опрос «СГ»
Как вы планируете
провести День города?
Пойду на праздник у Ладьи
Отдохну дома, в кругу
семьи
Отправлюсь на природу,
встречусь с друзьями

Город Самара
С 1586 года

Издается с января 1884 года

Четверг, 26 мая 2011 года, № 93 (4612)

Газета городского округа Самара

Искать ответы вместе
Города Поволжья совещались в Пензе
Время и место | стр 3
ОБРАЗОВАНИЕ | Праздник

на пути во взрослую жизнь

Прощаясь
со школой

АКТУАЛЬНО

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
- Главная задача– завершить все
плановые работы по текущему ремонту
жилого фонда до начала отопительного
сезона.
Начинать необходимо с крыш.
Что толку, что вы
начинаете какой-то
ремонт, а крыши
у вас текут. Жители
не должны
становиться
заложниками
чьей-то
расхлябанности.
Вячеслав ТИМОШИН
руководитель городского
департамента ЖКХ

Потребительская
корзина
«СГ»
стр
Какая искра
поджигает
«Пламя»? стр

Для 11-классников звучат последние звонки
стр

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»
все о Промышленном районе
- Как в районе следят за чистотой и порядком?
- Как здесь борются с незаконными киосками?
- Как в районе решают проблемы ЖКХ?
На эти и другие вопросы ответит
глава администрации
Промышленного района Самары

Алексей Николаевич
КЕРСОВ

Звоните нам в редакцию
27 МАЯ, в пятницу, с 14:00 до 15:00
по телефону

979-75-80

Предварительно вопросы можно оставить по телефону
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru
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И чистый
берег
в подарок

стр
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курс валют
на 26 мая

С нами вы всегда в курсе!

доллар

28,47

• новости • репортажи с места событий • жизнь города во всех
измерениях: современность и история • культура • спорт •
дела житейские • проверка слухов • здоровье • сад и огород •
справочная служба • юридическая консультация • телепрограмма
на неделю • гороскоп • сканворд • многое-многое другое

евро

39,95
По курсу Центробанка РФ

ПОГОДА на 27 мая

день

+17...+19

о

747 мм рт. ст.

облачно, западный

ночь

+6...+8о
747 мм рт. ст.

малооблачно, западный
www.gismeteo.ru

Открыта подписка на 2-е полугодие 2011 г.

Индекс 52401

Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы — 326,52 руб.

Индекс 52403

для остальных подписчиков — 614,40 руб.

Живешь в Самаре - читай «Самарскую Газету»!
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события
итоги |

Мэр
отчитается
У депутатов
готовы вопросы
Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

Сегодня в полдень депутаты городской Думы заслушают ежегодный отчет главы Самары Дмитрия Азарова о работе в
прошлом году. Мэру предстоит рассказать не
только о своей деятельности (он был избран
на должность в октябре 2010 г.), но в большей степени о деятельности своего предшественника.
Это будет первый отчет нового главы города перед депутатами Думы нового созыва. Перечень интересующих вопросов народные избранники направили Дмитрию
Азарову заранее. Они касаются развития отдельных районов Самары, капитального ремонта многоквартирных домов и автомагистралей, благоустройства, развития сети
детских дошкольных и спортивных учреждений, дорожной сети. Предполагается, что
глава города не только отчитается перед депутатами, но и озвучит задачи и планы администрации.

Актуально |

Лучший
отдых - смена
деятельности
Самарские
школьники
смогут заработать
на каникулах
Андрей ПАВЛОВ
Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

Во время летних каникул городские
центры занятости планируют трудоустроить
более 12 тыс. школьников региона. Только в
Самаре для молодых людей уже подготовили больше четырех тысяч вакансий.
По словам главного специалиста управления специальных программ занятости населения областного департамента труда и
занятости Елены Капишниковой, в этом
году к стандартным вакансиям для тех, кому от 14 до 18 лет (разнорабочий, подсобный рабочий), добавились и более интересные специальности. К примеру, можно
будет устроиться на подработку в вокальнохореографический ансамбль, поступить на
курьерскую службу или работать рекламным менеджером.
За полным перечнем вакансий стоит обратиться в областной департамент государственной службы занятости населения по
телефону 334-85-75 или же посетить городской центр, находящийся по адресу: улица XXII Партсъезда, 40 а. Для того чтобы
устроиться на подработку, подростку необходимо прийти в городской центр занятости
с паспортом, заявлением хотя бы от одного родителя и справкой из школы о расписании занятий.
Во время каникул школьники смогут
заработать около шести тысяч рублей в месяц. Это минимум.

Интересные
факты |
По некоторым данным, часть самарской набережной
была построена
из особого гранита. После разгрома
фашистской Германии СССР достались гранитные
плиты, из которых Адольф Гитлер планировал
построить Дворец Наций. Но
этому не суждено было сбыться,
и гранит переправили в СССР. Одна
его часть пошла на
строительство трибуны около Мавзолея на Красной
площади в Москве,
а другая - в Куйбышев на облицовку набережной.
Правда, главный
библиограф СОУНБ им. Ленина
Александр Завальный эту информацию не подтвердил, хотя и
пояснил, что версия имеет право на жизнь. При
Гитлере шло массовое строительство, и, возможно, на немецких
складах хранилось
множество гранитных плит, которых
могло бы хватить
не на один десяток
набережных.

Подготовила
Юлия КУЛИКОВА

Образование | Праздник

на пути во взрослую жизнь

Прощаясь
со школой
Начало на стр. 1

Лариса Дядякина
обозреватель

В этом году самарские школы
закончат более четырех тысяч ребят.
Последние звонки для них проходят
с начала недели. Впереди у выпускников — напряженное время: экзамены
и поступление в вузы. Первый ЕГЭ —
по информатике, биологии и литературе - пройдет уже 27 мая.
Вчера в школе № 74 Куйбышевского района также прозвучал последний звонок. На торжественной
линейке во дворе учреждения собрались выпускники в нарядной форме,
все с цветами. Поддержать их пришли родители, ученики младших
классов, педагоги. С напутственными словами перед ребятами выступили губернатор Самарской области
Владимир Артяков и директор
школы №74 Анатолий Захаркин. В
финале праздника по традиции в небо отпустили разноцветные шары.

«Мы собрались здесь, чтобы пожелать удачи выпускникам и поблагодарить педагогов за их труд. Школа №74 — одна из лучших в городе,
- отметил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. - В
учреждении делают акцент на патриотическом воспитании, это один из
шести общероссийских центров, где
активно развиваются программы по
краеведению».
Этим летом 74 школу ждет ре-

монт. Здесь заменят окна, систему
отопления, отремонтируют спортзал, фасад, устроят новую спортплощадку. По словам министра образования и науки Самарской области
Дмитрия Овчинникова, областные
и городские власти работают в хорошем тандеме, и в этом году Самара
получит дополнительно значительные средства на ремонт учреждений
образования и открытие дополнительных групп в детских садах.

