец
получил травму руки в ходе
январского
тренировочного
сбора.

МОЗАИКА

8

ВТОРНИК
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕАТР

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

февраля в выставочном зале «Радуга» прошла
презентация книги Ирины Сапожниковой
«Архитектура Самарской губернии». Выпуск книги приурочен к 15-летнему юбилею издательской
деятельности автора, известной созданием первого
местного архитектурного журнала «СамАрх». Книга лауреата Губернской премии в области культуры

и искусств за 2006 и 2012 годы - итог многолетней
работы по сбору и переосмыслению изданного ею
прежде материала. Публикация содержит большое
количество уникальных, не опубликованных ранее
сведений, архивных чертежей, исторических документов, открыток и около тысячи фотографий как
старой Самары, так и самых отдаленных уголков области. В качестве визитной карточки региона в книге представлены здания центральной части города

ВЫСТАВКИ

«РОДДОМ» (комедия). «Самарская площадь», 18:30

«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская
картинная галерея, 25 декабря - 28 марта

КОНЦЕРТЫ

Самары, построенные в конце XIX - начале XX веков. Автор надеется, что издание будет настольной
книгой у студентов-архитекторов.
«Материала, который я собрала, хватило бы и
на 250-300 страниц, но чтобы сделать издание не
таким дорогим, пришлось ужать его вдвое. Когда
я работала над этой книгой, то фактически заново
открыла для себя архитектурное наследие региона.
Например, деревянное зодчество в Сызрани, оно,
оказывается, почти не изучено. Я надеюсь, что книга мотивирует читателей поехать и своими глазами
увидеть те жемчужины зодчества, которые у нас есть
в области», - поделилась Ирина Сапожникова.
Издатель считает: в том, что Самарская губерния
превратилась из уездного края в процветающий регион, во многом заслуга зодчих, принимавших активное участие в формировании облика городов. Об
этом свидетельствует интерес к нашей архитектуре
не только в России, но и за рубежом. Автор отметила, что, к сожалению, обычно подобные издания
освещают только архитектуру областной столицы.
Поэтому старалась больше уделить внимания малоизвестным памятникам. Книга Сапожниковой дает
представление об архитектуре не только Самары, но
Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и других малых городов и 27 муниципальных районов Самарской области.
«Я увидел в книге много объектов, о которых
даже не знал, хотя живу здесь уже 40 лет. Конечно,
это очень важная работа. Ведь архитектура является
главным транслятором развития культуры. Прежде
всего по зданиям, ансамблям и застройкам потомки
судят о предыдущих поколениях», - считает заместитель председателя правления союза архитекторов Александр Головин.

ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ. КРЦ
«Звезда», 20:00

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО
ПИКАССО». Художественный музей, 15 февраля 13 апреля

КИНО

«МАСТЕР» (драма). «Ракурс»

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».
«Новое пространство»,
20 февраля - 1 марта

Контактная информация:

«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (ужасы). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс»
«ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
(комедия). «Каро Фильм»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!»
(комедия). «Каро Фильм»,
«Киномост»
«ЛЮБОВЬ В СССР» (мелодрама). «Пять звезд», «Художественный»

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,
тел. 270-32-28
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, тел.
332-08-45
«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
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(триллер). «Киномост», «Пять
звезд», «Художественный»
«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Развлекательная территория с
бассейнами и горками. 9. Птичка певчая и сладкий апельсин.
10. Самый ловкий из тюленей, судя по имени, он даже не
прыгает, а летает. 11. Горная выработка с выходом на поверх-

3D (мультфильм). «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ». Театр драмы, 18:00

Выпущен альбом по малоизученному зодчеству региона
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АФИША НА ВТОРНИК, 5 МАРТА

