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Ситуация

Без разговоров
Дмитрий Азаров
потребовал
от компании «Вист»
заделать вскрытие
на ул. Мичурина
качественно
Лариса ДЯДЯКИНА

В

сергей волков

Самара прикоснулась
к Универсиаде
На волжской набережной у Ладьи был зажжен
огонь XXVII Всемирных летних студенческих игр
стр.

Александр
Чайковский
известный композитор,
автор музыки к балету:

Прямая речь
«Дама пик» в Самаре
- Дело в том, что «Пиковая дама» действительно роковая, и верно говорят,
если кто с ней соприкоснулся, эта
тема его уже не отпускает. Началось
все с того, что когда-то давно я писал
музыку к фильму «Пиковая дама»
Михаила Козакова, но картина в целом
оказалась неудачной. Спустя какое-то
время знакомый попросил написать
что-то, связанное с Флоренцией. Сам
я там, к сожалению, никогда не бывал,
но поскольку Петр Ильич Чайковский
создавал «Пиковую даму» именно
во Флоренции, я сочинил небольшую
фантазию на эту же тему.
стр. 5
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Юбилей

Радоваться жизни
Самарская городская общественная организация
инвалидов отпраздновала 25-летие
Альбина ТОМИНА

С

вой 25-й день рождения Самарская
городская общественная организация
инвалидов отпраздновала вчера на гостеприимной сцене муниципального театра
«Самарская площадь». Символично, что и
сам театр в этом году отметил четвертьвековой юбилей.
Председатель городской общественной организации инвалидов Самарской
областной организации Всероссийского
общества инвалидов Инна Бариль:
- За эти 25 лет многое изменилось. Инвалидов признали полноправными членами общества и на уровне государства,
изменилось отношение к инвалидам и в
обществе. А мы, в свою очередь, научились

жить в этом обществе невзирая на свои
проблемы.
В Самаре сейчас работают три городские программы: «Самара - наша жизнь»,
«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции
инвалидов в Самарской области» и «Самара - детям: мы разные - мы равные».
Торжественная церемония началась с документального фильма, созданного специально к праздничной дате. За эти несколько
минут участники организации успели поделиться своими самыми искренними переживаниями и сказать много теплых слов в адрес
своего общества. А дальше эти слова зазвучали уже со сцены. В частности, глава Самары
стр. 2
Дмитрий Азаров сказал:

чера на оперативном совещании
в мэрии глава Октябрьского района Алла Волчкова доложила о ситуации на перекрестке ул. Мичурина
и ул. Луначарского. Напомним, здесь
зимой во время реконструкции Линдовской насосной станции - прокладки водовода - обнаружили утечку. Ее
причину ликвидировали. Подрядная
организация ООО «Вист» заделывала вскрытие после земляных работ.
Однако, по оценке комиссии, сделала это компания не лучшим образом.
Как рассказала Волчкова, глиняный
слой, которым заполнили пустоты,
является некачественным. Дорогу
ООО «Вист» и вовсе не заасфальтировало, а всего лишь засыпало щебнем и сухим асфальтом. По словам
Волчковой, компания взяла июнь на
устранение проблемы.
Глава Самары Дмитрий Азаров
поинтересовался: убедились ли, что
утечки больше нет. Руководитель городского департамента ЖКХ Игорь
Жарков заверил, что причина аварийной ситуации устранена, комиссия
определила ответственных и сроки решения проблемы с дорожным покрытием. А заместитель руководителя городского департамента строительства
и архитектуры Елена Бондаренко
поспешила напомнить, что работы выполнялись зимой, когда обеспечить их
качественно было просто невозможно.
Дмитрия Азарова такое отношение к
делу возмутило:
- Сегодня уже середина года. Июнь
на дворе. Был апрель, май. Если мы
уверены, что работы были проведены
некачественно, пусть «Вист» откапывает все и делает заново, как положено. И без всяких разговоров. На этой
неделе «Вист» должен приступить к
работам.
Мэр потребовал от подчиненных
призвать к ответу директора ООО
«Вист». Если компания не сделает все
как нужно, то не исключено, что муниципалитет больше не будет заключать
с ней контракты. И.о. руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков
в свою очередь напомнил: в этом году
ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр.
Масленникова ждет ремонт.
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Будем с урожаем

По информации городского
департамента транспорта, с начала сезона к садово-дачным
массивам перевезено почти
200 тысяч человек.
Самыми
востребованными
маршрутами оказались: № 181
«Ул. Димитрова - «Водинка»;
№ 157 «А/с «Аврора» - Черновские дачи»; № 171 «ул. Георгия
Димитрова - СДТ «Белозерки»;
№ 165 «Ул. Бакинская - Стромиловские дачи»; № 156 «Дом печати - Старосемейкинские дачи»;
№ 144 «Дом печати - Сокские
дачи»; №146 «Пл. им. Кирова СДТ «Зеленая роща». Интересующие вопросы можно задать по
телефону «горячей линии» департамента транспорта 260-20-18.

Дорожная карта

В Самаре продолжается ремонт дорог.
По информации департамента благоустройства и экологии, с
14 по 16 июня выполнены работы еще на трех участках самарских улиц: пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой); ул.
А. Матросова (от пр. Карла Маркса до ул. Красных Коммунаров);
ул. Футболистов (от ул. Мориса
Тореза до ул. Аэродромной).

Планета в палатках

С 17 по 23 июня в Самаре
пройдет профильная смена
«Форум детских инициатив».
Базовой площадкой стал палаточный лагерь «Молодежная планета», что расположился рядом с
детским оздоровительно-образовательным центром «Союз».
Вчера состоялось открытие.
Основная цель - обучение молодежного актива с привлечением
специалистов различных сфер. По
словам руководителя городского
департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Юриса Шафиева, данная форма работы с молодежью
реализуется в рамках городской
антинаркотической программы и
направлена прежде всего на формирование ценностей здорового
образа жизни.

Баскетбол без крыши

Июнь - время стритбола.
Впервые в губернии пройдет
чемпионат по баскетболу 3 х 3.
22 июня стартует первый отборочный тур, игры которого
пройдут в Сызрани и Чапаевске,
а 23 июня за попадание в финал
поборются в Самаре и Тольятти.
30 июня решающие матчи областного чемпионата пройдут в Самаре. По поводу заявок на участие
- на сайт basket63.ru.

По последней?

Завтра в администрации
Октябрьского района будут
проводиться бесплатные семинары-тренинги по теме вступившего в действие Закона
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака».
Организатором
выступает
Общественный совет по проблеме
подросткового курения совместно с администрацией г. о.Самара.
В семинарах примут участие сотрудники торговых предприятий
Самарского, Октябрьского и Ленинского районов.
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етесь серьезной общественной работой. Вы
дарите свою доброту, тепло, эмоции людям.
У вас хватает широты души, чтобы вселить в
человека уверенность, вернуть его к жизни.
Я живу в нашем городе и прекрасно понимаю, какие огромные сложности испытывает
человек с ограниченными возможностями
здоровья. Но я вам обещаю, что все проекты и
планы по капитальному ремонту, строительству и благоустройству всегда будут содержать все необходимое, чтобы наш город был
доступным для всех людей. И ваша помощь и
активная позиция в этом вопросе нам крайне
важны, - заключил мэр.
Однако одними добрыми словами глава
города не ограничился - всем председателям
районных организаций вручены благодарно-

- Мне и моим коллегам, представителям
городской администрации, действительно хочется решить накопившиеся проблемы, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья. Но сегодня я не хочу говорить
избитых фраз о том, что «власть делает все,
что от нее зависит…» В действительности сделать нужно еще очень и очень много. Именно
благодаря вам в последние годы мы стали понимать всю глубину накопившихся проблем.
Мы вместе с вами скорректировали программу
по созданию безбарьерной среды и точно понимаем, что и как именно нужно делать.
Я благодарю вас за то, что вы, несмотря на
свои сложности и личные проблемы, занима-

сти и каждому из отделений - сертификат на
приобретение оргтехники. А общественной
организации инвалидов-колясочников «Десница» - сертификат на покупку встроенной
кухни на 45000 рублей.
К поздравлениям мэра присоединился первый заместитель председателя Думы
г.о. Самара Николай Митрянин, который
отметил, что за 25 лет своей работы городская
организация инвалидов приобрела огромный
опыт работы, много друзей и партнеров. Затем он вручил благодарственные письма активным членам организации.
Добавили хорошего настроения собравшимся артисты и творческие коллективы города.
Праздник окончен, жизнь продолжается.

