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ПОДВОДИМ ИТОГИ
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:

?
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38%
8%
– Стоит установить бюст не самого писателя,
а героя его романа Йозефа Швейка: это
будет более привлекательным как для
самарцев, так и для гостей города
– Писатель заслужил, чтобы в нашем городе
его помнили
– Ярослав Гашек – слишком спорная
личность, чтобы увековечивать его память
таким образом

КРИМИНАЛ

УСТАНОВКА
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Фальшивые «тысячи»
разбрелись по Самаре

РЕЗУЛЬТАТ

стр.

В Самаре закончилась модернизация
одной из трех НФС

ФУТБОЛ
Шампанское иногда может
быть валидольным

Иван СМИРНОВ

Вчера на насосно-фильтровальной станции № 2,
расположенной в Студеном овраге, начало работать
оборудование ультрафиолетового обеззараживания воды.
ХАЙНЦ
ВАЛЬТЕР
директор
департамента по
сотрудничеству
со странами СНГ
Федеральной
палаты экономики
Австрии:

КОНТАКТЫ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

- В Самаре мы наблюдаем
более высокий уровень
развития промышленности
по сравнению
с другими регионами.
Есть перспективы
сотрудничества
в сельском хозяйстве,
стр. 2
машиностроении...
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МОДА ПО СЕЗОНУ
САМАРСКИЙ МОДНЫЙ ПРИГОВОР

14 и 15 октября в культурноразвлекательном центре «Звезда»
прошел XI фестиваль моды
и театрального костюма «Поволжские
сезоны Александра Васильева»
Павел БОЛЬШОВ

Главной его темой стало пятидесятилетие
первого полета человека в космос. Как
и большинство культурных событий
в этом году, фестиваль был посвящен
.7
160-летию Самарской губернии.
стр
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ДАТА

18 октября 1947 года в 10 часов 47
минут на полигоне Капустин Яр состоялся запуск первой отечественной баллистической ракеты А-4.
Она поднялась на высоту 86 километров и достигла поверхности Земли
в 274 километрах от места пуска. Из Капустина Яра были совершены запуски
первых советских баллистических ракет конструкции Сергея Королева Р-1,
Р-2, Р-11, Р-5 и созданных на их базе
геофизических ракет, а также баллистических ракет конструкции Михаила
Янгеля Р-12 и Р-14. 16 марта 1962 года
Капустин Яр из ракетного полигона
превратился в космодром. Сегодня это
крупнейший
научно-исследовательский и испытательный центр.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

ТРАНСПОРТ

Изменены схемы
движения двух
троллейбусных
маршрутов
Юлия РОЗОВА

З

авершилась реконструкция контактной сети разворотного кольца
троллейбуса на узле ул. Советской Армии – ул. Антонова-Овсеенко.
В связи с этим были скорректированы маршруты движения троллейбусов
№ 15 и № 16. Напомним, ранее первый
ходил от завода «Металлург» до кольца ул.Советской Армии, теперь же его
маршрут продлен до железнодорожного вокзала.
Троллейбус № 16 ранее следовал от
кольца ул. Советской Армии - Антонова-Овсеенко до шестого причала речного вокзала. Сейчас его маршрут короче: от Губернского рынка до шестого
причала.

НАКРЫЛИ
ЕЩЕ ОДИН
ИГРОВОЙ
КЛУБ
КРИМИНАЛ

Он действовал
на территории…
овощной базы
Алексей ПЕТРОВ

И

гровой клуб располагался в Самаре
на территории овощной базы №3
на улице Олимпийской. Этот адрес сотрудникам полиции хорошо известен.
В конце мая во время проведения
совместной профилактической операции «Нелегальный мигрант» сотрудники областного управления Федеральной миграционной службы и ГУВД уже
пресекали здесь деятельность незаконного игорного заведения. В тот день его
выручка составила 30 тысяч рублей.
Полицейские вывезли 23 игровых автомата.
Во время очередного визита оперативников в конце прошлой недели
выяснилось - клуб опять действует! На
этот раз помимо игровых аппаратов
с купюроприемниками обнаружили и
компьютеры, подключенные к серверу
с играми. Работал нелегальный бизнес
по простой схеме: посетитель за определенную сумму покупал код, вводил
его и играл. В случае выигрыша деньги
выплачивала администратор. Документов на оборудование и аренду помещения предоставить она не смогла.
В настоящее время оперативники устанавливают имя организатора
игрового клуба. Сотрудники полиции
вывезли 17 аппаратно-программных
комплексов. Позже материал проверки
поступит в суд.
Как правило, организатора незаконного игорного бизнеса ждет штраф
от двух до трех тысяч рублей и конфискация оборудования с последующим
его уничтожением.
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АЛЬПИЙСКИЙ ИНТЕРЕС
КОНТАКТЫ

Австрийцы вложат деньги
в самарскую экономику
Юлия ЖИГУЛИНА, Илья ПОЛЯКОВ

В

чера в гостинице «Холидей Инн» состоялось открытие экономической миссии
Австрийской Республики в Самарской области. Это событие
проходит в рамках работы Российско-Австрийского делового
совета, сопредседателем которого является губернатор Владимир Артяков. Представители
16 австрийских компаний обсудили перспективы сотрудничества с местной бизнес-элитой.
«Мы находим новые точки соприкосновения, которые
наиболее интересны как для
австрийской стороны, так и для
нас. Особенно это касается сферы жилищно-коммунального
хозяйства и экологии. Наиболее
актуальны для нас проекты, связанные с повышением качества
чистой воды. Я думаю, что шаг
за шагом наше сотрудничество
укрепляется, и мы ждем от этой
встречи определенного прорыва», - заявил на встрече министр
экономического развития, инвестиций и торговли Владислав
Капустин.
Европейские
бизнесмены
готовы к сотрудничеству и могут

уже сейчас предложить поволжским коллегам оборудование
для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, металлургической
промышленности, ресторанных
комплексов и таксомоторных
парков. «В Самаре мы наблюдаем более высокий уровень
развития промышленности по
сравнению с другими регионами. Мы видим перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, машиностроения,
пищевой переработки, энергоэффективности, защиты окружающей среды, переработки
отходов и создания возобновляемых источников энергии»,
- поделился планами директор
департамента по сотрудничеству
со странами СНГ Федеральной
палаты экономики Австрии
Хайнц Вальтер.
Обсуждение принципиально
важных для обеих сторон вопросов продолжилось в стенах
мэрии. Делегацию встречал первый заместитель главы Самары
Юрий Ример. Он отметил, что
Самару и Австрию связывают
давние дружеские отношения:
«В последнее время Самара раз-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

ПОЕДУТ
ПО-НОВОМУ

18 октября 2011 года

вивается активнее, чем многие
соседние города. Я думаю, что у
нашего сотрудничества хорошие
перспективы, поскольку экономические показатели предыдущей совместной работы очень
высокие. Мы готовы создавать
австрийским инвесторам комфортные условия».
Господин Вальтер пояснил,
что его коллеги имеют полную
информацию обо всех австрийских предприятиях: чем они
занимаются и на что способны.
Поэтому в случае необходимости самарской стороне точные
сведения будут представлены в
короткий срок. «Например, мы
сможем предоставить вам обширный список специалистов в

БРОСЬ СИГАРЕТУ!

сфере раздельного сбора мусора.
Австрия является ведущей страной в Европейском Союзе по решению этой проблемы. И наши
эксперты могли бы помочь вам с
разработкой концепции», – сказал Хайнц Вальтер.
Наибольший интерес у
австрийских гостей вызвала
перспектива
сотрудничества
на базе свободной экономической зоны, расположенной в
Тольятти. В 2007 году делегация австрийских бизнесменов
уже посещала Самару, чтобы
оценить инвестиционные возможности региона, сегодня европейцы уже готовы перейти к
тесному сотрудничеству и партнерским отношениям.

ИНИЦИАТИВА

Мэрия поддержала проект «Закон для всех», направленный
на пропаганду здорового образа жизни
Алена СЕМЕНОВА

Ц

ель этой социальной программы — напомнить продавцам о законодательном
запрете на продажу табачных изделий детям и подросткам.
По мнению активистов, коммерсанты
должны уметь определять несовершеннолетних среди покупателей и тактично
отказывать им в приобретении сигарет.
Именно поэтому для торговцев организовывают тренинги, которые помогут им не
только соблюдать букву закона, но и избе-

гать конфликтных ситуаций. Уже прошли
два первых семинара под общим названием «Этика в продажах - сумей сказать
«нет».
Как пояснил руководитель городского
департамента потребительского рынка и
услуг Валерий Моргунов, мэрия против
предпринимателей-нарушителей. Первый
заместитель главы Самары Юрий Ример
написал открытое письмо сотрудникам
торговых предприятий, в котором предла-

гает объединить усилия в соблюдении запрета на курение подростков и детей.
Тренинги должны принести положительные результаты по борьбе с вредной
привычкой, считает председатель краснодарского общественного совета по проблеме
подросткового курения Светлана Чернышова: «Мы уверены, что торговые работники, прошедшие наше обучение, ни при каких
обстоятельствах не нарушат закон и не продадут сигарету несовершеннолетнему».

