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Нужно ли пускать
родителей в школы?
- Да, они безоговорочно должны иметь
возможность полностью контролировать
условия обучения детей
- Да, но не дальше холла:
родители должны помогать детям
раздеваться, но в учебный процесс
вмешиваться не должны
- Нужно по документам контролировать
перечень лиц, которые могут попасть
в учебные заведения

Резонанс
Сносить или не сносить?

владимир пермяков
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Программа
Нарушители, к барьеру!

Перспектива

Скоро автобусы маршрутов №№ 24 и 37 перестанут быть только
транспортными средствами. По громкой связи в салонах будут звучать
записи «лекций» о самарских памятниках архитектуры. Пассажиры смогут
узнать, как создавались те или иные здания, какую историческую ценность
они представляют. В мэрии обещают, что «экскурсионные» автобусы начнут
выходить на линию уже в октябре.
О

работе по сохранению исторического наследия

Самары

читайте на стр.
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Общество
3

Их подружил
«Волжский Артек»

Регион добрых дел

Юрий Ример
первый
заместитель
главы
Самары

инициатива

Актуально

О бизнесинкубаторе
- Start Up - это место для
контактов, своего рода клуб,
который, с одной стороны,
помогает наладить отношения
между участниками бизнеса и
инфраструктурами, а с другой
стороны, это мастер-классы,
на которых специалисты
рассказывают о том, что нужно
делать, чтобы добиться
успеха.
стр. 4

Стартует конкурс социальных проектов
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Мария КОЛОСОВА

Е

диноросы и общественники предложили жителям губернии самим определить насущные проблемы и готовы помочь материально. Вчера региональный
координационный совет Общероссийского народного фронта объявил о начале
конкурса социально значимых проектов.
Это новый, третий, этап программы «Народный бюджет».
Конкурс «Народный бюджет на решение народных проблем» стартовал по
инициативе регионального отделения
партии «Единая Россия». Он рассчитан на
социально ориентированные некоммерческие организации Самары и области. Это

значит, что любое общественное объединение, представившее экспертной коллегии важный для конкретной территории
проект, сможет претендовать на грант до
300 тысяч рублей. Общий объем финансирования составит 10 миллионов. Гранты
будут выделены на реализацию 35 лучших
проектов.
Представители Общественной организации ветеранов Вооруженных сил и
правоохранительных органов Кинеля поставили перед собой задачу благоустроить
одну из местных детских площадок. На
ней должно появиться больше горок, каруселей и лавочек.
стр. 3

Театр
К нам в гости
«Золотая маска»
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модернизация

Медицинские
учреждения города
преображаются
Юлия КУЛИКОВА

З

акончился ремонт в педиатрическом отделении МСЧ №2, что на
Заводском шоссе, 54.
И уже в скором будущем оценить
перемены смогут все - и маленькие
пациенты, и их родители, и врачи.
Помещение, давно не видевшее
ремонта, преобразилось. Здесь полностью заменили окна, полы, двери,
обновили потолки, отремонтировали санузлы и установили новые
светильники.
Главный врач МСЧ № 2 Людмила Чекулдаева пояснила,что в
настоящее время ремонт полным
ходом идет также и в других отделениях. Кровельные работы - в кардиологическом стационаре на улице
Теннисной, а также в педиатрическом отделении медсанчасти на улице Победы, 110. А на этой неделе
будет дан старт ремонту крыши и в
поликлинике на улице Свободы, 77,
где с июня проводился капремонт
двух этажей.
Всего на глобальный ремонт зданий и сооружений МСЧ № 2 по программе модернизации в 2011 году
направят 39 миллионов рублей.

Клещи пока
опасны
Важно

В течение
трех суток в больницу
Андрей ИВАНОВ

П

о состоянию на вторую неделю
сентября почти 2800 жителей
Самарской области обратились в
лечебные учреждения по поводу
укусов клещей. 757 из них врачи
сделали экстренную профилактику
противоклещевым иммуноглобулином.
Как сообщил «СГ» заведующий
лабораторией систематики животных и фаунистики Самарского государственного университета профессор Сергей Сачков, у клещей
существует два пика активности. Эти
членистоногие появляются вскоре
после схода снега. В конце июня они
погибают, предварительно отложив
яйца, из которых вылупляются микроскопические детеныши-нимфы
(меньше миллиметра размером).
Для человека они не опасны. К августу нимфы вырастают до размеров
взрослых особей. В это время клещи
способны нанести вред человеку.
Поэтому в случае укуса следует
как можно быстрее обратиться к
медикам. Если прививка противоклещевого иммуноглобулина сделана в течение трех суток, опасность
заболевания энцефалитом ликвидируется.
В Самаре прививку можно сделать в любой поликлинике или
травмпункте по месту жительства.
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Обратный отсчет
Резонанс

Судьба 81-й школы может
решиться уже в сентябре
Александр Некричаев

Г

осударственная экспертиза
признала соответствующими нормативным требованиям
и достаточными для принятия
проектных решений материалы технического обследования
81-й самарской школы. Об этом
накануне сообщил официальный сайт мэрии. По мнению
государственных экспертов, в
здании необходимо срочно провести противоаварийные мероприятия и усилить строительные
конструкции. Как рассказала
«СГ» руководитель городского
департамента образования Надежда Колесникова, сейчас
материалы экспертизы находятся в городском департаменте по
строительству и архитектуре.
До 19 сентября его специалисты
должны представить техникоэкономические расчеты обо-

снованности работ в здании
школы. «Нужно взвесить все
«за» и «против». Понять, что с
экономической точки зрения
целесообразнее: строить новое
здание школы или проводить
реконструкцию старого. Как
только будут просчитаны все
варианты, Общественный совет
города примет решение. Скорее
всего, заседание совета будет
назначено на 20-е числа сентября», - прокомментировала
дальнейшее развитие событий
Надежда Колесникова. Результаты госэкспертизы в ближайшее время рассмотрит и наблюдательный совет 81-й школы, в
который вошли родительский
актив, учителя, выпускники и
ветераны этого учебного заведения, сообщает управление информации и аналитики мэрии.

