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ВАЖНО | Впервые так много   вопросы - на «горячую линию»
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 В Самаре начался ремонт внутриквартальных дорог

Зашли во дворы

Дорогие жители Самары! 
От всей души поздравляю вас  

с одним из самых добрых праздников в году - 
Международным днем защиты детей! 

Этот день призван напомнить всем нам о том, на-
сколько важно уделять достойное внимание вопросам 
материнства и детства. 

Дети – это поистине самое главное в нашей жизни. 
Им принадлежит будущее нашего города, нашей стра-
ны. Поэтому мы, взрослые, должны делать все для того, 
чтобы обеспечить нашим детям условия для полноцен-
ного развития. 

 Государство, в том числе в лице муниципальной власти, ответственно за 
судьбу каждого ребенка, его здоровье и социальное благополучие. Но, разуме-
ется, ничто не сможет заменить ребенку главного: материнскую заботу, уют и 
тепло родного дома.

Нашим детям нужны ласка, любовь, внимание и забота. Эти чувства есть в 
каждом из нас, и их проявление не требует специальных программ, указов или 
финансовой поддержки. В наших силах сделать так, чтобы дети росли счастли-
выми, умными, здоровыми и талантливыми. Нужно лишь помогать им справлять-
ся с проблемами и поддерживать в добрых начинаниях. 

Дорогие друзья! В этот праздничный день от всего сердца желаю всем са-
марцам счастья, здоровья, добра и благополучия. 

Глава г.о. Самара 
Д.И. АЗАРОВ

      Уважаемые жители Самарской области! 
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот праздник отмечается в мире уже седьмое десятилетие.  
В нашей стране к нему всегда было особое отношение. Защита жизни, 
здоровья и прав каждого ребенка – одна из первостепенных государ-
ственных задач, которая является приоритетным направлением в дея-
тельности педагогов, врачей, социальных работников, представителей 
всех уровней власти.

Дети всегда были и остаются нашей важнейшей ценностью. От нас, 
взрослых, зависит, какими они станут, в какое будущее мы их поведем. 
Наша обязанность – создать все необходимые условия для интеллек-
туального, профессионального и личностного развития малышей и подростков, помочь им по-
верить в свои силы и дать возможность реализовать таланты.

Уверен, что мы в силах сделать все для того, чтобы дети росли в атмосфере любви, забо-
ты и понимания, учились и воспитывались в благополучной социальной среде, чтобы они ста-
ли умными, здоровыми, высоконравственными людьми.

Правительством Самарской области многое делается для охраны здоровья детей, созда-
ния необходимых условий для их образования, занятий спортом. И это дает хорошие резуль-
таты. Новое поколение жителей губернии достойно представляет регион на престижных кон-
курсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях. Не сомневаюсь, что мы и впредь будем гор-
диться достижениями юных самарцев.

Желаю вам терпения, чуткости, семейного благополучия, счастья, доброты во взаимоот-
ношениях и веры в то, что наши дети вырастут гражданами великой, процветающей страны!

Губернатор Самарской области 
В.В. АРТЯКОВ

К этим работам 
приступили  
31 мая.  
Большинство  
дорог во дворах  
не обновлялось  
никогда.  
Инспекцию  
первых  
объектов - на  
ул. Аэродромной - 
провел  
глава города  
Дмитрий Азаров.  
По сравнению  
с прошлым  
годом объем  
ремонтных работ 
увеличится  
в 10 раз.
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Какой вы видите 
обновленную набережную?
Место для семейного 
отдыха
Место, где можно 
развлечься с друзьями
Главное, чтобы было тихо

О многодетных с любовью
Глава Самары вручил знаки «Материнская доблесть»
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От праздников 
к будням

Перспективный 
план

ПредПринимательствО | внимание -  
актуальным вопросам  

итОги | губернатор отчитался о работе 
правительства   

интересные факты |
в конце позапрошлого века Мак-
сим Горький посетовал на то, что 
в самарской библиотеке (в то вре-
мя она была единственной в го-
роде) за год всего пять раз чита-
тели брали книги Льва Толстого и 
шесть раз — Достоевского.
 По информации, полученной 
в самарской информационно-
библиотечной системе, насчи-
тывающей 43 филиала, сегодня 
произведения классиков русской 
литературы  пользуются наиболь-
шим спросом. Большую часть чи-
тателей составляют школьники: 
программа есть программа. ино-
гда в абонементных отделах би-
блиотек для всех желающих не 
хватает Толстого, Достоевского, 
Гоголя и Пушкина. Книги берут 
в читальных залах и иногда даже 
ксерокопируют некоторые фраг-
менты.
а еще в последние годы большим 
спросом среди самарцев пользу-
ется краеведческая литература.

Подготовил 
андрей иванОв

 Обсудили проблемы малого  
и среднего бизнеса

 региональные власти обещают  выйти 
на докризисный уровень в 2012 году

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов губернской Думы сердечно поздравляю 

вас с Днем защиты детей! 
в стране уже не первый год многое дела-

ется для улучшения демографической ситу-
ации. Материнский капитал, национальный 
проект «Здоровье», другие меры социальной 
поддержки семей позволили переломить не-
гативную тенденцию и выйти на рост числен-
ности населения. Повышается доступность и 
качество медицинской помощи матерям и де-
тям. развитие детской медицины определено 
как главное направление в программе модер-
низации российского здравоохранения. Дей-
ствующий комплекс мер поддержки много-
детных семей сейчас расширяется, в том числе 

за счет возможностей региона. Для  решения болезненного на данный 
момент вопроса нехватки мест в детских садах реконструируются ста-
рые и строятся новые детские дошкольные учреждения, развивается си-
стема вариативного дошкольного образования. 

Дети будут такими, какими мы их вырастим. а какими будут они, 
такой будет и жизнь. Давайте же каждодневно, неустанно обеспечивать 
себе, нашей области и всей стране благоприятную, предсказуемую пер-
спективу.

Пусть детство каждого ребенка будет счастливым! 
Председатель Самарской

губернской Думы В.Ф.СазОнОВ

1 июня - Международный день защиты детей

дорогие жители самары!
От имени депутатского корпуса Думы городского округа  

Самара поздравляю вас  
с Международным Днем защиты детей!

в первый день лета мы традиционно от-
мечаем этот добрый, веселый, яркий празд-
ник. Он богат на праздничные сюрпризы, 
подарки и благотворительные акции. 1 ию-
ня – это еще и повод напомнить нам, взрос-
лым, о том, что ребенок, как никто другой, 
нуждается в нашей поддержке и заботе. То, 
каким он вырастет, как сложится его жиз-
ненный путь, напрямую зависит от воспита-
ния, ориентиров и ценностей, сформирован-
ных в детстве. 

Уважаемые самарцы! в наших силах сде-
лать так, чтобы детство наших ребят было безоблачным, добрым и 
беззаботным. Сегодня в городе реализуется программа «Дети Сама-
ры», направленная на обеспечение полезного и развивающего досуга, 
занятости и укрепления здоровья. Благоустраиваются дворы, чтобы 
ребятам было где играть. Уделяется повышенное внимание безопас-
ности на дорогах. и работа по этим направлениям продолжается. 

в День защиты детей желаю всем маленьким и взрослым самар-
цам хорошего настроения, здоровья, внимания близких, благополу-
чия и успехов!

Председатель Думы
городского округа Самара а.Б.ФетиСОВ

андрей федОрОв
отдел 
муниципальной жизни

Вчера мэр Дмитрий 
азаров провел заседание 
совета по развитию пред-
принимательства на тер-
ритории Самары. Мэр по-
здравил собравшихся с 
отмечавшимся недавно 
Днем российского пред-
принимательства. Это про-
фессиональный празд-
ник для многих горожан. 
в Самаре работают более  
200 средних, 3 тыс. малых 
и 20 тыс. микропредприя-
тий, 28 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. 

На встрече обсуж-
дались актуальные для 
бизнес-сообщества про-
блемы. Предпринимате-
ли говорили о регулярно 
увеличивающихся энерго-
тарифах. По словам главы 
города, эффективно отста-
ивать свои интересы пе-
ред монополиями поможет 
умение четко аргументи-
ровать позицию. «Надо 
оперировать конкретны-
ми данными, - уверен Дми-
трий азаров. - Просчи-
тывать, как рост тарифов 

соотносится с инфляцией, 
себестоимостью производ-
ства энергии». Мэр реко-
мендовал создать коорди-
национный совет, который 
будет заниматься этим по-
стоянно. Еще он посовето-
вал от теории переходить 
к реальному внедрению 
энергосберегающих техно-
логий.

речь зашла и о работах 
по муниципальным кон-
трактам. Предпринимате-
ли предложили сократить 
«время расплаты» до пяти 
дней. руководитель депар-
тамента финансов андрей 
Прямилов сообщил, что 

сейчас всем муниципаль-
ным заказчикам рекомен-
довано четко указывать 
сроки оплаты контрактов, 
но отметил, что это зави-
сит и от наполняемости 
бюджета. время тратится 
и на проверку качества то-
варов, услуг. Но идти на-
встречу надежным пар-
тнерам можно. Дмитрий 
азаров предложил парал-
лельно с реестром недо-
бросовестных подрядчи-
ков вести и «зеркальный» 
- где будут собирать дан-
ные на организации, рабо-
тающие со стабильным ка-
чеством. 

александр некричаев
отдел информации

С СегОДняшнегО Дня 
зарплаты областных бюджет-
ников повышаются на 6,5 %. 
Об этом накануне сообщил 
губернатор владимир артя-
ков, отчитываясь перед депу-
татским корпусом областного 
парламента о работе прави-
тельства в прошлом году. 

