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?Чешскому писателю 
Ярославу Гашеку пришла 

идея написания романа 
«Похождения бравого 

солдата Швейка»  
в то время, когда  

он находился в Самаре. 
Как вы относитесь  

к идее установки  
в Самаре памятника 

 Ярославу Гашеку:
- Писатель заслужил, чтобы в 

нашем городе  его помнили

 - Ярослав Гашек — слишком 
спорная личность, чтобы 

увековечивать его память таким 
образом

- Стоит установить бюст не 
самого писателя, а героя его 
романа Йозефа Швейка: это 

будет более привлекательным 
как для самарцев, так и для 

гостей города

Чем привлечь туристов в Самару?

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884
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самарская

СТОЛИЦА 
ФУТБОЛА
И КОСМОСА

- Издан сборник прозаических и 
стихотворных произведений «Люблю 
тебя, моя Самара!» ,  авторами  которых 
являются люди с ограниченными 
физическими возможностями. Это 
не только шанс молодым авторам-
инвалидам продемонстрировать 
свои таланты,  это возможность 
достигнуть самого главного: раскрыть 
окружающим свое обостренное 
индивидуальное мироощущение, 
установить некий духовный контакт  
с окружающим миром. 

ТРАДИЦИИ
Первым делом, 
первым делом — 
самолеты!
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О ТВОРЧЕСТВЕ

ТУРИЗМ

погода на завтра   gismeteo.ru +15 +11 облачно, дождь
ветер ЮЗ, 6 м/с

давление 741
влажность 71 % курс валют сегодня   Центробанк РФ 31.82 42.85
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АКТУАЛЬНО

ПЕТР СУЧКОВ
руководитель 

городского 
департамента 

социальной 
поддержки и 

защиты населения

 ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День кадрового работника
В этот день в 1918 году ре-

шением Народного комисса-
риата юстиции была принята 
«Инструкция об организации 
советской рабоче-крестьян-
ской милиции» и созданы пер-
вые кадровые аппараты орга-
нов внутренних дел.

День испанского языка
Этот праздник попал в ка-

лендарь международных дат 
по инициативе департамен-
та Организации Объединен-
ных Наций по связям с обще-
ственностью. В 2010 году это 
подразделение выступило 
с предложением учредить 
праздники для каждого из ше-
сти официальных языков ООН.

Сергей КРУГЛОВ
Елена РИВЛИНА

До 23 октября региональный департамент туризма при 
министерстве спорта, туризма и молодежной политики планирует 
ознакомить Федеральное агентство по туризму со своими 
предложениями по развитию отрасли. 
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СОБЫТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОБЩЕСТВО 

АРМИЯ

АКЦИЯ ДЛЯ ЛУЧШИХ

ПРИЗЫВНИКОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Алексей  ПЕТРОВ

  Именно во второй половине XIX века и 
первой половине  XX века сложился уникаль-
ный архитектурный ансамбль центра Самары. 

Здесь встречаются здания, выдержанные 
в духе классицизма, построенные в традициях  
готики и древнерусского зодчества.

Но свои особенности имеют не только дома, 
но и улицы. 

Например на Саратовской (сейчас Фрунзе) 
селились разбогатевшие адвокаты, врачи и 
инженеры, интеллигенция и купечество. 

А самой престижной улицей в конце поза-
прошлого века считалась Дворянская (сейчас 
Куйбышева). Здесь располагались банки и го-
стиницы, а в первых этажах здешних домов 
размещались магазины.

На Ильинской (сейчас Арцыбушевская) 
свои дома строили богатые купцы Шихобало-
вы, Кавские и Челышевы. Здесь располага-
лись многочисленные торговые лавки и бани.

 Подготовила Юлия РОЗОВА

ФАКТинтересный

На рынке опять 
искали бомбу 

СНЕГОУБОРОЧНУЮ 
ТЕХНИКУ ГОТОВЯТ 
К ЗИМЕ 

АКТУАЛЬНО 

Алена СЕМЕНОВА 

До холодов коммунальщики проработают план 
содержания дворовых территорий в зимний 

период. На этой неделе будет создана комиссия, 
которая проверит готовность снегоуборочной 
техники к сезону. Участие в ревизии примут и со-
трудники ГИБДД.

Как отметили в городском департаменте ЖКХ, 
территории должны расчищаться не только на 
центральных улицах, но и во дворах. Представите-
лям ТСЖ советуют заранее договориться с обслу-
живающими организациями об уборке снега. «В 
городе есть 1255 жилых домов, которые относятся 
к товариществам собственников жилья, - отметил 
заместитель руководителя городского департа-
мента ЖКХ Юрий Козельский. - Эта категория 
практически не имеет собственной снегоубороч-
ной техники. Но должны быть договоренности об 
уборке территорий с управляющими компаниями. 
Районы обязаны быть в курсе этой информации и 
держать ситуацию под контролем». 

ЗА АЛЛЕЮ МОГУТ  
И ПОСАДИТЬ

Майя ВОЛГИНА 

Напомним, два дня назад пятым отделением 
полиции по Самаре было возбуждено уголов-

ное дело в отношении ООО «Барельеф». Как по-
яснили корреспонденту «СГ» в областной проку-
ратуре, именно у этой фирмы находится в аренде 
участок по адресу Вилоновская, 138, на котором,  
собственно, и находились полувековые ели.     

Уголовное дело было возбуждено по третьей 
части статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лес-
ных насаждений, совершенная в особо крупном 
размере».

Значительным по этой статье признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям или 
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 
кустарникам и лианам, который превышает 150 
тысяч рублей. 

Третья часть применяется в том случае, если 
вырубка зеленых насаждений совершена по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой. Она предусматривает наказание: штрафы от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере зарплаты или другого дохода осужденно-
го за период от трех до пяти лет. 

Кроме того, возможны и реальные сроки: ли-
шение свободы на срок от трех до шести лет с ли-
шением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Вчера на заседании общественного 
совета областной общественной 

акции «Народное признание» отобра-
ли претендентов для участия в шести 
номинациях. Всего к рассмотрению 
было принято 319 заявок на участие. 

Члены комиссии отобрали по три 
претендента на каждую номинацию 
и выставили списки на общественное 
голосование, которое будет проходить  
с 4 по 18 ноября. 

Номинация «Имя года», как всегда, 
самая востребованная, и для участия в 
ней было заявлено  более ста человек. 
Как рассказали корреспонденту «СГ» 
организаторы акции, победителем мо-
жет стать человек, достигший опреде-
ленных успехов в этом году. При этом 
род деятельности может быть самый 
разнообразный. 

По словам министра культуры Са-
марской области Ольги Рыбаковой, 

награждение победителей произойдет 
в последней декаде декабря. Каждому 
присвоят звание «Лауреат областной 
общественной акции «Народное при-
знание» 2011 года». 

Проголосовать за номинантов 
можно, вырезав анкету в одном из об-
ластных печатных изданий и отпра-
вив по указанным в ней адресам, или 
же на сайте областного правительства  
аdm.samara.ru 

Лауреатов «Народного призвания» выберут 
жители области  

Военные ждут больше контрактников

Ольга МАТВЕЕВА

Илья ПОЛЯКОВ

Стартовал осенний при-
зыв, из Самары в армию 

отправятся 560 человек. 
Всего из Самарской области 
с октября по декабрь форму 
наденут 2500 человек. Это 
половина от весеннего при-
зыва. Из них 462 человека 
останутся проходить сроч-
ную службу в Центральном 
военном округе. 

