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Стопроцентная полиция
Внеочередная аттестация милиционеров завершена
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На середине пути

БЛАГОУСТРОЙСТВО | Масштабный ремонт

продолжение следует

Актуально
О школах
- Сейчас в образовательных
учреждениях города идут
ремонтные работы.
Принципиально важно,
чтобы они были
завершены
к 25 августа,
чтобы
не было
задержек
ни на
один
день.

Сезон дорожных работ достиг своего «экватора»

Виктор Кудряшов
первый заместитель
главы Самары
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областной казны

Народный бюджет: первые итоги
Коррективы общественников учтут при составлении главного финансового
документа губернии

евро

39,59
По курсу Центробанка РФ

погода на 5 августа

день +21...+23о
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дождь, юго-восточный

ночь +12...+14о
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дождь, северо-западный
www.gismeteo.ru

Вчера в Самарской области были подведены
итоги первого этапа подготовки «Народного
бюджета». От общественных организаций
и профессиональных сообществ поступило
почти 600 предложений, касающихся
расходов губернской казны. После серии
отраслевых обсуждений начинается черед
народной экспертизы муниципальных
бюджетов.

Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
Позади - шесть видеоконференций, связавших все муниципалитеты губернии, на которых

были обсуждены проблемы образования, здравоохранения и социальной сферы, экономического
развития, спорта и молодежной политики, культуры, сельского хозяйства. Секретарь регполитсовета партии «Единая Россия» Александр Фетисов
напомнил, что Самарская область первой в стране
стала обсуждать бюджет с широким привлечением
общественности, с участниками «Народного фронта». Он полагает, что с каждым проведенным видеомостом качество дискуссии возрастало. «От конференции к конференции на связь выходило все
больше представителей профессионального сообщества, - отметил Фетисов. - Это придало обсуждению очень конкретный характер, ведь кому как

не специалистам, непосредственно занятым в отрасли, видны самые важные проблемы?»
Региональный куратор проекта «Народный
бюджет» Виктор Сазонов заявил, что в обсуждении каждой из шести сфер, на которые был разделен документ, приняли участие более 1600 человек
— представителей органов власти, экспертов, лидеров общественного мнения. Поступило около 600
предложений по расходованию средств областной
казны. Среди них были как пожелания общего характера, так и предметные «заказы» - отремонтировать больницу, построить Дом культуры, обновить оснащение спортивного комплекса.
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события

Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской области» прекращает работу по перевозке пассажиров на местных маршрутах. Причиной тому послужил разрыв соответствующего договора между АвиАС и областным
министерством транспорта и автомобильных дорог. В ведомстве спешат заверить:
на самих пассажирах это событие не отразится — на 12 основных автобусных маршрутов уже назначены рейсы машин ОАО
«Самараоблавтотранс». Речь идет о направлениях: Нефтегорск, Клявлино, Приволжье, Челно-Вершины, Шигоны, Усолье, Хворостянка, Большая Глушица, Большая Черниговка. Правда, как рассказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Константин Елфимов, отправляться автобусы будут не
с центрального автовокзала, а с трех разных площадок — автостанции «Аврора»,
автостанции «Московская» (пересечение
ул. Авроры и ул. Карла Маркса) и пригородного автовокзала. По словам Елфимова,
формальным поводом для расторжения договора с АвиАС послужило то, что перевозки пассажиров по 110 и 140 маршрутам (до
Красного Яра и Чапаевска соответственно)
осуществлялись сторонними фирмами, в то
время как, согласно документам, этим должны были заниматься машины «Автовокзалов и автостанций Самарской области».

Плацкарт
уступает купе
Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
В ПРЕДДВЕРИИ Дня железнодорожника, который традиционно отмечают в
первое воскресенье августа, руководство
Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» - подвело итоги работы в
первом полугодии. По словам начальника КбшЖД Сергея Кобзева, за последние
шесть месяцев по многим показателям филиал вышел на докризисный уровень.
В частности, больше чем на 7% выросла
нагрузка на товарные составы по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Суммарный объем перевозок за шесть месяцев составил больше 32 миллионов тонн.
Увеличился на Куйбышевской железной дороге и пассажиропоток. Как отметил
Кобзев, впервые за последние полтора года
можно говорить о росте числа клиентов, а
не об их дефиците.
При этом существенно изменилась
структура перевозок — все чаще пассажиры предпочитают путешествовать в вагонах
с высоким уровнем обслуживания. По статистике, популярность плацкартных вагонов снизилась больше чем на 11%, а число
пассажиров, выбравших купе, выросло почти на 54%.
Наибольшей популярностью пользуются поезда дальнего следования южного направления и рейсы на Москву. Последнее в
КбшЖД объясняют ростом деловой активности населения и привлекательности железнодорожного транспорта за счет доступности, безопасности и маркетинговых акций.

Будем здоровы!
Делегация из Сент-Луиса в Самаре

Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
МЕДИЦИНА и образование
— вот приоритетные сферы партнерства между городами Самара и Сент-Луис. «У нас много общего: великая река, хорошо развитая космическая промышленность и авиационное строительство, — подчеркивает руководитель округа Сент-Луис Чарли Дули. - Несмотря на это нам все еще
есть чему друг у друга поучиться». В последние три года городапобратимы активно осваивали
программу по обмену медицинскими специалистами. Параллельно шли контакты между студентами вузов, учащимися школ,
за спиной немало совместных научных проектов.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |
В августе 1900 года
«Самарская Газета»
писала: «Пароход
общества «Кавказ и
Меркурий» «Великая
княгиня Ксения»
вместо одного часа по
расписанию пришел в
Самару сверху в 7 часов
вечера, т.е. опоздал
ровно на шесть часов.
Опоздание объяснялось
тем, что пароход
забрал много клади
в Казани. Он забрал
товар, не беспокоясь о
пассажирах, которые,
веря расписанию,
ожидали его на
пристанях. Особенно
плохо пришлось
пассажирам из
Ставрополя, где
пристань далеко от
города. 6 часов им
пришлось торчать на
пристани, не зная,
придет пароход или нет.
Некоторые пассажиры
так спешили, что не
успели взять с собой
на дорогу. У других
были спешные дела
в Самаре, и они
поехали, рассчитывая
на аккуратность
общества «Кавказ и
Меркурий». И как они
обманулись в этих
расчетах! Опоздание на
шесть часов – это уже
безобразие!»
История
повторяется, но ничему
не учит. До чего
знакомая ситуация:
пароход перегрузили
в Казани. К счастью,
дело кончилось лишь
опозданием судна к
пристани.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Прибывшие на этой неделе гости из США заявили о готовности
продолжать сотрудничество и искать новые направления партнерства. Встреча с иностранными гостями состоялась вчера в городской
администрации. Мэрию представляли первый заместитель главы города Юрий Ример, заместитель
главы Самары Игорь Кондрусев
и руководитель городского департамента здравоохранения Валерий Кириллов. По словам Римера, в ближайших планах, помимо
прочего, укрепление взаимоотношений в области культуры. «Наши
партнеры из США рассказали о хоре из Сент-Луиса. Это действительно очень интересный коллектив, но
он непрофессиональный. Непрофессиональный с той точки зрения, что люди не получают деньги

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Транспортная
рокировка

ВИЗИТ | Гости из США посетят научно-практическую конференцию

за свои выступления. Как говорят
у нас — самодеятельность. Это 100
человек, которые могут приехать в
Самару и выступить перед нашими
слушателями. Мы готовы помочь в
организации такого концерта».
Сегодня члены американской делегации примут участие в
научно-практической конферен-

ции «Здоровье здоровых», посвященной вопросам профилактической медицины. Пробудут гости
из Сент-Луиса в Самаре до следующих выходных. В программе визита - посещение областного онкоцентра, 15-й городской
поликлиники, бизнес-инкубатора
и завода «Металлург».

