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 доллар  

27,89
 евро  

40,24

 курс валют 
 на 7 июля

По курсу  Центробанка РФ 

743 мм рт. ст.
дождь, юго-восточный

746 мм рт. ст.
ясно, юго-восточный

+23...+25о

+34...+36о

ПОГОДА на 8 июля
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- Работы по благоустройству дворов - 
победителей конкурса «Двор,  
в котором мы живем» следует взять  
под особый контроль. Поэтому хочу 
обратить внимание представителей 
районных администраций на то,  
что стоит максимально 
прислушиваться 
к предложениям, 
поступающим 
от граждан и, 
естественно, находить 
возможности для 
реализации этих 
предложений.
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КАНИКУЛЫ | И оздоровление   юные лыжники и в июле не скучают

Юрий РИМЕР
 первый заместитель 

главы г. о. Самара 

ФИНАНСЫ | Обсудили будущие расходы региональной казны  

«Фронтовая» экономика
Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

ПОНЯТИЕ «экономическое развитие» 
включило в себя довольно широкий круг во-
просов: от состояния дел в промышленности до 
транспортных и жилищных проблем. Как от-
метила заместитель министра экономическо-
го развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Любовь Иванова, в текущем году эко-
номический рост в губернии составит 106,7%, 
что превысит прогнозируемый общероссийский 
уровень. По ее словам, скоро регион существен-
но приблизится к докризисным показателям. 

От выходивших на видеосвязь муниципа-
литетов и гостей самарской студии звучали как 
уточняющие вопросы общего характера, так и 
конкретные предложения. Мэра Октябрьска 
Сергея Родионова интересовало финансиро-
вание комплексных инвестиционных планов, в 
соответствии с которыми должны развиваться 
четыре моногорода, расположенных на терри-
тории губернии. Представители Сызрани спра-
шивали о перспективах строительства новых 
детских садов и участии молодых семей в жи-
лищной программе. 
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 Работа над «Народным бюджетом» продолжается
В Самарской области  
продолжается сбор предложений  
в «Народный бюджет».  Участники 
Общероссийского народного фронта 
и власти определяют приоритетные 
направления во всех основных 
отраслях. Темой третьей «бюджетной» 
видеоконференции, которая прошла 
вчера в региональном ресурсном 
центре, стало экономическое  
развитие губернии. 

Как отдыхают 
школьники,

 В детских 
оздоровительных  
лагерях  
ребята  
не только  
развлекаются,  
но и получают  
полезные  
навыки

или Путешествие  
за золотым  
руном
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Элементы комфортной городской 
среды для вас - это
Обилие скверов и парков
Тематические кафе и аттракционы
Обустроенные лавочками дворы

 Опрос «СГ»
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Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

ЧИСЛО мусорных евроконтейнеров в Самаре уве-
личивается: уже сейчас установлено более тысячи но-
вых емкостей, а до конца года появится еще три тыся-
чи. Отличие евроконтейнеров от стандартных в том, что 
крышка первых открывается ровно настолько, чтобы 
можно было выбросить мусор, а когда их содержимое 
выгружают в мусоровоз, отходы не разлетаются по тер-
ритории. По словам руководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии Евгения Реймера, 
по сравнению с прошлой неделей уменьшилось коли-

чество контейнерных площадок в ненадлежащем состо-
янии. Почти вдвое сократилось число несанкциониро-
ванных свалок по городу - с 240 до 104. «Сегодня запла-
нированный объем работ выполнен на 61,2%, - расска-
зал Евгений Реймер. - Несмотря на то что конец рабо-
ты у нас намечен на октябрь, мы принимаем все меры, 
чтобы окончить уборку до середины сентября». Кроме 
того, Реймер отметил на совещании, что к понедельни-
ку будут составлены графики по ремонту дорог на ули-
цах: Полевая (от ул. Мичурина до ул. Братьев Коросте-
левых), Молодогвардейская (от ул. Вилоновской до ул. 
Маяковского), проспекте Масленникова (от Москов-
ского шоссе до ул. Ново-Садовой). К работам планиру-
ется приступить во второй половине июля. 

Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

СЕГОДНЯ Самара отпразднует День поцелуя - 
на день позже, чем весь остальной мир. На улице Ле-
нинградской около ТЦ «Опера» все желающие смо-
гут поучаствовать во флешмобе. Пришедшим предло-
жат  поцеловать партнера в руки, щеки, губы или уши. 
В общем, делать это так, чтобы обоим было приятно. 

По одной из легенд, во время поцелуя происхо-
дит соединение душ целующихся, наверное, именно 
поэтому обряд бракосочетания завершают поцелуем. 
По другой версии, люди прибегают к поцелуям, что-
бы узнать друг друга на «дух», чтобы понять, подхо-
дят ли они друг другу или нет. 

Обычай отмечать этот день возник в Великобри-
тании. Некоторое время спустя  ООН учредила его как 
международный праздник с четко обозначенной да-
той -  6 июля каждого года. Что касается нашей стра-
ны, то Россия присоединилась к празднованию Дня 
поцелуев не так давно. 

ТЕХНОЛОГИИ | Дорожная разметка стала более яркой и стойкой  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ |ФОТО ДНЯ | 

АКТУАЛЬНО |

Все  
для уборки

 Самара покупает 
«пылесосы» 
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

ПО НОЧАМ на улицах города 
трудится 38 единиц спецтехники: 
34 «поливалки» и четыре так на-
зываемых пылесоса - машины для 
уборки проезжей части.

Как рассказали корреспонден-
ту «СГ» в муниципальном пред-
приятии «Благоустройство», се-
годня для каждого водителя МП 
есть свой маршрут, путь следова-
ния каждой единицы техники ор-
ганизован таким образом, что-
бы уборка улиц производилась 
максимально эффективно. Меж-
ду тем сейчас даже этого недо-
статочно для того, чтобы под-
держивать чистоту на дорогах 
города-миллионника.

Существует две основных про-
блемы - это состояние техники и 
ее дефицит. По словам руководи-
теля МП «Благоустройство» Вла-
димира Василенко, машины из-
ношены на 80 процентов, а авто-
парк «уборщиков» укомплектован 
всего на 20 % .

Буквально на днях эти циф-
ры озвучили на совещании в го-
родской администрации, где бы-
ло принято решение о закупке де-
вяти новых «пылесосов». Техника 
должна поступить в распоряжение 
коммунальщиков уже к 25 июля. 

ПРОГРАММА |

Да будет 
свет!