Пять лет за халатность
Столько грозит бывшему милиционеру

Виктор ШАЦ

отдел информации
В Самаре начались слушания
по делу об огнестрельном ранении
сотрудницы ТРК «Терра» Натальи
Орос.
Напомним, 14 сентября прошлого года оператор была ранена во время показательных стрельб в тире
центра профессиональной подготовки областного ГУВД.
Мероприятие проводилось в рамках акции для журналистов «Один

Закон | Установлены ограничения

день на службе в милиции». «СГ»
ранее сообщала, что после окончания стрельб начальник курса огневой подготовки приказал своему помощнику убрать оружие со столов.
В тот момент Наталья Орос находилась за огневым рубежом, где делала
подсъемки к репортажу.
Когда милиционер убирал пистолеты Макарова в ящик для хранения
оружия, произошел случайный выстрел. Пуля попала Орос в бедро и
сломала кость. Ей была оказана первая медицинская помощь, а затем

бригада «скорой» отвезла девушку в
Клиники самарского медуиниверситета, где ей сделали операцию.
По итогам расследования, перед судом предстал уже бывший сотрудник Центра профессиональной
подготовки при ГУВД по Самарской
области Сергей Ткаченко. Мужчину обвиняют в преступлении по ч.2
ст.293 УК (халатность, повлекшая по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сергею Ткаченко грозит до пяти лет лишения свободы.

ни за руль, ни на химзавод

Куда не допустят
наркозависимых

Утвержден список самых «проверяемых» профессий

Андрей ИВАНОВ

отдел информации
Если от работы человека зависит чужая жизнь или здоровье, он не имеет права употреблять наркотики. Никогда и ни при
каких обстоятельствах. Согласно принятому
правительством России закону № 394, утвержден перечень профессий, работать в которых
запрещается официально зарегистрированным наркоманам и так называемым пользователям наркотиков. Честно говоря, разница
между ними чисто формальная, но это дело
медиков. Кстати, федеральному министер-

ству здравсоцразвития поручено разработать
разъяснения по применению перечня.
Вкратце говоря, людям, употребляющим
наркотические и психотропные средства отныне запрещено управлять любым транспортом,
заниматься педагогической и медицинской
деятельностью, работать на предприятиях нефтяной и газохимической промышленности и
в отрасли атомной энергетики.
Примеры, о которых «СГ» сообщили в
пресс-службе управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области, достаточно красноречивы. Несколько лет назад было

установлено, что один из преподавателей
сельской школы много лет употреблял наркотики, причем этот факт был известен врачу районной больницы. А в начале нынешнего
года в районе 18-го километра Московского
шоссе был задержан водитель микроавтобуса в состоянии наркотического опьянения. От
медицинского освидетельствования он отказался (на законном основании), но под его сиденьем инспекторы обнаружили шприц с героином.
Теперь такой водитель на вполне законном основании лишится права управлять автомобилем.

новости он-лайн

www.sgpress.ru
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время и место
комментарий
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Проблемы
у наших городов
одинаковые, всем
надо решать схожие
вопросы в сферах
благоустройства,
жилищнокоммунального
хозяйства,
энергосбережения,
дошкольного
образования. Мы
вместе ищем на них
ответы, делимся
опытом. Поэтому
заседания ассоциации
проводим в тех городах,
где есть результаты,
есть чем поделиться.
Например, в Пензе
накоплен достаточно
серьезный опыт по
переселению граждан
из аварийного жилья.
РОМАН ЧЕРНОВ

глава администрации Пензы:

- Дмитрий Игоревич
правильно сказал:
ассоциация должна быть
площадкой,
на которой ее участники
могут брать друг у друга
самое лучшее. Важно
учиться не только на
своих, но и на чужих
ошибках. Ведь в чем-то
эффективнее проявляют
себя одни города,
в чем-то — другие.
Обмен опытом
позволит не изобретать
велосипед, тратить
меньше денег на решение
актуальных проблем.

25 мая в Пензе прошло заседание ассоциации городов Поволжья
под председательством президента ассоциации — главы Самары
Дмитрия Азарова. Основными на этой встрече стали вопросы,
касающиеся работы по переселению граждан из аварийного жилья
и внедрения энергосберегающих технологий в коммунальной сфере.

Об ОНФ

В Пензе собрались представители
городов-участников
ассоциации Поволжья

О криминале

Искать ответы
вместе
Яна ЕМЕЛИНА
Андрей ФЕДОРОВ

отдел муниципальной жизни
ВЧЕРАШНИМ
утром
участники заседания посетили микрорайон малоэтажной застройки «Малахит». Это
не «близнец», но определенно «брат» нашего самарского
Озерного. Проект тоже предполагает комплексное освоение
территории, возведение сопутствующей инфраструктуры и

осуществляется за счет средств
федерального, областного и
муниципального бюджетов.
Именно в «Малахит» будут
переселять пензенцев — всего 200 семей, живущих сейчас
в аварийных домах. К приему
жильцов практически готовы
шесть трехэтажных домов, расположенных в одном из самых
экологически чистых районов города. Уже к июлю должна быть закончена внутренняя
отделка квартир и благоустроена прилегающая территория.

Дмитрий Азаров отметил
удачно выбранное место для
микрорайона. «Сюда люди с
удовольствием переедут даже
из центральной части города, считает он. - Думаю, опыт Пензы по переселению людей из
аварийных домов будет полезен и другим городам».
Пензенцы поделились и
своими наработками в обла-

сти использования энергосберегающих технологий. В Самаре это направление тоже
активно развивается. Демонстрационной площадкой стал
один из городских детских садов. Здесь повсюду используются
энергосберегающие
лампы, установлена автоматическая система регулирования уровня освещенности. По
словам главы администрации
Пензы Романа Чернова, внедрение новых технологий дает ощутимый экономический
эффект. Дошкольное учреждение теперь потребляет на 25%
меньше электроэнергии, соответственно, скромнее стали
и счета. «Применять эти новшества абсолютно реально и
в других городах. Более того, считаю их обязательными
к внедрению», - отметил Дмитрий Азаров.