«Да» развитию города
Публичные слушания

Обсуждены изменения в Генплан в связи со строительством стадиона

В

больше, чем мест в залах. Для тех, кому их не
хватило, вели трансляцию в холлах.
Важность проведения мирового первенства в Самаре, несомненно, многие понимают правильно. Они с радостью встречают
изменения, которые повлечет за собой строительство стадиона и его инфраструктуры.
Улучшится облик областной столицы, повысится качество жизни. Однако на минувшей
неделе жителей пытались дезинформировать, умышленно нагнетая страсти и искажая ситуацию. Распространялись слухи,
что внесение изменений в генплан затронет
земли частных владений. Руководители области и города в свою очередь опровергали
домыслы, подробно рассказывали о границах территорий, которые затронет строительство. Неоднократно людям разъясняли:
в поле зрения слушаний попадает лишь земля, находящаяся в федеральной и областной
собственности, а значит, планируемые изменения интересов собственников дачных
участков не затронут.
На слушаниях на разных площадках эту
информацию еще раз озвучили. В ДК им.
Литвинова руководитель управления перспективного развития городской территории
департамента строительства и архитектуры
Андрей Урюпин отметил:

субботу прошли публичные слушания
по проекту внесения изменений в Генеральный план Самары сразу на трех площадках - в Центре творчества учащихся
МТЛ, в ДК им. Литвинова и в Самарском
центре искусств (пр. Кирова, 72а). Жители
рассмотрели вопрос, касающийся размещения объекта капитального строительства
регионального значения - футбольного
стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры на территории «Радиоцентра» (в границах Московского шоссе, ул.
Демократической, жилой застройки вдоль
ул. Ташкентской, Волжского шоссе). Это
участок, который находится в федеральной
собственности.
Тема слушаний вызвала общественный
резонанс и привлекла внимание многих самарцев. Для доставки на мероприятие всех
желающих по распоряжению главы Самары
Дмитрия Азарова были предоставлены
муниципальные автобусы, которые следовали от Студеного оврага и Сорокиных хуторов. Это явилось свидетельством того, что
власти сами были заинтересованы в том,
чтобы слушания прошли предельно открыто и объективно. Желающих узнать о стадионе, который собираются построить к чемпионату мира по футболу, оказалось гораздо

- Земля, о которой идет сегодня речь,
находится в федеральной и областной собственности. И данного участка вполне достаточно для размещения необходимых объектов.
Урюпин напомнил: город в связи с участием в чемпионате получает прекрасную
возможность обновить инфраструктуру, построить ряд социально значимых объектов,
расширить и оптимизировать систему общественного транспорта и сделать еще немало
для повышения уровня комфорта.
И все-таки дискуссия выдалась бурной.
Многим дали возможность высказать свою
точку зрения. И только потом прошло голосование - участники слушаний поднимали вверх желто-зеленые бумаги. Проект
внесения изменений в Генплан по предварительным данным одобрило большинство
участников слушаний, а это более трех тысяч человек, собравшихся в залах, холлах и
на улице. Официальные окончательные результаты станут известны в течение десяти
дней - как только их сведут воедино. Но уже
очевидно: большинство горожан за перемены и проведение чемпионата мира по футболу
в Самаре.

Ирина ИСАЕВА, Ева НЕСТЕРОВА,
Андрей ПТИЦЫН

Мужеству с детства учиться
Будь готов!

В Загородном парке прошла общегородская «Зарница»
фото автора

Sgpress.ru
сообщает

18 июня 2013 года
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озродить бодрый пионерский дух в сегодняшних школьниках, оторвать, пусть
и ненадолго, от компьютерных игр и вывести
на свежий воздух, чтобы увлечь командными
соревнованиями, - задачи организаторов военно-спортивной игры «Зарница» в начале XXI
века не из легких.
Справиться с этой миссией в нашем городе
решили в рамках реализации партийного проекта «Надежда нации» самарского регионального отделения «Единой России». 17 июня в
Загородном парке привычный детский гомон
сопровождался военными маршами и песнями. На импровизированном плацу старт соревнованиям был дан парадом из девяти команд
от каждого района города.
В этот же день «Зарница» прошла во всех

лагерях дневного пребывания и спортивно-оздоровительных лагерях Самары.
Для учащихся 1-4 классов в дистанцию
входили смотр строя и песни, тематическая
викторина на знание истории Отечества, метание гранаты, оказание первой медицинской
помощи пострадавшему, стрельба из «лазерного оружия». После прохождения всех «станций» участники должны собрать необходимое
число подсказок, которые и укажут место «клада» - их главную цель.
Ученикам 5-9 классов задача стояла потруднее - нужно не только собрать и разобрать
автомат, снарядить магазин патронами, но и
проявить себя в силовых упражнениях, вязании морских узлов, преодолении полосы препятствий. На каждом испытании ребят сопровождают опытные инструкторы, следящие за
техникой безопасности.
- Когда нужно было пересечь полосу препятствий, то я шла по канату, и у меня дух захватывало и ноги сильно тряслись. Но под конец было все легко. Мы перед соревнованиями
в своей школе тренировались, проводили «Веселые старты», но, конечно, по такой полосе не

бегали. Было неожиданно, но очень здорово,
- поделилась эмоциями ученица четвертого
класса школы № 6 Настя Соколова.
В организации состязания активно помогали военные и общественные организации.
- Мы сейчас много говорим о возрождении
- норм ГТО, турнира «Золотая шайба», теперь
настало время «Зарницы». Хотя на самом деле
в разных формах она у нас в Самаре проходила, но так системно и масштабно соревнование еще не было организовано. Отрадно, что
сегодня столько детей участвуют в мероприятии, тем более что в будущем году исполнится
50 лет со дня проведения первой «Зарницы».
Для нас важно не столько выполнение ребятами каких-то конкретных военно-спортивных
нормативов, сколько элемент патриотического
воспитания. Хочется, чтобы ребята получили
навыки коллективного участия в этой игре,
чувство локтя, - считает секретарь самарского
регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Думы городского округа
Самара Александр Фетисов.