 На освещение 
дворов и улиц 
потратят более 200 
миллионов рублей 
Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

ДО КОНЦА этого года в Са-
маре восстановят шесть с полови-
ной тысяч светоточек. В том числе 
и бесхозных. Особое внимание бу-
дут уделять социально значимым 
объектам: школам, спортивным 
площадкам, местам массового от-
дыха. Но большая часть восста-
новительных работ запланирова-
на на внутриквартальных терри-
ториях и в частном секторе, куда, 
как правило, руки недоходят.  За-
вершить их планируют в октябре.

Всего на реализацию програм-
мы «Светлый город» в 2011 году 
потратят 207 миллионов рублей. 
Большую часть денег выделяет 
муниципальный бюджет.  Сред-
ства пойдут не только на восста-
новление и модернизацию улич-
ного освещения, но и на обновле-
ние парка спецавтотранспорта. 
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

Автобус стал третьим ви-
дом общественного транспор-
та в Самаре после конки и трам-
вая. Первые автобусы пошли по 
улицам в мае 1926. Контора «Ав-
топромторг» закупила в Ита-
лии три 16-местных машины 
FIAT-44 Milano. Они ходили от 
площади Революции до Барбо-
шиной Поляны, в рабочие дни - 
один автобус, в выходные - все 
три.  В 1934 году были откры-
ты маршруты «Фабрика-кухня - 
поселок Шмидта» и «Фабрика-
кухня - Хлебная площадь». По 
этим маршрутам ходили авто-
бусы отечественного произ-
водства: ГАЗ-03-30 (16 мест) и  
ЗиС-8 (28 мест, из них 22 сидя-
чих). С 1940 года начали исполь-
зоваться автобусы ЗиС-16 (34 
места, 26 сидячих), росло и чис-
ло маршрутов, один из которых 
соединил центр города с нынеш-
ним Красноглинским районом.

В 1949 году начали эксплу-
атироваться первые цельноме-
таллические автобусы ЗиС-154 
(60 мест, 34 сидячих).

Автобусный парк Куйбыше-
ва значительно вырос в 60-е - 
70-е годы XX века. Использова-
лись машины ЛиАЗ-158, позднее 
- ЛиАЗ-677 (самый массовый со-
ветский городской автобус, вы-
пускался с 1967 по 1994 год) и 
венгерские «Икарус»-55, «Ика-
рус»-260 и «Икарус»-283 («гар-
мошка»).

Сегодня в Самаре 51 муни-
ципальный автобусный марш-
рут, причем шесть обслужива-
ются только в рабочие дни. Ав-
тобусный парк состоит из машин 
марок МАЗ, НефАЗ, ЛиАЗ (мо-
дель 5256) и «Сканиа». Дожива-
ют свой век и «Мерседесы».

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

Обновленная «зебра» 

Чисто там, где не мусорят  

Праздник 
поцелуя 

 Свалок становится меньше, контейнеров - больше

 Горожане отметят его 
оригинальным способом

событИя

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

В САМАРЕ в ночь со вторника 
на среду обновили разметку по всему 

периметру площади им. Куйбышева. 
В этот раз наносили ее не обычной 
краской, а термопластиком.  

По словам начальника участка 
ООО «Стройсервис» Дениса Де-

нисенко, материал это новый, но 
уже хорошо зарекомендовавший 
себя у коммунальщиков. Стоит до-
роже, но по качеству намного луч-
ше. В зависимости от интенсивно-
сти движения прослужить он мо-
жет до года. 

В этом году городские власти 
запланировали выделить на на-
несение дорожной разметки 35,5 
миллиона рублей. На эти деньги 
специалисты  «разрисуют» почти 
80 тысяч квадратных метров му-
ниципальных дорог, из них термо-
пластиком более 15,5 тысячи ква-
дратных метров, краской - около 
64 тысяч. 

Особое внимание уделяется 
нанесению разметки возле школ. 
Вблизи образовательных учрежде-
ний будет размечено более 912 ква-
дратных метров дорог.  

 Пешеходный переход из термопластика

Спасибо древним грекам, которые первыми 
додумались украшать свои города фонтанами! 
Еще тогда они были не только источником пи-
тьевой воды, но и  прохлады. И если сегодня из 
городского фонтана вряд ли кто рискнет испить 
живительной влаги, искупаться в нем - дело 
привычное. Тем более в такую немилосердную 
жару, когда температура бьет рекорды. До кон-

ца этой недели, по данным синоптиков, много-
летний  июльский показатель будет превышен 
на два градуса. Минимум + 30,  максимум +37.  
Утешает одно - облака периодически будут при-
крывать палящее солнце. Правда, ожидаются 
грозы и ветер до 20 метров в секунду. 

Подготовила 
Татьяна ВАЛЕРЬЕВА

+37 - и никуда нам  
не деться от этого...
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Блог главы 
Самары Дмитрия 
Азарова 
помогает решать 
проблемы. Вот 
какие вопросы 
волновали 
горожан  
в минувшие дни. 

О поликлинике
nikolai39_15 пишет:

- У здания поликлиники на 
ул. Ленинградской, 45-47 разру-
шается фасад, граффити пор-
тят внешний вид. Можно при-
нять меры?

Валерий Кириллов, руково-
дитель городского департамен-
та здравоохранения (kirillov63) 
отвечает:

- Мы эту проблему решаем. В 
начале мая в здании работала ко-
миссия, в состав которой вошли 
представители поликлиники №3 и 
ГК «Самараспецстрой». Эта ком-
пания имеет лицензию на прове-
дение ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культурного на-
следия (каким и является здание 
на ул. Ленинградской, 45). В на-
стоящее время специалисты го-
товят паспорт фасада. После его 
согласования составят смету, опре-
делят подрядную организацию, ко-
торая приступит к ремонту. Граф-
фити уберут в ближайшие дни.

О тротуарах
slv63rus пишет:

- На Московском шоссе в 
районе аэрокосмического уни-
верситета разрыли тротуар и 
строят съезд к ярмарке для ма-
шин. Законны ли эти действия? 
Будет ли здесь тротуар? 

Александр Филатов, заме-
ститель начальника техниче-
ского отдела МП «ГАТИ по бла-
гоустройству» (filatov_gati) 
отвечает:

- В этом месте работы ведут-
ся по заказу ООО «Волга» сила-
ми МП «Благоустройство». Согла-
сованный проект предусматривает 
устройство тротуара вдоль стро-
ящегося проезда. На пересечении 
проездов с тротуарами планируют-
ся съезды для инвалидных и дет-
ских колясок.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

«Будет ли продолжено софинан-
сирование местных программ по 
развитию предпринимательства?» 
- волновался Отрадный. Президент 
областной Торгово-промышленной 
палаты Валерий Фомичев отме-
тил, что надо обращать внимание 
не только на объемы средств, ко-
торые выделяются начинающим 
бизнесменам, но и на эффектив-
ность их использования. Он так-
же предложил рассмотреть вопрос 
о снижении налогового бремени 
для предприятий, которые актив-
но вкладываются в экосберегающие 
технологии. Гендиректор ООО «Ин-
новационный центр» Тимур Ягъ-
яев считает, что нужно устранять 
препоны, которые стоят на пути ши-
рокого внедрения новых техноло-
гий. «Барьеров множество, начиная 

с устаревших ГОСТов, несовершен-
ной процедуры проведения тенде-
ров и заканчивая неэффективным 
менеджментом на самих предприя-
тиях, - заявил он. - К тому же тре-
буется единая стратегия управления 
инновациями на каждом отдельном 
производстве и стимуляция непо-
средственно рабочих, инженерно-
технических сотрудников».