Стопроцентная полиция
Внеочередная аттестация милиционеров завершена
Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

В САМАРЕ завершилась переаттестация сотрудников органов внутренних дел. «Чистка» длилась в
течение полутора лет и наконец оглашены окончательные результаты.
Из общего числа - 16 417 сотрудников - аттеста-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ПЕРЕВОЗКИ |

цию прошли 15 915 человек. На сегодняшний день 257
сотрудников уже уволены, 15 100 продолжат службу
в прежнем статусе, 748 будут понижены в должности.
Как пояснил заместитель начальника ГУ МВД
России по Самарской области Андрей Шухоров,
основная часть не переведенных в полицию — это сотрудники, достигшие предельного возраста службы.
Многие из них сами ушли на пенсию, оставаясь милиционерами, не желая переводиться на нижестоящую
должность в полиции.
Но главным показателем прохождения аттестации
оставалась, конечно же, соответствующая репутация
перед управлением собственной безопасности и инспекцией по личному составу.
«Такого рода чистка в рядах органов внутренних
дел позволила нам отобрать наиболее квалифицированных и компетентных сотрудников для службы в
полиции, - заявил Андрей Шухоров, - в ближайшее
время ожидается прибытие молодых специалистов
из Волгоградской академии МВД России и института
ФСИН, поэтому кадрового голода не будет».

ПРОИСШЕСТВИЕ | Дошкольное учреждение пострадало на полмиллиона

Совсем не детская неожиданность
Почему «Филиппок» подает в суд на ТСЖ

Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
В МИНУВШИЙ понедельник
сотрудники детского сада «Филиппок», располагающегося в десятиэтажном доме на Осипенко, 39,
пришли как обычно на службу, но
зайти внутрь помещения не смогли: во всем помещении метров на
уровне 80-90 сантиметров от пола
весело плескались фекальные отходы.
Руководитель сети детских садов «Филиппок» Марина Шилкина сразу же позвонила в ТСЖ
«Партнер-16», курирующее здание, и оповестила о произошедшем
ЧП. Параллельно вызвала специалистов клининговой компании.

Слесари из ТСЖ ликвидировали засор канализации. Но пришлось полностью снять линолеум
и обои в помещении детсада, выбросить пришедшие в негодность
мебель игрушки, учебные пособия.
«После уборки осталась только черновая отделка. В тот момент
нам казалось, что все самое страшное позади. Но нет, в 10 вечера все
полилось снова», - говорит Марина Шилкина.
Сейчас проводится экспертиза и подсчитываются убытки.
Предполагаемая сумма ущерба
оценивается в полмиллиона рублей. Руководство детского сада
готовит судебный иск к ТСЖ. А
пока 20 воспитанников дошколь-

ного учреждения ходят в другие
филиалы сети, правда, некоторые
родители решили взять тайм-аут
до восстановления помещения.
Как пояснила «СГ» управляющая ТСЖ «Партнер-16» Галина
Власова, скорее всего засор случился в выходные, а руководство
сада просто об этом не знало.
«Наши слесари работают круглосуточно. Если бы нам поступило сообщение, мы бы моментально устранили засор, как впрочем и
сделали, как только поступил звонок. Конечно, мы признаем факт
случившегося и согласно решению
суда будем выплачивать компенсацию. Всем жильцам в равной степени придется возмещать ущерб»,
- пояснила Галина Власова.
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ДМИТРИЙ
АЗАРОВ
глава
Самары:

- Все знают, что традиционно происходит с дорогами в Самаре по весне. Сейчас мы пытаемся добиться такого качества работ по ремонту дорожного покрытия,
чтобы в межсезонье не
было стыдно за них как
минимум пять лет. Качество контролируется специалистами всех
уровней - федерального,
областного и городского. Но есть еще один вид
контроля - общественный: жители следят за
каждым участком ремонтируемых дорог.
АЛЕКСЕЙ
ЛЯЛИН
директор
«ООО «НПФ
«21 век»:

- Ремонт улицы Самарской на участке от ул.
Пионерской до Ульяновской мы проводим по контракту с департаментом благоустройства и
экологии Самары. Улица изменится в лучшую
сторону - появится новое дорожное покрытие,
пешеходный тротуар,
гранитный борт и газоны. Асфальтобетон, который используется при
укладке, производится
по новым технологиям и
обладает высоким качеством.

Долгое время состояние дорог в Самаре оставляло желать лучшего. Но
уже сейчас автомобилисты и пешеходы отмечают заметный прогресс
в решении дорожного вопроса. Капитальный, внутриквартальный,
тротуарный, внутридворовый... Ремонт, стартовавший весной,
ведется во всех районах города. Его окончание запланировано на
начало ноября, но уже сейчас график по внутриквартальному ремонту
выполнен на 53%, а по «карточному» - на 93%.

МЭРИЯ: ON LINE
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

Диалог
продолжается

На середине пути

Блог главы Самары
Дмитрия Азарова
помогает решать
проблемы

Мария КОЛОСОВА

Вот какие вопросы
волновали горожан
в минувшие дни.

отдел муниципальной жизни
НА УЛ. САМАРСКОЙ - от Венцека до Некрасовской - вовсю кипит
дорожный ремонт. Вчера глава Самары Дмитрий Азаров совместно
с руководителем городского департамента благоустройства и экологии
Евгением Реймером и директором
компании-подрядчика ООО «НПФ
«21 век» Алексеем Лялиным провел рейд по обновляющемуся участку.
«Здесь есть свои трудности, - прокомментировал Дмитрий Азаров. Одновременно с дорожниками работают энергетики, газовики и тепловики, которые, к сожалению, отстают
от графика. Это угрожает переносом
сроков дорожных работ, чего допустить нельзя: жители ждут выполнения обещаний. Поэтому в понедельник мы будем разбираться с сетевыми компаниями, спрос будет жесткий».
Мэр побывал и на ул. Фрунзе, где
идет капитальный ремонт участка от
ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого. «На улице Фрунзе есть свои
особенности, не слишком приятные
для горожан, - рассказал о специфике работ глава города. - Здесь был
поперечный уклон дороги, который
затруднял движение транспорта, а

О сорняках

pravdasamara пишет:

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

комментарий

трамвайные пути мешали проезду автомобилей. Сегодня поставлена задача привести дорогу в порядок, понизив уровень трамвайных рельсов».
Дмитрий Азаров добавил, что гарантийный срок на выполненные работы
составляет пять лет, а это значит, что
подрядчику невыгодно делать работу
некачественно, иначе потом придется исправлять недочеты за свой счет.
Осмотрев место работ, глава Самары отметил, что на данном участке, кроме капитального ремонта проезжей части, надо обновить бордюрный камень. «Изначально в планах
были работы только по дорожному полотну. Но бордюр сменим тоже — эту территорию следует привести в порядок полностью», - заключил Азаров.
Планируется, что, кроме перечис-

ленных территорий, в августе будут
капитально отремонтированы дороги
на улицах Молодогвардейской, Полевой, на проспекте Масленникова, продолжится реконструкция ул. Солнечной, а «карточное» благоустройство
затронет улицы Лейтенанта Шмидта, Советской Армии, Урицкого, Льва
Толстого, Крупской и Фрунзе.
СПРАВКА «СГ»

820 миллионов рублей выделено
в 2011 году на внутриквартальный
дорожный ремонт;
1 миллион 100 тысяч кв.метров
дорог будет всего отремонтировано в
текущем году;
106,7 миллиона будет потрачено
на ремонт ул. Самарской (средства из
федерального и городского бюджетов);

Надежда Колесникова,
руководитель городского
департамента образования
(kolesnikova_nb) отвечает:
- Действительно, территория
двора школы № 49 заросла карантинными растениями. Руководство учреждения признало, что амброзию и полынь своевременно не
удалили. Для устранения выявленных нарушений 2 августа в школу
пригласили специалиста для скоса сорняков. Территорию приведут в порядок к 4 августа. Школьников, проходящих летнюю практику, не привлекают к борьбе с карантинными растениями. Вопрос
санитарного состояния пришкольных участков — на контроле департамента.

Об освещении

kalewala пишет:

- Утром в 9 часов на пр.
Юных Пионеров все фонари горели, и в обед их не выключили. А
нас учат дома микроволновки и
телевизоры из розетки выключать, чтобы электричество экономить...

ФИНАНСЫ | Обсудили расходы областной казны

Народный бюджет: первые итоги

Владимир Абрамов,
директор МП «Самарагорсвет»
(abramov_vi) отвечает:
- Перебои в работе по указанному адресу связаны с тем, что специалисты предприятия устраняли повреждение в сетях уличного
освещения. В настоящее время они
работают в установленном режиме, согласно графику.

Начало на стр. 1

Об Арбате

drakon_elena пишет:

АРХИВ «СГ»

По словам членов областного правительства, принявших участие во вчерашнем обсуждении, часть предложений уже взята в разработку. Например, министр здравоохранения и социального развития Геннадий Гридасов сообщил, что со следующего года специализированная медицинская помощь станет доступнее для жителей сельской местности. Для этого будет налажена сеть автобусных маршрутов, которая поможет сельчанам
добираться до районных центров, «вооруженных» необходимым оборудованием. Министр
культуры Ольга Рыбакова заверила, что Тольятти в течение трех ближайших лет на капитальный ремонт и реконструкцию объектов культурного наследия будут выделены
470 млн рублей, а Жигулевску помогут с новой библиотекой. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Виктора
Альтергота, закреплению молодых специалистов в АПК поможет участие Самарской
области в федеральной программе по компактной застройке села: недавно достигнуты принципиальные договоренности по этому вопросу. Министр спорта, туризма и молодежной политики Сергей Бамбуров пообещал, что будут увеличены выплаты победите-

- Проинспектируйте двор
школы номер № 49. Территория
здесь, а особенно у бывшего тира
заросла сорняками и неухоженными кустами.

лям и призерам всероссийских и международных соревнований, а также их наставникам.
Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Николай Синельников заявил, что в следующем году в Самаре начнется
долгожданное строительство пешеходных переходов через Московское шоссе.
«Партия «Единая Россия» и «Народный
фронт» начали очень большую, серьезную работу, - резюмировал Виктор Сазонов. - Ак-

тивное участие жителей Самарской области
в обсуждении бюджета поможет создать финансовый документ, который позволит оперативно решать наиболее значимые социальные
и экономические проблемы». С завершением
серии видеоконференций привлечение общественности к обсуждению финансовых вопросов не прекратится: в регионе стартует общественная экспертиза муниципальных бюджетов.

- В выходные были гости из
Алма-Аты, решила показать самарский Арбат. Было стыдно: засохшие газоны, туи и каштаны.
Части деревьев нет! Но при этом
тщательно убирали тротуар. Почему так?
Игорь Рудаков, заместитель
руководителя городского
департамента благоустройства
и экологии (rudakov_i_a)
отвечает:
- Этой осенью посадим четырнадцать каштанов в порядке восстановления погибших в результате аномально жаркой погоды 2010
года.
Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА
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экономика
бизнес | Налоги

приватизация позволит снизить ставки

«Отбеливание» зарплат
Социальное страхование станет дешевле для бизнеса

Президент Российской
Федерации Дмитрий
Медведев одобрил план
приватизации российских
компаний, представленный
ему первым вице-премьером
Игорем Шуваловым.
Согласно документу,
государство продаст
часть пакетов ценных
бумаг крупных компаний,
а в некоторых случаях
вообще выйдет из состава
акционеров.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

Дмитрий Медведев одобрил распродажу акций крупнейших предприятий
страны. На продажу выставлены ценные бумаги компаний «Роснефть», Внешторгбанк,
«Русгидро», «Зарубежнефть», Объединенная
зерновая компания, «Интер РАО», «Совкомфлот», «Шереметьево», «Аэрофлот — Российские авиалинии», «Алроса», «Ростелеком», Россельхозбанк, «Росагролизинг» и
государственной транспортной лизинговой
компании. Правда, в некоторых случаях государство оставит за собой «золотую акцию»,
то есть решающее слово на советах директоров.
Решение о приватизации позволит федеральному бюджету выручить к началу 2012
года 450 миллиардов рублей. Благодаря этим
доходам с того же 2012 года можно будет сни-

Что из чего | Продукты

зить социальные взносы для работодателей
с нынешних 34% от зарплатного фонда до
30% для крупного бизнеса и до 20% - для малого. По мнению Президента РФ Дмитрия
Медведева, это приведет к росту зарплат и
уровня жизни россиян соответственно. Также снижение ставок должно привести к тому, что оплата труда в России окончательно
станет «белой», а значит исчезнет феномен
«зарплат в конвертах».
По мнению заместителя председателя
правления Самарской гильдии финансистов
Дмитрия Яковенко, решение о приватизации тех предприятий, которые не относятся к
топливно-энергетическому комплексу, — абсолютно верное. «Для чего государству иметь,
например, «Аэрофлот». В конце девяностых
эта авиакомпания принадлежала Борису Березовскому, но я как пассажир никаких неудобств от этого не ощущал. А вот предприятия, работающие в топливно-энергетической
сфере, все-таки должны оставаться в руках
государства», - считает Дмитрий Яковенко.
В то же время господин Яковенко скептически относится к идее снижения страховых взносов: «Предпринимателям, может, и
станет легче. Но ненадолго, потому что через некоторое время доход от приватизации
предприятий кончится и в Пенсионном фонде снова возникнет дефицит. Единственный
способ одновременно обеспечить и работу
системы социального страхования, и не «перегружать» бизнес налогами — вводить дифференцированную систему взносов. Например, нефтяные компании со сверхдоходами
по закону отправляют персонал на заслуженный отдых раньше наступления пенсионного
возраста, поскольку многие сотрудники работают на севере. Поэтому они должны платить
больше взносов в фонды социального страхо-

