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ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД... 
«Елка желаний» помогла исполнить 
мечты воспитанников детдомов
Юрий СПИРИДОНОВ, Ева СКАТИНА

самарская

КУЛЬТУРА
Самарский КВН смешнее всех

ЛИЧНОСТЬ
Встреча с писателем

РЕЗУЛЬТАТ

погода на завтра   
gismeteo.ru -8 -11День Ночьоблачно

ветер ЮЗ, 2 м/с
давление 749
влажность 91%

пасмурно
ветер З, 1 м/с

давление 751
влажность 92%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 31.56 41.22
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ПРАЗДНИК

Благотворительную 
акцию поддержали сотни 
неравнодушных горожан. 

Новогоднюю красавицу, установ-
ленную в помещении городского 

департамента семьи, опеки и попечи-
тельства на ул. Куйбышева, 44, украсили 
открытками, на которых воспитанники 
детских домов, реабилитационных цен-
тров и социальных приютов написали, 
что они хотели бы получить в подарок 
на Новый год. Любой желающий мог 
снять послание с елки и исполнить дет-
скую мечту. Подарок можно было пере-

дать в детский дом или даже вручить его 
лично.

Проведение акции освещали СМИ, 
активно призывало помочь детям интер-
нет-сообщество, были созданы группы 
помощи сиротам в социальных сетях. 
В результате сочувствующими людьми 
было исполнено рекордное количество 
желаний ребят: из почти 600 открыток, 
висевших на елке, осталось всего не-
сколько штук, которые, будем надеяться, 
к моменту окончания акции тоже не оста-
нутся незамеченными. Для сравнения: в 
прошлом году свои послания Деду Моро-
зу оставили 183 ребенка. 

ИННА  
БАРИЛЬ

председатель 
общественного 

совета по проблемам 
инвалидов при главе 

Самары:

В канун Нового года «СГ» решила 
поинтересоваться, какие 
самые значимые, самые яркие  
события произошли в жизни 
самарцев в 2011-м. 

- В этом году принята городская 
программа по проблемам инвалидов 
«Самара - наша жизнь» на следую-
щие пять лет. Это очень важное для 
жизни города событие и для меня 
тоже как результат моей работы. 
В этом году театр «Самарская пло-
щадь» стал доступен для инвалидов: 
и подъемник приобрели, и туалет 
переделали. Впервые в этом году в 
Самаре были вручены талантливым 
людям с ограниченными возможно-
стями пятнадцать премий главы го-
рода за их достижения. 

Работает программа по детям-ин-
валидам, мы помогли отремонтиро-
вать семьям, воспитывающим таких 
детей, квартиры, подарили нужда-
ющимся детям ноутбуки. Многое 
в городе изменилось в отношении 
к инвалидам. Вот мы же добились, 
чтобы отремонтированная очередь 
набережной стала доступной для ко-
лясочников. 

А личное... Хочется, конечно, что-
бы все мои близкие были живы и 
здоровы, чтобы внучка получила хо-
рошее образование.

ХОЧУ ГОРДИТЬСЯ  
НАШИМ ГОРОДОМ

www.sgpress.ruопрос

«ГЕРОИ И СОБЫТИЯ 
2011 ГОДА»

Уважаемые читатели!
«Самарская Газета» предлагает 
вам рассказать, какие события 
уходящего года, на ваш взгляд, 

стали самыми знаковыми в жизни 
города и региона. Какие люди за 
последние 12 месяцев сыграли 
ключевую роль в развитии Са-

мары и области. Кто, по-вашему, 
достоин звания «Герой -2011», и 
о чем с гордостью можно расска-
зать в учебниках по современной 

истории Самары.
Ответы можно оставить на сайте 

газеты по адресу sgpress.ru.

О плюсах и минусах шопинга в крупнейших продуктовых 
магазинах города рассказывают их завсегдатаи

КУПИТЬ ЗА 60 МИНУТ

ИТОГИ 2011
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Президент России Дмитрий Медведев 
выступил с посланием Федеральному 
Собранию

СОБЫТИЯ

Предприниматель подал «еловый» иск

НАЗНАЧЕНИЕ

Она возглавит 
областное 
управление 
Роскомнадзора

НОВАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 
СВЕТЛАНЫ 
ЖДАНОВОЙ

С начала этой недели руководителем ре-
гионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций утверждена Светлана Жданова.

Ранее она возглавляла управление Рос-
охранкультуры по Центральному феде-
ральному округу. 

Напомним, пост руководителя регио-
нального управления Роскомнадзора оста-
вался вакантным с августа этого года, после 
того как его покинул Дмитрий Балыков.

Как рассказала корреспонденту «СГ» 
Светлана Жданова, в связи с новым назна-
чением круг ее обязанностей расширился 
по сравнению с прошлой должностью. В от-
личие от Росохранкультуры, Роскомнадзор 
осуществляет контрольно-надзорную дея-
тельность в сфере средств массовой инфор-
мации и массовых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и различных видов 
связи, защиты персональных данных. 

«Деятельность возглавляемой мною 
структуры была и будет прозрачной для 
журналистов. В отношении новых аспек-
тов работы, относящихся прежде всего к 
сфере связи, я настроена оптимистично, 
хотя и осознаю, что потребуется некоторое 
время для того, чтобы вникнуть в различ-
ные тонкости. В целом же, большинство 
направлений деятельности Роскомнадзора 
мне хорошо знакомы», - сказала Светлана 
Жданова. 

Интервью со Светланой Ждановой о 
работе областного управления Роскомнад-
зора и планах ведомства читайте в «СГ» в 
начале 2012 года.

Андрей ИВАНОВ

ПРОЦЕСС 

ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЛИТИКА

ШАПОВАЛОВ ПРОТИВ 
ПОСАДКИ?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ «СОЮЗ»

Продолжает развиваться ситуация, свя-
занная с вырубкой елей у ЦУМа «Сама-

ра». Компания- владелец земельного участ-
ка инициировала иск к городским властям, 
требуя признать незаконной посадку дере-
вьев на месте уничтоженных.

Иск подан в отношении главы Самары 
Дмитрия Азарова и председателя город-
ской Думы Александра Фетисова. Они 
вместе с горожанами участвовали в посадке 
новых елей на месте уничтоженных неиз-
вестными вандалами. Истцом выступило 
ООО «Альянс». По данным Единого госре-
естра юридических лиц, его единственным 
учредителем значится бизнесмен Алексей 
Шаповалов, знаменитый целым рядом 
скандалов. 

В заявлении утверждается, что после вы-
садки деревьев компания «не имеет возмож-
ности использовать свой земельный участок 
в хозяйственной деятельности и извлекать 

из него полезные свойства». На этой терри-
тории планируется создать некие «центры 
обслуживания туристов». Кстати, документ, 
направленный в областной Арбитражный 
суд, составлен с ошибками. Например, пере-
путаны инициалы мэра. Видимо, точность 
— не конек юристов «Альянса».

- Это ответная реакция на действия ор-
ганов местного самоуправления по наведе-
нию порядка в городе, - считает Дмитрий 
Азаров. - Я поступил по совести и сделал 
то, что сделал бы любой нормальный чело-
век. Конституция РФ гарантирует каждому 
гражданину право на благоприятную окру-
жающую среду, а Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» прямо запре-
щает хозяйственную и иную деятельность 
на территориях, находящихся в составе 
зеленого фонда городского поселения. Уве-
рен, что суд вынесет обоснованное и спра-
ведливое решение. 

Александр Фетисов идентифицировал 
иск как новый циничный вызов всему го-
родскому сообществу. «С морально-нрав-
ственной точки зрения эта ситуация ком-
ментариям не поддается», - добавил он. 

Ситуацию прокомментировал и депутат 
Госдумы Александр Хинштейн, который 
был одним из инициаторов посадки дере-
вьев на месте спиленных. 

- Настаиваю, чтобы в суд подали и на 
меня, потому что я полностью разделяю 
ответственность с коллегами, - заявил он. 
- И мы тоже будем обращаться в суд. Более 
того, в силе остаются мои заверения о ком-
плексной проверке бизнеса господина Ша-
повалова. Проверки продолжаются, накал 
их будет нарастать. Если коммерсанты на-
мерены и дальше разговаривать с людьми в 
таком ключе, дело может закончиться тем, 
что им не хватит денег на оплату судебных 
пошлин. 

В среду, 21 декабря, с космодрома Байко-
нур на Международную космическую 

станцию отправился корабль «Союз ТМА-
03М» с тремя космонавтами на борту. Старт 
ракеты-носителя «Союз-ФГ» прошел штат-
но и в расчетное время 17:16 по Москве. 
Почти через 9 минут полета «Союз ТМА-
03М» успешно отделился от ракеты-носите-
ля и вышел на промежуточную орбиту.

Возглавляет экипаж бывший инженер-
конструктор ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» и 
действующий космонавт Роскосмоса Олег 

Кононенко. Это уже второй его полет, бо-
лее того, Кононенко дважды выходил в 
открытый космос. Также вместе с ним на 
борту находятся астронавт Европейского 
космического агентства Андре Кауперс и 
американец Дональд Петтит. Миссия но-
вого экипажа МКС рассчитана на 147 суток. 
Стыковка «Союза» с МКС запланирована 
на сегодняшний вечер, на 19 часов 22 ми-
нуты.

С успешным запуском корабля космо-
навта поздравил губернатор Самарской 

области Владимир Артяков, который на-
правил ему поздравительную телеграмму: 
«Уверен, что возглавляемая Вами экспеди-
ция в полном объеме выполнит программу 
полета, обеспечив эффективное функци-
онирование всех систем Международной 
космической станции и качественное реше-
ние задач поддержания здоровья и работо-
способности экипажа. Жители Самарской 
области гордятся тем, что именно нашему 
земляку доверена такая важная и ответ-
ственная миссия».

В соответствии с Конституцией РФ гла-
ва государства ежегодно обращается к 

парламенту и говорит о положении в стра-
не, об основных направлениях внутренней 
и внешней политики. По сути это програм-
ма действий властей на ближайшее время 
и среднесрочную перспективу. Для Дми-
трия Медведева это четвертое послание 
за нынешний президентский срок.

Одни из главных предложений, про-
звучавших в послании, - переход к пря-
мым выборам губернаторов и введение 
упрощенного порядка регистрации поли-
тических партий.

«Считаю необходимым следующее: пе-
рейти к выборам руководителей субъектов 

Российской Федерации прямым голосова-
нием жителей регионов, ввести упрощен-
ный порядок регистрации партий. Мое 
предложение - по заявке от 500 человек, 
представляющих не менее 50% регионов 
страны», - заявил он.

По мнению президента, изменения 
должны коснуться и системы выборов в 
Госдуму. 

«Целесообразно для укрепления свя-
зей депутатов с избирателями ввести про-
порциональное представительство по 225 
округам», - сказал Медведев.

Эта мера позволит каждой территории 
иметь своего непосредственного предста-
вителя в парламенте. Сейчас свои делега-
ты в Федеральном заксобрании есть не у 
каждого региона.

Кроме того, президент затронул вопрос 
децентрализации власти и укрепления ре-
гионов. С федерального на региональный 
уровень предлагается передать более 100 

полномочий. Это планируется делать по-
этапно, в течение нескольких лет, заявил  
Дмитрий Медведев.

Это перераспределение, по словам пре-
зидента, позволит региональным и муни-
ципальным властям получить до трилли-
она рублей дополнительных налоговых 
доходов.

Предложения президента были поло-
жительно встречены в политических, эко-
номических, общественных кругах.  

«Вопрос, касающийся перераспределе-
ния полномочий между уровнями испол-
нительной власти, очень важен. Все это 
предварительно обсуждалось и на рабо-
чей группе, и в рамках Большого (или от-
крытого) правительства. Все инициативы 
нашли свое отражение в тех предложени-
ях, которые озвучил Дмитрий Анатолье-
вич», - прокомментировал выступление 
Дмитрия Медведева мэр Самары Дми-
трий Азаров.

Матвей ЮРЬЕВ

Дарья МОРОЗОВА

Иван СМИРНОВ

«РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ СУЩЕСТВЕННО 
БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ПРАВА»

Экипаж Олега Кононенко успешно стартовал с Байконура

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
глава г.о. Самара:
– Главное – это приблизить власть 
к людям. Крайне важно, чтобы 
люди чувствовали, что их слышат и 
реагируют. Причем реагирует тот 
чиновник, который находится ближе 
к ним. Тот, который подотчетен 
горожанам. Тот, которого они 
видят и знают, которого они могут 
сменить. Важна здесь и решимость 
реализовать эти намерения в 
короткие сроки. Сегодня Дмитрий 
Анатольевич это еще раз подтвердил.
Что касается открытого 
правительства, это в первую очередь 
обратная связь, учет инициатив, 
использование потенциала граждан 
России. Сегодня президент рассказал, 
как ведется кадровая работа, 
сколько людей получили возможность 
дальнейшего роста, расширения своих 
возможностей, активного участия в 
управлении государством благодаря 
созданному по инициативе  
Д.А. Медведева президентскому 
резерву, членом которого являюсь 
и я. Глава государства отдельно 
подчеркнул, что Большое 
правительство -  доступный и 
эффективный социальный лифт 
абсолютно для всех граждан России, 
независимо от политических 
убеждений и предпочтений.

КОММЕНТАРИЙ
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Основные 
корректировки связаны 
с поступлением средств 
из областного бюджета. 

Областное правительство по-
полнило самарскую казну 

2011 года почти на 97 млн рублей. 
Эти субвенции мэрия предложила 
направить на девять статей рас-
ходов. Среди них: 33,5 млн - на 
покупку жилья отдельным кате-
гориям граждан, 19 млн - на обе-
спечение пожарной безопасности 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры, еще 16 млн - на 
ремонт дорог и чуть больше 7 млн 
- на социальные выплаты ветера-
нам Великой Отечественной во-
йны, на ремонт жилья. К тому же 
впервые выделена сумма на под-
держку спортивных организаций, 
которые готовят резерв для сбор-
ных команд России. 

По оценке председателя ко-
митета по бюджету и налогам 
городской Думы Михаила Ку-
цева, дополнительные средства 
предназначены в основном для 
социальных нужд, и депутаты эти 
поправки в бюджет одобрили. Та-
ким образом, доходы на 2011 год 
составили почти 20 миллиардов 
рублей. Как отметил руководитель 
городского департамента финан-
сов Андрей Прямилов, коррек-
тировки внесли оперативно, что-
бы успеть максимально освоить 

деньги в текущем году. Если по 
каким-то причинам в полном объ-
еме это сделать не получится, то по 
договоренности с областным пра-
вительством эти средства вернут 
городу в начале будущего года. 

Парламентарии приняли по-
правки и в бюджет 2012 года в 
связи с тем, что областное прави-
тельство добавило Самаре около 
712 млн рублей. Часть денег на-
правили на цели, связанные с со-
держанием детей под опекой и в 
приемных семьях. Также субвен-
ции ушли, например, на выплаты 
медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медсестрам 
«скорой помощи». С учетом по-

правок доходы городской казны 
2012 года составляют 15 млрд 193 
млн рублей, расходы — 16 млрд 
535 млн рублей.

Бурная дискуссия разверну-
лась вокруг решения гордумы о 
территории, на которой не до-
пускается продажа алкоголя. Не-
которые народные избранники 
считают, что его пора отменять 
из-за изменений областного за-
кона. Но другие понимают, что 
этот шаг будет преждевремен-
ным. «Муниципалитет больше не 
может устанавливать ограниче-
ния по расстоянию от торговых 
точек до социальных объектов, а 
федеральные власти с позицией 
по этому вопросу пока не опреде-

лились. Получается, что торгов-
цев алкоголем сейчас ничего не 
сдерживает. Это неприемлемо», - 
отмечает депутат Вячеслав Дор-
мидонтов. Учитывая реальную 
пользу норм, депутаты оставили 
решение Думы в силе. Предста-
витель прокуратуры обещала вы-
нести на рассмотрение народных 
избранников официальный про-
тест. 

Также на заседании утверди-
ли нового председателя комитета 
по экономике. Им стал Вячеслав 
Кузин. Прежний руководитель 
комитета - Александр Карпяк - 
досрочно прекратил полномочия 
депутата городской Думы в связи 
с избранием в Думу губернскую. 