Обсуждение связанных с «На-
родным бюджетом» вопросов бы-
ло продолжено на расширенном за-
седании регполитсовета «Единой 
России», которое состоялось вчера 
же. Критическое замечание выска-
зал председатель губернской Думы, 
куратор проекта «Народный бюд-
жет» в Самарской области Виктор 
Сазонов. По его словам, участие 
муниципалитетов в видеоконфе-
ренциях и последующих за ними 
обсуждениях на местах не долж-

но сводиться к формату планер-
ки, на которой присутствует глава 
района или города и его подчинен-
ные. «Абсолютным большинством 
должны быть представители об-
щественных организаций, - уве-
рен Сазонов. - Бюджет только тогда 
станет народным, когда люди бу-
дут услышаны и увидят в докумен-
те свои предложения». Секретарь 
регионального политсовета «ЕР» 
Александр Фетисов попросил не 
подходить формально к участию в 
составлении «Народной програм-
мы», которая определит дальней-
шее развитие муниципалитетов и 
всего региона. «Никаких абстракт-
ных «углубить и расширить», рож-
денных в кабинетной тиши, - пре-
дупредил он. - Надо собрать как 
можно больше конкретных, дель-
ных предложений, высказанных 
реальными людьми».   

 комментарий

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
заведующая сектором по 
работе с некоммерческими 
объединениями 
администрации 
Промышленного района:

- Представители 
администрации 
и инициативных 
групп совместно 
контролируют 
ход работ. И если 
возникают какие-
либо вопросы, мы их 
решаем на месте. 
Надеемся,что 
в августе двор 
полностью 
благоустроим и дети 
смогут играть уже на 
новой площадке.

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

 комментарий

ВИКТОР САЗОНОВ
председатель Самарской 
губернской Думы, куратор проекта 
«Народный бюджет» в регионе:

- Предложения 
общественных организаций 
в обязательном порядке 
будут учитываться при 
составлении областного 
«Народного бюджета». 
Фактически мы на 
качественно новом 
уровне начинаем работу 
с наказами избирателей. 
Финансовый документ 
действительно будет 
формироваться на основе 
мнений людей. Считаю, 
что и на федеральном, и на 
региональном уровнях нужно 
принимать законы о наказах 
избирателей.

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
председатель Думы г.о. Самара, 
секретарь регионального 
политического совета партии 
«Единая Россия»:

- Привлечение широкой 
общественности позволяет 
под новым углом посмотреть 
на экономические проблемы, 
найти новый подход к их 
решению. Предложения, 
поступающие от 
территорий, еще будут 
обсуждаться  на круглых 
столах с привлечением 
экспертов. Ведь  бюджетный 
процесс очень сложный, и 
новые подходы надо грамотно 
использовать. Думаю, наша 
совместная кропотливая 
работа над бюджетом 
продлится до декабря.

Инициативная 
группа жителей 
домов №№61  
и 63 выиграла  
в городском 
конкурсе «Двор, 
в котором мы 
живем».
Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

СКОРО рядом с этими много-
этажками появятся новая парковка, 
универсальная площадка и гимнасти-
ческий комплекс (на месте нынешне-

го пустыря), благоустроенная детская 
площадка... А чтобы жильцам было 
спокойнее, во дворе установят каме-
ры видеонаблюдения. 

Пока же здесь полным ходом идет 
внутриквартальный ремонт дорог: 
убираются старые асфальт и бордюр-
ный камень и устанавливаются новые. 

Как рассказывает старший по до-
му №61 Владимир Баранов, более 
десяти лет кряду на все просьбы по-
мочь в благоустройстве двора жильцы 
получали из администрации Самары 
лишь отписки. И вот их мечты сбыва-
ются благодаря городскому конкурсу! 

Люди спокойно относятся к развер-
нувшейся во дворе стройке, понимая, 
что это лишь временные неудобства.

 Людмила Умрихина живет в до-
ме №63 уже 17 лет. Она вспоминает, 
что когда только въехали сюда, во дво-
ре все было в запустении. Жители на 
свои деньги покупали краску и обнов-

ляли бордюры, разбивали клумбы, са-
жали деревья, сами мастерили качели 
для своих детей. И сейчас они не без-
действуют, поддерживают порядок на 
территории. «Что толку сидеть сло-
жа руки? - рассуждает другая участ-
ница инициативной группы, Любовь 
Надешкина. - Времена не выбирают. 
Другой жизни у нас все равно не будет, 
нужно делать что-то здесь и сейчас. 
Власти борются с пивными ларьками, 
а мы – с разрухой во дворах. Нужно 
равняться на хорошее...»

 Их инициативная группа подго-
товила обращение к жителям горо-
да. Пусть все увидят: если действовать 
сообща, можно сделать мир вокруг се-
бя лучше. Активисты собираются вы-
ложить его в Интернете вместе с фо-
тографиями своего обновленного 
двора. Они надеются, что таким обра-
зом смогут «сподвигнуть на подвиг» 
остальных горожан.  

Случилось то,
о чем мечтали

 Дворы на улице Ново-Вокзальной 
начинают преображаться

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС | Уже есть победители  

«Фронтовая» экономика В контакте
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ФИНАНСЫ | Обсудили будущие расходы региональной казны  

 Начало на стр. 1



4 Четверг, 7 июля 2011 года, №122 (4641)

Газета ГородскоГо окруГа самара Издается с января 1884 Года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

спецИальный репортаж

 Начало на стр. 1

...Июль. Забыты  
уроки и учебники.  
Каникулы в разгаре.  
В этом году по традиции 
городской департамент 
образования 
подготовил  
для школьников 
насыщенную 
программу летней 
оздоровительной 
кампании. 
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

ИЗ ГОДА В ГОД летом тысячи са-
марских ребят проводят время в детских 
оздоровительно-образовательных центрах. 
Их сейчас семь: «Салют-2», «Арго», «Вол-
гаренок», «Союз», «Заря», «Юность», «Зо-
лотая рыбка». Все они, за исключением по-
следнего, находятся за городом, недалеко от 
Самары: всего 10-15 минут езды. «Золотая 
рыбка» же «плавает» на Второй просеке. Эти 
центры созданы на базе трудовых лагерей, но 
по сути имеют с ними мало общего. 

