опрос «СГ»
Какой вы видите
обновленную набережную?
Место для семейного
отдыха
Место, где можно
развлечься с друзьями
Главное, чтобы было тихо

Город Самара
С 1586 года

Издается с января 1884 года
Газета городского округа Самара
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Забронировали на метро
В этом году на «подземку» надо найти 600 миллионов рублей
Транспорт | стр 3
ПРАЗДНИК | Футбол, шоу, фейерверк ждали самарцев в День города

Юбилей на «отлично»
Областной столице исполнилось 425 лет

стр

8, 9

АКТУАЛЬНО

О САМАРЕ
- В Самаре сделано самое главное: определены приоритеты, сформирована четкая городская политика, ищутся решения проблем, которые копились годами.
Важно, что выстроены взаимоотношения с
властями всех
уровней. Глава города понимает
необходимость
привлечения к
решению проблем и горожан.
Сергей СЫЧЕВ
главный федеральный инспектор
по Самарской области

Лето
без
«кайфа»

Аллегория,
похожая
на правду
стр
Ничья.
А ждали
победу...
АНОНС | «Прямая линия» «СГ»
все о муниципальном имуществе

курс валют
на 31 мая

- Как реализуется городская программа переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья, в том числе и в микрорайон Озерный?
- Каковы планы на текущий год по обеспечению жильем ветеранов
ВОВ?
- Как продвигается работа по оформлению договоров мены
в Самаре?

доллар

На эти и другие вопросы вам
ответит заместитель руководителя
городского департамента управления
имуществом

Вадим Сергеевич
КУЖИЛИН
Звоните нам в редакцию
7 ИЮНЯ с 11.00 до 12.00

979-75-80

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

28,43
евро

40,05
По курсу Центробанка РФ

ПОГОДА на 1 июня

день

+20...+22о
751 мм рт. ст.

ясно, северный

ночь

+11...+13о
751 мм рт. ст.

ясно, северный
www.gismeteo.ru
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события
ПРОВЕРКА |

Горячительное
с последствиями
На юбилее города
«отметились»
несовершеннолетние

Андрей ИВАНОВ

отдел информации

треть комиссии по делам несовершеннолетних.
Она и должна решить, какие меры выберут в отношении молодых людей. Если нарушителям до 16 лет, то
с ними проведут профилактические беседы либо поставят на учет в милицию. Родителям же грозит штраф от 300
до 500 рублей.
А уже с 16 лет подростки несут самостоятельную
административную
ответственность. Для них штрафы
колеблются от 100 до 700 рублей.

ОПАСНОСТЬ |

Запретный
продукт
На границе
с Казахстаном
выставили
спецпосты
Андрей ИВАНОВ

отдел информации
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР принял решение об ограничении на
ввоз из Казахстана молочных и
мясных продуктов. В запретную зону попал и наш регион.
Дело в том, что в соседней
Западно-Казахстанской
области
выявлены случаи заболевания
сельскохозяйственных животных
ящуром. Это вирусное заболевание, смертельное для парнокопытных.
Для человека ящур также опасен, хотя и не смертельно. Заразиться вирусом ящура можно, употребив в пищу сырое молоко или
недостаточно тщательно приготовленное мясо.
Сотрудники Акжаикского РОВД
Западно-Казахстанской области и
министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан выставили
посты на границе региона.
Напомним, что пораженная вирусом область граничит с юговосточными районами Самарской
губернии. На их территории существует 100-километровая буферная
зона, в которой сотрудники управления ветеринарии областного министерства сельского хозяйства и
продовольствия производят ежегодную вакцинацию животных
против ящура.

ФИГУРА человека в скафандре появилась
у здания музея «Самара космическая» в канун
50-летия полета Юрия Гагарина в космос. Авторы проекта – Ольга и Александр Филимоновы. По
количеству фотоизображений «Космонавт» уже
составил серьезную конкуренцию самым известным моделям.
Увы, в каждом городе находятся жители с пещерным уровнем культуры. Как известно, сила
есть – ума не надо. В ночь на 1 мая «Космонавт»
стал жертвой вандалов. Тогда СМИ сообщали, что
на записи с камер наблюдения было видно, как
трое молодых людей примерно 10 минут раскачивали скульптуру, а один из них даже взобрался на
нее. «Космонавта» покалечили. В начале мая сотрудники компании, которая изготовила ее, увезли скульптуру на реставрацию.
В День города «Космонавт» вновь встал у ракеты. Теперь он снабжен металлическим каркасом
и стал тяжелее на 20 килограммов. Как утверждают работники фирмы, занимавшейся восстановлением, теперь повредить фигуру вандалам не
удастся.

«Еще
не
поздно!»
Всемирный день отказа от курения
Андрей ИВАНОВ

отдел информации
СЕГОДНЯ в 23-й раз отмечается Всемирный день отказа от курения. На Комсомольской площади и
перронах железнодорожного вокзала девушки в медицинских халатах будут раздавать прохожим флаеры (небольшие яркие листовки) с
красным крестом и информацией

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |

В СВЯЗИ с угрозой лесных пожаров областное
правительство и главное
управление МЧС планируют принять ряд мер.
Ведутся переговоры с
одним из операторов
сотовой связи об установке на существующие
башни камер видеонаблюдения. Возможно,
будут закуплены беспилотные летательные аппараты, позволяющие
контролировать всю
территорию губернии.
Имеющиеся в распоряжении МЧС вертолеты
будут оснащены устройствами для забора воды
из открытых водоемов.
По договоренности с военными, в случае необходимости в помощь
пожарным и лесной
охране будут передаваться автоцистерны
АРС, которые оперативно доставят воду к местам возгорания.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

об опасности курения. Они же будут менять сигареты на конфеты.
Вообще акции и мероприятия
пройдут в разных местах города.
Разумеется, не останутся в стороне Самарский государственный
медицинский университет и областной центр медицинской профилактики. В студенческом городке СамГМУ на улице Гагарина
пройдут соревнования по подвижным видам спорта и развлекатель-

ная программа. Планируется выступление ректора университета
профессора Геннадия Котельникова и главного врача ЦМП Юрия
Мальшина.
Сегодня же на улице Ленинградской волонтеры проведут акцию «След одной затяжки», в сквере имени Высоцкого - «Откажись
от сигарет ради будущего детей»,
а под Красноармейским спуском –
объяснят, что «Курить не модно».

АРХИВ «СГ»

ЮНЫЕ самарцы отличились во время празднования
Дня города. Несмотря на то
что действует запрет на продажу спиртных напитков несовершеннолетним, некоторым
все-таки удалось его купить.
Как сообщили «СГ» в
пресс-службе городского УВД
по Самаре, 18 ребят задержали в нетрезвом виде. На троих
из них составили протоколы,
которые предстоит рассмо-

Он появился у ракеты, потяжелев на 20 кг

В Самаре работает бесплатная
школа для желающих бросить курить. Связаться с ней можно по телефонам: 332-27-01, 8-800-70765-64 и 8-902-293-38-23.

В ГОРОДЕ | Проблемные объекты продолжают наводить порядок

Убирают щитовую завесу
С улиц Самары исчезают незаконные
рекламные конструкции

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

НА ДНЯХ на ул. Мичурина демонтировали два рекламных щита. Они несколько лет нависали над проезжей
частью, троллейбусными проводами. Снос осуществлен
за счет бюджета Самары муниципальным предприятием
«Благоустройство». Как отметил главный специалист отдела рекламы городского департамента строительства и архитектуры Даниил Шифрин, у этих конструкций не было
разрешений на эксплуатацию. И теперь хозяевам щитов
придется возместить затраты, понесенные муниципалитетом, а также заплатить штраф, который для юридических
лиц составляет от 50 до 80 тыс. рублей.
Демонтаж незаконных конструкций занял около трех
часов. В это время сотрудники ДПС регулировали дорожное движение на участке, попадающем в зону риска.
Сейчас в Самаре из примерно 3600 рекламных конструкций только половина - с действующими разрешениями (их легитимность проверяют эксперты). Остальные
размещены либо самовольно, либо у них истек срок разрешений. Некоторые не соответствуют градостроительным
нормам и небезопасны. С начала года в Самаре снесли 12
незаконных рекламных конструкций.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

отдел информации

Возвращение «Космонавта»

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Юлия КУЛИКОВА

ОБНОВЛЕНИЕ | Оранжевая скульптура появилась на прежнем месте

Работы по наведению порядка с размещением рекламных конструкций на улицах города продолжатся. Они не
ограничатся отдельными акциями, а будут носить системный характер.
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время и место

Владимир СЮСИН

председатель комитета
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности и рациональному
природопользованию:

- В этом доме произошла
трагедия. Но нужно
сделать все возможное,
чтобы жизнь скорее
вошла в привычную колею.
Необходимо постоянно
отслеживать ход работ в
этом здании, узнавать, что
было сделано. С момента
пожара прошел уже месяц,
нужно поставить четкие
сроки выполнения работ. К
сожалению, вид здания пока
оставляет желать лучшего.
Остекление в подъездах
и приведение в порядок
фасадов еще не проведено.
Лидия ФЕДОСЕЕВА

заместитель председателя комитета
по охране здоровья:

- Здоровью пострадавших
во время пожара было
уделено повышенное
внимание. К счастью,
сегодня все пациенты
реанимации и стационара
выписаны, их лечат
амбулаторно. Тяжелых
случаев выявлено не
было. Но жители этого
дома обращаются к
врачам несколько чаще
других, поскольку на
их здоровье повлияло
отравление угарным газом
и стресс. Пообщавшись с
активистами дома 128 по
ул. Ново-Вокзальной, мы
составили для жильцов
мини-программу проведения
реабилитационных
мероприятий в отделении
восстановительного
лечения и дневных
стационарах. Эти люди
не должны иметь проблем
в получении медицинской
помощи. Отмечу, что
каждый пострадавший
во время пожара
имеет право получить
соответствующую справку
о состоянии здоровья и все
необходимые медикаменты.

Депутаты Думы городского округа Самара вчера провели выездное
заседание комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения. Мероприятие состоялось на площадке у дома 128 по ул. НовоВокзальной, пострадавшего от пожара. Осмотр показал, что потребуется
немало усилий, чтобы вернуть зданию жилой вид. Основные сложности
связаны с финансированием ремонта. Тем не менее депутаты настаивают
на оперативном выполнении всех работ.

о чем говорят
О результатах

Завтра на очередном
заседании Самарской
губернской Думы глава
региона Владимир
Артяков представит отчет
о работе областного
правительства за 2010
год. Кроме того, в
повестке заседания
еще 30 вопросов,
назначенных
к рассмотрению.

Горячая тема

О поездах

Пострадавшим от пожара нужна дополнительная поддержка

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни
«В МОЕЙ КВАРТИРЕ
будет очень сложно сделать
ремонт, - считает жительница пострадавшего дома Лидия Кузьмина. - Полы проваливаются, мебель испорчена. Нам с мужем оказали материальную помощь в
размере 60 тысяч рублей, но
этого недостаточно».
Как отметил председатель думского комитета по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности и рациональному природопользованию Владимир Сюсин, выделить дополнительные средства на оказание помощи погорельцам вполне реально.
«В идеале жителям нужно
возместить затраты не только по потере имущества, но и
на восстановление квартир,
- заявил депутат. - Сразу после трагедии была определена возможная на тот момент
сумма необходимой компенсации. Ее высчитывали, исходя из количества обратившихся и объема средств резервного фонда. Сейчас мы
обращаемся к главе города,
чтобы рассмотреть возможность дополнительного выделения средств на ремонт и

восстановление имущества
погорельцев. Муниципальные квартиры город восстановит, но ведь и собственников квартир нужно поддержать».
По мнению специалистов, для того чтобы полностью восстановить здание, требуется более семи
миллионов рублей. Депутаты подчеркнули, что в софинансировании ремонта
должна принять участие и
управляющая компания —
ЗАО «ПЖРТ Промышленного района». «Конечно, УК
не должна брать на себя всю
финансовую нагрузку, - подчеркнул Владимир Сюсин. Но ее представители должны
войти в положение жителей
и провести те работы, которые находятся в их полномочии». Рекомендовано до
первого августа отмыть фасад, восстановить остекление в подъездах, привести в
порядок общедомовое имущество пострадавшего здания.
По словам депутата,
главного врача поликлиники № 15 Лидии Федосеевой,
особое внимание уделено и
здоровью погорельцев. Для
них подготовлена специальная программа, предусматривающая проведение реа-
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О рейдерстве

Дело о возврате объектов
недвижимого имущества
ОАО «Издательство
Самарский Дом печати»
приостановлено на
неопределенный срок.

билитационных мероприятий в отделении восстановительного лечения и дневных
стационарах.

Следующее выездное заседание комитета по этому
вопросу запланировано на
август.

ТРАНСПОРТ | Решение ул. Ново-Садовую могут открыть раньше, чем планировалось

Забронировали на метро
В этом году на «подземку» надо найти 600 миллионов рублей
Сегодня депутаты
Самарской губернской
Думы внесут изменения
в региональный бюджет
на 2011 год.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
ОДНИМ из самых актуальных вопросов на
заседании областного правительства стало продолжение строительства Самарского метрополитена. По словам областного министра строитель-

1

Самарской пригородной
пассажирской компанией
предложено организовать
в тестовом режиме
движение поездов в
направлении Мирная
- Самара - Безенчук.
Об этом сообщает
руководитель ЗАО «СППК»
Владимир Силантьев.
Кроме того, на участке
Курумоч - Жигулевское
Море будет применена
схема движения, при
которой от поезда,
прибывающего в Курумоч,
будет отцепляться два
вагона, которые далее
проследуют до Тольятти.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

комментарий

ства и ЖКХ Павла Донского, для того чтобы сократить сроки и открыть станцию «Алабинскую»
в 2013 году, в ближайшие 24 месяца «на метро»
выделят дополнительно 1,2 млрд рублей. Из них
уже в этом году выделят 600 миллионов. Проблема заключается в том, что региональный бюджет может выделить только порядка 150 миллионов. Для исправления ситуации кабинет министров принял решение — оставшиеся 450 миллионов направят на строительство метро, как только они поступят в региональную казну.
Также Павел Донской сообщил, что в настоящий момент идет реконструкция дорожного
полотна на участке улицы Ново-Садовой от ул.
Соколова до ул. Осипенко. Уже в июне это будет нормальная дорога, которая разгрузит проспект Ленина и Волжский проспект. А вот жите-

лям следующего квартала придется подождать:
участок Ново-Садовой от ул. Осипенко до ул.
Невской откроют только ближе к 2013 году. «В
настоящий момент мы запускаем проходческий
щит до станции «Самарская». Опускать и запускать эту машину будут именно в районе пересечения улиц Осипенко и Ново-Садовой. И пока не будет готов тоннель, автомобильное движение восстановить не удастся», - пояснил Павел Донской.
Губернатор Самарской области Владимир
Артяков настоятельно рекомендовал выполнить эти работы как можно быстрее, чтобы открыть сквозное движение по одной из главных
улиц города. «Мы постараемся. Возможно, дорогу удастся открыть раньше 2013 года», - пообещал господин Донской.