БЮДЖЕТНЫЙ ДУБЛЬ

ПОДРОБНОСТИ

Вчера депутаты городской Думы утвердили дополнительные 
расходы на социальные нужды 
Лариса ДЯДЯКИНА, Андрей ФЕДОРОВ
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АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
председатель Думы г.о. Самара:

- Поправки, которые мы 
внесли в бюджеты 2011 и 
2012 годов, разбиваются 
на две части. Одни 
носят технический 
характер, другие связаны 
с увеличением доходов. 
Сегодня мы достигли 
рекордных средств, которые 
нам удалось получить из 
вышестоящих бюджетов. 
Хочу отметить, что 
распределение большей 
части этих денег носит 
социальный характер. 

АНДРЕЙ ПРЯМИЛОВ
руководитель городского 
департамента финансов: 

- Впервые в бюджете 
Самары сумма из 
вышестоящих бюджетов 
превысила 4 млрд 
рублей.  Это результат 
совместной работы 
городской администрации, 
депутатского корпуса и 
правительства Самарской 
области, который позволил 
обеспечить именно такое 
поступление доходов в 
город.

По словам сотруд-
ников департамента, 

девочки мечтали в основном о 
куклах, мальчишки - о машинках, 
а ребята подросткового возрас-
та – о плеерах и фотоаппаратах. 
Как сообщила начальник отдела 
организации работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Наталья Никоно-
ва, среди неравнодушных людей 
были студенты и бизнесмены, 
депутаты, пенсионеры. Около 50 
новогодних желаний исполнили 
представители администрации 
города. Спортсмены баскетболь-
ного клуба «Красные Крылья» 
вручили подарки ребятам из ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних «Радонеж» и 
даже пригласили на свою игру.

«СГ» тоже решила не оста-
ваться в стороне и исполнить но-
вогодние мечты ребят. Мы сняли 
с елки желаний четыре открытки 
с пожеланиями ребят из  детско-
го дома № 1 для сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

И в минувшую среду уже це-
лой делегацией поехали испол-
нять роль Деда Мороза. Саше 
Рыбкину, Руслану Муругову, 

Саше Кузнецовой — цифро-
вые фотоаппараты, а Кристине 
Морозовой — набор кухонной 
посуды. В департаменте нам объ-
яснили такой неожиданный вы-
бор презента для 17-летней де-
вушки. Кристина в будущем году 
заканчивает обучение и уйдет из 
детского дома. Сейчас уже пора 
думать, как обустраиваться на 
новом месте.

Поворот на 18-й километр 
Московского шоссе - и мы у две-
рей 1-го детского дома. Здесь 
нас уже ждут: ребята знают, что 
к ним едут гости, и не с пустыми 
руками. В их глазах — ожидание 
чуда. Они рано перестали верить 
в сказки, но подарки кто же не 
любит! Впрочем, нам и самим по-
скорее хотелось одарить своих 
подопечных. Это же здорово - да-
рить радость, а детям, лишенным 
родительской заботы и любви, 
приятнее вдвойне.

Но прежде чем начать празд-
ничную церемонию, спрашиваем 
директора учреждения Тама-
ру Тюркину: не будет ли дру-
гим воспитанникам обидно, им 
подарков-то нет? А как же другие 
106 детей?

- Ребята знают, что подарки 

им будут вручать не сразу всем, 
- ответила Тамара Васильевна. - 
Поэтому обид никаких нет. К нам 
каждый день люди приезжают с 
подарками. Хотелось бы сказать 
большое спасибо всем, кто при-

нял участие в акции «Елка жела-
ний».

Вручали мы свои подарки не 
под елочкой, как нам хотелось, а в 
зимнем саду. В детском доме еще 
не оформили зал к встрече Нового 

года. Праздник для воспитанников 
здесь пройдет 26 декабря. А по-
сле торжественной части вместе с 
ребятами и педагогами сфотогра-
фировались на память. Вот таким 
замечательным вышел этот день.

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД... 

А Дедом Морозом быть приятно

Депутаты приняли ряд важных для города решений
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НОВЫЙ ГОД

Прошли те времена, когда покупка продуктов к главному 
празднику года растягивалась на месяц. Сегодня в одном 
магазине зеленый горошек урвал, через неделю в другом 
шампанское «выбросили». Лень - двигатель прогресса. 
Сегодня в многочисленных гипермаркетах Самары можно 
купить все и сразу. Новогодний стол «под ключ», так сказать.

Местора-
споло-
жение

Кон-
цепция 

объ-
екта

Пар-
ковка

Ком-
форт-
ность 

пребы-
вания

График 
работы 
в пред-

празднич-
ные дни

ТРК «МЕГАСИТИ»  
Гипермаркет «Карусель» 4 4 1 4 2

ТРК «Космопорт»: 
гипермаркет «Ашан» 4 5 3 3 4

ТРК «Парк-Хаус» 
Гипермаркет «Карусель» 5 4 4 5 4

ТРК «Московский» 
Гипермаркет «Карусель» 3 4 1 5 2

METRO 3 4 5 4 5

Критерий

Магазин

ТРК «МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25д 
Гипермаркет «Карусель»
Телефон стола информации 373-00-60
Режим работы в предпраздничные дни на момент сдачи но-
мера в печать неизвестен.

Сергей, частный предприниматель:
- Я постоянный посетитель «Московского». Живу на Бар-

бошиной поляне. Единственное, что не нравится, – здесь нет 
камер хранения для сумок, портфелей. Их в полиэтилен запа-
ковывают. Так что если забыл кошелек оттуда перед входом 
в карман переложить – беда (смеется). К Новому году продук-
ты буду тоже здесь покупать. «Ашан» отпадает однозначно. 
Здесь просторнее, очереди на кассы крайне редко бывают. 
Наверное, выберу день на следующей неделе. Я последние 
два года пробовал по ночам в гипермаркеты ездить для ново-
годнего шопинга, проклял все на свете. Слишком много таких 
умных, как я, собиралось за покупками в это время суток. И 
потом, в этот раз праздник будем встречать в узком семей-
ном кругу, так что думаю, за час здесь все покупки сделаем, 
не больше.

Алексей ЛАВРОВ

ТРК «МЕГАСИТИ» 
ул. Ново-Садовая, д. 160м 
Гипермаркет «Карусель»
Телефон стола информации 372-38-17 (Вообще-то этот но-
мер абсолютно бесполезен. В среду, 21 декабря, и в чет-
верг, 22 декабря, он отвечал лишь короткими гудками с ран-
него утра и до позднего вечера.)
Режим работы в предпраздничные дни на момент сдачи но-
мера в печать неизвестен.

Супруги Галина Васильевна и Борис Георгиевич при-
ехали покупать продукты к Новому году заранее:

- Живем недалеко, в Ленинском районе. Мы на автомо-
биле, поэтому ездим сюда постоянно, чуть ли не каждый 
день. Парковка удобная, всегда можно место найти. Правда, 
в выходные здесь столпотворение обычно, но если в будни 
приезжать, то свободно. Тем более я инвалид, а здесь есть 
специальные парковочные места для инвалидов, - рассказы-
вает Галина Васильевна. - Здесь и цены нормальные, мы же 
пенсионеры, выбираем что подешевле. Вот купили к Новому 
году шампанское, водочку купили, колбаску очень вкусную 
купили, курочку, шпикачки, перцы, мандарины. Хотели ку-
пить помидоры, но здесь они оказались очень дорогими. Кое-
что докупать еще будем, конечно.  Но мы уже старые, нам за 
70 лет, поэтому больших компаний не собираем. 5-6 человек, 
не больше. Раньше, конечно, устраивали застолья шикарные.  

- Если народу мало в гости ждете, то зачем же тогда 
полную с горкой  тележку накупили? 

- Ну так каникулы длинные. Сегодня пять человек в гости 
пришли, завтра пять… и так 10 дней (смеется).

ТРК «КОСМОПОРТ»:
ул. Дыбенко, д. 30
Гипермаркет «Ашан»
Телефон  378-02-91
Единая клиентская служба 8-800-700-5-800
Режим работы в предпраздничные дни:
 до 31 декабря с 7.30 до 22.00.

Супруги - Олеся, работает в торговле, и Александр, 
военнослужащий:

- Хоть и живем на 116-м километре, но за покупками ез-
дим в «Ашан» постоянно. Закупаемся едой на неделю, как 
в американских фильмах (смеются). К новогоднему столу 
покупать продукты планируем здесь же. Числа 29-го при-
едем.

- Но ведь здесь вообще столпотворение будет за 
пару дней до Нового года, пробки из тележек? 

- Нет, тут быстро всегда. Думаем, за час все покупки 
сделаем, не больше. Мы праздник вдвоем отмечать будем. 
Так что планируем тысяч пять потратить на все. 

- Вспомнила, что мне здесь не нравится, - говорит Оле-
ся. - Ценники на товары бывают неправильно развешаны. 
Берешь, например, зубную пасту за 80 рублей, а на кассе 
выясняется, что она 120 рублей стоит. Приходится брать. 
Не побежишь ведь один тюбик менять, когда полная теле-
жка покупок.

ТРК «ПАРК-ХАУС»
Московское шоссе, 81а
Гипермаркет «Карусель»
Телефон стола информации
279-51-20
Режим работы в предпразд-
ничные дни до 30 декабря с 9.00 
до 24.00, 31 декабря с 9.00 до 
21.00.

Супруги - Саша, работник 
торговли, и Марина, воспита-
тельница:

- Мы здесь недалеко живем 
и всегда за покупками ездим в 
«Парк-Хаус». Сегодня вот при-
ехали к дню рождения сына, 
который в выходные отмечать 
будем, закупиться. Для Нового 
года продукты тоже сюда при-
едем покупать. Числа 26-27-го. 
Думаю, никаких проблем с пар-
ковкой и толпами покупателей 
не будет. Праздник будем от-
мечать в семейном кругу, по-
этому много времени потратить 
на покупки не планируем. Час, 
не больше. Нам потому и нра-
вится этот гипермаркет, что 
здесь просторно, никто не тол-
кается, тележками по ногам 
не бьет, как в «Ашане». И еще 
причина, по которой в «Ашан» 
не ездим – там слишком боль-
шой ассортимент непродукто-
вых товаров – и телевизоры, и 
компьютеры, и многое другое. 
Поэтому и народу больше, тес-
но там и как-то неуютно.

METRO 
Московское шоссе, 18 км, 5а
Телефон 267-32-00
Режим работы в предпраздничные дни:
до 30 декабря круглосуточно,
31 декабря - до 19.00.

Коллеги по работе Татьяна, бухгалтер, 
и Олеся, специалист по рекламе, приехали 
сюда покупать спиртное для встречи корпо-
ративного Нового года.

- Я смотрю, у вас в тележке четыре бу-
тылки мартини и больше ничего. Коллектив 
целиком женский?

- Это мы только начали! Через два часа 

тележка полная будет. Нас же 36 человек со-
берется. И шампанского купим, и для мужчин 
наберем и виски, и водку. Здесь алкоголь зна-
чительно дешевле, чем в других гипермарке-
тах.

- Так двух дам отрядили за спиртным, а 
кто продукты покупать будет?

- Корпоратив будет 25-го декабря в ресто-
ране, так что все блюда там приготовят, а на-
счет алкоголя договорились, что мы сами за-
купаем. А то, что нас отправили, так мы более 
ответственные. Да и потом, пока здесь особого 
ажиотажа не наблюдается, вот ближе к празд-
нику и проблемы с парковкой будут, и толпы 
народа.

КУПИТЬ  
ЗА 60 МИНУТ



5

пятница      23 декабря 2011 года      № 252 (4771)

в ожидании 2012-го

НовогодНий город:  
огНи в каждом уголке

Уже в начале декабря 
Самара примерила 
на себя праздничное 
убранство

Традиции

За это время нарядные узоры-перетяги, 
переливающиеся всеми цветами светодиодные 
фонтаны, сияющие на фоне ночного неба 
«Тополя» и весело подмигивающие в магазинных 
витринах лампочки и огоньки уже успели 
настроить людей на новогоднюю волну. 

Мария КОЛОСОВА

Львиная доля праздничных 
украшений появилась по 

инициативе городской админи-
страции. В рамках программы 
«Светлый город» на централь-
ных улицах появились гирлян-
ды, консоли и декорации со ска-
зочными названиями «Русская 

зима», «Русский узор», «Падаю-
щий снег», светодинамические 
перетяги с символикой «Герб Са-
мары», светодиодные «Тополя». 
На то чтобы город засиял, потре-
бовалось 25 миллионов рублей. 

Отличились в этом году и 
коммерческие структуры. Неким 

стимулом для них стал ежегод-
ный  конкурс на лучшее новогод-
нее оформление среди объектов 
потребительского рынка. Прав-
да, в отличие от предыдущих лет, 
здания небюджетных предприя-
тий в 2011 году выглядят совсем 
по-европейски.

о
п

р
о

с
 «

с
г»

Людмила Чечевицына,  
пенсионерка:
- Центр города украсили так, что глаз ра-
дуется - весь блистает! Центральные улицы 
преобразились, а вот отдаленные районы 
украшены пока не везде. Хочется надеяться, 
что в будущем году очередь дойдет и до них. 
Особенно нравятся фонтаны на улице Ле-
нинградской и на Самарской площади. 

Александра Воронина,  
аспирантка СамГУ:
- В этом году Самару украсили как никог-
да. Я живу здесь уже шесть лет, но тако-
го праздничного настроения еще никогда не 

было. Чего стоят одни только «Тополя» на 
склоне площади Славы. 

Иван Славин, менеджер:
- Каждый вечер, когда я по проспекту Лени-
на возвращаюсь с работы домой, усталость 
как рукой снимает - настолько радует глаз 
новогодняя иллюминация. Правда, вот на 
улице Куйбышева, между Струковским са-
дом и драматическим театром, какой-то 
недосмотр произошел. С одной стороны до-
роги фонари украшены по-новогоднему, ярко, 
а с противоположной стороны на них не то 
что украшений, даже лампочек нет. Неувя-
зочка вышла!

КаК вы оцениваете праздничное оформление города?

Если летом фонтаны охлаждали, то зимой они согревают новогодним светом

Украшенную елку на ул. Ленинградской видно издалека

Теплоэнергетики лучше других знают, как сделать так, 
чтобы лампочки ярче горели

Ели, установленные у здания коммерческих 

структур, буквально усыпаны гирляндами огней

Преобразившийся к Новому году пр. Ленина теперь многие 

называют проспектом ярких фонарей

Хорошим дополнением к яркому убранству зданий  становятся светящиеся рисунки на фасадах

Фото Владимира Пермякова
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На этой неделе стали известны планы 
развития территории,  прилегаю-

щей к речному порту Самары, где будет 
строиться спортсооружение для прове-
дения в нашем городе этапа чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Эта инфор-
мация была представлена в концепции 
генерального плана стадиона в составе 
проекта планировки территорий реч-
порта, одобренной на заседании градо-
строительного совета при региональном 
минстрое.

В документе сказано, что само спорт-
сооружение сможет вместить 45 тысяч 
человек. Приезжать на праздник футбо-
ла они смогут на электричке — в район 
речпорта планируется дотянуть желез-
нодорожную ветку, или на трамвае — 
причем, скорее всего, скоростном. Для 
тех, кто предпочитает пользоваться не 
общественным, а личным транспортом, 
в проекте предполагается построить 
парковки. Помимо «сердца речпорта» - 
непосредственно стадиона будет соору-
жена вся необходимая инфраструктура: 
от тренировочных полей  до гостиницы 
для участников соревнований. Еще пе-
ред началом сооружения всех этих объ-
ектов будет определено,  каким образом 
наиболее эффективно их использовать 
после завершения футбольного празд-
ника. 

Разумеется, перед началом выполне-
ния столь масштабных работ террито-
рию Самарского речного порта подгото-
вят, а береговую линию укрепят. 

Вопреки  распространенному в бло-
гах мнению, что строительство стадиона 

приведет к уничтожению ряда зданий, 
имеющих историческую и архитектур-
ную ценность, на данный момент при-
нято решение, что памятники будут от-
реставрированы. 

В наступающем году предстоит ре-
шить целый ряд вопросов, связанных с 
утверждением документации по плани-
ровке территории в районе Самарского 
речного порта для размещения стадиона 
и инфраструктуры. Одновременно  в сле-
дующем году начнутся непосредственно 
проектно-изыскательские работы, прав-
да, перед этим, согласно российскому за-
конодательству,  пройдут торги, которые 
определят,  кто будет ими заниматься. 