вания, чем, например, малый бизнес», - уверен Дмитрий Яковенко.
По мнению руководителя одной из самарских IT-компаний, пожелавшего остаться анонимным, снижение взносов существенно облегчит жизнь бизнеса, особенно
малого и среднего. «Сейчас страховые взносы очень сильно давят на компании. Мы
вынуждены сдерживать рост зарплат. Если
бы мне пришлось платить не 34%, а 20%, то
я смог бы платить своим сотрудникам больше. Думаю, что многие работодатели, которые сейчас выдают заработную плату в
конвертах, перейдут на легальные способы
оплаты труда после снижения «страхового
бремени», - заявил собеседник «СГ».

С ним согласен и генеральный директор Средневолжского станкозавода Станислав Чижов. «Снижение ставок должно
привести к росту числа «белых» зарплат.
Особенно среди малых предприятий. Это
положительно скажется на всей российской экономике. Уровень в 20% я считаю
приемлемым, хотя как бизнесмен я, естественно, был бы рад, если бы ставка была еще ниже. Но я понимаю, что в таком
случае у государства возникнет большой
дефицит бюджета, да и по опыту других
стран могу сказать, что у нас уровень отчислений в систему социального страхования далеко не самый высокий», - заявил
Станислав Чижов.

Ядрица подешевеет
33% цены уходит перекупщикам и магазинам

Как складывается себестоимость килограмма гречки

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

Гречневая каша в этом году перестанет быть «элитным блюдом». Цены на
эту крупу в ближайшее время должны снизиться, обещают эксперты самых разных
уровней. Объясняется это тем, что в целом
по России гречиха дает хороший урожай.
В настоящий момент во многих регионах,
в том числе и в Самарской области, идет
уборочная кампания, а значит, ждать более дешевой гречки осталось недолго.
Как рассказал «СГ» эксперт в области
сельского хозяйства Вячеслав Белов, в
нашем регионе в 2011 году урожай гречки можно назвать хорошим: «Разумеется,
стоит поблагодарить погоду, в этом июне
было много дождей, не было засухи, как в
2009 — 2010 годах. Но помимо этого, могу сказать, что хороший урожай — это результат работы областного министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области».

Мы же решили узнать, из чего формируется себестоимость одного килограмма
гречки. По словам Вячеслава Белова, первые расходы, которые несет сельхозпроизводитель, — это подготовка семян для
посадки. Дальше надо платить за использование техники при обработке поля, посадке и уборке гречихи. Следует учесть и
расходы на зарплату крестьянам. Всего
земледельцам остается примерно 40% от
той суммы, которую мы тратим на покупку
килограмма крупы в супермаркете. Однако, по словам Вячеслава Белова, основной
расход — почти 50% - возникает во время «движения» килограмма крупы от поставщика к покупателю — это и транспортировка, и доходы «зерновых трейдеров»
(по-русски говоря — перекупщиков), и
торговая наценка ритейлера. Естественно,
точный процент наценки, который возникает с момента завершения уборки до момента покупки крупы, всегда отличается в
зависимости от климатических условий и
состояния рынка зерновых в стране. Мы
приводим средние показатели.

Итак, куда идут те 90 рублей,
которые покупатель отдает за килограмм гречки в магазине:
доходы перекупщиков
и ритейлеров

29,7 рубля

33%

подготовка площадей
для посева, распашка,
культивация, обработка
удобрениями
и гербицидами

подготовка
семян
гречихи

4,5 рубля

5% 7%

6,3 рубля

20%

10% 7% 18%
транспортировка

9 рублей

очистка,
переработка,
упаковка

6,3 рубля

использование
техники и
стоимость ГСМ

18 рублей

доход
сельхозпроизводителя
(включая зарплаты
персоналу)

16,2 рубля
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спорный вопрос
ПРОБЛЕМА | Квартирный вопрос

без определенного места жительства

Есть дом и... нет дома
Как живет человек, родителей которого лишили
родительских прав?

отдел муниципальной жизни
Елене Мясниковой 24
года, всю жизнь она живет в Самаре. Девушка - не сирота, но отца не видела никогда, а с матерью,
которую за алкоголизм и бродяжничество лишили родительских
прав, не общается с детства, хотя они и были прописаны вместе в
коммунальной квартире. До 14 лет
Елена жила и училась в самарской
школе-интернате № 9. По выходным и праздникам приезжала к бабушке. Та после окончания внучкой учебного заведения взяла ее к
себе.
«Бабушка собиралась официально оформить опеку надо мной,
но дело все откладывалось. Так
она и не успела, умерла, - рассказывает Елена. - За два года до этого, когда мне было 14 лет, в квартиру стали приходить риелторы. Они
убеждали меня подписать бумагу о

КОММУНАЛКА | Управляющие компании

уполномоченный по правам человека
в Самарской области:

- Если взглянуть на все со стороны, нельзя не отметить, что ситуация возникла «не вдруг», а нарастала в течение долгих лет. Если
бабушка дала отпор риелторам, то
и внучке не надо было поддаваться на провокации и подписывать
документы. Поэтому, чтобы не
оказаться в подобном положении,
не надо ждать, когда о вас вспомнят. Надо самим немедленно обращаться в милицию, в прокуратуру, опять же в органы опеки и
попечительства по месту жительства. Чем больше любая махинация предается огласке, тем меньше желание у мошенников ее
осуществлять.
Надежда Зенькова
руководитель управления по делам семьи
департамента семьи, опеки
и попечительства:

сотрудники центра выхлопотали
для нас дополнительное время, поскольку мне некуда было деваться... Скоро будет уже полтора года,
как я здесь, и надо принимать решение, что делать дальше. Просто
не знаю, куда идти».
Социальный педагог отделения «Мать и дитя» МУ СРЦ «Подросток» Марина Жукова считает, что со своей стороны приют
сделал все возможное, чтобы помочь Елене. «Когда она к нам поступила, была записана в категорию детей-сирот, - вспоминает
Жукова. - Я начала искать ее документы, и выяснилось, что это не
так. Вместе с Мясниковой мы обращались в отдел по учету и распределению жилой площади, чтобы поставить ее на очередь. Но в

учреждении ответили, что без постоянной прописки в Самаре ей
ничего не светит».
По словам уполномоченного по правам человека в Самарской области Ирины Скуповой,
оптимальный выход для Елены найти работу с предоставлением
жилья, поскольку на рынке труда и в службе занятости подобных предложений достаточно. «А
чтобы не отдавать ребенка в «Дом
малютки» и не разлучаться с ним
надолго, нужно искать работу в
дошкольных учреждениях, где
малыш будет пристроен», - советует Скупова. - Кроме того, необходимо оформить алименты с отца ребенка, если он не помогает.
В любом случае, нельзя опускать
руки».