СОБЫТИЕ | День города приятные нововведения

Юбилей с повтором в сентябре
В этом году День рождения Самары горожане отметят дважды

Уже много лет День города
проходит в последних числах мая.
Но недавно историки и краеведы
сделали занимательное открытие.
Оказывается, еще пару веков
назад гуляния, посвященные
дню основания крепости Самара,
проходили в конце августа.
Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни
ИСТОРИЧЕСКИЕ
документы
свидетельствуют о том, что 300-летие
со дня возникновения нашего города отмечалось не весной, как мы привыкли, а с 29 по 31 августа, то есть
10-12 сентября по новому стилю. И
со следующего года главные городские гуляния будут проходить в начале осени. А в этом году День города
мы отметим в конце мая и впервые в
сентябре. Об этом накануне сообщила

заместитель главы Самары по социальным вопросам Екатерина Горбунова.
Майский праздник пройдет во
всех парках и скверах, но центральной площадкой станет четвертая очередь набережной. Ладья готовится к
субботним гуляниям уже сейчас: ее
красят, освежают, а на лестничных
маршах восстанавливают разрушившуюся плитку. 28 мая с 12.00 до 17.00
здесь будет работать детская площадка с конкурсами, розыгрышами и
сладкими призами. Вечером на сцене
появятся клоуны труппы «Лицедеи»,
а также силовое шоу «Богатырские
игры» со зрелищной демонстрацией.
Гвоздем программы станет выступление «фабрикантки» Юлии Савичевой,
а завершит праздник по традиции салют.
«Приоткрыв завесу тайны, намекну, что весьма интересным будет лазерное шоу, - рассказала Екатерина

Горбунова. - Жители увидят главные
символы города: фигуру Чапаева, вырывающегося вперед на своем коне,
«Ракету», улетающую в небо и многое
другое. Праздничное настроение мы
создаем еще и благодаря акции «Поделись улыбкою своей». Во Дворце
ветеранов, в приютах и домах ребенка
всю неделю будут работать муниципальные театры, молодежные творческие коллективы и общественные организации».
В течение дня, с 8.00 и до 22.00,
будет перекрыт Волжский проспект
от ул. Соколова до ул. Осипенко, а к
22.00 на проспект Ленина подадут дополнительные трамваи, троллейбусы
и автобусы. Праздник у Ладьи будет
транслироваться на двух светодиодных экранах, а также в прямом эфире
телеканала «Россия 24». Партнером
в организации Дня города выступит
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

комментарий
ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

менеджер по связям с общественностью
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
в Поволжском регионе:

- Благодаря партнерству
власти и социально
ответственного бизнеса
праздники можно и нужно делать
хорошими. Компания «Балтика»
уже восемь лет работает в
Самаре. В течение этого времени
мы принимали активное участие
в жизни региона, оказывая
благотворительную помощь,
участвуя в организации и
поддержке крупных городских
мероприятий. В этом году Самара
отмечает 425-летний юбилей при
поддержке нашей компании, и это
наш подарок городу и его жителям.

о чем говорят
Сегодня в 15.00 состоится
очередное заседание
Консультативного
совета общественных
объединений при
региональном
политическом совете
партии «Единая Россия»
по теме «О создании
«Общероссийского
народного фронта». В
повестке дня - обсуждение
проекта Декларации
«Народного фронта»,
выработка совместных
решений и дальнейших
действий. Мероприятие
состоится по адресу:
ул. Революционная, 107.

1

В прокуратуре Самарской
области прошло заседание
Координационного
совещания руководителей
правоохранительных
органов, на котором были
рассмотрены вопросы
состояния раскрываемости
преступлений на
территории области и
меры, направленные на ее
повышение. На совещании
отмечено, что вопрос
организации борьбы с
преступностью является
первостепенной задачей
всех правоохранительных
органов.

2

О приставах

В 2011 году в структурных
подразделениях
управления Федеральной
службы судебных приставов
по Самарской области на
исполнении находилось
6 086 исполнительных
документов о взыскании
задолженности по
заработной плате на общую
сумму 155 миллионов
877 тысяч рублей. В
результате проведенной
работы судебные приставы
окончили
3 514 исполнительных
производств на общую
сумму в размере 80
миллионов 896 тысяч
рублей.

3

О гидравлике

Самарское
территориальное
управление по
теплоснабжению
ОАО «Волжская ТГК»
завершило проведение
гидравлических испытаний
на теплосетях города.
Испытания выполнены
в сжатые сроки на
всех теплосетях города,
снабжающих горожан
теплом и горячей водой
от ГРЭС, Самарской
и Безымянской
ТЭЦ, Центральной
и Привокзальной
отопительных котельных.

4

О премиях

50 детям и подросткам
региона присуждены
именные премии
губернатора Самарской
области. Премии в размере
12 тыс. рублей каждая
присуждаются ежегодно в
номинациях:
«Учебно-исследовательская
деятельность»,
«Художественное
творчество», «Любительский
спорт, туризм»,
«Техническое и прикладное
(народное) творчество».
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2,5% экономии

Товары народного потребления незначительно подешевели

«Самарская Газета» продолжает проводить мониторинг цен в городских торговых организациях.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
НАПОМНИМ, мы следим за следующим набором товаров: один килограмм яблок, столько же картофеля, еще кило
томатов, кирпичик белого хлеба, бутылка самарского молока, десяток яиц, килограмм свинины, бутылка «Триумфальной» водки, мужские и женские туфли, классические брюки
для мужчин и женщин и самые простые лекарства — аспирин,
анальгин, валидол и активированный уголь. Покупаем все это
мы в разных торговых предприятиях. Продукты мы берем на
Рынок
Яблоки
Картофель
Томаты
Белый хлеб
Молоко
Яйца
Свинина
Водка
Мужская обувь
Женская обувь
Мужские брюки
Женские брюки
Уголь
Аспирин
Анальгин
Валидол
Итого

35
35
50
20
39
22
230
-

Диска- Гипер- Секция «Сток» Аптека Апрель
унтер маркет в ТЦ
64,9
64,9
63,2
30
31,9
35,6
36,6
87,6
84,95
22,8
25,9
17,2
35,9
37,9
36,7
35,9
25,3
40,3
220
200
197
120
134,9
118,7
900
1050
1350
990
850
995
990
699
920
1490
980
870
3
3,3
4
3,7
4,5
4,5
4,7
4,7
4568,3