По словам главы региона, 
бюджетная сфера не долж-
на быть обделена внимани-
ем. «Года за три мы доведем 
заработки всех наших бюд-
жетников до уровня средней 
зарплаты по региону», - за-

явил губернатор. Отдельные 
повышения ждут педаго-
гов. Напомним, с 1 сентября 
учителям обещают прибав-
ку в 30%. Сейчас решается 
вопрос о финансовой под-
держке воспитателей дет-
ских садов и работников до-
полнительного образования. 
На сегодняшний день сред-
няя зарплата по губернии 
составляет 17,5 тыс. рублей. 
Она превысила докризисный 
уровень еще в прошлом году. 
и этот показатель — один из 
самых высоких в Приволж-
ском федеральном окру-
ге. «Материальное благо-
получие граждан, создание 
максимально комфортных 

условий для жизни и рабо-
ты людей — это то, на что в 
конечном счете направлены 
все наши усилия», - отметил 
владимир артяков. «Област-
ной бюджет 2010 года можно 
назвать «народным», - ска-
зал глава региона. Полови-
на всех расходов пошла на 
социальную политику, обра-
зование, здравоохранение, 
физкультуру и спорт. и тен-
денция сохраняется в 2011. 
Поддержка ветеранов, мо-
лодых семей, модерниза-
ция здравоохранения (и как 
следствие — прорыв в повы-
шении качества медицинских 
услуг), упор на материально-
техническое оснащение об-
разовательных учреждений 
(в этом году выделено в че-
тыре раза больше денег, чем 
в 2010). 

Прошедший год стал для 
региона годом преодоления 
последствий финансового 
кризиса. Как результат - рост 
экономических показателей. 
Так, валовый региональ-
ный продукт вырос почти на 
7% (выше общероссийских 
цифр). На 15,6 % - промыш-
ленное производство. «К 
2012 году мы достигнем до-
кризисного уровня. Это ре-
ально и выполнимо», - поо-
бещал владимир артяков. 
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Вчера в городе стартовал новый этап работ по приведению  
в порядок автодорог. Он коснется путей, большинство из которых  
не ремонтировалось никогда, — внутриквартальных проездов. Глава 
города Дмитрий Азаров лично проверил, как начались эти работы.  

время и меСто
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  о чем говорят

Зашли во дворы
От праздников 
к будням

О жилье
Многодетным семьям 
региона будут бесплатно 
давать землю под 
строительство дома. 
Соответствующий 
законопроект уже внесен 
в губернскую Думу. 
Инициатор нововведения — 
областное правительство. 

О рождаемости
В прошлом году в губернии 
родились более 37 тыс. 
детей. Это самая высокая 
цифра за последние 
двадцать лет. Специалисты 
отмечают, что  все 
чаще  семьи региона 
решаются на второго и 
третьего ребенка. Данные 
опубликованы в ежегодном 
отчете областного 
правительства о результатах 
деятельности за 2010 год.

О победах
30 мая в Казани на 
чемпионате Европы 
по фехтованию среди 
молодежи до 23 лет 
самарский шпажист 
Павел Сухов занял первое 
место в составе сборной 
России. Участие в этих 
соревнованиях приняли 
7 команд из разных 
стран Европы. Сборную 
России представляли 
четыре спортсмена: 
Вадим Анохин, Никита 
Глазков, Павел Сухов и 
Александр Великанов. По 
итогам турнира команда 
из России заняла первое 
место, одолев в финале 
итальянцев.

О мусоре
На прошедшем вчера 
заседании Самарской 
губернской Думы были 
приняты поправки в 
областной Закон «Об 
административных 
правонарушениях на 
территории Самарской 
области». Инициатором 
изменений выступил глава 
Самары Дмитрий Азаров.
Поправки предусматривают 
увеличение в два раза 
штрафных санкций 
за правонарушения в 
сфере благоустройства, в 
частности, выбрасывание 
мусора из окон жилых 
и нежилых помещений, 
размещение объявлений в 
неустановленных местах, 
самовольное размещение 
вывесок или указателей, 
надписей или рисунков 
на стенах зданий, в 
общественном транспорте 
и иных общественных 
местах.

О дорогах
В понедельник стартовали 
работы по нанесению раз-
метки краской на автомо-
бильных дорогах города. 
Разметку термопластиком 
начали наносить в област-
ном центре неделей ранее. 
Всего в этом году городом 
запланировано нанести ли-
нии дорожной разметки на 
площади свыше 79 тысяч 
квадратных метров дорог.
Краской будет размечено 
более 63 тысяч кв. метров 
дорожного полотна, термо-
пластиком – порядка 15,5 
тысяч кв. метров. 

Дмитрий АзАров 
глава Самары:

- Во время избира-
тельной кампании мы 
собирали заявки горо-
жан, касающиеся ре-
монта дорог, и боль-
шая часть предложений 
касалась именно вну-
трикварталки. Сейчас 
эти работы начались. 
В дальнейшем, чтобы 
остаться участником 
проекта «Новые доро-
ги городов России», на-
до качественно, в срок 
справиться с объе-
мом работ этого года 
и иметь четкий план 
действий на будущее. В 
администрации Сама-
ры уже разрабатыва-
ется долгосрочная про-
грамма.

ольгА СибиркинА
председатель  
ТОСа «Аврора» :  

- Мы убедились в 
том, что глава горо-
да держит свое слово: 
предвыборные обеща-
ния становятся реаль-
ными делами. В нашем 
микрорайоне будут от-
ремонтированы все до-
роги, такого основа-
тельного подхода к делу 
мы раньше не видели. 
Придется потерпеть 
шум техники несколько 
дней, но зато получим 
результаты, которые 
стоят этих временных 
неудобств.

  комментарий

АКЦИЯ | День отказа от сигарет     будь здоров!

 В Самаре начался ремонт внутриквартальных дорог

 Поставить запятую в нужном месте 
помогали волонтеры
Вчера отмечался Всемирный  
день без табака. В Самаре добровольцы    
совместно с сотрудниками городского  
департамента здравоохранения и Центра 
медицинской профилактики провели акции 
«След одной затяжки» и «Курить не модно».

Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

АКЦия «След одной затяжки» стартова-
ла в 10 утра на ул. Ленинградской. Все дымив-
шие вычислялись зорким глазом добровольцев и 
тут же становились участниками эксперимента. 
Курильщиков просили затянуться и выдохнуть 
на белоснежную салфетку. результат - желто-
коричневое пятно на бумаге. «Это смолы, кото-
рые попадают в легкие курильщиков», - поясни-
ла волонтер Елена Лазарева. Девушка не впервые 
участвует в подобных мероприятиях. «Есть по-
ложительный результат, - рассказала она. - Сей-

час, например, удалось убедить одного мужчину, 
что табак вреден! Он отдал свою пачку сигарет 
и пообещал, что обязательно обратится в центр 
поддержки бросающих курить».

Такие центры в Самаре существуют уже не 
один год. В них можно проконсультироваться с 
врачом и получить медикаментозную помощь. 
Узнать о работе кабинетов можно по телефонам 
«горячей линии» -  337-49-49, 337-05-11. 

В сквере Высоцкого на акции «Курить не 
модно» работали три площадки, на которых под-
ростки рассказывали о вреде табака, а совсем 
маленькие самарцы разукрашивали асфальт ри-
сунками на тему здорового образа жизни. Заме-
ститель главного врача Центра репродуктивного 
здоровья подростков Владимир Григорьев пояс-
нил, что это мероприятие  приурочено еще и к 
Дню защиты детей. «Подросткам сигареты вре-
дят намного сильнее, нежели взрослым, - объяс-
нил врач. - именно поэтому сегодня все желаю-
щие юноши и девушки совместно с волонтерами 
могут высказаться в защиту здорового образа 
жизни».  

Андрей ФеДОрОВ
отдел муниципальной жизни

РАботы по ремонту внутриквар-
тальных дорог проводятся в рамках фе-
дерального проекта «Новые дороги го-
родов россии», организатором которого 
выступает партия «Единая россия». За 
сезон в Самаре планируется привести в 
порядок почти 600 тыс. квадратных ме-
тров автополотна. По сравнению с про-
шлым годом объем работ увеличен в 10 
раз.  

Стартовал ремонт во дворах домов 
№ 71, 75 по ул. Аэродромной. Дмитрий 
Азаров за время своей дорожной ин-
спекции успел пообщаться с руковод-
ством компании-подрядчика,  рабо-
чими, которым предстоит воплощать 
планы в жизнь, жителями района. Вну-
триквартальные проезды не ремонтиро-
вались здесь с момента застройки терри-
тории. Оказалось, что у дорог нет даже 
щебеночного основания: асфальт когда-
то был уложен прямо на землю. Подряд-
чик - фирма «XXI век» - дает пятилет-
нюю гарантию на выполненную работу. 
А укладка нового полотна на участке за-
вершится за три дня.

Дмитрий Азаров отметил серьезную 
подготовку к началу внутриквартальной 
кампании. «В Самаре впервые вклады-
ваются значительные средства в ремонт 
внутриквартальных дорог. раньше этой 

проблемой никто серьезно не занимал-
ся», - сказал мэр. Он пообещал, что за  
ремонтом по всему городу будет вестись 
строгий контроль со стороны муниципа-
литета. Дмитрий Азаров попросил и жи-
телей района не оставаться в стороне, 
информировать о возможных сбоях в 
работе дорожников. «Относитесь к это-
му не как к сбору жалоб, а как к нашей 
совместной работе», - попросил мэр.

В Самаре начала работу профильная 
«горячая линия». По номеру 991-18-18 
горожане могут сообщить о невыполне-

нии запланированных работ или нека-
чественном ремонте дорог. Карта работ 
регулярно публикуется в нашей газете.

Опрос «СГ»

Владимир Пархоменко, глава Советского 
района:

- С сигаретой не дружил никогда. А то, что ве-
дется работа среди курильщиков, это очень хоро-
шо! Может, это заставит задуматься о вреде, кото-
рый они наносят и себе, и окружающим.

Петр Сучков, руководитель департамента со-
циальной поддержки и защиты населения адми-
нистрации Самары:

- Очень положительно отношусь к Дню без та-
бака, хотя сам курю последние 37 лет. Бросать по-
ка не собираюсь, боюсь, что это уже опасно. хотя, 
надо признать, в последнее время начал задумы-
ваться об избавлении от вредной привычки.

Максим Егоров, менеджер по продажам: 
- Я курю уже шесть лет. Как раз подумываю 

над тем, чтобы бросить эту привычку. Поэтому и 
решил заглянуть в сквер, узнать, что здесь проис-
ходит. 