Здесь проходят профильные смены раз-
ной направленности. В расписании этого го-
да их 42. Спектр достаточно широк: спорт, 
техника, астрономия, военное дело, театр, 
православие... Дети сами выбирают, чем им 
хотелось бы заниматься. А значит, не толь-
ко отдыхают на свежем воздухе, поправляют 
свое здоровье и общаются, но и получают по-
лезные навыки и умения. 

Кто же лучший аргонавт?
У ворот «Арго» нас встречает директор 

Игорь Сазонов. Спрашивает, с чего начать 
экскурсию по лагерю, что нас интересует. А 
здесь есть что посмотреть. Останавливаем-
ся у информационной доски. «Режим дня», 
«Экран чистоты», «Уборка территории», 
«План работы»... Судя по расписанию, у ре-
бят плотная и разнообразная программа. Да 
и за порядком на территории и в корпусах 

они следят, даже графики отдельные заве-
ли. Конечно, предусмотрено и личное время, 
когда каждый может расслабиться. 

У смены любопытное название: «Арго, или 
Путешествие за золотым руном». Интересно, 
куда дети отправятся в поисках такого «тро-
фея»? Оказывается, они просто отдыхают и 
проходят различные этапы путешествия: кон-
курсы, игры, викторины. За участие получают 
баллы, а в конце смены подводят итоги и вы-
бирают лучшего аргонавта. «Сейчас в нашем 
центре 230 человек, - рассказывает Игорь Са-
зонов. - Среди них боксеры, лыжники, баскет-
болисты, волейболисты, шахматисты, танцо-
ры... С каждым коллективом – свой педагог». 
А до них в лагере отдыхали активисты школь-
ных музеев и юные техники. Смена последних, 
кстати, запомнилась фестивалем воздушных 
змеев. 

Шахматы - в почете
Идем к корпусам знакомиться с ребята-

ми. Застаем их в санитарный час за уборкой 

помещений. А тот, кто с грязью уже распра-
вился или кому дежурство не выпало, сидит в 
тенечке на лавочке. Рядом с корпусами, кста-
ти, шикарные клумбы, бьет фонтанчик. Кра-
сота... Вот девочки что-то плетут из ниток 
за столиком. Наверняка браслетики какие-
нибудь. Проходим по территории дальше и 
натыкаемся на шахматистов. Они сосредото-
чены на игре, и, кажется, окружающего ми-
ра для них не существует. Серьезные люди... 
И крепкие. Но тут оказавшийся рядом тренер 
объясняет: «Да это боксеры шахматами ба-
луются...». Теперь ясно, почему парни, кото-
рых мы приняли за шахматистов, такие му-
скулистые. А вообще шахматы в «Арго», как 
мы заметили, в почете. За соседним столиком 
сосредоточенно переставляют фигуры маль-
чишки из детского клуба «Пилигрим». Тре-
нер Анатолий Ковалев рассказывает, что 
он ведет в лагере группу общей физической 
подготовки. И главное для него в настоящее 
время – показать воспитанникам, в чем соль 
того или иного вида спорта. А после осно-

вательной подготовки на базе «Арго» ребят 
можно и на серьезное дело брать, к приме-
ру в поход.

Между тем санитарный час подходит к 
концу. Ребята собираются на тренировки. 
Девочки-танцовщицы разминаются, прыга-
ют на скакалках, тянут мышцы, застывая в 
«ласточке». Боксеры надевают перчатки, а 
лыжники вооружаются... палками. Но узнать, 
как же они будут тренироваться без снега, мы 
не успеваем: ребята по-спринтерски ускольз-
нули за пределы лагеря.

Покажи класс!
И вот все на площадке для тренировок. 

Тут же маты, коврики, специальные плат-
формы. «Спортивное оснащение привозят из 
города. А спортсмены у нас собрались разно-
го уровня. Есть и новички, и те, кто уже се-
бя показал на различных соревнованиях», - 
рассказывает директор лагеря. На площадке 
звучит зажигательная музыка. Девочки за-
нимаются аэробикой, они стараются копи-

КАНИКУЛЫ | И оздоровление  юные лыжники и в июле не скучают

Путешествие
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СПРАВКА «СГ»
 В бюджете Самары на летнюю 

оздоровительную кампанию предусмотрено 
более 84 млн руб., из них по разделу 
«Образование» - 65 млн. 
В мае-июне учащиеся 10-х классов – около 
2,3 тыс. юношей - приняли участие в военно-
полевых сборах на базе центров «Союз» и 
«Юность», школ, воинских частей. На питание 
и перевозки выделено 382 тыс. руб.
С 1 по 29 июня работали 157 лагерей 
дневного пребывания детей при 135 
школах, 9 учреждениях дополнительного 
образования, 13 подростковых клубах. Здесь 
отдохнули более 11 тысяч юных самарцев. 
Стоимость 2-разового питания на одного 
воспитанника в день составила 93,6 руб., 
3-разового – 117. 
Этим летом в семи детских оздоровительно-
образовательных центрах Самары смогут 
отдохнуть более 7,8 тыс. детей. Стоимость 
5-разового питания в день – 211 руб. 
Планируется, что более 8 тыс. детей 
отправятся в профильные поездки 
(поисковые экспедиции, экскурсии, походы, 
творческие конкурсы и спортивные 
соревнования разного уровня) по области 
и за ее пределами, за рубеж. В настоящее 
время 300 школьников находятся в Крыму, 
Севастополе, Болгарии, в Ленинградской 
области, Челябинске и других местах. 
Все лето при учреждениях образования, 
подростковых клубах работают 190 
площадок по месту жительства для 22 тыс. 
детей. Здесь рады всем. Мероприятия, 
посвященные знаменательным датам, 
праздникам, конкурсы, викторины, 
спортивные занятия и многое другое ждет 
ребят на этих площадках. С расписанием 
их работы можно ознакомиться на 
сайте департамента образования: www.
depsamobr.ru/activity/social или сайте 
администрации Самары: www.city.samara.ru 
в разделе «Актуальные темы».