СМИ ИЛИ НЕ СМИ
МЕДИА

Журналисты и блогеры обсудили актуальные проблемы сетевых
изданий
Сергей КРУГЛОВ

В

Самарском государственном университете состоялся круглый стол «Актуальные
проблемы
интернет-журналистики и блогов». Студенты
СамГУ, ведущие блогеры губернии и руководители региональных СМИ обсуждали, считать ли интернет-дневники и
социальные сети альтернативой традиционным медиа —
газетам, радио, телевидению и
новостным порталам.
По мнению блогера и специалиста по продвижению

Андрея Асташкина, 99% населения абсолютно не волнует,
являются ли блоги СМИ: «Тем
более что очень часто журналисты сами выступают блогерами».
По мнению руководителя
медиагруппы «Ваш Выбор»
и главного редактора портала SamaraToday Александра
Барышева, блоги — не СМИ
и никогда ими не станут. «Существуют три вида каналов
информации — традиционные медиа, незарегистриро-

ванные новостные порталы и
блоги».
«Я полностью согласен с
Константином Эрнстом, который заявил на днях, что Интернет не вытеснит ни телевидение, ни газеты. Блоги просто
являются еще одним средством
коммуникации. К сожалению,
иногда веб-журналы напоминают надписи на заборе», - заявил директор МП «Самарская
Газета» Вадим Аитов.
Как считает интернет-пользователь greatgonchar, блоги

можно сравнить с авторской
колонкой в газете: «Основная
цель — заставить людей обсуждать это в комментариях. Отличие только в том, что блогер
может писать на любую тему, а
журналисту нужен социально
важный информационный повод».
В итоге участники круглого стола пришли к выводу, что
каждый сам решает — является
блог средством массовой информации или нет. И голосует
своими посещениями.

подробности
вторник

18 октября 2011 года
ЖКХ

Контрольная
среда
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Установка на чистую воду
Результат

Завтра во все
дома Самары
должно
поступить
тепло
Андрей Федоров,
Лариса Дядякина

З

начительная часть вчерашнего оперативного совещания при главе города была посвящена старту отопительного
сезона. По данным городского
департамента ЖКХ, на 10 часов вчерашнего дня тепло уже
подавалось в 75% жилых домов и 89% социальных объектов. Дмитрий Азаров заявил,
что на завершение работы он
отводит два дня. Понятно, что
из-за локальных аварий могут
оставаться без тепла отдельные здания, но в целом подключение к системе отопления
должно быть завершено в среду.
«Главы районов должны
знать каждый дом, как говорится, в лицо, - дал установку мэр. - Если управляющие
компании не успевают, значит,
должны работать круглые сутки. Устраивайте ночные рейды, проверяйте, что и как они
делают». Дмитрий Азаров порекомендовал подчиненным
лично обзвонить аварийные
службы УК и принять меры,
если возникают проблемы с
их вызовом. Он также напомнил, что надо готовиться к выпадению осадков, проверить
укомплектованность
городских служб и управляющих
компаний сотрудниками, наличие инструментов, отработать алгоритм взаимодействия
районных администраций с
хозяйствующими субъектами,
которые должны убирать прилегающие территории.
Глава города отдельно обратил внимание на две теплоснабжающие организации, на
которые уже поступают жалобы - ООО «Росна» и ОАО
«ЗИМ-Энерго». «Отопительный сезон официально начался 12 октября, а они только
сегодня запускают котельные.
Ситуация повторяется из года
в год, значит, работать с ними
надо по самой жесткой программе», - уверен мэр.
Как сообщил «СГ» заместитель руководителя городского
департамента ЖКХ Юрий Козельский, с 26 октября, когда
все системы войдут в рабочий
режим, начнет работать «горячая телефонная линия». Сюда
жители смогут сообщать о проблемах с подачей тепла. А пока
по всем возникающим вопросам горожане могут обращаться в районные администрации
к оперативным дежурным и в
управляющие компании. Аварийные ситуации обещают
устранять оперативно. В Самаре круглосуточно будут работать 90 бригад и 57 спецмашин
с полным комплектом инструментов и материалов.
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усковую кнопку нажали
губернатор
Владимир
Артяков и глава Самары
Дмитрий Азаров. Введение
в эксплуатацию нового оборудования стало своего рода подарком для сотрудников МП
«Самараводоканал» к 125-летию предприятия, которое
отмечалось на днях. А воду,
очищенную по всем мировым
стандартам, будет получать
почти треть горожан — жителей Кировского, Промышленного, Советского и Октябрьского районов.
Как заявил директор МП
Дмитрий Астраханцев, новое оборудование позволит
совсем отказаться от первичного хлорирования воды, а
общий объем используемых
химикатов снизить на 8085%. По словам специалистов,
основной плюс от использования ультрафиолета состоит
в том, что обеззараживаемая
вода не меняет состав и свой-

ства. Финансовые вливания в
модернизацию оборудования
муниципального предприятия
составили более 230 млн рублей. Это средства регионального, городского бюджетов и
собственные вложения Самараводоканала.
Владимир Артяков сообщил, что областное правительство и городская администрация
планируют
модернизировать две другие
фильтровальные
станции,
которые эксплуатирует МП.
«Тогда нам можно будет с
уверенностью говорить о том,
что Самараводоканал работает на самых современных
мощностях, применяет самое
современное оборудование,
- сказал глава региона. - Думаю, что в перспективе мы
обязательно это сделаем, нужно только рассмотреть возможности финансирования».
По словам Дмитрия Азарова,
использование воды, очищенной по новым технологиям,
позволит повысить качество

жизни горожан.
Вчера губернатор и мэр
пообщались и с сотрудниками
Самараводоканала. Речь зашла не только о перспективах
развития предприятия, улучшившихся условиях труда,
но и о бытовых проблемах.
Работники МП спрашивали о
том, что делается для решения проблемы нехватки мест
в детских садах, модернизации поликлиник и больниц,
интересовались, будет ли продолжен масштабный ремонт
городских дорог. Гости пообещали, что объемы дорожного
ремонта будут сохранены. В
детских садах Самары до конца года в общей сложности
будет открыто две тысячи дополнительных мест, уже отобраны 10 площадок для строительства новых дошкольных
учреждений. В текущем году
в городе капитально отремонтируют 17 медицинских
учреждений, в следующем
году работы будут вестись уже
на 24 объектах.

комментарии
Владимир Артяков
губернатор Самарской области:

- В перспективе надо модернизировать
все фильтровальные станции,
работающие в городе. Тогда нам
можно будет с уверенностью говорить
о том, что Самараводоканал
работает на самых современных
мощностях, применяет самое
современное оборудование, а жители
получают самую качественную
питьевую воду.

Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Воду, подготовленную по новой
технологии, будут получать
крупнейшие густонаселенные районы
города. Я очень рад, что такой проект
удалось реализовать. Ведь известно,
что наше здоровье напрямую зависит
от качества воды. А новый уровень ее
очистки – это и новое качество жизни
горожан.

На пути к успеху
общество

В Самаре подвели итоги
творческого конкурса
«Надежда, Вера и Любовь»
Юлия РОЗОВА

Его цель проста - выявить юные
таланты в возрасте от 14 до 17
лет и дать им возможность
развиваться.

О

рганизатором с 2004 года выступает фонд социального развития «Надежда» при поддержке
Самарской губернской Думы.
- Творческий конкурс «Надежда, Вера и Любовь» проводится в
память о школьном учителе, почетном работнике образовательных учреждений Самарской области, талантливом представителе
педагогической династии (более
600 лет семейного педагогического стажа) Надежде Смирновой.
Объявленный конкурс оказался
очень востребованным и получил

широкое распространение: в нем
приняли участие ребята, которые
делают первые шаги в творчестве,
не только из школ Кировского
района, но и всей Самары, - подчеркнул в своей приветственной
речи председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.
Заявки на участие направили
около 50 учащихся из 15 самарских
школ. Финал конкурса прошел в
школе №112, где спикер областного парламента вручил благодарности Самарской губернской Думы
президенту фонда «Надежда»

Владимиру Смирнову и директору школы № 112 Светлане Романовой. Работы финалистов жюри
оценивало по нескольким номинациям: «Творческое вдохновение»
(стихи, поэмы, басни, сказки, рассказы, повести, драматургические
произведения), «Надежда, Вера,
Любовь» (стихотворения и прозаические работы, посвященные
160-летию Самарской губернии и
425-летию Самары) и «Космос как
предчувствие» (номинация посвящена 50-летию первого полета человека в космос).

Юные авторы читали свои
произведения, хотя для многих
это стало нелегким делом: сказались торжественность и волнение.
Но гости не замечали заминок литераторов и принимали выступления аплодисментами.
Лучшие работы конкурса этого
года будут опубликованы в пятом
сборнике «Надежда, Вера и Любовь», который выйдет в апреле
2012 года. Всего же за время существования конкурса вышло четыре поэтических сборника молодых
авторов.

ЭКОНОМИКА
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РЕГИОН СВОБОДЫ
ТЕХНОЛОГИИ

Самара получила 40 миллионов
на информатизацию
Сергей КРУГЛОВ

Региональные власти сэкономят на программном
обеспечении, используя отечественные разработки.
КОММЕНТАРИЙ
ОЛЕГ СУРНИН

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

руководитель самарского
Центра компетенции
свободного программного
обеспечения:

Н

а минувшей неделе Самарская область стала территорией свободного программного
обеспечения. Руководитель департамента
информационных
технологий и связи Самарской
области Станислав Казарин
и генеральный директор ОАО
«Концерн «Сириус» (ГК «Ростехнологии») Леонид Ухлинов
подписали соглашение о сотрудничестве в рамках формирования
«Национальной
программной
платформы» и практического
использования свободного программного обеспечения в госсекторе на территории Самарской
области.
Напомним, свободное программное обеспечение — это тот
«софт», который можно свободно
устанавливать, изменять и распространять. Правительство Самарской области планомерно вводит его в органах государственной
власти. Во-первых, в отличие от
привычных программ на него не
надо покупать лицензию (что существенно экономит бюджет), а
во-вторых, его можно изменять
под нужды пользователя. «Надеюсь, что мы как можно быстрее
установим единообразие программного обеспечения в различных государственных структурах
и устраним зависимость информационных систем государственных организаций от зарубежных
производителей, а также сэкономим бюджетные средства и поддержим российских разработчиков программного обеспечения»,
- заявил Станислав Казарин.
По словам генерального директора ОАО «Концерн «Сириус»
Леонида Ухлинова, Самарская область в пятерке регионов, где органы государственной власти активно вводят свободное программное
обеспечение. «Сейчас есть четыре
региональных отраслевых центра
компетенции — в Новосибирске,

Кирове, Петербурге и Самаре — и
один отраслевой — в Иркутске. В
вашем регионе активно работает
и развивается электронное правительство. Самара — сосредоточение всех отраслей экономики,
и поэтому надежное и свободное
программное обеспечение в этом
регионе просто необходимо», заявил Леонид Ухлинов.
Как рассказал «СГ» Станислав
Казарин, использование высоких технологий для предоставления государственных услуг населению активно развивается не
только в регионе, но и в городе.
В частности, на минувшей неделе региональное правительство
выделило Самарской городской
администрации почти 40 миллионов рублей на создание условий
для доступа горожан к муниципальным услугам через Интернет.
В целом на развитие электронногосударственных порталов в регионе выделено 98 миллионов.
Также господин Казарин рассказал «СГ», что в ближайшее
время в нашей стране начнется разработка национального
электронного почтового ящика.
В настоящий момент ГИБДД переходит на видеофиксацию нарушений. Стоимость почтовой
рассылки уведомлений просто колоссальна. Поэтому есть вариант
сделать эту систему эффективнее
— сфотографировать нарушение
и отправить его в электронном
виде водителю по почте. Таких
примеров масса. В настоящий момент решается и вопрос доступа к
Cети тех людей, которые не могут
себе позволить приобрести компьютер и оплатить Интернет. «В
Самарской области есть разветвленная сеть интернет-киосков, в
ближайшее время мы будем увеличивать их количество. Также
есть пункты коллективного доступа в почтовых отделениях», - рассказал Станис лав Казарин.