Как отмечают военные, 
среди тех, кто идет служить, 
примерно в равном коли-
честве те, у кого есть пол-
ное школьное образование, 

дипломы училищ и вузов. 
Самое большое количество 
новобранцев, как правило, 
имеют среднее професси-
ональное образование, то 
есть являются выпускника-
ми колледжей, техникумов 
и лицеев. 

Если же говорить о за-
тратах по обеспечению толь-
ко призывников, отправля-
емых в войска со сборного 
пункта Самарской области, 
то они, по данным военных, 
составляют примерно 5500 
рублей на человека, при этом 

стоимость питания на одно-
го человека в сутки составля-
ет около 220 рублей. 

Несмотря на два при-
зыва в год, армия надеется 
пополнить свои ряды слу-
жащими по контракту. По 
крайней мере, недавно пре-
зидент Дмитрий Медведев 
выразил пожелание, чтобы 
удельная доля контрактни-
ков в Вооруженных силах 
РФ с каждым годом возрас-
тала. С 1 января следующего 
года государство обещает 
военнослужащим-контрак-

тникам заработную плату 
от 30 тысяч рублей и выше, 
а также решение вопросов с   
жильем. 

Например, в планах во-
енного комиссара Самар-
ской области Александра 
Даньшина в 2011 году при-
влечь 1319 человек на служ-
бу по контракту и отправить 
286 кандидатов для обуче-
ния в 22 вуза министерства 
обороны. Но пока отобрано 
только 174 контрактника и 
71 человек - на обучение ар-
мейским специальностям. 

Во вторник утром к Кировскому 
рынку Самары прибыли все опе-

ративные службы города. В отдел по-
лиции № 3 поступил звонок о подо-
зрительной коробке. Ее обнаружили 
сотрудники рынка на лестнице, веду-
щей с моста к торговым рядам. На ко-
робке было написано «Электрический 
стабилизатор». 

На место прибыли полицейские, 
кинологи и саперы ОМОНа областно-
го главка. Взрывного устройства спе-
циалисты не обнаружили - в коробке 
лежал старый трансформатор. Это да-

леко не первая ложная тревога на Ки-
ровском вещевом рынке. 

Прошлой осенью в администрацию 
рынка пришло письмо о якобы гото-
вящемся теракте. Cотрудники самар-
ского управления ФСБ выяснили, что 
автором анонимного письма о якобы 
готовящемся теракте на Кировском 
рынке является житель Чапаевска, 
выпусник юридического факультета 
Самарского госуниверситета. Он при-
знался, что таким образом решил по-
хулиганить. Сейчас уголовное дело по 
статье «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» направлено в суд. 
Автору письма грозит до трех лет ли-
шения свободы. Настоящий же взрыв 
на рынке произошел 14 июня этого 
года. Тогда в районе торговых контей-
неров 15-летний подросток обнаружил 
металлическую банку из-под краски. 
Когда он поднял ее, произошел взрыв. 
Взрывное устройство было самодель-
ным, с часовым механизмом, начинено 
гвоздями и саморезами. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Хулиганство». Следствие пока 
продолжается.

КИРОВСКИЙ 
СНОВА

 В СВОДКАХ 



СРЕДА      12 октября 2011 года      № 193 (4712) СРЕДА      12 октября 2011 года      № 193 (4712)

3ПОДРОБНОСТИ

КОММЕНТАРИИ

ТРАДИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ  

глава Самары:

- При активном участии 
горожан мы разработали 
комплексную програм-
му развития Самары. 
Прошел год, и многое 
из намеченного удалось 
претворить в жизнь. На 
встречах с горожанами я 
отчитываюсь за взятые 
обязательства по Народ-
ной программе. Так же 
главы районных админи-
страций, руководители 
департаментов прово-
дят итоговые встречи. 
И я искренне рад, что на 
них собираются ак-
тивные горожане – те, 
кому не все равно, какой 
Самара будет завтра. 
Отчеты продолжим и 
в будущем, они станут 
обычной практикой. 
 

ВЛАДИСЛАВ 
КАПУСТИН

заместитель председателя 
правительства Самарской 
области:

- За год в Самаре сде-
лано немало. Городские 
власти начали стро-
ить конструктивный 
диалог с региональным 
правительством. Это 
позволило городу при-
влечь значительный 
объем инвестиций из 
вышестоящих бюджетов 
на развитие городско-
го хозяйства. Итоги 
деятельности мэрии за 
истекший год — пример 
того, какие результаты 
может дать честная 
работа.

ДИАЛОГ

Иван СМИРНОВ

К ноябрьскому Параду памяти 
восстановили самолет У-2

СКАЗАЛИ ПЕРЕМЕНАМ «ДА»

КРЫЛАТАЯ ЛЕГЕНДА СНОВА В ВОЗДУХЕ

Авиаинструктор 
Евгений Смирнов, 

занимавшийся 
восстановлением самолета: 

«Сделать это было 
непросто. 90 процентов 

деталей «родные».

7-го ноября в Самаре на 
площади им. Куйбышева со-
стоится Парад памяти, прове-
дение которого инициировало 
реготделение «Единой Рос-
сии». Главным участником его 
воздушной части станет ре-
конструированный самарски-
ми умельцами самолет У-2. 

В 41-м над Куйбышевом 
прошли более шестисот само-
летов. Это был единственный 
парад с участием авиации за все 
годы войны. Сейчас тот масштаб, 
конечно, недосягаем, однако ор-
ганизаторы постараются  соблю-
сти историческую достоверность. 
В небе над площадью появятся 
Як-52, «загримированные» под 
военные истребители Як-1, и ле-
генда отечественного авиастро-
ения, один из самых массовых в 
мире самолетов — У-2. Как ут-
верждают участники Самарского 

областного аэроклуба, занимать-
ся восстановлением небесного 
тихохода было непросто, ведь 
машина на 90% состоит из «род-
ных» деталей, произведенных 
в 40-е годы прошлого века. На 
аэродроме Бобровка пилоты уже 
начали совместные тренировки.

- Для нас участие в Параде па-
мяти — большая честь, и мы сде-
лаем все, чтобы  провести его на 
самом высоком уровне, - обещает 
начальник областного аэроклу-
ба, полковник запаса Геннадий 
Черковский. — Парад 1941 года 
проводился в сложной обстанов-
ке, когда фашисты подошли к 
Москве. И тем не менее это вы-
дающееся политическое событие 
в истории нашего государства со-
стоялось. Мы планируем постро-
ить машины в таких же боевых 
порядках, выполнить те же про-
ходы, что и 70 лет назад. 

Департамент управления 
имуществом 

городского округа Самара

ПРИКАЗ
 от 11.10.2011 № 2357

Об условиях приватизации 
нежилого помещения, литера 

А4, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 

Самарский район, ул. Галактио-
новская, д. 24-26

В целях реализации прогнозного 
плана приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа 
Самара на 2011 год, утвержденно-
го постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
28.07.2011 № 852, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» и Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации», 

п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 

нежилого помещения, литера А4, 
площадью 40,0 кв.м, цокольный 
этаж: комнаты № № 8-10, 12-14, рас-
положенного по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Галактионов-
ская, д. 24-26, путем продажи на аук-
ционе.