«Сегодня мы обсуждаем концепцию 
стадиона для чемпионата 2018 года, всю 
инфраструктуру, которая его будет окру-
жать. В зависимости от этого станет по-
нятно развитие городской территории, 
прилегающей к нему», - заявил на пре-
зентации концепции развития министр 
строительства Самарской области Па-
вел Донской.  По его словам, еще до кон-
ца этого года будет закончена работа по 
проекту планировки территории. «Еще 
до начала 2012 года мы концептуально 
будем знать, как расположить стадион 
и объекты сопутствующей инфраструк-
туры, как спортивной, так и транспорт-
ной, гостиничной, развлекательной. Это 
первый этап. Затем будет много работы 
по инженерным сетям и с собственника-
ми земельных участков», - заявил Павел 
Донской. Непосредственно строитель-
ство на территории Самарского речного 
порта начнется в 2013 году. 

УДВОИЛИ 
ПРИБЫЛЬ

В 2013 году в Самаре начнется 
строительство стадиона для чемпионата 
мира по футболу

ИНФРАСТРУКТУРА

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ 

22 декабря 
1922 года в ра-
боче-крестьян-
ской Красной 
армии игра в 
футбол была 
введена как 
обязательная 
дисциплина 
физической 
подготовки 
бойцов. С это-
го же момента 
игра в футбол 
стала обяза-
тельным эле-
ментом всеоб-
щего военного 
обучения.

Сбербанк демонстрирует уверенный рост

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дело в том, что в шести из семи регионов 
присутствия Поволжского банка Сбер-

банка России головные отделения, отвеча-
ющие за бизнес в субъекте Федерации, су-
ществуют. Исключением являлась только 
Самарская область. По словам заместителя 
председателя Поволжского банка Андрея 
Черкашина, изменения в системе управ-
ления не приведут к расширению штатного 
расписания. «Будут распределены функции 
центрального офиса. За аппаратом терри-
ториального банка останутся «штабные» 
функции. Головное отделение – Кировское 
– будет отвечать непосредственно за разви-
тие бизнеса в Самарской области», - заявил 
он на встрече с представителями СМИ. По 
информации «СГ», управляющим назначен 
Константин Долонин.

Коснулся разговор и других принципи-
альных изменений в деятельности Сбер-
банка. «СГ» уж писала, что сейчас многие 
офисы банка находятся в состоянии пере-
форматирования. «Подчеркну еще раз, 
то, что происходит, это не ребрендинг, не 
просто перекраска офисов. Это принци-
пиально новый подход к работе», - заявил 
Андрей Черкашин. Многие самарцы, безус-
ловно, заметили, что в офисах Сбербанка 
появились устройства «Электронная оче-
редь», все больше становится круглосуточ-
ных зон самообслуживания. В залах рабо-
тают сотрудницы банка, готовые детально 
и спокойно объяснить, как пользоваться 
платежными устройствами. Как подчер-
кнул Андрей Черкашин, зоны самообслу-
живания будут обязательно оборудованы 
во всех новых офисах банка. По мере воз-
можности устройства будут устанавливать 
и в уже действующих филиалах. В текущем 

году парк устройств самообслуживания в 
Поволжском банке увеличился на тысячу 
единиц, в следующем году он прирастет 
уже на полторы тысячи. По мнению топ-
менеджера банка, это повышает доступ-
ность услуг для клиентов.

О серьезной положительной динамике 
развития говорит и такая вот цифра — в 
2011 году прибыль Поволжского банка 
вдвое превысила уровень прошлого года.

Заметно изменился процесс кредитова-
ния. Если раньше решение о выдаче кре-
дита Сбербанк мог принимать в течение 
недели, то сейчас время принятия решения 
сократилось до двух дней, а в некоторых 
случаях и двух-трех часов. Выдача кре-
дитов гражданам теперь организована по 
скоринговой системе – так называемой 
«Кредитной фабрике».

В ближайшие год-два, по словам Ан-
дрея Черкашина, банк начнет осваивать 
такое направление, как экспресс-кредито-
вание в торговых точках. О каких именно 
ритейлорах идет речь, заместитель предсе-
дателя не сказал, однако заявил, что, ско-
рее всего, это будут крупные федеральные 
игроки.

Елена РИВЛИНА

СПРАВКА «СГ» 
По планам Сбербанка, в 2012 году в 
Самарской области будут открыты 35 
офисов нового формата, из них 18 бу-
дут дислоцированы в новых точках, а 
остальные останутся по прежним адре-
сам. Всего на программу переформа-
тирования филиалов Поволжский банк 
намерен в будущем году выделить 4,5 
млрд рублей, включая все регионы 
своего присутствия.

С нового года в Самарской области изменится структура 
управления отделениями Сбербанка. С 1 января 2012 г. 
Кировское отделение примет статус головного. 

Дмитрий РОМАНОВ
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официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление

от 19.12.2011 № 1971

о внесении изменений в постановление администрации городского  округа самара от 
12.02.2010 № 137 «о ликвидации муниципального предприятия города самары «управление 

«самарский автомобильный транспорт»

В целях завершения процедуры ликвидации муниципального предприятия города Самары «Управление 
«Самарский автомобильный транспорт» в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Устава городского округа 
Самара, решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500 «Об утверждении Положения «О 
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.02.2010 № 137 «О ликвида-
ции муниципального предприятия  города Самары «Управление «Самарский автомобильный транспорт» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Процедуру ликвидации предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в 

срок до 01.01.2012.». 
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Назначить ответственным за ликвидацию МП «Самараавтотранс» руководителя Департамента 

управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.».
1.3. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. В целях организации работы по ликвидации МП «Самараавтотранс» определить необходимые за-

траты на ликвидацию в размере 2 500 000 рублей за счет средств бюджета городского округа Самара.».
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-

стоящего постановления, исполняется городским округом Самара за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год Де-
партаменту управления имуществом городского округа Самара на соответствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2011 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

  
администрация городского округа самара

постановление
от 19.12.2011 № 1972

о внесении изменений в целевую программу городского округа
самара «светлый город» на 2008 - 2012 годы, утвержденную

решением думы городского округа самара от 28.02.2008 № 525

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализа-
ции долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Светлый город» на 2008 - 2012 годы, утверж-
денную решением Думы городского округа Самара от 28.02.2008  № 525 (в редакции решений Думы го-
родского округа Самара от 11.12.2008 № 680, от 23.04.2009 № 739, от 24.09.2009 № 786, от 25.02.2010 № 
855, постановления Администрации городского округа Самара от 31.03.2011 № 234) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Планируемые  финансовые  затраты на
ФИНАНСИРОВАНИЯ  реализацию Программы составляют
    896,8791 млн. руб., в том числе:
    средства  бюджета  городского  округа Самара –  

    773,8791 млн. руб., из них:
    в 2008 г. - 119 млн. руб.;
    в 2009 г. - 115,2921 млн. руб.;
    в 2010 г. - 180 млн. руб.;
    в 2011 г. - 179,587 млн. руб.;
    в 2012 г. – 180 млн. руб.;
    внебюджетные источники – 
    123 млн. руб., из них:                                                                                         
    в 2008 г. - 20 млн. руб.;
    в 2009 г. - 22 млн. руб.;
    в 2010 г. - 24 млн. руб.;
    в 2011 г. - 27 млн. руб.;
    в 2012 г. - 30 млн. руб.».
1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программы с распределением 
по годам и объемам»
Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет городского округа Самара и 

иные привлеченные средства из внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 897,2921 млн. руб., в том числе:
    из средств бюджета городского округа Самара
     – 896,8791 млн. руб., 
    из них:
    в 2008 г. - 119 млн. руб.;
    в 2009 г. - 115,2921 млн. руб.;
    в 2010 г. - 180 млн. руб.;
    в 2011 г. - 179,587 млн. руб.;
    в 2012 г. – 180 млн. руб.;
    из внебюджетных источников 
    - 123 млн. руб., из них:
    в 2008 г. - 20 млн. руб.;
    в 2009 г. - 22 млн. руб.;
    в 2010 г. - 24 млн. руб.;
    в 2011 г. - 27 млн. руб.;
    в 2012 г. - 30 млн. руб.
Под внебюджетными источниками подразумевается коммерческая деятельность МП «Самарагорсвет». 

Объемы финансирования из внебюджетных источников рассчитаны на основе анализа результатов дея-
тельности МП «Самарагорсвет» за 2006 и 2007 годы.».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа – руководителя Департамента благоустройства и  экологии Администрации  городского округа Са-
мара Реймера Е.А.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.12.2011 № 1972

переЧенЬ
основных мероприятий целевой программы городского округа самара   

«светлый город» на 2008-2012 годы                                                                                                                                             
             

№ 
п/п

Мероприя-
тия 

Всего 
светото-
чек; млн. 

руб. 

Затраты из бюджета городского округа Самара и за счет внебюд-
жетных источников в прогнозных ценах млн.руб. Ответ-

ствен-
ные 

испол-
нители

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

бюд-
жет

вне-
бюд-
жет

бюджет
вне-
бюд-
жет

бюд-
жет

вне-
бюд-
жет

бюджет
вне-
бюд-
жет

бюд-
жет

вне-
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Проведение 
инвента-
ризации 
установок 
уличного 
освещения 
и создание 
единого 
реестра этих 
объектов

1,58 0,73    0,85      Адми-
нистра-
ция 
город-
ского 
округа 
Са-
мара, 
Депар-
тамент 
благоу-
строй-
ства и 
эко-
логии 
Адми-
нистра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра, МП 
город-
ского 
округа 
Самара 
«Сама-
рагорс-
вет» на 
кон-
курсной 
основе

2 Восстанов-
ление  сетей 
уличного 
освещения, 
находящих-
ся в хозяй-
ственном 
ведении МП   
«Самара-
горсвет» 

14306 3696 262 4144 171 3943  714 505  871

390,2527 92,17 6,52 111,4227 2,95 110,99  21,20 15  30,00

3 Модерни-
зация сетей 
уличного 
освещения, 
находящих-
ся в хозяй-
ственном 
ведении МП 
«Самара-
горсвет»  

7311 1222 97 201 126 1314  2162 472 1717  

168,2994 26,10 2,07 3,8694 2,87 31,67  44,11 12 45,61  

4 Принятие 
необслу-
живаемого 
уличного 
освещения

           

           

5 Восстанов-
ление необ-
служиваемо-
го уличного 
освещения, 
в том числе:

4882       2672  2210  

205,38       103,22  102,16  

 Иллюмина-
ция

       25  25,00  

6 Принятие 
ведом-
ственного 
уличного 
освещения и 
проектиро-
вание  

0           

           

7 Восстанов-
ление сетей  
уличного 
освещения, 
принятых от 
сторонних 
организаций

0           

0,00           

8 8.1. Автома-
тизирован-
ная система 
управления 
наружного  
освещения 
1 этап АСУ 
НО (включая  
питательные 
головные 
пункты)

           

38,37  11,41  16,18  10,78     

8.2 . 2 этап 
АСУ НО с 
выводом  
информации 
в Департа-
мент благо-
устройства 
и экологии 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара и 
дежурному в 
Администра-
цию город-
ского округа 
Самара 
(включая 
каскадные 
питательные 
пункты)

           

49,71     36,49 13,22     

9 Проведение  
работ по ка-
питальному 
ремонту се-
тей уличного 
освещения 
скверов, 
парков, на-
бережных

379         379,00  

32,23         32,23  

10 Обновление 
парка спец-
автотран-
спорта

11,06       11,057    

 ВСЕГО: Кол-
во 
све-
то-
то-
чек

26878 4918 359 4345 297 5257 0 5548 977 4306 871  

млн. 
руб.

896,8791 119 20 115,2921 22 180 24 179,587 27 180,00 30

млн. 
руб.

139 137,2921 204 206,587 210,00

Заместитель главы городского округа -  
руководитель департамента благоустройства  

и экологии администрации городского округа самара
е.а.реймер
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пятница      23 декабря 2011 года      № 252 (4771)

официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление

от 19.12.2011 № 1973

о внесении изменений в постановление главы 
 городского округа самара от 26.08.2008  

№ 666 «о комиссии по жилищным вопросам администрации  
городского округа самара»

В целях повышения эффективности деятельности Комиссии по жилищным вопросам Администрации 
городского округа Самара, обеспечения гласности и общественного контроля при решении вопросов 
обеспечения граждан, проживающих на территории городского округа Самара, жилыми помещениями, 
а также уточнения персонального состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по жи-
лищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «Плохова Елена Владимировна – главный специалист 
отдела социальных программ и переселения граждан управления по жилищным вопросам Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, секретарь Комиссии» заменить словами «Веденеева 
Елена Владимировна - главный специалист отдела социальных программ и контроля жилищного фонда 
управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара, 
секретарь Комиссии». 

2.1. Раздел 3 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Компетенция Комиссии
К компетенции Комиссии относится:
3.1. Постановка на учет, отказ в постановке на учет и снятие с учета граждан, относящихся к отдельным 

категориям в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам социального найма;

3.2. Постановка на учет и снятие с учета военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 
нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном посто-
янном месте жительства, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.1998 № 1054 «О порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и 
граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также 
военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении 
жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства»;

3.3. Подготовка заключений для принятия решений о предоставлении гражданам, переселяемым из 
домов, признанных аварийными, жилых помещений большей площади по отношению к ранее занимае-
мому жилому помещению в случае отсутствия помещений, равнозначных по площади ранее занимаемо-
му и невозможности предоставления жилых помещений исходя из нормы предоставления;

3.4. В целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011- 2015 годы: 

а) постановка на учет и отказ в постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, в целях 
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы;

б) включение граждан в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы;

в) снятие граждан-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.

3.5. В сфере предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилого поме-
щения:

а) принятие заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в получении социальной 
выплаты в соответствии с требованиями Закона Самарской области от 11.07.2006 № 88-ГД «О предостав-
лении работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений Самарской области социальных выплат на строительство или приоб-
ретение жилого помещения»;

б) рассмотрение заявлений о постановке на учет в качестве нуждающихся в получении социальной вы-
платы в течение 30 дней со дня поступления заявления;

в) подготовка проектов постановлений Администрации городского округа Самара о постановке заяви-
телей на учет в качестве нуждающихся в получении социальной выплаты;

г) подготовка проекта ежемесячного отчета Главы городского округа Самара в министерство экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской области о предоставлении социальных выплат;

д) извещение граждан о принятом решении о предоставлении социальной выплаты в недельный срок 
со дня принятия такого решения;

е) расчет размера социальных выплат.
3.6. Принятие решений о признании либо отказе в признании граждан участниками подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 22.12.2011 № 2019

о продлении срока действия разрешения на право
организации универсального розничного рынка Зао оптовому рынку «самара» по адресу:  

г. самара, советский район, поселок мясокомбинат, проезд мальцева, д. 9:  
складской корпус № 1 литера Б (помещения №№ 1, 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж - офисно-бытовые 

помещения №№ 11, 15-19,2 этаж - офисно-бытовые помещения №№ 1, 4),  
складской корпус № 2 литеры аа1а2 (№№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж - офисно-бытовые 

помещения №№ 11, 15, 17, 18, 2 этаж - офисно-бытовые помещения №№ 1, 2, 4, зарядная – 
помещения №№ 30-39), складской корпус № 3 литеры лл1 (помещения №№ 1, 17, 28, 40, 51, 
52, офисно-бытовые помещения №№ 18, 20, 30) и административно-бытовой корпус литеры 

ее1е2 (3 этаж -  офисные помещения №№ 1, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 25)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рын-
ков на территории Самарской области» и постановлением Администрации городского округа Самара от 
09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» 
на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рынка ЗАО 
Оптовому рынку «Самара» (юридический адрес: 443022, г. Самара, проезд Мальцева, 9) для осуществле-
ния деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, поселок Мясокомбинат, проезд Мальцева, д. 9: 
складской корпус № 1 литера Б (помещения №№ 1, 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж – офисно-бытовые помеще-
ния №№ 11, 15-19, 2 этаж - офисно-бытовые помещения №№ 1, 4), складской корпус № 2 литеры АА1А2 
(№№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж - офисно-бытовые помещения №№ 11, 15, 17, 18, 2 этаж - офисно-
бытовые помещения №№ 1, 2, 4, зарядная – помещения №№ 30-39), складской корпус № 3 литеры ЛЛ1 
(помещения №№ 1, 17, 28, 40, 51, 52, офисно-бытовые помещения №№ 18, 20, 30) и административно-
бытовой корпус литеры ЕЕ1Е2 (3 этаж -  офисные помещения №№ 1, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 25).