 комментарий

НАДЕЖДА КОЛЕСНИКОВА
руководитель городского 
департамента образования:

- Летняя оздоровительная 
кампания – ответственный этап 
работы для нас. Известный педагог 
Василий Сухомлинский говорил: 
для ребенка лето по впечатлениям, 
жизненному опыту равно целому 
учебному году. В июне в Самаре 
работали лагеря дневного пребывания 
детей. Здесь их кормили, они 
отдыхали под присмотром педагогов, 
ходили на экскурсии. Продолжаются 
профильные смены в оздоровительно-
образовательных центрах. В основном 
приезжают коллективами. Сейчас, 
в солнечную погоду, там просто 
здорово. Ежедневно отправляем 
ребят на соревнования, фестивали, 
в поисковые экспедиции, на 
экологические маршруты. Также 
летом в городе востребована работа 
подростковых клубов. В определенное 
время сюда может прийти поиграть, 
позаниматься любой ребенок. 

ОПРОС «СГ» |

МАРИЯ ГАЛКИНА 
ученица школы № 112, воспитанница  
ЦДТ «Металлург»:

- Я здесь первый раз. Сюда мы прие-
хали с танцевальным коллективом, своим 
педагогом. И от всей обстановки просто 
в восторге! Каждый день у нас своя про-
грамма, тренировки, различные меропри-
ятия, игры. По вечерам интересные филь-
мы показывают. Я от тренировок вовсе не 
устаю. Нагрузки привычные. Больше от-
дыхаю...  

МАКСИМ ДЕМИН 
ученик школы № 76, воспитанник спортивного 
клуба «Восход»:

- Я занимаюсь боксом пять лет. Брал при-
зовые места на областных и российских сорев-
нованиях. Мне нравится заниматься спортом. 
Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-
вторых, никто меня не сможет обидеть, потому 
что я могу постоять за себя. В «Арго» отдыхаю 
уже пятый раз. День заполнен тренировками. 
Мы, боксеры, занимаемся три раза в день. А 
кроме этого играем в футбол, баскетбол.  

ДАМИР АБИДОВ 
ученик школы № 99, воспитанник детского 
клуба «Пилигрим»:

- В клубе занимаюсь футболом и тенни-
сом. Тренер говорит, что я хорошо играю. 
В лагере «Арго» я в первый раз. Здесь хо-
рошо. Нравятся дискотеки, кино. Кормят 
очень вкусно. Скучать по дому просто не-
когда. У меня здесь много друзей, с кото-
рыми частенько играем в шахматы. Если не 
любишь спорт, то будешь ленивым. А так 
хорошо: бегаешь, прыгаешь, играешь!

ровать четкие движения педагога. На другой 
стороне проходит боксерский спарринг. А 
кто-то просто разминается на турниках. «Да-
вай! Покажи класс!» - подбадривают ребята 
друг друга. 

Заглянув во все уголки «Арго», мы по-
нимаем: дети заняты делом и такие нагрузки 
для них вполне привычны. «За лето форму не 
теряем», - говорят гимнастки. 

У медпункта знакомимся с врачом. Она 
говорит, что все детки здоровы. Если и жа-
луются иногда, то в основном на ушибы и 
ссадины. «А прибавка в весе у них есть?» - 
спрашиваем. «Конечно! - убежденно кива-
ет медик. - Здесь кормят хорошо». Ну что 
же, надо непременно заглянуть в столовую... 
Она, кстати, оказалась весьма просторной. 
Здесь легко размещаются все двести с лиш-
ним человек. Питается смена одновремен-
но. В меню разные вкусности, а прием пи-
щи - пять раз в день. Завтрак, обед, полдник, 
ужин и... второй ужин. Помимо этого роди-
тели, конечно, разные плюшки-ватрушки ве-
зут, рассказывают ребята.

С кухни тянутся аппетитные запахи. Там 
гремят крышками, готовят, помешивая, что-
то мясное. Одна из работниц собирается 
«жарить» ложки: специальная тепловая об-
работка приборов для еды обязательна для 
лагерей. Увидев в наших руках фотоаппарат, 
направленный на нее, женщина смущается. 
И предлагает нам позавтракать... 

Пора и честь знать, возвращаемся из го-
стей домой. А у ребят из «Агро» впереди це-
лый день, наполненный интересными дела-
ми и новыми впечатлениями. После тихого 
часа – спортивные игры, после ужина – дис-
котека, кино или концерт местных звезд. И 
только в 23.00 – отбой, сладкий сон, во вре-
мя которого можно отдохнуть от ярких эмо-
ций.  

Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ
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РЕАБИЛИТАЦИЯ | Социальное сиротство     они не трудные, они  недолюбленные 

 К каждому воспитаннику в социальном приюте «Ровесник» находят подход
Дом, где живет детство
Помните роман 
Диккенса «Оливер 
Твист»? Каких 
страданий натерпелся 
его юный герой  
в сиротском приюте!  
К счастью, те времена 
давно прошли... 
Ольга МИТТЕЛЬ
Ева СКАТИНА
отдел социума

...ВОВА попал в  социальный приют 
«Ровесник» в пять лет.  «Ребенок-маугли» 
практически ничего не говорил, был совер-
шенно не развит. О правилах личной гиги-
ены не имел никакого понятия, да и вооб-
ще координация движений у мальчика бы-
ла нарушена, даже ложкой есть не умел. 
Воспитателям пришлось начинать  с нуля, 
они  как могли  обучали мальца обслужи-
вать  себя. Много занимались с ним и пре-
подаватели – учили  по слогам слова скла-
дывать. И ребенок менялся на глазах. 1 сен-
тября на торжественной школьной линей-
ке уже стоял ухоженный, красивый перво-
классник. Любо-дорого на Вовку было смо-
треть, вспоминают воспитатели. А еще че-
рез некоторое время ему нашли приемных 
родителей…  

И таких историй здесь могут рассказать 
немало.

Вообще слово «приют» расшифровыва-
ется  как «пристанище, прибежище, место, 
где можно спастись от чего-нибудь или по-
быть и отдохнуть». До революции приютом 
называли благотворительное учреждение 
для воспитания сирот и беспризорных де-
тей. Собственно, значение слова осталось 

прежним, а вот  его «начинка» изменилась.
 Самое главное - в этом доме напрочь 

отсутствует ощущение казенного. Здесь по-
семейному уютная атмосфера. Социаль-
ный приют «Ровесник» для детей и под-
ростков на Металлурге (директор Татья-
на Васильевна Демина) - одно из четы-
рех социально-реабилитационных учреж-
дений Самары. Рассчитан на пребывание 
30 детишек от 3 до 18 лет. Большинство его 
воспитанников - сироты при живых роди-
телях. Часто с неуравновешенной психи-
кой. Живут ребята в приюте по нескольку 
месяцев.  У специалистов службы семьи  для 
таких юных  граждан есть профессиональ-
ный термин - дети, оказавшиеся в трудной 
ситуации. 