Решение об этом было
принято апелляционной
инстанцией арбитражного
суда по просьбе
представителей
Самарского Дома печати,
желающих отложить
рассмотрение дела до
решения президиума
Высшего арбитражного
суда по аналогичному
разбирательству.

Об отдыхе

3

Сегодня на городских
пляжах начинают
устанавливать летний
инвентарь - зонты,
скамейки, пляжные
кабинки и т.д. В этом
году инвентарная база
пополнится 299 новыми
единицами. Также сегодня
на береговой зоне в
районе Полевого спуска
стартуют работы по
благоустройству пляжной
зоны.

О религии

4

2 июня состоится
крестный ход,
посвященный памяти
святителя Алексия,
митрополита Московского.
Самарское духовенство
и верующие горожане
пройдут от Вознесенского
собора до часовни в
честь святителя Алексия,
которая расположена на
набережной реки Волги.
Напомним, именно
митрополит Алексий
считается покровителем
Самары. По преданию, 2
июня 1378 года, стоя на
берегу реки Самары, он
произнес пророчество:
«На сем месте будет и
город Самара, в котором
просияет благочестие,
и оный город никогда и
никем разорен не будет».
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сумма

факт

800 тысяч
рублей

3 рубля

потрачено
на ремонт
стадиона
«Металлург»
после драки
фанатов.

составляет
разница цен
на Аи-92
у независимых
игроков
и АЗС крупных
нефтяников
в Самаре.

Инвестиции
для лучших
В июне город
начнет отбор
перспективных
бизнес-проектов

Виктор ШАЦ
отдел информации
СЕГОДНЯ в Самаре завершает работу
региональная конференция «Инновационные подходы развития предпринимательства в Самарской области. Современные
технологии подготовки эффективных предпринимателей, поддержки и сопровождения создания своего дела».
Два дня на базе МП «Самарский
бизнес-инкубатор» гости и участники этого мероприятия обсуждали работу властей
разного уровня в срезе оказания поддержки
бизнесменам региона.
Надо сказать, что для Самары этот вопрос сегодня более чем актуален. По словам руководителя городского департамента
по промышленной политике, предпринимательству и связи Ларисы Ермоленко, сегодня в столице региона работает около
трех тысяч малых и трехсот средних предприятий. Кроме того, в Самаре действует
примерно 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Общий ежегодный оборот
малых и средних предприятий города сегодня составляет примерно 160 миллиардов рублей.
По словам Ларисы Ермоленко, городская администрация работает с бизнесменами постоянно. Например, с 2008 года в
Самаре реализуется программа по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Все это время город оказывает
финансовую поддержку малым и средним
бизнес-структурам, проводит бесплатные
тренинги и семинары по повышению квалификации и азам предпринимательства.
Кроме того, традиционно профильный городской департамент проводит встречи с
бизнесменами, чтобы ответить на их вопросы, проанализировать полученную информацию и рекомендовать изменения в
законодательство на местном уровне.
В этом году на базе «Самарского
бизнес-инкубатора» начет работать площадка по привлечению инвестиций. Действовать она начнет уже в июне. Городские
власти намерены отбирать наиболее интересные и перспективные в плане инвестиций бизнес-проекты для того, чтобы впоследствии содействовать их развитию.
Итоги этого отбора будут подведены на инвестиционном форуме, который состоится в
начале осени.

Тише едешь – в Москве будешь

долги
официально

Железнодорожное полотно ждет реконструкции

80 млн
рублей

Дмитрий РОМАНОВ
отдел экономики
«САПСАНОВ» в Самаре не будет. Об этом заявил на прошедшей
пресс-конференции заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Сергей Антипенко. Планируется, что на московском направлении максимальная скорость движения поездов все-таки будет
увеличена, но за счет реконструкции полотна. В лучшем случае, у нас
будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка».

взыскали
судебные
приставы с
недобросовестных
работодателей
региона.

ДОРОГА | Легковой транспорт июнь, водитель торжествует

АвТОмораторий

Отмена техосмотра назначена на конец этой недели

С 4 июня по всей России вступает
в силу мораторий на технический
осмотр автомобилей. А за день до этого
Государственная Дума рассмотрит во
втором чтении закон, который должен
окончательно урегулировать эту сферу
жизни автовладельцев.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
НАПОМНИМ, предложение о существенной либерализации процедуры технического осмотра внес Президент РФ Дмитрий
Медведев еще в апреле. Тогда же он поручил
до первого июля этого года подготовить документы об облегчении прохождения техосмотра или полной отмене этой нелюбимой автомобилистами процедуры.
3 июня этого года Госдума рассмотрит во
втором чтении закон «Об обязательном техническом осмотре». Предполагается, что в документе будет предусмотрена возможность
прохождения «альтернативного» техосмотра – у частных компаний, которые должны
иметь аккредитацию установленного образца. Также парламентарии рассмотрят возможность отмены техосмотра для машин младше
трех лет и сокращения числа визитов в техцентр для владельцев автомобилей до семи
лет. Все эти новшества не коснутся грузовиков
грузоподъемностью более 3,5 тонны и автомобилей, которые используются в коммерческих структурах, в том числе и такси (включая
маршрутные).
А с 4 июня этого года на техосмотр всех
легковых автомобилей (кроме опять-таки
«коммерсантов») вводится годовой мораторий – все те, кто должен был пройти ТО
в июне и позже, могут кататься еще год –
до 2012-го. Те же, кто должен был пройти техническое освидетельствование до

40

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ТЗК

АРХИВ «СГ»

спорт

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ – старые машины
июня, все-таки обязаны нанести визит в
центр.
Сотрудники ГИБДД пока однозначно не
комментируют ситуацию и не дают никаких
прогнозов: «Не можем сказать, как отразится мораторий на техосмотр на безопасности
дорожного движения. Жизнь покажет. Решение о возможном появлении альтернативного ТО тоже прокомментировать не могу», - заявил «СГ» начальник отделения технического
надзора отдела Государственной автоинспекции УВД по Самаре Александр Моисеев. По
его словам, в настоящий момент пункты техосмотра работают в обычном режиме, ажиотажа на них не наблюдается. Однако после 4
июня число сотрудников, которые занимаются этим видом работы, будет сокращено – инспекторов отправят на другие фронты работ.
В то же время существует мнение, что мораторий на техосмотр может привести к нега-

тивным последствиям. «Техническое состояние автомобилей будет хуже. Сейчас даже
новые автомобили продают с дефектами –
предпродажная подготовка проходит на очень
низком уровне. Примерно треть новых машин продается без задних тормозов, например. Вполне понятно, что это приведет к ухудшению безопасности на дорогах», - считает
сотрудник техцентра ООО «Континент», пожелавший остаться анонимным.
СПРАВКА «СГ»

В настоящий момент стоимость техосмотра
210 рублей.
По мнению ряда экспертов, стоимость ТО в
частной компании может составить до 3000
рублей. Один нормо-час в автомобильном
сервисе в среднем по Самаре составляет от
700 до 1400 рублей в зависимости от марки
автомобиля.

В СРАВНЕНИИ | Во что обходятся плохие шутки

СПАСАТЕЛЕЙ
работали на прошлой неделе
по ложному сообщению
о пропаже одиннадцати
туристов.

Специалисты пока затрудняются подсчитать, в какую сумму обошлась операция.
Проведем приблизительный и очень условный подсчет сами, исключив расходы на привлечение спецтехники и оплату работы узких
специалистов. Учитывая, что средняя сумма
оплаты труда в Самаре 16,4 тысячи рублей,
только по зарплате операция обошлась как
минимум в 21 тысячу рублей. И пусть эта сумма не шокирует наличием шести нулей, но и ее
можно было бы потратить более эффективно.

НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО КУПИТЬ:
• 105 универсальных «аптечек»
• 70 огнетушителей
• 16 комплектов альпинистской
обвязки
• 10 профессиональных раций
• 3 тысячи литров чистой
питьевой воды
• 42 дешевых сотовых
телефона
Подготовил Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
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РЕЙД | Запрещенные вещества

в «Карамболе» задержали наркоманов

Лето без «кайфа»
Началась серия
антинаркотических операций

Сергей КРУГЛОВ
экономический обозреватель

Когда стрелки на часах приблизились
к полуночи, на парковку «Карамболя»
заехал неприметный микроавтобус.
Из него выскочили крепкие ребята
в бронежилетах и масках.

ФОТО АВТОРА

ПЯТНИЦА, поздний вечер. На самарских улицах практически нет машин — только такси и редкие «маршрутки». Большая
часть тех, кто сейчас сидит в машинах с «шашечками», едут отдыхать: танцевать, общаться с друзьями, знакомиться с другими людьми. Но есть и те, кто хочет расслабиться при
помощи запрещенных законом препаратов...
Анонимный источник сообщил в Управление Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Самарской области,
что в баре «Карамболь» распространяют «нелегальные вещества». Было принято решение
о проведении проверки помещения и поиске
лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. На мероприятие пригласили
журналистов, в том числе и меня.
Когда стрелки на часах приблизились к

полуночи, на парковку «Карамболя» заехал
неприметный микроавтобус. Из него выскочили крепкие ребята в бронежилетах и масках. Что происходило дальше, увидеть было сложно — за тридцать секунд, которые потребовались журналистам, чтобы добежать
до дверей бара, охрану заведения уже положили лицом в пол, а все выходы были заблокированы теми же молчаливыми ребятами с
автоматами.
Входим в зал. Одновременно с этим включается свет. «Уважаемые посетители, пожалуйста, пройдите в центр зала. К нам тут гости приехали», - сообщают по внутренним
громкоговорителям клуба.
В это время сотрудники наркополиции
начинают проверку посетителей «Карамболя». В отдельных комнатах специалисты смотрят на зрачки клиентов и проверяют одежду
на наличие микрочастиц наркотиков.
Люди между тем не до конца понимают,
что случилось. «Эти нехорошие люди в масках пришли, сорвали нам вечеринку», - возмущается мужчина в очках, но признает: «Сотрудники полиции ведут себя корректно по
отношению к нам».
Брюнетка на высоких каблуках, представившаяся Ольгой (имя изменено по этическим
причинам — Прим.авт.) ведет себя странно.
Несмотря на то, что с приходом оперативников музыку в баре выключили, она продолжает танцевать: «Я наркотики не употребляла. Я приехала сюда веселиться и танцевать.
С такими красивыми молодыми людьми я куда угодно поеду, только обратно меня потом
привезите». На одежде Ольги обнаружены
частицы амфетамина. Ее, как и еще нескольких человек, сажают в микроавтобус и везут
на экспертизу в наркологический диспансер
на улицу Победы, 90. Недолгая процедура позволит убедиться в том, что человек действительно находится в состоянии наркотического опьянения. Несколько задержанных быстро выходят из кабинета врача — в их анализах не обнаружено запрещенных веществ.

ФОТО АВТОРА

В минувшую пятницу
сотрудники Управления
Федеральной службы
по контролю за
оборотом наркотиков
по Самарской
области провели
плановую проверку
бара «Карамболь».
Этим мероприятием
ведомство начало
летнюю серию визитов
в развлекательные
заведения города.

В отдельных комнатах специалисты
смотрят на зрачки клиентов
и проверяют одежду на наличие
микрочастиц наркотиков.

А вот наша старая знакомая Ольга в кабинете у врача просидела почти час. Амфетамин
обнаружен не только на одежде девушки, но и
в ее организме. В коридоре диспансера Ольга спокойно поправляет макияж. «Это ошибка какая-то. Я не употребляла наркотики».
Но спустя пару минут врач выносит официальный результат экспертизы и Ольга сознается: «Я принимала наркотики сегодня. Но
употребляю я их редко. Я больной человек,
я наркоманка, и сегодня у меня был рецидив.
Раньше я восемь лет сидела на героине. Помог «слезть» реабилитационный центр. Примерно с Нового года я снова начала употреблять — тогда я попробовала кокаин. Это новый вид средств для меня, было интересно.
А вообще что вам объяснять — вы все равно не поймете, вы не наркоманы, не тонкие
натуры». Ольга уверена, что больна и сейчас
пытается справиться со своей зависимостью
с помощью центра анонимных наркоманов.
Пока на Ольгу составляется протокол, общаюсь с одним из оперативников УФСКН,
чье имя даже нам отказались назвать из соображений секретности. «Сейчас пошла тенденция на увеличение количества проверок,
мы боремся с этим злом — наркотиками - в
местах массового досуга населения. Мероприятия, в том числе и это, санкционированы, сегодня разрешение дал прокурор Советского района Самары, он присутствовал там,
в «Карамболе», следил за тем, чтобы не было нарушений прав человека», - рассказывает
наш собеседник. По его словам, людей в состоянии наркотического опьянения они вычисляют преимущественно по поведению.
Причем, например, в ночных клубах под подозрение попадают... трезвенники. «Те, кто
находится «под кайфом», в клубах не пьют
алкоголь, употребляют только воду. Также
наркоманы находятся в постоянном движении, они не присаживаются, только танцуют,
зрачки расширены», - рассказывает наркополицейский.
Оказывается, в самарских клубах преимущественно употребляют амфетамины, таблетки экстази, марихуану и спайс. За наркоманов несут ответственность и руководители увеселительного заведения - если в клубе будут обнаружены 3-4 человека «под кайфом», администрации заведения будет выдано предписание, руководство будет нести ад-

министративную ответственность. Сами наркоманы платят штраф в размере одной тысячи рублей или попадают под арест на 15 суток. А вот если у человека с собой окажутся
наркотики, тогда мера будет уже другой — это
уже статья Уголовного кодекса.
Также, как удалось узнать «СГ», руководство некоторых клубов сотрудничает с наркоконтролем для предотвращения нарушений. В «белом листе» - «Метелица», «Звезда», «Театро». Они помогают выявлять лиц в
состоянии опьянения, делятся информацией
и вызывают наркополицейских, если охрана
видит пытающегося пройти в клуб наркомана. Есть и те, кто не хочет сотрудничать, однако названия этих заведений нам не сообщили.

«Те, кто находится
«под кайфом»,
в клубах
не пьют алкоголь,
употребляют
только воду.
Также наркоманы
находятся
в постоянном
движении, они
не присаживаются,
только танцуют.
«Такие мероприятия, как в минувшую
пятницу, будут проходить все лето», - рассказала пресс-секретарь Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области Ольга Шелест.
- Проверять развлекательные заведения будут каждую неделю. Это связано с переводом
нашей службы на усиленный режим в связи с
наступлением летнего сезона».
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ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ | Милая дочка, преданность штурмана и Вася, который предпочел Россию Америке

Mamma mia!
«Марксизм и языкознание», - хохотали
студенты, а Мия рыдала
В 6-ю я пришла за
перепиской. Школьников
со шпионом. Переписка
- у меня. Но сегодня не о
ней, а о человеке, который
ее организовал. Мия
Васильевна Климова.
Руководитель школьного
музея и первый самарский
педагог, награжденный
медалью «За службу
образованию».