Александр КЕДРОВ

подробности
вторник
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Дружно, все вместе
В Самаре празднично отметили Сабантуй
Юлия КУЛИКОВА

Г

лавной площадкой для татарского
национального праздника стал в
минувшую субботу парк им. Гагарина.
Здесь собрались горожане и гости со
всей нашей области и соседних регионов. Именно Самара четверть века назад стала первым из российских городов, где начали возрождать традицию
массового празднования «торжества
плуга». С 2003 года Сабантуй входит в
список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
Торжественная часть проходила на
стадионе. Почетные гости - вице-губернатор Самарской области Дмитрий
Овчинников, председатель губернской
Думы Виктор Сазонов, глава Самары
Дмитрий Азаров - поздравили собравшихся с праздником, активистам
татарской общины вручили почетные
грамоты. Дмитрий Овчинников зачитал
приветственный адрес губернатора Николая Меркушкина.
Дмитрий Азаров отметил, что самарский Сабантуй всегда проходит в
самой теплой, дружеской обстановке.
- Самара гордится традициями
братской дружбы разных народов, которые совместно живут, трудятся, создают историю нашего города, - сказал
мэр. - Именно у нас двадцать пять лет

назад возродилась многовековая традиция отмечать Сабантуй. И отмечаем
мы его дружно, все вместе, потому что
этот праздник стал уже общегородским. Такое единство позволяет Самаре успешно развиваться и двигаться
дальше.
Юбилейный Сабантуй по своему
размаху превзошел все предыдущие.
На территории парка были разбиты
шатры, на сцене «Ракушка» выступали творческие коллективы. Детям
бесплатно раздавали мороженое,
устроили для них забеги в мешках.
Для взрослых развлечений тоже было
предостаточно. Желающие, например,
поднимали 24-килограммовые гири.
Молодые люди по имени Рашид и Хасан умудрились справиться с железкой
по 40 раз! А другие гости праздники
предпочли арм-рестлинг, карабкались, демонстрируя силу рук, на столбы, пробовали блюда национальной
кухни… А еще покупали национальные платки, четки, украшения, музыкальные диски и литературу. Гвоздем
праздничной программы стала борьба
на поясах - куреш. Участники сражались не только за традиционный приз
этой игры - барана, но и за 14-ю модель
АвтоВАЗа. Борьба была очень зрелищной, в результате барана и автомобиль
к себе в село Новое Усманово увез Айвар Белалов.

Работы идут, а липы стоят
Благоустройство

Слухи о сносе аллеи на набережной не подтвердились

Р

емонт первой очереди набережной начали
недавно, а в Интернете стали витать слухи о том, что любимые горожанами липовые
аллеи пошли «под снос». На днях представители городского департамента строительства
и архитектуры, департамента благоустройства
и экологии, а также МП «Спецремстройзеленхоз» рассказали журналистам и блогерам, как
на самом деле обстоят дела. Встреча прошла
на Некрасовском спуске. Представители СМИ
убедились: липы на месте.

- По проекту под вырубку попадают только восемь лип, которые находятся на пути
прокладываемого сейчас водовода, - объяснил руководитель управления капитального
строительства департамента строительства и
архитектуры Артем Старков, стоя в тени деревьев. - Водовод предназначен для устройства автоматического полива газонов и той
же липовой аллеи. Кроме этого, специалисты
«Спецремстройзеленхоза» осмотрели все
зеленые насаждения и провели выбраковку
еще нескольких сухостойных деревьев, которые потом упали бы и сами. С активистами

фото автора

Андрей ПТИЦЫН

3

мы договорились: как только строители водовода дойдут до какого-то дерева, то будет
вызван представитель общественности. Вместе будем решать, возможно ли сохранить это
дерево.
Участок набережной, где сейчас идут ремонтные работы, перекопан и завален кучами земли и стройматериалов. Поэтому, как у
любой стройплощадки, вид у территории не
очень презентабельный. По словам чиновников, возможно, кто-то из жителей увидел,
как рабочие спиливают аварийные ясени и
клены, и подумал, что следующими в очереди
будут липы. Однако работы идут, а липы стоят. По словам заместителя директора «Спецремстройзеленхоза» Людмилы Якубовской,
проект ремонта набережной в качестве компенсационных мер предусматривает появление новых деревьев - их посадят в 2,5 раза
больше, чем уберут.
- И кустарники, и крупномерные деревья
будем сажать с земляным комом согласно современным нормативам, - заверила Якубовская.
Экскурсия по стройплощадке не оставила
сомнений в сохранности аллеи и у блогера
Александра Жоголева, известного под ником «Золотой».
- Я здесь, потому что в блогах пошла волна недовольства, что сносят липовую аллею.
Но, если помните, во время реконструкции
второй очереди набережной тоже в свое время скандал был, что там якобы все покосили и
снесли. А сейчас люди ходят довольные, всех
все устраивает. И здесь то же самое. В блогах
любят пошуметь. Наверное потому, что ктото на этом шуме хочет попиариться, - заявил
Жоголев.

дежурный
по городу

С 9.00 16 июня до 9.00
17 июня чрезвычайных
ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало. На территории
города продолжает
действовать особый
противопожарный режим.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время 68 единиц
техники и 395 человек, в ночное 54 единицы специальной уборочной техники и 33 человека.
От горячего водоснабжения
отключались 18 зданий. В связи с
неисправностями систем - 8 жилых домов и 3 учреждения. После
проведения гидравлических испытаний - 7 зданий.
От холодного водоснабжения отключались 2 жилых дома
- в связи с авариями и неисправностями систем.
Железнодорожный район - 1
многоквартирный дом:
- с 11.06; пер. Гончарова, 5 (2
эт., 27 чел.); порыв водопроводной линии диаметром 100 мм
у дома. Работы проводит дирекция по водоснабжению ж/д узла
ст. Самара ОАО «РЖД», ответственный - Зуев А.Н. (303-30-49).
Окончание работ 18.06.
Промышленный район - 1
многоквартирный дом:
- с 16.06; ул. Береговая, 8 (3
эт., 99 чел.); порыв водопроводной линии диаметром 89 мм в
подвале дома. Работы проводит
ООО «ПЖРТ 11» РЭУ-1, ответственный - Пронченкова Н.И.
(995-03-45). Окончание работ
17.06.
По данным оперативного
дежурного УВД по городскому
округу, за прошедшие сутки совершено преступлений - 31, в
том числе: грабежи - 4; всего краж
- 15, из них: автомобилей - 1, прочие - 14; мошенничество - 5, прочие преступления - 7. Из совершенных преступлений: раскрыто
- 20, не раскрыто - 11.
Происшествий на воде - 1,
спасен - 1 человек.
Ленинский район - 16.06 в
18.15 с фарватера реки Волги в
районе первой очереди набережной спасателями поста №2 был
извлечен начавший тонуть гражданин Кулешов В. 1973 года рождения. От оказания медицинской
помощи отказался. Пострадавший
находился в алкогольном опьянении. Проводится проверка.
Дорожно-транспортных
происшествий - 1 (Кировский
район); получил ранения - 1 человек.
По данным старшего врача
ГБУЗ «Самарская станция скорой
медицинской помощи», за сутки
бригадами скорой медицинской
помощи получено вызовов всего
- 1347, госпитализировано - 239
человек. Врачами зарегистрировано: травм - 55; смертей - 7, попыток суицида - 1; отравлений:
алкоголем - 10, медицинскими
препаратами - 1, наркотиками - 2.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

спорт
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Событие года

Самара прикоснулась
к Универсиаде
На волжской набережной у Ладьи был зажжен огонь
XXVII Всемирных летних студенческих игр

Прямая речь
Дмитрий Шляхтин
министр спорта Самарской
области:

Сергей СЕМЕНОВ

- От всей души хочу поздравить
всех нас с большим праздником:
сегодня Самара принимает
эстафету огня. Надеюсь, что
жители города надолго запомнят этот день. Желаю нашей
сборной команде спортивных
успехов и высоких достижений!