2. Разрешить осуществление деятельности ЗАО Оптовому рынку «Самара» по адресу: г. Самара, Совет-
ский район, поселок Мясокомбинат, проезд Мальцева, д. 9: складской корпус № 1 литера Б (помещения 
№№ 1 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж – офисно-бытовые помещения №№ 11, 15-19, 2 этаж - офисно-бытовые 
помещения №№ 1, 4), складской корпус № 2 литеры АА1А2 (№№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж - офисно-
бытовые помещения №№ 11, 15, 17, 18, 2 этаж – офисно-бытовые помещения №№ 1, 2, 4, зарядная – по-
мещения №№ 30-39), складской корпус № 3 литеры ЛЛ1 (помещения №№ 1, 17, 28, 40, 51, 52, офисно-
бытовые помещения №№ 18, 20, 30) и административно-бытовой корпус литеры ЕЕ1Е2 (3 этаж - офисные 
помещения №№ 1, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 25) на срок с 1 декабря 2011 г. по 30 сентября 2012 г.

3. Поручить заместителю Главы городского округа – руководителю Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. не позднее 15 рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления обеспечить:

извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
аренды в отношении объектов муниципального имущества, относящегося к системе 

водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод города самары, находящихся в 
хозяйственном ведении муниципального предприятия города самары «самараводоканал»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (в редакции Приказа ФАС Рос-
сии от 20.10.2011 № 732) (далее – приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67) муниципальное пред-
приятие города Самары «Самараводоканал»  (далее – Организатор конкурса), объявляет открытый 
конкурс на право заключения договора аренды в отношении объектов муниципального имущества, 
относящегося к системе водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод города Самары, 
находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия города Самары «Самараво-
доканал» (далее - «Конкурс»).

местонахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 443056, Россия, Самарская 
область, город Самара, улица Луначарского, д. 56.     

адрес электронной почты: konkom@samaravodokanal.ru
контактное лицо: Константинов Олег Николаевич, номер телефона 8-937-992-30-12; факс: 8 

(846) 338-06-31.
предметом конкурса является право на заключение Договора аренды в отношении недвижи-

мого имущества, предназначенного для обеспечения технологического процесса водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод потребителей городского округа Самара.

критериями конкурса являются:
Критерий № 1. Размер годовой арендной платы.
Критерий № 2. Период, требуемый для снижения значения аварийности системы водоснаб-

жения с 1,41 до 1,19 (снижение на 15%) (отношение количества аварий  на протяженность сетей 
водоснабжения; (ед/км) в год).

Критерий № 3. Период, требуемый для снижения значения количества засоров системы водо-
отведения  с 8,71 до 5,2 (снижение на 40%) (отношения количества засоров  на протяженность 
сетей водоотведения; (ед/км) в год).

Критерий № 4. Период, требуемый для снижения удельного расхода электроэнергии  на водо-
снабжение с  0,85 до 0,72 (снижение на 15%, кВтхч/куб.м).

Критерий № 5. Период, требуемый для снижения удельного расхода электроэнергии  на водо-
отведение с  0,45 до 0,36  (снижение на 20%, кВтхч/куб.м). 

Критерий № 6. Период, требуемый для снижения потерь воды  с 20,0% до 17,0% (снижение на 
15%) (отношение полезного отпуска к подаче в сеть).

Критерий № 7. Качественная характеристика архитектурного, функционально- технологиче-
ского, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции 
объекта Договора аренды.

порядок проведения конкурса, в том числе требования к участнику конкурса, порядок 
оформления и подачи заявок на участие в Конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе, порядок рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, 
порядок заключения договора с победителем Конкурса определяется в Конкурсной документации 
Конкурса.

Форма конкурса: открытый по составу участников Конкурс. 
перечень имущества, являющегося Объектом Договора аренды недвижимого имущества, 

относящегося к системе водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод городского округа 
Самары (далее - Договор аренды), с указанием места расположения, описания и технических ха-
рактеристик данного имущества, приведен в Приложении № 1 к Конкурсной документации. 

целевое назначение имущества - оказание услуг водоснабжения, водоотведения, и очистки 
сточных вод потребителям городского округа Самара.

начальный (минимальный) размер годовой арендной платы за пользование имуще-
ством составляет 86000000 (Восемьдесят шесть миллионов) рублей, в том числе НДС 13118644,07 
рублей (Тринадцать миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре  рубля 07 копеек). 

срок действия договора аренды: 35 лет с даты государственной регистрации договора.
Конкурсная документация предоставляется Заявителю со дня размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении настоящего Конкурса.
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Письменное заявление направляется в адрес Конкурсной комиссии по почте либо нарочным 
по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу Конкурсной комиссии: 443056, Россия, Самарская об-
ласть, город Самара, улица Луначарского, д. 56, по рабочим дням с 09.00 до 16.00, либо в форме 
электронного документа по адресу: konkom@samaravodokanal.ru. 

Конкурсная документация предоставляется Заявителям бесплатно.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе производится публично на заседании кон-
курсной комиссии в 10 часов 00 минут «14» февраля 2012 года по адресу: 443056, Россия, Самар-
ская область, город Самара, улица Луначарского, д. 56.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия 
требованиям конкурсной документации в срок не более 20 дней с даты вскрытия конвертов с за-
явками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе по адресу: 443056, Россия, Самарская область, город Самара, улица Луначарского, д. 56.

Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе, поданные заяви-
телями в срок не более 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок по адресу: 
443056, Россия, Самарская область, город Самара, улица Луначарского, д. 56.

Договор аренды должен быть подписан не позднее 10 дней с даты подписания протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению Договора аренды претен-
дент на участие в конкурсе до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (до «14» 
февраля 2012 года) вносит задаток в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Задаток вносится на расчётный счёт организатора конкурса – Муниципального предприятия 
города Самары «Самараводоканал» по следующим реквизитам:

Муниципальное предприятие города Самары « Самараводоканал»
ИНН 6316029945 КПП 631050001
р/с 40702810500020001492
ЗАО «Газбанк»
к/с 30101810400000000863
БИК 043601863
Код ОКАТО 36401385000
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-
затором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведе-
ния конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного рабочего дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор конкурс вскрывает (в случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесённые в качестве залога, в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Настоящее извещение, а также Конкурсная документация размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (адрес официального сайта торгов: http://
www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Организатора конкурса  (адрес официального 
сайта Организатора конкурса  http://www.samaravodokanal.ru).

3.1. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа 

Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организации рознич-

ного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Римера Ю.М.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов
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пятница      23 декабря 2011 года      № 252 (4771)

официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление

от 22.12.2011 № 2015

о внесении изменений в целевую программу городского округа самара «повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе самара» на 2009-2015 годы, 

утвержденную решением думы городского округа самара от 31.07.2008 № 626

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2009-         2015 годы, утвержденную решением Думы городского 
округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ   Источник финансирования мероприятий
ФИНАНСИРОВАНИЯ             Программы - средства бюджета городского округа Самара.
Общий  объем  финансирования - 218 039,8  тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2009 г. – 16 580 тыс. руб.,
2010 г. – 39 600 тыс. руб.,
2011 г. – 39 238,6 тыс. руб.,
2012 г. – 21 369 тыс. руб.,
2013 г. – 53 632,6 тыс. руб.,
2014 г. – 23 794,8 тыс. руб.,
2015 г. – 23 824,8 тыс. руб.».
1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программы с распределением 
по годам и объемам
Источник финансирования мероприятий Программы - средства бюджета городского округа Самара.
Общий объем финансирования — 218 039,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2009 г. – 16 580 тыс. руб.,
2010 г. – 39 600 тыс. руб.,
2011 г. – 39 238,6 тыс. руб.,
2012 г. – 21 369 тыс. руб.,
2013 г. – 53 632,6 тыс. руб.,
2014 г. – 23 794,8 тыс. руб.,
2015 г. – 23 824,8 тыс. руб.».
1.3. В приложении к Программе в разделе 2 «Организационные и инженерные меры, направленные на 

предупреждение причин возникновения ДТП»: 
1.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Установка 
дорожных 
ограждений 
в опасных 
местах

6569,4 12860 7500 7500 34429,4 Департамент 
благоустрой
ства и эколо-
гии Админи-
стра
ции город-
ского округа 
Самара

Департамент бла-
гоустрой
ства и экологии Ад-
министра
ции городского окру-
га Самара

1.3.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

2.7 Нане-
сение 
линий 
до-
рожной 
раз-
метки

5160 5160 19507,8 15000 150
00

5160 5160 70147,8 Департа
мент бла-
гоустройства 
и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департа
мент бла-
гоустройства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара

1.3.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9 Установка 
(замена) 
дорожных 
знаков

8800 8800 8785,6 5160 8800 8800 8800 57945,6 Департа-
мент бла-
гоустройства 
и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара

Департа
мент бла-
гоустройства 
и экологии Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

1.3.4. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:

Итого по 
направле
нию

16090 39080 35212,6 20376 52793,8 22876 22876 209304,4

1.4. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Про-
грамме

16580 39600 39 238,6 21369 53632,6 23794,8 23824,8 218 039,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха 
Д.Н.

и.о. главы городского округа
в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 22.12.2011 № 2016 

о создании муниципального бюджетного учреждения 
городского округа самара «дворец ветеранов» путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения городского округа самара «дворец ветеранов»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» в соответствии с Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» пу-
тем изменения типа существующего муниципального учреждения городского округа Самара «Дворец ве-
теранов».

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» осуществляет Администра-
ция городского округа Самара (далее – Учредитель).

3. Определить, что для создаваемого муниципального бюджетного учреждения городского округа Са-
мара «Дворец ветеранов» сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная числен-
ность муниципального  учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов».

4. Директору муниципального учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» провести 
следующие мероприятия:

в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение соответствующих 
изменений в Устав муниципального учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов», изложив 
данный Устав в новой редакции;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение изменений в 
сведения о муниципальном учреждении городского округа Самара «Дворец ветеранов» в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц  и государственную регистрацию изменений в Устав муниципаль-
ного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов».

5. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Сама-
ра подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального учреждения городского округа Сама-
ра «Дворец ветеранов».

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Дворец ветеранов», руководителя Департамента социальной поддержки и защиты на-
селения Администрации городского округа Самара Сучкова П.В.

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-

стоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установ-
ленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департа-
мента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара решением 
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 22.12.2011 № 2017

об утверждении порядка ведения учёта объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду на территории городского округа самара

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Самарской области 
от 06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере охраны окружающей среды», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 19.04.2011 № 273 «Об утверждении Положения об осуществлении отдельных государственных 
полномочий в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Самара», Уставом го-
родского округа Самара Самарской области в целях обеспечения выполнения отдельных государствен-
ных полномочий в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Самара  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения учёта объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду на территории городского округа Самара согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара за счет средств бюджета городского 
округа Самара, формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств бюджета 
Самарской области на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере охра-
ны окружающей среды на территории городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на соответствующий финансовый год Департаменту благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.12.2011 № 2017

порядок ведения учёта объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду на территории городского округа самара

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения учёта объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на 

территории городского округа Самара (далее – Порядок) устанавливает процедуру ведения учета объ-
ектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории городского округа Са-
мара (далее – объекты и источники негативного воздействия).

1.2. Учёт объектов и источников негативного воздействия осуществляется в целях текущего и перспек-
тивного планирования мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду на территории городского округа Самара.

1.3.  В соответствии с настоящим Порядком учету подлежат объекты, а также источники негативного 
воздействия на окружающую среду на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, находящихся на территории городского округа Самара и не  подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору.

Объекты негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на два типа: стационарные 
и передвижные.

Для целей настоящего Порядка:
объекты негативного воздействия - это территориально обособленные источники негативного воздей-

ствия на окружающую среду (совокупность источников в пределах одной промышленной площадки);
стационарными объектами негативного воздействия считаются объекты, от которых осуществляется 

выброс (сброс) в окружающую среду загрязняющих веществ, прочно связанные с землей, то есть объ-
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также объекты 
накопления и размещения отходов производства и потребления (далее - стационарный объект);

передвижными объектами негативного воздействия считаются авто- и железнодорожные транспорт-
ные средства, воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, оборудованные двигателями, рабо-
тающими на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном (сжатом) нефтяном или природном газе 
(далее - передвижной объект);

источник негативного воздействия – объект, распространяющий загрязняющие окружающую среду ве-
щества;

природопользование - хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой осуществляется ис-
пользование природных ресурсов и (или) оказывается воздействие на окружающую среду;

природопользователи (хозяйствующие субъекты) - юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие природопользование в установленном порядке;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего за-

хоронения, обезвреживания или использования;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в ме-

стах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспорти-
рования;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размеще-
ния отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

1.4. Отдельные государственные полномочия в сфере охраны окружающей среды по ведению учёта 
объектов и источников негативного воздействия на территории городского округа Самара от имени му-
ниципального образования осуществляются Администрацией городского округа Самара в лице отрасле-
вого (функционального) органа - Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Самара (далее – Департамент).

1.5. Исполнение функции по ведению учета объектов и источников негативного воздействия осущест-
вляется посредством ведения Реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду на тер-
ритории городского округа Самара (далее - Реестр).

Порядок ведения Реестра включает следующие процедуры: 
регистрацию объектов и источников негативного воздействия,  принадлежащих природопользовате-

лям (хозяйствующим субъектам), в Реестре;
внесение изменений в Реестр;
отказ в регистрации (внесении изменений) в Реестр;
снятие объектов негативного воздействия, принадлежащих природопользователям (хозяйствующим 

субъектам), с учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории 
городского округа Самара.

1.6. Основаниями для начала любой из процедур ведения Реестра  служат:
получение информации об объектах и источниках негативного воздействия при осуществлении госу-

дарственного экологического надзора и контроля платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду;

обращения органов государственной власти, в том числе органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов и физиче-
ских лиц по вопросам, связанным с негативным воздействием на окружающую среду;

заявление природопользователя (хозяйствующего субъекта) о регистрации в Реестре объектов нега-
тивного воздействия на окружающую среду на территории городского округа Самара.

2. Ведение Реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду на территории 
городского округа Самара

2.1. В Реестр вносятся следующие сведения:
полное наименование природопользователя (хозяйствующего субъекта);
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юридический адрес природопользователя (хозяйствующего субъекта);
фактический адрес природопользователя (хозяйствующего субъекта) (адрес места нахождения объ-

екта негативного воздействия);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) природопользователя (хозяйствующего субъекта);
код причины постановки на учет в налоговых органах (КПП);
коды видов экономической деятельности природопользователя (хозяйствующего субъекта) (ОКВЭД);
количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
тип объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, его наименование;
характеристика объекта негативного воздействия:
1) сведения о стационарных источниках выбросов и валовых объемах выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (наименование и количество стационарных источников выбросов, перечень основ-
ных загрязняющих веществ и среднегодовые объемы выбросов по веществам);

2) сведения о передвижных источниках, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (количество транспортных средств по видам (легковые, грузовые, автобусы и т.п.), среднего-
довой объем израсходованного топлива по видам);

3) сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объ-
екты (наименование и количество стационарных источников сбросов, приемник сточных вод (водный объ-
ект, в который сбрасываются сточные воды), перечень основных загрязняющих веществ сточных вод и 
среднегодовые объемы сбросов по веществам);

4) сведения об образовании отходов и обращении с отходами (наименование и количество объектов 
накопления и размещения отходов производства и потребления, перечень отходов и среднегодовые 
объемы их образования, информация по учету образовавшихся, использованных, обезвреженных, пере-
данных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов).

