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погода на завтра 
gismeteo.ru +3 -0День Ночьпасмурно, дождь,

ветер З, 6 м/с
давление 739
влажность 93%
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курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.72 40.35

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДУМА

Самарских детей обеспечат новогодними 
подарками

Предпраздничные хлопоты

Пять великих 
скрипок
в одном концерте

СОВЕЩАНИЕ

Больше денег - 
меньше травм
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АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

ВСЕ О КРАСНОГЛИНСКОМ
РАЙОНЕ

 Какие вопросы новый глава будет решать в 
первую очередь?

 Как обстоят в районе дела с благоустрой-
ством?

 Как «поделить» ребенка при разводе?
 Как здесь решают проблемы ЖКХ?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ОТВЕТИТ ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА 
САМАРЫ

 ВЯЧЕСЛАВ  
СЕРГЕЕВИЧ  
КОНОВАЛОВ

Звоните нам в редакцию 
22 ноября, в четверг, с 10:00 до 11:00  
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать  
по телефонам: 979-75-84 и 979-75-85
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Мэр Самары Дмитрий Азаров побывал в цехах Самарского 
БКК и пообщался с коллективом комбината

На «вкусном» 
предприятии 

Влад ЛУГОШИН

стр. 5

Самарские депутаты не хотят эко-
номить на профилактике дорожной 
безопасности

Андрей ПТИЦЫН

Бюджет Самары в следующем году бу-
дет ужат в расходах. Корректировке в 

той или иной степени подвергнется боль-
шинство городских программ. Коснется 
ли эта тенденция целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Самаре» на 2009-2015 годы, 
решалось на заседании комитета по ОБЖ 
и рациональному природопользованию 
Думы г.о. Самара.

По словам начальника отдела пасса-
жирских перевозок департамента транс-
порта Алексея Попова, с января по 
сентябрь в Самаре зарегистрировано 988 
ДТП, в которых погибло 52 человека.

- По сравнению с показателями 2011 
года количество ДТП выросло на 5, 7%, 
погибло на одного человека больше, чис-
ло раненых увеличилось на 90 человек 
(7, 9%), - доложил Попов. - За девять ме-
сяцев программа реализована на 71, 9%, 
и у нас есть четкое понимание, что к кон-
цу года она будет исполнена на все 100%.

На последнюю фразу докладчика не-
замедлительно отреагировал председа-
тель думского профильного комитета 
Владимир Сюсин:

- У вас по всем показателям идет 
ухудшение, да и денег на программу в 
2012 году было выделено меньше, чем в 
2011-м. А вы говорите, что справитесь со 
своей задачей полностью.

На что Попов пояснил, что имел в 
виду только финансовую сторону выпол-
нения программы.

Добавил мрачных красок и отчет 
начальника ОГИБДД УВД по Самаре  
Дмитрия Балькина. Полицейский со-
общил, что к настоящему моменту спи-
сок погибших на дорогах города вырос 
уже до 77 человек, из которых трое детей.

- Поэтому я прошу депутатов сохра-
нить финансирование целевых меропри-
ятий по пропаганде безопасности дорож-
ного движения в школах. Это не такие 
большие деньги для бюджета, которые 
пойдут, в частности, на профилактику 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, - заявил Балькин. 

Тональность выступления Дмитрия 
Балькина на заседании депутатского ко-
митета понятна, ведь в будущем году на 
реализацию рассматриваемой програм-
мы вместо запланированных 53 млн руб. 
заложен всего 21 миллион. После услы-
шанной статистики депутаты были еди-
ны в своем мнении.

- Налицо тенденция: чем больше 
денег, тем меньше травмоопасность на 
дорогах. А при нынешнем росте чис-
ла ДТП урезать эту программу нельзя. 
Предлагаю протокольно обратиться в 
бюджетный комитет Думы с просьбой в 
2013 году оставить финансирование этой 
программы на прежнем уровне, - заявил 
Владимир Сюсин. 