О

кстати

На Всемирную летнюю
универсиаду в составе
сборной России отправятся более 25 олимпийских
чемпионов, 50 призеров
Олимпиад. Напомним,
пройдет она в Казани с 6
по 17 июля.

Игорь Носков
ректор Самарского
госуниверситета:

Вот так несли огонь Универсиады по волжской набережной

первому заместителю мэра города
Виктору Кудряшову, министру
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Марату Ахметову, ректору Самарского госуниверситета Игорю
Носкову, а напоследок - мастеру
спорта России, серебряному призеру молодежного чемпионата
мира по академической гребле,
неоднократной победительнице
первенств России Елене Сенюковой. Последняя, кстати, еще
не завоевала путевку на студенческие Игры в Казани, но какой отличный для нее появился стимул!
Именно Елена с факелом в руках
положила начало эстафете огня,
маршрут которой пролег до самой
Ладьи и растянулся почти на пять
километров.
Сменяя друг друга, 34 факелоносца - лучшие студенты -спортсмены и активисты Самары из
всех высших учебных заведений
города - доставили огонь Всемирных игр до финиша. Каждый, кто
окунулся в удивительную атмосферу этого праздника, конечно
же, испытывал чувство восторга и
гордости за Самару. И хотел быть
рядом с факелоносцами, с теми,
кому доверили нести символическое спортивное пламя юности
планеты. Ах, как хотелось быть не
просто в группе зрителей, а оказаться в авангарде праздника!
Последний этап эстафеты доверили самой именитой и самой
заслуженной спортсменке Самары
- фехтовальщице и еще вчерашней
выпускнице юрфака Самарского госуниверситета Владе Власовой. Дважды она становилась
призеркой Универсиад в сербском Белграде-2009 (серебряная
медаль) и китайском Шэнчжэне-2011 (бронзовая медаль).

- От волнения у меня пересохли губы и тряслись коленки,
- призналась потом Влада корреспонденту «СГ». - Ничего подобного я никогда не испытывала
на фехтовальной дорожке. Я всетаки командный боец и привыкла
прятать волнение. А тут чувства
и эмоции вдруг переполнили
мозг. Бешено колотилось сердце,
и только одна мысль предательски крутилась в голове - как бы
не оступиться и не упасть на крутых бетонных ступеньках спуска к
Волге.
Но все обошлось. Власова в
окружении верных помощников
под аплодисменты встречавшей
толпы и зажигательную квиновскую музыку доставила огонь к
специальному помосту, где опустила свой факел в чашу. Над
Волгой вспыхнуло символическое
пламя грядущего в Казани студенческого спортивного форума.
После этого было много теплых слов и обмен подарками.
Глава делегации Республики Татарстан Марат Ахметов передал
нашим представителям копии факелов, а взамен получил статуэтку
с символами Самары.
- Мы убеждены, что самарские
студенты-спортсмены достойно
выступят на Универсиаде в Казани, - сказал в своем напутственном слове собравшимся первый
заместитель мэра Самары Виктор
Кудряшов. - Сегодня молодое поколение старается жить активно,
выбирая занятия физкультурой
и спортом. У нас в городе заложены прекрасные спортивные
традиции. Мы благодарны организаторам эстафеты за то, что ее
маршрут пролег и через Самару.
Мы сделали все, чтобы достойно
встретить огонь Универсиады и

сергей волков

щущения не передать! Сердце едва не выскочило из груди, когда в субботний полдень в
родном городе вдруг неожиданно окунулся в удивительную атмосферу огромного спортивного
праздника - шутка ли - мирового
значения!
Если уж спортивный журналист, поработавший на пяти(!)
Олимпиадах, трех десятках мировых и европейских суперважных
спортивных форумах, испытывает легкий мандраж, то что говорить о молодых людях и простых
любителях спорта, которые в
жаркий июньский день встречали
на волжской набережной огонь
Универсиады? Казалось бы, чего
тут диковинного, какое волнение?
Все давно известно, и пора бы уже
сохранять поистине олимпийское
спокойствие. Ан нет. От вида молодых счастливых и улыбающихся лиц со спортивными флагами ,
от толпы спортивных людей как в
лихорадке вновь забилось сердце
и испытываешь легкое волнение.
Вы только представьте: огромное
количество молодежи заполнило
в тот день всю длину нашей знаменитой волжской набережной.
Вот что значит Универсиада и
«Гаудеамус». Это вам даже покруче, чем «Рок над Волгой».
Казань. Универсиада. Эстафета огня. Вот четыре слова, заставившие людей, неравнодушных
к спорту, насладиться в течение
часа удивительно красивым и
волнующим зрелищем. К нам
из Саратова специальным поездом привезли огонь грядущей
Универсиады в Казани. В полдень члены казанской делегации,
взявшие организацию эстафеты
в свои надежные руки, доставили его на волжскую набережную
под Ленинградский спуск. Здесь
из специального футляра, хранившего пламя, зажженное у стен
парижского университета в Сорбонне - альма-матер студенческого спортивного движения, - с
помощью специальной палочки
зажгли первый самарский факел.
По очереди его передали из рук в
руки почетным гостям, принявшим участие в торжественной церемонии встречи огня Универсиады, - министру спорта Самарской
губернии Дмитрию Шляхтину,

окунуться в удивительную атмосферу большого спортивного форума. Пусть огонь Универсиады
освещает путь в большой спорт
будущим звездам студенческого
спорта. Самара, вперед!
- Жаль, мне не придется принять участие в своей третьей по
счету Универсиаде, - сказала на
прощанье Влада Власова, когда
отгремел звон литавр и у Ладьи
началась концертная программа,
венчающая программу пребывания огня Универсиады в Самаре.
- В прошлом году я, к сожалению,
не попала на Олимпиаду в Лондон. Теперь вот после рождения
дочки Ульяны вновь вернулась
на фехтовальную дорожку и начала подготовку к следующим
Играм-2016 в Бразилии. Вторая
попытка, надеюсь, будет более
удачной. А поезд на Универсиаду,
увы, ушел. Еще не обрела прежнюю высокую спортивную форму, хотя право поехать в Казань у
меня еще есть. Согласно положению, в Универсиаде принимают
участие атлеты до 28 лет, студенты вузов и те, кто окончил их год
назад.
- Кто в будущем составит
тебе конкуренцию в национальной сборной?
- Наша самарская фехтовальщица Виолетта Храпина очень
перспективная шпажистка. Она по
праву включена в состав сборной
России на участие в Универсиаде,
выиграв недавно Кубок Европы и
став победительницей молодежного первенства континента. Есть,
как видите, кому передать победную эстафету в студенческой
сборной. Очень перспективная
подрастает молодежь у самарских
тренеров - Михаила Иевлева и
Валерия Захаревича.

- Сегодня для всех студентов
Самарской области исторический день. Ребята всегда
стремятся реализовать себя, и
спорт - отличная возможность
сделать это. В нашей области
активно развивается студенческий спорт, мы гордимся
нашими чемпионами. А вместе
с подготовкой к Универсиаде студенческое спортивное
движение в Самаре усилилось.
Желаю спортсменам успеха, волонтерам - отличной работы,
ведь Универсиада - это гордость России, Казани и Самары
в том числе.

Марат Ахметов
министр сельского хозяйства
Республики Татарстан:

- Мы искренне благодарим вас
за такой теплый прием эстафеты огня. Нам нравится, что
Самара любит спорт, ведь он
воспитывает лидеров. Желаю
процветания Самарской области и Республике Татарстан.