Дети, впервые попавшие в приют, порой 
не умеют даже зубы чистить. Учить их при-
ходится всему – стирать свои вещи, соблю-
дать правила личной гигиены и даже об-
щаться со сверстниками. Но главное - ребе-
нок впервые в своей жизни узнает, что та-
кое настоящий дом и настоящая семья. Не-
сколько месяцев, пока не определится его 
дальнейшая судьба, с ним занимается це-
лый штат специалистов: социальные педа-
гоги, психологи, реабилитологи.

Работа воспитателя социального учреж-
дения сложная. Каждый из них по-своему 
психолог. Ведь сказанное одно неосторож-
ное слово, и ребенок хлопнет дверью и убе-
жит. И в этом виноваты взрослые. Страш-
но они «наследили» в детских душах. Поэ-

тому к каждому воспитаннику нужен осо-
бый подход. А главное - их нужно любить. 

«Даже в самом запущенном есть что-то 
хорошее, и мы должны это хорошее найти. 
Не увидеть  его просто не имеем права, ина-
че мы не профессионалы», - говорят здесь. 

По словам воспитателя Людмилы Ежо-
вой, которая работает в «Ровеснике» боль-
ше 12 лет, практически с момента основа-
ния учреждения: 

- Мы у наших воспитанников вместо 
мам. За малышами нужно постоянно сле-
дить, помогать им, кормить. А главное -  
приласкать. Со старшими другие проблемы 
-  нужно постараться стать им другом, сде-
лать так, чтобы они научились доверять те-
бе, уметь выслушать, понять. Когда  у детей 
бывают  нервные срывы, чего только ни де-
лаем, чтобы вывести их из этого состояния, 
успокоить.

Недавно с одной из девочек воспитатели 
полночи беседовали. Песни даже пели. Сна-
чала у нее такая агрессия была! А потом де-
вочка разрыдалась, видимо, душевный нега-
тив выплеснулся. Смягчилась, оттаяла... 

И как же счастливы  бывают воспитате-
ли, когда их труды не проходят даром, а  то 
душевное тепло, которое они отдают, нахо-
дит отклик в детских сердцах. 

Напоследок еще одна история со счаст-
ливым концом.

У Алены К. мать умерла, отец сидел в 
тюрьме. В приют девочка попала в возрасте 
15 лет.  Сложно с ней было: и сбегала, и вы-
пивала, и истерики педагогам закатывала…  
Разговаривать с Аленой было практически 
невозможно, все с ног на голову перевора-
чивала,  наперекор сделать стремилась. Но 
как-то постепенно начала  оттаивать, при-
выкать, принимать  общие правила… Сей-
час Алена приходит в приют в гости со сво-
ей маленькой дочкой. Ребенок чистенький, 
ухоженный: Алена очень внимательно к до-
чурке  относится. Скоро им квартиру долж-
ны дать. Да и об отце своем Алена заботит-
ся, не отвернулась от него... 

Служба семьи информирует/ Если вам нужна помощь и поддержка
Социальные приюты и социально-реабилитационные центры

1. МУ города Самары «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник»» 443051, г. Самара,
ул. М. Авейде, 29 (846) 997-39-88

2  МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» 443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 113а (846) 951-35-23

3.  МУ города Самары «Социальный приют для детей и подростков «Радуга» 443065, г. Самара, 
ул. Зеленая, 11 (846) 263-26-36

4.  МУ города Самары «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радонеж»

443052, г. Самара,
просп. Кирова, 67 (846) 955-08-07

 Центры социальной помощи семье и детям 

5.  МУ Городской центр социальной помощи семье и детям 443099, г. Самара, 
ул. Алексея Толстого, 34 (846) 340-16-89

6.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района города Самары»

443030, г. Самара,
ул. Урицкого, 14 (846) 241-34-54

7.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной помощи семье и детям Кировского 
района города Самары»

443077, г. Самара,
ул. Победы,168 (846) 993-21-27

8.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной помощи семье и детям 
Красноглинского района города Самары»

443107, г. Самара, 
п.Мехзавод, квартал 13, 
дом 13

(846) 957-19-50

9.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского 
района города Самары»

443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, 17а (846) 330-58-89

10.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского 
района го рода Самары»

443071, г. Самара, 
Волжский проспект, 47 (846) 242-27-62

11.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного 
района города Самары»

443087, г.Самара, 
пр.Кирова, 242 (846) 959-58-60

12.  МУ социальной поддерж ки «Центр социальной по мощи семье и детям Со ветского 
района города Самары»

443058, г.Самара, 
ул.Победы,91 (846) 995-66-43

Руслан
Дата рождения: 
октябрь 2009 года. 
Анкета: 
№09-248 
Статус: 
одинокая мать дала согласие  
на усыновление. Можно усыновить

ИЩУ МАМУ

ВОСПИТАТЕЛЬ Людмила Ежова со своими подопечными
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победа на все времена

Бомбили Ленинград 
постоянно...

память | Этот день мы приближали как могли    семейные хроники

Лидия Александровна КАрАсевА
жительница блокадного Ленинграда

Я родилась в 1925 году в го-
роде Новосокольники Калининской 
области. Но 7 классов  оканчивала 
уже в городе Невеле, а восьмой,  пе-
ред самой войной, в городе Сестро-
рецке. Училась хорошо, имела по-
хвальные грамоты, танцевала.

22 июня 1941 года  у нас был вы-
пускной вечер. И вдруг  сообщили: 
«Война!». Тогда же, в 1941 году, от-
ца взяли в армию. Он перевез нас во 
Всеволжск, потом хотел маму, меня 
и брата эвакуировать на Большую 
землю, но у него ничего не получи-
лось; в общем, мы остались жить 
в Ленинграде. Отцу должны были 
дать большую комнату, но обману-
ли — дали маленькую.

Г
олодное время было. Каж-
дый иждивенец и служа-
щий получал по 125 грам-
мов  хлеба. Но тогда хлеб 

был не очень хороший, муки в нем, 
кажется,  вообще не было. Я устро-
илась в начале 1942 года на Ленин-
градский центральный телеграф. 
Жили мы недалеко от Тучкова мо-
ста, на Съезжинской. На работу хо-
дила пешком: через Тучков мост, 
далее - через Васильевский спуск и 
мост лейтенанта Шмидта. На цен-
тральном телеграфе я проработала 
до конца войны.

Обслуживала аппаратуру. Это 
было несложно. Наша группа об-
служивала Смольный, порт и Го-
сударственный банк. Ночью, когда 
не работали почтовые отделения, 
мы выписывали квитанции. Позже  
стали обслуживать уже другую си-
стему -  «Шорин». С тех пор я нахо-
дилась на казарменном положении,  
считалась вольнонаемным  работ-
ником, но числилась уже в армии. 