Артем Кузьмин, студент:
- Я пришел на Ленинградскую просто так, за 

компанию с другом. Может, когда-нибудь я и бро-
шу курить. Но по своей воле, а не из-за подобных 
акций.

СпрАвкА «Сг»
 Общая площадь ремонта внутриквар-

тальных территорий в Самаре составит 
586 тыс. кв.м. 

Всего в 2011 г. на ремонт дорог будет 
направлено около 2 млрд руб.: городской 
бюджет — 700 млн, областной — 400 млн, 
федеральный — 880 млн.  

Курить нельзя бросать
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Акция | ими прирастает Самара    каждая семья - история

День зАщиты Детей | Родительские университеты    рецепт от мамы, рецепт - от папы

  Не без участия этих семей столица губернии 
остается городом-миллионником

  «Ну как, узнали секреты воспитания мальчишек? - усмехнулся после моего 
разговора с женой виталий трофимов. - все совсем не так...»

общеСтво

О многодетных   
с любовью 

и было у отца четыре сына

В зале заседаний городской 
Думы отметили сразу два тор-
жественных события: мэр го-
рода Дмитрий Азаров вручил 
семи самарским мамам знаки 
«Материнская доблесть»  1-й и 
2-й степени, а депутаты подве-
ли итоги конкурса «Многодет-
ная семья в истории Самары». 

наталья БелОвА
отдел социума 

Они разного возраста, про-
фессии, социального статуса. Но 
про каждую из этих  женщин мож-
но сказать, что она — счастливая 

мать. татьяна иноземцева, Гали-
на таутинова, валентина Пшенич-
ная, да и все остальные «именин-
ницы» имеют в своих биографиях 
нечто общее: по пятеро детей, ко-
торых они окружили любовью и 
вниманием, воспитали и вырасти-
ли достойными людьми. 

Сегодня в нашем городе про-
живают более трех тысяч много-
детных семей. Причем в последнее 
время этот список не уменьшается, 
а наоборот - прирастает примерно 
на пятьсот семей в год. 

- Я сам вырос в многодетной 
семье, нас у родителей было чет-
веро, - отметил первый замести-
тель  председателя Думы г.о. Са-

мара Николай Митрянин. -  и мы 
все прекрасно понимаем, что эти 
семьи для россии — великая цен-
ность. именно  в них закладыва-
ются основы любви, уважения к 
женщине, семье, к будущему.

включала эта думская встре-
ча и неформальную беседу с пред-
ставителями городских властей, на 
которой шла речь в том числе и о 
государственной поддержке этих 
нестандартных семей. 

- в поддержку многодетных се-
мей на федеральном уровне дей-
ствуют очень серьезные про-
граммы, - отметил глава Самары 
Дмитрий азаров. - вопросам дет-
ства Президент рф посвятил боль-

шой раздел своего выступления в 
Госдуме. Мы вручили от имени гу-
бернатора области многодетным 
женщинам знаки отличия «Мате-
ринская доблесть». Это не просто 
знак, региональным правитель-
ством оказывается огромная под-
держка многодетным семьям. и 
сегодня в эту работу включают-
ся и муниципальные власти. объ-
единив усилия, мы сможем сделать 
очень многое для тысяч самарских 
семей. 

Кроме того, на эту встречу бы-
ли приглашены некоторые лау-
реаты городского конкурса, по-
священного истории самарских 
многодетных семей, а также и са-

ми семьи — герои этих творческих 
работ.  С начала года самарские 
школьники и студенты занимались 
серьезной поисковой работой, со-
ставляли биографии этих дина-
стий, разрабатывали интернет-
проекты и презентации, искали 
секреты семейного счастья. в ре-
зультате на суд строгого жюри по-
пали двадцать два   семейных ис-
следования. и поскольку акция 
«Многодетная семья в истории 
Самары» вызвала живой интерес, 
то она будет продолжена и в сле-
дующем году.

Причем в результате долж-
на появиться новая книга с одно-
именным названием.  

Мы познакомились с семьей 
Трофимовых в Самарской го-
родской Думе, где чествовали 
многодетные семьи. 

наталья БелОвА
отдел социума

Были Они в этом публичном 
месте впервые и чувствовали се-
бя несколько скованно. Семьи бы-
ли приглашены хорошие - рабо-
тящие, вдумчивые. Сейчас модное 
выражение — ответственные ро-
дители. и поскольку разговор шел 
об особенностях воспитания детей 
в больших семьях, то мы и решили 
поинтересоваться мнением на эту 
тему у обычной самарской много-
детной семьи. впрочем, насколько 
обычной — судить вам. 

виталий анатольевич и ольга 
Сергеевна воспитывают четверых 
сыновей. трех уже, можно ска-
зать, ставят на крыло... Старшему -  
24 года, окончил строительный 
техникум и сейчас учится на пя-
том курсе высшей школы прива-
тизации и предпринимательства. 
второй сын выпускник речного 
техникума сразу по двум специ-
альностям - судоводителя и ме-
ханика. Добровольно пошел слу-
жить в армию, вернулся и теперь 
студент первого курса морской 
академии. третий оканчивает пер-
вый курс самарского техническо-

го университета, хочет быть про-
граммистом. а младшенький, 
андрей, который тоже пришел с 
родителями на встречу в Думу, — 
перешел в седьмой класс и мыслит 
свое будущее спортивным. 

Сами родители оказались вы-
пускниками Самарского института 
связи (сейчас академии телеком-
муникаций). впрочем, было это 
в советском прошлом, а с тех пор, 
как известно, много воды утекло. 
Страна-то уже другая. Сегодня ма-
ма называет себя домохозяйкой, 
хотя неравнодушный характер дав-
но и надолго сделал ее школьной 
общественницей. отец, в прошлом 
инженер-связист, вот уже 12 лет 
служит старостой местной церк-
ви. однако религиозность свою 
не подчеркивает, скорее — наобо-

рот... оставляет домашним свобо-
ду выбора.

Стоя на ступеньках городской 
Думы, мы завязали разговор о том, 
как сегодня нужно воспитывать де-
тей. Первой разоткровенничалась 
мама, ольга Сергеевна: 

- Мне часто задают вопросы 
друзья, знакомые. Начинают жало-
ваться на детей, мол, ничего невоз-
можно с ними сделать, пьют, бро-
дяжничают... пропадают дети. У нас 
часто валят на школу, на тяжелые 
времена, платные кружки. Я счи-
таю, что детьми должны занимать-
ся все-таки родители, а не бабушки-
дедушки. и самое важное — как 
заниматься. У нас четверо детей, и 
все разные, у каждого свой харак-
тер. все дети учились в музыкаль-
ной школе, третий ребенок окон-

чил художественную школу, лауреат 
всероссийской олимпиады. Млад-
ший учится в школе олимпийско-
го резерва. Надо с детства помогать 
детям, возить на концерты, конкур-
сы, в кружки. Прислушиваться к их 
желаниям и подталкивать в нужную 
сторону, водить, возить...

Глава этой большой семьи ви-
талий анатольевич имеет в вопро-
сах воспитания свою, мужскую, 
точку зрения:

- вы знаете, в чем секрет хоро-
шего садовника? Что он делает с 
деревом? Плохие побеги отрезает, 
хорошие - культивирует. а секрет — 
один. Надо быть честным, не надо 
врать. Дети все видят. Будешь врать 
— не будут слушаться. ведь даже 
когда наказываешь детей, они по-
нимают, что за дело, и не обижают-
ся. а кроме наказания должна быть 
просто любовь. 

а от чего надо защищать ребен-
ка? Прежде всего от себя самого. Че-

ловек склонен к плохим поступкам. 
На хорошее дело нужно много труда 
потратить, а выпить в дурной ком-
пании — только свистни, сразу собе-
рутся. Меня младший недавно ого-
рошил. Я его спросил, почему он 
дружит с одним мальчиком (у того 
совсем другие интересы. Компьютер 
в основном), а андрей ответил: по-
тому что тот не пьет и не курит. Зна-
чит, остальные одноклассники этим 
злоупотребляют. и это в 12 лет. а вы 
говорите, от кого защищать!.. 

За короткое время нашего об-
щения мы успели поговорить о мно-
гом: о семейных ценностях и разру-
шении традиций. У папы оказался 
довольно пессимистичный взгляд 
на будущее. Даже вспомнил рассказ 
братьев Стругацких «Гадкие лебе-
ди», в котором писатели предсказы-
вают полную разобщенность между 
близкими людьми... а мама вопре-
ки всему верит, что мир спасет не 
только красота, но и любовь. 

из работ школьников, присланных на конкурс 
«МнОгОДеТнАя СеМья В иСТОрии САМАры»: 

«Хорошо или плохо иметь много братьев и сестер? Братья и сестры - 
это опора в дальнейшей жизни. Это защита, умение понимать и слышать 
друг друга, умение прощать и просить прощения, умение дружить». 

Что дает многодетная семья? если в семье пятеро детей, то в 
году семь дней рождений (вместе с родителями)! найти нужные 
подарки, подарить и сказать хорошие слова... Да, в многодетных 
семьях много проблем, но это дает жизненную закалку и умение 
эти проблемы решать. 
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влаСть и город

Уборка территорий 
в Самаре сегодня 
приобрела совсем 
другие масштабы. 
От жалоб и 
обращений жителей 
не отмахиваются, 
как часто случалось 
в прошлые годы. 
Горожане уже могут  
по достоинству 
оценить результаты 
этой работы. 
Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

Фонтаны  
освободили 

Борьба с «лишними» объекта-
ми потребительского рынка и услуг 
на территории города стала плано-

мерной. Меньше их становится в том 
числе и на набережной. Все-таки это 
место для отдыха горожан, а не при-
были бизнесменов. Например, дол-
гое время у фонтана «Самара» (не-
подалеку от Речного вокзала) мозо-
лило глаза кафе под названием «Да-
стархан». «Подвыпившие посетители 
постоянно шумели, - рассказала «СГ» 
Ирина Краснова. - Нельзя было поси-
деть на скамейке и полюбоваться ре-
кой, поскольку эта непрезентабель-
ная «коробка» заслоняла обзор. Я ра-
да, что кафе наконец убрали».