- Конечно, ситуация, в которую попала героиня, очень сложная. Но в каждом таком случае все
индивидуально. Елене необходимо обратиться к юристу, который
поднимет и внимательно изучит
весь пакет документов по куплепродаже квартиры. Ведь вполне
возможно существуют какие-то
нюансы, которые способны решить спорную ситуацию в пользу
этой семьи. Понятно, что денег на
такие услуги у Елены нет. Но она
живет в реабилитационном центре
«Подросток», где есть социальноправовой отдел. Я бы посоветовала Елене обратиться именно туда.
Марина Жукова
социальный педагог отделения
«Мать и дитя», МУ СРЦ «Подросток»:

- Если начать доказывать, что
Елена в 16 лет осталась одна, без
всякой опеки, это ничего не даст,
поскольку уже в совершеннолетнем
возрасте она поставила подпись
на документах о продаже жилья,
в котором была прописана. А через несколько месяцев ей так или
иначе придется покинуть стены
приюта...

в ответе - частники

Не поделили «кассу»
Об оплате счетов по двойному тарифу

В конце июля жители Красной
Глинки обратились в районную
администрацию с жалобами. К ним
поступили «двойные» квитанции от
управляющих компаний по оплате
услуг ЖКХ. Дело в том, что в связи
с большим количеством УК
в районе возникла конкуренция.
Сразу несколько компаний
претендуют на управление одними
и теми же домами. В результате —
неразбериха и «двойные» счета.

Ирина Скупова

Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
Среди девяти управляющих компаний,
сотрудничающих с многоквартирными домами района, только две - «Электрощит» и
«ЖЭК» - самостоятельно выставляют жильцам счета по коммуналке. Остальные работают
по договору с МП «Единый информационнорасчетный центр».
ООО «ЖЭК», например, ошибочно и безосновательно выставила квитанции за июнь
жителям многоквартирных домов в поселке

Прибрежный по ул. Труда, 5 и по ул. Звездная,
3 и 17.
Cейчас районная администрация старается устранить всю эту неразбериху. Глава
Красноглинского района Вадим Громенко
предупредил директоров УК об ответственности за самовольство и чрезмерную инициативность. «Мы держим ситуацию под контролем, - рассказал Громенко. - Компании
без предварительного согласования не имеют
права разносить квитанции по спорным домам, где жильцам только предстоит выбрать
УК». По словам главы района, главный кри-

архив «СГ»

Мария КОЛОСОВА

продаже комнаты в коммуналке, в
которой я была прописана, но никогда там не проживала. Утверждали, что купят матери дом, а сделка все равно состоится, потому что
у них на руках все документы».
Бабушка, по словам Елены, риелторов отправила восвояси, заявив,
что они не имеют права требовать
каких-то подписей от несовершеннолетней. Но через два года, когда Мясниковой исполнилось 18,
предприимчивые маклеры вновь
стали наносить визиты. «К тому
времени бабушка умерла, у меня не
осталось никого, кто мог бы посоветовать, что делать, - вспоминает
девушка. - На меня давили, и я была вынуждена подписать эти документы. В итоге осталась без дома и
без прописки». Из той квартиры, в
которой Елена какое-то время жила после смерти бабушки, ее вскоре попросила родная тетя, унаследовавшая жилье.
«Пришлось уйти, - продолжает Мясникова. - Какое-то время я
жила у подруги, потом устроилась
на работу, стала снимать жилье».
Помощи от государственных органов опеки Елене ждать не приходилось, поскольку она не являлась сиротой: по факту у нее была
мать, хотя и лишенная родительских прав.
Сегодня у Елены на руках
11-месячный сын Дениска, обаятельный, любознательный карапуз. Маленькая семья Мясниковых проживает в социальнореабилитационном центре «Подросток».
«Я обратилась в департамент
семьи, опеки и попечительства,
когда забеременела, - поясняет молодая мама. - Меня направили в
этот центр, в отделении «Мать и
дитя» выдали комнату на полгода. После того как они истекли,

владимир пермяков

На начало текущего
года в Самаре было
зарегистрировано
более трех тысяч детейсирот, 80% из которых
усыновлены. Тех,
которые при живых
маме и папе остались
без родительской или
родственной опеки, еще
больше. Корреспондент
«СГ» попытался
на конкретном примере
разобраться, что
происходит с ними,
когда они достигают
совершеннолетия.

комментарий

терий — выбор самих жителей. «На обслуживание пяти домов, расположенных в поселках Управленческий и Мехзавод, претендуют
ООО «Содружество «Мой дом» и УК «ЖЭК».
Именно эти компании были выбраны людьми
на общем собрании. И та, и другая предоставили в администрацию документы и протоколы. Но наиболее полный и соответствующий
требованиям пакет документов оказался у УК
«ЖЭК». Впрочем, даже выбранная компания
не имеет права рассылать квитанции, пока не
будет заключен договор с поставщиками, подчеркнул Громенко.
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ОТ ДВУХ ДО СЕМИ | Дополнительное образование прежде эксперимент - теперь система

Не детский сад, но...

Для «домашних» малышей при центрах «Семья» созданы и работают группы
кратковременного пребывания
Детских садов,
как и мест в них,
сегодня не хватает.
Причем не только
в Самаре, по всей
стране.

СПРАВКА «СГ»

Городской центр социальной помощи семье и детям информирует
Развивающие группы для
детей
«МИР ВОКРУГ»
Группа для родителей и детей
3-4 и 5-6 лет
Что мы делаем?
Играем
Совместные игры помогают развивать познавательную активность детей, общительность,
навыки работы в группе сверстников.
Творим
Творческое самовыражение с
привлечением различных художественных средств помогает развивать мышление, воображение,
поощряет самостоятельность.
Общаемся
Родители могут получить консультацию педагога-психолога по
вопросам воспитания и развития
ребенка.
Время занятий:
вторник, 10.00 – 11.00;
12.00 – 13.00
четверг, 14.00 – 15.00;
15.15 – 16.15
Количество занятий: 10.

Ева СКАТИНА
отдел социума

ПРОБЛЕМА сложная, но решать ее нужно. И наш город разработал план, как помочь родителям
детей-дошколят. Его основой станет новая целевая программа «Дошкольное детство» на 2012-2016
гг. К ее реализации подключатся
сразу несколько муниципальных
ведомств, в том числе и департамент семьи, опеки и попечительства.

