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Праздник молодости отметили все

БЫЛО
ВОТ И ВАЗУ КОНЕЦ. Программа
утилизации автомобилей, которая
должна была продлиться до конца
2011 года, завершится уже в этом
месяце. Она обошлась государству
в 30 миллиардов рублей. Однако
продажи автомобилей в рамках
по этой схеме будут продолжаться
еще в течение нескольких месяцев. Мнения экспертов сходятся
в одном: завершение программы
приведет к спаду продаж только на
одном предприятии – АВТОВАЗе.
КИНО ПОД ЗВЁЗДАМИ. В Загородном парке Самары показом
лучших рекламных роликов фестиваля «Каннские львы»открылся
первый в городе кинотеатр под
открытым небом. Перед экраном
собрались более 150 самарцев,
причём каждый пришедший получил бесплатную подстилку для
сидения на траве. Кинотеатр под
открытым небом будет работать в
Загородном все лето каждую пятницу и субботу с 21.00. Следующий
фильм выберут сами зрители путем голосования в группе проекта
в сети «В Контакте».

БУДЕТ

Теперь отрадненцы смогут
30 июня
Культурный центр «Альянс Франсез
регистрировать свой брак на
Самара» отметит своё десятилетие.
открытом воздухе — в ценС 1 по 3 июля
тральном парке культуры и
В Ширяево состоится областная
отдыха в Всероссийский день
ярмарка молодёжных инициатив
молодёжи открылась площадка
«Мы – лучшие».
для проведения торжественных
2 июля
обрядов. В её центре устаВ Самаре пройдёт областной
новлена необычная скульптура,
фестиваль «Надежная пристань
которую жители города уже
назвали «Талисманы любви».
- семья».
Она включает в себя ворота
счастья, пару голубей и объединённую общим сердцем скульптуру мужчины и женщины.
Эта и другие скульптуры,  30 июня 1971 года (40 лет напрезентованные самарскими
зад) в Куйбышеве принят в
умельцами на фестивале дереэксплуатацию речной порт.
вянного зодчества, стали цен-  1 июля 1931 года (80 лет назад)
тром притяжения и маленьоперой Мусоргского «Борис
ких, и взрослых отрадненцев,
Годунов» открывается Среднекоторые в минувшее воскреволжский краевой театр опесенье вместе со всей страной
ры и балета — первый в истоотметили праздник молодости
рии Самары оперный театр.
и спорта. В афишу фестиваля  2 июля 1971 года (40 лет назад)
вошли игры для людей всех возв Жуковском состоялся перрастов, праздничный концерт и
вый пассажирский полёт сверакция «Нет наркотикам!».
хзвукового самолёта Ту-144,

Памятные даты

Полосу подготовила Светлана ЕРЕМЕНКО

ТАРИФЫ

НА СВЯЗИ

Остановка по требованию...
прокурора
Говорят, что хозяева центрального автовокзала самовольно
повысили цены на междугородние
перевозки. Комментарий «АиФСамара»: После того, как самарский народ начал жаловаться
на возросшие цены, проверкой
правомерности повышения тарифов занялась областная прокуратура.
- По закону пассажиры не
должны платить дороже 1,3

рубля за 1 километр, - объяснил министр транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области Валерий Матвеев. - А
наш основной региональный
перевозчик - ОАО «Автовокзалы
и автостанции Самарской области» тарифы поднял. Билет, к
примеру, от Самары до Тольятти
подорожал со 128 до 178 рублей.
Хозяйку компании Фэнию Хакимову уже ждут в прокуратуре.

КОСМОС

Ещё полетают!
Говорят, американцам продадут легендарные двигатели
НК-33. Комментарий «АиФСамара»: В ближайшие годы
ОАО"Кузнецов" должно поставить различным зарубежным и
отечественным заказчикам 50
двигателей НК-33, созданных в
своё время для советской лунной программы. Их вопреки
правительственным приказам
сохранил конструктор Кузнецов.
Контракт на поставку был под-

писан во время международного
авиасалона в Ле-Бурже. Сейчас
так называемый лунный двигатель прошёл испытания в США
и утверждён в качестве базового
для новой американской ракеты
лёгкого класса. Аналогичный
проект запущен и в России по
инициативе "ЦСКБ –Прогресс".
Первый старт ракеты "Союз-2"
может состояться уже до конца
нынешнего года с космодрома
Плесецк.