2.1.1. При включении в Реестр сведений об объекте негативного воздействия формируется регистра-
ционный номер, соответствующий совокупности данных, имеющий следующую структуру:

3 6 4 0 1 A B C C C C C C

где:
36401 - знаки кодового обозначения городского округа Самара Самарской области в соответствии с 

Общероссийским классификатором административно-территориальных образований (ОКАТО); 
A – цифровой знак кодового обозначения административных районов городского округа Самара по 

фактическому местонахождению объекта:
1- Железнодорожный район;
2 – Кировский район;
3 – Красноглинский район;
4 – Куйбышевский район;
5 – Ленинский район;
6 – Октябрьский район;
7 – Самарский район;
8 – Советский район;
9 – Промышленный район.
В - характеризует тип объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (при по-

становке на учет передвижного объекта указывается 0, стационарного объекта - 1);
CCCCCC - порядковый номер совокупности данных об объекте негативного воздействия, изложенных в 

пункте 2.2  настоящего Порядка, по городскому округу Самара.
Каждому объекту негативного воздействия номер присваивается отдельно.
2.1.2. При внесении в Реестр сведений об источнике формируется регистрационный номер, соответ-

ствующий совокупности данных, имеющий следующую структуру:

D D D D

где:
DDDD - порядковый номер источника на данном объекте.
Нумерация источников для каждого объекта ведется отдельно.
2.2. Реестр ведется в электронном виде с использованием специализированных программных 

средств.
Ежемесячно сведения Реестра подлежат обязательной архивации. Электронные копии Реестра запи-

сываются на магнитные носители информации и хранятся отдельно.
Ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за истекшим годом, осуществляется изготовление 

копии сведений Реестра на бумажном носителе.

3. Процедуры по ведению учета объектов и источников негативного воздействия
3.1. Основанием для внесения сведений в Реестр является представление в Департамент природо-

пользователем (хозяйствующим субъектом), осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Самара, заявления о регистрации в Реестре объектов негативного воздействия по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются следующие документы:

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц для природопользователя (хо-
зяйствующего субъекта) юридического лица;

копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для приро-
допользователя (хозяйствующего субъекта) для индивидуального предпринимателя;

копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе с указанием идентификационного номе-
ра налогоплательщика;

копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, используемое в  
хозяйственной деятельности природопользователем (хозяйствующим субъектом);

анкета природопользователя (хозяйствующего субъекта), оформленная в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Порядку.

3.2. Процедура регистрации объектов и источников негативного воздействия, принадлежащих приро-
допользователям (хозяйствующим субъектам), осуществляется в следующем порядке.

3.2.1. Процедура регистрации объектов и источников негативного воздействия, принадлежащих при-
родопользователям (хозяйствующим субъектам), производится в срок, не превышающий 30 рабочих 
дней со дня регистрации Департаментом заявления природопользователя (хозяйствующего субъекта) и 
прилагаемых к нему документов.

3.2.2. Документы природопользователя (хозяйствующего субъекта) могут быть представлены в Депар-
тамент природопользователем (хозяйствующим субъектом) лично или через представителей (при нали-
чии надлежащим образом оформленной доверенности).

Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов.
Заявление и документы природопользователя (хозяйствующего субъекта) регистрируются Департа-

ментом в течение трех рабочих дней со дня их поступления в Департамент.
3.2.3. По результатам рассмотрения представленных заявления и документов Департаментом прини-

мается решение о внесении в Реестр сведений об объекте негативного воздействия на окружающую сре-
ду путем изготовления Выписки из Реестра о постановке объекта на учет (далее – Выписка из Реестра) по 
форме согласно приложению № 5 к Порядку либо принимается решение об отказе во внесении сведений 
в Реестр.

3.2.4.  Основанием для отказа во внесении в Реестр информации об объекте негативного воздействия 
на окружающую среду является представление природопользователем (хозяйствующим субъектом) за-
явления и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, не в полном объеме.

3.2.5. О принятых решениях о внесении сведений в Реестр либо об отказе во внесении сведений в Ре-
естр природопользователь (хозяйствующий субъект) информируется Департаментом в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.2.6. Выписка из Реестра вручается природопользователю (хозяйствующему субъекту) лично либо его 
представителю (при наличии надлежащим образом оформленной доверенности), либо направляется за-
казным письмом в адрес  природопользователя (хозяйствующего субъекта) по его заявлению.

3.2.7. Информация о выдаче Выписки из Реестра вносится в журнал выдачи Выписок из Реестра, веде-
ние которого осуществляет Департамент. 

3.3. Процедура внесения изменений в Реестр осуществляется в следующем порядке.
3.3.1. Случаи внесения изменений в Реестр:
изменение правового статуса природопользователя (хозяйствующего субъекта) (реорганизации и т.п.);
изменение территориального размещения объекта негативного воздействия;
изменение у природопользователя (хозяйствующего субъекта) характеристик внесенного в Реестр 

объекта негативного воздействия.
3.3.2. Внесение изменений в Реестр производится Департаментом в срок,  не превышающий 30 рабо-

чих дней со дня регистрации представленных природопользователем (хозяйствующим субъектом) заяв-
ления, оформленного в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также документов:

копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц для природопользователя (хо-
зяйствующего субъекта) юридического лица;

копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для приро-
допользователя (хозяйствующего субъекта) для индивидуального предпринимателя;

копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе с указанием идентификационного номе-
ра налогоплательщика;

анкеты природопользователя (хозяйствующего субъекта) (в случае изменения у природопользователя 
(хозяйствующего субъекта) характеристик объекта негативного воздействия).

3.3.3. Документы природопользователя (хозяйствующего субъекта) могут быть представлены в Депар-
тамент природопользователем (хозяйствующим субъектом) лично или через представителей (при нали-
чии надлежащим образом оформленной доверенности).

Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов.
Заявление и документы природопользователя (хозяйствующего субъекта) регистрируются Департа-

ментом в течение трех рабочих дней со дня  их поступления в Департамент.
3.3.4. По результатам рассмотрения представленных заявления и документов Департаментом прини-

мается решение о внесении изменений в Реестр путем изготовления Выписки из Реестра по форме со-
гласно приложению 5 к Порядку либо принимается решение об отказе во внесении изменений в Реестр.

3.3.5. Основанием для отказа во внесении изменений в Реестр является представление природополь-
зователем (хозяйствующим субъектом) заявления и документов, указанных в пункте 3.3.2 настоящего По-
рядка, не в полном объеме.

3.3.6. О принятых решениях о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений 
в Реестр природопользователь (хозяйствующий субъект) информируется Департаментом в течение 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

3.3.7. Выписка из Реестра вручается природопользователю (хозяйствующему субъекту) лично либо его 
представителю (при наличии надлежащим образом оформленной доверенности), либо направляется за-
казным письмом в адрес  природопользователя (хозяйствующего субъекта).

3.3.8. Информация о выдаче Выписки из Реестра вносится в журнал выдачи Выписок из Реестра, веде-
ние которого осуществляет Департамент.

3.4. Процедура снятия объектов или отдельных источников негативного воздействия, принадлежащих 
природопользователям (хозяйствующим субъектам), с учета производится в следующем порядке.

3.4.1. Процедура снятия объекта или отдельного источника негативного воздействия с учета произво-
дится Департаментом в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления природо-
пользователя (хозяйствующего субъекта), оформленного в соответствии с приложением № 3 к настояще-
му Порядку, и прилагаемых к нему документов:

копии акта о консервации или ликвидации объекта или источника негативного воздействия, составлен-
ного природопользователем (хозяйствующим субъектом);

копии выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, используемое 
природопользователем (хозяйствующим субъектом) в хозяйственной деятельности. 

3.4.2. Документы природопользователя (хозяйствующего субъекта) могут быть представлены в Депар-
тамент природопользователем (хозяйствующим субъектом) лично или через представителей (при нали-
чии надлежащим образом оформленной доверенности).

Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов.
Заявление и документы природопользователя (хозяйствующего субъекта) регистрируются Департа-

ментом в течение трех рабочих дней со дня их поступления в Департамент.
3.4.3. По результатам рассмотрения представленных заявления и документов Департаментом прини-

мается решение об исключении из Реестра путем изготовления Выписки из Реестра по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку либо принимается решение об отказе в исключении из Реестра.

3.4.4. Основанием для отказа в исключении из Реестра является представление природопользовате-
лем (хозяйствующим субъектом) заявления и документов, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Порядка, 
не в полном объеме.

3.4.5.  О принятых решениях об исключении из Реестра либо об отказе в исключении из Реестра при-
родопользователь (хозяйствующий субъект) информируется Департаментом в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

3.4.6. Выписка об исключении из Реестра вручается природопользователю (хозяйствующему субъекту) 
лично либо представителю (при наличии надлежащим образом оформленной доверенности), либо путем 
ее направления заказным письмом в адрес  природопользователя (хозяйствующего субъекта).

3.4.7. Информация о выдаче Выписки об исключении из Реестра вносится в журнал выдачи Выписок из 
Реестра, ведение которого осуществляет Департамент.

Первый заместитель
Главы городского округа

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
             к Порядку ведения учёта объектов 

     и источников негативного воздействия      
                    на окружающую среду на   

     территории городского округа Самара
ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации объектов и источников  негативного воздействия в Реестре объектов негатив-
ного воздействия на окружающую среду на территории городского округа Самара

Наименование ____________________________________________________________________________________
  (для юридических лиц - полное и (в случае если имеется)
___________________________________________________________________________________________________
 сокращенное наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес,
___________________________________________________________________________________________________
        фактический адрес, для индивидуальных предпринимателей -
___________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, место жительства,
___________________________________________________________________________________________________
  данные документа, удостоверяющего личность)
ИНН  ______________________________________________________________________________________________
  (идентификационный номер налогоплательщика)

Прошу включить в Реестр объектов негативного воздействия следующие объекты и источники негатив-
ного воздействия:

Приложение: анкета природопользователя (хозяйствующего субъекта) на ________ л. в _______ экз.

Руководитель организации        _________________________________
                                                               (подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
             к Порядку ведения учёта объектов и 

              источников негативного воздействия 
                                                                      на окружающую среду на   

     территории городского округа Самара
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Реестр объектов негативного воздействия на окружающую  
среду на территории городского округа Самара

Наименование ____________________________________________________________________________________
   (для юридических лиц - полное и (в случае если имеется)
___________________________________________________________________________________________________
 сокращенное наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес,
___________________________________________________________________________________________________
 фактический адрес, для индивидуальных предпринимателей -
___________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, место жительства,
___________________________________________________________________________________________________
  данные документа, удостоверяющего личность)
ИНН  __________________________________________________________________
  (идентификационный номер налогоплательщика)

Прошу внести изменения в Реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду в соответ-
ствии с представленными документами.

Приложение: документы на ________ л. в _______ экз.

Руководитель организации ______________________________________
   (подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
             к Порядку ведения учёта объектов и 

              источников негативного воздействия 
                                                                    на окружающую среду на   

     территории городского округа Самара
ЗАЯВЛЕНИЕ

о  снятии с учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую  
среду на территории городского округа Самара 

Наименование __________________________________________________________________
  (для юридических лиц - полное и (в случае если имеется)
___________________________________________________________________________________________________
 сокращенное наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес,
___________________________________________________________________________________________________
 фактический адрес, для индивидуальных предпринимателей -
___________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, место жительства,
___________________________________________________________________________________________________
 данные документа, удостоверяющего личность)
ИНН  __________________________________________________________________
 (идентификационный номер налогоплательщика)
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Прошу снять с учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на терри-
тории городского округа Самара 

объект (источник), оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, регистрационный но-
мер

3 6 4 0 1

Руководитель организации             _________________________________
                                                   (подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку ведения учёта объектов и источников  
негативного воздействия на окружающую среду  

на территории городского округа Самара
АНКЕТА

природопользователя (хозяйствующего субъекта)
(заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение)

Наименование природопользователя (хозяйствующего субъекта)
___________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование природопользователя (хозяйствующего субъекта), соответствую-

щее регистрационным документам)
Адрес юридический: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес фактический (адрес местонахождения объекта негативного воздействия): _____________________

_____________________________________________________________________________________________________
Дата начала деятельности __________________________________________________________________

Руководитель организации (Ф.И.О.)  ________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) __________________________________________________________________
Телефон ______________________________ Факс _______________________ 
Ответственный за охрану окружающей среды (Ф.И.О.), должность  ___________________________________

______________________________
Телефон ______________________________ Факс _______________________ 
ИНН________________КПП_____________ ОГРН____________________
ОКПО ____________________________________________________________ ОКВЭД__________________________

__________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Сведения о хозяйственной (или иной) деятельности юридического лица (индивидуального предприни-

мателя)
Основной вид деятельности: __________________________________________________________________
Среднесписочная численность работающих:  _______________________________________________________

___________
Площадь земельного участка в собственности, в пользовании или в аренде:
________________ м2, свидетельство о государственной регистрации права
__________________________________________________________________
Площадь,  используемая в деятельности, находящаяся в собственности, в пользовании или в аренде:
_____________________________ м2 (договор № __________ от __________)
Наличие транспортных средств на балансе предприятия (арендованных):
всего _______________________, работающих __________________________
Наличие стационарных источников выбросов:
всего _______________________, работающих __________________________
Наличие объектов накопления и размещения отходов:
всего _______________________, работающих __________________________
Наличие выпусков в водные объекты: 
всего _______________________, работающих __________________________
Источник водоснабжения __________________________________________________________________
Наличие договора на отпуск воды и прием сточных вод:
№ ____________________ от _____________________________ (копия прилагается)
Категория сточных вод: хоз.-фекальные, производственные, ливневые, промливневые, дренажные, 

пластовые (нужное подчеркнуть)
Наличие договоров на пересдачу отходов (по видам) (копии приложить)
Наличие арендаторов, собственников, осуществляющих деятельность на территории предприятия
Всего __________________________________________ (список прилагается)
Разрешительная документация

Разрешение(я) на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Срок действия  от ____________ до _____________ № ____________________

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
Срок действия от __________до ____________ № _______________________

Лицензия на деятельность (по обращению с отходами) по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности 

Срок действия от ______________до ______________ №__________________

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их на размещение сроком
Срок действия от ______________до ______________ № __________________
Сумма годового платежа за негативное воздействие на окружающую сре-

ду______________________________________________________________
в том числе сверхлимитного_______________________________________________

Характеристика объектов негативного воздействия 

Сведения о стационарных источниках выбросов и валовых объемах выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (наименование и количество стационарных источников выбросов, перечень основ-
ных загрязняющих веществ и среднегодовые объемы выбросов по веществам);

Сведения о передвижных источниках, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (количество транспортных средств по видам (легковые, грузовые, автобусы и т.п.), среднегодовой 
объем израсходованного топлива по видам); 

Сведения об источниках сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты 
(наименование и количество стационарных источников сбросов, приемник сточных вод (водный объект, в 
который сбрасываются сточные воды), перечень основных загрязняющих веществ сточных вод и средне-
годовые объемы сбросов по веществам);

Сведения об образовании отходов и обращении с отходами (наименование и количество объектов на-
копления и размещения отходов производства и потребления, перечень отходов и среднегодовые объе-
мы их образования, информация по учету образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов).

Достоверность и полноту сведений, указанных в анкете, подтверждаю:

Руководитель (Ф.И.О.)                            _____________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)                  ______________________________
М.П.