2. Установить обременение обя-
зательствами по содержанию, со-
хранению и использованию объекта 
культурного наследия регионально-
го значения.

3. Установить начальную цену 
объекта в сумме  929 000,0 руб. (без 
учета НДС).

4. Установить открытую форму 
подачи предложений о цене имуще-
ства.

5. Установить форму платежа - 
безналичный расчет, без рассрочки.

6. Аукцион провести в декабре 
2011 года.

7. Официально опубликовать на-
стоящий приказ в газете «Самарская 
Газета».

8. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа возложить на за-
местителя руководителя Департа-
мента – Холопова В.В.

    Руководитель Департамента 
С.И. Черепанов

Департамент управления 
имуществом

городского округа Самара

ПРИКАЗ 
от 11.10.2011 № 2351

Об условиях приватизации 
нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский 

район, ул. Чапаевская, 68

В целях реализации прогнозного 
плана приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа 
Самара на 2011 год, утвержденно-
го постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
28.07.2011 № 852, руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 
нежилого помещения площадью 
41,5 кв.м, цокольный этаж: комнаты 
№ 9-11, 12, 16-18, расположенно-
го по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Чапаевская, д. 68, путем 
продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену 
объекта в сумме 816 000,0 руб. (без 
учета НДС).

3. Установить открытую форму 
подачи предложений о цене имуще-
ства.

4. Установить форму платежа - 
безналичный расчет, без рассрочки.

5. Аукцион провести в декабре 
2011 года.

6. Официально опубликовать на-
стоящий приказ в газете «Самарская 
Газета».

7. Контроль за исполнением 
настоящего приказа возложить                                 
на заместителя руководителя Де-
партамента – Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
С.И. Черепанов

Дмитрий Азаров начал серию 
отчетов перед самарцами 21 

сентября. В течение нескольких 
недель он рассказал об итогах 
работы за год и о планах на буду-
щее жителям всех районов. В по-
недельник в Доме офицеров про-
шла общегородская встреча мэра 
и самарцев.  На нее также приш-
ли главы районов, руководители 
департаментов, депутаты, члены 
областного правительства. Народ 
услышал от Дмитрия Азарова о 
переменах в дорожном хозяйстве, 
в благоустройстве, о борьбе с неза-
конной торговлей и другом. 

В этом году удалось направить 
на ремонт дорог беспрецедентные 
средства - более 1,7 млрд рублей. 
В планах следующего года - рекон-
струкция улиц Луначарского, Дач-
ной, XXII Партсъезда. К выходу на 
маршруты готовятся 55 новых ав-

тобусов. В Самаре ликвидировали 
около 300 свалок, вывезли 1,5 тыс. 
незаконных киосков, восстанови-
ли и модернизировали 5,5 тыс. све-
тоточек, отремонтировали вторую 
очередь набережной, благоустрои-
ли многие дворы, скверы. В 2012-м 
власти собираются приступить к 
масштабной реконструкции парка 
им. Гагарина. 46 городских боль-
ниц и поликлиник получили сред-
ства на модернизацию. Постепен-
но улучшается состояние объектов 
культуры, образования, до конца 
года в детсадах будет открыто две 
тысячи дополнительных мест. За-
меститель председателя област-
ного правительства Владислав 
Капустин и ректор Самарского 
медуниверситета Геннадий Ко-
тельников пожелали мэру не от-
клоняться от выбранного курса.

Дмитрий Азаров отвечал и на 

Парк имени Гагарина ждут 
большие перемены, а улицу 
Луначарского реконструируют

Об этом рассказал глава Самары 
Дмитрий Азаров на встрече  
с горожанами.  

Лариса ДЯДЯКИНА

Член регполитсовета «Еди-
ной России» Владимир Дуцев, 
который регулярно привозит в 
Бобровку на экскурсии школьни-
ков, считает, что восстановление 
парада 41-го послужит хорошим 
примером для современных де-
тей. «В областном аэроклубе па-
триотическому воспитанию уде-
ляют особое внимание, каждое 
лето здесь проходят начальную 
военную подготовку школьни-
ки со всей губернии. Это по сути  
возрождение славных традиций, 
которые были у нас в Советском 
Союзе, - считает Дуцев. - И па-
рад послужит их продолжением. 
«Единая Россия» взяла на себя 
финансирование этих меропри-

ятий, восстановление самолетов, 
которые примут участие в воз-
душном параде». 

Следующая задумка самар-
ских энтузиастов — восстановле-
ние штурмовика Ил-2, которые 
выпускали и у нас в городе. Воз-
можно, эта машина откроет воз-
душную часть парада, посвящен-
ного 70-летию Великой Победы. 

вопросы из зала. Горожане интере-
совались расселением из ветхого жи-
лья, борьбой с лоточной торговлей, 
развитием пос. Прибрежный, обе-
спечением жильем тружеников тыла, 
открытием ярмарок, строительством 
метро, судьбой 81-й школы. Ната-
лья Кузнецова, жительница дома 33 
по Волжскому проспекту,  поведала: 
капремонт, проведенный в 2009 году, 
сделали некачественно. Люди никак 
не добьются гарантийного ремонта 
ни от подрядчика, ни от управляю-
щей компании. Дмитрий Азаров от-
ветил: подрядчик обязан устранить 
недоделки. «Разберемся с этой орга-
низацией», - пообещал мэр. 

Еще людей волновало будущее 
11-го троллейбусного маршрута. 
Руководитель городского департа-
мента транспорта Владимир Титов 
пояснил: сейчас по маршруту ходят 
автобусы «Фиат Дукато». Однако 
горожане парировали, что не видели 
их. Дмитрий Азаров поручил Влади-
миру Титову лично прокатиться на 
«автобусе-фантоме». Председатель 
попечительского совета самарского 
спортивного лицея Ирина Справ-
чикова попросила под медкабинет 
помещения, которые сегодня за-
нимает музей клуба «Крылья Сове-
тов». «Мы даже не знаем, работает 
ли он», - рассказала она. Мэр пред-
ложил вместе побывать в этом музее 
и посмотреть, как там пропаганди-
руется здоровый образ жизни. 
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ЭКОНОМИКа

Столица футбола и КоСМоСа
В случае если на 

о бщер о ссийском 
уровне самарские варианты при-
влечения внутренних туристов в 
регион будут одобрены, то наша 
область получит финансовую 
поддержку из федерального бюд-
жета. Как заявил на последнем 
заседании общественного сове-
та руководитель департамента 
Михаил Мальцев, необходимо 
до 23 октября сформировать ряд 
знаковых для нашей области со-
бытий, которые интересны не 
только самарцам, но и гостям из 
других регионов. 

Естественно, первым делом 
вспоминаются фестивали, на ко-
торые и так приезжают гости из 
других городов — Грушинский, 
«Платформа» и «Рок над Вол-
гой». Однако только ли ими мо-
жет привлечь Самара российско-
го туриста? 