- Центрам компетенции
отводится важная роль в
реализации перехода органов
исполнительной власти и
местного самоуправления
на новые технологии в
рамках «Национальной
программной платформы».
Наиболее актуальными
задачами помимо
распространения и внедрения
свободного программного
обеспечения являются его
техническое сопровождение
и обеспечение высокого
качества консультационной
помощи и методической
поддержки. Сегодня центры
компетенции обладают
всеми необходимыми
ресурсами для того, чтобы
решить поставленные задачи
на очень высоком уровне.
Консолидация политической
воли и эффективной
поддержки бизнеса при
решении обозначенных
государственных задач будет
являться залогом успеха.

СПРАВКА « СГ»
Адреса интернет-киосков в
Самаре:
Администрация Ленинского района, ул. Садовая,
243. Время работы: 9.00
— 18.00. Администрация
п.г.т. Прибрежный Красноглинского района, ул. Труда,
8. Время работы: 9.00 —
18.00.  Администрация Промышленного района (общественная приемная), ул.
Краснодонская, д. 32а. Время работы: 9.00 — 18.00  .
Администрация Советского
района, ул. М. Тореза, 155.
ГУ Центр занятости населения, ул. Фрунзе, 115-117.
Время работы : 9.00 — 18.00

КСТАТИ
В интернет-киоске жители
региона могут узнать новшества федерального и регионального законодательства,
записаться на прием к врачу, забронировать путевку
в детский лагерь, оплатить
штрафы ГИБДД, узнать, готов ли загранпаспорт, и так
далее.

ТЫСЯЧИ ИХ!
КРИМИНАЛ

Полиция призывает
самарцев к бдительности
Дмитрий РОМАНОВ

ГУВД по Самарской области
предупреждает: в столице
региона снова активизировались
фальшивомонетчики.

В

основном они изготавливают купюры номиналом в
тысячу рублей. В настоящий момент значительное количество
подобных купюр находится в
обороте. На первый взгляд отличить «тысячу», выпущенную
незаконно, от вполне легальной купюры тяжело — подделки изготовлены на двухслойной
бумаге, которая по жесткости
сравнима с бумагой подлинных
банкнот и имеет характерный
хруст при перегибе. На фальшивках есть водяные знаки и
защитные волокна, надпись
«Билет Банка России» на лицевой стороне купюры и метка для
слабовидящих людей - такая же,
как и на подлинниках. Фальшивые купюры могут светиться
в ультрафиолетовых лучах. На
данный момент полностью обезопасить себя от появления в кошельке «нелегальной» тысячи
можно только при помощи ин-

фракрасного детектора. Кстати,
подозрительную купюру можно проверить в любом банке —
кредитные учреждения обязаны
проводить подобный тест.
Вероятность получить фальшивую банкноту в обычном банкомате крайне мала — перед тем
как загрузить деньги, их «просвечивают».
В случае если вам все-таки не
повезло и вы стали обладателем
«несанкционированной» банкноты, специалисты ГУВД по Самарской области настоятельно
рекомендуют обратиться с заявлением в ближайшее отделение
полиции. Фальшивку у вас изымут и составят акт. А вот настоящую банкноту того же номинала,
к сожалению, не выдадут. Однако по данному факту будет возбуждено уголовное дело, и если
фальшивомонетчика поймают,
то гражданин сможет предъявить
ему иск.

СПРАВКА « СГ»
Список наиболее распространенных вариантов серий и номеров
поддельных купюр достоинством 1000 рублей
аЛ № 12…..
гТ № 37…..
оЗ № 76…..
тН №33…..
аЛ № 21…..
еХ № 47…..
оМ № 41…..
тН № 42…..
аЛ № 24…..
зЯ № 34…..
оМ № 91…..
тН № 57…..
аЛ № 70…..
иН № 70…..
оН № 37…..
тП № 21…..
аЛ № 97…..
иП № 24…..
оН № 73…..
тП № 72…..
аМ № 24…..
иП № 62…..
оП № 91…..
тП № 97…..
аЯ № 58…..
иС № 53…..
оР № 44…..
ьЛ № 37…..
бВ № 24…..
лП № 60…..
сВ № 54…..
ьМ № 32…..
бВ № 54…..
лТ № 17…..
сМ № 94…..
ьМ № 34…..
бЗ № 23…..
лТ № 36…..
сН № 73…..
ьМ № 72…..
бК № 57…..
мХ № 84…..
сХ № 51…..
ьН № 37…..
бК № 87…..
мЯ № 80…..
тЛ № 57…..
ьН № 86…..
гН № 71…..
оЗ № 54…..
тМ № 10…..
эБ № 20…..

безопасность
вторник
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Береженого Бог бережет,

или Маленькие хитрости крупного дела
знайте

Что поможет избежать появления пожара?
Евгения ВАСИНА
Олег СЛАВИН

Пожирающее пламя способно за считанные секунды уничтожить
все ваше имущество. Еще страшнее подвергнуть опасности
жизнь. Чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно быть
готовым к предотвращению беды. Так какие же они, нехитрые, но
необходимые вещи для пожарной безопасности?
адуматься о безопасности
своего жилища нужно сразу во время строительства или
отделочных работ. Чтобы случайная искра не привела к нежелательным
последствиям,
специалистами были придуманы и разработаны огнезащитные материалы, использование
которых сводит опасность к
минимуму. Комплекс необходимых мер включает в себя огнебезопасные утеплители, составы
и покрытия для обработки поверхностей, подверженных возгоранию или воздействию высоких температур.

Правильный выбор

Важно!

Как известно, лучше всего
горит дерево. Поэтому очень
важно защитить деревянные
поверхности и максимально
продлить процесс, когда они не
горят, а дымят без прямого воспламенения. Как правило, для
этого используют лакокрасочные материалы, замазки и пропитки. Эти составы не только
защищают от возгорания, но и
декорируют поверхность.
С металлическими конструкциями все иначе. Металл при
пожаре теряет свою прочность,
поэтому здесь наиболее эффективны вспучивающиеся краски
и обмазки, которые снижают
высокотемпературные повреждения.
Для защиты тканей и ковровых покрытий используют антипирены — вещества, содержащие
замедлители горения (фосфаты
аммония, буру, хлорид аммония). А для сохранности оболочек электрокабелей применяют
вспучивающиеся тонкослойные
покрытия на основе органических связующих.
Эти вещества общедоступны.
Их можно найти практически

в любом строительном магазине. Чтобы выбрать правильный
огнезащитный состав, нужно
учитывать следующие факторы:
огнезащитную эффективность,
гарантийный срок хранения, гарантийный срок эксплуатации.
Однако лаки, краски и пропитки лишь замедляют распространение огня, но не останавливают его. Каждый школьник
знает, что самое лучшее средство для борьбы с огнем — огнетушитель. Хотя бы в единичном экземпляре он должен
быть в каждом доме, а хранить
его нужно в таком месте, чтобы
легко достать в случае необходимости.

Такие разные внутри

Огнетушители бывают нескольких видов: жидкостные,
пенные, углекислотные, аэрозольные (хладоновые), порошковые и комбинированные. Разберемся, что же это значит.
Жидкостные огнетушители
применяют в основном при возгорании твердых материалов
органического происхождения:
древесины, ткани, бумаги и прочего. Их основной компонент вода в чистом виде, вода с добавками поверхностно-активных
веществ, усиливающих ее огнеборческую способность, либо
водные растворы минеральных
солей. Эти огнетушители просты в использовании и обслуживании. Однако водные растворы
минеральных солей очень негативно воздействуют на их корпус, вызывая ржавчину.
Аэрозольные огнетушители
используются для тушения возгораний горючих жидкостей,
твердых веществ, электроустановок под напряжением. При
работе с ними надо соблюдать
технику безопасности: их содер-

Вся пожарно-техническая продукция
должна приобретаться у предприятий, имеющих лицензию органов
Государственной противопожарной
службы. Это гарантирует ее надежность.
Помните, перед введением огнетушителя в эксплуатацию проводится
первоначальная проверка: внешний
осмотр, проверка комплектации и состояния места его установки. Что касается технического обслуживания,
то оно включает в себя периодические осмотры, ремонт, испытания и
перезарядку: не реже чем раз в пять
лет каждый огнетушитель должен
быть разряжен и очищен от остатков
огнетушащего вещества.