Елена Сенюкова
мастер спорта по академической
гребле:

- Чувства, которые я испытываю, сложно объяснить: я
была счастлива и горда, что
мне доверено пронести огонь
по улицам Самары. Всемирные
студенческие игры - это соревнования высокого класса, и
победить на них многого стоит.
- На что может Храпина
рассчитывать в Казани?
- Будем ждать от нее золотой
медали. Еще никто из представителей летних видов в истории
самарского спорта не привозил
с Универсиады золотую награду.
Пожелаем ей успеха!
После Самары огонь Универсиады через Оренбург сегодня прибыл в Уфу. Оттуда заключительный
этап эстафеты проляжет через все
районы Татарстана, чтобы 6 июля
вспыхнуть огромным пламенем на
торжественной церемонии открытия Всемирных студенческих игр
в чаше, установленной на «КазаньАрене». Мы с нетерпением ждем
тебя, Универсиада!

культура
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Роковая «Дама пик» О

бзор

Персона

Александр Чайковский раскрыл все карты
«СГ» уже писала о премьере балета «Дама пик» на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Увидеть, а
главное услышать генеральную репетицию спектакля приехал Александр Чайковский - автор музыки к балету и один из
самых известных современных российских композиторов.
вопросы журналистов поздравлением: «Мой друг и коллега, председатель самарского отделения
композиторов Марк Левянт, буквально только что в Москве решением Российского союза композиторов награжден премией имени
Шостаковича. Это наша профессиональная, очень значительная
награда». После этого композитор
рассказал сложную, витиеватую
историю создания симфонии к балету. Большинству театральных
зрителей прекрасно известно, что
Александр Владимирович Чайковский не состоит в родстве с Петром
Ильичом, коим в 1890-м году была
написана грандиозная опера «Пиковая дама». Однако совпадение не
так уж случайно.
- Дело в том, что «Пиковая
дама» - действительно роковая, и
верно говорят, если кто с ней соприкоснулся, эта тема его уже не
отпускает. Началось все с того, что
когда-то давно я писал музыку к
фильму «Пиковая дама» Михаила

Александр Чайковский с постановщиком балета Кириллом Шморгонером

«Дама пик» теперь в репертуаре самарского театра

Козакова, но картина в целом оказалась неудачной. Спустя какое-то
время знакомый попросил написать что-то, связанное с Флоренцией. Сам я там, к сожалению,
никогда не бывал, но поскольку
Петр Ильич Чайковский создавал
«Пиковую даму» именно во Флоренции, я сочинил небольшую
фантазию на эту же тему, а Кирилл
Шморгонер где-то ее услышал. И
позже, когда он работал в Перми,
а у меня там ставилась опера «Три
сестры Прозоровы», мы и познакомились. Так что идея балета
принадлежит не мне, а Кириллу
Александровичу. Самарская постановка - мой четвертый подход
к «Даме». Но я смотрю сегодня и
понимаю, что это уже совершенно
другой балет, нежели он был в Перми: декорации, техника - все ближе
к Петербургу.
На тот же вопрос о различии
сценических версий ответил и хореограф-постановщик балета Кирилл Александрович Шморгонер:
- Я сам писал сценарный планлибретто, и, конечно же, есть отличия и от того, что было в Перми, и
от оригинала. К примеру, у Пушкина Лиза благополучно выходит замуж, а у нас погибает.
На музыку Александра Чайковского поставлены два балета в
Кировском театре - «Ревизор» и

Елизавета Сухова

алетмейстер Кирилл Шморгонер и композитор Александр Чайковский не в первый
раз выходят на большую сцену,
припрятав «даму» в рукаве, - 14 лет
назад на сцене Пермского оперного театра они уже ставили «Даму
пик». Но в этот раз другие сцена, город, труппа, сюжет - совсем
другой спектакль, представить
который прилетел и сам композитор. Но вместо обычной прессконференции или творческой
встречи журналистам предоставили возможность увидеть последнюю репетицию - театральную
кухню, рабочий момент. Последние замечания балетмейстера, не
заметные постороннему взгляду
нюансы, пожелания автора музыки
к оркестру…
Когда в антракте зажегся свет,
оказалось, что в одном зале собралась целая плеяда талантливых
музыкантов - Александр Анисимов, Марк Левянт, Александр
Чайковский, который опередил

фото автора

Б

«Заболел» пейзажем
в Куйбышеве

«Броненосец «Потемкин». Есть в
«послужном списке» композитора
и уникальная опера, которая идет
на открытом воздухе в городе Ельце, - «Легенда о граде Ельце, деве
Марии и Тамерлане». Это историческая фреска, своеобразная
реконструкция, которая разворачивается прямо на берегу реки, на
месте битвы Тамерлана с защитниками города Ельца в 1395 году.
В Самару композитор приехал
вместе с сыном Кириллом, правда, из-за плотного графика визит
пришлось сократить до двух дней:
«Уже 12-го числа у меня следующая премьера - в Липецке. Это
большая оратория «Государево
дело», поставленная к 400-летию
дома Романовых. Помимо этого я
работаю над мюзиклом «Оливер
Твист» для Московского детского
театра - премьера планируется сразу после Нового года.
В очередной раз на деле доказав
плодотворность и уникальность
данного творческого тандема, Кирилл Александрович Шморгонер
обнадежил собравшихся совместными с Чайковским творческими
планами: «У нас есть идея поставить музыкальный балет «В джазе
только девушки» - не классического, а, если можно так сказать, комически-детективного жанра».

Дарья ТЕМНИКОВА

И ничего кроме классики
Театр

«Камерная сцена» получила премию
на театральном фестивале в Лобне
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

М

униципальный театр «Камерная сцена» вернулся с
фестиваля «Русская классика.
Лобня-2013», где представил
на суд жюри спектакль «Между
людьми и деревьями». Самарская труппа была удостоена премии в номинации «За лучшую
режиссуру».
Фестиваль в Лобне (Московская область) проводился уже
в 18-й раз. И наш театр на нем
далеко не новичок. Наверное
потому, что задачи фестиваля и
труппы под руководством Софьи Рубиной совпадают. Организаторы формулируют их следующим образом: «Приобщение

молодежной аудитории к театральному искусству и великому
наследию русской классической
литературы».
В этом году в фестивале приняли участие московские театры:
На Таганке, «Сопричастность»,
Театр на Перовской, Творческая
лаборатория под руководством
А. Каца, а также коллективы
из Сергиева Посада, Дмитрова,
Лобни. На сцене были представлены наши классики - Достоевский, Чехов, Алексей Толстой,
Аверченко, Арбузов, Шукшин и
др.
Жюри по традиции возглавила заведующая кабинетом критики Союза театральных деятелей,
кандидат искусствоведения, за-

«Между людьми и деревьями» по мотивам романа «Идиот»

служенный работник культуры
РФ Элеонора Германовна Макарова. В него также вошли
театральный критик, помощник
художественного руководителя
по репертуару Государственного
академического Театра им. Вахтангова Людмила Остропольская и театральный критик, за-

ведующий литературной частью
театра «Сфера» Дмитрий Хованский.
Премьера спектакля «Между
людьми и деревьями» состоялась
в июле прошлого года. Напомним, в основу постановки Софьи
Рубиной легли отрывки из романа Достоевского «Идиот».