одном из городских рынков, в сети дискаунтеров и в большом гипермаркете. Цены на одежду и обувь смотрим в секции
большого торгового центра и в магазине формата «сток» (на
рынке интересующие нас вещи стоят примерно столько же).
Ну а лекарства мы ищем, естественно, в аптеке.
Итак, посмотрим, какие же ценовые сюрпризы преподнес
нам май.
Самые дешевые яблоки продаются на рынке — всего 35
рублей. А в гипермаркете и в дискаунтере цена на эти фрукты
одинаковая — 64,9 рубля. В прошлом месяце средняя цена на
килограмм яблок составляла 63,9 рубля.
А вот картофель на рынке самый дорогой — 35 рублей. В
дискаунтере — на пять рублей дешевле. А в гипермаркете за
килограмм бульбы придется отдать 31,9. Месяц назад средняя
цена по Самаре составляла 35,6 рубля.
Хлеб подорожал. 20 рублей просят за кирпичик в киоске на
территории одного из городских рынков. В дискаунтере цена
уже другая — 22,8 рубля. А в гипермаркете еще дороже — 25,9
рубля. Средняя апрельская цена составляла 17,2 рубля.
Самарское молоко дороже всего на рынке — 39 рублей. В
гипермаркете дешевле на рубль и десять копеек — 37,9 рубля.
А в дискаунтере и того меньше — 35,9. В апреле средняя цена
составляла 36,7 рубля.
Килограмм свинины дешевле всего брать в гипермаркете
- 200 рублей. В дискаунтере цена вырастет на 20 рублей, а на
рынке еще дороже — 230 рублей за килограмм. Месяц назад
средняя стоимость мяса составляла 197 рублей.
Бутылка «Триумфальной» за месяц подорожала. В гипер-

маркете за пол-литру попросили 134,9 рубля. В дискаунтере
заветную бутылку можно приобрести за 120 рублей. А в апреле средняя цена составляла 118,7 рубля.
Перейдем к вещевой составляющей нашего ценового рейтинга. Кое-где из-за весенних скидок складывается парадоксальная ситуация. Например, мужские ботинки в солидном отделе одного из самарских моллов стоят 900 рублей, а в
«стоке», где, казалось бы, должны стоить дешевле — 1050 рублей. Правда, в апреле было еще дороже — средняя цена тогда составила 1350 рублей. А вот туфли для дам подешевели,
но незначительно — 990 рублей в торговом центре и 850 рублей в «стоке». Месяц назад на ценниках висели цифры в 995
рублей.
Мужские брюки в торговом центре стоят 990 рублей, а в
дискаунтере чуть дешевле - 700. Месяц назад средняя цена составляла 920 рублей. А вот прекрасной половине человечества брюки стоило покупать в апреле — сейчас уже дороже.
В торговом центре придется отдать 1490 рублей, а в «стоке»
980 рублей. Месяц назад можно было уложиться в 870 рублей.
На лекарственном рынке без перемен. На 30 копеек по
сравнению с апрелем подорожал активированный уголь. На
столько же подешевел аспирин. А анальгин и валидол стоят
столько же, сколько и 30 дней назад — 4,5 и 4,7 рубля соответственно.
Общая же сумма нашей «корзины «СГ» за май составила 4568,3 рубля. И это все равно меньше, чем в апреле — тогда мы потратили 4684 рубля. Таким образом, наша инфляция
составила -2,5%.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» извещает о проведении 23 июня 2011 года годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».
Место нахождения ОАО «АВТОВАЗ»: Российская Федерация, Самарская область,
город Тольятти, Южное шоссе, д.36. Основной государственный регистрационный номер – 1026301983113.
Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ» – собрание.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 6-А, Тольяттинский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20 июня
2011 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: административное здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ», расположенное по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, д.36.
Начало собрания в 9.00.
Регистрация участников собрания 21 июня 2011 года с 9.00 до 18.00.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя
акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «АВТОВАЗ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
общества по состоянию на 6 мая 2011 года.
Лицами, имеющими право на голосование на годовом общем собрании акционеров
ОАО «АВТОВАЗ», являются:
владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с
правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ»;
владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;
иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОВАЗ»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли (убытков), в том числе
выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010
финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. О страховании ответственности членов совета директоров,
единоличного исполнительного органа (президента ОАО
«АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного
органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность между ОАО «АВТОВАЗ» и
Государственной корпорацией «Ростехнологии», связанных
с реализацией пакета акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 445051, Самарская область,
город Тольятти, ул. Фрунзе, 6а с 25 мая 2011 года по 22 июня
2011 года с 09.00 до 17.00 (по местному времени), кроме суббот,
выходных и официальных праздничных дней в Российской Федерации.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

АРХИВ «СГ»

ПРОДУКТЫ | Корзина «СГ» яблоки дешевле на рынке
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власть и город

Помогли
делом
ON LINE | www.azarov63.livejournal.com

На блог главы Самары продолжают
поступать обращения

Вот вопросы, которые
волновали горожан
в минувшие семь дней.

Стара-Загоры. Такой крюк многих не устраивает. Все переходят в неположенном месте. Маневр, прямо скажем, небезопасный.
rudakov_i_a отвечает:
- Мы уже подготовили техническое задание. Ждем согласование ГИБДД. И надо будет
немного вправо переместить остановку.

Лариса Дядякина
обозреватель

sava_morozov пишет:
- Огромная просьба направить бригаду
для отлова бродячих собак на пересечении ул.
Крайней и Коптевской. Стая бросается на людей, псы норовят укусить за лодыжки прохожих.
vadimgromenko отвечает:
- Мы разберемся с собаками и порядок наведем. Долго до нас этим никто не занимался, и
много проблем накопилось в городе. Если есть
желание помочь, звоните, приезжайте. Будем
рады.
big_village пишет:
- Можете на следующий год в план поставить создание пешеходного перехода на пересечении ул. Фадеева и XXII Партсъезда по
стороне тротуара, что примыкает к стоянке «Парк-Хауса»? Он располагается напротив
остановки общественного транспорта, и сейчас
переход там не предусмотрен. К Московскому шоссе идти за 350 метров, еще больше к ул.

Лена Илюшкина пишет:
- В мае этого года наша УК «Газэлектромонтаж» провела ремонт крыши по пер. Роторный, 12. Шифер заменили, но старый материал сложили в огромную стопку на треугольной
крыше первого подъезда. Мы боимся выходить на улицу. Как бы тонна шифера не упала
на голову!
kersovan отвечает:
- Информацию для принятия мер направили директору ООО «Газэлектромонтаж» Мячину А.Н.
Лена Илюшкина пишет:
- Спасибо. Проблему устранили через день.
murena63 пишет:
- Говорили, что открылись дополнительные
группы в детских садах. А наша очередь движется только назад. Приходится платить 15 тысяч рублей в месяц за частный сад, при зарплате 10 тысяч. Дома моему ребенку сидеть просто
приговор, потому что у него задержка речевого
развития. Мы живем рядом с детским садом по

пр. К. Маркса, 370. Когда планируется его открытие?
rubakov_sv отвечает:
- В планах - завершить строительномонтажные работы к концу этого года. Потом
департамент образования приступит к внутреннему обустройству помещений детского
сада, установке оборудования, мебели.
larisa_sg пишет:
- Почему в 14а микрорайоне баки опустошают регулярно, а крупногабаритный мусор
по боку? В результате газоны, дороги, тротуары вокруг контейнерных площадок уже месяц(!) завалены коробками, рамами, мебелью
и... мешками, в которые листву и ветки жители
собрали еще в субботник! Стоят, пылятся, разлетаются... Наведите порядок, в конце концов!
zharkov_iv отвечает:
- Вывоз крупногабаритного мусора в 14а
микрорайоне должен производиться еженедельно МП «Энергия». За срыв вывоза мусора
в отношении предприятия составлены протоколы об административных правонарушениях,
должностные лица наказаны. Готовы и дальше
с вами сотрудничать, предоставляйте адреса.
larisa_sg пишет:
- Спасибо, начали вывозить, пригнали технику и людей. Буду и дальше следить, как ЕЖЕНЕДЕЛЬНО вывозят крупногабаритный мусор.