- Имя у вас, Мия Васильевна,
необыкновенное.
- Да это папа. Я страшной родилась – нос во все лицо. И плакала басом. Но папа всем говорил: «У
меня родилась милая дочка». Ну и
записал в метриках - Мия. Убрал из
слова милая «ла» и записал. Так,
когда я директором в 6-й работала,
у меня кличка была - Мама Мия.
- Песенка у АВВА есть
«Mamma mia!». «Мама моя» в переводе с итальянского.
- Вот видите – песенка. А я молоденькой еду в компании студентов, один говорит: «Мия – это сокращенное название работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». А другой: «Да какой
марксизм! Это Московский институт яйцеведения!» Хохот, а я дома
рыдаю: «Папа, ну что ты меня как
назвал!»
- А он кто, ваш папа?
- Егоров Василий Иванович. Был начальником городского управления милиции. А до 53-го
мы в Челябинске жили. Я и в пединститут там поступила. На литфак. Но диплом уже в Куйбышеве
получила.
- И сразу - в 6-ю?
- В 81-ю. В 55-м первый урок
провела, а через год уехала к мужу
в Венгрию.
- Он венгр?
- Самарец. Но после политехнического его взяли в школу КГБ.
Работал в особом отделе штаба
ПриВо, потом в Будапешт отправили.
- Венгерские события? (вооруженные выступления против
правительства ВНР 1956 г., сопровождавшиеся убийством коммунистов, работников госбезопасности
и внутренних дел; подавлены советскими войсками - Ред.)
- Мы после приехали. Но обстановка все равно напряженная. Муж
- особист, но афишировать нельзя,
и он носил нашивки танкиста. Ну и
возвращается раз с работы (мы под
Будапештом жили, в летней резиденции королей), лицо как мел. «В

АМЕРИКАНСКАЯ семья Мии Климовой (слева направо): внуки
Василий и Саша, дочь Алла, зять Александр
электричке, - рассказывает, - один
венгр другому говорит: «Давай русского скинем». Муж понимал повенгерски, а венгры танкистов наших ненавидели. Танки же Хрущев
в Будапешт ввел. Ну и пришлось
нашивки мужу менять. Вернулись,
ушел преподавать. В политехническом работал, в речном техникуме.
Сгорел рано - опухоль правой лобной доли. Но я в 65 лет второй раз
замуж выйти умудрилась. И муж
молодой. Как вам это нравится?
- По-моему, чудесно! Роман?
- Рассказать - не поверите. Мне
- 31, я замужем, дочка в первом
классе, и везу школьников на экскурсию. Они по теплоходу рассыпались – штурман меня вызывает и начинает отчитывать: почему
дети разбрелись? Голос строгий, а
по глазам вижу – нравлюсь ему. И
он мне понравился. Но у меня семья хорошая. И муж встречает на
пристани. И мама (тоже встречала) мне потом говорит: «Ты с трапа
спускаешься, а лицо маленькой девочки, у которой любимую куклу
отняли». Это я прощалась в душе
с человеком. Простилась навсегда, но проходит 34 года. Муж - на
смертном одре, я иду в аптеку и кого, думаете, встречаю?
- Неужели штурмана?
- Его. Расстаемся, разумеется, опять. Но вскоре муж умирает.
Cначала умирает мама, через месяц
- муж, я четыре года рыдаю в пустой квартире и вдруг звонок: «Выходите за меня». И что я ответила?
- «Когда?!» Четырнадцать лет уже
вместе.
- Не жалеете?
- Ни одной минуты! Сегодня
мыла квартиру - а она у меня большая, – устала. Села на диван, пою:
«Ах, где мне взять такого Витю,
чтобы домыл за мной полы и чтоб
никто не догадался, что это сделал
от любви». Cмотрю, взял швабру,
тряпку...
- Вы сказали «пустая квартира». А дочка?
- А дочка в Америке. Муж у
нее...

- Неужели американец?
- Cамарец. Доктор физикоматематических наук. Вместе в 11-й
школе учились. И, помню, возвращается дочечка с первого в своей
жизни урока и говорит: «Ах, какой
у нас в классе мальчик Саша Мукасьян!» Поженились на 4 курсе. Аллочка - студентка педагогического, Саша - в МИФИ. Принес теще
красный диплом и стал работать в
Черноголовке. В институте структурной макрокинетики. Занимался горением плазмы ядра. Квартиру себе в МЖК построил. Но при
Горбачеве Союз и США учеными
меняться начали, и Сашу отправили в Америку. А когда контракт закончился, выяснилось, что возвращаться смысла нет: денег на науку в
России не дают, а у него исследования дорогие. Ну и теперь профессор Нотрдамского университета.
- Дети?
- Сын. Вася. Папа заставил и
его в МИФИ поступить. А потом
в американский университет перевел. И что вы думаете? Полсеместра Вася наш проучился, и заявил, что ему это дело не нравится и
вообще он собирается вернуться в
Россию. Бросил университет, полгода работал разносчиком газет,
а 20 исполнилось - улетел. Отец на
восемь килограммов похудел. Так
переживал.
- А Вася?
- Окончил в Москве один институт, потом второй. 27 дипломов
у него, потверждающих международную квалификацию программиста. И опять учится. Прошел в
Сколково очень жесткий конкурс
и поступил в академию управления. Я говорю: «Вась, и кем же ты
будешь, когда с академией покончишь?» А он: «Я, бабушка, буду работать в высших эшелонах власти».
- Женат?
- Три года.
- Так, может, у вас уже правнуки?
- Пока у Васи с Наташей только собачка.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Cветлана ВНУКОВА
обозреватель

- В родительском МЖК живут?
- Ну что вы! Вася - директор депатамента разработки программного обеспечения. В трех фирмах
сразу. И сам себе квартиру купил. В
Москве. А под Москвой строит дачу. Cтранный такой, с плоской крышей, дом. Я ему: «Вася, а крышато почему плоская? Вертолет на ней
будешь сажать?» Хохочет.
- Три работы да еще академия. Как совмещает?
- А они в месяц одну неделю
только учатся. Познакомился там с
внуком Церетели. Тоже Вася.
- И тоже будет править страной?
- Ну пока - директор выставочного центра. Пригласил нашего Васю с женой на вернисаж, представил деду, тот комплимент Васиному вкусу сделал: «Какая у вас интересная жена».
- Правда интересная?
- Ноги, во всяком случае, от
ушей. И тоже вся - в карьере.
- А дочка ваша работает?
Или по дому?
- Дочка училась на факультете иностранных языков, кроме английского владеет немецким, работает в муниципальной библиотеке,
и они там еще одного сына себе родили. У меня американский внук,
представляете! «Бабюшка, этого
делать не можно». У бабушки - мороз по коже. Назвали Сашей, американцы зовут Алекс. 9-й класс, и
показывал мне грамоту, которую
получил от Буша за успехи в учебе.
- Но Вася-то каков патриот!
- Страшный! И такой юморист.
У зятя в кабинете этом его нотрдамском - доска: гости из России
автографы оставляют. Cмотрю,
среди всех этих умных надписей
крикось–накось: «Здесь был Вася!». Я его ругать: «Васек, ну у тебя
папа такой солидный человек, раз-

ве ж можно?» А он: «Ну я же действительно тут был!» Как-то звонит: «Бабушка, в Сколково твоего Зюганова слушал». «Это почему
же, - говорю, - моего?»- «Ну ты же
коммунисткой была. А знаешь, меня его речь впечатлила. А еще у нас
Кондолиза Райс выступала». «Ой! говорю. - Ну а она как?» - «Да ладно, - смеется, - мартышка».
- Мия Васильевна, а что же
вы после Венгрии? В 81-ю вернулись?
- Ненадолго, потом преподавала в 132-й, потом 13 лет работала
инспектором Ленинского роно. В
78-м назначили в 6-ю директором.
Пришла: стекла перебиты, всюду
три известные буквы нацарапаны.
Через четыре года 6-я стала школой образцового содержания. Ой,
а какой у нас родительский комитет был! Байдулин Василий Александрович – в председателях. А он
– начальник городского управления культуры, ну и вся культура на
6-ю работает. Сын его в 84-м нашу
школу окончил. С золотой медалью. Теперь вот внук, Вася, заканчивает. Тоже отличник.
- А вы когда из директоров
ушли?
- Шестьдесят исполнилось, и
ушла. Теперь в музее. Рассказываю о выдающихся выпускниках и
рыдаю. Очень это ребят впечатляет. Видите, книга отзывов в помаде? Девчонки из 11-го губы накрасили и давай целовать. Я тут уходить надумала. В прошлом сентябре сразу три даты отметила: 77 лет
со дня рождения, 55 - педагогического стажа и 33 года работы в 6-й.
Ну и говорю: «Не вернусь из отпуска». А Васька Байдулин мне: «Мия
Васильевна, вы же талисман школы. Как же без вас? Через 10 лет
я своего ребенка к вам приведу ждите». - «Ладно,- говорю,- Вася,
буду ждать».
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власть и город
Бюджет | Выделены дополнительные средства

Проба пера | депутаты поддержали юных авторов

Свыше 200 млн рублей направят
на переселение людей из ветхого
и аварийного фонда

В городской Думе наградили
победителей литературного конкурса

О Самаре с любовью

Новоселов
станет больше
Депутаты Самарской городской
Думы утвердили в двух чтениях
поправки в бюджет текущего
года. Самые значимые изменения
коснулись учета в муниципальной
казне средств, выделенных
областным правительством.
Яна Емелина

отдел муниципальной жизни
На переселение самарцев из ветхого и аварийного жилья в 2011 году дополнительно будет потрачено 208,1 млн
рублей. За такое решение проголосовали
депутаты городской Думы на заседании,
состоявшемся в минувшую пятницу.
Корректировке бюджета по этому серьезному вопросу предшествовала кропотливая работа. Все нюансы подробно
рассмотрели в ходе рабочих совещаний,
на заседаниях профильного комитета.
Депутаты не сомневаются в своевременности внесенных изменений. «Они очень
важны для города. Теперь на переселение
людей из ветхого и аварийного жилья

будет направлена значительная сумма,
- подчеркнул председатель Думы городского округа Самара Александр Фетисов.
- Отмечу также, что к программе по расселению намечены новые подходы. Поэтому данный вопрос мы решили очень
оперативно».
С учетом принятых изменений общая
сумма расходов на переселение горожан
составит 268,1 млн рублей. Из них 72,5
млн выделяет областной бюджет, 135,5
млн городу направит Фонд содействия
реформированию ЖКХ, а 60 млн заложено в муниципальной казне.
Также на пятничном заседании на
122,5 млн рублей уточнена доходная
часть бюджета Самары. Почти 35 млн из
этой суммы выделено в рамках областной целевой программы «Чистая вода».
Средства предназначены для реконструкции систем водоснабжения, проектирования и строительства очистных сооружений в поселке Аэропорт-2, внедрения
оборудования ультрафиолетового обеззараживания на объектах МП «Самараводоканал».

Творчество юных самарцев,
вдохновленных историей и жизнью
родного города, не оставило жюри
равнодушным. Эти работы высоко
оценили литераторы, педагоги и
депутаты.
Яна Емелина

отдел муниципальной жизни
Конкурс литературных работ «Самара –
город моей судьбы» стартовал в феврале. Организаторами творческого соревнования выступили Дума городского округа Самара, департамент
образования и областная писательская организация. Участие в конкурсе приняли ученики 7-11
классов школ Самары.
На суд жюри были представлены 66 произведений. Юные авторы посвятили свои исследования самарским писателям, а также родственникам, друзьям, знакомым. Председатель комитета
по образованию и науке депутат Анатолий Гриднев отметил, что работа со словом идет молодежи только на пользу. «Я очень благодарен педагогам, которые помогают ребятам развиваться
в этом направлении, - заявил он. – Это нужный,
востребованный труд».

В конце минувшей недели подвели итоги
конкурса: лауреатами стали 14 молодых авторов.
Для своих работ они выбрали темы, которые
впечатлили бы каждого, кто увлекается историей
и культурой нашего города. Ученик школы №122
Евгений Айзенштадт посвятил свое исследование творческой биографии Ивана Фторова – самарского литератора, к сожалению, мало известного широкой публике. А Евгений Орлов (школа
№161) остановился на творчестве нашего земляка протоиерея Николая Агафонова. «Его произведения очень подходят для семейного чтения,
- считает юный исследователь. – На слух они
воспринимаются легко и при этом дают обширную пищу для размышлений. Автор много рассуждает о нравственности и вечных ценностях».
Победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками от Думы городского округа Самара. Кроме того, их произведения
опубликуют в специальном сборнике, который
издает Дума. «Ваши работы – настоящий подарок к 425-летию Самары, - сказал начинающим
авторам первый заместитель председателя Думы
Николай Митрянин. – Очень важно, чтобы молодые люди с уважением относились к истории
родного края. А о Самаре действительно есть что
рассказать».

дорожная хроника | на 30 мая
Ремонт самарских улиц
«картами» продолжается
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Условные обозначения
1 - восстановленные участки
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За 27 мая было заасфальтирова-

1. ул. Арцыбушевская (от ул. Красноармейской до ул. Полевой);
2. ул. Вольская (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Воронежской);
3. ул. Физкультурная (от ул. СреднеСадовой до ул. XXII Партсъезда);
28 мая в работе были следующие
участки:
4. пр. Металлургов (от ул. АлмаАтинской до ул. М.Авейде);
5. ул. Галактионовская (от ул. Красноармейской до ул. Некрасовской);
6. ул. Гаражная;
7. Ракитовское шоссе (от пр. К.Маркса
до путепровода «Ракитовский»);
На 30 мая работы «картами» запланированы на:
8. ул. Бубнова (от Московского шоссе до ул. Молодежной);
9. ул. Ленинская (от ул. Маяковского
до ул. Красноармейской);
Подготовят к «картам» и в ночь
на 31 заасфальтируют:
10. ул. Красноармейская (от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе);
11. ул. Ленинская (от ул. Ленинградской до ул. Венцека).
По ходу выполнения работ могут
вноситься изменения.
Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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Юбилей на
СТОящая
игра

В минувшую субботу Самара отметила очередной день
рождения. Впрочем, не совсем справедливо называть
его очередным, привычным, таким как всегда. Во-первых, потому что юбилей - 425 лет. Во-вторых, потому что,
как нам показалось, День города стал по-настоящему
праздником для всех: развлечения были на любой вкус.
На этих двух страницах расскажем читателям о юбилее
родного города, каким его увидели мы - авторы «Самарской
Газеты». Извините, если многое осталось за кадром, но объять необъятное не смогли, мероприятий действительно было очень много.