Не претендуя на лавры обще-
ственного совета при областном 
департаменте туризма, «СГ» по-
пыталась предложить другие 
бренды Самары, которые смогут 
привлечь в столицу региона ино-
городних туристов. Бытует мне-
ние, что в Самаре три бренда уже 
созданы и ничего нового выдумы-
вать не стоит. Речь о самых краси-
вых девушках, ракетостроении и, 
как это ни  неоднозначно звучит,  
- пивной столице России. Каким 
образом должны быть материа-
лизованы эти бренды - тут тоже 
несколько мнений. От некоего 
логотипа красавицы-самарчанки 
до сети семейных кафе под эгидой 
самарского октоберфеста. 

Есть мнение, что с косми-
ческой столицей региона тема 

пока еще совершенно не развита. 
Безусловно,  настоящая ракета на 
проспекте Ленина - это здорово и 
интересно. Однако сеть рестора-
нов с космической едой из тюби-
ков, турпоездки в сборочные цеха 
ЦСКБ-«Прогресс» и возмож-
ность прокатиться на центрифуге 
в спейс-парке - это пока еще поч-
ти необсуждаемое будущее.

- Разумеется, людям, которые 
интересуются историей космоса, 
есть что посмотреть в Самаре, - 
уверен проректор СГАУ по науке 
и инновациям Андрей Проко-
фьев. - Например,  у нас в уни-
верситете  есть музей, в котором 
представлено крупнейшее собра-
ние отечественных авиационных 
двигателей в мире. В музее ФГУП 
ГНПРКЦ «ЦСКБ—Прогресс» есть 
очень много  интересных экспо-
натов, которые могут привлечь 
туристов в Самару — со времен 
Великой Отечественной и до эры 
пилотируемой космонавтики. Од-
нако тут могут возникнуть про-
блемы в связи с тем, что «Про-
гресс» - предприятие секретное.

По словам Андрея Проко-
фьева, безусловным «хитом» для 
гостей СГАУ, в том числе и ино-
странцев,  является бункер Ста-
лина. С ним согласна и директор 
Самарского краеведческого музея 
Людмила Кузнецова. «Разуме-
ется, про Куйбышев времен Вели-
кой Отечественной войны можно 
рассказать много интересного — у 
нас есть эвакуированные дипмис-
сии, заводы, есть бункер Стали-
на, который пользуется большой 
популярностью среди туристов. 
И фильмы сняты, и люди едут, 
чтобы посмотреть его. Но их чис-

ло пока невелико», - сетует Люд-
мила Кузнецова. По ее мнению, 
привлечь туристов может только 
крупное событие международно-
го уровня, например, чемпионат 
мира по футболу.

Еще одним интересным брен-
дом могут стать Жигулевские 
горы. Помимо красивых видов 
«Волжской Швейцарии» Жигу-
ли известны своими легендами. 
«Жигулевские горы могли бы 
стать очень привлекательным 
направлением. Многие едут в 
Шотландию посмотреть на лох-
несское чудовище, и это притом, 
что ученые уже доказали, что 
Несси не существует. Тем не ме-
нее местные власти делают все, 
чтобы поток туристов не прекра-
щался, вплоть до фальсификаций. 
У нас же под боком Жигулевские 
горы, где и снежного человека 
видели,  и НЛО летают часто. То-
льяттинские уфологи выпустили 

целый сборник материалов про 
паранормальные ситуации в Жи-
гулях, но люди в России о них не 
знают», - считает руководитель 
Волжской группы по изучению 
аномальных явлений Геннадий 
Белимов. 

Еще одним брендом Самары, 
способствующим привлечению 
в наш город туристов,  могут 
стать «Крылья Советов». Ездят 
же люди со всего света на матчи 
«Барселоны» или «Манчестера»! 
Разумеется, у самарской коман-
ды есть такие фанаты, которые 
ездят за командой в другие го-
рода, но есть и иногородние бо-
лельщики, которые приезжают на 
матчи «Крыльев» в Самару. «И в 
Москве, и в Питере, и, например, 
в Краснодаре есть болельщики, 
которые ездят на «Металлург» 
болеть за «Крылья». Чтобы таких 
преданных фанатов стало боль-
ше, нужен результат игры «Кры-

льев», - заявил «СГ» президент 
ПФК «Крылья Советов» Виктор 
Развеев.

В общем, чем заинтересовать 
туриста в Самаре,  понятно. Оста-
ется только развивать эти и дру-
гие направления. Например, на 
федеральные деньги.
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«Промышленный салон» в Самаре стал традиционным
Елена РИВЛИНА
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В десятом, юбилейном, 
«Промышленном са-
лоне» работают более 
двухсот российских и за-
рубежных участников. 
В его рамках состоится 
Восьмой инновационно-
промышленный форум. 
Тематикой выставки охва-
чены ключевые секторы 
региональной промыш-
ленности — машиностро-
ение, станкостроение, 
двигателестроение, ме-
таллообработка, а также 
перспективные направ-
ления — нанотехнологии, 
автоматизация производ-
ства, защита окружающей 
среды и т.д. Общий вес 
экспозиции — более 150 
тонн.  

Людям, 
которые 

интересуются 
историей и 

космосом, есть 
что посмотреть 

в Самаре.

1

-А ты здесь что ищешь? - спра-
шивает один солидно оде-

тый мужчина  другого.
- Да, понимаешь, производ-

ство у меня работает, станков 
полно, а вот с техобслуживанием 
- проблема. Вот, надеюсь, найду 
здесь специалистов.

Это только один из диалогов, 
звучавших вчера на открытии  
Десятой международной специ-
ализированной выставки «Про-

мышленный салон» в ВЦ «Экспо-
Волга». Выставка эта, кстати, 
может показаться интересной не 
только профессионалам. Кроме 
огромного количества каких угод-
но станков (корреспондент «СГ» 
обнаружил робота-сварщика, 
координатно-расточной агрегат, 
компрессоры) здесь представле-
ны уборочные машины, маски и 
кофры под них  и даже скромная 
реклама продажи станков б/у 

на листе формата А4. Интерес-
ные экспозиции представлены 
Союзом машиностроителей и, 
конечно, почетными гостями са-
лона — промышленниками из 
Швейцарии. Открывая выставку,  
теперь уже региональный ми-
нистр экономического развития, 
инвестиций и торговли Владис-
лав Капустин подчеркнул: «Про-
мышленный салон» — это одно 
из важнейших событий. И такие 

встречи, выставки необходи-
мы. Ведь Самарская область по-
прежнему входит в список наи-
более развитых промышленных 
регионов России. И приятно, что 
несмотря даже на кризисный пе-
риод, несмотря на трудности эта 
выставка смогла стать традицион-
ной». Напомним, 7 октября этого 
года Владислав Капустин ушел с 
должности регионального мини-
стра промышленности и возгла-

вил министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области. На открытии 
салона на вопрос «какие шаги вы 
собираетесь предпринимать в но-
вой должности?» Владислав Ка-
пустин заявил, что одна из основ-
ных задач сейчас — интеграция 
регионального промышленного 
потенциала в общемировое про-
странство. И,  конечно, будущее 
за инновациями.



5

СРЕДА      12 октября 2011 года      № 193 (4712) СРЕДА     12 октября 2011 года      № 193 (4712)

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ - 
КТО?