11 июня в Доме журналиста
состоялась презентация альбома
заслуженного деятеля искусств
России, члена Союза художников
РФ Юрия Филиппова.
В него вошли 250 работ. Наряду
с известными произведениями,
иллюстрирующими основные
направления творчества мастера,
в издании представлены этюды
и работы Юрия Ивановича из
частных собраний и музейных
коллекций. «Живопись - дорогое
достояние народа, это надо ценить и понимать, - говорил Юрий
Филиппов. - Чем больше люди
будут понимать живопись, тем
больше они будут поняты».
Сам же Юрий Иванович не
представлял своей жизни без
изобразительного искусства.
Примечательно, что учившийся
писать в Пензенском и Киевском
художественных училищах, до
приезда в 1957 в Куйбышев,
Юрий Филиппов считал себя
художником- монументалистом
и баталистом, и только здесь он
буквально «заболел» пейзажем.
Супруга художника Тамара и
искусствовед Владимир Востриков отмечают, что именно в
последние годы Юрий Иванович
уделял особое внимание свету как
одному из главных выразительных средств, и небу - безоблачно
чистому или густонаселенному
облаками.
Альбом будет распространен по библиотекам и школам
искусств Самарской области. Возможно, в ближайшее время будут
подготовлены подобные издания
и других художников Самарского
края.

Старая сказка
на новый лад

21 и 22 июня в Самарском
академическом театре оперы и
балета состоится премьера оперы
Римского-Корсакова «Сказка
о царе Салтане». Русский композитор-сказочник воплотил в
своих выразительных мелодиях
знакомые с детства пушкинские
образы. Мужественный Царевич
Гвидон, прекрасная ЦаревнаЛебедь, тридцать три богатыря
получили на театральной сцене
интересное художественное
воплощение. В этом музыкальном спектакле соединились все
средства театральной выразительности, придав действию особые
динамизм и яркость.
Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств
России, лауреат премии «Золотая
маска» Александр Анисимов,
режиссер-постановщик - Иван
Фадеев (Москва), художник-постановщик - заслуженный художник России Виктор Герасименко (Москва).
Талантливое музыкальное
прочтение, артистичное исполнение, красочность декораций и
костюмов, эффектное применение
видеопроекций, думаем, надолго
запомнятся и взрослым, и детям.

До и после
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Ваши обращения

О том,
что мешает
жить

В Самаре продолжают вывозить мусор с районных территорий

Сегодня «СГ» в очередной раз публикует адреса, где, по мнению
жителей, пора навести порядок.
Наши читатели обращают внимание на мусор во дворах, ненадлежащее состояние контейнерных
площадок и пыль на тротуарах.
Надеемся, коммунальщики возьмут их сообщения на заметку.

Ковер из тополиного
пуха

Сетует на обилие тополиного
пуха пенсионерка Мария Савельева. Женщина страдает от аллергии,
поэтому не жалует такие деревья. На
прошлой неделе, по ее словам, в районе площади им.Куйбышева образовались просто пушные горы. Белые
хлопья оседают на пешеходных дорожках, газонах и даже на асфальте
за оградой. Особенно много пуха со
стороны улицы Красноармейской.
- Я часто бываю на площади, и
мне это очень не нравится. Считаю,
его нужно выметать более тщательно, - считает Мария Савельева. - И
дело не только в моей аллергии. Пух
на траве и тротуарах не украшает это
известное в Самаре место.

Улица Гродненская, 1: теперь здесь гораздо чище

Помойка… без срока
давности

Не на пользу здоровью

Слышать жителей

На контейнерной
площадке у дома №45
на ул. Пензенской
регулярно
скапливается мусор
а неделе нам позвонила постоянная читательница Екатерина Полина и поделилась своей проблемой. Последний год
она наблюдает одну и ту же отвратительную
картину. Около указанного дома контейнерная площадка чистой практически не бывает.
Картонные коробки, бытовой мусор, обломки старой мебели постоянно захламляют ее.
Баки часто бывают переполнены мусором.
- Это настоящее безобразие, - сообщила
женщина. - Особенно удручает то, что напротив вечно грязной площадки расположено
кафе, а неподалеку - овощной ларек. Люди
здесь отдыхают и покупают продукты питания! А вокруг сплошная антисанитария.
Мы не остались равнодушными к просьбе Екатерины и вместе с фотографом выехали на место. Она не обманула: контейнерная

екатерина елизарова

Н

площадка действительно оказалась неубранной. Горы отходов и старого хлама у нескольких контейнеров скопились довольно внушительные. Вместе с Полиной мы обошли
площадку со всех сторон.
По ее словам, это место периодически
пытаются освободить от мусора, но порядок
держится недолго. Наблюдать печальный
пейзаж вынуждены не только спешащие по
делам взрослые, но и дети. Недалеко от по-

мойки находится школа №174.
- Я ежедневно отвожу на занятия младшую дочку, поэтому мы с ней каждое утро
вынуждены проходить мимо свалки, - добавила Екатерина. - Не понимаю, почему люди
должны смотреть на всю эту грязь?
Жители домов по улице Пензенской переживают, что мусор привлечет крыс и бродячих животных. Люди просят помочь с наведением порядка на этой территории.

Тротуар расчистили
Обратная связь

После обращения в «СГ» коммунальные проблемы решают быстрее

Н

е так давно от наших читателей поступила очередная жалоба - в районе
ул.Садовой, 8 образовалась настоящая свалка. На тротуаре неподалеку от дома картонные коробки, старый хлам и бытовые отходы. Двор стал выглядеть очень неприглядно.
Мало того, здесь начала скапливаться уличная пыль. Это совсем не радовало местных
жителей. Разумеется, люди выразили свое
недовольство.
- Необходимо срочно сделать уборку, - за-

явила местная жительница Ирина. - Отходам не место на тротуаре!
И ситуация вскоре была исправлена. Специалисты городской административно-технической инспекции по благоустройству заметили беспорядок во время объезда и поручили
устранить нарушения. Перемены не заставили
себя ждать. Обслуживающая организация вывезла отходы и навела порядок на территории,
которая сразу преобразилась. Жители очень
довольны, что помойки здесь больше нет. Они

надеются, что подобное больше не повторится.
- Мне бы хотелось, чтобы вопросам благоустройства в нашем районе уделялось
больше внимания, - заметила Ирина. - Это
очень важно. Люди должны ходить по чистым дворам и жить в отремонтированных
домах!
Ирина просит коммунальщиков впредь
не оставлять без присмотра улицу Садовую
и как можно быстрее устранять все замеченные нарушения.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

На пыльные дороги и тротуары
жалуются жильцы домов в районе
улиц Вольской и Ново-Вокзальной.
Они уверены: если их как следует вымыть, дышать здесь станет гораздо
легче. Также горожан не устраивают
мелкие скопления бытового мусора,
которые нет-нет да и встречаются на
дороге. Еще одна проблема - переполненные контейнеры, которые порой долгое время не освобождают
от мусора.
- Я часто вижу контейнерные
площадки, забитые бытовыми отходами, - заметила наша читательница
Алина. - Мусор от них разлетается
по дворам. Это очень неприятное
зрелище.