Гармоничное
развитие

О том, что при центрах «Семья» - городском и районных уже три года работают группы дополнительного образования детей
дошкольного возраста, рассказала
руководитель управления по делам семьи департамента Надежда
Зенькова.
- У нас в городе сложилась неплохая демографическая ситуация, - прежде всего отметила
Надежда Константиновна. - Показатели рождаемости последних
лет радуют. Начиная с 2008 года увеличивается число детей
дошкольного возраста. Если в
2006-м родились 11800 малышей,
то в 2010-м – уже 14234. С каждым
годом в Самаре становится больше
и многодетных семей.
Рожать стали больше – хорошо. Но что делать потом? Ведь
детей с раннего возраста нужно обучать различным навыкам – культуре речи (если есть
проблемы), рисованию, грамоте, общению со сверстниками и
прочему. Организованный, содержательный досуг также важен для
гармоничного развития малыша.
Дома это делать непросто. Родители работают с утра до вечера. И
кроме того, у многих мам и пап не
хватает средств на оплату дополнительного образования - кружков, спортивных секций, курсов
по подготовке к школе. Особенно
трудно в этом плане многодетным
семьям, там, где только один родитель или где о ребенке заботятся
престарелые бабушки и дедушки.
Раньше функции воспитания и образования малышей брали на себя
детские садики. Но сегодня, ког-

«РОДНИЧОК»
Группа для детей 4-5 лет

да их остро не хватает, ребят, не
прошедших через «школу взросления», становится все больше. Таким потом очень сложно входить
в коллектив, их интеллектуальная
подготовка ниже, чем у сверстников, с которыми до школы занимались специалисты.

Социальный заказ

Группы дополнительного образования при центрах «Семья»
формируются, в первую очередь,
исходя из сегодняшних потребностей населения. «Сложные» семьи,
в которых воспитываются малолетние дети, приглашаются специалистами службы семьи. Причем
эти группы не дублируют работу детских садов. Хотя бы потому, что для длительного пребывания малышей в центрах просто
нет условий. Учреждению, оказывающему образовательные услуги,
необходимо соответствовать всем
санитарным нормам. Но если говорить конкретно об истоках создания «дошкольного» направления...
- Когда мы проанализировали статистику и поняли, что у нас
увеличивается количество детей,

- объяснила Надежда Константиновна, - то решили в качестве эксперимента организовать группы
для семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, где воспитываются дошкольники. И назвали
программу «Позитивное родительство». На занятиях присутствуют и
взрослые, и дети. Это наша принципиальная позиция. Ведь главная
задача службы – укрепление института семьи, воспитание взаимного понимания и уважения между родными людьми.
Когда центры социальной помощи семье и детям только создавались в Самаре (в 1994 году),
их функции сводились исключительно к подготовке будущих мам
к рождению ребенка (программа
«Позитивное материнство»). Сейчас здесь оказывают целый комплекс услуг – специалисты занимаются с будущими супругами и
молодыми родителями, с кандидатами в опекуны и усыновителями,
здесь есть коррекционные группы
для дошкольников и ребят школьного возраста, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации), и даже группы для людей
пожилого возраста.

Что касается дополнительного образования дошкольников, то
сегодня это уже сложившаяся система. По городу в таких специализированных группах занимаются около 300 детей с 2 до 7 лет.
С ними работают не только социальные педагоги, но и психологи, врачи-логопеды и дефектологи (правда, не во всех центрах).
Когда ребенок хорошо усваивает
программу, ему дается задание на
дом. Группы небольшие – детей в
них два-три. Приходят они в центр
два-три раза в неделю в течение
двух-трех месяцев. И если ребенка
на занятия водят не родители, а, к
примеру, бабушка, здесь существует одно непререкаемое правило –
мама или папа должны все равно
участвовать в жизни учреждения.
Они приглашаются на все мероприятия центра.
- А если родители не хотят
знать, чем живет и дышит их ребенок, - говорит Надежда Константиновна, - мы применяем к ним
другие меры. Например, вызываем на комиссию по делам несовершеннолетних, где маме делается
внушение. Или проводим патронаж семьи, и затем с ней работают
наши социальные педагоги.
В особо сложных случаях, когда семья находится в очень трудной ситуации (нет работы или
жилья), малыш временно помеща-

Что мы делаем?
Развиваем коммуникативные навыки, навыки совместной работы в группе сверстников.
С помощью рисования, проигрывания различных ситуаций,
участия в совместных сюжетных
играх.
Все это помогает ребенку
справиться со страхами, тревожностью, обрести уверенность в себе, стимулирует
творческую и познавательную
активность.
Время занятий:
среда, 10.00 – 11.00;
пятница, 10.00 – 11.00;
Количество занятий: 10.
«ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Группа для детей 2-3 лет
Что мы делаем?
Развиваем познавательную
активность, мелкую моторику,
мышление, речь.
Изучаем цвета радуги, части
тела, овощи и фрукты, животных.
С помощью тестопластики, рисования.
Это помогает ребенку познать
окружающий мир, установить
контакт с близкими людьми.
Время занятий:
вторник, 11.10 – 11.50;
Количество занятий: 8.
ется в один из домов ребенка Самары. Но при этом судьбу мамы
продолжают отслеживать специалисты центров.

«Дошкольное
детство»

Летом на занятиях таких групп
детей присутствует мало. Сезон стартует 1 сентября. В новом
учебном году планируется увеличить количество детей до 400 человек. Больше в центрах принять
не могут. Делается это в рамках мероприятий, запланированных администрацией Самары,
по увеличению количества мест
в дошкольных образовательных
учреждениях в 2011 году.
- Сегодня в муниципалитете есть очереди на места в детские
сады, - уточняет руководитель
управления по делам семьи, - и администрация принимает все меры
для решения этой проблемы. Когда департамент образования предложил использовать возможности
всех учреждений, занимающихся
детством, мы с удовольствием на
него откликнулись.
Но самое главное, в следующем году должна стартовать новая городская целевая программа
«Дошкольное детство» на 20122016 гг. Департамент семьи, опеки
и попечительства один из ее соисполнителей.

новости он-лайн
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культура
НАСЛЕДИЕ | Творческая кухня мастера от простого к сложному

Ах, эти волжские пейзажи...

обзор

КиВиН в самом
«СОКу»!

В Самарском
художественном
музее открылась
выставка работ
известного
живописца
Валентина
Пурыгина. Большая
их часть зрителям
незнакома.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

В «ЛАБОРАТОРИИ ШЕДЕВРА» представлены произведения, созданные за три десятилетия, начиная с
70-х годов прошлого века. По словам
организаторов выставки, главный ее
принцип – серийность. Каждой живописной картине на холсте предшествуют графические наброски и коллажи
автора из подручных предметов. Постепенно перед зрителем вырисовывается композиция, которую художник
впоследствии и создает на холсте.
Светлана Шатунова, заведующая выставочным отделом, хранитель

коллекции Валентина Пурыгина в
Самарском художественном музее:
– Идея выставки – от замысла
к воплощению – пришла к нам несколько лет назад, когда в коллекции
художника оказалось большое количество графических работ. Среди них
обнаружились и эскизы к его известным картинам. Сам Валентин Пурыгин не воспринимал наброски как самостоятельные произведения, они
были для него лишь средством для
поиска цветового и композиционного решения. Эта сторона от зрителя
скрыта, а ведь очень интересно следить за развитием творческой мысли
художника. Например, какие-то цветные тряпочки у него перевоплощаются на полотне в ворону, цветущие кусты, облака и так далее. В 60-е и 70-е
так никто не работал. Это было очень
смело и может служить отличным наглядным пособием для всех, кто учится живописи.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Экскурсия по «Лаборатории шедевра»

СПРАВКА «СГ»

Посетить «Лабораторию шедевра» в Художественном музее можно
до 20 сентября.