Все для детей 
Особое внимание в начале лета 

всегда уделяют детским площадкам. 
Покраску детских горок, качелей и ка-
руселей заканчивают к началу летних 
каникул. По просьбам жителей в экс-
тренном порядке ликвидируют свалки, 
оказавшиеся рядом с площадками. Так, 
например, буквально за несколько дней 
обслуживающие организации вывез-
ли кучу прошлогодней листвы и мусора 
во дворе по ул. Г. Ратнера, 9. Не обошли 
вниманием и двор по ул. Масленнико-
ва, 25. Отсюда вывезли старые плиты и 
наконец-то разровняли землю. 

Перемены к лучшему 
РАЙОНЫ | Было - стало   город продолжают благоустраивать
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Ремонт самарских улиц 
«картами» продолжается

За 30 мая было заасфальтировано:
1. ул. Бубнова (от ул. Молодежной до Московско-

го шоссе);
2. ул. Ленинская (от ул. Маяковского до ул. Вило-

новской);
3. пр. Ленина (пересечение с ул. Челюскинцев);
ул. Грозненская (от ул. Пугачевский тракт в сторо-

ну ул. Фасадной);
31 мая работы по ремонту «картами» были про-

должены по ул. Бубнова (от ул. Молодежной до Мо-
сковского шоссе), ул. Грозненской (от ул. Пугачев-
ский тракт в сторону ул. Фасадной) и ул. Ленинской 
(от ул. Маяковского до ул. Красноармейской) (4);

Вчера же были подготовлены к «картам» сле-
дующие участки:

5. ул. Блюхера (от ул. Советской Армии до ул. Кар-
бышева);

6. пересечение ул. Черемшанской и ул. Минской;
7. пересечение ул. Черемшанской и ул. Ташкент-

ской;
8. пересечение ул. Черемшанской и ул. Пугачев-

ской;
9. пересечение ул. Пугачевской и ул. Енисейской;
10. ул. Красноармейская (от ул. Арцыбушевской до 

ул. Фрунзе);
11. ул. Ленинская (от ул. Ленинградской до ул. Вен-

цека);
На ночь с 31 мая на 1 июня планируется заас-

фальтировать следующие участки: 
ул. Ленинская (от ул. Ленинградской до ул. Венце-

ка);
ул. Грозненская (от Пугачевского тракта до ул. Фа-

садной);
ул. Красноармейская (от ул. Арцыбушевской до ул. 

Фрунзе);
Саратовский пер.;
ул. Хасановская;
а также подготовить фрезой к «картам» пр. Киро-

ва (от Московского шоссе до ул. Молодежной) (12).

По ходу выполнения работ могут вноситься изме-
нения.

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

1
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- восстановленные участки

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА | на 31 мая 

 Проблемных участков становится все меньше 

ГОРУ мусора во дворе дома 39 по ул. Г. Ратнера наконец-то убрали

БЕЗ КАФЕ на набережной у фонтана стало гораздо лучше
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Первый электрический 
вагон в Самаре проехал 
по рельсам в 1915 году. 
Это событие связано 
с именами Сергея 
Постникова и Павла 
Суткевича. Сегодня  
в Городском трамвайном 
депо тщательно 
оберегают свое 
историческое наследие: 
здания, построенные  
в 1914 году, музей 
истории ТТУ и 
воздвигнутые совсем 
недавно памятники.
Нина ВАНИНА
отдел муниципальной жизни

«Лучше поздно, чем никогда»
 Идея создания в нашем городе электри-

ческого транспорта назревала с 1902 года.  
19 мая 1909 года Самарская городская Дума 
проголосовала за строительство трамвайных 
линий на муниципальные деньги. Инициато-
ром этого исторического решения был Сергей 
Постников. Он предложил заменить существу-
ющую, уступающую в скорости конку, хозяи-
ном которой был голландец, на электрический 
трамвай. Постников впоследствии стал актив-
ным участником строительства. Конкурс же на 
лучший проект будущего трамвайного хозяй-
ства выиграл Павел Суткевич. Он предложил 
пустить первые трамваи по маршрутам конки, 
что в дальнейшем свело лошадиные перевозки 
на нет. Свой проект Суткевич назвал «Лучше 
поздно, чем никогда», ведь самарский трам-
вай стал только сорок пятым в масштабе Рос-
сийской империи и двадцать вторым по счету 
трамвайным предприятием в России. Зато пер-

вым, построенным исключительно за счет соб-
ственных средств, без участия иностранных 
инвесторов. Это решение было принципиаль-
ным для властей - необходимо было поддер-
жать отечественного производителя. 

Сегодня на территории Городского депо 
установлен памятник инженеру Суткевичу. В 
день его рождения, а также основания предпри-
ятия работники возлагают к монументу цветы.

Старое новое депо
В 1913 году для реализации грандиозно-

го проекта в банке был взят заем под залог го-
родской земли, а уже в 1915-м из Городского 

депо вышел первый трамвай. После молебна и 
торжественного перерезания ленточки он по-
следовал по маршруту №2: от депо до площа-
ди Революции, развивая скорость до 22 км/ч. 
В первое время в трамвайном парке обслужи-
валось всего девять произведенных в Коломне 
вагонов. Но уже через год на счету Городского 
депо было шестьдесят вагонов. 

Сегодня здание того самого депо сохрани-
лось. Более того — продолжает исправно вы-
полнять свои функции. О том, что когда-то от-
сюда вышел первый электрический трамвай, 
напоминает мемориальная табличка. Сотруд-
ники депо стараются поддерживать его в пер-

воначальном облике. «Переживаем за него, 
конечно, постройка-то начала прошлого века. 
Чистим, моем, белим, - рассказывает началь-
ник отделения ремонтно-подвижного соста-
ва Владимир Языков. - Не так давно по старо-
му образцу изготовили один из фонарей». Но 
вид депо все-таки немного изменился. На сты-
ке двух корпусов появилась перемычка, по-
строено несколько дополнительных ремонт-
ных канав. 

Встреча прошлого 
и настоящего

Весьма интересна история еще двух корпу-
сов на территории Городского депо. Первый - 
двухэтажный, из красного кирпича - построен 
в 1914 году. Теперь в его стенах — управление 
предприятия. Торец здания представляет со-
бой стену славы, как называют его сами работ-
ники ТТУ.  На памятных табличках увековече-
ны имена городов-героев.  

В другом корпусе, одноэтажном, в  
70-е годы находился детский сад. Женщины-
водители и кондукторы оставляли ребятишек 
в саду прямо на территории депо и уезжали в 
рейс. Сейчас это тоже одно из административ-
ных зданий управления.

Самарский трамвай:  
от Коломны  

до Екатеринбурга
Первое оборудование для трамвайного хо-

зяйства, как и вагоны, было прислано из Ко-
ломны. Начавшаяся Первая мировая услож-
няла процесс строительства путей. Появились 
и проблемы с закупкой техники. В Будапеш-

 От механики до электроники

ТРАНСПОРТ | Провода и рельсы  самый первый электрический транспорт

Век самарского трамвая
как это было

СПРАВКА «СГ»
 Муниципальное предприятие городского 

округа Самара «Трамвайно-троллейбусное 
управление» - это организация, 
занимающаяся обслуживанием трамвайных  
и троллейбусных маршрутов в городе  
Самаре. Сегодня в ТТУ работают более  
4 тысяч человек, в том числе 551 водитель 
трамвая и 345 водителей троллейбусов. В 
состав предприятия входят 3 трамвайных 
и 3 троллейбусных депо, 34 тяговых 
телеуправляемых подстанции. Протяженность 
трамвайных линий превышает 166 км, 
троллейбусных – 211 км. Парк подвижного 
состава состоит из 422 трамвайных вагонов 
и 247 троллейбусов, которые обслуживают 22 
трамвайных и 14 троллейбусных маршрутов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие Городского депоСАМАРСКИЙ трамвай начинался с конки

ГЛАВНЫЙ инженер Виктор Снегирев и директор ТТУ Дмитрий Сараев приветствуют ветеранов в День Победы
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те были заказаны прицепные вагоны, но через 
две недели Австро-Венгрия стала противни-
ком России, и строить вагоны пришлось сво-
ими силами. 

В конце 1916 года в Самару эвакуирова-
ли несколько военных заводов. Мало кто зна-
ет, но для удобства были проложены грузовые 
пути от Железнодорожного вокзала до завода 
имени Масленникова. По ним пустили первый 
грузовой трамвай. 

В разные годы на протяжении всего XX ве-
ка в Самару прибывали вагоны из украинско-

го Николаева, Мытищинского завода, Петер-
бурга и Москвы, Усть-Катава и Нижнего Нов-
города.

Сейчас по самарским рельсам ездят ваго-
ны чехословацкой сборки. Первые двадцать 
шесть из них - «Татра-Т2» - поступили в поль-
зование Городского депо еще в 1958 году. С 
этого момента началась «татрафикация» са-
марского трамвая. До сих пор присланные из 
Праги составы служат исправно. Кроме них на 
линии выходят вагоны, собранные на заводе 
«Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. 

Изюминка предприятия — знаменитый 
трамвайчик образца 1915 года. Уже давно он 
пользуется популярностью среди самарских 
молодоженов. Памятник на колесах был от-
реставрирован в середине 90-х. А с 1986 по 
1994 катал самарцев в День города. Недавно 
съемочная группа фильма «Жизнь и судьба» 
по роману Василия Гроссмана просила руко-
водство управления вывести трамвай на ли-
нию. Но, увы, сняться в картине легенде са-
марского трамвая не позволило техническое 
состояние.

В тяжелое военное время
Куйбышевская Бязымянка в Великую Оте-

чественную стала принимать эвакуированные 
заводы с западных регионов Союза. Беженцев 

и работников расселяли как в на-
скоро построенных бараках на 
«Пятилетке» и в Соцгородке, так 
и в старой части города. Приго-
родный транспорт не справлял-
ся с потоком людей и грузов. Не-
обходимо было проложить трам-
вайные пути к Безымянке. Уже к 
7 ноября были завершены стро-
ительные работы и началась за-
кладка Кировского трамвайного 
депо. 