владимир пермяков

здоровые
приоритеты

7 сентября 2011 года

Напомним, 81-я школа
была признана аварийной на
основании технического заключения компании «ЭкоСтройПроект». Позже специалисты
Самарского государственного
архитектурно-строительного
университета указали на недостаточность сведений для

принятия подобного решения.
Заключение отправили на доработку и последующую госэкспертизу. Между тем ученики
81-й школы 1 сентября приступили к занятиям. Их разместили в школах №№ 70 и 12. Для
удобства передвижения были
выделены три автобуса.

невыгодная зарплата
Налоги

Министерство финансов РФ
увеличило страховые взносы
для «среднего класса»
Сергей КРУГЛОВ

С

первого января 2012 года
платить работникам зарплату свыше 43 тысяч рублей
станет невыгодно. Напомним, премьер-министр России
Владимир Путин 23 августа заявил, что с нового года
снижается ставка страховых
отчислений, которые организации платят государству за
каждого работника, — с нынешних 34% до 30% для крупных предприятий и до 20% для
малого бизнеса, не связанного
со сферой торговли. В доку-

менте «Основные направления
налоговой политики РФ на
2012-2014 годы», утвержденном на днях премьером, эта
информация подтверждается,
однако вводится еще одна норма. Если за год сотрудник заработал больше базовой суммы в
512 тысяч рублей (то есть около 43 тысяч рублей в месяц), то
помимо тридцатипроцентной
ставки предприятию придется
платить дополнительно 10%
от разницы между заработанными сотрудником деньгами и

Причиной появления «налога для богатых» в правительстве страны называют большой
дефицит Пенсионного фонда,
который возникнет, если ставка в 30% будет действовать для
всех предприятий.

справка «СГ»
Средняя зарплата в Самарской области сегодня составляет 17,5 тысячи рублей,
по данным регионального
правительства.

Пылающие
легковушки

факт
интересный
Когда Волжский автомобильный завод готовился начать выпуск серийной продукции, возник
вопрос: как назвать новую машину? Были различные
предложения, например, «ВИЛ-100»: в 1970 году отмечалось столетие Владимира Ильича Ленина.
«Волга» уже существовала, «Волгарь» звучало
неподходяще для изящной легковушки, к тому же
волгарями в старину называли речных пиратов, которые разбойничали в районе Самары.
Остановились на названии «Жигули», но и с ним
возникли проблемы: в Европе это совершенно непонятное слово ассоциировалось с «жиголо». Поэтому экспортный вариант автомобиля получил имя
«Лада».
Кстати, «жигуль» в одном из волжских диалектов
означает длинную тонкую ветку, прут, розгу. Согласно
легендам, именно на Самарской Луке те самые волгари секли розгами плененных купцов.
Позднее некоторым моделям ВАЗ присваивались
и другие названия - «Спутник», «Самара», но в народе они не прижились. Сегодня кроме «Калины» и
«Приоры» вазовские машины называют просто по
последним цифрам официального наименования «шестерка», «восьмерка», «десятка» и так далее.
Подготовил Андрей Иванов

базовой суммой. Таким образом, если зарплата работника
составляет более 60 тысяч рублей, то для его работодателя
ставка страховых взносов даже
вырастет по сравнению с нынешним уровнем. Президент
страны Дмитрий Медведев
считает, что для сотрудников
малых предприятий дополнительная ставка для «богатых»
работников может составить
не 10, а 7%, однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Криминал

За сутки сгорело семь машин
Ольга МАТВЕЕВА

В

Самаре продолжается проверка
по фактам возгорания автомобилей. Напомним, что с шести часов утра 4 сентября и до трех утра
уже 5 сентября было зарегистрировано семь аналогичных фактов.
Случилось это в разных районах
города: Советском, Промышленном, Куйбышевском и Ленинском.
В последнем практически одновременно запылали четыре иномарки.
Мало того, три возгорания были
зарегистрированы в одном дворе.
Вызов на улицу Владимирскую в
службу «01» поступил в 1.30 ночи.
Горели автомобиль «хендай» и две
машины «рено». А через два часа в

соседнем дворе «хлопнула» и загорелась «мазда».
Правоохранители пока воздерживаются от комментариев,
говоря, что экспертиза может
продлиться до десяти дней. Собственно, так и положено по закону. Поэтому что именно является
причиной происшествий, пока не
известно - неисправность проводки или умышленный поджог.
Но местные жители в один голос
утверждают, что изначально были
слышны звуки взрывов, а затем
уже появлялось пламя.
«Самарская Газета» будет отслеживать эту тему.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА

7 сентября 2011 года
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ИСТОРИЯ
мэрия:
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

КОММЕНТАРИИ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава
Самары:

ONLINE ДОСТУП

ПЕРСПЕКТИВА

www.azarov63.livejournal.com

Блог главы Самары Дмитрия
Азарова помогает решать
проблемы. Вот какие
вопросы волновали горожан
в минувшие дни.

Работу по сохранению объектов культурного
наследия выведут на новый уровень
Иван СМИРНОВ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

verapetr пишет:
- Каковы результаты обследования двора по пр. Масленникова, 40, которое было запланировано на 29 августа? Скоро
пойдут дожди, размыв территории продолжится. Да и дети
продолжают играть на досках,
которыми укрыли ямы.

Алла Волчкова, глава администрации Октябрьского района
(allavolchkova) отвечает:
- 29 августа состоялся выезд к
дому № 40 по пр. Масленникова.
Представители администрации
Октябрьского района и управляющей компании «ЗАО ПТС-Сервис»
выявили: провал образовался
по вине квартальных тепловых
сетей. В адрес ЗАО ПТС направили
телефонограмму о необходимости
принятия мер. Эта информация
также адресована в комиссию по
расследованию фактов обрушения
дорожного покрытия администрации Самары.

О ТОРГОВЛЕ

lena_gorshkova пишет:
- Законна ли торговля колбасными изделиями с автомобиля
«газель», которая ведется на
пересечении ул. Гагарина и ул.
Карбышева?

Городской департамент потребительского рынка и услуг
(dpru63) отвечает:
- Мы провели обследование законности торговли из «газели».
Автомобиль установлен без
правоустанавливающих документов. Специалисты департамента
составили протокол и направили
его в административную комиссию
Советского района для рассмотрения и принятия решения. Также обратились к главе Советского района
с просьбой ликвидировать этот
несанкционированный объект.