Алена СЕМЕНОВА

ОСТРЫЙ ВОПРОС

КОПИЛКА 
НАРОДНЫХ ИДЕЙ

Защитники животных надеются, что со 
временем проблему контроля за чис-

ленностью собак удастся решить с помо-
щью одной только стерилизации.  Пред-
седатель экологической общественной 
организации «Живая планета — детям» 
Ульяна Самсонова отмечает, что таким 
образом уже удалось изменить ситуа-
цию с бродячими животными в Санкт-
Петербурге. Мэрия Самары прораба-
тывает варианты организации работы 
питомника, который, как предполагается, 
разместится в Куйбышевском районе. На 
2012 год городским департаментом стро-
ительства и архитектуры предусмотрены 
денежные средства в размере 35 млн 900 
тысяч рублей на разработку проектно-
сметной документации и строительство 
муниципального приюта для бездомных 
животных на 800 особей. А депутат город-
ской Думы Александр Гусев уверен, что 
уменьшить количество брошенных жи-
вотных можно, если ввести штрафы для 
нерадивых владельцев. «Чтобы решить 
проблему бродячих животных, нужно уве-
личивать ответственность людей за своих 
питомцев», - уверен он. 

НЕ НАШ МЕТОД
Пока одни горожане подкармлива-

ют щенка, поселившегося у них во дворе, 
другие осуждают этот поступок. Считают, 

что от бродячих животных добра не жди: 
оставшиеся без присмотра звери могут 
быть агрессивными. В одном из мест-
ных интернет-сообществ даже появилась 
группа «активистов», решивших само-
стоятельно бороться с братьями нашими 
меньшими. Например, блогер с ником 
vresto рекомендует, не дожидаясь специ-
альной службы, просто травить собак. По 
его мнению, это более простой способ, 
чем ожидание профессионалов, которые 
проверят заявку жителей и цивилизован-
но проведут отлов. 

- О том, насколько законны действия 
людей, пытающихся травить собак, лучше 
расскажут юристы, - пояснил начальник 
отдела технического надзора за работами 
по благоустройству и озеленению город-
ского департамента благоустройства и эко-
логии Леонид Дюгаев. - Если они способ-
ны так поступать, пусть это останется на их 
совести. Требуется бродячему животному 
эвтаназия или стерилизация, сегодня ре-
шают ветеринарные врачи. После опера-
ции собаке дают время оправиться и воз-
вращают на место поимки. Подчеркну, что 
отловом животных по муниципальному 
контракту занимается специализирован-
ная организация. Эта работа проводится 
по заявкам, которые формируют районные 
администрации на основе обращений жи-
телей и общественных организаций. 

По данным на сентябрь 2011 года спе-
циалисты Самарской городской станции 
по борьбе с болезнями животных успели 
осмотреть порядка 9950  бродячих собак. 

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Пока некоторые горожане самостоя-

тельно занимаются «зачистками», самар-
ские волонтеры всеми силами стараются 
помочь бездомным животным. Мало кто 
знает о том, что у нас в городе есть обще-
ственная организация общества защиты 
животных «Участие», которая помогает 
попавшим в беду собакам и кошкам. Во-
лонтеры забирают больных животных к 
себе домой, лечат и стараются пристроить 
в добрые руки. «Люди должны гуманно 
относиться к братьям нашим меньшим, - 
уверена опекун безнадзорных животных, 
представитель «Участия» Галина Евгра-
фова. - В этом направлении требуется 
вести просветительскую и воспитатель-
ную работу. Тяжело видеть на улицах бро-
шенных и больных зверей, это особенно 
травмирует детей. Такого просто нельзя 
допускать». 

Волонтеры не раз спасали животных 
от верной гибели. Например, член прав-
ления общественной организации «Уча-
стие» Ирина Блинова  смогла угово-
рить хозяев не усыплять здоровую собаку 
прямо в лечебнице. Шестилетняя Кира 

В Самаре появится первый муниципальный 
питомник для бездомных собак 

Самарские волонтеры стремятся защитить животных от произвола 
людей. Городские службы поддерживают их в этом деле.  

— метис французского бульдога — стала 
заложницей непростых отношений в се-
мье хозяев: супруги решили развестись, 
и домашний питомец сразу стал никому 
не нужен. Ирина забрала собаку прямо из 
ветклиники «Кот и пес», где ей должны 
были сделать смертельный укол. Бывшей 
любимице повезло, что в тот день она слу-
чайно встретила  представителя общества 
защиты животных. Сейчас Кира живет в 
поселке Алексеевка с  новыми хозяевами, 
которые с удовольствием о ней заботятся.

Кстати, сотрудники городского де-
партамента благоустройства и экологии 
также стараются помогать безнадзорным 
животным. На их счету - устроенные судь-
бы нескольких отловленных собак. Среди 
них - алабай, бульдог и стаффордширский 
терьер. После отлова животные попадают 
в ветклинику поселка Управленческий, 
где их стерилизуют и делают прививки. А 
уже отсюда желающие могут взять собаку 
домой. Как подчеркнул Леонид Дюгаев, 
департамент совсем не против сотрудни-
чества с волонтерскими организациями. 
«Мы готовы пойти навстречу активистам. 
Если они займутся просветительской ра-
ботой с населением, это будет замечатель-
но», - уверен он. 

Сегодня волонтеры стремятся еще и 
к тому, чтобы официально осуществлять 
общественный контроль за отловом без-
домных собак. На заседании рабочей 
группы по решению вопросов регулиро-
вания численности безнадзорных живот-
ных при городской Думе добровольцы 
высказали свои предложения. Как отме-
тила Галина Евграфова, диалог выдал-
ся  конструктивный. «В следующий раз 
депутатам будет представлен проект об 
участии волонтеров в работе с бродячими 
животными, - рассказала она. - Мы плани-
руем создать группу быстрого реагирова-
ния, куда смогут позвонить жители, если 
вдруг обнаружат на улице больное живот-
ное. Для этого нам потребуется  какое-то 
оборудование и спецодежда. Также наши 
единомышленники могли бы контроли-
ровать деятельность организации по от-
лову животных, чтобы исключить случаи 
негуманного обращения c собаками. Та-
кая практика в России уже имеется». 

Добровольцы настроены серьезно — 
за каждым районом Самары планируется 
закрепить активистов, которые смогут 
выезжать на отлов бродячих собак и их 
ветеринарное обследование. 

У горожан есть и свои предложе-
ния как решить проблему бездомных 
животных. Например, наша чита-
тельница Ирина Петрова разрабо-
тала в этом направлении целый про-
ект. «Надо включить в квитанцию об 
оплате коммунальных платежей но-
вую строку: содержание приюта для 
бездомных животных, - предлагает 
самарчанка. - А плату установить в 
размере одного рубля. Этот рубль не 
откажется заплатить никто, ведь все 
солидарны в том, что бездомных жи-
вотных быть не должно. Но эти день-
ги, умноженные на количество семей 
в городе, превратятся в 300-400 ты-
сяч рублей в месяц. Их можно тра-
тить на уход за животными. Кроме 
того, на Птичьем рынке можно уста-
новить бесплатный модульный па-
вильон для котят и щенков, которых 
смогут забрать все желающие, если 
арендаторы согласятся. А в качестве 
крайней меры сделать бесплатной 
процедуру усыпления в ветклиниках 
новорожденных животных». 