жимое людям вдыхать нежелательно.
Сбить огонь в электроустановках под напряжением до
1000 ватт, а также потушить
материалы, которые горят при
доступе воздуха, помогут углекислотные огнетушители. Но,
пользуясь ими, нельзя прикасаться оголенными частями тела
к раструбу огнетушителя: при
тушении температура падает
до -750 градусов Цельсия, что
может привести к термическим
ожогам.
Пенные химические огнетушители имеют широкую область применения. Но их нельзя
использовать, когда огнетушащий заряд является проводником электрического тока. Дело
в том, что в подобном заряде содержится серная кислота, поэтому необходимо проявлять максимум осторожности при работе
с ним, используя необходимые
средства химической защиты.
К тому же огнетушители этого
типа имеют узкий температурный диапазон работы и нужда-

справка «СГ»

З

ются в перезарядке (один раз в
год).
Огнетушащая способность
воздушнопенных огнетушителей в 2,5 раза выше, чем у химических. Предназначены они для
тушения всех горючих материалов кроме электроустановок под
напряжением. Однако диапазон
их температурного применения
также узок.
Самые распространенные,
простые в использовании и
безопасные - порошковые огнетушители. Их применяют для
ликвидации возгораний всех
классов и видов. Из их недостатков можно отметить только то, что после использования
огнетушителя не всегда удается
убрать используемый порошок.
Выбрать правильный огнетушитель, определиться с количеством и правильным месторасположением помогут «Правила
пожарной безопасности в РФ».
Необходимую
консультацию
могут дать и в территориальном
подразделении Государственной
противопожарной инспекции.

Правила пожарной безопасности для жилых зданий:
1. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
2. Запрещается: эксплуатация газовых приборов при утечке
газа; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи); проведение ремонта наполненных газом баллонов.
3. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны)
баллонов с газом должны быть плотно закрыты.
4. Здания высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно устройство на каждые 30
человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные
спасательные устройства должны храниться в доступном
месте, имеющем соответствующее обозначение.
Эти и другие пункты подробно расписаны в «Правилах пожарной безопасности в РФ»

виды огнетушителей

комментарий
Владимир МОСТОВОЙ
руководитель
управления
гражданской
защиты:

- Я бы не
советовал
пропитывать
вещи
или предметы в доме
огнеустойчивыми жидкостями
самостоятельно: правильно
сделать это у вас вряд ли
получится. Если вы выбрали
этот способ защиты
дома, лучше обратиться к
профессионалам. Из простых,
но действенных методов
кроме огнетушителя я бы
посоветовал вот что. Купите
большую веревку и прикрепите
ее к батарее. Сверните
и уберите в специально
оборудованное место рядом с
окном — небольшой шкафчик. В
случае опасности вы сможете
спуститься по ней. Еще один
вариант — пожарный шланг,
который можно хранить под
раковиной. При возгорании
его можно надеть на кран
и протянуть к очагу огня.
Это более действенно, чем
носить воду ведрами, которых
под рукой в нужный момент
может и не оказаться. И
конечно же, если у вас на
окнах стоят решетки, не
закрывайте их намертво: в
случае необходимости они
должны легко открываться
изнутри.

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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В ОЖИДАНИИ
ПЕРЕМЕН

РАЙОНЫ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Городские службы благоустраивают Самару

Алена СЕМЕНОВА

КОМАРЫ И ЗАПАХ

Алена СЕМЕНОВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Жительница дома №30 по ул. Пионерской Лидия Никитина недовольна
состоянием их подвала: его постоянно
затапливает. В итоге в подъездах комары и неприятный запах. «Мы не знаем,
как бороться с этой проблемой, - пожаловалась «СГ» Лидия. - А кроме этого
уже три года подряд нам подключают
отопление где-то в конце октября. На
мой взгляд, это очень поздно. Нельзя
ли изменить ситуацию?».

По заявкам жителей
на проблемных
территориях
появляются
детские площадки
и новые зеленые
насаждения.

ДВОР ПРЕОБРАЗИЛСЯ

Придомовая территория на улице Войкова,
34 не так давно была далека от идеала, несмотря на все старания жильцов поддерживать порядок и чистоту. Здесь явно недоставало благоустроенной площадки для игр. Ребятишкам из
соседних домов негде было погулять. Но после
того как местные активисты выиграли конкурс
«Двор, в котором мы живем», в нем произошли кардинальные перемены. На радость мамам
и малышам появилась замечательная детская
площадка. Установлены специальное оборудование, новые качели, спортивные снаряды.

ВЫВЕЗЛИ ЛИШНЕЕ

На ул. Самарской, 114, где раньше
была контейнерная площадка, образовалась несанкционированная свалка. Жители предпочитали выносить мусор в привычное место, а не проходить несколько
шагов до других контейнеров. В итоге
территория выглядела удручающе: грязные пакеты, куски фанеры, битое стекло...
По поручению городского департамента благоустройства и экологии в этом
дворе оперативно навели порядок. Теперь
здесь чисто.

НЕПОРЯДОК
С КАНАЛИЗАЦИЕЙ

Как сообщили нам жильцы дома
по улице Мичурина, 139а, уже больше
двух недель у них не работает канализация. В итоге все отходы через трубы
попадают в подвал. «На наши многочисленные жалобы обслуживающая
организация не реагирует, - говорит
житель дома Виктор Кашенцев. - На
мой взгляд, подобная ситуация могла
возникнуть при недавней замене канализационной системы. Скорее всего,
рабочие допустили нарушения, которые и привели к таким печальным последствиям».

НЕ ХВАТАЕТ КОНТЕЙНЕРОВ

Мария Хонина, проживающая по
ул. Фрунзе, 25, просит поставить рядом с соседними домами дополнительные мусорные баки. По ее словам, напротив Фрунзе, 34 раньше находилось
несколько контейнеров, но два года
назад их вывезли. «Теперь, чтобы выбросить мусор, нам приходится идти
или на улицу Венцека, или в сторону
Хлебной площади, - сетует Мария. Разумеется, не все готовы на такой
подвиг. Поэтому периодически возле
домов скапливается бытовой мусор.
Почему бы не установить здесь новую
контейнерную площадку?».

СТАРОЙ МЕБЕЛИ ЗДЕСЬ
НЕ МЕСТО

Во дворе дома №35 по ул. Гагарина
есть контейнерная площадка. Каждый
день отсюда своевременно вывозят
бытовой мусор. Но на строительные
отходы, оставленные кем-то из жильцов, обслуживающая организация не
обращает внимания.

количество обращений		

проблема решена

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Сегодня «СГ» представляет
очередной рейтинг районных
администраций Самары

Промышленный район

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Советский район

апомним, мы составляем его на основании ваших звонков
с благодарностями и
критическими замечаниями. Основные критерии — личный контакт
чиновников с людьми и
скорость их реакции на
обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо убирают, замучили проблемы
ЖКХ, и вы не можете
добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или
наоборот:
чиновники
и коммунальщики вам
быстро помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем
ваших откликов по телефону 979-75-84.

Октябрьский район

Н

КОММЕНТАРИЙ
ВАДИМ КУЖИЛИН
заместитель
руководителя
городского
департамента
управления
имуществом:

– Я полагаю, что
рейтинги районных
администраций
среди населения
помогают оценить их работу. Очень
важно, что обращения жителей
не остаются без внимания. Но,
на мой взгляд, чтобы сравнивать
районы, нужны более подробные
критерии, чем жалобы горожан.
Например, Промышленный район
превосходит Самарский площадью,
соответственно, и обращений к
главе поступает больше. Но саму
идею рейтингов я нахожу удачной.
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МОДА ПО СЕЗОНУ
САМАРСКИЙ МОДНЫЙ ПРИГОВОР
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лавная,
финальная,
часть фестиваля открылась
ретроспективным
показом. Модели в обратной
хронологии продемонстрировали главные тенденции моды
прошлого - от этники и образа
Джеки Кеннеди 60-х до эпохи
«великого немого» и пышных
платьев с каркасными юбками
середины XIX века. Но если
нимфы солнца – хиппи – получились достоверными, то позапрошлому веку аутентичности
недоставало:
манекенщицы
передвигались на высоких каблуках и полуплатформе. Затем ведущий пригласил на
сцену Александра Васильева
- всемирно известного историка моды, популярность которому в нашей стране обеспечил
персонифицированный фестиваль, а в народе – программа
«Модный приговор».
Художественный руководитель «Поволжских сезонов»
подошел к микрофону аккурат
когда ведущий закончил перечисление его регалий. И дал
такое определение происходящему – «Праздник моды, молодости, красоты и искусства».
Жюри предстояло сделать
выбор из 31 участника в четырех номинациях: «Костюм
– реальность», «Костюм – художественная идея», «Перформанс» и «Театральный костюм». Несмотря на наличие
общей темы, модникам удалось
избежать ошибок прошлого,
юбилейного, фестиваля, который проходил под эгидой
Года Франции в России. Тогда
большая часть коллекций эксплуатировала на разный манер
расхожее понятие «парижский
шик», а дефиле сопровождались французскими композициями.
Коллекция «Кокетки» самарского модельера Екатерины Костюченко была посвящена стилягам. Пышные
юбки, принт «горох», вошедший в моду в конце 60-х, сочетание ярких цветов – модели,
к слову, непрофессиональные,
демонстрировали наряды, танцуя... твист. Представленная
в номинации «Костюм – реальность» коллекция была
холодно воспринята жюри и с
насмешкой – зрителями и, видимо, претендовала стать лишь
элементом шоу. Главная же задача, стоявшая перед дизайнерами, была интерпретировать
моду того времени, перенести
ее в сегодня. Анжелике Кизиевой, представленной в той
же номинации, это удалось:
остромодные в этом сезоне
капы – пальто-накидки – она
сделала из ткани «болонья».
Словом, ретрофутуризм. Цитатами из прошлого сыпали и
московские дизайнеры Светлана Кудрявцева и Ирина Мещерякова. Коллекция
«Весна в ее комнате» выполнена в стиле хиппи, поэтому –
яркий трикотаж, пэтчворк (лоскутное шитье. – Прим. ред.),
принт «мильфлер» (техника