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
             к Порядку ведения учёта объектов и 

              источников негативного воздействия 
                                                                    на окружающую среду на   

            территории городского округа Самара                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент благоустройства и экологии

Выписка из Реестра
Настоящая Выписка выдана

Администрацией городского округа Самара в лице отраслевого (функционального) органа – Департа-
мента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Кому ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами; Ф.И.О. ин-

дивидуального предпринимателя указывается полностью)
Юридический адрес юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________

ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя)

о постановке на учет объектов и источников негативного воздействия 
о внесении изменений в Реестр учета объектов негативного воздействия
регистрационный номер

3 6 4 0 1

Дата выдачи выписки «__» _________ ____ г.
Заместитель                              ____________________            М.П.
Главы городского округа          (подпись, фамилия, инициалы)
Самара - руководитель               
Департамента

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
             к Порядку ведения учёта объектов и 

              источников негативного воздействия 
                                                                    на окружающую среду на   

            территории городского округа Самара                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент благоустройства и экологии

Выписка об исключении из Реестра учета объектов негативного воздействия
Настоящая Выписка выдана

Администрацией городского округа Самара в лице отраслевого (функционального) органа – Департа-
мента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Кому ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами; Ф.И.О. ин-

дивидуального предпринимателя указывается полностью)
Юридический адрес юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________________
ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

о снятии объекта (источника), оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
с учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории город-

ского округа Самара
регистрационный номер

3 6 4 0 1

Дата выдачи выписки «__» _________ ____ г.
Заместитель                                 ____________________           М.П.
Главы городского округа          (подпись, фамилия, инициалы)
Самара - руководитель               
Департамента

ДЕпАРТАМЕНТ СТРОИТЕльСТВА И АРхИТЕКТУРы  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- дома приема гостей по улице Мориса Тореза в Железнодорожном районе (заказчик: ООО «ОСК 
«Град»);

- универсального спортивного комплекса ГБУ ШВСМ № 5 в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская, 
Алма-Атинская, Московское шоссе в Кировском районе (заказчик: Государственное бюджетное учрежде-
ние Самарской области «Школа высшего спортивного мастерства № 5»);

- офисного здания с открытой стоянкой краткосрочного хранения автомобилей по улице Утевской в 
Куйбышевском районе (заказчик: ООО «Степ»);

- проектирование и реконструкция здания Самарского государственного академического театра опе-
ры и балета по улице Галактионовской в Ленинском районе (заказчик: Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области);

- офисно-гостиничного комплекса по улице Арцыбушевской/улице Льва Толстого в Ленинском районе 
(заказчик: ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой»);

- склада яхтенного инвентаря - яхт клуб в пос. Южный Красноглинского района (заказчик: ООО 
«Журавель-С»);

- открытой стоянки краткосрочного хранения с кафе в пос. Аэропорт по улице Шоссейной, в районе 
дома № 9 в Кировском районе (заказчик: индивидуальный предприниматель Савельева Оксана Никола-
евна);

- магазина по улице Никонова, д. 1 в Красноглинском районе (заказчик: ИП Сапогова Т.И.);
- клуба многоцелевого и спортивного назначения по улице Зои Космодемьянской в Промышленном 

районе (заказчик: ООО «СтройГарант»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письмен-

ном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следующему адресу: 443010, 
г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства Самарской области.

 Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Информационное сообщение 
об итогах аукциона 22 декабря 2011 года, проведенного Департаментом управления 

имуществом городского округа Самара

Аукцион проведен 22 декабря 2011 года в 10.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)

1. Нежилое помещение, площадью 220,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Промышленный 
район, ул. Свободы, д. 76 (подвал: комнаты №№ 8, 9, 26-32)

Покупатель – Глазков Роман Вячеславович
Цена продажи 1 319 000,00 руб.

2. Нежилое помещение, площадью 13,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Советский район, 
переулок Карякина, д. 1/Проезд 9 Мая, д. 10 (2 этаж: комната № 71)

Покупатель – Казаева Антонина Александровна
Цена продажи 227 000,00 руб.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок, по следующим нежилым помещени-
ям:

1. Нежилое помещение, площадью 584,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Ново-Садовая, д. 164а (подвал: комнаты №№ 7-20, 66-73, 75-78, 85, 86).

2. Нежилое помещение, площадью 382,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Белогородская, д. 44 (подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53).

3. Нежилое помещение, площадью 90,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, 
ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176, угол ул. Ульяновская, д. 63).

Аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе принимал участие только один участник, по 
следующим нежилым помещениям:

1. Нежилое помещение, площадью 377,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Калининградская, д. 28 (подвал: комнаты №№ 1-22).

2. Нежилое помещение, площадью 47,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, 
ул. Молодогвардейская, д. 130-132 (подвал: комнаты №№ 1, 2, 3).

Аукцион признан несостоявшимся, поскольку после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял аукционный номер по следующим нежилым помещениям:

1. Нежилое помещение, площадью 264,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Куйбышева, д. 66 (подвал: комнаты №№ 9-25, 41, 43, 45).

2. Нежилое помещение, площадью 91,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Самарская, д. 54 (цокольный этаж: комнаты №№ 10,11).

3. Нежилое помещение, площадью 284,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Кировский район, 
проспект Юных Пионеров, д. 142 (подвал: поз. №№ 15-30).

4. Нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, Ейский переулок, д. 6 (2 этаж: комнаты №№ 28-30, 39-41).

5. Нежилое помещение, площадью 31,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Прибрежный, д. 8 (подвал: комната № 1).

Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара    

 С.И. Черепанов
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ЗДЕСЬ БЫЛ ТЕАТР-ЦИРК «ОЛИМП»

Помните слова песни - «Пройду 
по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную»? Так и мы каждую 
пятницу совершаем прогулки по 
городу. Сегодня мы предлагаем своим 
читателям новую экскурсию. Наш 
очередной рассказ о том, что в жизни 
нашего города значит Самарская ГРЭС.

Волжский проспект начинается сразу с 
двух исторических объектов — Жигу-

левского пивоваренного завода и Самар-
ской ГРЭС. Два этих совершенно разных 
по архитектуре комплекса зданий — про-
дукты своего времени. Один сохранил 
первозданный облик промышленного мо-
дерна, другой после реконструкции в 30-х 
годах прошлого века обрел черты популяр-
ного в те годы конструктивистского стиля. 

А началось все больше 100 лет назад, 
когда был подписан проект договора с 
компанией «Сименс и Гальске» о строи-
тельстве на нижней террасе берега Волги 
гидроэлектростанции. Ее пуск состоялся 
27 июня 1900 года. Тогда она работала на 
нефтяном топливе, и ее мощность была 
210 киловатт. 

Первой масштабной реконструкции 
ГРЭС подверглась в 30-х годах прошлого 
века. Самара нуждалась в электричестве, и 
поэтому станцию было решено расширить и 
оснастить новым, более современным обо-
рудованием. В результате перестройки был 
создан Самарский энергокомбинат мощно-
стью 26 000 киловатт, ядром которого стала 
ГРЭС. Назвали это сооружение «Водосвет», 

и до 1942 года оно было единственным ис-
точником электрической и тепловой энер-
гии для нужд города. В начале Великой 
Отечественной войны в Куйбышев переба-
зировались более 30 предприятий, и возник 
дефицит электроэнергии, и началось уско-
ренное строительство Безымянской ТЭЦ. 

В 1990-х годах по проекту самарского 
архитектора Сергея Малахова на ГРЭС 
прошла новая реконструкция, было по-
строено новое административное здание.  

Жителям и гостям Самары, далеким 
от архитектурных течений, очень нра-
вится памятник «Кошка на батарее», ко-
торый появился на фасаде центрального 
входа Самарской ГРЭС совсем недавно,  
в 2005-м году. Так руководство «Самара-
энерго» решило отметить 150-летие изо-
бретения петербуржцем Францем Сан-
Галли отопительной батареи. 

Самарский скульптор Николай Ку-
клев придумал кошку, уютно располо-
жившуюся на подоконнике над батареей. 
Высота композиции около двух метров, 
вес — 200 килограммов. Бронзовая кошка 
отлита по фотографии, отобранной скуль-
птором из присланных самарцами изо-
бражений домашних любимцев. Образцом 
для батареи послужили отопительные ра-
диаторы, установленные около 100 лет на-
зад в здании банка, ныне — Самарский ху-
дожественный музей. Памятник сразу стал 
талисманом города. И даже уже появился 
такой ритуал: каждый человек, который 
проходит мимо него, обязательно трет 
кошке нос. На счастье.

И последний необычный объект ГРЭС. 
8 июля 2010 года в глухом кирпичном за-
боре ГРЭС был пробит проем и установ-
лен бронзовый оконный блок со ставнями 
и декоративной решеткой. Над ним лента 
с лаконичной надписью: «Работаем для 
Самары с 1900 г.». Заглянув в это окно, 
человек увидит неожиданную для про-
мышленной территории картину: круглый 
декоративный бассейн с фонтаном, укра-
шенный скульптурной композицией из 
трех гипсовых, раскрашенных заводскими 
самодеятельными художниками фигур — 
купающихся мальчиков. Оказывается, что 

скрытые от глаз горожан за оградой стро-
гого режимного предприятия скульптуры 
были украшением двора еще в 30-х годах 
прошлого столетия. Этот старый памят-
ник бережно отреставрировали работники 
ЗАО «КЭС». Для того чтобы самарцы мог-
ли увидеть пионеров-пловцов и один из 
самых старых городских фонтанов, и было 
пробито в ограде окошко, искусно оформ-
ленное кузнецами артели «Вакула», о чем 
сообщает установленная рядом с окном 
бронзовая доска.

Подготовила Ева СКАТИНА

Продолжаем 
публиковать список 
любимых мест, 
составленный 
самарцами и гостями 
нашего города

Четвертая неделя интерак-
тивной акции «СГ» «100 

мест Самары, которые мы вы-
бираем!» показала, что горо-
жане, как и прежде, активно 
голосуют за свои любимые до-
стопримечательности. Нами, 
как мы уже говорили, был со-
ставлен список десяти знаковых 
объектов областной столицы. 
Читатели оценивали их на на-
шем сайте по пятибалльной 
шкале и добавляли по своему 
усмотрению в список новые 
достопримечательности. Так в 
перечне появились дом купца 

Щетинкина, стоящий на пересе-
чении улиц Некрасовской и Мо-
лодогвардейской, Хлебная бир-
жа, Кухмистерская фон Вакано, 
памятник Герою Советского 
Союза летчице Ольге Санфиро-
вой и другие. Самую высокую 
оценку по пятибалльной шкале 
на этой неделе получила Самар-
ская филармония не как место, 
где горожане слушают концер-
ты и смотрят спектакли, а как 
объект, являющийся знаковым 
для нашего города. 

Мы также напоминаем, что 
акция продолжается и любой 

желающий может проголо-
совать на сайте sgpress.ru за 
свое любимое место в горо-
де. Можно голосовать как за 
уже имеющиеся названия, так 
и добавлять в список свое. А 
еще мы ждем от вас рассказы о 
своем любимом месте и лучше 
с фотографиями. Победивший 
рассказ будет публиковаться в 
«Самарской Газете» и на сай-
те sgpress.ru, а на телеканалах, 
поддерживающих нашу акцию, 
будет выходить видеосюжет, 
посвященный выбранному ме-
сту.

ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ САМАРЫ

Здание Самарской филармонии -  
лидер прошедшей недели 1. Самарская государственная 

филармония  - 4,2 балла
2. Струковский сад - 4,2 балла 
3. Стадион «Металлург» - 4,2 
балла
4. Набережная  - 4,2 балла
5. Памятник батарее на Самар-
ской ГРЭС - 4,1 балла
6. Памятник детям-тружени-
кам тыла - 4,1 балла
7. Самарский Арбат  (улица 
Ленинградская) - 4,1 балла
8. Иверский монастырь - 4,1 
балла
9. Особняк Наумова - 4,1 балла
10. Памятник Пушкину -  4,1 
балла
11. Драмтеатр (Самарский 
академический театр драмы 
имени М.Горького) - 4,1 балла
12. Костел (Храм Пресвятого 
Сердца Иисуса) - 4,1 балла
13. Самарский пивзавод  - 4,0 
балла
14. Площадь им. Куйбышева  - 
4,0 балла
15. Особняк фон Вакано  - 4,0 
балла
16. Памятник Высоцкому - 4,0 
балла
17. Кирха (евангелическо-
лютеранская община имени 
Святого Георга) - 4,0 балла
18. Царев курган  - 4,0 балла
19. Ботанический сад  - 3,9 
балла
20. Памятник Чапаеву - 3,9 
балла
21. Особняк Клодта - 3,9 балла
22. Ж/Д вокзал  - 3,9 балла
23. Площадь Революции - 3,9 
балла

24. Особняк Курлиных  - 3,9 
балла
25. Дача Головкина - 3,8 балла
26. Бункер Сталина - 3,8 балла
27. Вертолетная площадка - 
3,7 балла
28. «Волготанкер» - 3,5 балла
29. Алабинский центр - 3,4 
балла
30. «Буран-Энергия» - 3,4 
балла
31. Ил-2 - 3,4 балла
32. Ракета (музей «Самара 
космическая») - 3,4 балла
33. Дом Щетинкина - 3,3 балла
34. Фонтан на Осипенко - 3,2 
балла
35. Памятник Санфировой - 
3,1 балла
36. Хлебная биржа - 3,0 балла
37. Синагога (Самарская хо-
ральная синагога) - 2,9 балла
38. Дом журналиста  - 2,9 
балла
39. Дом-музей В.И.Ленина - 2,9 
балла
40. Полуторка - 2,9 балла
41. Кухмистерская (Кухми-
стерская фон Вакано) - 2,8 
балла
42. Мечеть («Махалля», мест-
ная мусульманская религиоз-
ная организация) - 2,7 балла
43. Публичная библиотека - 
2,7 балла
44. «Космопорт», торгово-раз-
влекательный комплекс - 2,6 
балла
45. «Гипровостокнефть» - 2,5 
балла
46. Дом промышленности - 
2,5 балла

РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ САМАРЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
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По итогам проекта 
будет выпущена книга 
в подарочном издании 
«Самара глазами 
самарцев», в которую 
войдут 100 лучших 
мест города, самые 
интересные рассказы 
о них и карта города, 
на которой будут 
отмечены победители. 
Предложите свой 
вариант, присылайте 
фото и видео! 

1 декабря 1907 года на углу улиц Саратовской и Москательной 
(Фрунзе и Л.Толстого) открыл свои двери театр-цирк «Олимп». 
Здание, которое построил архитектор П.Шаманский, - шедевр 

русского провинциального модерна. Здесь до революции 
единственный раз в Самаре выступал Федор Шаляпин. В 1974  

году здание «Олимпа», тогда уже именовавшееся Куйбышевской 
филармонией, было полностью реконструировано. На его месте 

возвели новое, очень похожее на прежнее.  

Гипсовые мальчики в бассейне, как живые
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и такое Бывает     
на дороге 

Галина Сергеевна: 
 - Недавно, сделав покупки, выходили с мужем из магазина «Леруа 

-Мерлен». Был уже вечер, темно. Освещение отсутствует. Народу во-
круг много, машин тоже. Думаем, как лучше пройти. И вдруг мимо нас 
на бешеной скорости проносится ВАЗ 21015, госномер 075, цвет синий. 
Если бы мы резко не отпрянули, почти не упали на перила, задавил бы 
точно. Когда лихач вынужден был приостановиться (мешали проехать 
другие машины), муж подбежал к нему, чтобы сказать «пару ласковых». 
В кабине и салоне сидели три амбала, которые только посмеялись и по-
советовали ему «идти домой». Вот из-за таких беспредельщиков и про-
исходят у нас несчастные случаи... 

о чем только думают...

Марина:
 - Недавно я со своим маленьким ребенком была на приеме у невро-

патолога. В какой больнице, говорить не буду, сами понимаете почему. 
Вышла от него в полном недоумении. Доктор все время что-то писала, 
ничего не объясняла, выписала только какие-то таблетки. Но ведь не-
вропатолог - это очень важный специалист, от которого мне, молодой, 
неопытной маме, хотелось бы услышать какие-то рекомендации по вос-
питанию малыша, подробности о его состоянии, особенностях разви-
тия и т.д. Я понимаю, что народу много, а врач один, но все-таки нельзя 
человеку в белом халате так формально относиться к своим обязан-
ностям.

а поговорить?

Владимир Иванович Соколов: 
 - На углу улиц Полевой и Молодогвардейской на протяжении 

уже длительного времени идет торговля. Летом продают арбузы и 
дыни, зимой - елки. Десять лет назад здесь ели росли, но торгаши их 
спилили. В этом же году местные жители добились, чтобы посадили 
новые елочки. Спасибо, посадили. Но сейчас вот что происходит. Ско-
ро Новый год. Навезли тысячи елок и завалили ими весь газон. Люди 
ходят по нему, как по лесу, выбирают нужный товар. При этом вы-
таптывают газон, вредят саженцам. Продавцы утверждают, что у 
них есть разрешение на торговлю. Если такое и есть, считаю, что его 
надо отменить.