Сотрудники городского департамента благоустройства  
и экологии также стараются помогать безнадзорным животным. 
После отлова животные попадают в ветклинику поселка 
Управленческий, где их стерилизуют и делают прививки.  
А уже отсюда желающие могут взять собаку домой.
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С этой выездной проверки начал свою 
работу  в должности  руководителя 
департамента здравоохранения  Владимир 
Горячев. Начал с наболевшего... 

Областные и городские 
власти проинспектировали 
ход капитального 
ремонта в учреждениях 
здравоохранения Самары
Наталья Белова

Модернизация

В состав инспекции вошли пер-
вый вице-мэр Самары Вик-

тор Кудряшов, министр здра-
воохранения области Геннадий 
Гридасов, директор Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Виктор 
Мокшин, а также представители 
строительных организаций. 

Первым объектом  их при-
стального внимания  оказалась 

детская инфекционная больница 
№5. И не случайно. Именно она 
значится в  черном списке медуч-
реждений Самары, из-за которых 
лишился поста прежний руково-
дитель департамента Валерий 
Кириллов. Нарекания вызывали 
и медленные темпы, и качество 
ремонтных работ, проходящих  в 
рамках федеральной программы. 
Груды кирпича при входе в зда-

ние,  строительный беспорядок  в 
больничных коридорах и контра-
стирующие с общей картиной уже 
оштукатуренные стены отделения 
реанимации, доведенного до со-
стояния  полуготовности.

- Этот объект является по сути 
самым проблемным в реализации 
программы модернизации, - от-
метил после осмотра   Владимир 
Горячев (на верхнем снимке в 

центре). -  Самое главное, что мы 
наблюдаем позитивное движе-
ние. На стройке много рабочих,  
процесс  идет. Я полагаю, что уже 
через две-три недели эта полови-
на корпуса будет  сдана  под ключ 
и готова к приему больных. Оче-
видно,  такие объекты нуждаются 
в более пристальном внимании 
со стороны руководства города и 
области. Мы сейчас как раз  и за-
нимаемся  тем, что ускоряем про-
цесс.

Владимир Горячев отметил, 
что хотя назначение на пост ру-
ководителя для него оказалось 
и неожиданным, ситуация в го-
родском здравоохранении ему 
понятна. И первое, на что  он 
собирается обратить внимание,    
— это  выполнение федеральной 
программы, особенно в части ка-
питальных ремонтов. 

Следующими пунктами ин-
спекторской проверки в этот день 
стали   горбольница №8 и медсан-
часть №2. Здесь также полным 
ходом идут ремонтные работы, 
причем в ГБ№8 они уже при-
ближаются к заключительному 
этапу. Особенно  близки к фини-
шу   операционный блок, три кли-
нических отделения больницы и 
помещения поликлиники. Как от-
метили проверяющие, это медуч-

реждение будет одним из круп-
ных современных хирургических 
стационаров города, поскольку 
здесь представлены все хирурги-
ческие службы. 

- В целом по программе мо-
дернизации мы выходим уже на 
половинное освоение средств, 
предусмотренных на капиталь-
ные ремонты, – оценил ситуацию 
в области министр здравоохра-
нения Геннадий Гридасов. - За 
оставшиеся два с половиной ме-
сяца все объемы работ должны 
быть завершены. Из 285 объек-
тов здравоохранения, в которых 
в этом году были запланированы 
ремонты, пятьдесят уже  готовы. 
По остальным картина  разная. 
И, конечно, отстающие объекты 
находятся под пристальным вни-
манием министерства здравоох-
ранения и социального развития.  
Самара  в этом ряду занимает ме-
сто середнячка, и мы направляем 
все усилия на то, чтобы  изменить 
ситуацию к лучшему. Думаю,  
проблема будет снята. 

К сведению, капитальный ре-
монт по программе модернизации 
здравоохранения проводится в 
71-м лечебно-профилактическом 
учреждении области, 21 из кото-
рых находится в областном цен-
тре. 

Пора ускориться

ОбществО

Несколько лет назад существовал в России 
социальный проект «Банк времени». Это  
волонтерская программа, основанная на простом 
принципе: помоги другому  и помогут тебе.  А потом  
она плавно сошла на «нет».

И розетку починят, и чистоту наведут
Наталья Белова

Клуб полезных идей

В этом необычном «банке» люди обмени-
вались услугами (тем, что умеют и лю-

бят делать), оценивая их стоимость затра-
ченным на проделанную работу временем. 
Правда, просуществовал  проект недолго, 
как-то не прижилась в народе идея «вре-
менных услуг». А вот придуманный самар-
ским ТОСом «Струковский»  социальный 
проект «Соседи» благополучно существует 
уже больше десяти лет. Принцип его тоже 
прост и удобен. Созданный  банк прожи-
вающих на территории ТОСа специалистов  

помогает жителям решать  их житейские 
проблемы. 

- Так  уж сложилось, что  на территории 
Ленинского района две трети населения 
- люди пожилые, - говорит председатель 
ТОСа «Струковский» Надежда Курапова. 
- И когда мы в 1998 году создавали нашу ор-
ганизацию, то провели анкетирование жи-
телей и поняли, что они не всегда доволь-
ны работой социальных и коммунальных 
служб. То плотника трудно найти, то элек-
трика. И мы организовали  службу, благо-

даря которой люди  могут оказывать друг 
другу помощь, скажем так, по-соседски.  
Ведь сколько специалистов  уже на пенсии, 
не работают  по профессии, а руки-то у них 
золотые. И в отличие от вечно занятых  тру-
дящихся  граждан и время свободное есть, и 
желание подзаработать. Мы  выясняем ин-
тересы жителей, а они  уже договариваются 
с мастерами  об услугах и оплате.

Сегодня в этой базе данных значатся  
плотники, электрики, техники, учителя и 
даже переводчики. Вот сломала, например, 

как  «соседи» людям Помогают
шейку бедра пожилая пенсионерка, и пона-
добилось ей телефон из коридора в комнату 
перенести. В телефонной службе у нее за это 
приличные деньги запросили, а  она вызвала  
через  базу данных дядю Васю, и он ей  всего 
за пятьдесят рублей телефонный кабель про-
тянул.

Наталья Петровна Самогорова, пе-
дагог на пенсии, с удовольствием берется за 
подготовку детей к школе, медсестра Ната-
лья Михайловна Меркулова  по утрам из-
меряет давление своим пожилым соседкам, а 
выпускница Самарского университета Галия 
Газизова занимается английским с детьми 
— ей нужна языковая практика, а детям — 
знания. А координатор этого проекта  Ирина 
Алексеевна Фролова, медик по специаль-
ности, консультирует родственников боль-
ных людей - как ухаживать за лежачими, что  
нужно делать. 

В этот  «банк специалистов» стали об-
ращаться и посторонние организации. То в 
ЖЭУ электрик срочно понадобится, то по 
весне близлежащий магазин уборку затеет. 
Местные тети Маши  и дяди Пети  розетку 
починят и чистоту наведут  не хуже  серьез-
ных  компаний и заметно дешевле. 
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7ОфициальнОе ОпубликОвание

Департамент управления имуществом
 гороДского округа самара

прикаЗ 
от 11.10.2011 № 2352

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, 66

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 73,7 кв.м, цокольный 
этаж: комнаты № 3, 5, 6, 7, 9, 10, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Чапа-
евская, д. 66, путем продажи на аукционе.