Валентин Захарович Пурыгин
родился 20 августа 1926 года в селе
Осиновка Саратовской области в
семье крестьянина. В 1931 году их
семья переехала в Самару.
В 1939-44 годах он учился в
Московской средней художественной
школе. В 1950-м окончил
Московский художественный институт
имени Василия Сурикова, работал в
мастерской известного советского
художника Георгия Ряжского.
В Самару (тогда Куйбышев) художник
вернулся в 1951 году. Скончался
Валентин Пурыгин в 2002 году.
Коллекция художника в Самарском
художественном музее насчитывает
более пятнадцати тысяч
произведений.

«Дурацкое шоу»
в Польше
Самарский театр
«Пластилиновый дождь»
вернулся с гастролей,
где принял участие
в международных
фестивалях Feta и
Ulicznicy. Он выступил
перед польской
публикой с клоунским
перфомансом под
названием «Дурацкое
шоу». Зрители
приняли его «на ура»,
а организаторы
фестивалей назвали
наш театр достойным
представителем
известной на весь
мир школы «русской
клоунады».

«Средняя Волга - интересный край, пожалуй, самый интересный в Поволжье, - отмечал
Валентин Пурыгин. - Удивительное сочетание почти нетронутой человеком природы и
близость большого города. Своеобразные контрасты, какой-то особенный ритм жизни.
Жигули… А за Волгой уже начинаются степи, и это уже чувствуется во многом: полынь,
степные ветры гонят облака. В нашем пейзаже есть эпичность».

СОБЫТИЕ | Вместо пляжа – в музей

Скорость лета

жаркая пора не время расслабляться

Август для умных

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

ВЧЕРА В ОТКРЫТОМ кинозале демонстрировалась биографическая драма Беннетта Миллера «Капоте» (США, Канада, 2005). В основу картины легла хроника взаимоотношений известного
американского писателя Трумана Капоте и убийцы Перри Смита, а также история создания знаменитого романа «Хладнокровное убийство». Фильм
принес исполнителю главной роли Филипу Сеймуру Хоффману «Оскар» в 2006 году.
10 августа зрители смогут посмотреть картину
Леонида Квинихидзе «Моабитская тетрадь» о татарском поэте Мусе Джалиле (СССР, 1968). 17 августа в летнем кинотеатре - фильм «Часы» Стивена Долдри, посвященный английской писательнице Вирджинии Вульф. В главных ролях: Николь
Кидман, Джулианна Мур и Мерил Стрип. 24 августа самарцы познакомятся с «Жизнью Эмиля Золя» в интерпретации Уильяма Дитерле (США,
1937). А завершит летний киносезон драма Стивена Содерберга «Кафка» (США- Франция, 1991).
Время начала сеансов – 21:00, стоимость билета – 20 рублей.

АРХИВ «СГ»

Теплый летний вечер приятно провести
в компании талантливых людей
Литературномемориальный музей
им. М. Горького
(Фрунзе, 155) продолжает
свои традиционные
вечерние кинопоказы.
В последний летний месяц
здесь покажут фильмы
о великих писателях и
поэтах конца XIX –
начала XX века.

Кинопоказами, кстати, программа летних вечеров в музее-усадьбе Алексея Толстого не ограничивается. По четвергам здесь проходят встречи
с интересными людьми: журналистами, блогерами,
литературоведами. Сегодня первая лекция августа, которую прочитает журналист Армен Арутюнов. Посвящена она будет известному архитектору
Дмитрию Александровичу Вернеру, по проекту
которого был построен Дом общественного собрания служащих правительственных и общественных
организаций и множество других зданий.
В последующие дни перед самарцами выступят
писатель, доцент академии культуры Леонид Немцев, художник Сергей Рутинов и литературовед,
автор нескольких работ о творчестве Александра
Введенского Андрей Рымарь. Вход на лекции
свободный, начало – в 19:00.

Сборная команда
КВН «СОК» (Самара)
и «ПриМа» (Курск)
выиграла главный
музыкальный приз КВН.
Получился удачный
альянс, и в результате
у объединенного
коллектива - «Большой
КиВиН» в золотом. Из
Латвии (музыкальное
состязание команд КВН
традиционно проходит
в Юрмале) приз по
обоюдному согласию
сторон отправился
в Самару. Теперь в
копилке «СОКа» уже
четыре веселых «птицы»
разного достоинства.

Вчера на площади имени
Куйбышева состоялось
спортивно-музыкальное
шоу Adrenaline FMX
Rush. Главным событием
стал джем-сейшен в
нескольких дисциплинах:
мотофристайл,
маунтинбайк,
стантрайдинг и др.
Кроме того, гости
праздника смогли
увидеть соревнования
танцевальных
коллективов, выставку
мотоциклов, конкурс
аэрографии и
выступление группы
«7000$» (Нижний
Новгород).

«Небеса»
Валерия
Меладзе
7 августа на
сцене Самарской
государственной
филармонии выступит
заслуженный артист
Российской Федерации
Валерий Меладзе.
Популярный российский
певец представит нашим
слушателям программу
«Небеса».

8

Четверг, 4 августа 2011 года, №142 (4661)

новости он-лайн

www.sgpress.ru

Издается с января 1884 года

Газета городского округа Самара

мозаика
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер С0481.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
443020, г. Самара,
ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная);
979-86-79, 979-75-87 (реклама).
Email: samgazeta@samtel.ru
ИНДЕКС 52401

РЕДАКЦИЯ:
Вадим АИТОВ - директор
Елена ПРЕСНУХИНА - и.о.главного редактора
Вячеслав ЧЕЧУРИН - зам. главного редактора
Владимир АНДРИАНОВ - зам. главного редактора
Сергей БЛИНКОВ - отв. секретарь
Дежурный по номеру - Нина ВАНИНА

Тираж 7050. Цена свободная. По вопросам доставки обращаться в местные отделения связи.
ПЕЧАТЬ:
ООО «Типография
«КП» в Самаре».
Ул. Клиническая, д. 257.