Позвони им, позвони...
В прошлом номере вы пи- контактные телефоны есть в
В этом номере мы публикуем
сали, что о своей поездке в интернете. Но где их взять тем, список лесников с номерами их
лес нужно заранее уведомлять у кого интернета нет?
сотовых телефонов, по которым
лесников. И сообщили, что их
Г. Костомаров, Самара вы сможете с ними связаться.
Лесничество

ФИО

Телефон

Безенчукское

Краснов Сергей Борисович

8927717 65 64

Большеглушицкое

Каплунов Владимир Николаевич

8927717 96 73

Волжское

Егоров Леонид Николаевич

8927717 96 79

Кинельское

Суворин Александр Андреевич

8927717 98 91

Кинель-Черкасское

Недорезов Владимир Михайлович

8927717 98 87

Клявлинское

Батаев Иван Алексеевич

8927718 00 35

Кошкинское

Макаров Олег Анатольевич

8927718 12 90

Красноярское

Воробьев Александр Владимирович

8927718 12 63

Нефтегорское

Сараев Василий Петрович

8927718 13 29

Ново-Буянское

Калинин Александр Борисович

8927718 13 53

Похвистневское

Абушманов Мухаметмударис Хафизович

8927718 13 81

Рачейское

Тануляк Михаил Михайлович

8927718 13 84

Самарское

Чемоданов Александр Алексеевич

8927718 13 97

Сергиевское

Яшнев Александр Геннадьевич

8927718 14 05

Ставропольское

Улитин Иван Сергеевич

8927718 15 53

Тольяттинское

Брыкин Андрей Фёдорович

8927718 24 94

Шенталинское

Шамин Сергей Александрович

8927718 15 68

Шигонское

Литвинов Геннадий Владимирович

8927718 22 14

Взыскать долги и сохранить репутацию
О том, что долг платежом
красен, знают все. Но не все,
к сожалению, горят желанием его отдавать.
В таких случаях у кредитора
два пути: идти в суд или обращаться в коллекторское агентство. Второй вариант выглядит перспективнее, если иметь
дело с серьёзной компанией.
- Долгов, которые невозможно взыскать, практически
не существует. Всё дело в
том, кто и как пытается их
вернуть, - заявляют в коллекторском агентстве «АкцептСредневолжье».
Компания ведёт дела по
взысканию долгов с 2006 года
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и является самарским филиалом московского коллекторского агентства «Акцепт».
Поэтому горизонты её работы
не ограничиваются пределами
Самарской области. Если должник уезжает в другой регион, это не поможет ему уйти
от ответственности. У компании «Акцепт-Средневолжье»
существует собственная федеральная информационная
сеть, в которую заносятся все
необходимые сведения о должнике: куда и когда уехал, где
регистрировался, куда устраивался на работу и даже в
каких социальных интернетсетях предпочитает проводить
время. А если вдруг местопо-

&&&&&&&

ложение недобросовестного
заёмщика неизвестно, в дело
вступает собственная группа
розыска и взыскания. При
этом кредитору, решившему обратиться за помощью
в это самарское агентство,
можно быть спокойным за
своё реноме – все действия
коллекторы «Акцепт-Средневолжья» производят в полном
соответствии с законодательством РФ.
Абы кого сюда на работу
не берут. Костяк компании
составляют люди, пришёдшие
в неё из структур МВД, имеющие опыт работы в кредитных
отделах банков, юридических
отделах крупных фирм и в

судебной системе. Поэтому
«Акцепт-Средневолжье» способно предложить потенциальному клиенту коллекторские услуги полного цикла
– от досудебной стадии дела
до сопровождения исполнительного производства. Обо
всех предпринятых шагах по
выполнению заказа клиенту
предоставляется исчерпывающий отчёт либо раз в две
недели, либо раз в месяц – в
зависимости от размера информационного пакета. При
этом заказчик может пожелать
не афишировать свою персону. В таком случае защищать
его интересы агентство будет
от собственного лица.

Профессиональный и компетентный подход к исполнению взятых на себя обязательств позволяет «АкцептСредневолжью» в большинстве
случаев находить с должником общий язык в досудебном
порядке. А гарантией эффективной работы для клиента
является тот факт, что агентство взимает свой гонорар за
работу только после получения суммы долга заказчиком.
Андрей ПТИЦЫН
Адрес: г. Самара,
ул. Мичурина, 15, оф.
503, тел. (846) 277-04-22,
тел./факс (846) 202-49-13,
e-mail: dmitriy.dialog@mail.ru
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