День города начался с уникального
спортивного мероприятия
Утром 28 мая на площади им.
Куйбышева состоялся футбольный
матч, в котором приняли участие две
команды юных спортсменов, состоявшие каждая из ста человек! Необычная
игра была организована клубом «Крылья Советов» и приурочена не только ко
Дню города, но и столетию самарского
футбола: в нашем городе игра встала на
профессиональные рельсы в 1911 году,
когда за дело взялся приглашенный из
Петербурга инструктор Николай Харитонов. Названия команд были под стать
— юбилейные: «ДоСТОйные» и «НаСТОйчивые».
Перед началом матча к его участникам и болельщикам (в основном это
были родители спортсменов) обратился мэр Дмитрий Азаров. Он поздравил
самарцев с Днем города, отметив, что
праздник стартует неординарно — с выдающегося спортивного события. Глава города нашел в нем и дидактический
смысл. «Футбол — игра коллективная,
успех команды зависит от того, как сы-

грает каждый, - сказал мэр. - Это важно в любом деле: найти свою команду и
идти с ней по жизни, вместе добиваясь
результата. Уверен, что у мальчишек, гоняющих сегодня мяч на самой большой
площади Европы, есть шанс попасть в
сборную, которая будет представлять
Россию на чемпионате мира 2018 года».
Дмитрию Азарову досталась честь сделать первый — символический — удар
по мячу.
Чтобы избежать «кучи-малы» во
время противоборства 200 футболистов,
на площади им. Куйбышева была нанесена сложная разметка, а начинающие
спортсмены расставлены по секторам.
Порядок на поле обеспечивали четыре
главных арбитра. После того как первый
15-минутный тайм закончился со счетом 0:0, в игру добавили еще два мяча.
В итоге победа досталась «НаСТОйчивым», забившим четыре безответных гола в ворота «ДоСТОйных». Но памятные
подарки достались всем без исключения
участникам необычного матча.

Всем праздника

Развлекательная составляющая юбилея С

И стар, и млад пришли к Ладье
посмотреть салют и праздничное шоу. Количество народа явно превышало размеры площадки четвертой очереди набережной. Даже в 22 часа можно было встретить
людей, торопливо спускающихся к Волге,
чтобы успеть полюбоваться праздничным
фейерверком.
Но у Ладьи в минувшую субботу были
и конкуренты. Гуляния развернулись сразу в нескольких местах: выбирай не хочу. Многие горожане устремились в парк
30-летия Победы, где с 15.00 стартовал
танцевальный ретромарафон с караокешоу, и в парк им. Юрия Гагарина, пригласивший актеров театра «Витражи» и кукольных героев театра «Лукоморье». На
четвертой очереди набережной в это время самарские и приезжие артисты развлекали малышню, закармливая ее шоколадом, а ближе к вечеру началась взрослая
программа с участием «Союза саратовских силачей» и певицы Юлии Савичевой.
Действо на сцене проецировалось на два
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СМИ как на ладони

Фестиваль «Пресса-2011» стал значимой частью торжеств

В Струковском саду более двадцати средств массовой информации веселили своих преданных слушателей, читателей, зрителей.
В этом начинании их поддержали областная организация Союза журналистов России и администрация города.
В этом году фестиваль - одно из самых любимых мероприятий — провели в восемнадцатый
раз и посвятили 425-летию Самары и 160-летию
нашей губернии. Впервые гуляния можно было
увидеть в прямом эфире на телеканале «Самара
ГИС».
В «Прессе-2011» активное участие приняли печатные издания, теле- и радиокомпании. На
своих площадках они устроили настоящие шоу,
так что тем зрителям, которые хотели посмотреть все интересное, приходилось разрываться.

В одном уголке целые представления в образах
любимых героев разыгрывали ростовые куклы.
Все с удовольствием с ними фотографировались
на память. По другой площадке расхаживали Пьеро на огромных ходулях, но они совсем не грустили, а дарили зрителям улыбки. Перед гостями
парка выступали творческие коллективы города и
области, клоуны, силачи, юмористы.
Глава города Дмитрий Азаров и председатель
Самарской городской Думы Александр Фетисов
методично обошли площадку за площадкой, потратив на это несколько часов. Они поздравляли
пришедших в Струковский сад, охотно фотографировались с горожанами, терпеливо раздавали
автографы. В основном за росчерками пера подбегали дети, видимо, подосланные стесняющимися родителями. На площадке радиостанции

ам праздник

«Кот FM» Дмитрий Азаров даже принял участие
в конкурсе по складыванию бумажных самолетиков. Кстати, успешно: его летательный аппарат
пролетел положенную дистанцию. Этим, по словам «кошачьих» диджеев, мэр еще раз доказал,
что уж самолеты-то в Самаре делать умеют.
На площадке «Самарской Газеты» веселья и
сюрпризов хватило всем. У нас каждый мог попозировать для фото в образе космонавта на Луне
или футболиста на поле. Давние друзья редакции
— 1001-й спасательный центр МЧС России — развернули полевую кухню. За солдатской кашей выстраивались очереди. Положительные эмоции дарили очаровательные девушки из дуэта «Соло».
И дети, и взрослые участвовали в многочисленных конкурсах. Они отвечали на вопросы викторины о знаковых местах Самары, сочиняли девизы для «Самарской Газеты», придумывали
Интернет будущего, пели частушки о родном городе, гоняли на скейте... За «подвиги» получали
призы от щедрых спонсоров: мороженое от торгового дома «САМ-ПО», напитки от ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия», сертификаты на сеанс в
кедровой бочке от оздоровительного фитоцентра
«Прасковья», подарочные наборы от «Фармакор
Продакшн» и ОАО «Парфюмерно-косметическая
компания «Весна», фирменные конфеты «Родные просторы» от ООО «Кондитерское объединение «Россия», сувениры от интернет-компании
«АИСТ» и производственной компании «Рекона
Гранд».
На фестивале преданные читатели не упустили возможности подписаться на «Самарскую
Газету» и принять участие в розыгрыше жидкокристаллического телевизора SAMSUNG. Счастливой обладательницей приза стала Мария Козлова. Именно ее купон под №23 вытянул из
барабана для лотереи директор «Самарской Газеты» Вадим Аитов.

Поучаствовали в наших мероприятиях и высокие гости. Дмитрий Азаров, Александр Фетисов вместе с директором Вадимом Аитовым разрезали 12-килограммовый бисквитный торт от
ООО «Розита ЛДТ», испеченный в честь юбилея «Самарской Газеты». В этом году мы отмечаем 20 лет, как газета стала выходить после
долгого перерыва. Лакомством угостили всех
гостей площадки. Смело можно сказать: праздник удался!

Завершился фестиваль «Пресса-2011» награждением победителей и лауреатов. В этом году лучшими признаны площадки газеты «Волжская коммуна» и телеканала «Губерния», газеты
«Тюрьма и воля» ГУФСИН по Самарской области, телерадиокомпании «Терра» и телеканала
«Самара-ГИС». «Самарская Газета» стала лауреатом в номинации «За верность традициям».

Самары оказалась на высоте
больших светодиодных экрана, так что
следить за происходящим могли и те, кто
не пробился вплотную к главной концертной площадке.
Юбилей города совпал с Днем пограничника, благодаря чему аттракционы
силачей оказались вдвойне актуальными. Актеры Московского театра клоунады Терезы Дуровой, весь вечер развлекавшие горожан, и вовсе были встречены на
ура. На все лады они распевали с самарцами популярнейшую песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». Наверное,
сам автор изрядно удивился бы, услышав свою композицию в рэгги-, рок- или
фолк-обработке.
Кроме того, клоуны буквально засыпали горожан каверзными вопросами
юмористической викторины. «Кадры какого фильма 1940 года снимали в Самаре?» - вопрошали артисты. И, не найдя
знатоков кино, сами же и отвечали: «Тимур и его команда». Эрудитам, которым
удавалось дать правильный ответ, весе-

лые клоуны дарили сладкие призы.
Кстати, несерьезные артисты клоунады приняли участие и во вполне серьезном мероприятии: выступили в детском
санатории «Здоровье». Представление,
которое они здесь дали, стало частью социальной акции «Поделись улыбкою своей», устроенной городской администрацией. Вице-мэр по социальным вопросам
Екатерина Горбунова подарила медучреждению музыкальный центр.
Вечером на сцену у Ладьи вышли мэр
Самары Дмитрий Азаров, председатель
губернской Думы Виктор Сазонов и заместитель председателя областного правительства Иван Миронов. Дмитрий Азаров,
который, кажется, в этот день побывал
везде, еще раз от души поздравил самарцев с юбилеем города, а Виктор Сазонов
произнес проникновенную речь. «Наш город – это действительно промышленный,
культурный и спортивный центр страны.
Это ракетно-космический щит России.
Но главное богатство Самары – это вы,

ее жители! Я уверен, что мэр сделает все
возможное и невозможное для того, чтобы навести в Самаре порядок. Мы живем
в непростое время, но вместе мы это сделаем. Я гарантирую, что областная власть
поможет в этом мэрии и мэру города!» пообещал Сазонов.

Заключительным этапом праздника стало лазерное шоу. Жители увидели
в небе известные символы города – Ракету, памятник Чапаеву и другие. А затем с
баржи начали раздаваться залпы салюта,
извещающие об окончании празднования
425-летнего юбилея.

Подготовили
Лариса Дядякина, Мария Колосова, Андрей Федоров
Фото Елены БАБЕНКО, Владимира ПЕРМЯКОВА
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СМИ как на ладони

Фестиваль «Пресса-2011» стал значимой частью торжеств

В Струковском саду более двадцати средств массовой информации веселили своих преданных слушателей, читателей, зрителей.
В этом начинании их поддержали областная организация Союза журналистов России и администрация города.
В этом году фестиваль - одно из самых любимых мероприятий — провели в восемнадцатый
раз и посвятили 425-летию Самары и 160-летию
нашей губернии. Впервые гуляния можно было
увидеть в прямом эфире на телеканале «Самара
ГИС».
В «Прессе-2011» активное участие приняли печатные издания, теле- и радиокомпании. На
своих площадках они устроили настоящие шоу,
так что тем зрителям, которые хотели посмотреть все интересное, приходилось разрываться.

В одном уголке целые представления в образах
любимых героев разыгрывали ростовые куклы.
Все с удовольствием с ними фотографировались
на память. По другой площадке расхаживали Пьеро на огромных ходулях, но они совсем не грустили, а дарили зрителям улыбки. Перед гостями
парка выступали творческие коллективы города и
области, клоуны, силачи, юмористы.
Глава города Дмитрий Азаров и председатель
Самарской городской Думы Александр Фетисов
методично обошли площадку за площадкой, потратив на это несколько часов. Они поздравляли
пришедших в Струковский сад, охотно фотографировались с горожанами, терпеливо раздавали
автографы. В основном за росчерками пера подбегали дети, видимо, подосланные стесняющимися родителями. На площадке радиостанции

ам праздник

«Кот FM» Дмитрий Азаров даже принял участие
в конкурсе по складыванию бумажных самолетиков. Кстати, успешно: его летательный аппарат
пролетел положенную дистанцию. Этим, по словам «кошачьих» диджеев, мэр еще раз доказал,
что уж самолеты-то в Самаре делать умеют.
На площадке «Самарской Газеты» веселья и
сюрпризов хватило всем. У нас каждый мог попозировать для фото в образе космонавта на Луне
или футболиста на поле. Давние друзья редакции
— 1001-й спасательный центр МЧС России — развернули полевую кухню. За солдатской кашей выстраивались очереди. Положительные эмоции дарили очаровательные девушки из дуэта «Соло».
И дети, и взрослые участвовали в многочисленных конкурсах. Они отвечали на вопросы викторины о знаковых местах Самары, сочиняли девизы для «Самарской Газеты», придумывали
Интернет будущего, пели частушки о родном городе, гоняли на скейте... За «подвиги» получали
призы от щедрых спонсоров: мороженое от торгового дома «САМ-ПО», напитки от ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия», сертификаты на сеанс в
кедровой бочке от оздоровительного фитоцентра
«Прасковья», подарочные наборы от «Фармакор
Продакшн» и ОАО «Парфюмерно-косметическая
компания «Весна», фирменные конфеты «Родные просторы» от ООО «Кондитерское объединение «Россия», сувениры от интернет-компании
«АИСТ» и производственной компании «Рекона
Гранд».
На фестивале преданные читатели не упустили возможности подписаться на «Самарскую
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ура. На все лады они распевали с самарцами популярнейшую песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». Наверное,
сам автор изрядно удивился бы, услышав свою композицию в рэгги-, рок- или
фолк-обработке.
Кроме того, клоуны буквально засыпали горожан каверзными вопросами
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Екатерина Горбунова подарила медучреждению музыкальный центр.
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произнес проникновенную речь. «Наш город – это действительно промышленный,
культурный и спортивный центр страны.
Это ракетно-космический щит России.
Но главное богатство Самары – это вы,

ее жители! Я уверен, что мэр сделает все
возможное и невозможное для того, чтобы навести в Самаре порядок. Мы живем
в непростое время, но вместе мы это сделаем. Я гарантирую, что областная власть
поможет в этом мэрии и мэру города!» пообещал Сазонов.
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«Кот FM» Дмитрий Азаров даже принял участие
в конкурсе по складыванию бумажных самолетиков. Кстати, успешно: его летательный аппарат
пролетел положенную дистанцию. Этим, по словам «кошачьих» диджеев, мэр еще раз доказал,
что уж самолеты-то в Самаре делать умеют.
На площадке «Самарской Газеты» веселья и
сюрпризов хватило всем. У нас каждый мог попозировать для фото в образе космонавта на Луне
или футболиста на поле. Давние друзья редакции
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«АИСТ» и производственной компании «Рекона
Гранд».
На фестивале преданные читатели не упустили возможности подписаться на «Самарскую
Газету» и принять участие в розыгрыше жидкокристаллического телевизора SAMSUNG. Счастливой обладательницей приза стала Мария Козлова. Именно ее купон под №23 вытянул из
барабана для лотереи директор «Самарской Газеты» Вадим Аитов.

Поучаствовали в наших мероприятиях и высокие гости. Дмитрий Азаров, Александр Фетисов вместе с директором Вадимом Аитовым разрезали 12-килограммовый бисквитный торт от
ООО «Розита ЛДТ», испеченный в честь юбилея «Самарской Газеты». В этом году мы отмечаем 20 лет, как газета стала выходить после
долгого перерыва. Лакомством угостили всех
гостей площадки. Смело можно сказать: праздник удался!

Завершился фестиваль «Пресса-2011» награждением победителей и лауреатов. В этом году лучшими признаны площадки газеты «Волжская коммуна» и телеканала «Губерния», газеты
«Тюрьма и воля» ГУФСИН по Самарской области, телерадиокомпании «Терра» и телеканала
«Самара-ГИС». «Самарская Газета» стала лауреатом в номинации «За верность традициям».