1

заполнения свободного фона
художественного произведения
цветами. – Прим. ред.), дикие цветовые сочетания желтый – салатовый... В целом,
примеры показательные: одни
участники пытались перенести
тенденции прошлого с учетом
контекста, другие – воссоздать
стиль 60-х. Последние по сути
проделали лишнюю работу:
жюри оценивало коллекции
именно по первому принципу.
Ему следовала при создании
вещей хабаровский модельер
Ольга Ведрова. Она продемонстрировала одну из самых
непростых коллекций в номинации «Перформанс», самой
немногочисленной – в этом
году конкуренцию Хабаровску
составили лишь два дизайнера.
Сложносочиненные
платьяпазлы свободного кроя с пришитыми к ним рукавами, белая
юбка-макси в поперечных разрезах, необычный аксессуар,
сочетающий в себе функции
манжет-браслетов, и юбки – в
качестве цветового решения
дизайнер выбрала монохром.
Одну из самых «жизнеспособных» коллекций в рамках
фестивального «прет-а-порте»
представила Евгения Коледова из Казани. Ее главным
героем стал Алонсо Кихано.
Именно для современного
идальго она создала удобные

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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ский модельер Алена Сорокина вдохновилась авангардом.
Ее коллекция «100 видов эго»
изобиловала смыслами – в основном скрытыми, но производила впечатление сложностью
дизайна и кроя. Челябинск,
который ассоциируется у всех с
заводами и прочими элементами индустриального пейзажа,

В двух показах фестиваля
в качестве моделей выступили
воспитанники интерната N4 для
глухих и слабослышащих детей,
но зрители узнали об этом только
во время награждения победителей,
настолько те грамотно и в такт
музыке прошлись по подиуму.
удлиненные джерси, глухие
жилеты-доспехи с воротом
и вариацию на тему модных
чиносов (мягкие, свободные
брюки. – Прим. ред.), но без
отворотов. Сдержанная цветовая гамма, простой крой – на
доспехи Дон Кихота намекали только круглые медальоны с цепочкой на груди манекенщиков. Одну из немногих
мужских коллекций показала
и модельер из Ульяновска Мария Акирейкина. To Russia
With Love – это вещи oversize
(имеющие очень большой размер. – Прим. ред.): широкие
двубортные пиджаки из грубой ткани, свитера-«косичка»,
мужские капа с округлыми гипертрофированными плечами.
Коллекции в рамках номинации «Костюм – художественная идея», своеобразный
«от кутюр», представили сразу
одиннадцать участников, но
бурной реакции зала заслужили лишь две из них. Так, самар-

представил мрачную коллекцию «Тени Орлеана». Техническая сложность костюмов
из грубой кожи, выполненных
в готическом духе, позволяет
назвать Людмилу Иванову
открытием фестиваля, даром
что удостоена она была лишь
специального приза. Акцент
модельер сделала на сочетании
грубого и мягкого – кожи и
шелка. Юбки-макси – обратная
шестидесятым тенденция – она
сочетала с кожаными жакетами, некоторые из которых напоминали панцири с острыми
иглами-шипами.
За звание лучшего театрального костюма в финале боролись всего пять коллекций. К
слову, это любимая номинация
Александра Васильева, который работает в этом жанре с
российскими и зарубежными
театрами. Отличились здесь
ульяновские дизайнеры с коллекцией «Зазеркалье». Как
следует из названия, вдохнови-

лись они образами Алисы, Чеширского Кота, Черной Королевы и ее белого антагониста.
С такой темой сложно было
не произвести впечатления на
публику, и Мария Логачева
не разочаровала. Размеренные движения главных героев
сменились зубодробительной
музыкой, под которую из-за
кулис выскочила рыжая разъяренная Черная Королева в
пышном платье с огромными
рукавами-фонариками – один
из немногих выходов модели,
который зрители встретили
аплодисментами. Реакция публики тем не менее традиционно не стала показателем успешности коллекции. Победителем
стал Ярослав Иванов из Уфы
с коллекцией «Бидермайер».
Награду
в
номинации
«Перформанс» получила Ольга
Ведрова за коллекцию «Доспехи из ткани». Лучшей в номинации «Костюм – художественная идея» стала коллекция
«Кокон» самарского модельера
Екатерины Назаренко. Сработал принцип «запоминается
то, что в конце»: показ значился под номером 31 в списке
участников. Он удивил всех
массивными масками гуманоидов и сочетанием эстетики
Дикого Запада и космоса, видимо, навеянной блокбастером
«Ковбои против пришельцев».
Победу в номинации «Костюм
– реальность» одержала Анжелика Кизиева за коллекцию
«G6», в которой соединились
мотивы 60-х и тема будущего.
Гран-при и премию в размере
50 000 рублей получила Алена
Сорокина за авангардистскую
коллекцию «100 видов эго».
Пожалуй, единственный за последние несколько лет случай,
когда мнение аудитории совпало с решением жюри. Хотя
в целом нельзя сказать, что фестиваль принес открытия, коими в свое время стали коллекции Александра Хрисанфова
и Садии Матросовой.

СПОРТ
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«Крылья Советов»
(Самара) –
«Волга» (Нижний
Новгород)
15 октября.
Самара.
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В споре двух аутсайдеров премьер-лиги самарские «Крылья»
выглядели очень бледно

ШАМПАНСКОЕ
СТАЛО
ВАЛИДОЛОМ

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 27-Й ТУР

Антон Бобер провел рекордный
259-й матч за «Крылья Советов»

«Волга» подставила подножку «Крыльям»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П

еред матчем с «Волгой»
перед трибунами прошла
трогательная церемония. Рекордсмен «Крыльев Советов»
по числу сыгранных за команду
матчей (413) во всех лигах Валерьян Панфилов вручил полузащитнику самарцев Антону Бобру
фотографию и майку с цифрой
258 – ровно столько игр провел
нынешний любимец болельщиков за родную команду в высшей
лиге. Бобер побил в предыдущей
встрече с «Ростовом» рекорд клуба, превысив достижение Бориса
Валькова. В знак благодарности
от болельщиков Антон получил
вдобавок еще и бутылку коллекционного французского шампанского урожая 2000 года – именно
в этом году он появился в «Крыльях».
Вот только после матча рекордсмену пришлось впору пить
не игристое розовое, а валидол.
Ничем примечательным, впрочем, как и его товарищи по команде, Бобер на поле не отметился, заработав лишь желтую
карточку.
Болельщики шутя во всех бедах «Крыльев» в этот вечер обвинили… погоду. Впервые, пожалуй,
за последние месяцы над стадионом не висели грозовые тучи. Не
было луж и болотной слякоти,
как в победной игре с «Динамо».
Отличная осенняя футбольная
погода так и не помогла игрокам
«Крыльев» раскрыть всех своих
лучших качеств.
- Это был самый безобразный
матч из тех, что я нахожусь у руля
команды! – в сердцах высказался
наставник «Крыльев Советов»
Андрей Кобелев на послематчевой пресс-конференции. А потом
пустился в долгие рассуждения,
почему это произошло. Во всем
виноватой оказалась… «Волга».
Это коварные нижегородские
футболисты раскусили тайный
замысел Кобелева сыграть в два
нападающих. И вместо остро
атакующего футбола болельщики увидели невнятную и блеклую
игру команды во всех линиях.
Ближе к успеху были все же
гости. Как минимум трижды
они могли размочить счет - фарт
оказался на стороне «Крыльев».
Сначала экс-капитан «Крыльев»
Руслан Аджинджал, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота, а
затем гол Мерсудина Ахметовича
не засчитал судья из-за офсайда.
Не дал арбитр и пенальти за снос
Антона Хазова на последних секундах встречи.

АНТОН БОБЕР
полузащитник «Крыльев Советов»:

Бобер – рекордсмен!

В итоге нулевая ничья оказалась все же больше на руку
хозяевам поля. Ни одного голевого эпизода за весь матч – это
вряд ли говорит о высоких бойцовских качествах команды. Но,
может быть, с «Кубанью» в Краснодаре самарцам в следующую
субботу повезет больше, и они
воспрянут духом?
«Крылья
Советов»

Веремко
Цаллагов
Джорджевич
Концедалов
Таранов
Пономаренко
Бобер
Петров
(Соснин,68)
Яковлев
(Приемов,46)
Макриев
(Короман, 46)
Корниленко

«Волга»

Абаев
Ещенко
Буйволов
Белозеров
Аджинджал
(Ахметович,79)
Паштов
(Турсунов,37)
Луке
Маляров
Гетигежев
Секели
Бибилов
(Хазов,59)

Судьи

И. Федотов Москва
Д. Мосякин Москва
А. Ширяев Ставрополь

СПРАВКА « СГ»
Матч «Крылья Советов» –
«Терек» перенесен
Домашний матч 29-го тура
чемпионата России «Крылья
Советов» – «Терек» перенесен с 28 октября на 30 октября. Начало матча в 16:30.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

И
27
27
27
26
26
26
26
26
27
27
27
27
26
27
26
26

В
15
14
15
13
13
13
11
11
9
7
7
6
5
5
4
4

П
9
10
6
7
7
5
9
8
8
7
4
7
9
8
8
8

М
3
3
6
6
6
8
6
7
10
13
16
14
12
14
14
14

РМ
52-23
48-25
48-27
40-29
43-25
33-22
34-25
29-24
36-39
27-40
23-35
25-43
15-33
17-38
19-32
18-47

В 28-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ

22 октября:
КУБАНЬ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
		
ТЕРЕК - АМКАР
				
ВОЛГА - КРАСНОДАР
23 октября:
АНЖИ - ЦСКА
		
СПАРТАК - ТОМЬ
				
РОСТОВ - ЗЕНИТ
24 октября:
ДИНАМО - РУБИН
		
СПАРТАК Нч - ЛОКОМОТИВ

О
54
52
51
46
46
44
42
41
35
28
25
25
24
23
20
20

- Честно говоря, по-другому представлял свой рекордный матч.
Хотелось принести пользу команде, одержать победу. Считаю, что мы
должны были обыгрывать «Волгу». Но, к сожалению, не получилось.
- Ничья - отрицательный результат?
- Для нас - да! Матч против «Волги» для нас был принципиальным,
так как эта команда находится рядом с нами в турнирной таблице.
Увы, не вышло.
- Что именно не получилось?
- Да многое. По сути, вся игра у нас не получилась. Особенно в комбинационном плане. В перерыве мы внесли тактические коррективы. Во
втором тайме что-то улучшилось, но результат на табло.
- «Волга» как-то впечатлила?
- Могу только сказать, что это хорошая команда. Но если честно, я
больше думаю о нашей игре.
- Что позитивного было в игре?
- Пожалуй, то, что не пропустили. «Волга» много атаковала, создала
немало опасных моментов. И хорошо, что мы не пропустили.
- Кто больше был ближе к победе - «Крылья» или «Волга»?
- Считаю, что игра была ничейная. Ничья - закономерный результат.