Неисчерпаемый ресурс
для вдохновения
Илья ПОЛЯКОВ

5 марта 2013 года

ность. 12. Украденный зайкой нос снеговика. 13. Растение
с обжигающими волосками. 17. Визитная карточка той, что
хочет стать моделью. 18. Комната для начальника. 19. Белая
глина для посуды. 27. Отрезок, имеющий стрелку. 28. Личное в добавку к цитате. 29. Построение солдат по росту. 30.
Кому хозяйка угол сдает? 31. Колпак на лампе для защиты
от прямого света. 32. Дед, которого иногда вспоминают при
ответе на вопрос: «Кто?» 33. Род загадки, в которой нужно
собрать рисунок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фильм с Мелани Гриффит называется «... тщеславия». 2. Ложное обвинение. 3. Парный орган
мельничного постава. 5. Бумажный систематизатор информации. 6. Песня, «сделавшая» в 70-е Аллу Пугачеву. 7. Тот,
кто действует, не считая, что инициатива наказуема. 8. Звуки,
заменяющие кудахтанье на некоторых французских фермах.
13. Выпечка из сладкого теста. 14. Телега, на которой ишачат. 15. Месяц белых ночей в районах Крайнего Севера. 16.
Частный транспорт (разг.). 20. Лакомство рыбам перед рыбалкой. 21. «Сезонный» промежуток времени. 22. Спор, перешедший всякие границы. 23. Синус, деленный на тангенс.
24. Дверцы, закрывающие окно. 25. Призывник в армию во
времена Петра I. 26. Упругая серединка хлеба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 1 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Дубликат. 9.Баламут. 10.Бумеранг. 11.Блокада. 14.Пион.
18.Проблема. 19.Окоп. 20.Фара. 21.Либретто. 22.Бора. 23.Сакэ. 26.Аджария.
30.Режим. 31.Мерси. 32.Морозко. 33.Денди. 34.Чибис. 35.Арабеск. 36.Клерк.
37.Актер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пакля. 2.Ласка. 3.Вундеркинд. 5.Укус. 6.Лжец. 7.Краги. 8.Таган. 12.Уборка. 13.Бентли. 14.Пафос. 15.Отрок. 16.Подбородок.
17.Возражение. 24.Атрибут. 25.Эликсир. 26.Аммиак. 27.Журнал. 28.Раздел.
29.Ямочка.

Д

НИ РОЖДЕНИЯ
3 МАРТА

Анохина Лидия Алексеевна, директор ГБУК «Самарская областная
универсальная научная библиотека»;
Варданян Виолетта Сократовна, заместитель руководителя правового департамента администрации г.о. Самара;
Золотарев Владимир Иванович, Почетный гражданин городского
округа Самара;
Петровская Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела
управления по работе с обращениями граждан аппарата администрации
г.о.Самара.

4 МАРТА

Андреев Михаил Георгиевич, участник Парада Победы 1945 года;
Демина Алла Сергеевна, помощник главы г.о.Самара;
Зотов Николай Петрович, заведующий АПО № 5 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»;
Третьяков Александр Федорович, председатель Кировского районного суда города Самары.

5 МАРТА

Фетисов Александр Борисович, председатель Думы городского округа Самара V созыва.
Астахов Игорь Владимирович, заведующий сектором департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о.Самара;
Глухова Наталья Степановна, главный художественный руководитель ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета», заслуженный работник культуры РФ;
Никулина Ольга Валентиновна, директор МБОУ ДОД ДШИ № 6 Ленинского района г.о.Самара;
Рубежанский Олег Юрьевич, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области;
Санагин Валерий Петрович, главный врач ГБУЗ СО «Самарская МСЧ
№ 1 Промышленного района»;
Трифонов Андрей Александрович, начальник горнолыжной базы
«Чайка» ФГБУ СПО «ГУ (техникум) ОР г.Самары;

Е.Е.Астахов
Правление Самарской областной организации
Союза журналистов России глубоко скорбит
в связи с кончиной известного писателя
и журналиста, члена Союза журналистов
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