дорожная хроника | на 25 мая
2
1
12

tulupovav пишет:
- В апреле проводилась очистка подвалов дома № 175 по ул. Арцыбушевской от мусора. Хорошее
начинание, но... Весь хлам, который выгребли, до сих пор лежит
во дворе. Одна из куч достигает
окон второго этажа. В нашей УК на
просьбу вывезти мусор отвечают:
«Инициатива чистки подвалов исходит от городских властей, и вывозить этот мусор мы не обязаны».
Кто и когда избавит нас от страха
стать погорельцами?
Екатерина Глухман пишет:
- У нас во дворе по ул. НовоВокзальной, 217 нет детской площадки. Маленькую песочницу
снесли года три назад. Этой зимой
убрали и две последние лавочки...
В нашем доме много пожилых людей, пар с маленькими детьми. И
получается, что выйти некуда. Место под детскую площадку есть, но
его потихоньку заставляют автомобилями.

Ремонт самарских улиц
«картами» продолжается
За 24 мая выполнено:
1. ул. Венцека (от ул. Бр. Коростелевых
до ул. Галактионовской);
2. ул. Галактионовская (от Троицкого
рынка до ул. Пионерской);
3. ул. Молодежная (от ул. Г.Димитрова
до пр. Кирова);
4. ул. Бубнова (от Московского шоссе
до ул. Молодежной);
5. ул. Вольская (от ул. Воронежской до
ул. Калинина);
6. ул. Мичурина;
7. Заводское шоссе;
8. Пугачевский тракт;
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51;

Подготовка фрезой на 25 мая
9. ул. Воронежская, 28, 30, 31, 32, 36,

10. ул. Вольская (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Воронежской);
11. ул. Красноармейская (от ул. Фрунзе
до ул. Садовой);
12. ул. Ленинская (от ул. Венцека до ул.
Ленинградской);

9
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Условные обозначения
1 - восстановленные участки

Без ответа
На блоге главы Самары есть и
обращения, на которые горожане
так и не дождались реакции.

13

В ночь на 26 мая планируется заасфальтировать ул. Вольскую (от ул. НовоВокзальной до ул. Воронежской), а также Ракитовское шоссе (от пр. К. Маркса до
путепровода «Ракитовский») (13).
Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

6
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прямая линия

ДИАЛОГ | С жителями все о Красноглинском районе

Проблемы - под контролем
На вертолетной площадке станет чище, а спуск к Волге в районе поселка
Южный, возможно, отремонтируют

Об этом и многом
другом на «Прямой
линии» в «СГ»
рассказал глава
администрации
Красноглинского
района Вадим
Громенко.

него сезона. Также направили заявку в городской департамент ЖКХ, чтобы в бюджете заложили средства на восстановление спуска. К
сожалению, пока не могу сказать, как решится проблема. Также недавно на городской Думе обсуждали вопрос об оборудовании пляжа в районе Южного. Однако сначала данный
участок береговой зоны должен быть официально признан пляжем. Для этого нужно провести большую работу: сделать проект, завести песок, организовать службу спасения и
другое. На это требуется дополнительное финансирование.

Лариса ДЯДЯКИНА

ИРИНА:
- Я участвовала в уборке вертолетной площадки на субботнике. Там было очень грязно, много разного
мусора. Уверена, что он быстро накопится вновь. Как на площадке будут поддерживать порядок?
- Действительно, на вертолетной площадке собрали большое количество мешков с мусором. Место очень популярное и у жителей
поселка Управленческого, и у самарцев, которые приезжают туда отдыхать. Каждую неделю приезжают свадебные кортежи. Для
отдыхающих открыто кафе «Шансон». Мы
проведем работу с его владельцем, чтобы он
содержал в чистоте территорию, нанял дворника, который убирал бы площадку постоянно, а не только силами волонтеров по весне.
Предложим установить аншлаги с просьбами
не бросать мусор.

ЕЛЕНА МАКЕЛОВА:
- Вадим Александрович, еще
недавно в Красноглинском районе жители получали по две квитанции
за услуги ЖКХ от разных управляющих
компаний (УК). Продолжается ли эта ситуация?
- В районе работают одиннадцать обслуживающих организаций. Многие из них в
плохих отношениях друг с другом. Прежняя
администрация разделила жилфонд и разными методами заставила его перейти в те или
иные УК, которые начали настраивать жителей в свою пользу, подкупать старших по домам и подъездам. Дело дошло до прокуратуры, правоохранительных органов, судов.
Мало того, даже родственники ссорились
между собой, выступая за различные УК...
Сейчас конфликты затихают, двойных квитанций нет. Компании наконец поняли, что
нужно работать цивилизованно, в рамках закона. Я считаю, что между ними должна быть
конкуренция, но честная, открытая, нацеленная на качественное предоставление услуг.
Жители рассказывают о работе своей компании другим. Население, основываясь на этих
разных мнениях, выбирает компанию с хорошей репутацией для управления жилфондом.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, пос.
Мехзавод:
- Живу в доме ВСЧ. На территории очень грязно, антисанитария. В плохом состоянии общественный туалет.
Управляющая компания порядок не наводит. Как заставить ее работать?
- Территория между домами №№ 1 и 2,
туалетом и контейнерной площадкой действительно завалена мусором. Жильцы часто
выбрасывают отходы прямо во двор. Многоквартирные дома пос. ВСЧ обслуживает УК
«Содружество «Мой дом». Также эта компания поддерживает санитарное состояние общественного туалета, территории. И 2 мая
«Содружество «Мой дом» за уборкой дворов
закрепило дворника. Беру вашу проблему на
личный контроль. Территорию уберут в ближайшее время.
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА:
- Слышала, что в Прибрежном построят современный министадион. Почему именно там?
- Действительно, в этом году в Прибрежном на месте ледовой площадки появится
мини-стадион. Спортивный объект просто