Самары оказалась на высоте
больших светодиодных экрана, так что
следить за происходящим могли и те, кто
не пробился вплотную к главной концертной площадке.
Юбилей города совпал с Днем пограничника, благодаря чему аттракционы
силачей оказались вдвойне актуальными. Актеры Московского театра клоунады Терезы Дуровой, весь вечер развлекавшие горожан, и вовсе были встречены на
ура. На все лады они распевали с самарцами популярнейшую песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». Наверное,
сам автор изрядно удивился бы, услышав свою композицию в рэгги-, рок- или
фолк-обработке.
Кроме того, клоуны буквально засыпали горожан каверзными вопросами
юмористической викторины. «Кадры какого фильма 1940 года снимали в Самаре?» - вопрошали артисты. И, не найдя
знатоков кино, сами же и отвечали: «Тимур и его команда». Эрудитам, которым
удавалось дать правильный ответ, весе-

лые клоуны дарили сладкие призы.
Кстати, несерьезные артисты клоунады приняли участие и во вполне серьезном мероприятии: выступили в детском
санатории «Здоровье». Представление,
которое они здесь дали, стало частью социальной акции «Поделись улыбкою своей», устроенной городской администрацией. Вице-мэр по социальным вопросам
Екатерина Горбунова подарила медучреждению музыкальный центр.
Вечером на сцену у Ладьи вышли мэр
Самары Дмитрий Азаров, председатель
губернской Думы Виктор Сазонов и заместитель председателя областного правительства Иван Миронов. Дмитрий Азаров,
который, кажется, в этот день побывал
везде, еще раз от души поздравил самарцев с юбилеем города, а Виктор Сазонов
произнес проникновенную речь. «Наш город – это действительно промышленный,
культурный и спортивный центр страны.
Это ракетно-космический щит России.
Но главное богатство Самары – это вы,

ее жители! Я уверен, что мэр сделает все
возможное и невозможное для того, чтобы навести в Самаре порядок. Мы живем
в непростое время, но вместе мы это сделаем. Я гарантирую, что областная власть
поможет в этом мэрии и мэру города!» пообещал Сазонов.

Заключительным этапом праздника стало лазерное шоу. Жители увидели
в небе известные символы города – Ракету, памятник Чапаеву и другие. А затем с
баржи начали раздаваться залпы салюта,
извещающие об окончании празднования
425-летнего юбилея.

Подготовили
Лариса Дядякина, Мария Колосова, Андрей Федоров
Фото Елены БАБЕНКО, Владимира ПЕРМЯКОВА
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- 425 лет

на «отлично»

СМИ как на ладони

Фестиваль «Пресса-2011» стал значимой частью торжеств

В СтрукоВСком Саду более двадцати средств массовой информации веселили своих преданных слушателей, читателей, зрителей.
В этом начинании их поддержали областная организация Союза журналистов России и администрация города.
В этом году фестиваль - одно из самых любимых мероприятий — провели в восемнадцатый
раз и посвятили 425-летию Самары и 160-летию
нашей губернии. Впервые гуляния можно было
увидеть в прямом эфире на телеканале «Самара
ГИС».
В «Прессе-2011» активное участие приняли печатные издания, теле- и радиокомпании. На
своих площадках они устроили настоящие шоу,
так что тем зрителям, которые хотели посмотреть все интересное, приходилось разрываться.

В одном уголке целые представления в образах
любимых героев разыгрывали ростовые куклы.
Все с удовольствием с ними фотографировались
на память. По другой площадке расхаживали Пьеро на огромных ходулях, но они совсем не грустили, а дарили зрителям улыбки. Перед гостями
парка выступали творческие коллективы города и
области, клоуны, силачи, юмористы.
Глава города Дмитрий Азаров и председатель
Самарской городской Думы Александр Фетисов
методично обошли площадку за площадкой, потратив на это несколько часов. Они поздравляли
пришедших в Струковский сад, охотно фотографировались с горожанами, терпеливо раздавали
автографы. В основном за росчерками пера подбегали дети, видимо, подосланные стесняющимися родителями. На площадке радиостанции

кам праздник

«Кот FM» Дмитрий Азаров даже принял участие
в конкурсе по складыванию бумажных самолетиков. Кстати, успешно: его летательный аппарат
пролетел положенную дистанцию. Этим, по словам «кошачьих» диджеев, мэр еще раз доказал,
что уж самолеты-то в Самаре делать умеют.
На площадке «Самарской Газеты» веселья и
сюрпризов хватило всем. У нас каждый мог попозировать для фото в образе космонавта на Луне
или футболиста на поле. Давние друзья редакции
— 1001-й спасательный центр МЧС России — развернули полевую кухню. За солдатской кашей выстраивались очереди. Положительные эмоции дарили очаровательные девушки из дуэта «Соло».
И дети, и взрослые участвовали в многочисленных конкурсах. Они отвечали на вопросы викторины о знаковых местах Самары, сочиняли девизы для «Самарской Газеты», придумывали
Интернет будущего, пели частушки о родном городе, гоняли на скейте... За «подвиги» получали
призы от щедрых спонсоров: мороженое от торгового дома «САМ-ПО», напитки от ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия», сертификаты на сеанс в
кедровой бочке от оздоровительного фитоцентра
«Прасковья», подарочные наборы от «Фармакор
Продакшн» и ОАО «Парфюмерно-косметическая
компания «Весна», фирменные конфеты «Родные просторы» от ООО «Кондитерское объединение «Россия», сувениры от интернет-компании
«АИСТ» и производственной компании «Рекона
Гранд».
На фестивале преданные читатели не упустили возможности подписаться на «Самарскую
Газету» и принять участие в розыгрыше жидкокристаллического телевизора SAMSUNG. Счастливой обладательницей приза стала Мария Козлова. Именно ее купон под №23 вытянул из
барабана для лотереи директор «Самарской Газеты» Вадим Аитов.

Поучаствовали в наших мероприятиях и высокие гости. Дмитрий Азаров, Александр Фетисов вместе с директором Вадимом Аитовым разрезали 12-килограммовый бисквитный торт от
ООО «Розита ЛДТ», испеченный в честь юбилея «Самарской Газеты». В этом году мы отмечаем 20 лет, как газета стала выходить после
долгого перерыва. Лакомством угостили всех
гостей площадки. Смело можно сказать: праздник удался!

Завершился фестиваль «Пресса-2011» награждением победителей и лауреатов. В этом году лучшими признаны площадки газеты «Волжская коммуна» и телеканала «Губерния», газеты
«Тюрьма и воля» ГУФСИН по Самарской области, телерадиокомпании «Терра» и телеканала
«Самара-ГИС». «Самарская Газета» стала лауреатом в номинации «За верность традициям».

я Самары оказалась на высоте
больших светодиодных экрана, так что
следить за происходящим могли и те, кто
не пробился вплотную к главной концертной площадке.
Юбилей города совпал с Днем пограничника, благодаря чему аттракционы
силачей оказались вдвойне актуальными. Актеры Московского театра клоунады Терезы Дуровой, весь вечер развлекавшие горожан, и вовсе были встречены на
ура. На все лады они распевали с самарцами популярнейшую песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой». Наверное,
сам автор изрядно удивился бы, услышав свою композицию в рэгги-, рок- или
фолк-обработке.
Кроме того, клоуны буквально засыпали горожан каверзными вопросами
юмористической викторины. «Кадры какого фильма 1940 года снимали в Самаре?» - вопрошали артисты. И, не найдя
знатоков кино, сами же и отвечали: «Тимур и его команда». Эрудитам, которым
удавалось дать правильный ответ, весе-

лые клоуны дарили сладкие призы.
Кстати, несерьезные артисты клоунады приняли участие и во вполне серьезном мероприятии: выступили в детском
санатории «Здоровье». Представление,
которое они здесь дали, стало частью социальной акции «Поделись улыбкою своей», устроенной городской администрацией. Вице-мэр по социальным вопросам
Екатерина Горбунова подарила медучреждению музыкальный центр.
Вечером на сцену у Ладьи вышли мэр
Самары Дмитрий Азаров, председатель
губернской Думы Виктор Сазонов и заместитель председателя областного правительства Иван Миронов. Дмитрий Азаров,
который, кажется, в этот день побывал
везде, еще раз от души поздравил самарцев с юбилеем города, а Виктор Сазонов
произнес проникновенную речь. «Наш город – это действительно промышленный,
культурный и спортивный центр страны.
Это ракетно-космический щит России.
Но главное богатство Самары – это вы,

ее жители! Я уверен, что мэр сделает все
возможное и невозможное для того, чтобы навести в Самаре порядок. Мы живем
в непростое время, но вместе мы это сделаем. Я гарантирую, что областная власть
поможет в этом мэрии и мэру города!» пообещал Сазонов.

Заключительным этапом праздника стало лазерное шоу. Жители увидели
в небе известные символы города – Ракету, памятник Чапаеву и другие. А затем с
баржи начали раздаваться залпы салюта,
извещающие об окончании празднования
425-летнего юбилея.

Подготовили
Лариса ДяДякина, Мария коЛосова, андрей ФеДоров
Фото елены БаБенко, владимира ПерМякова
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культура
Премьера | Ничто не ново под луной

предки и потомки за одним столом

Жизнь без антракта

обзор

«Консерватория»
завершила
сезон

В «Самарской
площади»
состоялась
премьера.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

Спектакль «Долгий рождественский обед» по пьесе классика
американской литературы Торнтона
Уайлдера имеет в афише подзаголовок
«Праздник с 25 декабря 1870 г. по 25 декабря 1960 г. без антракта». Режиссерпостановщик – художественный руководитель театра Евгений Дробышев.
Действие начинается с того, что
семья садится праздновать первое совместное рождество. Молодые супруги, полные надежд, весело беседуют
о будущем, а старушка-мать в инвалидном кресле делится с ними воспоминаниями об ушедших временах,
например о том, как она пересекала
Миссисипи на плоту.
Оформление сцены не только
красочно, но и символично. Рожде-

ственский обед классическом американском стиле, гигантская индейка –
непременный его атрибут на западе
– притягивает взгляд. Сценография
спектакля активно включена в действие и к тому же аллегорична: справа и слева на сцене светлая и темная
арки, символизирующие появление
человека на свет и уход его из жизни. Это выглядит очень эффектно,
когда фигура уходящего в мир иной
темнеет, попадая из света в темноту,
и ее встревоженными взглядами провожают члены семьи.
Одна из лучших актерских работ
– Ленора в исполнении Натальи Носовой. Актрисе с удивительной достоверностью удалось передать трагическое недоумение матери, не
понимающей, почему жестокая судьба одного за другим отнимает у нее
детей.
Удачной получилась кузина Эменгарда у Людмилы Суворкиной. Оставшись в конце спектакля за столом в
одиночестве, она долго рассказывает
о новостях семьи, живущей за рубежом, а потом, словно забытый всеми
Фирс из чеховского «Вишневого сада», неспеша уходит в темноту.

фото автора

Аллегория, слишком похожая на правду

Зрителям жаль, когда в «арке смерти» оказываются старики,
грустно, когда туда отправляется и
среднее поколение, но как смириться с тем, что из белой арки в темную везут коляску с малышом? Но
главная идея спектакля как раз и заключается в том, что рождение, старение и смерть – процессы естествен-

ные. На протяжении всего обеда,
длящегося без малого сто лет, персонажи повторяют друг за другом одни и те же фразы, переживают одни и
те же беды, делятся похожими мечтами и опасениями. В общем, ничто не
ново под луной... А в данном случае
– за огромным рождественским столом.

По ходу действия новые члены семьи сменяют за столом уходящих в мир иной.
Старение героев на сцене весьма условно - они укутываются в шаль
или плед, надевают очки, иногда меняют прически. Периодически изменяется
и музыкальный фон, помогающий зрителю ориентироваться во времени.
Событие | Подвели итоги

от «Канна» до «Канна»

Кино для элиты
Еще раз о важнейшем из искусств

В субботу
в киноклубе «Ракурс»
прошло обсуждение
завершающегося
31 сезона.
Анна ШАЙМАРДАНОВА
отдел культуры

«Этот сезон меня не впечатлил, – сразу же сообщил собравшимся президент «Ракурса» Михаил
Куперберг. – Правда, коллеги сейчас скажут, что я
так заявляю ежегодно (на это все согласно закивали), но дело в том, что кризис продолжается. Зрителей становится год от года меньше, да и фильмов,
которые цепляют, тоже».
Всего за сезон 2010 - 2011 в киноклубе было показано 56 новых фильмов. Как выразился Михаил,
от «Канна» до «Канна», то есть картин, вышедших
на экраны в период между фестивалями. А еще так
называемая «классическая программа» – шедевры
мирового кинематографа.

На каждый фильм был составлен рейтинг, где
указывалось количество зрителей, их оценки и
оценки Михаила Куперберга и кинокритика Валерия Бондаренко по шестибалльной шкале. Первое
место в этом рейтинге согласно зрительскому голосованию занял фильм «Месть» Сюзанны Биер.
Однако Михаил особо отметил «Последствия
любви» Паоло Соррентины и работы российских режиссеров Андрея Стемпковского и Дмитрия Мамулии «Обратное движение» и «Другое
небо».
Обсуждение последних двух картин и стало
основной темой беседы. На их примере самарские
киноманы разбирали особенности современного
российского кино: сюжетные линии, типажи, операторскую работу. Частенько в обсуждении мелькало
словосочетание «маргинальное кино». И все собравшиеся охотно соглашались с тем, что это определение
очень удачное: сегодня и в российских, и зарубежных фестивальных фильмах, как правило, повествование уходит от «прилизанных» офисов и благополучных героев. Режиссеры стараются увести зрителя
в доселе не познанное пространство, мир незнакомых ощущений. Эти фильмы создаются не для просмотра в компании жующих попкорн друзей. Зачастую режиссеры, как было отмечено, вообще мало
думают о зрителе, выражая в своем творчестве лишь

Вчера состоялся
заключительный
концерт музыкальнофилармонического
центра
«Консерватория».
В нем приняли участие
симфонический
оркестр СГАКИ
под управлением
заслуженного артиста
России профессора
Виктора Дрожникова,
смешанный
хор «Резонанс»,
художественный
руководитель профессор Ирина
Горбунцова,
солисты – лауреаты
международных
конкурсов Надежда
Сорокина (сопрано),
Александр Урманов
(баритон) и Виталий
Мальков (скрипка).

Оперному 80!
1 июня Самарский
академический театр
оперы и балета начнет
серию юбилейных
мероприятий.
Празднества по случаю
его 80-летия продлятся
целый месяц.
В день рождения
театра начнется
фестиваль оперного и
балетного искусства
«Слава восьми
десятилетий». Галаконцерт, открывающий
фестиваль, представит
публике гостей – звезд
Московского театра
«Новая опера».
В нем примут участие
солисты оперы, балета,
хор и оркестр театра
под управлением
заслуженного деятеля
искусств России
Владимира Коваленко,
заслуженного артиста
России Бориса
Бенкогенова, лауреата
международных
конкурсов Виктора
Куликова.

Выступит
известный
пианист

личное мировосприятие. Опираясь на вполне
реалистичные социальные сюжеты, кинохудожники заставляют нас воспринимать картину на уровне
подсознания, иногда даже не позволяя определить
конкретное содержание фильма.
Окончательные итоги сезона, кстати, подводить пока рано. В планах киноклуба значится показ
«Шантрапы» режиссера Отара Иоселиани и премьера «Я тебя люблю» с онлайн-конференцией из Ростова, в которой примут участие создатели фильма
Александр Расторгуев и Павел Костомаров. Вполне
возможно, что «Я тебя люблю» самарские зрители
увидят даже раньше, чем гости и жюри фестиваля «Кинотавр-2011», который совсем скоро начнет
свою работу в Сочи.