В

Самаре
разрабатывается
долгосрочная целевая программа «Сохранение, развитие
и популяризация историкокультурного наследия». Вчера
проект документа был вынесен
на суд общественников.
Во вторник состоялось заседание межведомственного координационного совета по сохранению,
использованию и популяризации
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Самары. Как отметил глава города Дмитрий Азаров, важно, что
в работе совета деятельное участие
принимают не только чиновники,
но и представители депутатского
корпуса, участники общественных
организаций, архитекторы. Среди
участников заседания — председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов, заслуженный архитектор РФ Ваган Каркарьян, профессор СГАСУ Сергей Малахов,
заместитель директора «Историкоэко-культурной ассоциации «Поволжье» Валентина Пестрикова.
«Ни для кого не секрет, в каком
состоянии находятся памятники
культурного наследия. Понятно,
что ситуацию нужно исправлять

Владимир Титов, руководитель городского департамента
транспорта (titov_ve) отвечает:
- В паспорте автобусного маршрута № 37 отсутствует остановочный пункт «Ул. Буянова». Данные
по этому маршруту внесены в информационную табличку ошибочно.
Произведем ее замену.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

ного наследия. На территории Самарского и Ленинского районов,
где сконцентрированы памятники
архитектуры, будут установлены
информационные щиты. В следующем году в городских школах, возможно, появится новая дисциплина — «самараведение». Знакомить
учеников с историей города будут
в часы, отведенные на внеучебную
деятельность.
Активная работа по сохранению культурного наследия ведется уже сегодня. Департамент
по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
вплотную занялся оформлением
«защитных» документов. С начала текущего года оформлено 111
охранных обязательств, получены
паспорта на 227 объектов культурного наследия. По словам руководителя департамента Татьяны
Шестопаловой, ранее такая работа практически не велась. Энергично ведется деятельность по
привлечению средств вышестоящих бюджетов. В августе в областной минкульт были направлены
заявки на реставрацию 40 объектов культурного наследия. Работы
оценены в 1,6 млрд рублей.

ВАГАН КАРКАРЬЯН
заслуженный
архитектор
России:

- Это
чрезвычайно
важная
работа.
Программа составлена
четко, ясно. Без нее мы
потеряем наш город,
его историю. Ведь
проблемы нарастают
с каждым днем.
Особая тема —
сохранение деревянного
зодчества, это тот
пласт культуры,
который исчезает
на наших глазах. Да,
предстоит тяжелая и
дорогостоящая работа,
но ее нужно делать.

РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ
ИНИЦИАТИВА

ОБ ОСТАНОВКЕ

andrey132 пишет:
- 30 августа примерно в 9:30 на
остановке «Ул. Буянова» я и еще
несколько человек ждали 37-й
автобус. Когда он появился, то
пронесся мимо нас! Мы давали
ему опознавательные знаки,
чтобы он остановился, но он проигнорировал. И это не первый
раз со стороны водителей.

и время больше упускать нельзя.
Причем эта работа не должна вестись ради каких-то событий, запланированных в нашем городе,
таких как чемпионат мира по футболу. Независимо от проведения
значимых мероприятий, может
быть, даже мирового и российского уровня, мы должны историю
и архитектуру нашего города сохранить», - дал установку глава
Самары. Он отметил, что теперь
налажено конструктивное взаимодействие между властями всех
уровней. Проблемы, в том числе и
в историко-культурной сфере, решаются сообща, а не отсылаются
от ведомства к ведомству.
Основным вопросом на вчерашнем заседании стало рассмотрение
проекта программы «Сохранение, развитие и популяризация
историко-культурного наследия».
Она рассчитана на 2012-2020 годы
и будет реализовываться в три этапа. Общий объем финансирования
составит 1 млрд 747 млн рублей.
Кроме само собой разумеющихся
реставрационных работ и определения охранных зон памятников
особое внимание будет уделено
популяризации объектов культур-

- Разработка
собственной
программы
сохранения
культурного
наследия даст нам
дополнительные
основания претендовать
на средства и
областного, и
федерального бюджетов.
Когда мы начали
готовить документ,
подсчитывать, какие
огромные суммы
потребуются, стало
казаться, что проблемы
нерешаемы. Но глаза
боятся — руки делают.
Мы рассчитываем
на поддержку из
федерального и
регионального бюджетов,
налаживание частногосударственного
партнерства.

Стартует конкурс социальных проектов
Мария КОЛОСОВА

«Это неплохая площадка, рассказывает председатель
организации Александр Слезко. Но здесь не хватает места для того,
чтобы дети могли играть. Хотим ее

1

расширить». Решить эту проблему
Александр планирует уже к концу
года. Свой план обустройства он
направит на областной конкурс
социальных проектов.

Организаторы конкурса подчеркивают, что тщательно рассмотрят все поступившие заявки,
но приоритетными окажутся наиболее актуальные и востребованные жителями направления. К
ним относится продолжение работ по общему благоустройству
городов и районов региона, поддержка талантливых детей, помощь инвалидам.
«В каждом муниципальном
образовании мы организуем пятичасовые обучающие семинары
по социальному проектированию
и подготовке конкурсных заявок,
- рассказал секретарь политсовета регионального отделения
«Единой России» Александр

Фетисов. - Мы будем помогать
конкурсантам на всех этапах,
тщательно следить, чтобы побеждали действительно эффективные общественные организации и проекты».
«Принципиально важно, чтобы в конкурсе приняли участие и
сами жители, чтобы реализация
проектов повлияла на улучшение
качества жизни людей, - подчеркнул председатель Самарской губернской Думы, региональный
куратор проекта «Народный бюджет» Виктор Сазонов. - Наша
задача в том, чтобы дать старт,
некий импульс, который получит
закономерное продолжение. Выделив на реализацию конкурса 10
миллионов, мы дадим людям возможность объединения для решения наиболее значимых проблем
в тех местах, где они живут».