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

обозреватель

необходим именно этому поселку, потому что
он территориально отдален от основной части города и района. То есть у жителей Прибрежного нет возможности регулярно выезжать куда-то и с пользой проводить время,
заниматься спортом. В целом же в Красноглинском районе есть несколько спортивных
комплексов, лыжные трассы. Их работа рассчитана на все категории населения.
НИНА ИВАНОВНА:
- Недалеко от администрации
Красноглинского района на ул. С.
Лазо осенью 2009 года вырубили дубы
и на их месте поставили торговые точки.
Разве это законно?
- Я понимаю вашу тревогу. Но в 2009 году я еще не был главой района. И не могу ответить за то, что делалось в то время. К сожалению, до сих пор мы устраняем огрехи
предыдущей администрации города. Сейчас
ведем жесточайший контроль за установкой
киосков, ликвидируем незаконные торговые
точки. Если деревья вырубаем, то только аварийные, угрожающие здоровью и жизни населения. Убираем их, основываясь на предписаниях «Спецремстройзеленхоза». Но взамен
сажаем новые. В этом году в районе появится
много зелени — деревьев, кустарников, крупномеров. Спасибо вам за активную жизненную позицию.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, пос.
Управленческий:
- Из-под земли на спуске к Березовой роще — нашему любимому месту
отдыха — торчит труба. Из нее идет вода,
размывая грунт. Просим принять меры.
- Разберемся. На место приедут разбираться специалисты. Они определят причину
проблемы и устранят неполадку.

ТАТЬЯНА:
- Планируется ли возобновить
работу кинотеатра «Космос»? Какова судьба ДК «Сатурн» в пос. Береза и
кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный?
- Состояние этих объектов оставляет желать лучшего. Но они обязательно должны
работать по профилю. К сожалению, средств
на их восстановление не хватает, но ведется
активный поиск финансирования. «Сатурн»
и «Пламя» несколько лет стоят заколоченные
в ожидании ремонта. Пока «СУТЭК» безвозмездно подает тепло в «Сатурн», чтобы здание окончательно не разрушилось. Аэропорт
Курумоч обеспечивает его охрану. Что касается «Пламени», то оно тоже закрыто, но
внутрь как-то умудряются попадать хулиганы. Этой зимой устроили в здании пожар. Хорошо, что очень быстро приехали пожарные.
В первую очередь, мы должны восстановить
именно «Пламя» и «Сатурн», потому что они
находятся в отдаленных поселках — Березе и
Прибрежном. Жители жалуются, что им негде проводить время, у молодежи совсем нет
развлечений. Насколько я знаю, областные
власти обещали помочь с ремонтом «Пламени». На него требуется около 50 млн рублей.
Решения проблем к/т «Космос» также активно ищем.
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, пос. Южный:
- Деревянный спуск к Волге в
районе пос. Южный в плачевном состоянии. Будут ли его ремонтировать?
- С этой проблемой к нам обращались неоднократно. Знаю, как важен спуск для местных жителей и тех, кто приезжает сюда на
отдых. Но лестница ни у кого на балансе не
стоит. Сейчас мы активно ищем инвесторов,
которые бы провели ее ремонт до начала лет-

АЛЕКСЕЙ:
- Много лет здание знаменитого санатория «Здравница» заброшено. Что будет с ним и с территорией
вокруг?
- Это уникальное здание, говорят архитекторы. Рядом 17 га земли, включая прибрежную зону, часть территории — на склоне.
Вид, природа потрясающие. Аэропорт рядом.
Подведены все коммуникации. Здание нужно восстановить, и сделать, например, гостиницу. Я привозил сюда многих инвесторов,
рассказывал о преимуществах объекта. Ведь
2018-й — год чемпионата мира по футболу —
не за горами. Многие интересуются, считают расходы, прибыль, окупаемость. Вообще
«Здравница» находится в частной собственности. Если желающих вкладывать средства
не найдется, то компания размежует участки
и продаст их по отдельности под коттеджное
строительство.
ГАЛИНА НЕВЕРОВА, пос. Красная
Глинка:
- Ждем не дождемся, когда дочка сможет пойти в детский сад. Будут ли в
этом году дополнительные места открывать?
- В районе около трех тысяч детей стоят на очереди в дошкольные учреждения. В
этом году в Березе и на Красной Глинке запустили две дополнительные группы. Кроме того, на Красной Глинке «Электрощит» ремонтирует здание бывшего детского сада, где до
недавнего времени располагался компьютерный клуб, чтобы потом передать помещения
городу. Также в Прибрежном здание бывшего подросткового клуба оформляют в муниципальную собственность.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2011 № 482
О подготовке и проведении на территории городского округа Самара
социально-культурного мероприятия «День города» в 2011 году
В целях организации проведения в городском округе Самара социально-культурного мероприятия
«День города» в 2011 году ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту образования Администрации городского округа Самара, муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского
округа Самара» организовать и провести 28 мая 2011 г. на территории городского округа Самара праздничные мероприятия на 4-й очереди набережной реки Волги «Ладья», в парках города Самары: им. Ю.А.
Гагарина, «30-летия Победы», им. Горького в рамках празднования «День города».
2. Департаменту образования совместно с муниципальным автономным учреждением городского
округа Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» организовать и провести 24 мая 2011
г. на территории городского округа Самара праздничное мероприятие, посвященное 160-летию Самарской губернии и Самарской Епархии, в рамках празднования «День города».
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на территории городского округа Самара социально-культурных мероприятий «День города» и утвердить его состав согласно приложению.
4. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить
в пределах своей компетенции работу муниципальных предприятий городского округа Самара по подготовке и обслуживанию 4-й очереди набережной реки Волги и в местах проведения праздничных мероприятий.
5. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара обеспечить работу дополнительных единиц городского пассажирского транспорта 28 мая 2011 г. для перевозки горожан по окончании праздничной программы и после проведения фейерверка.
6. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи на 4-й очереди набережной реки Волги во время проведения
праздничного фейерверка, а также в местах проведения праздничных мероприятий.
7. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского округа Самара подготовить традиционные площадки массовых гуляний для проведения праздничных мероприятий, обеспечить их благоустройство и праздничное оформление, провести праздничные мероприятия на территории районов в рамках полномочий территориальных органов Администрации городского
округа Самара.
8. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа Самара в пределах своей компетенции обеспечить выполнение плана – задания организационного комитета по подготовке и проведению социально-культурного мероприятия «День города».
9. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Самаре обеспечить охрану общественного
порядка во время проведения праздничных мероприятий.
10. Рекомендовать третьему отряду государственной противопожарной службы Самарской области
МЧС России (г. Самара) и отделу Государственного пожарного надзора по Самарской области МЧС России обеспечить пожарную безопасность на период проведения праздничных мероприятий.
11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
освещение социально-культурного мероприятия «День города» в средствах массовой информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Горбунову Е.В.
И.о. Главы городского округа 			