3 июня на сцене
Самарской
филармонии состоится
сольный концерт
Дениса Мацуева.
Солист Московской
государственной
академической
филармонии, лауреат
международных
конкурсов, премии
имени Дмитрия
Шостаковича,
заслуженный артист
РФ исполнит Сонату
ля минор Франца
Шуберта, сонату №23
«Апассионата» Людвига
ван Бетховена,
«Размышление»
и «Думку» Петра
Чайковского и
сонату №2 Сергея
Рахманинова.
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официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2011 г. № 99
О ежегодном отчете Главы городского округа Самара
перед Думой городского округа Самара
Рассмотрев представленный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа
Самара за 2010 год о его работе, работе Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара и Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
5 статьи 24 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2010 год принять
к сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
С текстом ежегодного отчета Главы городского округа Самара можно ознакомиться на официальном
сайте Думы городского округа Самара www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф
департамент управления имуществом городского округа самара
распоряжение
27.05.2011 № 420
Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих
при рассмотрении заявлений религиозных организаций

- дата и место проведения заседания;
наименование и состав Комиссии;
повестка заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов, материалов;
- решение Комиссии.
19. На основании представленных документов Комиссия принимает решение, содержащее рекомендации Департаменту управления имуществом принять решение о передаче или об отказе в передаче указанного в заявлении религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, в собственность или безвозмездное пользование
религиозной организации.
20. Решение Комиссии является основанием для принятия Департаментом управления имуществом
решения о передаче находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации.
21. В недельный срок с момента принятия решения Комиссии данное решение направляется религиозной организации и (или) физическим лицам, и (или) юридическим лицам, заявление и (или) обращения
которых рассматривались Комиссией.
22. Решение Комиссии и, если имеется, особое мнение членов Комиссии, несогласных с принятым
большинством голосов членов Комиссии решением, в недельный срок со дня принятия такого решения
подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (www.samadm.
ru).
департамент управления имуществом городского округа самара
распоряжение
27.05.2011 № 421
Об утверждении Положения о порядке формирования и опубликования плана передачи религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пунктом «к» части 7 статьи 27 Устава городского округа Самара
1. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию разногласий, возникших при рассмотрении заявлений религиозных организаций, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента
управления имуществом
городского округа Самара С.И.Черепанов

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности», пунктом «к» части 7 статьи 27 Устава городского округа Самара:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента
управления имуществом
городского округа Самара
С.И.Черепанов

Приложение
к распоряжению Департамента
управления имуществом городского округа Самара
от__27.05.2011____№__420__
Положение
о комиссии по урегулированию разногласий, возникших
при рассмотрении заявлений религиозных организаций

Приложение
к распоряжению Департамента
управления имуществом городского округа Самара
от__27.05.2011____№__421__
Положение
о порядке формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара

1. Комиссия по урегулированию разногласий, возникших при рассмотрении заявлений религиозных
организаций (далее - Комиссия), образуется при Департаменте управления имуществом городского
округа Самара (далее – Департамент управления имуществом):
- для разрешения разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций
о передаче в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара;
- для рассмотрения обращений физических лиц и (или) юридических лиц с заявлениями о возможных
нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной
организации находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара имущества религиозного назначения либо действием (бездействием) Департамента управления имуществом в связи с
рассмотрением заявления религиозной организации.
2. Комиссия является постоянно действующей и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и настоящим Положением.
3. Состав Комиссии утверждается приказом Департамента управления имуществом.
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
5. Состав Комиссии формируется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 №
327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» и включает в себя представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, руководящих органов
(центров) религиозных организаций, а также специалистов, в том числе специалистов в области религиоведения, культурологии, права.
6. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители муниципальных унитарных предприятий либо муниципальных учреждений городского округа Самара, за которыми закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальное имущество религиозного назначения.
7. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии.
8. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
9. Комиссия собирается в следующих случаях:
- при наличии разногласий при рассмотрении заявления религиозной организации о передаче в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара;
- при наличии письменных обращений физических лиц и (или) юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации
находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара имущества религиозного назначения либо действием (бездействием) Департамента управления имуществом в связи с рассмотрением заявления религиозной организации (далее – обращения физических лиц и (или) юридических лиц).
10. Обращения физических лиц и (или) юридических лиц представляются в письменной форме в Департамент управления имуществом. Обращения физических лиц и (или) юридических лиц регистрируются отделом организационного обеспечения Департамента управления имуществом в день поступления.
11. Срок рассмотрения Комиссией разногласий и (или) заявлений физических лиц и (или) юридических
лиц не может превышать двух месяцев со дня регистрации в Департаменте управления имуществом заявления религиозной организации о передаче в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, и (или) заявлений физических лиц, и (или) юридических лиц.
12. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Комиссии на основании поступивших заявлений, обращений.
Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению,
информацию о времени и месте проведения заседания. К повестке прилагаются проекты документов,
подлежащих рассмотрению. Повестка дня заседания Комиссии рассылается членам Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.
13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.
14. На рассмотрение Комиссии представляется заявление религиозной организации и (или) заявления физических лиц и (или) юридических лиц, а также представленные с указанными заявлениями документы.
15. Члены Комиссии в заседаниях участвуют лично. В случае отсутствия члена Комиссии по объективным обстоятельствам (болезнь, отпуск, командировка и т.д.) его замещает лицо, уполномоченное в соответствии с должностными обязанностями выполнять его функции.
16. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
17. В случае, если имеется особое мнение членов Комиссии, несогласных с принятым большинством
голосов членов Комиссии решением, такое мнение оформляется письменно и прилагается к протоколу
заседания Комиссии.
18. Заседания Комиссии протоколируются. Протокол заседания после оформления подписывается
председателем Комиссии, или, в случае его отсутствия, заместителем председателя Комиссии и секретарем. Ведение, хранение протоколов заседаний Комиссии, а также рассылка копий протоколов членам
Комиссии обеспечивается секретарем.
Протокол включает следующие обязательные положения:

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее – Федеральный закон № 327ФЗ).
2. План передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Самара формируется:
- в отношении недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара и принадлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям либо муниципальным учреждениям городского округа Самара, в случае, если передача религиозным организациям такого имущества невозможна
без предоставления указанным предприятиям либо учреждениям обеспечивающих их деятельность служебных и производственных помещений вследствие отсутствия иного принадлежащего указанным предприятиям либо учреждениям недвижимого имущества или его недостаточности для осуществления уставных видов деятельности;
- в отношении недвижимого имущества религиозного назначения (здания, помещения), занимаемого
организацией культуры, в случае предварительного предоставления организации культуры равноценных
здания, помещения, обеспечивающих уставные виды деятельности указанной организации культуры, взамен здания, помещения, передаваемых религиозной организации;
- в отношении жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Самара, не
имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, в случае если
передача религиозным организациям таких помещений невозможна без предоставления гражданам жилых помещений взамен помещений, передаваемых религиозной организации.
3. План передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Самара, утверждается приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее – Департамент управления имуществом).
4. Предложение о включении недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения подготавливается Департаментом управления имуществом на
основании заявления религиозной организации о передаче имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование в срок не позднее чем в течение одного года со дня принятия такого заявления.
5. План передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Самара, содержит:
1) перечень муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, планируемого для передачи религиозным организациям;
2) наименование муниципальных унитарных предприятий либо муниципальных учреждений городского
округа Самара, которым принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления недвижимое имущество религиозного назначения, планируемое для передачи религиозным организациям;
3) наименование должностных лиц или отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара или органов местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющих
методическое руководство деятельностью муниципальных предприятий городского округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р, либо в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения городского округа Самара;
4) перечень мероприятий по высвобождению имущества, органы, ответственные за их осуществление,
а также срок осуществления таких мероприятий;
5) перечень мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения,
органы, ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий;
6) сведения об источнике (средства бюджета городского округа Самара, внебюджетные источники финансирования) и о размере финансового обеспечения мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения.
6. План передачи религиозным организациям жилых помещений муниципального жилищного фонда
городского округа Самара содержит:
1) сведения об имуществе религиозного назначения, которое планируется для передачи религиозной
организации и в состав которого входят жилые помещения, в которых проживают граждане по договорам
социального найма;
2) сведения, позволяющие идентифицировать жилые помещения, в которых проживают граждане по
договорам социального найма и которые планируются для передачи религиозной организации;
3) сведения о нанимателях жилых помещений по договорам социального найма и проживающих совместно с ними членах их семей;
4) сведения о мероприятиях по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений и предоставлению им других жилых помещений с указанием органов, ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких мероприятий;
5) сведения о мероприятиях по передаче жилых помещений религиозной организации с указанием органов, ответственных за их осуществление, и сроков осуществления таких мероприятий;
6) сведения об источниках (средства бюджета городского округа Самара, внебюджетные источники финансирования) и о размерах финансового обеспечения мероприятий по выселению граждан из занимаемых ими жилых помещений, предоставлению им других жилых помещений, а также мероприятий по передаче жилых помещений религиозной организации.
7. Основанием для подготовки плана передачи религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, является заявле-
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ние религиозной организации о передаче в собственность или безвозмездное пользование имущества
религиозного назначения (в произвольной форме), представленное в письменной форме в Департамент
управления имуществом после согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной организации.
В заявлении религиозной организации излагается просьба о передаче муниципального имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование с указанием наименования имущества религиозного назначения, его назначения, места нахождения, истории создания и использования,
целей использования, вида права, на котором предлагается осуществить передачу такого имущества.
К заявлению религиозной организации прилагаются документы, обосновывающие право религиозной
организации на передачу ей имущества религиозного назначения, перечень и порядок выдачи которых
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Копия заявления религиозной организации направляется ею в адрес муниципального унитарного предприятия городского округа Самара либо муниципального учреждения городского округа Самара, которому соответствующее имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, либо третьим лицам, которым имущество принадлежит на ином праве.
8. Департамент управления имуществом отказывает в рассмотрении заявления религиозной организации в следующих случаях:
- если документы, представленные религиозной организацией, не соответствуют перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
- если вопрос о передаче имущества религиозного назначения не входит в компетенцию Департамента.
При принятии решения об отказе в рассмотрении заявления Департамент управления имуществом направляет в адрес религиозной организации письменное сообщение, в котором указываются причины отказа. Данный отказ не препятствует повторному направлению религиозной организацией такого заявления после устранения указанных нарушений.
9. Департамент управления имуществом в ходе рассмотрения заявления, указанного в пункте 7 настоящего Положения определяет:
- принадлежность имущества религиозного назначения, указанного в заявлении религиозной организации, к муниципальной собственности городского округа Самара;
- принадлежность имущества, указанного в заявлении религиозной организации, к имуществу религиозного назначения или соответствие данного имущества критериям, установленным частью 3 статьи 5 и
(или) частью 1 статьи 12 Федерального закона № 327-ФЗ;
- всех правообладателей имущества, указанного в заявлении религиозной организации, (муниципальное унитарное предприятие городского округа Самара, муниципальное учреждение городского округа
Самара, иные лица).
10. В случае если имущество, указанное в заявлении религиозной организации, является муниципальной собственностью городского округа Самара, и является имуществом религиозного назначения или соответствует критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона
№ 327-ФЗ, и принадлежит на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию или оперативного управления муниципальному казенному предприятию городского округа Самара, либо муниципальному учреждению городского округа Самара, либо на ином праве третьим лицам Департамент в месячный срок со дня поступления данного заявления принимает решение о подготовке предложений о
включении данного имущества в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения. Указанное решение оформляется приказом Департамента управления имуществом.
11. На официальном сайте Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru) Департамент
управления имуществом размещает следующую информацию:
- принятое к рассмотрению заявление религиозной организации (в недельный срок со дня принятия
этого заявления к рассмотрению);
- приказ Департамента управления имуществом о подготовке предложений о включении имущества,
указанного в заявлении религиозной организации, в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара
(в недельный срок со дня принятия такого решения).
12. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного заявления религиозной
организации направляет его копию в адрес должностных лиц Администрации городского округа Самара, или руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
или руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющих методическое руководство деятельностью муниципальных предприятий городского округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р, либо в ведении
которых находятся соответствующие муниципальные учреждения городского округа Самара.
13. Должностные лица Администрации городского округа Самара, или руководители отраслевых (функ-

Председатель наблюдательного совета
И.Г. Родионова
ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2010 год
Муниципальное автономное учреждение Железнодорожного района городского округа Самара
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении
Местонахождение муниципального автономного 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 21,
учреждения
оф. 26
Телефон (факс) муниципального автономного 310-34-38
учреждения
Адрес электронной почты муниципального авто- нет
номного учреждения
Филиал(ы) муниципального автономного учреж- нет
дения
Учредитель муниципального автономного учреж- Администрация городского округа Самара
дения (полное наименование юридического лица)
Единица
Отчетный
N п/п, Содержание информации
измерения год (2010)
1, 2
3
4
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением:
1. Услуга по оповещению жителей и органов государственной власти органов местного самоуправления о возникновении чрезвычайной или ава- обращений
5028
рийной ситуации на территории Железнодорожного района городского тренировок
12
округа Самара
дежурств
365
2. Услуга по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий
48
обстоятельств, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, угрозу жизни здоровья граждан, уничтожения (повреждения) имуще- мероприятий
1085
ства граждан и (или) юридических лиц на территории Железнодорожного
района городского округа Самара
3. Услуга по содействию в создании условий для организации общественного правопорядка на территории Железнодорожного района г.о. Самара, мероприятий
459
в том числе при проведении культурно-массовых или иных мероприятий
4. Услуга по материально-техническому обеспечению деятельности администрации Железнодорожного района городского округа Самара, в договоров
45
том числе содействие при подготовке проектов общехозяйственных до- проектов
7
говоров, заключаемых администрацией Железнодорожного района г.о. мероприятий
119
Самара
5. Услуга по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами организации культуры на тер- мероприятий
776
ритории Железнодорожного района городского округа Самара
2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность:
Свидетельство от 29.12.2009 г. серия 63 №005049589
Свидетельство от 29.12.2009 г. серия 63 №005050758
3. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств):
1. Офицерова Татьяна Вениаминовна – заместитель руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара
2. Любицкий Роман Евгеньевич – зместитель руководителя управления
по работе с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом городского округа Самара
3. Блинова Татьяна Александровна – начальник отдела оперативной и организационной работы муниципального автономного учреждения Железнодорожного района городского округа Самара