Мужчины-трамвайщики ухо-
дили на фронт. Их рабочие места 
занимали женщины и даже дети. 
Все четыре военных года на тер-
ритории вагоноремонтных мастерских дей-
ствовал цех по изготовлению артиллерийских 
снарядов для легендарных «Катюш». Сейчас 
на втором этаже этого здания располагает-
ся музей истории ТТУ. Одни из самых ценных 
экспонатов — документы с личной подписью 
Постникова и Суткевича. 

Напротив легендарного вагоноремонтно-
го цеха сотрудники возвели целый мемори-
альный комплекс. Обелиск и стела с именами 
павших в Великой Отечественной, символич-
ная гильза, в которой в День Победы зажига-
ется Вечный огонь, часовня «В память погиб-
ших...», построенная в 2000 году. Каждый год 

накануне 9 Мая здесь раздаются удары коло-
кола и зажигаются свечи в память о тех, кто 
ушел и не вернулся. Ветераны трамвайно-
троллейбусного управления и сотрудники де-
по собираются в этот день здесь, возлагают к 
обелиску цветы, со слезами на глазах вспоми-
нают Героев... 

Материал подготовлен при помо-
щи интернет-сайта www.samaratrans.info и 
интернет-сообщества tramway-s.livejournal.
com.  

Век самарского трамвая
как это было

КСТАТИ
 Цена билета за поездку в трамвае в разные 

времена, конечно же, была различной. В 
самый первый день при цене 3 копейки за 
билет удалось собрать 297 руб. 60 коп., а за 
первые 17 дней выручка была 8385 руб. В 
то же время за поездку на «конкурентной» 
конке в зависимости от класса и маршрута 
приходилось отдавать от 3 до 8 копеек. Самой 
дорогой (8 копеек) была дачная линия конки 
- от земской больницы до кумысолечебного 
заведения Нестора Постникова. Деньги по тем 
временам немалые. К примеру, за 5 копеек 
тогда можно было купить фунт (0,4 кг) хорошего 
мяса или полпуда (почти 8,5 кг) картофеля, или 
пару крупных сельдей. 
В 1919 из-за нехватки электроэнергии 
существование пассажирского трамвая 
в Самаре было поставлено под угрозу. 
Движение прекратилось, трамваи остались 
работать только на грузовых перевозках. В 
1921 году проезд был сделан бесплатным. 
Денег не хватало, чтобы выплачивать 
сотрудникам жалование, и те разбежались. 
К лету всего лишь 8 вагонов были годными 
к движению. Чудом удалось сохранить 
трамвайное движение в Самаре в эти тяжелые 
времена.ПЕРВЫЕ работники трамвайного депо
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Определены 
параметры 
второй очереди 
самарского 
железно-
дорожного 
вокзала.  
В настоящий 
момент почти 
все готово  
к началу работ. 
Нет только 
одного — денег.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ПРИ ВЗГЛЯДЕ на здание 
нынешнего самарского вокзала  
не возникнет мысли, что это — 
недострой. Жители других го-
родов даже сравнивают холл 
железнодорожных ворот Сама-
ры с крупным международным 
аэропортом. Справедливости 
ради стоит отметить, что как 
минимум по внешнему виду са-
марский вокзал не уступает ни 
одному из девяти московских. 

М
ежду тем существу-
ющее синее зда-
ние является толь-
ко первой очере-

дью архитектурного комплекса. 
О том, какие перспекти-

вы у второй  очереди городско-
го вокзала,  рассказал замести-
тель начальника Куйбышев-
ской железной дороги Сергей 
Антипенко: «Самарской вок-
зал находится в ведении фили-
ала ОАО «Российские желез-
ные дороги» - дирекции желез-
нодорожных вокзалов. В насто-
ящий момент создана рабочая 
группа по разработке бизнес-
плана по строительству второй 

очереди самарского вокзала». 
По словам господина Антипен-
ко, планы строительства второ-
го здания существуют уже дав-
но, однако до дела дошло толь-
ко в этом году. Все упирается  в 
отсутствие финансирования: 
«Месяц назад в правительстве 
Самарской области прошло со-
вещание по этой теме. Искали 
инвестора, просили региональ-
ные власти помочь в его поиске. 
Намерения по достройке вокза-
ла есть», - заявил Сергей Анти-
пенко. 

Он же рассказал,  как бу-
дет выглядеть вторая очередь: 
«Это будет семиэтажное зда-
ние,  два этажа будут отданы 
для нужд железной дороги — 
там разместят билетные кассы 
и багажное отделение. Осталь-
ные пять этажей - для торго-
вых организаций и культурно-
го досуга». Разместится же но-
вое здание справа от уже суще-
ствующего. 

П
о мнению экспертов 
в области коммерче-
ской недвижимости,  
самарский вокзал — 

выгодный объект для инвести-
ций. «Инфраструктурная не-

движимость на вокзалах всег-
да считалась привлекательным 
объектом для вложения — ми-
мо постоянно проходят круп-
ные потоки людей. Правда, для 
того чтобы коммерческая не-
движимость на вокзале оку-
палась, надо, чтобы ее целе-
вой аудиторией были пассажи-
ры. «Внутригородского» по-
купателя туда привлечь тяже-
ло», - считает заместитель ди-
ректора управляющей компа-
нии «Эл-Траст» Вячеслав Ран-
даев. По его мнению, неудач-
ным было бы и размещение на 
вокзале бизнес-центра или лю-
бого другого офисного здания 
— много людей, шум от поездов 
и не лучшая криминальная об-
становка полностью нивелиру-
ют удобство от крупной транс-
портной развязки. «Оптималь-
ными инвесторами могли бы 
быть компании, занимающи-
еся продажей товаров в доро-
гу, например, продуктовый ри-
элт», - предполагает господин 
Рандаев. 

С
хожего мнения при-
держивается и прези-
дент производствен-
ного предприятия 

«Х-Транс» Чапай Хациев: «Там 
должны размещаться компа-
нии, оказывающие бытовые 
услуги пассажирам». 

Оба эксперта сходятся во 
мнении, что стоимость объекта 
будет высокой: «Очень строгие 
требования будут выдвигать-
ся по архитектуре здания;  все-
таки вокзал — это ворота горо-
да», - рассказал «СГ» господин 
Хациев.

Т
ем не менее инвесто-
ры могут найтись, осо-
бенно если властные 
структуры предложат 

какие-либо преференции. К то-
му же строительство второй 
очереди вокзала и размещение 
там объектов — крупный имид-
жевый проект, — уверены экс-
перты. Правда, назвать ком-
пании, которые могли бы вло-
житься в вокзал, оба собеседни-
ка «СГ» затруднились. «РЖД»  
могли бы и сами построить, но 
вряд ли будут делать это сейчас;  
строительство объекта «для 
своих» в наше время борьбы с 
коррупцией может вызвать об-
винения со стороны право-
охранителей», - считает госпо-
дин Хациев. 

Обороты  
не сбавят

 Диалог между 
властями и бизнесом 
продолжается
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ВЧЕРА завершился цикл официальных 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня предпринимателя. Деловая программа 
растянулась на целую неделю. В ее 
рамках предприниматели смогли узнать 
о новых образовательных программах 
для бизнеса,  о том, как правильно вести 
инновационную деятельность и задавать 
вопросы представителям контролирующих 
органов. Завершился цикл заседаний совета по 
развитию предпринимательства на территории 
города Самара и аукцион банковских 
продуктов. 

«Мероприятия по поддержке малого и 
среднего бизнеса у нас проходят регулярно. 
Например, еще в середине апреля на базе 
«Самарского бизнес-инкубатора»  совместно 
с молодежными организациями прошел 
форум для юных лидеров, в котором приняли 
участие около 400 человек. А с 18 апреля на 
базе бизнес-инкубатора предприниматели 
могут получить консультационные услуги 
совершенно бесплатно», - рассказала 
руководитель департамента промышленной 
политики, предпринимательства и связи 
Лариса Ермоленко. 

Первый заместитель главы Самары Юрий 
Ример уверен, что мероприятия пошли на 
пользу коммерсантам и способствовали 
укреплению диалога между властями и 
предпринимателями: «Я оцениваю деловую 
программу положительно.  С одной стороны, 
малому и среднему бизнесу безусловно 
нужна трибуна для того, чтобы можно было 
говорить о тех проблемах, которые у них 
есть. Один из способов сделать это — принять 
участие в данных мероприятиях. Также у 
бизнесменов есть вопросы, которые находятся 
в компетенции города. Мы их услышали, будем 
над ними работать, искать пути решения», - 
заявил Юрий Ример. 

«В цикле мероприятий приняли участие 
около полутора тысяч предпринимателей.   
Но работа на этом не заканчивается, мы 
продолжаем бесплатные консультации 
на тему бухгалтерского и юридического 
обслуживания, рассказываем, как открыть 
свое дело. Очень актуальны вопросы 
налогообложения и маркетинга. Обороты 
сбавлять мы не планируем», - уверена 
директор МП «Самарский бизнес-инкубатор» 
Елена Довжик. 

Официально

5,1%
составила 
инфляция  
в Самарской 
области  
с начала  
этого года.

 рост

Наука

41 малое 
инновационное 
предприятие 
работает  
в Самарской 
области.

 бизнес

Субсидии

631,1 млн 
рублей 
будет потрачено  
в 2011 году  
на переселение 
граждан  
из ветхого  
и аварийного  
жилья  
в регионе.

 недвижимость

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

ЭКСПЕРТНЫМ советом 
по особым экономическим зо-
нам промышленно-производ-
ственного типа Минэкономраз-
вития России одобрены две заяв-
ки на получение статуса резиден-
та ОЭЗ в Самарской области. Ими 
стали ООО «ТПВ РУС», которое 

будет заниматься производством 
сидений для Lada Granta, и ООО 
«Железный поток», которое за-
пустит новый завод по производ-
ству твердосплавной продукции. 
По словам директора департа-
мента ОЭЗ Минэкономразвития 
России Дмитрия Левченко, соз-
дание особой экономической зо-
ны в нашем регионе идет уско-
ренными темпами. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО | Коммерческая недвижимость  пять этажей отдадут предпринимателям

Даешь вторую!