экономика
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комментарии
Юрий
Ример
первый заместитель
главы Самары:

Лариса
Ермоленко
руководитель департамента
по промышленной политике,
предпринимательству и связи:

справка «СГ»

- В течение года мы вели мониторинг
наиболее востребованных бизнеснаправлений. В результате чего выделили
несколько тем. И именно по ним на
Start Up проходили тренинги и мастерклассы. Мы увидели, что в посткризисный
период на первое место в Самаре вышла
проблема, касающаяся спроса, реализации
продукции. Поэтому часть тренингов
была посвящена тому, как правильно
позиционировать свою продукцию, как
организовать ее реализацию и где найти
покупателя. Второе направление, востребованное среди предпринимателей,
разделили по традиции вопросы финансовой доступности и страхования бизнеса.
В-третьих, участников нынешней биржи
контактов волновал вопрос грамотности
в ведении бизнеса, куда входят и усовершенствование системы кадрового учета,
охраны труда, оформление земельных
и имущественных вопросов, грамотное
налогообложение. По всем перечисленным
направлениям мы и проводили мастерклассы. Но самая главная задача именно
этого мероприятия — объяснить предпринимателям, как дать грамотный старт
открытию своего бизнеса.
В работе биржи контактов приняли
участие 43 представителя консалтинговых компаний, юридических и
аудиторских фирм, страховых компаний, банков, организаций инфраструктуры поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Самары и Самарской области и других служб, содействующих развитию, регулирующих
и контролирующих предпринимательскую деятельность.

На биржу
за контактами
БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ

В Самаре прошел Start Up для
начинающих предпринимателей
Мирослава ТИМОХИНА

1 и 2 сентября представители малого
и среднего бизнеса Самары приняли
участие в деловом общении, которое
за несколько лет стало традиционным
для столицы губернии.

К

онсультации специалистов, мастерклассы для начинающих предпринимателей и многое другое на два дня
превратили здание выставочного комплекса «Экспо-Волга» в бизнес-клуб, в
котором каждый желающий мог узнать,
какие шаги нужно предпринять, чтобы
достичь успеха...
Креативной студии «Ваяло» нет и
года. Пока в ней всего четыре сотрудника — программист, оператор, дизайнер и фотограф, совмещающий, кроме
того, функции бухгалтера и руководителя. На биржу контактов весь коллектив «Ваяло» пришел, чтобы получить
информационную поддержку от различных инфраструктур. «Нам интересно узнать, какие аспекты дальнейшего
развития бизнеса сегодня существуют,
- рассказывает директор студии Наталья Хохлова. - Как у многих недав-

но открывшихся компаний, у нас есть
главная проблема — нехватка средств.
Сейчас мы хотим расширяться, брать
займ. Поэтому прежде всего нам интересны банки, вернее, кредитные ресурсы и процентные ставки. Кроме того,
нас интересуют и консалтинговые компании, которые могут предоставить
грамотную консультацию по ведению
бизнеса».
В этом году биржу контактов Start
Up, которая проводится городским департаментом по промышленной политике, предпринимательству и связи
в рамках реализации программы поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, представили 43 организации.
Все участники вместе смогли представить самый широкий спектр услуг, начиная от Самарского областного фонда
микрофинансирования и Агентства по

оказанию юридических и бухгалтерских
услуг заканчивая страховыми компаниями и кредитными организациями.
«Если раньше на бирже контактов
мы делали акцент именно на консультации, то в этом году мы добавили к
консультациям еще и тренинги, мастерклассы по самым актуальным вопросам, совместив несколько направлений
работы с предпринимателями на одной
площадке, - рассказала «СГ» руководитель департамента по промышленной
политике, предпринимательству и связи Лариса Ермоленко.
В общей сложности за два дня биржу контактов посетило около 400 человек. Из них чуть больше 140 молодых начинающих предпринимателей
прошли образовательную программу
с московскими тренерами. По словам руководителя программ развития
МП «Самарский бизнес-инкубатор»
Андрея Сапожникова, в этом году
было очень много предприятий, которые начали развивать свой бизнес
через Интернет. Кроме того, Андрей
Сапожников поделился планами на
Start Up-2012: «В следующем году мы
планируем пригласить еще больше всероссийских экспертов, чтобы самарские предприниматели были в курсе
всех бизнес-инноваций».

мария колосова

- Во всем мире малый и средний бизнес
является тем драйвером роста,
который заставляет не дремать
большие компании. Все самые смелые и
прогрессивные идеи рождались в основном
на предприятиях малого бизнеса.
Поддерживать сферу МСБ нужно всеми
доступными способами, и сегодняшнее
мероприятие — одно из таких звеньев
поддержки, существующих в городе и
области в целом. Это и консультационная
помощь, к которой относится подготовка
бизнес-планов, поиски партнеров
и источников финансирования, и
предоставление в аренду площадей, и
финансирование на конкурсной основе
части процентной ставки по кредитам.
Start Up — это место для контактов,
своего рода клуб, который, с одной
стороны, помогает наладить отношения
между участниками бизнеса
и инфраструктурами, а с другой стороны,
— это мастер-классы, на которых
специалисты рассказывают о том,
что нужно делать, чтобы добиться
успеха.

власть и город
среда
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К барьеру

Урну к каждому
подъезду

программа

Важно

В Самаре устанавливают
пешеходные ограждения

Город ждет
тотальное
оснащение
емкостями
для мусора

Лариса Дядякина

Теперь на городских дорогах станет
безопаснее. Горожан приучают пересекать
магистрали только на зеленый сигнал
светофора и по пешеходным переходам.

Яна Емелина

П

справка «СГ»

чера на перекрестке пр. Кирова и ул. Вольской
по заказу городского департамента благоустройства и экологии компания «Строд-Сервис» монтировала дорожные ограждения. Сначала рабочие
провели необходимые замеры, ведь перила относительно дороги должны быть выставлены ровно, с
учетом всех норм и требований. Затем специалисты
пробурили небольшие углубления в земле и одно
за другим бетонировали основания конструкций.
«После этого закрепляем ограждения на специальных стойках, выдерживаем определенное время и
снимаем их», - рассказал о технологии установки
заместитель директора ЗАО «Строд-Сервис» Александр Коротков. Проходит несколько часов, и у
перекрестка появляется цепочка перил. До конца
года на перекрестках Самары появится 3,3 км дорожных «заборов». На их установку в городском
бюджете заложено более 6,5 млн рублей.
Установка дорожных ограждений предусмотрена городской целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Самаре»,
которая рассчитана на 2009-2015 годы. По словам
консультанта управления организации дорожного
движения департамента благоустройства и экологии Игоря Кузнецова, в городе такие ограждения
появятся на наиболее опасных участках дорог, где
не редкость ДТП с участием пешеходов. Бывает, что
люди ленятся дойти до светофора и пересекают проезжую часть там, где им удобно. Тем самым пешеходы создают на дорогах аварийные ситуации, подвергают риску свои жизни. Высокие перила вдоль
магистралей становятся полосой препятствий, которую непросто перепрыгнуть. Видя непреодолимые
барьеры, пешеходы вынуждены переходить дороги
в положенных местах — там, где есть светофоры
и где водители обязательно пропустят людей.
«Пешеходы часто переходят дорогу в неположенных местах, не боятся интенсивного движения.
Особенно этим грешат пожилые люди. Никогда не
знаешь, откуда они появятся на проезжей части, поделился с «СГ» водитель со стажем Иван Прохоров. - С ограждениями на перекрестках, конечно,
будет безопаснее и нам, водителям, спокойнее».
В будущем году установка ограждений продолжится.