циональных) органов Администрации городского округа Самара, или руководители органов местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющие методическое руководство деятельностью
муниципальных предприятий городского округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации
городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р, либо в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения городского округа Самара, в месячный срок со дня получения заявления представляют в Департамент управления имуществом предложения о возможности высвобождения данного
имущества, мероприятиях и сроках их проведения, необходимых для высвобождения данного имущества
(далее – предложения по высвобождению имущества).
14. На основании предложений, указанных в пункте 12 настоящего Положения, Департамент управления имуществом в срок не более двух месяцев со дня их получения формирует в отношении объектов, указанных в заявлении религиозной организации, предложения о включении в план передачи религиозным
организациям недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара (далее – предложения о включении имущества в план передачи) и
подготавливает соответствующий приказ Департамента управления имуществом.
Данные предложения Департамент управления имуществом в течение пяти рабочих дней со дня их
подготовки направляет на согласование должностным лицам Администрации городского округа Самара, или руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
или руководителям органов местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющим методическое руководство деятельностью муниципальных предприятий городского округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р, либо в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения городского округа Самара, а также
руководящему органу (центру) религиозной организации, которой передается муниципальное имущество
религиозного назначения.
15. Должностные лица Администрации городского округа Самара, или руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, или руководители органов местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющие методическое руководство деятельностью
муниципальных предприятий городского округа Самара в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р, либо в ведении которых находятся соответствующие
муниципальные учреждения городского округа Самара, а также руководящий орган (центр) религиозной
организации, которой передается муниципальное имущество религиозного назначения, в месячный срок
со дня получения предложений о включении имущества в план передачи согласовывают данные предложения или представляют в Департамент управления имуществом свои замечания и возражения по данным предложениям.
16. Если по истечении срока, указанного в пункте 14 настоящего Положения, руководящий орган
(центр) религиозной организации, которой передается муниципальное имущество религиозного назначения, не предоставил в Департамент согласованные предложения о включении имущества в план передачи или свои замечания и возражения по данным предложениям, то Департамент в течение десяти рабочих дней со дня истечения указанного срока принимает решение о прекращении работы по подготовке
предложений о включении имущества в план передачи и направляет соответствующий приказ в адрес религиозной организации.
17. При наличии разногласий по предложениям о включении имущества в план передачи Департамент
управления имуществом в месячный срок со дня получения замечаний и возражений проводит совещания
с участием заинтересованных органов местного самоуправления городского округа Самара и руководящего органа (центра) религиозной организации, которой передается муниципальное имущество религиозного назначения, по результатам работы которых вносятся соответствующие изменения в предложения
о включении имущества в план передачи.
18. Департамент управления имуществом в месячный срок со дня получения предложений о включении имущества в план передачи, согласованных органами, указанными в пункте 14 настоящего Положения, подготавливает и утверждает проект приказа об утверждении плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского
округа Самара.
19. Департамента управления имуществом об утверждении плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, подлежит официальному опубликованию в газете «Самарская Газета», а также в течение пяти
рабочих дней с момента опубликования размещается на официальном сайте Администрации городского
округа Самара (www.samadm.ru).
20. Внесение изменений в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, осуществляется в том
же порядке, установленном настоящим Положением по формированию и опубликованию плана передачи
религиозным организациям имущества религиозного назначения.

4. Родионова Ираида Георгиевна – председатель совета ТОС микрорайона №1 Железнодорожного района
5. Шакурова Гельфия Бяхтягереевна - председатель совета ТОС микрорайона №3 Железнодорожного района
4.Информация об исполнении задания учредителя
%
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами пе%
ред страховщиком по обязательному социальному страхованию
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся, в том числе:
бесплатными
мероприятий
частично платными
полностью платными
7. Средняя стоимость получения частично платных и полностью платных
рублей
услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей
8. Среднегодовая численность работников муниципального автономночеловек
го учреждения
9. Средняя заработная плата работников муниципального автономнорублей
го учреждения
10. Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс.рублей
11. Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установлен- тыс.рублей
ном порядке
12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами тыс.рублей
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
13. Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием (выполнением) муниципальным автономным учреждением тыс.рублей
частично платных и полностью платных услуг (работ)
Руководитель МАУ Железнодорожного района
г.о. Самара							

100
7944
7944
26
18684
8089,10
-

Е.В. Лобашова

Председатель наблюдательного совета
И.Г. Родионова
ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА за 2010 год
Муниципальное автономное учреждение Железнодорожного района городского округа Самара
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
N
Единица
Отчетный
Содержание информации
п/п
измерения
год (2010)
1
2
3
4
Общая балансовая стоимость имущества муниципального авто631,30
номного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущетыс.
1
ства с выделением стоимости:
рублей
- недвижимого имущества;
92,20
- особо ценного движимого имущества
539,10
Количество объектов (зданий, строений, помещений) недвижи2
мого имущества, закрепленных за муниципальным автономным
единиц
2
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен3
ная за муниципальным автономным учреждением, в том числе
кв. м
23,00
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Руководитель МАУ Железнодорожного района
г.о. Самара							

Е.В. Лобашова

новости он-лайн
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официально
Приложение
к Приказу Минфина РФ
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности , утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ
№ 102 н от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц,
число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые
акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 446370, 63, КРАСНОЯРСКИЙ Р-Н,
КРАСНЫЙ ЯР С, НОВО-БОЛЬНИЧНАЯ УЛ, 1 А,

КОДЫ
710001
2010
12

31

147803
6376000250
74.20.2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

47

16

БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

110
120
130
135
140
145
150
190

0
96768
6027
0
0
0
0
102795

0
150918
2813
0
0
0
0
153731

210

32318

58155

211
212
213
214
215
216
217
220

30656
0
0
0
0
1662
0
816

54325
0
0
0
0
3830
0
240

230
231

0
0

0
0

240
241
250
260
270
290
300

85045
79459
0
82192
0
200371
303166

430

74
(3801)
11391
0
0

74
(0)
11391
0
0

431

0

0

432
433
470
480
. 490

0
0
235159
0
242823

0
0
277566
0
289031

510
515
520
590

-

-

610
620

0
60343

0
103461

621
622
623
624
625
630
640
650
660
690

35290
9882
1365
13664
142
0
0
0
0
60343

55526
22232
4699
20873
131
0
0
0
0
103461

Уважаемые арендаторы земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленных
для строительства на территории городского округа Самара
В настоящее время в министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области (далее - министерство)
ведется работа по установлению единообразных условий договоров
аренды. Каждый арендатор вправе обратиться в министерство (443010,
г.Самара, ул.Самарская, 146а) с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору (в произвольной форме), срок действия которого не истек, с приложением выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей, для
физических лиц не требуется), действующей в течение месяца с момента
ее выдачи. По результатам рассмотрения заявления министерством будет подготовлено дополнительное соглашение, согласно которому размер пеней составит 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки (в договорах, заключенных до 2010 года, размер пеней
составлял 0,3%), размер иных штрафов 20% от месячной либо годовой
арендной платы (в договорах, заключенных до 2010 года, размер штрафа составлял 80%).
Кроме того, подготовленным дополнительным соглашением будет
исключен предусмотренный договором претензионный порядок урегулирования споров, а также установлен порядок расторжения договора и
начисления арендной платы в случае ввода построенного объекта в эксплуатацию.
Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения оплачивает арендатор.
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32364
0

127767
0

920
930

0
0

0
0

940
950
960
970

0
0
0
0

0
0
0
0

980
990
1000

0
0
0

0
0
0

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОЯРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Показатель

94787
83943
0
85579
0
238761
392492
Форма 0710002 с.2
На конец
Код
На начало
показателя отчетного года отчетного
периода
2
3
4
410
411
420

910
911

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода
2
3
4

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

392492

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 г. № 67н
(в ред Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности , утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102 н от 14.11.2003)

384

Дата отправки (принятия)

ПАССИВ

303166

Руководитель __________ _____________________________ Главный бухгалтер _____________ Хозинский Е.Ф.
«23» апреля 2011 г.

Дата утверждения

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

700

наименование

код

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2

КОДЫ
710001
2010 12 31
147803
6376000250
74.20.2
47

16
384

аналогичный
За отчетный За
период предыпериод
дущего года
3
4

010

657734

534638

020
029
030
040
050

(598985)
58749
(0)
(0)
58749

(493760)
40878
(0)
(0)
40878

060

0

0

070
080
090
100
140
141
142
150
190

(0)
0
1425
(6541)
53633
0
0
(11240)
42393

(0)
0
4322
(5994)
39206
0
0
(8189)
31017

200

-

-

-

-

Форма 0710002 с.2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
За отчетный пеЗа аналогичный период
Показатель
риод
предыдущего года
наименование
код прибыль убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым полу0
0
0
0
чены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или не7
391
217
329
надлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
0
26
0
0
Отчисления в оценочные резервы
X
0
X
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по ко106
0
2
0
торым истек срок исковой давности
Руководитель __________ _____________________________ Главный бухгалтер _____________ Хозинский Е.Ф.
«23» апреля 2011 г.

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,
конт. телефоны: 332-09-17, 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. Прибрежный, СНТ «Жигули», уч. №715,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-596 м2).
Заказчиком работ является: гр. Родина
Елена Анатольевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 30, кв. 360, конт.
тел.: 8-917-148-17-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 1 июля 2011 г.
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 1 июля 2011 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. №715,
в СНТ «Жигули», пос. Прибрежный, 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.		
1045

1031

Кадастровым инженером Нохриным Вадимом Владимировичем, почтовый
адрес: 443096, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.8, кв. 180, vadimnohrin@mail.ru, тел.
8-987-958-79-73, квалификационный аттестат № 63-11-305 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248021:573, расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Гоголя, д. 85 выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является Мустафин Руслан Ахметович, проживающий: г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 258, кв. 193, тел: 8-927-712-39-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д.33, оф.202 30 июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана и предъявить требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
можно с 31 мая 2011 г. по 30 июня 2011 г. по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д.33, оф.202.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Гоголя, д. 83; Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Гоголя,
д. 89; Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Изыскательская, д. 78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
				
1041

ООО фирма «РОСНА» сообщает
об отсутствии резерва мощности котельных.
ООО фирма «Росна Сервис» сообщает
об отсутствии резерва мощности котельной.
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I. Изменения капитала
Код Уставный Добавочный Резервный Нераспределенная прибыль Итостроки капитал
капитал
капитал
(непокрытый убыток)
го
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предше010
1
21
1 23
ствующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдуще050
1
21
1 23
го года
Остаток на 31 декабря предыдуще090
1
21
1 23
го года
Остаток на 1 января отчетного года
100
1
21
1 23
Чистая прибыль
106
1
1
другое увеличение капитала
125
17
-1 16
Остаток на 31 декабря отчетного года 140
1
38
1 40
Наименование показателя

Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество “ФАРМБОКС”

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 6311012899

ИНН

Вид деятельности

01532319
6311012899

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: млн. руб.

Местонахождение (адрес): 443070 Россия, г. Самара, ул. Партизанская 33
АКТИВ
Код На начало отстроки четного года
1
2
3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
0
Основные средства
120
60
ИТОГО по разделу I
190
60
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
71
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
6
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
8
расходы будущих периодов
216
57
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
240
211
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
127
Денежные средства
260
98
ИТОГО по разделу II
290
380
БАЛАНС
300
440

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

51.46.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код строки
2

Отчет о движении денежных средств за 2010 г.

384

На конец отчетного периода
4
21
81
102
103
11
1
82
9
109
70
16
228
330

На начало отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

410
420
470
490

1
21
1
23

1
38
1
40

610
620
621
622
623

102
283
190
6
1

227
63
35
7
1

624
625
640
690
700

7
79
32
417
440

5
15
0
290
330

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1
2
3
4
Товарно-материальные ценности, при920
273
330
нятые на ответственное хранение
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество “ФАРМБОКС”
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 6311012899
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 443070 Россия, г. Самара, ул. Партизанская 33
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Коды
0710002

384

Код строки За отчетный За аналогичный период
период
предыдущего года
2
3
4
010

511

1 012

020
029
030
050
070
090
100
140
150
190

-196
315
-285
30
-24
1
-6
1
-1
1

-627
385
-373
12
-7
12
-16
1
0
1

Форма № 3 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество “ФАРМБОКС”
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 6311012899
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 443070 Россия, г. Самара, ул. Партизанская 33

Коды
0710003
01532319
6311012899
51.46.1
384

Коды
0710004

Форма № 4 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество “ФАРМБОКС”
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 443070 Россия, г. Самара, ул. Партизанская 33
Наименование показателя
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

01532319
6311012899
51.46.1
384

Код За отчетный За аналогичный перистроки
период
од предыдущего года
2
3
4
010
97
19
020
370
206
030
838
956
100
-1 289
-1 084
150
-404
-633
160
180
190
200
440
450

-56
-28
-801
-81
-81
16

-69
-34
-348
78
78
97

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 г.
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество “ФАРМБОКС”
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 6311012899
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акпо ОКОПФ /
ционерное общество
ОКФС
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 443070 Россия, г. Самара, ул. Партизанская 33
Наименование показателя
1
Здания
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
Итого

Код
строки
2
070
085
090
095

Основные средства
Наличие на начало Поступило
отчетного года
3
4
33
15
9
1
9
0

115
120

17
0

5
26

130

83

32

01532319
6311012899
51.46.1
384

Выбыло
5

Остаток на конец отчетного периода
6
33
-2
13
-1
9
-5
4
22
26

-8

107

Наименование показателя
Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
23
26
в том числе:
зданий и сооружений
141
2
3
машин, оборудования, транспортных средств
142
13
14
других
143
8
9

01532319
6311012899
51.46.1

Отчет об изменениях капитала за 2010 г.
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официально

Бухгалтерский баланс на 2010г.

ПАССИВ

новости он-лайн

Наименование показателя

Дебиторская и кредиторская задолженность
Код строки
Остаток на начало отчетного года
2
3

1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
кредиты
прочая
ИТОГО

Остаток на конец отчетного периода
4

620

211

109

621
623
640

127
84
211

70
39
109

650

385

290

651
653
654
656
670

190
1
102
92
385

34
5
227
23
290

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки За отчетный год
1
2
3
Материальные затраты
710
35
Затраты на оплату труда
720
112
Амортизация
740
8
Прочие затраты
750
130
Итого по элементам затрат
760
285
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
расходов будущих периодов
766
-47

За предыдущий год
4
56
101
6
209
373
57

новости он-лайн
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спорт
Футбол
Премьер-лига.
11-й тур

2:2

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) –
«РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
САМАРА. 29 МАЯ.

«Крылья Советов» доводят безвыигрышную серию до восьми матчей.