ОГНЕН КОРОМАН
полузащитник «Крыльев Советов»:

- Спасибо нашему тренеру Андрею Кобелеву, что я вышел на поле. Я
долго не играл, и очень рад, что вернулся на поле. Я старался, чтобы
второй тайм наша команда провела лучше, чем первый. И считаю, что
нам не хватило чуть-чуть, чтобы забить гол.
- Чего не хватило для победы?
- Я думаю, что у нас не получалось хорошо сыграть в полузащите, особенно в первом тайме. Наверное, надо было больше брать игру на себя
и атаковать. Увы, не совсем получилось.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ
главный тренер «Волги»:

- Очень обидно, что не увезли из
Самары три очка. Мы создали
пять голевых моментов. Обидно,
что в конце судья не дал чистый пенальти на 93-й минуте.
Хотя, наверное, это нормальное
явление – ошибка есть ошибка.
Не увидел арбитр нарушения, не
заметил в этом эпизоде. Ничего
страшного. Самое главное, что
наша команда на правильном
пути. Мы создали много голевых
моментов. Но не смогли сделать
единственной вещи, которая
нужна в футболе – забить гол.

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев
Советов»:

- Считаю, что провели безобразнейшую игру! Совершали ошибки
в простых ситуациях. Выпустили
двух нападающих, хотели создать
давление возле ворот противника. Но, к сожалению, передачи

нападающим были перехвачены.
Поэтому образовалась в центре
поля большая дырка. «Волга»
хорошо разворачивала свои атаки
и, конечно, разворачивала нас к
своим воротам. Поэтому не получилась игра.
– Почему заменили Яковлева? Все-таки индивидуальная
игра получалась у него, его
боялись.
– Как получалась? В принципе,
было видно, что ему приходилось
тяжело. Нет легкости, запаса
прочности. Думали, ставить - не
ставить Павла на матч. Если честно, не угадали с составом. Плюс
решили поставить Таранова в
полузащиту, он все-таки может
отдать передачу. Но, конечно,
одно дело играть с «Академией»,
а другое дело в премьер-лиге.
Конечно, Ваня не полузащитник.
Да, у него есть хорошие качества,
но он долго играл защитника, это
все-таки его позиция. Поэтому
мы проиграли середину поля.

официальное опубликование
вторник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2011 № 1263
О начале формирования состава Общественной палаты
при Главе городского округа Самара
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 №
1052 «О создании Общественной палаты при Главе городского округа Самара», пунктом 3.6 Положения
об Общественной палате при Главе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о начале формирования состава Общественной палаты при Главе городского округа
Самара.
2. Общественным советам при территориальных органах Администрации городского округа Самара в течение двадцати пяти дней со дня официального опубликования решения о начале формирования
состава Общественной палаты при Главе городского округа Самара выдвинуть кандидатуру из своего
состава для включения в состав Общественной палаты при Главе городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2011 № 1264
О председательствующем на публичных слушаниях по вопросу
внесения изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
городском округе Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, руководствуясь пунктом 4.3 Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, на основании Решения
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 638 «О назначении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Карту правового зонирования города Самары Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001
года № 61» и Решения Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить руководителя управления перспективного развития Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара Урюпина Андрея Валентиновича полномочиями председательствующего на публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №
61, и по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2009 № 457 «О наделении полномочиями
председательствующего на публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в Карту правового
зонирования города Самары Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных
Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
постановление Главы городского округа Самара от 31.07.2008 № 575 «О наделении полномочиями
председательствущего на публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара».
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
3.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара;
3.2. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2011 № 1265
Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в
городском округе Самара
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в городском округе Самара.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
в городском округе Самара согласно приложению.
3. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Кировского района городского
округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и
организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства в городском округе Самара.
4.2. Направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства в городском округе Самара правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4.3. Обеспечить приём предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить, в письменном виде по почте, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования
настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно по адресу: 443010,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 225.
4.4. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний,
рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или объекта капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении

такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия решения о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
4.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в
срок, указанный в приложении к настоящему постановлению.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара;
5.2. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.10.2011 № 1265
График проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в городском
округе Самара на октябрь - ноябрь 2011 года
№ Наименование объекта,
Дата публи- Дата проведе- Место и время
Дата опуп/п заявитель
кации
ния публичных проведения публикования
слушаний
бличных слушаний заключения
1
2
3
4
5
6
Кировский район
1 Физкультурно-спортивный 18.10.2011 01.11.2011
ул. Больничная, 1
18.11.2011
комплекс с бассейном
Центр творчества
закрытого типа на терриучащихся МТЛ
тории МОУ СОШ № 86 по
16.00
адресу: Зубчаниновское
шоссе, 161 (Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Самарской области)
Первый заместитель
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2011 № 1266
О председательствующем на публичных слушаниях
по проектам планировки и проектам межевания территорий
в городском округе Самара
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4.3 Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Темникова А.А. полномочиями председательствующего на публичных слушаниях по проектам планировки и проектам межевания территорий, назначаемым по инициативе Главы городского округа Самара.
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 23.10.2007 № 901
«О председательствующем на публичных слушаниях по проектам планировки территорий в городском
округе Самара».
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
3.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара;
3.2. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2011 № 1268
Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на 2011 год
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области
на 2011 год» в целях обеспечения поддержки некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на 2011 год согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании
настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счёт средств
бюджета городского округа Самара в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год на эти цели Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2011 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.10.2011 № 1268
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на 2011 год
1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на 2011 год (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидий (далее – Субсидия) некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность
на территории городского округа Самара (далее – Организация), на 2011 год.
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2011 год в пределах лимитов бюджет-
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ных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке Администрации городского округа Самара на указанные цели.
3. Субсидии предоставляются Организациям при соответствии следующим критериям:
3.1. Нахождение в Реестре некоммерческих организаций, взаимодействующих с Администрацией
городского округа Самара, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 04.02.2009 № 95 «О взаимодействии Администрации городского круга Самара с некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара».
3.2. Численность членов Организации не менее 50 человек (для организаций, организационноправовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо осуществление деятельности
по предоставлению услуг не менее чем для 150 человек ежеквартально.
3.3. Осуществление Организацией следующих видов деятельности:
защита прав и интересов ветеранов, организация досуга, патриотическое воспитание подрастающего поколения;
разработка и проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступа жителей к социально значимой информации;
удовлетворение культурно-просветительных, общественно значимых духовных потребностей населения городского округа Самара;
развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций;
разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и реализации социально значимых
гражданских инициатив и программ;
развитие гражданского общества и роста гражданских инициатив.
4. Для получения Субсидии Организация предоставляет в Департамент общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) заявление о предоставлении Субсидии, подписанное руководителем Организации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия устава Организации;
2) копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (представляется в случае, если такие изменения вносились);
3) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (представляется организациями, зарегистрированными до 1 июля 2002 г.);
4) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
5) документ, подтверждающий полномочия руководителя Организации;
6) информация о деятельности Организации за истекший период текущего года (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку);
7) копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих расходы (договор, счет, документ,
подтверждающий оплату, акт о выполненных работах);
8) выписка из Реестра некоммерческих организаций, взаимодействующих с Администрацией городского округа Самара, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара
от 04.02.2009 № 95 «О взаимодействии Администрации городского круга Самара с некоммерческими
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара»;
9) информация о численности Организации (по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку);
10) копии документов, подтверждающих отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных средств бюджета городского округа Самара, в том числе субсидий, а
также задолженности по всем видам платежей.
Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя Организации.
5. Условия предоставления Субсидии:
5.1. Соответствие заявленных Организацией расходов, подлежащих возмещению за счет Субсидии, видам деятельности, указанным в пункте 3.3, и видам расходов, указанным в пункте 13 настоящего
Порядка.
5.2. Отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных
средств бюджета городского округа Самара, в том числе субсидий, а также задолженностей по всем
видам платежей.
6. Заявление о предоставлении Субсидии регистрируется Департаментом в течение одного рабочего дня со дня его получения.
6.1. Решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии Организации
принимается Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация) по представлению
Департамента в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
7. Администрация может отказать в предоставлении Субсидии по следующим основаниям:
представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 4 настоящего Порядка;
деятельность Организации не соответствует критериям и условиям, установленным пунктами 3, 5
настоящего Порядка;
представленные материалы и документы содержат недостоверные сведения.
8. В случае отказа в предоставлении Субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, заявителю сообщается об этом в письменной форме в течение 10 рабочих дней со
дня принятия такого решения с указанием оснований отказа.
9. Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления
при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.
10. Решение о предоставлении Субсидии доводится до сведения Организации, представившей документы, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.
11. При решении о предоставлении Субсидии между Организацией и Администрацией в течение
трех рабочих дней с момента получения Организацией решения о предоставлении Субсидии заключается договор о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
12. На основании заключенного с Организацией договора о предоставлении Субсидии Администрация перечисляет сумму Субсидии на счёт Организации, открытый в кредитной организации.
13. Расчёт объёма предоставляемой Организации Субсидии осуществляется Администрацией в
соответствии со сметой расходов согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Объём Субсидии
соответствует расходам Организации и не может превышать 300 000 рублей.
За счет субсидий осуществляются расходы, связанные с реализацией мероприятий, включая:
расходы на приобретение товаров (работ, услуг), связанных с подготовкой и проведением мероприятий и подготовку отчетности;
расходы, связанные с арендой помещений;
расходы, связанные с приобретением и использованием оргтехники, включая расходные материалы;
расходы по оплате услуг связи;
расходы, связанные с изготовлением методического и раздаточного материала;
расходы, связанные с приобретением призов и памятных подарков призерам и участникам мероприятий.
14. Организация в течение 15 календарных дней после использования Субсидий представляет в
Администрацию в лице Департамента отчет по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
15. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляет Администрацией в лице Департамента в ходе рассмотрения представленного отчёта об использовании Субсидии путём истребования у Организации документов, подтверждающих целевое использование Субсидии.
Рассмотрение отчета о целевом использовании Субсидии осуществляется в течение 10 рабочих
дней со дня представления такого отчета.
Решение о нецелевом использовании Субсидии принимается Администрацией в пятидневный срок
со дня установления факта нецелевого использования Субсидии.
Администрация в пятидневный срок со дня принятия решения о нецелевом использовании Субсидии направляет Организации письменное требование о возврате Субсидии в бюджет городского округа Самара.
16. Организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате
Субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
17. При отказе от добровольного возврата Субсидии в установленный срок Субсидия подлежит
взысканию в порядке, установленном действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округаруководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара

№ 198 (4717)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара, на 2011 год
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
за__________год
1. Цели, предмет и виды деятельности организации согласно уставу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Основная деятельность в отчетный период:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные
на конец отчетного периода:
№
п/п

Наименование Основное
направление

Целевая группа
благополучателей

1

2

категория
4

3

количество
5

Полученные или
планируемые результаты
6

4. Освещение деятельности организации (отметить знаком «V»):
№
п/п
1
2
3

Способ освещения деятельности

Отметка

Радио
Телевидение
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.)
Интернет
Иное (указать способ)

4
5

5. Перечень услуг, которые оказывает организация:
Перечень услуг, предо- Вид данных услуг Категория населеставляемых населению (платные/
бес- ния, получающая
(в т.ч. оказание адресной платные)
услугу
материальной помощи)
1
2
3

К о л и ч е с т в о Место окаполучателей зания услуг
за
_______
(период)
4
5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________
(руководитель организации)

____________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара, на 2011 год
ИНФОРМАЦИЯ
о численности
__________________________________________________________________
(наименование организации)

№ Количество постоянных чле- Количество волонтеров Количество постоянных потреп/п нов Организации
бителей услуг Организации
Итого
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________
(руководитель организации)

____________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара, на 2011 год
СМЕТА
на использование субсидии
_____________________________________________________________
(наименование организации)
на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара
в соответствии с договором № ____ от « » ________20___г.
Денежные средства были использованы постатейно на следующие виды работ при организации и
проведении мероприятия:
№ п/п

И.В.Кондрусев

18 октября 2011 года

Наименование мероприятия

Статья расхода

Сумма

официальное опубликование
вторник

18 октября 2011 года

№ 198 (4717)
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской
области.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________ ____________
(руководитель организации)
(подпись)
__________________________ ____________
(бухгалтер организации)
(подпись)
М.П.

________________
(Ф.И.О.)
________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара, на 2011 год

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и Департаменту общественных и внешних связей Аппарата
Администрации городского округа Самара.
6.4. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ___
о предоставлении субсидии
городской округ Самара

«___» _________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема и условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара, на 2011 год

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю субсидию в сумме _______________
(__________________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию
на возмещение затрат, связанных с осуществлением социально значимой деятельности.

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии

2. Обязанности Сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии _____________________________;
2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Самара
от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа
Самара Самарской области на 2011 год» на указанные цели.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию;
2.2.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Администрации, в установленном законом
порядке и направлять их на _________________________________________________________________ ;
2.2.3. Организация в течение 15 календарных дней после использования Субсидии представляет
в Администрацию в лице Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара отчет по форме согласно приложению № 5 к Порядку определения объема и
условия предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа
Самара, на 2011 год, утвержденному постановлением Администрации.
2.3. Администрация в лице Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара вправе осуществлять контроль за расходованием средств Получателем
субсидии, выделенных по настоящему Договору.
3. Срок действия Договора
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии с
целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Администрация и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

Получатель субсидии

Администрация городского округа Самара
443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 135
__________________ И.В.Кондрусев

Администрация городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
И.В.Кондрусева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________
______________________________________________________________________________, в дальнейшем именуем____ «Получатель субсидии», в лице ______________, действующего на основании ___________________,
с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, что на интернетсайте УФНС России по Самарской области www.r63.
nalog.ru в разделе «Физические лица» открыт доступ к
новому сервису «Возврат налога на доходы физических
лиц (декларация 3-НДФЛ)», воспользовавшись которым Вы можете узнать о результатах камеральной проверки поданной Вами декларации, распечатать заявление на возврат денежных средств.
***
ИФНС по Октябрьскому району г. Самары обращает
внимание налогоплательщиков на правильность оформления платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и иных платежей в бюджет в соответствии с «Правилами указания информации в расчетных документах
на перечисление налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему РФ», утвержденными
Приказом Минфина РФ от 24.11.2004 № 106н.
Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить данные перечисления
по назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду «невыясненных».
На Интернет-сайте Управления ФНС России по Самарской области http://www.r63.nalog.ru размещено
специализированное программное обеспечение, позволяющее заполнить платежное поручение на уплату любого налогового платежа.
***
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары
напоминает налогоплательщикам реквизиты для перечисления налогов, пени, штрафов:
Получатель: УФК по Самарской области (ИФНС
России по Октябрьскому району г. Самары)
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_____________________________________________________________
(наименование организации)
на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара
в соответствии с договором № ____ от « » ________20___г.
1. За отчетный период __________________________________________
(наименование организации)
получены денежные средства в сумме ________________________ руб.
2. Денежные средства были использованы постатейно на следующие виды работ при организации
и проведении мероприятия:
№ Наименование мероприятия Дата проведения мероприятия Количество участников
п/п
мероприятия

3. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий)
на « » __________20___г.
______________________руб.
Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому использованию
средств городского бюджета в соответствии с договором № ___ от « » __________20__г., находятся на
хранении у получателя субсидий и в случае необходимости незамедлительно представляются контролирующим органам.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________ ____________
(руководитель организации)
(подпись)
__________________________ ____________
(бухгалтер организации)
(подпись)
М.П.

ИНН 6316053225
КПП 631601001
ОКАТО 36401000000
Счет получателя: 40101810200000010001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области (г. Самара)
***
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары
напоминает налогоплательщикам о том, что Приказом
ФНС РФ от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@ утверждена
новая форма Сообщения об открытии (закрытии) счета
(лицевого счета).
Согласно пункта 2 статьи 23 НК РФ налогоплательщики обязаны сообщать в налоговый орган об открытии и закрытии счетов (лицевых счетов) в течение
семи рабочих дней со дня открытия (закрытия) таких
счетов.
***
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары
рекомендует Вам подписаться на единственное официальное информационно–аналитическое издание ФНС
России журнал «Налоговая политика и практика».
Журнал информирует об основных направлениях
налоговой политики, освещает проблемы налогового
администрирования. На страницах журнала Вы сможете
найти комментарии по налогообложению, консультации
по вопросам практического применения норм налогового законодательства, информацию о налоговых проверках, а также многое другое.
Подробная информация на интернет-сайте редакции
журнала в разделе «Подписка»:http://www.nalogkodeks.
ru/

________________
(Ф.И.О.)
________________
(Ф.И.О.)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Зыбановой
Степана Разина, д.130, офис 7, 18 ноября
Светланой Вячеславовной, квалифи2011 г. в 11 часов 00 минут.
кационный аттестат №63-11-113, поОзнакомиться с проектом межевого
чтовый адрес: 443110, г. Самара, ул.
плана, выразить свои возражения и треНово-Садовая, д.17, офис 21, контактный
бования о проведении согласования метелефон: 33-76-122, адрес электронной
стоположения границ можно по тому же
почты: azimuth_sam@mail.ru, в отношеадресу в срок до 18 ноября 2011 г.
нии земельного участка, с кадастровым
Смежные земельные участки, с правономером 63:01:07 01 001:54, располообладателями которых требуется соженного по адресу: г. Самара, Промышгласовать местоположение границы:
ленный район, Просека 7, 2 проезд, д.
земельные участки, расположенные и
6а, выполняются кадастровые работы
граничащие с д. 6а по 2 проезду, Просека
по уточнению местоположения границ и
7 в Промышленном районе, г. Самары по
площади земельного участка.
северу, востоку, югу, западу.
Заказчиком работ является: гр. Гудкова
При проведении согласования местоЛариса Валерьевна, почтовый адрес:
положения границ при себе необходимо
г. Самара, ул. Ст. Загора, д. 267ж, кв. 8.
иметь документ, удостоверяющий личСобрание заинтересованных лиц по поность, а также документы о правах на
воду согласования местоположения граземельный участок.
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул.
1166
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой
Степана Разина, д.130, офис 7, 18 ноября
Ириной Павловной, квалификацион2011г. в 11 часов 30 минут.
ный аттестат №63-10-86, почтовый
Ознакомиться с проектом межевого плаадрес: 443099, г. Самара, ул. Степана
на, выразить свои возражения и требоваРазина, д.130, офис 7, контактные теления о проведении согласования местопофоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес
ложения границ можно по тому же адресу
электронной почты: TereshevaIrina@mail.
в срок до 18 ноября 2011г.
ru, в отношении земельного участка, без
Смежные земельные участки, с правокадастрового номера, расположенного по
обладателями которых требуется соадресу: г. Самара, Кировский район, ул.
гласовать местоположение границы:
Олимпийская, д. 63, выполняются кадаземельные участки, расположенные и
стровые работы по образованию земельграничащие с д. 63 по ул. Олимпийской в
ного участка (S-36570 м2).
Кировском районе, г. Самары по северу,
Заказчиком работ является: ООО «МЕвостоку, югу, западу.
БЕЛЬЩИК», почтовый адрес: г. Самара,
При проведении согласования местоул. Олимпийская, д. 63, конт. тел.: 8-927положения границ при себе необходимо
208-39-81.
иметь документ, удостоверяющий личСобрание заинтересованных лиц по поность, а также документы о правах на зеводу согласования местоположения грамельный участок.
1167
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул.