2.Установить начальную цену объекта в сумме 1 538 000,0 руб. (без учета НДС).
3.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Аукцион провести в декабре 2011 года.
6.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Департамент управления имуществом 
гороДского округа самара

прикаЗ 
от 11.10.2011 № 2353

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, 80

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 46,1 кв.м, подвал: комнаты № 
1-6, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80, путем продажи на 
аукционе.

2.Установить начальную цену объекта в сумме  1 011 000,0 руб. (без учета НДС).
3.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Аукцион провести в декабре 2011 года.
6.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Департамент управления имуществом 
гороДского округа самара

прикаЗ 
от 11.10.2011 № 2356

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, 56/ ул. Венцека, 50
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 

округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 163,3 кв.м, подвал: комнаты № 
11, 12, 14, 15, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, 
56/ул. Венцека, 50, путем продажи на аукционе.

2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3.Установить начальную цену объекта в сумме  3 799 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Департамент управления имуществом гороДского округа самара
прикаЗ 

от 11.10.2011 № 2354
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ул. Льва Толстого, 116/97
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-

га Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А2, площадью 26,4 кв.м,  1 этаж: 
комната № 34, 2 этаж: комната №58, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. 
Ленинская/ул. Льва Толстого, д.116/д.97, путем продажи на аукционе.

2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3.Установить начальную цену объекта в сумме  611 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Департамент управления имуществом гороДского округа самара
прикаЗ 

от 11.10.2011 № 2355
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 103
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 

округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 59,6 кв.м, подвал: комнаты № 15-
17, 52, 53, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103, путем 
продажи на аукционе.

2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3.Установить начальную цену объекта в сумме  1 207 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Департамент управления имуществом гороДского округа самара
прикаЗ 

от 11.10.2011 № 2358
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, 51
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-

га Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 84,6 кв.м, подвальный этаж: ком-
наты № 19, 20, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 51, пу-
тем продажи на аукционе.

2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3.Установить начальную цену объекта в сумме 882 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Администрация 
городского округа

Отдел приема граждан Управления по работе с обращениями граждан
ул. Куйбышева, 120, каб.4, тел. 332-30-77
График работы:
Понедельник - четверг  8.30 - 17.30, Пятница 8.30 – 16.30
Обеденный перерыв 12.30-13.18, Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Железнодорожного
 района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Г.С.Аксакова (Желябова), 4, тел. 310-34-64
График работы:
Понедельник, вторник, четверг 8.30-17.30, Пятница 8.30–16.30
Обеденный перерыв 12.30-13.30
Среда – технический день
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Кировского района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Свободы, 194, тел. 958-96-65
График работы:
Понедельник - среда 8.30 - 17.00, Четверг 10.00-17.00
Пятница 8.30 – 16.00
Обеденный перерыв 13.00-13.48
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Красноглинского 
района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. С.Лазо, 11, тел. 950-35-12
График работы:
Понедельник – четверг 8.30 - 17.45, Пятница 8.30 – 16.30
Обеденный перерыв 12.30-13.30
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Куйбышевского 
района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Зелёная, 14А, тел. 330-36-50
График работы:
Понедельник - среда 8.30 - 17.30, Четверг – технический день
Пятница 8.30 – 16.30
Обеденный перерыв 12.30-13.18
Суббота, воскресенье – выходной

перечень  отделов по работе с обращениями граждан администраций районов и администрации городского округа

Администрация 
Ленинского района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Самарская, 203, тел. 337-03-44
График работы:
Понедельник – пятница 8.30 - 17.30
Обеденный перерыв 12.30-13.18
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Октябрьского района

Сектор по работе с обращениями граждан
ул. Ново-Садовая, 19, тел. 337-17-57, 337-08-97
График работы:
Понедельник - среда 8.30 - 17.30, Четверг – технический день
Пятница 8.30 – 16.30
Обеденный перерыв 12.30-13.18
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Промышленного района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Краснодонская, 32А, тел. 995-92-84
График работы:
Понедельник – четверг 8.30 - 17.30, Пятница – технический день
Обеденный перерыв 12.45-13.30
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Самарского района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Некрасовская, 40, тел. 333-32-96
График работы:
Понедельник – среда 8.30 - 17.30, Пятница 8.30-16.30
Четверг – технический день
Обеденный перерыв 12.30-13.18
Суббота, воскресенье – выходной

Администрация 
Советского района

Отдел по работе с обращениями граждан
ул. Мориса Тореза, 155А, тел. 262-79-35
График работы:
Понедельник – пятница 8.30 - 17.30, Обеденный перерыв 12.30-

13.18
Суббота, воскресенье – выходной
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кроссворд

ни рождения! Д

мозаика

12 октября
Козлов Максим Александрович, заместитель руководителя аппа-
рата Правительства Самарской области - руководитель департамента 
государственного управления;
Коныгина Наталья Дмитриевна, заведующая МУК г.о. Самара 
«СМИБС» - библиотекой филиалом № 7.

АФиША нА 12 октября, средА

копилка народных идей

 Акция «САмАрСкой ГАзеты» 

Уважаемая редакция «Самарской Газеты»!
Мне очень нравится ваша акция «Копилка на-

родных идей», и я хочу принять в ней участие. Осо-
бенно меня волнует  - и как учителя биологии, и как 
жителя Самары - проблема мусора в нашем городе! 

В этой связи у меня есть несколько предложений 
по сбору и утилизации отходов, которые, по моему 
мнению, сохранят окружающую среду. Итак, если 
бы мэром была я...

«из мусора растут цветы»
Было бы неплохо, например, выращивать цветы 

на созданном из мусора биогумусе или биотопливе. 
Для производства такого грунта потребуются отхо-
ды из мусоропроводов и контейнеров.  Здесь важно, 
какой материал  будет задействован в производстве. 
А это те отходы, которые подвергаются гниению 
и не выделяют вредные вещества:  пищевые, но не 
плесневелые; бумага, но с типографской краской; 
картон, древесина, но неокрашенная и нелакиро-
ванная. Практически не гниют пластик, пластмасса, 
полиэтилен, целлофан... Вредные вещества - фор-
мальдегид - выделяют ДВП и ДСП.

Собранный и рассортированный мусор прес-
совать в брикеты. Так  материал будет удобнее 

транспортировать. А чтобы сократить расходы по 
выращиванию цветов - построить оранжерею или 
теплицу непосредственно в городе.  А вот на грун-
те, полученном таким образом, выращивать грибы, 
овощи не рекомендую, так как они идут в пищу.

«кирпич» из пластика
Автор этой идеи — волгоградский изобретатель 

В.И.Курило, заведующий лабораторией ОАО «ВНИ-
ИПТ химнефтеаппаратуры». Суть этой инновации - 
промышленная переработка пластиковых бутылок 
в небольшие гранулы, которые затем перемешива-
ются в определенной пропорции с песком, цемен-
том и водой. Из полученной сырьевой смеси фор-
мируются строительные блоки. Применение таких 
«кирпичей» при строительстве коттеджей позволит 
снизить стоимость жилья по сравнению с кирпич-
ной кладкой в три раза (по ценам 2008 года). 