Предварительно вопросы можно задать по 
телефону 979-75-84, а также на сайте «Са-
марской Газеты»: www.sgpress.ru

Очередное заседание коллегии адми-
нистрации столицы губернии, к ко-

торому на сей раз присоединился пред-
седатель Самарской городской Думы 
Александр Фетисов, началось с обсуж-
дения изменений в бюджете на 2012 год и 
период 2013-2014 гг. Внести таковые по-
надобилось из-за необходимости учета 
средств вышестоящих бюджетов и сверх-
плановых доходов из внебюджетных ис-
точников. Полученные деньги пойдут на 
предоставление субсидий на городские 
транспортные перевозки, капитальный 
ремонт жилищного фонда, помощь от-
дельным категориям граждан и, что при-
влекло внимание мэра, на новогодние 

подарки для учреждений внешкольной 
работы. Дмитрий Азаров уточнил, не 
останутся ли без сладкого дети, которые, 
например, еще не в детском саду, а толь-
ко в очереди. Получив заверение от ис-
полняющей обязанности руководителя 
департамента финансов Оксаны Дани-
ловой, что подарки достанутся каждому 
ребенку в возрасте от 2 до 18 лет, глава 
города попросил все-таки предусмотреть 
резерв на случай, если кто-то останется 
неучтенным. Всего на приобретение по-
дарков в этом году направлено 23 млн 
700 тыс. рублей.

Подробнее о совещании читайте в 
пятничном номере «СГ».
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Киоск залез на газон 

 15 ноября 1988 
года состоялся первый (и, 
увы, единственный) полет кос-
мического аппарата «Энергия-
Буран». «Наш ответ «Шаттлу» 
изготовил Волжский филиал 
НПО «Энергия», с 30 августа 1994 
года - ВКБ РКК «Энергия». Пред-
приятие образовано 30 июля 
1974 года на базе конструктор-
ских подразделений филиала 
№3 ОКБ-1 с задачами разработки 
конструкторской документации  
и сопровождения изготовления 
тяжелых ракет-носителей на за-
водах Куйбышевского куста и 
филиале завода «Прогресс» на 
космодроме Байконур. Полет  
носителя «Энергия» №1Л с ор-
битальным кораблем «Буран», 
который после двух витков в ав-
томатическом режиме вернулся 
на космодром, стал вершиной 
достижений советской космо-
навтики. 

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

Жители судятся с владельцем «Кулинарии» возле СГЭУ 

Будущее за управленцами
Молодых самарцев учат жить интересами родного города

В парке «Дружба» со стороны ул. Гагарина 
посадили черемуховую аллею. Водитель по-

грузчика ловко подхватывал ковшом деревца за 
мешковину с землей, в которую были укутаны 
корневища, и отправлял их в заранее выкопан-
ные ямки. Затем сотрудники муниципального 
предприятия «Спецремстройзеленхоз» лопата-
ми утрамбовывали землю. Начальник участка 
Марина Муравьева рассказала: 

- Настроение боевое, я в первый раз работаю 
в этом парке. Мы с бригадой очень стараемся. 

Деревце за деревцем вдоль пешеходной до-
рожки выстроилась в ряд молодая черемуха. 
Как пояснила инженер-дендролог «Спецрем-
стройзеленхоза» Надежда Малыхина, погода 
для посадки крупномеров самая подходящая. 
Специалисты рекомендуют выполнять такую 
работу поздней осенью, в  ноябре-декабре. 
Главное - до снега.    

- Обратите внимание, деревья водитель 
поднимает именно за ком земли, в который 
укутана корневая система, - рассказала Малы-
хина. - Если он возьмет черемуху за ствол, она  
сломается. Сейчас деревца можно перевозить и 
пересаживать без всякого вреда. Условно гово-
ря, они спят. Зато весной черемуха проснется и 
зацветет очень красивыми цветами!

Деревца для аллеи были завезены из двух 
питомников «Спецремстройзеленхоза», ко-
торые находятся в Алексеевке и Смышляевке. 
Так что они полностью адаптированы к нашему 
климату. 

- Чтобы вырастить такую стройную краса-
вицу, нужно лет десять, - отметила Малыхина. 
- Зато приживаемость у крупномеров почти 
100%. Это и неудивительно: корни при транс-
портировке дерева не повреждаются, так как 
его перевозят вместе с комом земли. Для этого 
его укутывают в мешковину и прошивают спе-
циальными нитками. Посадка производится 
прямо в нем, ткань быстро перегнивает, при 
обильных поливах - особенно.

Всего в «Дружбе» планируется посадить 64 
дерева. Кроме черемухи, здесь появятся ясень и  
боярышник. Кстати, грамотная посадка требует 
немалых усилий. Так, чтобы в парке  появились 
15 черемух, задействовали два погрузчика и 
больше десяти сотрудников.

В парке «Дружба» появилась 
новая черемуховая аллея
Яна ЕМЕЛИНА

СПРАВКА «СГ»

Алена СЕМЕНОВА 

Жители Советского района 
Самары подали иск в суд на 

предпринимателя Александра 
Шаронина, который установил 
торговый павильон прямо на 
газоне, рядом с автобусной оста-
новкой напротив Самарского го-
сударственного экономического 
университета, недалеко от дома 
№ 144 по ул. Советской Армии.