екатерина елизарова

В

В рамках городской программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Самаре» дорожные
ограждения появятся на перекрестках:
пр. Кирова и ул. Победы, пр. Кирова и ул. Вольской, пр. Кирова и ул.
Ставропольской, ул. Магистральной
и остановки «к/т Луч», ул. Полевой
и ул. Молодогвардейской, ул. НовоВокзальной и Ставропольской, ул.
Земеца и ул. Литвинова, ул. Победы

и ул. Краснодонской, в районе дома
№ 239 по ул. С. Армии, на Красноглинском шоссе в районе остановки
«Пансионат», в районе дома № 78
по ул. Гагарина.
Также в рамках федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения
в 2006-2012 годах» до ноября завершат установку 13,55 км ограждений
на наиболее опасных участках дорог
Самары.

о распоряжению главы Самары
Дмитрия Азарова требования
к благоустройству дворов будут усилены. Урны теперь должны стоять
у каждого подъезда. Как сообщил
вчера заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий
Козельский, всего в Самаре насчитывается более 20 тысяч подъездов.
Если учитывать новые требования,
нехватка мусоросборников составляет 16340 штук. «В ближайшее время
нам предстоит отработать алгоритм
установки урн с управляющими компаниями и районными администрациями», - заявил Козельский.
Кроме того, в Самаре продолжается работа по передаче бесхозных
инженерных сетей под контроль
муниципалитета. Согласно постановлению правительства Самарской области объекты передают
эксплуатирующим предприятиям.
Например, эта участь ждет сеть
на ул. Физкультурной, 13, которая
раньше принадлежала Трамвайнотроллейбусному управлению. Объект оказался непростым — началась
утечка, о чем сообщили жители. Теперь ремонтом здесь займется муниципальное предприятие «Самараводоканал», которое и возьмет объект
под свой контроль. «Ответственность за такие сети несет муниципалитет, - пояснил Юрий Козельский. Город также контролирует работы по
их перекладке и ремонту, определяет
эксплуатирующие предприятия».
Кроме того, в Самаре полным ходом идет подготовка к зиме. Скоро в
районах состоятся смотры специализированной коммунальной техники.
По данным городского департамента
ЖКХ, 84 единицы техники, принадлежащие муниципалитету, займутся уборкой самарских дворов. Еще
на 37 машин заключены договоры
аренды.

«Безопасный переход» от «Авторадио-Самара»
акция

В

нимание: дети! Именно под таким девизом в Самаре проходит профилактическая акция «Безопасный переход».
Стартовала она еще в середине августа, и главная ее цель - привлечь внимание как маленьких, так и взрослых участников дорожного движения к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге. По традиции акцию организовало «Авторадио»
совместно с региональным управлением ГИБДД. До 11 сентября на всех дорогах нашего города инспекторы будут работать
в усиленном режиме вблизи детских учреждений. Накануне
Дня знаний гостем прямого эфира «Авторадио» стал руководитель областной Госавтоинспекции Игорь Антонов, он еще
раз подчеркнул, насколько важно именно сейчас уделить особое внимание детям на дороге. Но, конечно, главные события
прошли праздничным утром 1 сентября. Все сотрудники «Авторадио» и ребята из Самарского союза молодежи совместно
с инспекторами ГИБДД расположились на самых оживленных перекрестках города вблизи школ и помогали школьникам и их родителям переходить дорогу, попутно напоминая
простые правила, о которых не стоит забывать, выходя на
улицу. Кроме того, первоклашки, для которых этот день особенный, а также школьники младших классов получили пригласительные билеты на яркий праздник от «Авторадио». Сотни маленьких гостей собрались в час дня в молле «Парк Хаус»

на «Динопланете». Здесь их встретили сказочные персонажи
и герои мультфильмов, которые устроили для них настоящий
фейерверк веселых развлечений и конкурсов. Уверены, что
такой День знаний запомнится самарским школьникам надолго, а в свою очередь «Авторадио» и региональное управление
ГИБДД и в дальнейшем будут прикладывать все силы, чтобы
сделать самарские дороги безопасными.

ОБЩЕСТВО
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ИХ ПОДРУЖИЛ «ВОЛЖСКИЙ АРТЕК»
ИНТЕГРАЦИОННАЯ СМЕНА

10 лет этот оздоровительный лагерь
принимает «особых» детей
Ева СКАТИНА

Сегодня те, кто все эти годы участвовал в этом
социальном проекте - общественники, родители,
специалисты департамента семьи, уверенно
говорят: эксперимент не просто удачный,
в Самаре появилась система по оздоровлению и
отдыху ребят с инвалидностью.

К

ак и в прежние годы, в этом году вместе
с мамами в «Волжский Артек» отправились 15 детей-колясочников от 7 до 17 лет.
По следам юбилейной смены руководители
общественной организации детей с инвалидностью «Парус надежды» (ее директор
Ирина Тоскина и председатель правления
Ирина Кириллова) собрали в Доме журналиста пресс-конференцию, на которой
рассказали, как ребятам отдыхалось в этом
году и чем они занимались в лагере. А началась встреча с экскурса в историю создания
интеграционных смен.
Самая первая прошла в 2002 году. И
была она поначалу экспериментальной.
Тогда инициативу руководства общественной организации инвалидов-колясочников
«Десница» - отправить на отдых детей с
ограниченными возможностями здоровья
вместе со здоровыми ребятами - поддержал
городской комитет по делам семьи, материнства и детства, в частности Светлана
Найденова. Руководитель «Десницы» Евгений Печерских объяснил цель начинания желанием социализировать ребят с инвалидностью, они должны жить обычной
для своих сверстников жизнью.
- Хотелось бы сказать большое спасибо и директору лагеря «Волжский Артек»
Вере Ивановне Петровой, которая делала все, чтобы нашим детям было в лагере
комфортно, чтобы они интересно проводили время, чтобы вокруг них была атмосфера дружбы и заботы, - рассказала Ирина
Тоскина. - А когда все только начиналось,
мы очень волновались: как воспримут наших обычные ребята.
Сложностей в организации «особой»

КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА ЗЕНЬКОВА
руководитель управления по делам
семьи департамента семьи, опеки и
попечительства:

- В этом году в рамках городской
целевой программы «Самара —
детям» 15 ребят-колясочников по
сложившейся традиции прошли курс
оздоровления в лагере «Волжский
Артек». Надо отдать должное
его директору Вере Ивановне
Петровой, которая вот уже десять
лет несет нелегкую нагрузку по
организации отдыха «особых»
детей. Хотелось бы отметить и то,
что с прошлого года финансирование
оздоровительного отдыха ребят
с инвалидностью происходит по
схеме «Мать и дитя». Путевки
для ребенка и сопровождающего
его лица приобретаются нашим
департаментом одновременно, на
средства из городского бюджета в
рамках целевой программы
«Мы разные — мы равные».

смены и вначале, и сегодня еще много. Перед каждой «особой» сменой социальные
адвокаты из родителей «Паруса надежды»
проводят для вожатых семинар «по пониманию инвалидности».
- Почему мы начали именно с вожатых, - объяснила Ирина Кириллова. - Потому что на них лежит основная нагрузка во
время отдыха наших детей в лагере. Родители рассказывают вожатым о трудностях
адаптации в больших коллективах ребят
с инвалидностью, подсказывают пути решения проблем, вожатые учатся искусству
общения с нашими детьми... И постепенно
обычные здоровые ребята приходят к пониманию того, что в нашем обществе живут
и «нетипичные дети», но их интересы, увлечения такие же, как у здоровых.
Просветительские занятия проходят
и с родителями. На организационных собраниях активисты «Паруса надежды»
рассказывают о традициях «особой» смены, условиях проживания в лагере детейколясочников. При этом выбираются старшие по смене, ответственные за порядок
и ведение хозяйства. В лагерь «особый»
отряд заезжает с большим багажом. Ведь
дети-колясочники на отдыхе ни в чем не
должны нуждаться. Для пошива костюмов

везутся материи и швейная машинка, для
творческих конкурсов - кисти и краски. А
еще родители за несколько дней до начала
смены приезжают в лагерь и устанавливают
деревянные пандусы рядом с корпусом, в
котором будут жить их дети.
Кстати, успешный опыт первых заездов
и вдохновил родителей на создание самарской городской общественной организации
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды».
Но самое главное - остались позади родительские страхи: как воспримут обычные ребята соседство с «особыми» детьми?
Конечно, поначалу ребята друг к другу присматривались, привыкали. А потом рождалась дружба, которая, кстати, совместным
отдыхом в лагере не заканчивалась. Многие
ребята теперь общаются друг с другом через
Интернет, в социальных сетях. И так каждую смену.
- Знаете, как дружба между детьми проявляется? - спрашивает Ирина Дамильевна.
- Например, идет концерт. Наш ребенок выступает, и вдруг он забывает слова. Что делает зал - он скандирует: «Андрюха, давай
вспоминай. Мы с тобой!». А часто бывает
и так: мама спохватывается, а где мой сын?
Ей ребята из других отрядов говорят, так

его увезли на дискотеку. Сейчас родители
уже привыкли к такому трогательному отношению к своим детям, а поначалу у них
подкатывал комок к горлу!
Мама одного из ребят-колясочников
Ирина Вольдман (эта семья впервые в
этом году ездила в «Волжский Артек») поделилась впечатлениями от прошедшей
юбилейной смены.
- Дети и мы, родители, получили огромный заряд бодрости на весь будущий год.
Каждый день, проведенный в лагере, незабываем. Наши ребята приняли участие
практически во всех мероприятиях, конкурсах «Мисс и Мистер Артек», «На лучший костюм», «Сказка на новый лад»,
- вспоминала Ирина Михайловна. - Мамы
готовили для детей концертные номера. А
как здорово выступил наш ансамбль «Колесо удачи»!
В подтверждение того, что летний отдых в «Волжском Артеке» «особым» ребятам запомнится надолго, общественники
показали отзыв 15-летней Олеси Суходеевой: «Целый год я жду с нетерпением,
чтобы снова наступило лето, и я поехала в
«Артек», чтобы снова увидеть друзей, а еще
мечтаю познакомиться с новыми людьми.
Общаться, дружить - это счастье».

ИЩУ МАМУ

СЛУЖБА СЕМЬИ ИНФОРМИРУЕТ

Реабилитационные центры Самары для
детей с ограниченными возможностями
МУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Журавушка»: 443058,
г.Самара, ул.Красных Коммунаров, 40
(846)995-00-30, urav@samtel.ru
МУ города Самары «Реабилитационный центр для детей и подрос тков с
ограниченными возможностями «Варрель»: 443114, г. Самара, Димитрова,

58 (846) 959-68-20, varel22@yandex.ru
МУ города Самары для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи «Городской психолого-медикопедагогический центр диагностики и
консультирования»: 443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 113а (846) 951-24-00,
gpmpc@samtel.ru

Артемий
родился
в мае 2005 года
Анкета:
№ 11-092
Статус:
одинокая мать
лишена
родительских прав.
Форма устройства:
опека, приемная семья.
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ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ
АКТУАЛЬНО