 У экономической зоны уже два официальных резидента

 «Российские железные дороги» ищут инвестора

КОГДА-НИБУДЬ железнодорожные ворота Самары будут такими

Ускоренными темпами

экономика



Среда, 1 июня 2011 года, № 97 (4616)

издаетСя С января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 9
газета городСкого округа Самара

прямая линия

Гость «Прямой линии» 
«СГ» - руководитель 
городского 
департамента 
семьи, опеки и 
попечительства 
Светлана Найденова. 

ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ:
- Почему в этом году не хвата-

ет путевок в летние оздоровительные 
лагеря Самары? Мы подали заявление 
на получение путевки для внука в центр 
«Семья» Кировского района еще в апре-
ле. Тогда нам сказали, что информация 
о наличии мест в лагерях появится по-
сле 20 мая. 17 числа приехала и узнала, 
что есть только одна путевка - в лагерь 
«Лесная сказка» - с 10 августа. А где же 
остальные месяцы? 

- Чтобы ответить на ваш вопрос, скажу, 
что в этом году изменена схема распреде-
ления и выделения путевок. Есть програм-
ма «Дети Самарской области», когда роди-
тели сами заходят на сайт госуслуг (http://
suprema63.ru) и бронируют путевку. На 
этом сайте выставлены путевки практиче-
ски во все лагеря Самарской области. Ес-
ли ваша семья находится в трудной жизнен-
но ситуации, то есть если доход на одного ее 
члена не превышает прожиточного миниму-
ма, вы имеете право на бесплатную путевку. 
Ее можно получить также через центр «Се-
мья».  

ЕЛЕНА ЗОЛОТОВИЦКАЯ:
- Старшему сыну в августе ис-

полнится 14 лет. Хотелось бы, чтобы он 
этим летом отдохнул на море. Есть ли для 
него льготные путевки?

- В этом году будет три заезда на море. 
Все они для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Большинство из них 
— сироты, путевки которым предоставля-
ются бесплатно. А вашего ребенка вы може-
те оправить в любой лагерь, находящийся на 
территории Самары и области.

ТАТЬЯНА ШИШКИНА: 
- Будет ли в этом году органи-

зован летний отдых в рамках городской 
программы «Мы равные, мы разные»?

- Конечно, и по разным направлениям. 
Отдых для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется на терри-
тории Самарской области. Вам обязательно 
нужно оставить заявку в центрах «Семья» по 
месту жительства. Кроме того, поговорите со 
своим лечащим врачом. Он даст вам направ-
ление. 

ОЛЬГА МОРОЗОВА:
- Мы с мужем хотим продать 

квартиру и купить другую большей пло-
щади, но с нами прописан несовершен-
нолетний ребенок. Какие документы 
необходимы, чтобы совершить сделку 
купли-продажи? Собственником кварти-
ры ребенок не является.

- В этом случае вы можете продавать 
квартиру без разрешения органов опеки. Мы 
даем разрешение на продажу только в том 
случае, если ребенок является собственни-
ком жилья. Но надеюсь на вашу порядоч-
ность. Вы должны понимать, что ни в коем 
случае нельзя ухудшать жилищные условия 
ребенка. 

НАДЕЖДА ГОРЕВА:
- Я живу в Железнодорожном 

районе. Чуть ли не каждый день вижу 
брошенного соседского ребенка. Одеж-
да грязная, сам неухоженный. Знаю, что 
его мать пьет. Чем ему ваша служба мо-
жет помочь?

- Во-первых, благодарю за ваше нерав-
нодушное отношение к жизни, за граждан-
скую позицию. В Железнодорожном райо-
не работает отдел опеки и попечительства 
на улице Урицкого, 14. Если у вас есть вре-
мя, сходите туда и объясните ситуацию. Спе-
циалисты на месте постараются помочь. При 
этом скажу: нас не надо бояться. Задача на-
шей службы - сохранить семью, а не отби-
рать ребенка.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА: 
- Бывший муж перечисляет 

алименты на сберкнижку, которая от-
крыта на ребенка. Деньги я могу снять 
только с разрешения отдела опеки. Его 
дают на перечисленную сумму, и если 
приходят еще какие-то деньги, то я сно-
ва должна собирать документы, идти в 
отдел опеки, чтобы получить разреше-
ние. Можно ли сделать его постоянным? 

- Закон таков, каков он есть. Но лично я 
считаю, что у органов опеки некоторые функ-
ции избыточные и лишние. Мама сама разбе-
рется, как потратить ту незначительную сум-
му, которую она получает. Единственное, что 
можно вам посоветовать, попросите, чтобы 
органы опеки выдали вам разрешение хотя, 
бы на год на снятие алиментов. 

- Я об этом просила. Но мне сказали, 
возьмите справку у приставов, что это 
алименты, а те - как мы вам можем дать 
справку на ту сумму, которая еще не при-
шла.

- Тогда заведите отдельную сберкнижку 
специально для алиментов, и пусть вам туда 
перечисляют деньги. 

КРИСТИНА ГУДКОВА:
- Мне 25 лет. Своих детей я не 

могу иметь. Хочу усыновить ребенка. 
Есть ли какие-то ограничения в этом во-
просе?

- Ваше желание похвально. Но вообще к 
этому шагу надо очень серьезно отнестись. А 

так никаких ограничений нет. Кандидатом 
в усыновители может стать любой человек, 
достигший 18 лет, без вредных привычек, не 
имеющий социальных заболеваний, напри-
мер туберкулеза, и судимости. Если вам нуж-
на консультация, приглашаю в департамент 
семьи, опеки и попечительства (улица Куй-
бышева, 44). Приемные дни специалистов – 
понедельник, вторая половина дня и четверг 
– первая. Также можно звонить по телефо-
ну 332-24-49.

ДМИТРИЙ:
- Недавно узаконил брак с 

гражданской женой. У нее есть малень-
кий ребенок, которого я хотел бы усыно-
вить. Что для этого нужно?

- Первое условие – необходимо получить 
согласие родного отца. Бывает так, что его 
невозможно найти, тогда обращайтесь в суд. 
А дальше нужно собрать пакет документов. 
Подробнее вам расскажут наши специалисты. 

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА:
- Хотелось бы сказать большое 

спасибо администрации города, лично 
вам, Светлана Анатольевна. Родная се-
стра недавно родила близнецов. На каж-
дого ребенка ей было выдано по 8 тысяч 
рублей. Знаю, что такого нет ни в одном 
городе. Спасибо за поддержку.

- И вам спасибо. Обязательно передам 
Дмитрию Игоревичу Азарову, что наша про-
грамма работает. Обращайтесь в нашу служ-
бу, и мы всегда окажем вам содействие. 

ВЕРА АНДРЕЙКИНА:
- Я — мать-одиночка. Моему 

ребенку два года. Скоро я должна лечь 
в больницу на несколько месяцев. Род-
ственников у нас нет. Есть ли в городе 
какие-то учреждения, куда я временно 
могу поместить своего малыша?

- Да, вы можете написать заявление, и 
ваш ребенок временно будет помещен в один 
из трех домов ребенка в Самаре. Позвони-
те в департамент, и наши специалисты под-
скажут, как написать заявление. Не волнуй-
тесь, мы присмотрим за ребенком, и скорее 
выздоравливайте. 

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА: 
- Я - опекун ребенка. В этом году 

он оканчивает 11-й класс, и так приятно, 
что город выделяет таким деткам еди-
новременное пособие - 10 тысяч рублей. 
Спасибо администрации Самары.

- А вам за то, что воспитываете такого ре-
бенка. При этом хотелось бы отметить, что 
10 тысяч рублей выплачивается не только 
опекаемым ребятам, но и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Замечатель-
но, что на такой позитивной ноте заканчива-
ется наша «Прямая линия».  

Подготовила 
Ева СКАТИНА

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ | Спрашивали? Отвечаем  из первых рук

 Как приобрести путевку в летний оздоровительный лагерь, усыновить 
ребенка, к кому обращаться в трудной жизненной ситуации? 

«Мы всегда готовы 
прийти на помощь»
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Отчет муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Ленинское»

 о своей деятельности
Утвержден наблюдательным

советом
Протокол от 27.05.2011 №2

Председатель наблюдательного совета
Хартуков Ю.Ф.

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Ленинское»
за 2010 год

Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

Местонахождение муниципального автономного учреждения 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, д. 243

Телефон (факс) муниципального автономного учреждения 310-31-97 (310-31-84)

Адрес электронной почты муниципального автономного учреждения pmi.dubowii@mail.ru

Филиал(ы) муниципального автономного учреждения -

Учредитель муниципального автономного учреждения (полное наимено-
вание юридического лица)

Администрация городского 
округа Самара

№ 
п/п Содержание информации Единица

 измере ния
Отчетный 
год (2010)

1 2 3 4

1 Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением:

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Управление недвижимым имуществом
Розничная торговля газетами и журналами

Чистка и уборка производственных и жилых помещений и обору-
дования

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Прочая вспомогательная автотранспортная деятельность

Уборка территории и аналогичная деятельность

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

70.32
52.47.2
74.70.1

70.20.2

63.2

90.00.3

2
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, да-
ты выдачи и срока действия), на основании которых муниципаль-

ное автономное учреждение осуществляет деятельность:

2.1

2.2

2.3

2.4

Постановление Администрации городского круга Самара от 
25.12.2009 №1466 «О создании муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара «Ленинское»

Устав, утвержденный Администрацией городского округа Самара 
от 29.06.2010 г (новая редакция)

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 31.12.2009 серия 63 №004897219

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
по месту нахождения ИФНС по Ленинскому району г. Самары от 

31.12.2009 серия 63 №004897220

3 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фами-
лий, имен и отчеств):

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Офицерова Татьяна Вениаминовна - заместитель руководителя 
Департамента финансов Администрации городского округа Са-

мара

Шамилина Елена Юрьевна - начальник отдела правового обеспе-
чения Департамента управления имуществом городского окру-

га Самара

Хартуков Юрий Федорович  - член Общественного совета при за-
местителе Главы городского округа – главе администрации Ле-

нинского района городского округа Самара

Ремезенцев Борис Федорович -  член Общественного совета при 
заместителе Главы городского округа – главе администрации Ле-

нинского района городского округа Самара

Матвеев Александр Иванович - заместитель председателя Об-
щественного совета при заместителе Главы городского округа – 
главе администрации Ленинского района городского округа Са-

мара

Пищакова Марина Ивановна - главный бухгалтер МАУ «Ленин-
ское»

4 Информация об исполнении задания учредителя % 100

5

Информация об осуществлении деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию

% -

6

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального автономного учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся: бесплатными, ча-

стично платными, полностью платными услугами (работами) по ви-
дам услуг (работ) для потребителей

человек 104

7 Средняя стоимость получения частично платных и полностью плат-
ных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей рублей -

8 Среднегодовая численность работников муниципального автоном-
ного учреждения человек 14

9 Средняя заработная плата работников муниципального автоном-
ного учреждения рублей 14665,00

10 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 7824,30

11
Объем финансового обеспечения развития муниципального ав-

тономного учреждения в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке

тыс. рублей -

Директор МАУ «Ленинское»  Мирошниченко В.В.