мозаика
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вторник

18 октября 2011 года

Д

«Россия - лучшая
страна для
творчества»

№ 198 (4717)

ни рождения!

16 октября

Бесчетнова Татьяна Александровна, консультант департамента
экономического развития администрации г.о. Самара;
Ермолаев Антон Владимирович, директор МП г.о. Самара «Металлург»;
Лузанова Татьяна Вадимовна, главный врач ММУ стоматологическая поликлиника № 4 Октябрьского района г.о. Самара.

СЛОВЕСНОСТЬ

17 октября

владимир пермяков

В Самаре выступил
писатель и журналист
Дмитрий Быков
Илья ПОЛЯКОВ

16

октября в книжном магазине «Метида» прошла
его встреча с читателями. Публичное выступление и автограф-сессия предваряли гастрольное
представление в театре оперы и балета программы
«Гражданин Поэт». Злободневные и остросатирические стихи Дмитрия Быкова читал актер Михаил
Ефремов, перевоплощаясь каждый раз в классиков
русской литературы: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маршака, Хармса. На встрече с поклонниками
своего писательского таланта скандально известный Дмитрий Быков поделился размышлениями
о русской литературе, школьной программе, ЕГЭ и
своими политическими предчувствиями.
Первый же вопрос из публики был о рискованности социальных и литературных проектов в России. Отвечая на него, Быков был настроен оптимистично.
- Какие-то люди постоянно звонят начальству
проектов, в которых я участвую, и просят, чтобы
меня там не было. А те, которые руководят этими
проектами, мужественно отвечают: «Простите, но
пока это не в нашей компетенции». Эти люди могут
работать только в двух форматах: ласкового предупреждения и прямого попадания. На последнее еще
санкции не давали, а на первое мы научились не обращать внимания.
Писатель едко и иронично пожалел о том, что
общение власти и творческой интеллигенции потеряло формат высылки за рубеж и предложил учредить премию имени Александра Солженицына, призовым фондом которой будет «высылка в Германию
в 24 часа».
- Давайте рассматривать нашу жизнь не как
оптимальную среду, а как средство для выработки
противостояния. Тем не менее Россия остается луч-

шей страной для творчества. Я только вчера прилетел из Кембриджа, где убедился, что мы остаемся
в центре внимания всего мира. У нас весело, и я бы
совсем не хотел, чтобы сегодняшняя ситуация закончилась. Если начнется нормальная жизнь, будет
скучновато, – пошутил Быков.
Обобщая опыт работы преподавателем русской
литературы в одной из московских школ, он рассказал о своем видении перспектив российского образования:
- Единый госэкзамен – это безусловное зло. И
если раньше я сталкивался с этим только в отношении истории и литературы, то, пообщавшись недавно с математиками, понял, что страшнее этой
отупляющей системы ничего нет.
Быков пожаловался на невозможность возобновления своего сотрудничества с федеральными
телеканалами, сославшись на редакторские амбиции руководителей СМИ.
- Мучительно всякий раз снимать хорошую программу и слышать от режиссера фразу: «Вы же понимаете, что это не будет показано». Зачем все время
гнать халтуру? Мне потом отвечать перед телекритиками. Он же не видят тех людей, которые все это
монтируют, – посетовал литератор.
Под конец выступления Быков рассказал о том,
что он не против стать министром культуры и готов
за три месяца привести в порядок систему школьного образования. Поэт пообещал выпустить в ближайшее время видеозапись своих уроков в школе и
рассказал, что сейчас дописывает два новых романа
и биографию Владимира Маяковского.

кроссворд

По горизонтали: 1. Любимое поместье французской писательницы Жорж Санд 7. Отверстие, которое
закрыл своим телом А. Матросов 8. Кто всегда старается
быть в тени? 9. Стиральная машина, которая «прослужит
долго» (рекламн.) 10. Подходящий молельный дом для
раввина 11. Помещение, которое можно задраить 12.
Самая пагубная из всех страстей 13. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми парусами 16. Место в
оперном зале, в котором оркестр прячется от зрителей

17. «Родные пенаты» кулика, морошки и торфа 18. Нить
связи между крючком и рыбаком 20. Вежливость королей, но камень преткновения для королев 21. Защитник
справедливости, чью черную маску с детства мечтал примерить голливудский секс-символ Антонио Бандерас.
Наш мальчик вырос, и заветное желание сбылось 22. В
институте чем он больше, тем меньше абитуриентов поступят.
По вертикали: 1. Качество, которое, по мнению
Михаила Зощенко, развивает в нас наряду с глазомером и
мужеством бильярдная игра 2. Небесный статус Гавриила,
ставшего героем крамольной поэмы Александра Пушкина 3. Что у Чебурашки больше, чем у Гены? 4. Цирковой
кружок (в смысле - округлившаяся сцена) 5. Какой бывший мел может быть гашёным и негашёным? 6. Прославился тем, что принял ванну с «Эврикой» 7. Слово с тем
же буквенным составом 9. Одна из моделей автомобиля
«Сузуки» 11. Ограждение из стальной профилированной
ленты, препятствующее вылету автомобиля с трассы 12.
Жетон от гардеробщика раздетому гражданину 14. Короткошёрстная сильная служебная собака с тупой мордой 15.
Повесив это себе на шею, дама в буквальном смысле становится дорогой 16. Когда он нужен - его выбрасывают, а
когда не нужен - поднимают 19. Разновидность телеграфного аппарата.
Ответы на кроссворд от 14 октября 2011 г.
СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО: 1. Инокиня. 3. Наступление. 5.
Завтрак. 7. Сад. 9. Истребитель. 11. Рубрика. 13. Биатлон.
15. Мот.
СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО: 2. Унт. 4. Танкист. 6. Каптенармус. 8. Растяпа. 10. Фалеристика. 12. Обормот. 14. Чистюля.
16. Йог.

Адамов Александр Павлович, глава муниципального района
Волжский Самарской области;
Иванов Александр Львович, директор МАУ г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
Ларионова Валентина Николаевна, председатель первичной организации районного общества инвалидов п.Управленческий;
Семченко Сергей Дмитриевич, заместитель главы городского
округа - глава администрации Ленинского района;
Сурков Виктор Иванович, президент ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском».

18 октября

Дмитриев Алексей Владимирович, главный специалист департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Дубинкин Александр Петрович, генеральный директор ОАО
«Волгасинтез»;
Дьяченко Олег Брониславович, депутат Самарской губернской
Думы IV созыва;
Сорокин Евгений Владимирович, исполнительный директор по
капитальному строительству ОАО «Самарское производственноремонтное предприятие».

АФИША НА 18 окТЯБРЯ,вторник
ТЕАТР

Театр оперы и балета, «Любовный напиток», 18:30
Театр драмы, «Панночка»,
18:00
«СамАрт», «Отцы и дети»,
18:00
«Самарская площадь», «Роддом», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«С любовью для всей семьи»,
филармония, 19:00

КИНО

«Охотник» (драма)
«Ракурс»: 19:00
«Воспитатели»
(драма)
«Ракурс»:
19:15
«Подстава»
(боевик, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:25, 14:30, 18:30, 20:25, 22:15;
«Каро Фильм»: 10:00, 14:00,
18:00, 22:00; «Киномост»:
11:45, 15:20, 20:50
«Живая сталь» (фантастика,
боевик, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30,
15:00, 17:30, 20:00, 22:30; «Киноплекс»: 10:15, 12:50, 15:25,
18:00, 20:40, 23:20; мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
10:50, 12:50, 13:25, 15:25, 16:00,
18:00, 18:35, 20:30, 21:05, 23:00,
23:35; «Киномост»: 10:55,
13:30, 16:20, 17:00, 19:00, 19:40,
21:35, 22:15; «Каро Фильм»:
11:15, 12:35, 13:50, 16:25, 17:05,
19:00, 19:40, 21:35, 22:20
«Заражение» (фантастика,
триллер, драма)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05,
14:05, 16:10, 18:15, 20:20, 22:25;
мультиплекс «Киномечта»:

10:20, 14:40,
16:50, 19:05, 21:15, 23:25;
«Киноплекс»: 10:30, 12:40,
14:50, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30;
«Каро Фильм»: 10:30, 12:40,
14:50, 17:00, 19:10, 21:20; «Киномост»: 14:00, 18:05, 20:10
«Пять невест» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:10,
18:10, 22:10; «Киномост»:
10:10, 16:10; мультиплекс «Киномечта»: 12:25, 17:00; «Пять
звезд»: 14:45, 18:45
«История дельфина» 3D (драма, семейный)
«Киноплекс»: 10:10, 18:10;
«Каро Фильм»: 10:10, 10:20,
14:50, 18:45, 19:25; «Киномост»: 10:15, 12:30; мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
12:25, 15:00; «Пять звезд»:
10:20, 12:25

ВЫСТАВКИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
СТАНИСЛАВА ЩЕГЛОВА
18-20 октября, Самарский
областной художественный
музей (ул. Куйбышева, 92, тел.
332-23-50)
«МАТЕРИЯ ПЕЙЗАЖА»
18-27 октября, Самарский
областной художественный
музей (ул. Куйбышева, 92, тел.
332-23-50)

Контактная
информация:

Театр оперы и балета: ул.
Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 333-25-45
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