Материалы,
отмеченные этим знаком,
публикуются на правах
рекламы

Время сдачи по графику - 19.00. Фактическое время сдачи в типографию - 19.00.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция «СГ» ответственности за содержание
и достоверность рекламных материалов не несет.
Мнение авторов может не совпадать с
мнением редакции и мнением учредителя.
Разрешение редакции на перепечатку материалов
и ссылка на «Самарскую Газету» обязательны.
Выходит не более 250 номеров в году.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Заказ № 2278

ДНИ РОЖДЕНИЯ
4 АВГУСТА:
БЫКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ректор ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», доктор технических наук, профессор;
ДОКУЧАЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник единой дежурнодиспетчерской службы Управления гражданской защиты администрации г.о.
Самара;
КОСАРЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель директора МУ «ГМИАЦ»;
ЩЕКАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Герой Социалистического
Труда.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ от 02.08.2011 №1737
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Свободы, д. 22
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной
ответственностью «ВМС-97» от 28.04.2011 № 15-07-07/6956 о приобретении
в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от
29.06.2011 № 207 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного
права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от 27.06.2011 №
1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 01.07.2011
№ 142-11, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 110,6 кв. м, 1
этаж, поз. № 34-37, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район,
ул. Свободы, д. 22, по цене 2 594 067 (Два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек, путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с
ограниченной ответственностью «ВМС-97» договора купли-продажи.
2.Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ |
Летопись родного города

события, факты, люди

20 лет назад...
О чем писала «Самарская Газета»
летом 1991 года

Молодежные центры
– что день грядущий
им готовит

Первые молодежные центры
появились в 1988 году. Тогда комсомол, соревнуясь с кооперативным движением, начал заниматься хозяйственной деятельностью.
Новый финансовый механизм и
прогрессивные уставные отношения в сочетании с минимальным
административно-управленческим
аппаратом и освобождением от
налогов позволили людям из МЦ
«получать по труду».
Но с 1 июля 1991 года молодежные центры по решению российского правительства ликвидированы, так как они «не вписываются»
в закон о предпринимательстве.
– Нас начали душить налогами, - рассказал директор МЦ при
самарском Доме молодежи Александр Мескин. - С каждого рубля, что мы зарабатывали, оставалось только пять копеек. В
такой ситуации мы все равно бы
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Дорогие дети...
Бедные родители

Запомните адрес: магазин
«Натали» расположен на углу
улиц Льва Толстого и Галактионовской. Раньше, когда в другие
торговые точки кое-что завозили, здесь шла продажа уцененных
товаров. Разумеется, посетители
были соответствующих потребностей и финансовых возможностей. Теперь кругом пусто, зато в
«Натали» изобилие в стиле «а ля
зарубеж». А люди забегают разные: в основном посмотреть, но
кое-кто и при деньгах – покупают.
Именно здесь начинаешь особенно пронзительно понимать, как
«дороги» нам дети. Лозунги типа
«За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» морально устарели. Жизнь рождает новые девизы. Например, «Да здравствует
папа-кооператор!»
Подготовила
Ева СКАТИНА

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

КИНО

ВЫСТАВКИ

«Гарри Поттер и Дары смерти:
Часть 2» 3D (фэнтези, боевик, детектив, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00,
17:30, 20:00, 22:35; мультиплекс «Киномечта»: 16:50,
«Красная Шапка против зла»
3D (мультфильм, семейный)

«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ»
4 – 31 августа, галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел.
979-88-94)
Выставка члена Российской академии художеств, заслуженного
художника РФ Николая Вдовкина. Материнство, божественность
и другие философские темы раскрыты автором в многослойных
работах, выполненных в сложнейшей технике горячей эмали.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ»
Совет директоров ОАО «Волгакабель» сообщает о проведении повторного общего собрания акционеров, которое состоится
26 августа 2011 года в 13 часов 00 мин. по адресу: г.Самара,
ул.Ново-Садовая, д.106, фойе КРЦ «Звезда».
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Регистрация участников проводится 26 августа 2011 года
с 12 час. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров на
4 августа 2011 года.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня вы
можете после 4 августа 2011 года по адресу: г.Самара, ул.НовоСадовая, д.106, корп. 170, 3-й этаж, каб. 4 (территория бывшего
завода «ЗИМ»), тел. для справок 332-33-86.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и
убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ» за 2010 год.
2. Избрание совета директоров ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».
3. Утверждение аудитора ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ВОЛГАКАБЕЛЬ».

не выжили. По моим прогнозам, в
связи с этой ликвидацией только
40 процентов МЦ преобразуются, остальные распадутся, исчезнут. Мы хотим создать общество с
ограниченной ответственностью
«Юность», где 20 % собственности будет принадлежать комсомолу, а 80 % трудовому коллективу.
Но если молодежной экономике
не создадут льгот по налогам, мы
окончательно прекратим свое существование. В цивилизованных
странах нет такого понятия «молодежная экономика», но для нашей страны – это неизбежный
этап развития.
Вообще-то мы мечтаем создать
в городе настоящий молодежный
центр, хотя бы такой, как в Югославии. Как правило, расположенный за городом на берегу речки и в
одном здании собраны 2-3 дансинга, 3-4 кафе-бара, киноконцертный
и спортивный залы, но на это нужны большие деньги – несколько
миллионов.

«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 15:35;
мультиплекс «Киномечта»: 10:30,
12:35, 14:45, 19:35
«Восстание планеты обезьян»
(фантастика, боевик, триллер, драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
11:00, 12:35, 13:20, 14:50, 15:40, 17:05,
18:00, 19:20, 20:20, 21:35, 22:40, 23:45;
«Пять звезд»: 10:35, 12:35, 14:40,
16:45, 18:50, 20:55, 23:00
«Мой парень из зоопарка» (мелодрама, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:30, 18:05; мультиплекс «Киномечта»: 12:25, 16:45,
21:05
«Неуловимый Люк» (комедия,
приключения, вестерн)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:40,
19:40
«Пина: Танец страсти в 3D» (документальный, мюзикл)
«Пять звезд»: 21:15
«Ларри Краун» (драма, мелодрама, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:50,
22:00; «Пять звезд»: 14:25, 21:50

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН
2011»
4 августа – 20 сентября, детская
картинная галерея (ул. Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)
Посетители выставки смогут не
только познакомиться с особенностями костюма русской знати
допетровской эпохи (XVI-XVII
вв.), но и сравнить его с европейскими нарядами тех времен.
Кроме того, в экспозиции представлена традиционная русская
народная кукла.

«ИЛЛЮЗИОН»
4 – 14 августа, Самарский областной художественный музей (ул. Венцека, 55-57, тел. 332-24-50)
Экспозиция фотографий и видеоарта. По словам авторов Регины Дрозд
и Натальи Дымовой: «В основе фотосъемки была попытка увидеть то, что
не лежит на поверхности... Чернобелая история. Каждая из наших моделей была олицетворением современницы, но создавала вокруг себя
неповторимый, собственный мир».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Пять звезд»: проспект Кирова,
147, тел. 331-88-88
Мультиплекс «Киномечта»: молл
«ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 км, тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-

86, почтовый адрес:443099 г.Самара, ул.Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332
09 17, 927 606 33 34, адрес электронной почты: e-mail:TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 63:01:0201001:440, расположенного по адресу: г.Самара, Кировский
район, Линия 7(Барбошина поляна), уч.93, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: гр.Иванова Мария Владимировна, почтовый адрес: г.Самара, ул. Садовая,
д.109б кв.19, конт.тел.: 89276523953
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Степана Разина, д.130, офис 7, 7 сентября 2011г. В 10 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 7 сентября 2011г.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки расположенные и граничащие с уч.93 по Линии 7(Барбошина поляна) в
Кировском районе, г.Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
1116