Отчет муниципального автономного учреждения 
городского округа Самара «Ленинское» 
об использовании своего имущества

Утвержден наблюдательным
советом

Протокол от 27.05.2011 №2
Председатель наблюдательного совета

Хартуков Ю.Ф.

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Ленинское»
За 2010 год

№
 п/п Содержание информации Единица 

измере ния
Отчетный 
год (2010)

1 2 3 4

1

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автоном-
ного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного 

за муниципальным автономным учреждением имущества с выделени-
ем стоимости:

-недвижимого имущества
-особо ценного движимого имущества

Тыс. рублей

11867,41

9765,85
1995,40

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муни-
ципальным автономным учреждением единиц 7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
муниципальным автономным учреждением, в том числе площадь не-

движимого имущества, переданного в аренду
кв.м 2296,40

Директор МАУ «Ленинское»  Мирошниченко В.В.

Утвержден наблюдательным советом
Протокол от ________№_____

Председатель наблюдательного совета
_____________________ В.М. Юников

Отчет 
Муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарское»

о своей деятельности за 2010 год.
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарское»

(полное наименование муниципального автономного учреждения)
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Местонахождение муниципального автономно-
го учреждения городского округа Самара «Самар-
ское» (сокращенное наименование: МАУ «Самар-

ское»

Юр/адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62;
П/адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 44, 2 этаж

Телефон (факс) 333-26-07 (333-03-23)

Адрес электронной почты May-samarskoe@mail.ru

Филиал(ы) нет

Учредитель МАУ «Самарское» (полное наименова-
ние юридического лица) Администрация городского округа Самара

№
 п/п Содержание информации

Единица 
измере-

ния

Отчетный 
год (2010 )

1 Перечень видов деятельности осуществляемых МАУ «Самарское»
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Са-

марское» осуществляет свою деятельность в соответствии с заданием 
Учредителя. Цель и предмет деятельности муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Самарское» является осуществле-
ние полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и по-
вышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в городском округе Самара в работе с населением путем оказания услуг.

Услуга № 1 «Организация и проведение мероприятий культурно-
массового характера с населением, проведение опросов обществен-
ного мнения и участие в социологических исследованиях, организация 
информационно-справочных услуг населению»;

Услуга № 2 «Транспортная услуга»;
Услуга № 3  «Клининговая услуга»:

Услуга № 4 «Рассмотрение обращений граждан и организаций, оказа-
ние содействия в их работе, оказание содействия администрации Самар-
ского района по организации на территории района содержания муници-
пального жилищного фонда и мероприятий по его ремонту»; 

Услуга № 5 «Создание условий для организации охраны общественного 
порядка и пропускного режима в зданиях администрации Самарского рай-
она городского округа Самара, осуществление оперативной связи с орга-
нами охраны правопорядка и общественной безопасности, осуществление 
оперативного взаимодействия с соответствующими предприятиями по во-
просам организации, ремонта, содержания и развития электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжения и канализации на территории Самарского района»;

Услуга № 6 «оказание услуг по проведению обмеров и составлению де-
фектных актов на объектах, проверка смет и актов выполненных работ под-
рядных организаций, составление сметной документации, ведение техни-
ческого надзора за работой по ремонту зданий и сооружений».

Чел.

Км.
Кв.м
Шт.
М3

Чел

Чел

Чел.

3 040

1 962
288 652,9

2636
32,76

1325

3 651

54

2.

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, да-
ты выдачи и срока действия), на основании который 
 МАУ «Самарское» осуществляет деятельность

1. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»;

2. Постановление Администрации городского округа Самара от 
17.12.2009 г. № 1434 «О создании муниципального автономного учрежде-
ния городского округа Самара «Самарское»; 

3. Устав муниципального автономного учреждения городского округа 
Самара «Самарское» от 17.12.2009 года;

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического ли-
ца от 29.12.2009 г. серия 63 № 004917854 за регистрационным номером № 
1096317007379   (с изменениями от 05.04.2010 за № 2106317031599 и от 
29.04.2010 года за № 2106317036550), выданное межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области

При постановке на налоговый учет автономному учреждению присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6317080535, код при-
чины постановки на учет КПП 631701001
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официально

3.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фами-
лий, имен и отчеств)

Руководитель Управления организационной работы Администрации го-
родского округа Самара - Юников Валерий Михайлович

Начальник отдела правового обеспечения Департамента управления 
имуществом городского округа Самара Шамилина Елена Юрьевна

Председатель совета ТОС «Самарский» Ангеловская Татьяна Юрьевна
Председатель совета ТОС «Надежда» - Рябцовская Лариса Сергеевна
Председатель совета ТОС «Перспектива» - Бекетова Лариса Павловна

4.  Информация об исполнении задания учредителя % 100

5.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выпол-

нением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

% -

6.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) МАУ «Самарское», 

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся:
- Бесплатными,
- Частично платными,
- Полностью платными услугами (работами) для потребителей

Человек
8070

7 Средняя стоимость получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) для потребителей

рублей -

8 Среднесписочная численность работников МАУ «Самарское» человек 20

9 Средняя заработная плата работников МАУ «Самарское» рублей 15 900

10 Объем финансового обеспечения задания учреждения Тыс. 
руб.

5 206

11 Объем финансового обеспечения развития муниципального автономно-
го учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Тыс.руб. -

12
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию  

Тыс.руб. -

13

Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения по-
сле налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с ока-
занием (выполнением) муниципальным автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

Тыс.руб. -

Заместитель директора МАУ «Самарское»  О.С. Колесникова

Утвержден наблюдательным советом
Протокол от ________№_____

Председатель наблюдательного совета
_____________________ В.М. Юников

Отчет 
Муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарское»

об использовании закрепленного за ним имущества за 2010 год.

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарское»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

№ 
п/п Содержание информации Единица изме-

рения
Отчетный год 

(2010 )

1

Общая балансовая стоимость имущества МАУ «Самарское», 
в том числе балансовая стоимость закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением имущества с выделе-
нием стоимости
- недвижимого имущества
- особо ценного движимого имущества

Тыс. руб. 228,58

2 Количество объектов (зданий, строений, помещений) не-
движимого имущества закрепленных за МАУ «Самарское» единиц Комнаты 

№№ 1-9

3

Общая площадь объектов (помещений) недвижимого иму-
щества, закрепленная за МАУ «Самарское», 

в том числе площадь недвижимого имущества, переданно-
го в аренду 

Кв.м. 99,7

Заместитель директора МАУ «Самарское»  О.С. Колесникова.
Согласовано:
Заместитель Главы городского округа Самара –
глава Администрации Самарского района  А.В. Моргун                

 Кредиторская задолженность 620 128330 131832
в том числе: 

Поставщики и подрядчики 621 2551 17973

задолженность перед персоналом организации 622 2461 2645
задолженность перед государственными внебюджетными фон-

дами 623 280 261

задолженность по налогам и сборам 624 4520 30635
прочие кредиторы 625 118518 80317

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 228 866
Итого по разделу V 690 584520 474060

БАЛАНС 700 629600 535349

Руководитель  Тренин Леонид Иванович  Главный бухгалтер  Головастова Елена Глебовна
28 марта 2011 г.

 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. 

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация: Открытое акционерное общество 
«Оргтехнефтестрой» по ОКПО 140149

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6317007817/631701001
Вид деятельности: Проектирование  

промышленности и строительства по ОКВЭД 74.20.1

Организационно-правовая форма форма 
собственности: Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годаНаименование Код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом налога на добовленную стоимость, акцизов и аналогич-

ных обязательных платажей)

010 329498 277289

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (242118) (163182)
Валовая прибыль 029 87380 114107

Прибыль (убыток) от продаж 050 87380 114107
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 2263 1792
Проценты к уплате 070 (59308) (56082)

Доходы от участия в других организациях 080 62 -
Прочие доходы 090 71 24

Прочие расходы 100 (434) (2957)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 30034 56884

Текущий налог на прибыль 150 (9172) (19222)
Налоговые санкции 180 (887) -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 19975 37662
 

РАСшИфРОВКА ОТДЕЛьНЫХ ПРИБЫЛЕй И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании
210 - 10 - -

 
Руководитель   Тренин Леонид Иванович        Главный бухгалтер  Головастова Елена Глебовна

28 апреля 2010 г.

БУХГАЛТЕРСКИй БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: Открытое акционерное общество  

«Оргтехнефтестрой» по ОКПО 140149

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6317007817/631701001
Вид деятельности: Проектирование промышленности и 

строительства по ОКВЭД 74.20.1

Организационно-правовая форма  
форма собственности: Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
384Местонахождение (адрес):  443020, Самарская обл., Самара,  

ул. Галактионовская, д. 39, кв. 201
 

Дата утверждения ..