В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.05.2011 № 482

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
социально-культурного мероприятия «День города»
Кудряшов
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель
организационного комитета

КИНО | Уходящая натура

Горбунова
Екатерина Владимировна

Члены организационного комитета:
Кондрусев Игорь Викторович
- заместитель Главы городского округа Самара
Ефремов Александр Федорович - заместитель Главы городского округа Самара
Холин Дмитрий Владимирович - руководитель аппарата Администрации городского округа Самара
Моргунов
Валерий Петрович
Реймер
Евгений Андреевич
Титов
Владимир Евгеньевич
Шестопалова
Татьяна Викторовна
Кириллов
Валерий Иванович
Колесникова
Надежда Борисовна
Яшина
Елена Закировна
Шафиев
Юрис Анясович

- и.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского
округа Самара
- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара
- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Самара
- руководитель Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара
- руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара
- руководитель Управления информации и аналитики Администрации
городского округа Самара
- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара

Киселев
Юрий Александрович
Жарков
Игорь Владимирович
Громенко
Вадим Александрович
Авраменко
Александр Валентинович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Железнодорожного района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Кировского района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Красноглинского района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Куйбышевского района городского округа Самара

Семченко
Сергей Дмитриевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Ленинского района городского округа Самара

Волчкова
Алла Александровна

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Октябрьского района городского округа Самара

Керсов
Алексей Николаевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Промышленного района городского округа Самара

Моргун
Александр Викторович
Пархоменко
Владимир Иванович
Семенов Валерий Васильевич
Изжеуров
Константин Евгеньевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Самарского района городского округа Самара
- заместитель Главы городского округа – глава администрации Советского района городского округа Самара
- начальник Управления внутренних дел по городу Самаре (по согласованию)
- начальник третьего ОГПС Самарской области МЧС России (г. Самара)
(по согласованию)

Ярушин
Игорь Федорович

- начальник Отдела Государственного пожарного надзора по Самарской области МЧС России (г. Самара) (по согласованию)

Абрамов Владимир Иванович
Герасимов
Сергей Вениаминович

- директор муниципального предприятия «Самарагорсвет» (по согласованию)
- директор муниципального предприятия «Самарская набережная» (по
согласованию)

Кандаков
Сергей Александрович

- директор муниципального предприятия городского округа Самара
«Парки г. Самары»» (по согласованию)

Овчаров
Денис Николаевич

- директор муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных
мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа Самара

отечественная деревня глазами иностранца

Режиссерский дебют – и сразу удача

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

ЛЮК получил образование на базе ВГИКа у лучших российских мастеров Марлена
Хуциева и Вадима Юсова. Кстати, интонации
кинооператора Юсова, работавшего с Сергеем
Бондарчуком, Андреем Тарковским и Георгием Данелия, чувствуются во многих кадрах начинающего режиссера.
Первый его фильм посвящен деревне Дикий, расположенной в Мордовии, недалеко от

Саранска. Она была построена сбежавшими
от коллективизации крестьянами в 1928 году. Важным символом картины стала местная
достопримечательность – погибшее дерево,
вкопанное в землю корнями вверх и ставшее памятником людям, пострадавшим в годы
коллективизации и раскулачивания.
Центральный персонаж фильма – баба Нюра. Ее доброе и приятное лицо кажется почему-то удивительно знакомым. Она терпеливо просвещает любопытного иностранца:
«Земля – это кормилица». После вопроса «А
кто отец?», долго сомневается: «Солнце. Нет...
Небо и дождь. Бог». И почти без перехода интересуется: «У вас растут такие кабачки, как у
нас?»
Рассказы бабы Нюры полны ужасающих
подробностей о голодных смертях, хлебе из
желудей, изматывающей работе за бессмысленные палочки трудодней. Пережив страшные события - голод 30-х, войну, развал страны, пожилая крестьянка смотрит в будущее
без уверенности, но и без особого страха. Она
точно знает: как Бог решит, так и будет.
Для нас, горожан, пережить суровую зи-
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- заместитель Главы городского округа Самара, заместитель председателя организационного комитета

Экскурсия от бабы Нюры
В киноклубе «Ракурс»
состоялся премьерный
показ документального
фильма Люка Товена
«Мираж русской
деревни».
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му означает быстрее бегать между остановкой, работой и домом. Для деревенских же в
фильме нужно запастись провиантом, потому что в зимнее время они полностью отрезаны от большой земли, и, вооружившись топором, прорубать лед на реке, чтобы достать
воду. Поэтому телевизор – центр притяжения в любой городской квартире – в избушке
смотрится смешным анахронизмом.
Когда после зимних вечеров в деревне автор картины «перемещает» зрителей в Тверь,
возникает ощущение путешествия во времени. Баба Нюра, переехавшая на зиму в город, и
есть то самое перевернутое дерево. Семейные
вечера в их семье ярко демонстрируют пропасть между поколениями: пока внучка самозабвенно танцует под Бритни Спирс, бабушка
тихонечко напевает «Ладушки».
Люк Товен не читает зрителю нотаций, не
заламывает рук и не навязывает своей точки зрения. Он просто пытается разобраться в
смысле жизни, предназначении человека, погружаясь в атмосферу русской природы, уходящей деревенской натуры.

Е.В.Горбунова
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной
Павловной, квалификационный аттестат №63-1086, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана
Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 33209-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты:
TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос.
Мехзавод, Озерки, уч. №85а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-1400м).
Заказчиком работ является: гр. Шиянов Виктор
Максимович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 84, кв. 29, конт. тел.: 8-929-707-56-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130,
офис 7 28 июня 2011г. в 11 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 28 июня 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
и граничащие с уч. №85а, Озерки, пос. Мехзавод,
Красноглинского района 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.
1029

Прошу откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 20 мая
2011 года на ул. Тухачевского, 52, около школы № 64 с участием а/м ВАЗ-2114 гос.номер
К 666 ВТ 163 RUS. Обращаться
по телефону 8-908-411-11-16.
1034
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 МАЯ РОДИЛИСЬ:
ЕЖОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, начальник отдела ЗАГС Промышленного района г.о. Самара управления ЗАГС Самарской области;
КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, заместитель начальника УВД
— начальник следственного управления при УВД в г. Самаре, полковник
юстиции;
СЕНЧИЛО ОЛЬГА ПАВЛОВНА, директор ООО «Самарское
социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих».