Сначала вообще было голодно, 
но потом, когда устроилась на рабо-
ту, стала по 300 граммов хлеба по-
лучать. В марте 1942 года у меня от 
голода брат умер - мне уже потом 
об этом паспортистки сказали. Он  
ушел устраиваться на работу и боль-
ше домой не вернулся. Остались мы 
вдвоем с мамой, спали вместе. По-
том она ослабла и перестала вста-
вать. Я ходила на Неву за водой, за-
тем — за хлебом. Придешь, бывало, 
и видишь, что мама лежит без со-
знания. Я ей водички, чайку дам по-
пить. Но однажды она  не очнулась.

Привели, помню, к нам какого-
то мужика, я дала ему карточку, 
чтобы питаться четыре дня. Он за-
шил маму в матрас и отвез на клад-
бище. Я так до сих пор и не знаю, 
где именно она похоронена. 

К
ак-то к нам приехал брат 
моей мамы из Павлов-
ска. Мы с ним шли из Ле-
нинграда во Всеволжск 

и когда проходили мимо Ржевки, 
я увидела, что там хоронили лю-
дей, как бревна: не зарывали, не 
обертывали, просто кидали в яму. 
Я заметила, что часто всего по по-
ловине туловища лежит, как буд-
то человека перерезало поездом. 
А в Ленинграде разговоры такие 
ходили, что на базаре человече-
ское мясо продают.  Наверное, так 
и было.

Кроме хлеба мне вписали в ме-
сячную норму в столовой сколько-
то конфет. Вот за одну декаду съешь 
— и все вроде ничего. Еще дополни-
тельные 5-10 граммов хлеба можно 
было получить по талончикам в той 
же столовой. Там еще и суп съесть 
можно было. Вот я там и питалась. 
А в магазинах что, кроме хлеба, по 
карточке давали? Да ничего. Пом-
ню, уже весной ела разные травы: 
лебеду, одуванчики, подорожни-
ки. А потом одна знакомая женщи-
на  мне  сказала: «Не ешь корни оду-
ванчиков и подорожников — от них 
сходят с ума!».

Б
омбили нас все время. Но 
я, после того как в апреле 
1942 года осталась без ма-
мы, уже никуда не бегала. 

Бывало, посмотришь  в окно,  вро-

де нет ничего такого, никакого  по-
жара не видно и все нормально. К 
этим бомбежкам я настолько при-
выкла, что уже и не обращала на 
них внимания. Ну а чего остава-
лось делать 17-летней голодной 
девчонке? Да ничего. А в телегра-
фе мы находились в нижнем поме-
щении, там было безопасно, и ни-
кто нас оттуда не выгонял никуда. 
Только потом, когда обстановка 
поменялась, нас перевели наверх. В  
бомбоубежище я сидела всего один 
раз, это было около Финляндского 
вокзала.

Я была награждена медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За до-
блестный труд в Великой Отече-

ственной войне», знаком блокадни-
ка Ленинграда, ну и юбилейными 
наградами. Нас всех, кто во время 
войны работал на Ленинградском 
телеграфе, наградили медалью «За 
оборону Ленинграда». 

В мае 1945 года я вышла замуж, 
в 1946 году родила сына, потом еще 
один сын появился. Так как муж 
был военным, я почти каждый год 
с ним переезжала с места на ме-
сто, поездила по стране. В Ленин-
граде больше и не жили никогда, да 
я и рада – очень уж воспоминания 
страшные. 

подготовила  
Наталья апРЕЛЕВа

  После войны она сюда уже не 
вернулась: слишком страшными 
были воспоминания

В магазинах что, кроме хлеба, по 
карточке давали? Да ничего. Пом-
ню, уже весной ела разные травы: 
лебеду, одуванчики, подорожники. 
А потом одна знакомая женщина 
мне сказала: «Не ешь корни оду-
ванчиков и подорожников — от них 
сходят с ума!».
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КонТАКТнАЯ ИнфоРмАЦИЯ:

В Самаре проходит 
марафон «Добро детям» 

7 июля:
Арсентьев сергей юрьевич, депутат Думы городского округа 

Самара V созыва;
виктор нАтАлья николАевнА, главный врач ММУ «ГБ № 4» 

г.о. Самара;
ерисов АлексАндр евгеньевич, депутат Самарской губерн-

ской Думы IV созыва;
крАвцовА МАрия юрьевнА, консультант управления информа-

ции и аналитики администрации г.о.;
лукояновА лидия геннАдьевнА, директор МОУ СОШ № 16 

г.о. Самара;
Молоков влАдиМир АфАнАсьевич, главный врач ММУ стан-

ции скорой медицинской помощи г.о. Самара;
Пестряков Петр ивАнович, ветеран труда, бывший работник 

администрации г. Самары;
седовА АнтонинА деМидовнА, председатель самарской го-

родской общественной организации «Бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей»;

солодовниковА тАтьянА николАевнА, ведущий специа-
лист МАУ г.о. Самара «Центр информационно-хозяйственного и авто-
транспортного обеспечения».

20 лет назад
ВзгЛЯД Во ВРЕмЕнИ | 
Летопись родного города   
события, факты, люди 

о чем писала «самарская газета» 
летом 1991 года

Промежуточный итог 
этой очень важной акции 
- 50 тысяч рублей и 
более 300 привлеченных 
доноров костного мозга. 
Благотворительный 
марафон организован 
клиническим центром 
клеточных технологий  
и самарской областной 
общественной 
организацией помощи 
детям, страдающим 
онкогематологическими 
заболеваниями 
«Виктория». 

ежегодно почти сотне детей 
Самарской области ставится этот 
неутешительный диагноз. При этом 
медики говорят, что детский рак из-
лечим в 70 процентах случаев. Но 
для того чтобы спасти больного ре-
бенка, необходимы  дорогостоящее 

лечение, высокотехнологичная ме-
дицинская помощь и  нередко  пе-
ресадка донорского костного моз-
га.  К сожалению, не все родители 
могут оплатить такое лечение. При 
этом врачам нужно делать все бы-
стро. Счет, как  правило, идет на дни 
и недели.  

Самарские медики сейчас заня-
ты формированием регистра потен-
циальных доноров кроветворных 
клеток мозга. Благодаря проходя-

щему марафону удалось привлечь 
более 300 потенциальных доноров 
крови. 

Ребятам можно также помочь, 
сделав благотворительный взнос. 
Каждый может отправить SMS со 
словом «Добро» на единый корот-
кий номер 2325 - для всех абонентов 
мобильной связи, стоимость SMS 50 
рублей, или  перечислить деньги  на 
расчетный счет общественной орга-
низации «Виктория». 

В крупных торговых центрах 
Самары работают волонтеры, ин-
формирующие жителей города о ма-
рафоне . 