Дата отправки/принятия ..
 

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец  отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - 23

Основные средства 120 1888 2793

Доходы вложения в материальные ценности 135 
 369337 392753

Итого по разделу I 190 371225 395568
II. Оборотные средства

Запасы 210 
 2662 2885

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 
 494 499

затраты в незавершенном производстве 213 181 302
расходы будущих периодов 216 1987 2084

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 меясцев после отчетной даты) 240 220580 102539

в том числе:покупатели и заказчики 241 23856 87020
Краткосрочные финансовые вложения 250 33408 29607

Денежные средства 260 1724 4750
Итого по разделу II 290 258374 139781

БАЛАНС 300 629600 535349
  

ПАССИВ Код строки На начало отчет-
ного года  

На конец  от-
четного пери-

ода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 203 203

Добавочный капитал 420 980 980
Резервный капитал 430 40 40

в том числе: 
резервные фонды, образованные в соответствии с законода-

тельством
431 40 40

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 43857 60066
Итого по разделу III 490 45079 61289

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV 590 - -

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 455963 341363

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,  контакт-
ные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: 

TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, распо-
ложенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ржевская, уч. №11, выполняются  
кадастровые работы по образованию земельного участка  (S-446 м2).

Заказчиком работ является: гр. Левин Вячеслав Викторович, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 34а, кв. 39, конт. тел.: 8-917-148-17-46.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 4 июля 2011 г.    в  11 часов  00 
минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до  4 июля  
2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. №11, по ул. Ржевской, 
Куйбышевского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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1 июня родились:
АрхиповА нАтАлья ЕвгЕньЕвнА, помощник главы городско-

го округа;
воробьЕв АлЕксАндр АнАтольЕвич, заместитель главы ад-

министрации Октябрьского района;
городнов вячЕслАв влАдимирович, заместитель главы ад-

министрации Советского района;
Живов сЕргЕй николАЕвич, начальник Центра спецсвязи и 

информации Федеральной службы охраны России в Самарской области. 

поздравляем!
АФиША нА 1 июня, средА

Спешите делать добро
АКЦИЯ «СГ» | 425 добрых дел  на благо 
родного города

Клич Эрмитажа  
о помощи

услышали в Самарском архи-
тектурно-строительном институ-
те. В частности, кафедре метал-
лических конструкций предстоит 
разработать систему обследования 
вентиляционных каналов в стенах 
здания.

- Дело это архисложное, - го-
ворит заведующий кафедрой 
В.А.Зубков. - Среди существующих 
методов нет пока такого, который 
позволил бы определить местона-

хождение каналов вентиляции. В 
старых чертежах отмечены лишь 
60 процентов имеющихся.

Озабоченность коллектива, ко-
торому поручено ответственней-
шее задание, понятна. Шутка ли 
— музею с мировым именем более 
200 лет. Поразительно просто, что 
его вентиляционная система по-
требовала реконструкции в наши 
дни.

Водка подорожает 
Аж на 70 процентов. Так решил на-
род, бросившись в последний бой 

за «дешевой» водкой. В област-
ном управлении торговли рассе-
ять слух отказались, сославшись 
на отсутствие компетенции и же-
лания. В отделе цен облисполко-
ма информацию дали четкую. Со-
трудник налоговой инспекции 
В.И.Альмендеев сообщил, в част-
ности, что на сегодняшний день 
никаких секретных сообщений о 
подорожании вино-водочных из-
делий не поступало. Что дальше 
будет? Поживем — увидим. 

подготовила Ева скАтинА

ТЕАТРЫ
театр драмы, «Шесть блюд из 

одной курицы», 18:00
 «самАрт», «Приключения Чи-

поллино», 11:00, 14:00 
театр сказки «веселые путеше-

ствия» самарской государствен-
ной филармонии, «Сокровища зе-
леного острова», 12:00 

 «витражи», «Огородные истории, 
или Неразлучные друзья», 11:00

КОНЦЕРТЫ  
80-летие театра, гала-концерт, 

театр оперы и балета, 18:30  

КИНО
«кунг-фу панда 2» (мультфильм, 

боевик, комедия, приключения, се-
мейный)

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; «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; 
«Огонек»: 12:00, 13:45, 18:30

«Цена страсти» (триллер, драма)
«Пять звезд»: 10:10, 14:10, 16:10, 

18:10, 20:15, 22:10; «Каро Фильм»: 
10:20, 12:20, 14:20, 19:00; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:40, 12:50, 
19:15, 21:25, 23:35; «Киноплекс»: 
10:45, 14:50, 16:50, 19:20, 23:25; «Ки-
номост»: 12:15, 16:10, 18:10, 22:00

«суперменеджер, или моты-
га судьбы» (фэнтези, комедия, при-
ключения)

«Киноплекс»: 10:15, 14:45, 19:15, 
23:45; «Киномост»: 10:30, 14:20, 20:15; 
«Пять звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 15:00

ВЫСТАВКИ
«ЦвЕтнЫЕ АккордЫ»
1 июня – 10 июня, дом журна-

листа (Самарская, 179, тел. 333-65-
48)

Выставка живописных работ Юлии 
Кузнецовой. Натюрморты, городские 
и ландшафтные пейзажи. Работы вы-
полнены в духе русского и француз-
ского импрессионизма. 

«мЕлодии стАрой сАмА-
рЫ»

1 июня – 30 июня, галерея «ма-
рия» (Галактионовская, 132, тел. 242-
28-52)

Выставка живописных работ Гали-
ны Лемковой и ее учеников. 

«АрЦАхскиЕ скАЗки»
1 июня – 13 июня, галерея «вик-

тория» (Некрасовская, 2, тел. 277-
89-17)

П е р с о -
н а л ь н а я 
в ы с т а в к а 
Самвела Га-
бриеляна. У 
художника 
особая сме-
шанная тех-
ника, ко-
торую он 
выбрал со-
знательно. 
Самвел выработал свою стилистику, 
яркую и узнаваемую. Он один из ли-
деров среди армянских художников, 
единственный из арцахских живо-
писцев, кто достиг признания и успе-
ха за рубежом.

20 лет назад
ВзГЛЯД ВО ВРЕмЕНИ | 
Летопись родного города   
события, факты, люди 

о чем писала «самарская газета» 
29 апреля 1991 года 

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

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого,109, тел. 333-21-69

 Театр оперы и балета: пл. им. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09

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

 Театр «Витражи»: ул. Больнич-
ная, 1, тел. 275-16-99

 Театр «Самарская площадь»: 
ул.Садовая, 231, тел. 337-41-51

 Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

 Театр кукол: ул. Льва Толстого, 
82,тел. 332-08-24

 ОДО: ул. Шостаковича, 7,  
тел. 332-30-85

Контактная информация:

Представьте себе такую кар-
тину: однажды  летом рядом с ва-
шим домом вместо вытоптанного, 
пыльного газона вдруг появилась 
разноцветная лужайка... 

Что удивительно, это не сказ-
ка, а быль. Зеленое чудо сотворили 
самые обыкновенные самарские 
мальчишки и девчонки! 

На днях в детской библиотеке 
№ 18 собрался целый класс. Сна-
чала ребята прослушали лекцию 
библиотекаря Татьяны Филимо-
новой о «легких» наших городов 
- растениях и цветах, о том, какую 
пользу они приносят, и что будет, 
если вдруг совсем исчезнут. Узна-
ли и то, что охрана природы - это 
общее дело всех людей и начинать 
его надо с малого — посадить рас-
тение там, где живешь.            

С малого и начали ребята свое 
познание природы. После лекции 
вместе с родителями и сотрудника-
ми библиотеки, взяв в руки лопаты 
и грабли, они отправились в бли-
жайший палисадник на проспек-
те Кирова. В течение двух часов 
юные садоводы старательно вы-
капывали лунки в газоне и выса-
живали  саженцы цветов и семена 
декоративных садовых компози-
ций «Детская лужайка» и «Солнце 
Флоренции». 

Часть семян и саженцев ребя-
та принесли с собой, часть при-

готовили работники библиотеки 
- деньги на их приобретение вы-
делил ТОС 7-го микрорайона Про-
мышленного района. Теперь самое 
заветное желание участников ак-
ции - вернуться сюда, когда вся эта 
цветочная красота расцветет.  

5 июня будет отмечаться Все-
мирный день охраны окружающей 
среды. Первоклассники школы  
№ 48 теперь знают, как это нужно 
делать. 

подготовила Ева скАтинА

Ждем от вас интересных 
историй.  

Звоните нам по телефону  
979-75-84.

Уважаемые акционеры ОАО «Оргтехнефтестрой»!
Годовое общее собрание Открытого акционерного общества «Оргтехнефтестрой»  (местонахождение: г. Самара, ул. Галактионовская, 

д. 39) состоится в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 20 июня 2011 года, 
место проведения собрания -  г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39/8, оф. 201.

Начало работы собрания в 10.00 часов.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 20 июня 2011 года  в 9.00 часов по адресу: Самара, 

ул. Галактионовская, д. 39/8, оф.201.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, оформленную в 

соответствии с действующим законодательством РФ.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 16 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках.
2.Рассмотрение повестки дня общего годового собрания акционеров.
3.О выплате дивидендов за 2010 год.
4.Рассмотрение нового состава Совета директоров и ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.О вознаграждении членов Совета директоров по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.
7.О продлении полномочий Генерального директора Тренина Леонида Ивановича.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к  проведению годового общего собрания акционеров, можно ознако-

миться по адресу:  г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39/8, оф.201.
Совет директоров   ОАО «Оргтехнефтестрой»
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накануне дня города мы предложили своим читателям поде-
литься историями о людях, которые совершают бескорыстные 
поступки, помогают самаре стать чище и красивее, подставляют 
плечо тем, кто попал в трудную ситуацию.  

праздник завершился, но добрые дела не заканчиваются. мы 
продолжаем нашу акцию. герои этого дня - ученики 1 «в» класса 
школы № 48. 

И взойдет на проспекте Кирова 
«Солнце Флоренции»