В Самаре прошел третий
антинаркотический рейд
Сергей КРУГЛОВ

П

о традиции многие студенты и школьники после официальных торжественных
мероприятий, посвященных Дню знаний,
едут в Струковский сад. Там же собирается и
наша группа — представители департамента
по вопросам общественной безопасности и
контролю, сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Самарской области и полицейские.
«Мы проводим акцию, направленную на
выявление отношения молодежи к употреблению наркотических веществ, курению и
алкоголю. По официальной статистике, на
учете в наркологическом диспансере стоит
около двух тысяч подростков и детей, которые употребляют наркотические средства
и психоактивные вещества. На практике
соцопрос, который проходил в 2010 году,
показал, что количество таких лиц — около
43% от общего количества учащихся школ.
В вузах ситуация не лучше, употребляет алкоголь или наркотики примерно каждый
пятый самарский студент. Госнаркоконтроль
принимает меры, в том числе и в виде организации профилактических мероприятий,
законодательные меры, цель которых - снижение количества преступлений, связанных
с наркотиками», - рассказал заместитель начальника управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Николай Беседин.
Этот рейд — уже третий в этом году. В этот
раз кроме обычной пропаганды здорового
образа жизни и наблюдения за празднующими подростками мы выясняли, как относятся
самарцы к добровольному тестированию на
наркотики в школах, которое начнется по
всей территории России уже в октябре.
И родители, и дети проявили в этом вопросе единодушие — отказалась пройти тесты только одна девушка. Остальные — начиная от совершенно трезвых ребят, которые
приехали в Струковский с Красной Глинки
отметить праздник, заканчивая уже хмельными студентами одного из городских колледжей - заявили, что готовы пройти тест на
наркотики хоть сейчас.
«Я бы согласилась, чтобы моего ребенка
протестировали на наркотики в школе. За
своих я спокойна, у них времени нет пить,
курить и наркотики употреблять: они после
школы до вечера в секциях занимаются, а потом уроки делают. Но если бы предложили
— отказываться не стала бы», - заявила мама
одного из школьников, не пожелавшая, чтобы ее имя было напечатано в СМИ.
С алкоголем ситуация похуже — добрая
половина молодежи сидела с баклажками
пива. Наказывать за это представители полиции не имеют права: статья 20.20 Кодекса об административных правонарушениях
запрещает пить в парках, скверах и просто
на улицах города только напитки крепче 12
градусов. Пиво же согласно тому же закону
нельзя пить только в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, а также
во всех видах общественного транспорта. На

вопрос «а зачем пьете?» молодежь отвечала:
«Так праздник же!». Впрочем, тех, кто несмотря на «красный день календаря» решил не
портить здоровье, тоже было немало. «Есть
много способов провести праздник без алкоголя: можно развиваться духовно, можно заниматься спортом. Мы вот просто общаемся,
нам классно, и никакой алкоголь нам не нужен», - заявила нам студентка СГАКИ.
Не встретив в Струковском саду ни одного нарушителя закона, мы отправились на
третью очередь набережной. И сделали это
вовремя: прямо на газоне компания студентов, разгоряченных выпитым, решила выяснить отношения. В момент нашего появления
один из участников перепалки накинулся на
своего оппонента с кулаками. Сотрудники полиции вмешались вовремя...
А на площади Героев 21-й армии, куда мы
отправились после набережной, мы встретили еще одного молодого человека, который
неадекватно себя вел. Игорь (имя изменено
по этическим соображениям. — Прим.авт.)
заявил, что не знает, что такое наркотики,
но тут же стал уверять, что если бы ему предложили, например, покурить марихуаны,
то он отказался бы, потому что наркотики это разрушение личности. Игорь отказался
пройти моментальный тест на наличие в организме запрещенных веществ, и его отвезли
в областной наркологический диспансер, где
и протестировали. Как оказалось, наркотики молодой человек не употреблял, а просто
был очень пьян. После тестирования Игоря
отпустили.
Как рассказал «СГ» заместитель начальника управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков Николай
Беседин, подобные рейды будут продолжены
и осенью. «Проводимые мероприятия показали, что не все так плохо на территории
города, хотя в отдельных местах, в отдельных районах ситуация напряженная. На наш
взгляд, это связано с тем, что с молодежью
не занимаются, не организовывают ее досуг. Альтернативой наркотикам и алкоголю
может стать занятие другими делами — как
спортом, так и творчеством. На сегодняшний
день школа немного отстранилась от такого
занятия, как развитие личности. Хотелось бы
большего ее участия», - посетовал Николай
Беседин.
«Цели наших патрулей — профилактика,
распространение наглядной агитации против употребления наркотиков, разговоры с
молодежью, что помимо наркотиков и алкоголя есть и другие занятия. Мы рассказываем
тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, куда им можно обратиться. Я знаю, что
у наших рейдов есть как противники, так и
сторонники. Но есть одна такая фраза, что
лучше один раз зажечь свечу, чем сто раз сказать, что темнота — это плохо. Надо с чего-то
начинать», - заявил заместитель руководителя управления экономической безопасности
департамента по вопросам общественной
безопасности и контролю администрации
Самары Андрей Шебеко.

Кто-то советы слушает...

...Некоторые их игнорируют

Против наркотиков, но за... алкоголь?

НИНА ДЮКОВА

Вечером первого сентября, когда школьники после
торжественных линеек разбрелись по паркам и
скверам Самары общаться с одноклассниками,
администрация города, полиция, УФСКН
по Самарской области провели очередной
пропагандистско-контролирующий рейд.

Николай Беседин: «Альтернативой наркотикам и алкоголю может стать занятие другими делами — как спортом, так и творчеством».

МОЗАИКА
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НИ РОЖДЕНИЯ!

7 СЕНТЯБРЯ

Галай Татьяна Михайловна, председатель Совета ТОС «Шипка»
Промышленного района г.о. Самара;
Гирев Андрей Витальевич, генеральный директор ОАО
«СМАРТС»;
Малова Людмила Михайловна, председатель общественной организации «Труженики тыла — ветераны труда».

СОБЫТИЕ

«Золотая маска», новые кресла и многое
другое
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

АФИША НА 7 СЕНТЯБРЯ

Руководители ведущих театров нашего города рассказали
журналистам, что ждет самарского зрителя в новом сезоне.