Поздравляем!

АКЦИЯ «СГ» | Подарки к празднику
на благо родного города

Субботник
по зову сердца

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ |
Летопись родного города

события, факты, люди

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

ОБМЕН ДЕНЕГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как это ни парадоксально звучит, в Самаре продолжается обмен
денег старого образца.
В Ленинский районный Совет народных депутатов только в
первые дни наступившего месяца
обратились около десятка человек, не обменявших в срок старые
50 и 100-рублевые купюры. Это в
основном служащие Советской
Армии и командировочные, возвратившиеся сейчас из-за границы. Но был и такой факт. Деньги,
250 рублей, были случайно най-

дены у больного, инвалида 1-й
группы, в постели под матрацем.
Случай неординарный, но тем не
менее подпадающий под закон.
Всего за этот период Ленинским райсоветом было разрешено
к обмену более трех тысяч рублей.
«МИСС ТАЙНА»
- Когда я смотрю на этих очаровательных девушек, я начинаю завидовать ученикам этой школы, сказал директор МЖК «Альянс»,
спонсор конкурса «Молодой учитель-91», вручая призы победительницам.
Впервые в истории Самары ме-

АФИША НА 26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «Наша кухня»,
18:00
«СамАрт», «Про самого длинного червяка», 11:00, 14:00
«Женщина в подарок», 18:00
«Камерная сцена», «Я вас не
люблю, не люблю!», 18:30

«Пять звезд»: 10:10, 14:10, 16:10,
18:10, 20:15, 22:10.
«Суперменеджер, или Мотыга судьбы» (фэнтези, комедия,
приключения), «Пять звезд»:
12:05, 16:25, 20:05; мультиплекс
«Киномечта»: 12:50, 19:35.
«Трещина»
(драма,
реж.
Джордан Скотт)

КОНЦЕРТЫ
«Звери», премьера нового
альбома «Музы», Дом офицеров,
19:00

В рамках нашего проекта «425 добрых дел», приуроченного к
Дню города, мы продолжаем рассказывать о людях, которые совершают бескорыстные поступки.
20 - 21 мая Самара в четвертый раз отметила День Волги. Но
это был необычный праздник. Горожане вышли на акцию по уборке городской набережной.
В первый день праздника на
улице Ленинградской прошел танцевальный опен-эйр с выступлением творческих коллективов, конкурсами и сюрпризами. Более 100
человек стали участниками флешмоба «Волна», тем самым показав
неравнодушие к проблемам загрязнения великой русской реки.
А 21 мая сотрудники компании
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и
группа волонтеров-жителей города вышли на субботник на городскую набережную. Добровольцы
очистили 3 километра прибрежной
территории. Было также установлено 10 бункеров для сбора мусора и размещено 16 информационных аншлагов.

- Задачи Дня Волги - не ограничиваться разовой акцией по очистке реки. Проект направлен на охрану и сбережение ценнейшего природного ресурса – пресной воды.
Мы стараемся донести до всех самарцев важность сохранения рек.
Радует, что с каждым годом число
вовлеченных в проект горожан увеличивается, - сообщил Александр
Чумаш, менеджер по связям с общественностью Coca-Cola Hellenic
в Самаре.
Подготовили Ева СКАТИНА

КИНО
«Кунг-фу Панда 2» (мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный), мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 10:45,
12:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:15,
16:45, 18:15, 18:45, 20:15, 20:45,
22:15, 22:45; «Огонек»: 08:45,
10:25, 14:30, 18:45; «Пять звезд»:
10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15,
20:10, 22:05, 23:55.
«Пираты Карибского моря:
На странных берегах» (приключения), «Пять звезд»: 10:40, 13:20,
16:00, 18:40, 21:20; мультиплекс
«Киномечта»: 10:20, 13:10, 14:40,
16:00, 18:50, 19:30, 21:50; «Огонек»: 12:05, 16:15, 20:30, 23:00.

Ждем от читателей
интересных историй.
Звоните нам по телефону
979-75-84

СПРАВКА «СГ»

День Волги был учрежден благодаря совместной инициативе «КокаКола ЭйчБиСи Евразия» и Бюро ЮНЕСКО в Москве в 2007 году. Программа празднования Дня Волги в 2011 году включала в себя: круглые столы,
пресс-конференции, развлекательные и массовые мероприятия. С каждым
годом об этом празднике узнают все больше жителей Самары, которые объединяются в волонтерские группы, чтобы внести свой вклад в сохранение
водных источников.

роприятие проводилось в средней школе № 102 Промышленного района. Шесть девушек — учителей школы - оспаривали звание
«Молодой учитель года». Они давали открытые уроки, защищали
эмблему конкурса, разрешали разнообразные педагогические ситуации. Насыщенная экспериментальная программа закончилась пением оды победительнице. Ею стала
учитель литературы З.А.Клочко, до
того победившая в школьном конкурсе «Мисс Тайна».
Подготовила Ева СКАТИНА

«Цена страсти» (триллер,
драма), мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:35, 17:25, 22:15;

«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМАРЫ»
26 мая – 30 июня, галерея
«Мария»
(Галактионовская,
132, тел. 242-28-52)
Выставка живописных работ Галины Лемковой и ее учеников. На создание лиричного городского пейзажа Галину вдохновляют тихие уголки старой Самары и близкие ее сердцу безымянские мотивы. Своим юным ученикам художница передает не только
глубокие знания в сфере живописи, но и любовь к родному городу.

«Ракурс»: 19:00, программа
«Хиты сезона»
«Молоко» (драма, реж. Семих
Капланоглу).
«Ракурс»: 19:15, программа
Валерия Бондаренко «Объяснение в любви»

ВЫСТАВКИ
«ЗА ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ»

26 – 30 мая, Самарский областной художественный музей (Венцека, 55-57, тел. 33233-09).
Вопрос об уникальности женской притягательности остается
вечным. Художники из Самары,
Москвы, Франции, Германии и
Казахстана в своих инсталляциях
и видеоработах рассказали о разнообразных воплощениях женственности.

«АРЦАХСКИЕ СКАЗКИ»
26 мая – 13 июня, галерея
«Виктория» (Некрасовская, 2,
тел. 277-89-17)
Персональная выставка Самвела Габриеляна. У художника
особая смешанная техника, которую он выбрал сознательно. Самвел выработал свою стилистику,
яркую и узнаваемую. Он один из
лидеров среди армянских художников, единственный их арцахских живописцев, кто достиг признания и успеха за рубежом.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Театр драмы: пл. Чапаева, 1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого,
109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
ОДО:
ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85