Уже сейчас неравнодушные са-
марцы пожертвовали деткам 50.000 
рублей. 

У каждого из нас есть возмож-
ность не остаться в стороне и внести 
свой вклад в борьбу с этим страш-
ным заболеванием! 

Подготовили  
юлия куликовА  

 ева скАтинА 

нЕ До жИРУ,  
быТЬ бы жИВУ...

Уж так сложилось, что ближай-
шим местом отдыха на Волге для 
многочисленных жителей Безы-
мянки стала Поляна им.Фрунзе.

Я помню и менее жаркие годы, 
чем нынешний, когда весь спуск 
был буквально усеян людьми. Ди-
кий пляж на Поляне Фрунзе коти-
ровался даже выше, чем благоу-
строенные городские. Хотя почему 
дикий, там были раздевалки, гриб-
ки, дающие тень, наверху продава-
ли газированную воду, квас, пиво, 
какие-то плюшки.

Что же происходит на этом пля-
же сейчас? Камни вперемешку с му-
сором. Песок завезли буквально на 
днях, в конце июня. А когда его раз-
ровняют, наверное, и Богу неизвест-
но. Ни одной раздевалки, грибка. И 
народ-то сюда приезжает по при-
вычке, а отнюдь не из-за комфорта.

Старожилов на пляже очень ма-
ло. Здешние прелести мало прель-
щают посетить его вновь. Разве что 
те, кому деваться некуда, спуска-
ются к Волге на острые камни.

Знают ли об этой пиковой си-
туации в горисполкоме? Судя по 
последнему оперативному совеща-
нию, знают и пытаются принимать 
экстренные меры. Но спасут ли они 
дикий пляж в этом, а главное, в по-
следующие годы? Есть ли у города 
средства на его обустройство?

Средств нет. И вполне серьезно 
обсуждают сегодня городские вла-
сти вопрос: а не отдать ли волж-
ский берег каким-нибудь пред-
приимчивым людям? На Западе 
курортный бизнес — один из са-
мых прибыльных. А у нас?.. У нас 
завтра плюс 35.  Не до бизнеса, не 
до жира. Быть бы живу!   

в.комин

СТАТУС  
«СВобоДного гоРоДА»
Самаре не нужен. Так дружно 

(при одном воздержавшемся) ре-
шили члены планово-бюджетной 
комиссии горсовета, обсуждая во-
прос: какие льготы и преимуще-
ства может получить областной 
центр при придании ему статуса 
города республиканского подчи-
нения и какова будет «цена сво-
боды». Депутаты посчитали, что 
статус подчинения, категории и 
тому подобное — это отрыжка 
административно-командной си-
стемы, а при рынке все города и 
веси будут свободны и равны друг 
перед другом и законом. Тем более 
что долгожданный закон о мест-
ном самоуправлении вот-вот при-
мет Верховный Совет РСФСР.

Подготовила ева скАтинА

КонЦЕРТы
«герои  музыкального роман-

тизма», солистка Государствен-
ного академического Мариинско-
го театра, лауреат международных 
конкурсов екатерина Шимано-
вич, филармония, 18:30

КИно
«очень плохая училка» (ко-

медия) Мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:25, 12:25, 16:15, 18:15, 20:15, 
22:10; «Пять звезд»: 10:05, 14:10, 
18:15, 22:20

«тачки 2» (мультфильм, коме-
дия, приключения) «Пять звезд»: 
10:10, 12:20, 14:30, 18:55; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:20, 12:35

«Пингвины мистера Поппе-
ра» (комедия, семейный) «Пять 
звезд»: 10:20, 12:15, 17:10, 19:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 
15:00, 17:10, 19:15, 21:20, 23:25

«руки-ноги за любовь» (трил-
лер, комедия) «Пять звезд»: 23:30

«варенье из сакуры» (коме-
дия) Мультиплекс «Киномечта»: 
12:45 14:25

«трансформеры 3: темная 
сторона луны» (фантастика, 
боевик, приключения) Мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 11:05, 
13:30, 14:05, 14:50, 16:35, 17:50, 
17:50, 19:40, 20:05, 20:50, 22:40, 
23:00, 23:45; «Пять звезд»: 14:05, 
20:55, 23:55

ВыСТАВКИ
вЫстАвкА ПроиЗведений 

николАя ПлеХАновА. 7 – 13 
июля, художественный музей (ул. 
Куйбышева, 92, тел. 332-24-50). В 
экспозиции представлены живо-

писные работы уроженца Сама-
ры Николая Ивановича Плехано-
ва. Особое место в его творчестве 
занимают работы жанрового и пей-
зажного характера, в которых за-
метно влияние нидерландской и 
фламандской живописи.

«ЭксклюЗивнАя куклА 
осоБнякА клодтА. сеЗон 
2011». 7 июля – 20 сентября, Дет-
ская картинная галерея (ул. Куйбы-
шева, 139, тел. 332-43-98). Посе-
тители выставки смогут не только 
познакомиться с особенностями 
костюма русской знати допетров-
ской эпохи (XVI-XVII вв.), но и 
сравнить его с европейскими наря-
дами тех времен. Кроме того, в экс-
позиции представлена традицион-
ная русская народная кукла.

«сАМАрскАя гуБерния. 
силА Притяжения». 7 июля 
– 30 октября, площадь Славы. Вы-
ставка посвящена двум памятным 
датам: 160-летию области и 50-ле-
тию первого полета человека в кос-
мос. На ней зрители увидят 24 зна-
ковых объекта, среди которых: 
Ширяево, Васильевские озера, Ба-
хилова поляна и др. Один и тот же 
объект предстанет увиденным с 
разной высоты:  с орбиты (700 – 
1500 километров),  с высоты пти-
чьего полета (300 – 1000 метров) и 
с земли. 

АФиША нА 7 иЮля, четверг

АКЦИЯ «Сг» |  425 добрых дел   на благо родного города

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Левиной Ниной Ар-
сентьевной, лицензия СРГ-02210Г , почтовый адрес: 
443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 62,  офис 301 
«Г», контактные телефоны: 333-47-04, 8-397-201-
91-10, адрес электронной почты: n-levina2011@
mail.ru, в отношении земельного участка c када-
стровым номером 63:01:0331002:0163, располо-
женного по адресу: г. Самара, Красноглинский  
район, ЖСК «Горелый хутор», уч-к № 102, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Родионов Сергей 
Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Вило-
новская, д. 1,  кв. 149, конт.тел. 8-927-710-10-28.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62, 

офис 301 «Г», тел.: 333-47-04, 8-397-201-91-10  
6 августа 2011г. в 11 часов  00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу с 7 июля 2011 г. по 6 августа 
2011 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие  с участком  № 102 по северу, 
востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

1085