ТЕАТР

Театр оперы и балета, «Царица», 18:30
«СамАрт», «Привет, Рей!»,
11:00, 14:00
«Самарская площадь», «Не
такой как все», 18:30

«Аполлон 18»
(ужасы, фантастика, триллер)

ЕЛИЗАВЕТА СУХОВА

КИНО

Д

ал старт пресс-конференции директор «СамАрта» Сергей Соколов. Он сообщил, что тюз открыл сезон 1 сентября спектаклями для детей не
только в Самаре, но и в Пестравском и Борском районах. Среди новинок сезона – оперетта Нины Чусовой «Цветет акация» (либретто Михаила Бартенева,
музыка Исаака Дунаевского). В прошлом сезоне на
лаборатории «Молодая режиссура» были представлены две работы выпускников ГИТИСА: «Макарова
месть» Кирилла Вытоптова и «Птица Феникс возвращается» Веры Поповой. Эти пробные варианты
доработают и выпустят в 2012 году.
В ноябре «СамАрт» и ГТРК представят совместный проект «20.30», посвященный будням телевизионщиков. Зрители увидят, как делаются новостные
ролики, а также поразмышляют над проблемой журналистской этики.
Сергей Соколов отметил, что в сентябре на сцене тюза вновь появится «Мамаша Кураж» – вместо
Розы Хайрулиной главную роль теперь будет исполнять Ольга Агапова. Спектакль, ставший знако-

вым для «СамАрта», является обладателем «Золотой
маски» в номинации «Лучшая работа художника».
Кстати, о «Золотой маске». В конце ноября фестиваль в выездном формате пройдет в Самаре. «СамАрт»
представит на нем «Фальшивый купон» и «Мамашу
Кураж», Театр драмы имени Горького – «Полковника
Птицу» и «Божьи коровки возвращаются на землю»
(все постановки – номинанты и лауреаты этого фестиваля разных лет). Самарские зрители смогут увидеть
спектакли «Бег» и «Гроза» Магнитогорского драматического Театра имени Пушкина и «Ветер шумит в
тополях» Театра имени Вахтангова.
Художественный руководитель театра драмы Вячеслав Гвоздков сообщил, что в этом сезоне театр
откроется необычайно поздно – 30 сентября. Это
связано с реставрационными работами в здании.
Есть вероятность, что зрителям придется некоторое
время посидеть на стульях – замена кресел (предыдущие служили в театре 28 лет) может затянуться.
Из ближайших премьер театра драмы Вячеслав
Алексеевич назвал «Дон Жуана» Сергея Щепицина
(выпускник мастерской Льва Додина) и собственную постановку «Побег из Шоушенка» по роману
Стивена Кинга.
По словам директора театра кукол Ольги Дикушиной, в новом сезоне им предстоит принять в своих стенах международный фестиваль «Радуга». Почетным гостем на нем станет Театр имени Образцова.
В планах Самарского кукольного театра – постановка «Аленького цветочка» Сергея Аксакова.
Главный художественный руководитель театра
оперы и балета Наталья Глухова напомнила зрителям, что в новом сезоне их ждут совместные проекты самарского театра и «Геликон-оперы», а также
обновленные хиты старого репертуара: «Лебединое
озеро», «Щелкунчик», «Летучая мышь». Кроме того,
Наталья Глухова напомнила о предстоящих фестивалях: «Мстиславу Ростроповичу», классического балета имени Аллы Шелест и «Басы XXI века».
Филармония, по словам директора Елены Козловой, порадует зрителей фестивалем «Самарская
осень», представлением «Легенды Жигулей» и специальной программой, посвященной Александру
Вертинскому. Кстати, мэтр выступал на сцене цирка
«Олимп» – предшественника современной филармонии.
Все заманчивые события нового сезона перечислить сложно. Нас ожидают и яркие премьеры, и
масштабные фестивали. Ясно одно: скучно в городе
не будет.

«Хочу как ты» (комедия»
«Киноплекс»: 10:30, 12:45,
15:05, 17:20, 19:40, 21:55;
«Пять звезд»: 10:10, 12:20,
14:35, 16:50, 19:05, 21:25,
23:40; «Киномечта»: 10:15,
12:35, 15:00, 17:20, 19:40,
22:05; «Каро Фильм»: 10:20,
13:20, 15:00, 17:20, 20:00,
22:20; «Киномост»: 11:00,
13:20, 17:30, 20:00, 22:30
«Челюсти» 3D (ужасы, триллер)
«Пять звезд»: 10:20, 12:15,
14:05, 18:15, 20:05; «Киномечта»: 10:20, 12:20, 14:25,
16:30, 18:30, 19:35, 20:35,
21:40, 22:40; «Каро Фильм»:
11:30, 12:20, 15:30, 18:05,
19:30, 22:15; «Киномост»:
12:35, 16:50, 18:50, 20:50,
22:50; «Киноплекс»: 17:30,
21:20
«Липучка» (комедия, криминал)
«Киноплекс»: 12:35, 20:50;
«Пять звезд»: 13:35, 18:40,
23:45; «Каро Фильм»: 13:35;
«Киномост»: 15:40
«Конан-варвар» 3D (фэнтези,
боевик, приключения)

«Киномост»: 10:05, 13:50,
17:40, 21:25, 23:00; «Каро
Фильм»: 10:05, 11:50, 17:20,
21:05; «Киномечта»: 10:30,
12:30, 14:30, 16:35, 17:30,
18:35, 19:30, 20:35, 21:30,
22:35, 23:30; «Киноплекс»:
10:40, 14:30, 18:25, 19:55,
21:40, 23:10; «Пять звезд»:
14:30, 16:10, 17:55, 21:45,
23:30

ВЫСТАВКИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ГЕВОРГА БАБАХАНЯНА
7 сентября – 20 сентября,
«Новая галерея» (ул. Молодогвардейская, 80, тел.
332-49-55)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН
2011»
7 сентября – 20 сентября,
Детская картинная галерея
(ул. Куйбышева, 139, тел. 33243-98)
«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
7 сентября – 20 сентября, художественный музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)
Персональная выставка Валентина Пурыгина.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Пять звезд»: 10:00, 12:10,
14:20, 16:30, 18:45, 21:00,
23:20; «Киномечта»: 12:15,
20:20; «Каро Фильм»: 14:15,
20:00; «Киномост»: 16:00,
19:50

Театр оперы и балета: пл. им.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 33741-51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым
инженером
ООО
«Проектно-строительное
бюро
«Гейзер»,
ОГРН 1026300532367, адрес: 443070, г. Самара, ул. Партизанская, 33, оф. 202,
e-mail:psbgeizersamara@rambler.ru , тел.277-01-69, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, пер. Монтажников, дом 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Чекмарев Наиль Зякильевич и Чекмарева
Ирина Сергеевна, проживающие по адресу: г. Самара, пер. Монтажников , д. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и
ознакомления с проектом межевого плана состоится по адресу: 443070, г. Самара, ул.
Партизанская, 33, оф. 202 10 октября 2011 года в 11.00.
Возражения по проекту и требования о проведении согласований местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 443070, г. Самара, ул.
Партизанская, 33, оф. 202 с 7 сентября по 10 октября 2011 года.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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