От себя добавлю:  кроме пластиковых бутылок 
может быть использовать пенопласт упаковочный. 
Этот материал при растирании превращается в гра-
нулы. Это экономично, экологично для окружаю-
щей среды. Другой вопрос: безопасно ли жилье, по-
строенное из такого сырья?   

Успехов и удачи в работе!

Наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возника-
ли какие-то идеи по поводу обустройства жизненного 
пространства родного города. Это бы я сделал так, а вот 
это так. «СГ» готова предоставлять газетную площадь 
для публикации ваших предложений. Пусть это станет 
своеобразной копилкой народных идей. А чтобы акция 
по-настоящему заработала, будем направлять ваши по-
желания в городскую администрацию. В конце каждого 
месяца мэр города Дмитрий Азаров и специалисты его 
команды рассматривают идеи, поданные самарцами. Возможно, что-то получит ре-
альное воплощение. Авторов наиболее интересных предложений отметим ценными 
призами, в числе которых телевизор. 

Обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; samgazeta@mail.ru; 
тел. 979-75-83.

отходы в доходы

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, 
- расскажите об этом на страницах «СГ»

МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» 
предлагает   принять   участие    в   проведении   открытого 

конкурса на оказание клининговых услуг. Извещение  
о проведении открытого конкурса размещено  
на официальном сайте www.smetro.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Талиповой Ириной Игоревной,  квалификационный аттестат
№ 63-11-129, почтовый адрес 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров,  д.24, кв. 13, контакт-

ные телефоны (846) 979-11-77, 8-906-341-81-21, адрес электронной почты: talipova63@mail.ru в 
отношении  земельного участка с кадастровым номером 63:01:01 08 003:555, расположенного по 
адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Мечникова, 1а, ГСК-101, гараж 86 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Шибаев Владислав Алексеевич, почтовый адрес: г.Самара. ул. Же-
лябова, д.3, кв.54 контактный телефон: 8-909-344-70-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара. ул. Льва Толстого, д.69  10 ноября 2011 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования можно по 
тому же адресу или по контактным телефонам в срок до 10 ноября 2011 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Мечникова 1а, ГСК-101, гараж № 85.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПО ГОрИзОНтАлИ: 1. Отделка из кружева у во-
рота мужской рубашки. 3. Самая известная из греческих 
гор 5. Какая рыба часто встречается в банке с томатным 
соусом? 7. Княжеский или боярский слуга, управлявший хозяйством в 
старину на Руси 8. Имитация воздушным гимнастом падения, закан-
чивающаяся вздохом облегчения у публики 9. «Засланец». Работал 
бы на нас - был бы разведчиком 11. Изба, у которой совсем крыша 
съехала 13. Что меняет трагик, переквалифицировавшийся в комики? 
14. Ядовитое дерево, описанное Пушкиным. 15. «Лет десяток с плеч 
долой, в ... танца с головой» 

ПО ВертИКАлИ: 1. Прошлогоднего снега у такого зимой не вы-
просишь 2. Какое строение служит для превращения снопов в «герба-
рий»? 3. Лиственное деревце, крона которого никогда не желтеет 4. 
Свою первую ... златокудрый Аполлон исполнил в честь победы над 
чудовищным Пифоном 5. Кто составит компанию моту в прожигании 
денег? 6. Какой античный сосуд опустошали древнегреческие алкого-
лики? 9. Выходит в «люди», выходя в дамки 10. Сильное воздействие 
воды на плотину 11. Про эту борьбу можно написать книгу «Два тол-
стяка» 12. Иннокентий Шниперсон из кинокомедии «Ширли-Мырли» 
Владимира Меньшова по отношению к Василию Кроликову.

ОтВеты НА КрОССВОрД От  7 ОКтября 2011 г. 
По горизонтали: 5. Взятка. 6. Ловкач. 10. План. 11. Стринги. 12. Срам. 

17. Отёл. 18. Риелтор. 19. Ирак. 20. Огурец. 21. Подать. 25. Авар. 26. Склероз. 
27. Морж. 28. Корт. 30. Страсть. 33. Леса. 34. Анкета. 35. Смерть. 

По вертикали: 1. Озон. 2. Якут. 3. Гонг. 4. Бакс. 7. Сласть. 8. Житель. 9. 
Массаж. 13. Олигарх. 14. Пипетка. 15. Договор. 16. Система. 22. Свёкор. 23. 
Черпак. 24. Артист. 29. Тина. 31. Тётя. 32. Тьма. 33. Лото.

теАтр
Театр оперы и балета, «Аню-
та», 18:30
Театр драмы, Ladies` Night, 
18:00
«СамАрт», «Очень простая 
история», 18:00

концерты
«Вечера хоровой музыки», 
филармония, 18:30

кино
«Елена» (драма, мелодрама)

«Каро Фильм»: 13:10, 17:25; 
«Киноплекс»: 14:15; «Пять 
звезд»: 15:50, 20:50, 22:10

«Мой папа - Барышников» 
(комедия)
«Пять звезд»: 10:30, 18:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:15; «Киноплекс»: 12:25

«Вдребезги» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 17:00, 
23:50; «Киномост»: 10:30, 
14:30, 18:40, 22:40; «Каро 
Фильм»: 11:05, 14:50, 18:35, 
22:20; «Пять звезд»: 18:20, 
22:05

«Дом грез» (триллер, драма, 
детектив)
«Киноплекс»: 10:10, 14:00, 
17:50, 21:40; «Каро Фильм»: 
10:15, 14:30, 18:45; «Пять 
звезд»: 10:15, 14:05, 17:55, 
21:45; «Киномост»: 16:25, 
20:15, 22:10

«Погоня» (бое-
вик, триллер, драма, детектив)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:50, 19:25, 23:55; «Ки-
ноплекс»: 12:15, 22:15; «Пять 
звезд»: 16:25, 22:15

«Полночь в Париже» (фэнтези, 
мелодрама, комедия)
«Киномост»: 10:05, 11:50, 
17:00, 20:50; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 16:30; «Каро 
Фильм»: 11:00, 15:25, 22:00; 
«Киноплекс»: 16:25, 22:35; 
«Пять звезд»: 16:30, 20:10

выстАвки
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СТАНИСЛАВА ЩЕГЛОВА
12-20 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
332-23-50)

«МАТЕРИЯ ПЕЙЗАЖА»
12-27 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
332-23-50)

«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
12 – 14 октября, музей имени 
Петра Алабина (ул. Ленинская, 
142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
12 – 14 октября, галерея «Ва-
вилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)

контАктнАя
инФормАция:

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: ПЛ. 
КУЙБЫшЕВА, 1, ТЕЛ. 332-25-09
ТЕАТР ДРАМЫ: ПЛ. ЧАПАЕ-
ВА,1, ТЕЛ. 333-33-48
ТЕАТР «САМАРТ»: УЛ. ЛЬВА 
ТОЛСТОГО, 109, ТЕЛ. 333-21-69
ФИЛАРМОНИЯ: УЛ. ФРУНЗЕ, 
141, ТЕЛ. 333-25-45

Идея от С. БОНДАРЕНКО

Идеи от С. БОНДАРЕНКО