Савин спасает «Крылья»
Сыграв вничью
с «Ростовом»,
команда
Тарханова не
смогла подняться
со дна турнирной
таблицы.
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель
САМАРЦАМ позарез была нужна победа. Три поражения
подряд и затяжная безвыигрышная серия утянули волжан на самое турнирное дно. В последний
раз «Крылья» добивалась успеха
9 апреля в домашнем матче с «Локомотивом». А потом и случился
провал.
«Надо оттолкнуться от дна и начать всплытие», - требует от Александра Тарханова футбольная
Самара. «Наберитесь терпения, парирует опытный рулевой. – И не
из таких переделок выходили с честью». Руководство клуба относится к критической ситуации с пониманием, выдав Тарханову полный
кредит доверия, и в летний пере-

ЕВГЕНИЙ САВИН спас «Крылья Советов» в матче с «Ростовом»
от поражения

рыв обещает коренную перестройку – начиная от газона на домашнем «Металлурге» до приглашения
опытных футболистов, способных
поднять команду с колен.
Кстати, две площадки, но уже
для мини-футбола с искусственным
покрытием, появились на «Металлурге» перед матчем с «Ростовом».
А первым новичком «Крыльев»

стал нападающий сборной Болгарии Димитар Макриев. Контакт с
ним подписан на три года.
Словом, матч с «Ростовом»
должен был стать переломным в
турнирной судьбе волжан. Но случилось так, что волевая ничья подарила только надежду на исправление. Слишком тяжело складывался
для хозяев матч. Забей Нейц Печ-

ник в дебюте встречи, все могло
сложиться по-другому. Но его могучий удар с линии штрафной отразила боковая стойка. А затем ростовчане дважды добились успеха.
Сначала Александр Гацкан успешно замкнул навес после углового, а
затем Роман Адамов сыграл на опережение, головой переправив мяч в
ворота «Крыльев».
Трибуны загрустили. Отыграть
два мяча казалось делом невозможным. Надежду на спасение подарил Евгений Савин, отквитавший один мяч на последней минуте
первого тайма. Свой дубль он сотворил уже после перерыва. Печник искусно перебросил ему мяч
на ход и Савин вторым касанием отправил кожаную сферу в сетку ворот. Но и на этом сказка не
закончилась. После удара Александра Елисеева гостей выручила перекладина, а потом хет-трик мог
оформить Савин. Так что ничья получилась и радостной, и грустной
одновременно. Могли проиграть, а
могли и выиграть…
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 10 июня в Нижнем
Новгороде с «Волгой». А 4 июня их
ждет товарищеская встреча на «Металлурге» с болгарской «Славией».
Матч будет посвящен 100-летию
самарского футбола.

АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ

- Когда ведешь 2:0,
начинает казаться, что
дело уже сделано. Но, к
сожалению, мы получили гол «в раздевалку».
Настроение в перерыве
было не лучшим, но я попросил ребят попытаться как можно быстрее забить. Два хороших момента у нас было, только мы их не
реализовали. Интересная, боевая ничья.

- Мы имели преимущество - много атаковали, создавали моменты. «Ростов» больше
контратаковал и воспользовался нашими ошибками в обороне. В отсутствие Таранова и
Джорджевича у нас в защите был молодежный состав. Вроде разбирали, как атакует соперник, но ошибок все равно не избежали. Хорошо, что у команды нашлись сила воли и азарт.
- После прошлой игры вы хвалили Концедалова, но на сегодняшнюю все же
поставили Абдулфаттаха…
- Обследование показало, что состояние у Концедалова неважное. Предыдущий матч
он провел на эмоциях. Много болел, провел только последний сбор с дублем и лишь сейчас начинает формироваться в полную силу. А Абдулфаттах сыграл неплохо.
- Результатом довольны?
- С одной стороны, дома такие матчи надо выигрывать. С другой - доволен тем, что проявили характер.

после
встречи

главный тренер «Крыльев Советов»:

прямая речь

особое мнение
ВИКТОР РАЗВЕЕВ:

Не будет Тарханова – подам в отставку
Президент футбольного клуба «Крылья Советов»
Виктор Развеев так прокомментировал для «СГ» результат матча с «Ростовом»:
- В первую очередь я очень рад за Женю Савина.
Он вообще мог стать героем на все времена, если бы
сделал хет-трик. Печник мог забить. Но главное – была
интересная игра, которая всем понравилась. Не видел
на трибуне человека, который был бы безразличен к
происходящему на поле. Поэтому на душе было и тяжело, и приятно. Я благодарен ребятам, что проявили характер. А если будет характер, будет и команда. Сейчас
вот подпишем новичков недели через две-три, начнем
их наигрывать, а потом и начнется работа.
- Кредит доверия Тарханову не исчерпан?
- А это меня мало волнует, что кричат с трибун. Ну
пусть про меня кричат… Очки будем считать даже не
по осени, а следующей весной. Вот вы, Сергей, скажите, а кого бы вы хотели видеть в Самаре вместо Тарханова? – вопрос Развеева к корреспонденту «СГ».
- Вопрос немного не по адресу. Может быть,

лучше спросить у болельщиков. Я лично за Тарханова.
- Вот и я тоже. Если не будет Тарханова – я тоже
подам в отставку.
- Вы согласны со словами Тарханова о том, что
просто надо немного потерпеть…
- Конечно, мы самые нищие в лиге. Но недавно
появились деньги на серьезную селекцию. Если приобретем одного опытного человечка – все будет поиному.
- И еще вопрос о смене газона на «Металлурге». Вы все-таки намерены его менять?
- Тут вот какое дело. Сегодняшний газон в Самаре – лучший в лиге. Приехали специалисты, увидели
и мне запрещают его менять. В прошлом году – тут я
открою маленькую тайну – была ошибка агронома,
который не усмотрел за полем. Пришлось уволить и
вернуть на его место опытного мастера, который проработал на «Металлурге» с десяток лет. Так что нет
смысла что-то переделывать.

ЕВГЕНИЙ САВИН

нападающий «Крыльев Советов»:

- За счет чего удалось эти 0:2
превратить в 2:2?
– Я благодарен ребятам, что мы не
расклеились, что реально бились друг за
друга и поэтому – 2:2. Конечно, могло
быть и 3:2, но об этом сейчас не стоит
рассуждать.
– Был пресс, который давил
на тебя?
– Не скажу, что после
незабитого пенальти жил спокойно.
Было волнение. Конечно, неприятно
слышать от болельщиков уколы, но я
все-таки считаю, мы команда. В том
году мы были командой, поэтому и
выжили. Хочу, чтобы и в этом году было
также.

Команда

И В Н П

1 ЦСКА
2 Зенит
3 Динамо
4 Анжи
5 Локомотив
6 Кубань
7 Рубин
8 Спартак
9 Томь
10 Ростов
11 Терек
12 Краснодар
13 Волга
14 Амкар
15 Спартак-Нч
16 КС

10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9
10
11
11

5
5
5
5
5
5
4
5
3
3
3
2
3
2
1
1

4
4
4
4
3
3
5
1
4
3
3
5
1
3
6
5

1
2
2
2
3
3
2
5
4
5
5
4
5
5
4
5

М

О

17-7
18-11
15-13
10-8
17-10
12-9
15-10
11-14
11-16
14-14
7-12
8-14
10-8
7-14
10-14
7-15

19
19
19
19
18
18
17
16
13
12
12
11
10
9
9
8

«КС»

«РОСТОВ»

Мболи

Коченков
Хагуш
Салата
Окоронкво
Григорьев
(Блатняк,76)
Гацкан
Иванов
(Ребко,24)
Янков
Буссаиди
Чеснаускис
(Калачев,63)
Адамов

Абдулфаттах
Молош
Савин
Кузнецов
Соснин
(Приемов.79)
Пономаренко
Цаллагов
Елисеев
(Кириллов,80)
Печник

ВЛАДИМИР ЛЮТЫЙ

и.о.главного тренера «Ростова»:

ТАБЛИЦА КОМАНД
премьер-лига

Самсонов

СУДЬИ

Ю.Баскаков
В.Дроздов
Д.Мосякин

Москва
Москва
Москва

ГОЛЫ

Гацкан, 29
Адамов, 37
Савин, 45, 55

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гацкан, 76

тем временем
ПЕРВЫЙ заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов принял участие в торжественном открытии двух футбольных
площадок с искусственным покрытием
последнего поколения на стадионе «Металлург». Планируется, что здесь начнут
тренироваться воспитанники клубной
школы «Крыльев Советов», рядовые любители футбола. А перед началом домашних матчей «КС» будут проходить различные мероприятия для болельщиков.
«Это огромный подарок для города.
Уверен, что площадки никогда не будут
пустовать, и здесь будут оттачивать свое
мастерство будущие чемпионы, - отметил Виктор Кудряшов. – Все мы болеем за
«Крылья», и в некотором смысле настроение горожан зависит от игры команды.
Ведь футбол для самарцев – это больше
чем просто игра».
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
29 МАЯ РОДИЛИСЬ:
БОГУШ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, директор МОУ ДОД детского
оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Заря» г.о. Самара.
30 МАЯ РОДИЛИСЬ:
ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, депутат Думы городского округа Самара V созыва;
ИЗОТОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, главный врач ММУ «Городская
больница № 8» г.о. Самара;
ХРИСТОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель руководителя — руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара.
31 МАЯ РОДИЛИСЬ:
НЕМЕНОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, главный специалист архивного
отдела аппарата администрации г.о. Самара;
РОЗЕНБЕРГ ГЕННАДИЙ САМУИЛОВИЧ, директор учреждения
РАН института экологии Волжского бассейна РАН, доктор биологических
наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Поздравляем!

ТЕАТРЫ
Театр драмы, Ladies` Night, 18:00
Кристина Орбакайте с программой «Поцелуй на бис», филармония, 19:00

КИНО
«Пираты Карибского моря: На
странных берегах» (приключения)
«Пять звезд»: 10:40,
13:20,
16:00, 18:40, 21:20; «Киноплекс»:
10:10, 11:00, 12:25, 13:05, 15:05, 16:00,
17:45, 18:50, 20:35, 21:45; мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 11:00,
13:15, 13:50, 16:05, 16:40, 19:00, 19:30,
21:45, 22:20; «Каро Фильм»: 10:00,
10:40, 12:50, 13:30, 15:40, 16:20, 18:30,
19:10, 21:20, 22:20; «Киномост»: 10:10,
13:20, 16:20, 19:20, 22:20; «Огонек»:
12:05, 16:15, 20:30, 23:00
«Кунг-фу Панда 2» (мультфильм,
боевик, комедия, приключения, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
10:50, 12:15, 13:00, 13:30, 14:10, 15:00,
15:30, 16:10, 17:00, 17:30, 18:10, 19:00,
19:30, 20:10, 21:00, 21:30, 22:10, 23:00,
23:30; «Огонек»: 08:45, 10:25, 14:30,
18:45; «Киноплекс»: 10:20, 11:00,
12:25, 13:05, 13:45, 14:30, 15:45, 16:30,
17:50, 18:35, 19:50, 20:40, 22:00, 22:40,
23:30; «Киномост»: 10:20, 12:30,
14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30; «Пять
звезд»: 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15,
20:10, 22:05, 23:55; «Каро Фильм»:
11:15, 11:45, 13:15, 13:45, 15:15, 15:45,
17:15, 17:45, 19:15, 19:45, 21:15, 21:45
«Суперменеджер, или Мотыга
судьбы» (фэнтези, комедия, приключения)
«Киноплекс»: 10:15, 14:45, 19:15,

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

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ
Неизвестно, договаривались
ли наши звонари с постановщиками «Сказки о царе Салтане»,
но волжские колокольные звоны, возвестившие о начале празднования в детском парке имени
Ю.Гагарина Дня города Самары,
стали своеобразной увертюрой к
спектаклю.
Этот звон собрал у озера и
взрослых, и детей. Николай Ваничев, Александр Носов и Вячеслав Калмазан на семи колоколах и
колокольцах, отлитых еще в прошлом веке на Ярославском заводе
знаменитым П.И. Оловянишниковым, являли миру мастерство,
ничуть не уступая в технике исполнения ксилофонистамвиртуозам.
Они только что вернулись с
Каннского кинофестиваля, куда
приглашали их подивить Европу
древним русским ремеслом.
Едва смолкли звоны, как вслед
за ними вступил оркестр и пер-

вые звуки увертюры возвестили о начале оперы Н.А.РимскогоКорсакова «Сказка о царе
Салтане».
Впервые наш театр оперы и
балета ставил ее на открытой площадке. Собственно, и площадкито никакой не было. Здесь, у озера, на фоне древних сторожевых
вышек и перекидных ажурных мостиков, так органично вписавшихся в постановочную часть спектакля, проходило это удивительно
красивое музыкальное действо.
Как ни пытались строгие милиционеры оградить весьма
условную сцену от напирающей
толпы ребятишек, ничего не вышло. Дети взяли весь актерский
ансамбль в плотное кольцо так,
что стали как бы невольными
участниками спектакля. За два с
лишним часа под палящим солнцем ни один зритель не ушел.
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
По сведениям горУВД, число

преступлений, совершенных на
прошлой неделе в Самаре, намного превышает количество правонарушений, зарегистрированных
за такой же период прошлого года. «Почетное» место среди них
занимают кражи личного и государственного имущества. Вот
лишь некоторые:
19 мая: На улице Чапаевской
из квартиры, взятой под вневедомственную охрану, вынесли часы, мельхиоровый набор, 6 серебряных чайных ложек, сигареты
«Винстон».
20 мая: С асфальтового мотокатка, который водитель оставил на улице во время обеда, сняли мотор.
21 мая: На улице Транзитной
из сарая частного дома украли
свинью, курицу и петуха.
22 мая: Из гаража путем подбора ключей вынесли 19 бутылок
водки, 45 банок говяжьей тушенки, электродрель.
Подготовила Ева СКАТИНА

ТРАДИЦИЯ | В мире творчества таланты на любой вкус

АФИША НА 31 МАЯ, ВТОРНИК

КОНЦЕРТЫ

события, факты, люди

23:45; «Киномост»: 10:30, 14:20, 20:15;
«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05;
мультиплекс «Киномечта»: 15:00
«Шантрапа» (драма, притча, сказка, реж. Отар Иоселиани)
«Ракурс», 19:00
«Карьеристки» («Бывалые подруги») (драма, реж. Майк Ли)
«Ракурс», 19:15

ВЫСТАВКИ
«ЦВЕТНЫЕ АККОРДЫ»
31 мая – 10 июня, Дом журналиста (Самарская, 179, тел. 333-65-48)
Выставка живописных работ Юлии
Кузнецовой. Натюрморты, городские
и ландшафтные пейзажи. Работы выполнены в духе русского и французского импрессионизма.
«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМАРЫ»
31 мая – 30 июня, галерея «Мария» (Галактионовская, 132, тел. 24228-52)
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.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Театр драмы: пл. Чапаева, 1,
тел. 333-33-48

Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
333-25-45

Маленькое чудо
Более 150 одаренных детей стали
лауреатами фестиваля «Подснежник»
На два часа
одна из главных
сцен города
– самарская
филармония
- была отдана
детям.
Наталья БЕЛОВА
отдел социума
ПО ОТЗЫВАМ зрителей, некоторые из представленных во-

кальных и танцевальных номеров
смело могли составить конкуренцию профессиональным артистам.
В это время в фойе филармонии
раскинулись стенды с работами
детского прикладного творчества.
Картины, «написанные» старым
утюгом, миниатюрное оружие,
выкованное из гвоздей и украшенное стразами, таинственный жираф, рожденный из прессованной
бумаги, – тоже конкурсные работы.
В этом году лауреатами традиционного самарского «Подснежника» стали 134 юных артиста и 29
ребят, открывших в себе дар «очумелых ручек».

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

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

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ |
Летопись родного города

Как отметила руководитель департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова,
за прошедшие 14 лет в этом празднике детского творчества приняли
участие десятки тысяч самарских
ребят.
Только в этом году почти три
тысячи талантливых ребятишек из
многодетных, неполных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей прошли районные отборочные туры. Лучшие из них в этот
майский день вышли на сцену самарской филармонии, а летом лауреаты «Подснежника» отправятся в традиционное путешествие по
Волге.