Показывают дурной
пример

Наш постоянный читатель Олег
Борисов заметил, что по вечерам к
набережной по ул. Полевой часто спускается молодежь с бутылками пива в
руках. Кое-кто, правда, прячет банки
в пакеты, но многие этого не делают.
Иногда не в меру веселые компании
даже садятся отдохнуть по пути и
прихлебывают прямо из горлышка.
Все это мужчину не устраивает. По
его мнению, местным полицейским
надо быть более бдительными и пресекать подобные факты.
- Не хочу, чтобы такое поведение
молодежи наблюдали мои маленькие внуки, - поделился с нами Олег
Борисов. - Дети ведь всегда подражают старшим…

К чистоте бы да уют

Привести в порядок все коммунальные системы в здании и облагородить прилегающую территорию
- об этом мечтают жители дома по
улице Гагарина, 35. Сейчас они стараются поддерживать свой двор в
чистоте и сажают цветы под окнами.
Каждую весну организовывают совместные субботники. Люди надеются, что городские власти помогут
им с благоустройством.

общество
вторник
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Призвание

У соцслужбы женское лицо
В Кировском районе чествовали
социальных работников
-Я

люблю свою работу, - признается Елена Семещенкова, которая
отдала соцслужбе города тридцать лет.
- Мы работаем с ветеранами, людьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию. Ситуаций столько в жизни бывает, и
нужно определить тех, кто действительно
нуждается в помощи.
Под словами Семещенковой могут
подписаться большинство пришедших в
этот день в актовый зал ЦДТ «Металлург»
сотрудниц управления социальной защиты населения Кировского района. Истоком своего профессионального праздника они считают указ императора Петра I
1701 года о создании богаделен для нищих, больных и престарелых. У нынешних соцработников круг забот значительно шире - в поле их внимания попадают
самые разные категории граждан, как говорится, и стар, и млад.
Председатель Самарской губернской
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Канюкаевым
Алексеем Рашидовичем, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-65,
443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176, тел. (8846) 332-68-30, в
отношении земельного участка, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский
район, Ракитовка, 18 км, улица Шестая, участок № 10, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Команюк Анна Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская,
17/176 19 июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18 июня 2013 г. по 18 июля 2013 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км,
улица 7, участок № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Думы Виктор Сазонов поздравил виновниц торжества и поблагодарил их за самоотверженный труд:
- В социальной службе работают особые люди, которые готовы бескорыстно
отдавать свой труд, душу ради помощи
нуждающимся. Это благородная профессия, и в ней остаются только те, кто нашел
здесь свое призвание.
Виктор Сазонов отметил: социальная
защита остается приоритетным направлением в работе власти и депутатов. По
количеству различных выплат Самарская
губерния входит в тройку лидеров среди
субъектов России, практически каждому
третьему жителю у нас оказывается та или
иная социальная помощь и поддержка.
С нового года в «реестре» обязанностей
соцработников появилась новая забота
- выплата на третьего ребенка многодетным семьям. И сотрудники принялись за
поиск получателей - а это работа не только с семьями, но и с роддомами, женскими
консультациями. Появляются другие но-

РО ФСФР России в ЮВР напоминает,
что в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об
акционерных обществах» общество обязано
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но
не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания
финансового года - не позднее 30 июня.
Право на участие в общем собрании
акционеров осуществляется акционером
(включенном в список лиц на участие в собрании) как лично, так и через своего представителя.
Сообщение о проведении годового собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения и направлено каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо,
если это предусмотрено уставом общества,
опубликовано в доступном для всех акцио-
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ЗАО «Поволжский страховой альянс» извещает,
что в связи с утерей ниже перечисленных квитанций и полисов
просим считать недействительными:
Полисы ОСАГО
17. № 0646241342
5. № 235945
серии ВВВ
18. № 0629822518
6. № 235962
1. № 0587837422
19. № 0629822519
7. № 240492
2. № 0597653143
20. № 0646241275
8. № 240495
3. № 0627852434
21. № 0567596221
9. № 240503
4. № 0604714683
22. № 0627851622
10. № 240732
5. № 0609441940
23. № 0627851624
Квитанции серии АА(3)
6. № 0609441992
24. № 0638066580
1. № 139772
7. № 0618335299
25. № 0498161169
2. № 94226
8. № 0530077343
26. № 0530079861
3. № 94780
9. № 0475058881
27. № 0530079862
4. № 95266
10. № 0493429882
28. № 0640752899
5. № 97046
11. № 0493430059
29. № 0631099367
6. № 97328
12. № 0493431551
Квитанции серии АА
7. № 103886
13. № 0493431554
1. № 232600
8. № 103887
14. № 0530077032
2. № 246960
9. № 112477
15. № 0640752897
3. № 235617
10. № 144619
16. № 0642116051
4. № 235943
11. № 149077
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в «Самарской Газете»

979-86-79

вые задачи - расширенные списки нуждающихся в жилье или доплаты ко Дню Победы ветеранам войны, - и эти женщины
снова «идут в народ», отыскивая «адресатов». Причем, как подчеркивали выступающие, соцработники служат именно
конкретному человеку, нуждающемуся в
государственной поддержке.
О том, насколько непросто и ответственно соцслужбе справляться сегодня со
все возрастающим объемом работы, отмечали представители районной администрации, первый заместитель председате-

Вниманию акционерных обществ!

неров общества печатном издании, определенном уставом общества. Общество вправе
дополнительно информировать акционеров
о проведении общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации
(телевидение, радио).
Повестка дня годового общего собрания
акционеров должна состоять из вопросов
об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной
комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков).
Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров.
Общество обязано раскрывать сообщение о проведении общего собрания акционеров, годовой отчет общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, иные сведения,
определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Дополнительные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, к раскрытию инфор-

ля Самарской городской Думы Николай
Митрянин. Власти пообещали: в ближайшее время и сами сотрудники соцслужбы
почувствуют заботу. Поднять престиж
профессии должны и поэтапное увеличение зарплаты - с 1 марта ее увеличили на
четверть, и обновление материально-технической базы.
Почетные грамоты и памятные подарки вручили руководителю управления
соцзащиты Кировского района Елене Искриной и другим сотрудникам этой службы.

мации акционерными обществами установлены приказами Федеральной службы по
финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/
пз-н и от 04.11.2011 № 11-46/пз-н.
В соответствии со статьями 15.20 и
15.23.1 КоАП РФ за воспрепятствование
осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами, и нарушение требований
к порядку подготовки и проведения общих
собраний акционеров предусмотрен административный штраф в отношении юридических лиц в размере от 500 до 700 тысяч
рублей.
Не раскрытие или нарушение эмитентом
порядка и сроков раскрытия информации,
предусмотренной федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами, а равно
раскрытие информации не в полном объеме,
и (или) недостоверной информации, и (или)
вводящей в заблуждение информации, в
соответствии со ст. 15.19 КоАП РФ влечет
наложение административного штрафа на
юридическое лицо в размере от 700 тысяч
до одного миллиона рублей.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.samara.ffms.ru.
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Наталья БЕЛОВА

обо всём
вторник

Сяду и просто
нажимаю на педаль…

СПЕКТАКЛИ

«А-ФРИК-А» (музыкальная
сказка)
«СамАрт», 11:00
«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская
небывальщина)
«СамАрт», 11:00

В парке «Молодежный» прошел марафон
«Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
В помещении ЦСМ (ул. Куйбышева, 131) «Витражи», 12:00

Юлия КУЛИКОВА

«ВЕСЕЛАЯ
ГУСЕНИЦА»
Театр кукол, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
ВНИМАНИЮ ОЧЕВИДЦЕВ!
26 апреля 2013 года в 18.40
в районе остановки «Клиническая»
г.Самары произошел наезд
троллейбуса 12 маршрута на пешехода. Просим очевидцев сообщить
по тел. 8-927-650-30-10.