елки, да не те

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

Григорий:
 - Вчера ехал на машине на работу. Впереди меня долго двигался 

маршрутный автобус «Хюндай». И настолько водитель вел себя гра-
мотно и профессионально, что я просто поразился. Он всегда включал 
поворотники, на остановках подъезжал к самому бордюру, чтобы людям 
было удобно и безопасно. И даже об аварийной обстановке «сообщил» 
тем, кто едет позади. Жаль, что я не запомнил его номер... Ведь пра-
вильная езда - такая редкость по нашим временам. К слову, два других 
таких же автобуса, «преследовавших» меня, испортили всю эту бла-
гостную картину. Водитель одного из них даже не включил поворотник 
при повороте с ул. Л.Толстого на Самарскую... И все остальное, что он 
делал на дороге, было не лучше.

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

маГнитные бУри
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По дан-
ным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критически-
ми (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных  
и других геофизических факторов,  
в декабре будут:

трУдные дни в декабре

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

СамочувСтвие

23 (с 23.00 до 24.00); 
3 балла. 29 (с 10.00 до 12.00); 

3 балла.  

справка- 
справочка... 

Екатерина:
 - Какое все-таки верное решение - залить 

на площади им. Куйбышева не один, а два катка. 
Наконец-то здесь не будет этой ежегодной ново-
годней груды железа - «Луна-парк», или еще как 
этот аттракцион называется. Карусели скри-
пят, ржавые, разрисованы всякими ужастиками 
- только детей пугать. А в этом году - красота! 
Есть где покататься ребятишкам, да и взрослым. 

Только бы хотелось, чтобы было вот как. Один 
каток - для юных хоккеистов, а другой - для всех 
остальных. А то в прошлом году на мою малень-
кую дочь со всего разбега налетел мальчишка, 
который гнался за шайбой и ничего вокруг себя 
не видел. Пришлось остаток зимы просидеть ей 
дома. На катке всегда немало малышей, но те-
перь, я думаю, они будут чувствовать себя здесь 
комфортнее и безопаснее... 

не верю!

два лучше, чем один

Таисия Степановна Левенкова:
 - С 2008 года я принимала «Чернику-форте» в 

таблетках. А недавно попробовала в капсулах. Они 
насыщенного синего цвета. И дороже на 12 рублей. 

Внутри порошок чуть кисловатый, а вода, в которой 
пустая капсула растворилась без остатка, прозрач-
ная и безвкусная. В общем, слабо верится, что есть 
здесь настоящая черника...

«Хочу и курю»
Светлана:

 - По 45 маршруту недавно пустили новые ав-
тобусы. Хорошие, комфортные, что и говорить. Но у 
меня от путешествия на одном из них остались пре-
неприятные впечатления. 15 декабря утром я ехала 

в сторону ул. Авроры, и водитель всю дорогу беспре-
рывно курил. А его кабина от общего салона ничем не 
отделяется. Пассажиры пробовали делать ему заме-
чания, но он плевать на всех хотел... И это — далеко 
не единичный случай.

Марина Константиновна Шаповалова:
 - Мне нужно было узнать номер телефона 

одной организации, и я позвонила по 09. Для начала 
мне сообщили, что рады моему звонку. Потом долго 
шла какая-то информация. А затем включили му-
зыку и предложили ждать ответа. «Наслаждалась» 
музыкой я очень долго, потом все-таки не выдержала 
и повторила процедуру. И снова все по порядку. «Спа-
сибо», информация и музыка... И так с 9.30 до... 12! 
Наконец, я сумела пробиться и, возмущенная, попро-

сила пригласить к телефону старшую. Позвали. Та 
посоветовала обратиться в претензионный отдел 
(оказывается, есть такой) и изложить свою пре-
тензию. Продиктовала сотовый. Там оказался тоже 
автомат. Голос предложил изложить суть про-
блемы и назвать адрес, по которому мне сообщат о 
результатах. А когда, не сказали. В общем, история 
без конца. Хотя конец все-таки был. Потеряв кучу  
нервов, я позвонила в платную «справку», и мне сразу 
же дали телефон...
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культура

бзорО
Покой им только снится

Слезы МаСтера

Смешнее вСех

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Юлия ПЕТРЕНКО

Побороли прежде всего 
характером

Гастроли

событие

В понедельник на сцене театра 
оперы и балета легендарный 

театр Романа Виктюка предста-
вил спектакль «Мастер и Маргари-
та». Режиссерская интерпретация 
Романа Григорьевича – очередной 
пример беспощадного пиара на-
чала тысячелетия. Тогда – в 2001 
году – постановка действительно 
вызвала фурор на фоне привычно 
уважительного отношения к клас-
сике и новизны гомосексуальных 
мотивов. Сегодня «новая драма» 
выкидывает и не такие экзерсисы, 
однако спектакль по-прежнему со-
бирает полные залы.

Сам Виктюк признавался, что 
опирался на ранние редакции ро-
мана – даром, что в окончательную 
версию они не попали.  Складыва-
ется ощущение, что режиссер взял 
произведение Булгакова, выпотро-

шил его, оставив лишь внешнюю 
оболочку сюжета, набил подтек-
стами и гипертекстами и поставил 
заплатки там, где швы оказались 
неровными. Впрочем, если не при-
сматриваться, то можно и не заме-
тить. 

Режиссер смело тасует ориги-
нальный сюжет «Мастера и Мар-
гариты». Спектакль начинается с 
диалогов Иванушки и профессора 
Стравинского в сумасшедшем доме, 
продолжается знакомством поэта с 
Мастером, раскрывается предысто-
рией – первой главой «Никогда не 
разговаривайте с незнакомцами», 
а после весьма условно передает 
дальнейшие события. Кульмина-
ции, по сравнению с почти дослов-
ной завязкой, явно не хватает ожи-
даемого накала. На балу у сатаны 
вместо главных злодеев тысячеле-

тий кружатся золотые головы Лени-
на и серебряные Сталина – намеки 
становятся все прозрачнее. Головы 
эти – важная часть сценографии 
– на протяжении всего действия 
стоят на сцене словно изваяния ка-
менных идолов с острова Пасхи – 
мешающие всем, но необходимые 
для обычного уклада жизни.

Извращенная советская дей-
ствительность у Виктюка – едва 
ли не самостоятельное действую-
щее лицо. Именно она, по версии 
автора, всему виной: сводит с ума 
и чернит души, выкручивает суста-
вы и разъедает разум. Пропаганда 
словно невидимый кукловод дает 
реакции на стимулы. Находясь в 
клинике Стравинского, безумный 
Иванушка  то и дело собирается 
на войну, отчаянно размахивая не-
видимой шашкой и  слюняво под-
певая: «Если завтра война, если 
завтра поход». Его тело  против его 
воли  танцует под бравые марши, а 
голосовые связки вторят фальце-
том женскому сопрано, исполняю-
щему агитпесни. Редкие минуты 
сознания приходят к нему, лишь 
когда Воланд держит его за руку. 
И, возможно, потому  вскоре поэт 
сам начинает искать в пустоте его 

длань. Пролетарская печать лежит 
и на  Стравинском. Жесты доктора 
по-прежнему тонки, но галифе и 
кирзовые сапоги недвусмысленно 
намекают: профессор ступил на 
путь, измаранный советчиной.

Актеры (Мастер – Михаил 
Фатеев, Воланд – заслуженный 
артист РФ Дмитрий Бозин, Мар-
гарита – заслуженная артистка РФ 
Екатерина Карпушина, Ивануш-
ка – Игорь Неведров) играют за-
вораживающе, на надрыве. Кричат 
– страшно, плачут – огромными 
слезами, танцуют – чувствами.  Но 
к концу спектакля ловишь себя на 
мысли, что немного устал от выму-
ченных судорог, изломанных поз, 
заплаканного Мастера, грохота 
падающих стульев, скрипа облез-
лых больничных каталок, мусора 
на сцене, хрипящих аудиохроник 
– от чрезмерности. Может, в этом 
и заключается особенность совре-
менного театра: чтобы в лоб, без 
обиняков. Так понятнее. И, честное 
слово, радуешься, когда Мастеру, 
Маргарите и зрителям наконец да-
руют покой. Собственно, этим все 
и заканчивается – покоем, сталин-
ской речью и бурными, долгие годы 
несмолкающими аплодисментами.

Постановка наполнена гротеском и контрастами.  
В хореографии: отточенные уверенные движения «разумных» 
в противовес вывернутым от напряжения суставам 
«сумасшедших». В цвете: черно-белое против серебряного  
и золотого. В музыкальном оформлении: песни советских лет 
против «Фауста» Гуно. В эмоциях: равнодушие  превращается  
в ярость за мгновение.

ИСкуССтво –  
в МаССы

Вчера в культурно-
выставочном центре 
«Радуга» прошел пер-
вый общедоступный 
урок по истории мирово-
го искусства – «Встреча 
Микеланджело. Фрески 
Сикстинской капеллы». 
Помимо «Радуги» орга-
низаторами серии пу-
бличных уроков истории 
мирового искусства вы-
ступили самарское ре-
гиональное отделение 
Союза художников Рос-
сии и Дворец ветеранов. 
Цикл состоит из десяти 
занятий, каждое из ко-
торых будет посвящено 
творчеству одного из ве-
личайших художников. 
Уроки пройдут в формате 
экскурсии: каждую лек-
цию будет сопровождать 
персональная выставка 
высококачественных ре-
продукций.

«раз  
в крещенСкИй 

вечерок…»
Сегодня в галерее «Новое 
пространство» (пр. Лени-
на, 14а)  известный поэт 
Евгений Чепурных про-
ведет семинар «Крещен-
ские мотивы в русской 
литературе», сообщает 
«ВОЛГА НЬЮС». В  нем  
могут принять участие 
все желающие.  Евгений 
расскажет о том, как от-
ражены крещенские мо-
тивы в произведениях 
Пушкина, Гоголя, Одоев-
ского и других писателей. 
А участники семинара  
поделятся своими рас-
суждениями  на эту   тему 
и прочитают собственные  
стихи и рассказы, связан-
ные с Крещением.

едИнСтвенный 
в СвоеМ роде 

26 декабря в филармонии 
состоится концерт Vox 
Angelica. Дуэт органистов 
образован  в 2009 году  
выпускниками Казанской 
консерватории - Марией 
Блажевич и Дмитрием 
Ушаковым. В России это 
пока единственный ор-
ганный дуэт, функциони-
рующий на постоянной 
основе, имеющий  свое 
название и  ярко выра-
женную  репертуарную 
концепцию. Репертуар  
Vox Angelica –   сочинения 
самых разных авторов, 
эпох и стилей, от Баха 
до музыки из кинофиль-
мов. Большинство произ-
ведений – собственные 
четырехручные транс-
крипции дуэта. В созда-
нии и исполнении таких 
транскрипций, а значит,  
в расширении традици-
онных представлений 
об органном репертуаре 
музыканты видят одну из  
главных своих задач.

Как известно, самарская команда «СоК» стала чемпионом 
высшей лиги КВН в 50-м юбилейном сезоне. Не успели  ребята  
«остыть» от жаркой игры,  как «СГ» попросила их  рассказать   
о подробностях триумфа.

Леонид Копичай, участник и менеджер ко-
манды КВН «СОК»:

– В 2008 году мы в первый раз играли в выс-
шей лиге. И сразу попали в финал! Тогда, гото-
вясь к завершению сезона,  конечно, надеялись 
на чудо, но главной задачей было просто до-
стойно выступить. Когда  впервые увидели на-
ших соперников,  сразу поняли – «Максимум» 
победит. Сразу видно, какая команда работает 
на чемпионство.

Что и говорить, лучше, что мы победили 
сейчас, а не три года назад. Во-первых,  стали 
чемпионами в юбилейный сезон. Лидером выс-
шей лиги быть хорошо, но чемпион в юбилей-
ном сезоне – единственный. Кроме того, если 
бы мы достигли вершины тогда,  быстрее бы 
потеряли форму.

Все команды в этом финале играли хорошо. 
У молодых - «ГородЪ ПятигорскЪ» и «Парапа-
парам», на мой взгляд,  недостаточно опыта. А 

«МСЭБ Станция спортивная» не хватило удачи 
и упрямства. Мы побороли их характером.

Конкурс «Приветствие» все команды прош-
ли примерно на одинаковом уровне. А пере-
ломным  для нас стал самый тяжелый конкурс 
– «Разминка». Он определил лидеров и аутсай-
деров. А «Домашнее задание» закрепило ре-
зультат.

Это последняя игра «СОКа» в качестве кон-
курирующей команды. Скорее всего, ее можно 
будет увидеть в спецпроектах.

Дмитрий Колчин, капитан команды КВН 
«СОК»:

– Если бы победа была легкой, она не была 
бы такой радостной. В финале не бывает сла-
бых соперников. Мы хорошо знакомы с каждой 
командой, с которыми встретились в последней 
игре сезона. А со «Станцией спортивной» дру-
жим – они приезжали к нам в Самару на день 
рождения. Это был наш основной конкурент. 

Друг другу на пятки наступали, они боролись до 
последнего, но в итоге мы вырвали победу. Но 
они, поверьте, не расстроены, а довольны «се-
ребром» – каждый получил то, что хотел.

Если бы победили в 2008 году, когда играли 
в финале впервые, то уже никогда бы не собра-
лись вместе. А так мы еще четыре года играли 
в высшей лиге, собрали множество призов. 
По числу проведенных игр мы на втором ме-
сте в истории КВН. Больше нас сыграли толь-
ко «Утомленные солнцем», по-моему, на одну 
игру… За это время мы такому количеству теле-
зрителей попадались на глаза! Мне кажется, это 
говорит о том, что мы стали народной коман-
дой.

Эта шутка не вошла в эфир, мы хотим ее ис-
пользовать на фестивале в Юрмале: «Закончить 
свое выступление мы хотели бы словами дири-
жера из фильма «Титаник»: «Господа, для меня 
было честь играть с вами!»

Актеры играют завораживающе, на надрыве

К высшей награде КВНа команда «СОК» шла семь лет
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ЛИЧНОСТЬ

Каждую пятницу в нашей га-
зете писатель размышляет 

на самые разные темы. По сло-
вам гостя, в Самаре его публи-
куют даже больше, чем в родном 
Питере. Там его жестких высту-
плений не любят. Меня же по-
разило, насколько гармоничен 
этот человек. В нем чувствуется 
огромная физическая сила. Алек-
сандр Михайлович всю жизнь за-
нимается спортом. До недавнего 
времени часами плавал в море, 
тяжести поднимал, а сейчас ув-
лекся силовой гимнастикой – 
штицом, или упражнениями на 
кольцах. Он образован, начитан 
и вообще приятный в общении 
человек. Хотя в одном из интер-
вью Покровский про себя сказал:  
«У командиров подводного флота 
я вызывал легкое раздражение, 
поскольку везде лез. С тех пор 
меня считают таким неприятным 
человеком»… А еще Покровский - 
замечательный рассказчик. 

«Я ПРОШЕЛ  
СЛОЖНЫЙ ПУТЬ...»

Я прослужил начхимом на 
подводной лодке с 75-го по 86-й 
год, на Северном флоте. Попал на 
нее случайно. Просто на берегу 
не было работы для инженера-
радиохимика. После пять лет 
проработал в Первом корабле-
строительном институте в Петер-
бурге. А потом начались сокра-
щения... В запас ушел в 1991 году. 
Пенсию тогда мне начислили 500 
рублей. 

Хочу сказать: подводный флот 
– особый вид вооруженных сил. 
В море подводники находятся не 
один месяц. Мы ходили в Атлан-
тику, в Бискайский залив, были 
в Бермудском треугольнике... 
И в силу специфики службы на 
подводной лодке всегда есть рас-
сказчики. Я как раз и был таким. 
А писательскому делу я специаль-
но учился. Рассказчиков много, а 
таких, чтобы записать сказанное 
на бумаге, - нет. Говорят, что я 
автор неологизмов. Опять же в 
этом опыт подводника помог. Там 
всегда слушают тех командиров, 
которые способны к нестандарт-
ному словообразованию. Наш, 
например, говорил: «Я утом-
ленный высшим образованием» 
или « Я прошел сложный путь от 
сперматозоида до капитана 1-го 
ранга и поэтому буду краток».

По морю, конечно, скучаю. 
Хотя давно не был в местах, где 
служил. И потом, на флоте я пер-
сона нон грата, меня к морякам 
не пускают. Как-то хотели при-
гласить в газету Северного флота 
«На страже Заполярья», но на-
чальство запретило это делать. 

ТУСОВКИ – ЭТО НЕ МОЕ 
Во время плавания нас муча-

ла бессонница. И так, представь-
те, все 90 суток. Чтобы скоро-
тать время, мы читали. Причем 
в море читается все, даже то, что 
вовсе не читается. Так я прочи-
тал все собрание сочинений Бе-
линского. В советское время в 
книжных магазинах многих книг 
не было, а Белинский был, и его 
никто не покупал. И должен вам 
сказать, такого красивого рус-
ского языка ни у кого не встре-
чал! А еще на лодке я прочитал 
письма Чехова, всего Пушкина, 
Лескова, Гоголя. 

Что касается современной ли-
тературы, читаю ее редко. Если 
со второй страницы скучно, от-
кладываю и говорю: это не мое. 
Но мы с моим другом Колей Ко-
ноновым договорились: когда 
меня спрашивают, что вы читаете 
из нынешних авторов, говорю: 
Кононова, а его - он меня называ-
ет... Должен сказать, чем дольше 
я живу, тем меньше становится 
друзей. Одни уходят, другие от-
ходят, с третьими мне больше 
не о чем разговаривать. И я не 
тусовочный человек. Пару раз 
оказывался на великосветских 
вечеринках, но мне там скучно. 
Потом на таких мероприятиях 
никто ни с кем серьезно не раз-
говаривает, только когда у тебя 
появляются деньги. 

КАЖДЫЙ ПИШЕТ,  
КАК ОН ДЫШИТ

Сегодня у меня уже око-
ло тридцати книг. Первые свои 
рассказы писал для себя, в стол, 
чтобы поднять себе настроение. 

Потом началась перестройка, и 
меня стали публиковать. Выяс-
нилось, что настроение от моих 
историй поднимается не только у 
меня, но и у других людей. При- 
чем это удивило не столько меня, 
сколько редактора нашего изда-
тельства. Кстати, я по-прежнему 
пишу для себя. И мне все равно, 
принимают мои произведения 
или нет, я равнодушен к разным 
литературным премиям и писа-
тельским союзам. 

Писательский труд – это осо-
бое состояние сознания. Ты как 
будто в этот момент находишься 
не здесь. Вообще я считаю, книги 
пишут ненормальные люди. Нор-
мальные их читают. Творчество 
- это довольно болезненное со-
стояние, зато когда заканчиваю 
книгу, всегда испытываю чувство 
счастья. 

…Меня сегодня пугают, что 
электронные носители вытесни-
ли бумажную книгу. Но ведь ее 
можно подержать в руках, пощу-
пать. Я почему-то уверен: бумаж-
ные книги никуда не денутся. Их 
ведь можно и при лучине читать.

РОМАН БЕЗ ВЗАИМНОСТИ 
В кино тоже попал случайно. 

Журналист Александр Люби-
мов прочитал мою книгу «72 
метра», и она ему понравилась. 
Александр предложил снять 
фильм. Писать сценарий к нему я 
отказался. Прошло четыре года, 
прежде чем я нашел Валеру Золо-
туху, который взялся за это дело. 
Он, в свою очередь, пригласил ре-
жиссера Владимира Хотиненко 
– прежде с ним работал. Кстати, 
от меня в фильме мало что оста-

лось. Но если абстрагироваться, 
мне он понравился. Правда, ре-
жиссер был противником того, 
чтобы актеры общались со мной. 
Он почему-то решил, что я все 
буду только портить... А не так 
давно по другой моей книге «Ро-
бинзон» сняли сериал. Первый 
канал обещал его показать, но 
пока его видели только жители 
Украины и Белоруссии. Фильм 
тоже не очень сильно на меня 
похож. Но, говорят, неплохой. В 
будущем году Сергей Жигунов 
должен снимать «Автономное 
плавание». Там я тоже присут-
ствую в виде этакой литератур-
ной тени. 

Вообще у меня не складыва-
ются отношения с киношниками. 
Наверное, потому, что у них лу-
бочное представление о патрио-
тизме. Они хотят снимать беско-
нечный «Секретный фарватер». 
Я же мечтаю, чтобы нашелся че-
ловек, который хотел бы понять, 
о чем говорит Покровский. 

Что касается писательства, 
сейчас заканчиваю полуфанта-
стическую книжку о жизни на 
Руси «Пропадино», в которой 
герой случайно оказывается в 
маленьком городке российской 
глубинки. Планирую издать ее в 
январе. Как только найду на это 
средства. 

НЕ ХОЧУ НИ УПРАВЛЯТЬ,  
НИ БЫТЬ ОБСЛУГОЙ 

В своих публицистических 
статьях стараюсь уходить от 
критики кого-то конкретно. Мое 
мнение: люди, прочитав их, не 
должны потом идти и стрелять. 
Нельзя призывать Русь к топору. 

Некрасов, например, призывал. 
Как мы знаем, ничем хорошим 
это не закончилось. Мне совсем 
не хочется быть таким «запа-
лом». Еще считаю, нас, писате-
лей, нельзя ставить управленца-
ми. Потому что мы все делаем 
«на полную катушку». Если пи-
сатель будет руководителем, он 
начнет рубить головы. Поэт Дер-
жавин ходил однажды в сенато-
ры... На Екатерину II орал, чтобы 
фаворитов приструнила. Так что 
писателю нужно держаться по-
дальше от власти. Конечно, среди 
творческих людей есть такие, кто 
с нею сотрудничает, в итоге – они 
превратились в обслугу. 

«АКУЛА» И «АВРОРА»
Скорее, я оптимист. Да и ка-

кая депрессия может быть, когда 
стоишь на асфальте? Ты не мо-
жешь утонуть, сгореть... Каждый 
день видишь солнце... Это такое 
счастье! 

В море мы ориентирова-
лись во времени по часам и по 
физиономиям окружающих. 
Скисшая – значит, наступила 
ночь. Правда, сейчас на совре-
менных подводных субмаринах 
типа «Акула», например, есть 
камеры видеонаблюдения... Об 
этом морском гиганте, гордости 
нашего флота, хочу сказать осо-
бо. Однажды я выступил в его 
защиту. Три лодки этого класса 
хотели утилизировать. Я тогда 
сказал, сделайте из нее туристи-
ческое судно, пусть экскурсанты 
с белыми медведями фотографи-
руются. Всегда найдутся сумас-
шедшие люди, которые заплатят 
за такое удовольствие. Один ко-
рабль - «Дмитрий Донской» - 
нам удалось спасти. 

Вообще мы по-хамски отно-
симся к своей истории. Я, напри-
мер, никогда не думал, что буду 
защищать «Аврору». От Прохо-
рова в том числе. (Несколько лет 
назад этот миллиардер устроил 
на легендарном крейсере вечерин-
ку, что вызвало большой обще-
ственный резонанс. - Прим.). 
Это единственный корабль, ко-
торый дошел до наших дней со 
времен Русско-японской войны. 
Мне говорят, на нем то уже за-
менили, это... Но главное - дух 
остался! И интерьер сохранил-
ся практически в первозданном 
виде. В адмиральском салоне все 
так же, как и сто лет назад. Даже 
пианино работает! Еще я хорошо 
помню, как наш командир роты 
говорил: «Палуба любого воен-
ного корабля полита кровью». 
А такого корабля, как «Аврора», 
тем более. Нельзя на крови тан-
цевать. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Ева СКАТИНА

ПИСАТЕЛЯМ НЕЛЬЗЯ ИДТИ  
В УПРАВЛЕНЦЫ 
Постоянный автор «СГ» Александр Покровский на встрече  
с самарскими читателями рассказал, как капитаны 2-го ранга 
приходят в литературу, почему безнравственно устраивать вечеринки  
на военных кораблях, а также о своем кинематографическом опыте
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В первом матче 19-го тура чемпионата Российской 
хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС встречал-

ся с аутсайдером турнира – местным «Соколом» и 
одержал важную победу по буллитам - 3:2.

Гости смогли открыть счет на второй минуте 
второго периода: отличился Сергей Рябухин. Од-
нако затем оказались в роли отстающих, пропустив 
две шайбы подряд. Восстановить равновесие на таб-
ло за пять минут до перерыва сумел Иван Захар-
чук – 2:2.

Третий период и овертайм победителя не вы-
явили. Дело дошло до буллитов, где удачливее ока-
зались гости. Победный бросок у ЦСК ВВС удался 
Николаю Швейкину – 3:2. 

ОПЯТЬ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ
А вот мастера бенди из  ЦСК ВВС проиграли 

оба матча очередного тура чемпионата страны 
по хоккею с мячом среди клубов высшей лиги. В 
Оренбурге наша команда сопротивлялась только в 
первом матче – 2:5. В повторном поединке мест-
ные «железнодорожники» устроили самарцам 

форменный разгром, заколотив восемь безответ-
ных мячей. 

Проблемы с составом, о которых перед стартом 
нового сезона говорил президент и главный тренер 
команды ЦСК ВВС Владимир Долгов, будут «ау-
каться» на протяжении всего сезона. Например,  на 
матчи с оренбургским «Локомотивом» из Самары 
отправились всего 13 человек, из них трое - 17-лет-
ние новички. 

«Локомотив» с 18-ю очками возглавил турнир-
ную таблицу в группе. ЦСК ВВС не набрал после 
четырех игр ни одного очка.

БЫЛ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ
На первый сбор «Крыльев Советов» поедет 22-лет-

ний защитник Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. 
В 2008 - 2009 гг. он играл за молодежную команду 
«Зенита». В прошлом году выступал за «Жальгирис» 
и вот теперь  на просмотре в «Крыльях».

В 2006 году в составе молодежной сборной Рос-
сии, за которую  Ян провел три матча финальной 
стадии первенства Европы,  Бобровский стал чемпи-
оном континента.

МОЗАИКА

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Материал для настоящих лаптей и фальшивых 
вещей 7. Какой магазин не даст покупателям умереть с голоду? 8. Боль-
шой любитель потустороннего мира. 9. Что у магнитофона «испускает» 
звук? 10. Первое лекарство от головной боли 11. Австрийский социал-
демократ, застреливший в 1916 году премьер-министра, а затем ставший 
лидером Социалистического интернационала 12. Материальная неесте-
ственность 13. Полулегендарный князь киевский, соправитель Аскольда 
16. Краска для волос, после которой женщина может вступать в союз 
рыжих 17. Болезнь, с которой только в дурдом 18. Они есть не только у 
водителей, но и у всех людей 20. Как называют то, что можно измерить 
и исчислить? 21. Сторонник так называемой «естественной религии», от-
рицающей вмешательства Бога в созданный им мир 22. Декоративные 
башенки готических церквей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нашивка на брюках, делающая из мужчины генерала 
2. На тротуаре - человек, а сел в трамвай - ... 3. Красный цветок в пет-
лице наркокурьера 4. О футболе с долей шутки нам расскажет Вася ... 5. 
«Смирно!» - в армии, «Ату!» - на охоте 6. Одноглазый циклоп в античной 
мифологии 7. Что было изобретено, чтобы обреченные французы теряли 
головы? 9. Что запрещает женщине съесть лишнее пирожное? 11. Как на-
зываются звуковые условия помещения? 12. Французский автомобильный 
концерн, отметивший в 1999 году свое 80-летие 14. Маслообразный про-
дукт перегонки смолистых горных пород, содержащих остатки ископае-
мых рыб 15. Его можно сделать крылом или веслом 16. Длинный ... служит 
ирбису рулем при прыжках 19. Средство, делающее женские глаза неот-
разимыми.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 22 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Илот. 3. Эвбея. 5. Пируэт. 7. Клан. 8. Ручка. 9. Лотос. 
11. Шлам. 13. Решето. 14. Чукча. 15. Кафе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ирак. 2. Тмин. 3. Эдуар. 4. Ягода. 5. Пастор. 6. Точило. 
9. Лихач. 10. Сушка. 11. Штык. 12. Мсье.                                                                                                         

Сергей СЕМЕНОВ
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НАШ БРАВЫЙ ШВЕЙКИН

НИ РОЖДЕНИЯ Д
23 ДЕКАБРЯ
Ермоленко Игорь Юрьевич, председатель са-
марского регионального отделения партии «Ябло-
ко»;
Кемешева Светлана Геннадьевна, заместитель 
начальника отдела департамента экономического 
развития администрации г.о. Самара;
Кузнецов Алексей Александрович, директор 
МКУ г.о. Самара «Ресурсный центр социальной 
сферы»;
Найденова Светлана Анатольевна, руководитель 

департамента семьи, опеки и попечительства адми-
нистрации г.о. Самара;
Сажнов Александр Михайлович, директор МОУ 
СОШ № 8 г.о. Самара;
Чивилева Елена Николаевна, консультант управ-
ления по работе с обращениями граждан аппарата 
администрации г.о. Самара.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: 
Карл БРЮЛЛОВ,  художник, Владимир Ивано-
вич НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, один из основате-
лей МХАТа, Лев Константинович ДУРОВ, актер.

ТЕАТР
Театр оперы и балета, «Ну, волк, 
- молодец!», 11:00, 14:00
Театр драмы, «Дон Жуан», 18:00
«СамАрт», «Путешествие Дра-
кончика», 10:00, 13:00, 16:00
«Прыг-скок, Новогодний Коло-
бок», 10:00, 13:00, 16:00
«Самарская площадь», «Фэн-
шуй, или Руководство для любов-
ницы моего мужа», 18:30
«Камерная сцена», «Озерная 
фея», 11:00, 13:30, 
ОДО, «Однажды в карнавальную 
ночь», 19:00
«Дзержинка», «Царевна-лягуш-
ка», 11:00, 14:00

КИНО
«Фантом» (фантастика, триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 
10:45, 12:50, 15:00, 17:00, 19:05, 
21:05, 21:45, 23:10; «Киноплекс»: 
00:30, 10:15, 12:10, 18:30; «Каро 
Фильм»: 13:25, 15:20, 22:25

«Секретная служба Санта-Кла-
уса» (мультфильм, драма, коме-
дия, семейный)
«Киноплекс»: 10:15, 12:15, 14:15, 

21:35; мультиплекс «Киномечта»: 
10:15

«Елки - 2» (комедия)

Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 
00:15, 10:25, 11:00, 12:15, 12:45, 
13:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:40, 
17:00, 17:15, 17:45, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:10, 21:40, 22:10, 23:20, 
23:50; «Каро Фильм»: 10:05, 
10:40, 12:15, 13:15, 14:20, 14:50, 
15:55, 16:25, 17:15, 18:30, 19:00, 
19:55, 20:35, 21:20, 22:40; «Кино-
плекс»: 10:15, 12:25, 14:00, 15:40, 
16:20, 17:50, 20:20, 22:25, 22:35; 
«Художественный»: 11:00, 12:50, 
14:30, 16:20, 18:15, 20:10

«Высоцкий. Спасибо, что живой» 
(драма, биография)
«Пять звезд»: 10:15, 20:15, 21:30, 
22:45; мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 13:05, 15:40, 18:20, 21:00.

«Смешарики. Начало» (мульт-
фильм, боевик, комедия, при-
ключения, семейный)
«Киноплекс»: 10:10, 12:00, 13:45, 
15:40, 17:30, 19:20, 21:10, 23:05; 
«Пять звезд»: 10:55, 12:50, 14:45

ВЫСТАВКИ
«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОН-
СТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
23 декабря – 10 января, художе-
ственный музей (ул. Куйбышева, 
92, тел. 332-33-09)

«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
23 – 30 декабря, Дом журналиста 
(ул. Самарская, 179, тел. 333-65-48)

«ПРИЧУДЛИВЫМ ДВИЖЕНИЯМ 
ПОВЕРЬТЕ»
23 декабря – 18 января, «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

Контактная информация
Театр оперы и балета: ул. Куйбы-
шева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толсто-
го, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 
332-30-85
«Дзержинка»: ул. Пионерская, 
21а, тел. 278-27-33

23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ

День дальней авиации ВВС России

Праздник учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующе-
го ВВС России. Днем, положившим начало развитию дальней авиа-
ции в России, можно считать 23 декабря 1913 года, когда совершил 
первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья 
Муромец» (конструктор - Игорь Сикорский). Год спустя, 23 декабря 
1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована пер-
вая эскадра таких самолетов.