Дорожные войны

Г

16 июня в 13.00 23-летний водитель на а/м ВАЗ-21110 напротив
дома № 118 по Зубчаниновскому ш. сбил девочку 2008 г. р. Перебегала шоссе. Вырвалась из рук матери. Девочка госпитализирована с сотрясением головного мозга.

ТВ пульт

«СВЕТОФОР»

СТС, 21.00.
Комедия. Россия. Эдик собирается провести мальчишник с Севой
и Пашей, но оказывается в женском обществе.

фото автора

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

желания пробовать что-то запрещенное, - считает
Анастасия.
Как пояснил нам представитель департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Сергей Четвергов, подобное мероприятие - не последнее. Проведение таких веломарафонов
обязательно включат в следующие программы по
профилактике наркомании.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Чингиз Абдуллаев. «Мизантроп».
Изд. «Эксмо».
Разбивается новейший пассажирский самолет
российского производства. Специалистам
предстоит выяснить, действительно ли кто-то
пытался захватить самолет или это всего лишь
фантазии напуганного ребенка.

кроссворд
торому принадлежат слова: «Сжечь - не
значит опровергнуть». 30. Когда хвост у человека.
31. Довод, мотив по-французски. 32. «Странные»
жители. 33. Кожаная куртка Мурки. 34. То, на что
можно облокотиться. 35. «В майское утро качать
колыбель? / Гордую шею в ... ? / Пленнице - прялка,
пастушке - свирель, / Мне - барабан» (М. Цветаева).
36. Сто граммов замерзшей воды.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карандаши художника. 2. Нетронутая цивилизацией женщина. 3. Кухонная посуда, в которой блюда жарят на разогретом жире.
5. Полный порядок в бухгалтерском отчете. 6. Молотильная площадка. 7. Бильярдное покрытие.
9. «Золотое» войско хана. 12. Крейсер на невском
приколе. 13. Белый «прикид» привидения. 14. Лось,
козел или бык. 15. Длинные перчатки шофера.
18. Атрибут «кавказского» носа. 19. Слабая освещенность помещения. 23. Напиток из апельсинов.
24. Народная мелодия. 25. Сплющенная морем
рыба. 26. Перейти границу - значит уйти за ... 27.
«Посеянное» разногласие. 28. Металл и «мученик».
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рикки-Тикки-Тави как
представитель животного мира. 8. Доска для смешения красок. 10. Профессионал, принимающий
ставки на исход спортивных матчей. 11. Любовь
как увлечение. 13. Птица с длинным хвостом.
16. Автоматическая защита автомата. 17. Что на
печке нарисовал Шарик в ответ на предложение Матроскина? 20. Ребенок без родителей. 21. Наружная
часть колеса. 22. Интимная лампочка. 26. Единица
«алмазной» массы. 29. Итальянский философ, ко-
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АФИША НА ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

Наркотикам - нет

ородской департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики и спортивно-туристический клуб «ВелоСамара» проводят
его уже третий год подряд. Причем в рамках программы «Противодействие незаконному обороту
наркотических средств, профилактика наркомании и
реабилитация наркозависимой части населения Самары» на 2011-2013 годы.
Воскресный марафон начался с показательных
выступлений велосипедистов, а продолжился кругом
почета вокруг озера и шествием по аллее Трудовой
Славы. К профессиональным велосипедистам присоединились и любители.
- Все родители должны заботиться о здоровье
своих детей, создавая им условия для нормального
развития. Любовь к спорту нужно прививать с самого детства, - считает заместитель руководителя клуба
«ВелоСамара» Роман Еремкин. - И личный пример
очень важен. Это один из ключевых моментов в воспитании подрастающего поколения. Отрадно, что к
нам примкнули многие отдыхающие. Мы делаем все
возможное, чтобы оказавшихся за рулем велосипеда
было как можно больше.
Программу продолжила физкультурно-развлекательная программа, победители конкурсов получали жетоны, которые потом меняли на призы. А еще
участники получали майки с надписями, пропагандирующими здоровый образ жизни и отказ от наркотиков. Вместо шприца с зельем - велосипед!
Анастасия Кобыльдина пришла на марафон
вместе с семилетним сыном. Когда ребенок был маленьким, она каталась на велосипеде и сажала его в
специальное кресло. А сейчас он ездит сам.
- Ребенка невозможно заставить заниматься
спортом, если его родители вечерами лежат перед
телевизором на диване. Но если они покажут достойный пример, он обязательно заинтересуется. Детьми нужно заниматься, тогда у них не будет

18 июня 2013 года
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Ответы на кроссворд от 14 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Россыпь. 8. Прононс.
10. Меркурий. 11. Вестерн. 14. Айва. 18. Адъютант.
19. Атом. 20. Лоза. 21. Мембрана. 22. Обоз. 23. Нрав.
24. Стандарт. 28. Тоник. 29. Сто. 31. Аферистка. 32.
Канал. 33. Мак. 34. Кедровник. 35. Маета. 36. Аир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ордер. 2. Знать. 3. Ингредиент. 5. Обед. 6. Сакэ. 7. Пырей. 9. Уйма. 12. Тюрбан.
13. Забава. 14. Атлант. 15. Возраст. 16. Паноптикум.
17. Пополнение. 24. Скалка. 25. Аренда. 26. Движок.
27. Рутина. 29. Самка. 30. Оскар.

Пятый канал, 23.10.
Лирическая комедия. СССР. Режиссер - Надежда Кошеверова.
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Зоя Федорова.
Люся выходит за Алексея по расчету. Но вместо веселой ленинградской жизни неожиданно встает перспектива ехать в глухую тайгу…

Д

ни рождения

16 июня

Кутенков Василий Викторович, председатель общественной организации «Цыганская национально-культурная автономия
г.о.Самара»;
Серов Александр Владимирович, генеральный директор ЗАО
«Самарские городские электрические сети»;
Сорокин Евгений Владимирович, заместитель руководителя департамента финансов администрации г.о.Самара;
Трошкова Юлия Вячеславовна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара.

17 июня

Бобылев Владимир Павлович, директор ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» филиала «Аэронавигация Центральной Волги»;
Вольская Кристина Валерьевна, главный врач ГУЗ «Самарский
областной наркологический диспансер» (амбулаторная служба);
Обухова Ольга Павловна, главный специалист департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара;
Пархоменко Владимир Иванович, заместитель главы городского округа - глава администрации Советского района.

18 июня

Журавлева Юлия Ивановна, консультант правового департамента администрации г.о.Самара;
Кузнецов Сергей Иванович, заместитель министра здравоохранения и социального развития Самарской области;
Лосев Игорь Иванович, главный врач Клиник - проректор по
клинической работе ГОУ ВПО СамГМУ;
Сойфер Виктор Александрович, президент ГОУ ВПО Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева, доктор технических наук, член-корреспондент РАН,
профессор.
Поздравляю генерального директора «СКК»
Владимира Владимировича Пантелькина
с радостным событием - рождением дочери!
Желаю Вам, Владимир Владимирович, семейного счастья, благополучия, здоровья и бодрости духа! Пусть каждый день приносит Вам множество положительных мгновений и незабываемых, ярких эмоций!
Заместитель главы городского округа глава администрации Самарского и Куйбышевского районов
А.В. Моргун

календарь
Солнце: восход 04:10; заход 21:09
Продолжительность дня: 16:59
Луна: восход 14:48; заход 00:49. 10-й день растущей луны

Космическая погода
22 и 23 июня возможны возмущения магнитосферы Земли;
28 и 29 июня возможны магнитные бури уровня G1 (слабая).
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