Коммерсант собрался от-
крыть здесь магазин «Кулина-
рия» и еще в начале 2011 года 
приступил к строительству пави-
льона на площади 80 кв. м. Жите-
ли забили тревогу. По их словам, 
работы начались ночью, чтобы 
никто не видел. Газон вытоптали, 
кусты срубили. Да и торговых то-

чек в округе полным-полно. Жи-
телей поддержало руководство, 
преподаватели и студенты вуза.  

- Здесь трава должна расти, а 
не ларьки! - уверен житель дома 
№ 144 Николай Семенов. 

Администрация Советского 
района оперативно отреагиро-
вала на жалобы жителей. Глава 
района Владимир Пархомен-
ко встретился с Шарониным. 
Как оказалось, тот собирался 
брать землю в аренду и готовил 
документы для регионального 
министерства имущественных 
отношений, чтобы заключить 
договор. Тогда Пархоменко об-
ратился в минимущества и по-
просил не отдавать этот участок 
коммерсанту. Министерство по-
шло навстречу жителям и город-

ским властям, отказав Шаронину 
в аренде. Но предприниматель 
все-таки достроил павильон. 
Минимущества изменило реше-
ние и заключило с Шарониным 
договор аренды участка до 2016 
года. Жители подали на коммер-
санта в суд, требуя снести «Кули-
нарию». Заседание в Советском 
районном суде назначено на 19 
ноября. 

На недавнем совещании в 
мэрии Пархоменко сообщил: у 
него есть сомнения в подлинно-
сти документов, которые Шаро-
нин предоставил министерству 
имущественных отношений. 
Так, якобы на установку киоска 
имеются распоряжения от гла-
вы района от 2003 и 2005 годов. 
Пархоменко поднимал архив: 

под номерами этих документов 
числятся другие бумаги. 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поручил руководителю го-
родского департамента по вопро-
сам общественной безопасности 
и контролю Юрису Шафиеву 
подготовить в правоохранитель-
ные органы заявление по пово-
ду фальсификации документов и 
разобраться в этом вопросе.

- Это уголовно наказуемое дея-
ние, - подчеркнул мэр и обратился 
к руководителю городского депар-
тамента потребительского рынка 
и услуг Вадиму Кирпичникову: 
- Срочно вмешивайтесь, свяжи-
тесь с минимущества. Нам крайне 
важно добиться результата.

«СГ» будет следить за разви-
тием событий. 

Деревья сажают в скверах, парках 
города, на улицах. Самару озеле-
няют можжевельником, боярыш-
ником, рябиной, черемухой, ивой, 
липой, ясенем, хвойными и другими 
растениями. В 2012 году департа-
мент благоустройства и экологии 
планирует посадить около 4 тысяч 
кустарников и 5,5 тысячи деревьев. 
Сегодня в Самаре уже посадили 
4,8 тысячи деревьев. Впервые этой 
весной с участием общественности 
была проведена посадка свыше трех 
тысяч деревьев во дворах. Работы 
по озеленению завершатся до насту-
пления отрицательных температур 
(до - 15 градусов). 

Зацветет весной

ЖИЛЬЕ ПОСТРОЯТ  
В СРОК

Руководители крупных стро-
ительных компаний подтвер-
дили, что выполнят в этом году 
план по вводу в строй нового жи-
лья. Напомним, что изначально 
планировалось в 2012 году завер-
шить в областном центре стро-
ительство 900 тыс. кв. м. Вчера 
вице-губернатор - председатель 
регионального правительства 
Александр Нефедов провел 
по этому вопросу специальное 
совещание, на котором присут-
ствовали министр строительства 
области Алексей Гришин, ру-
ководитель Государственной ин-
спекции строительного надзора 
губернии Владимир Никитин, 
первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов и ди-
ректора ведущих строительных  
компаний. Последние заверили, 
что выполнят все взятые на себя 
обязательства и сдадут объекты в 
запланированных объемах в де-
кабре текущего года.

- Тема строительства жилья 
для нас принципиальная. Она 
на постоянном контроле Прези-
дента РФ Владимира Путина и 
губернатора Николая Меркуш-
кина. Понимаю, что есть объ-
ективные сложности при выпол-
нении плана по строительству 
жилья, но мы готовы помогать 
в решении самых разных вопро-
сов, чтобы за оставшееся время 
плановое задание было выполне-
но, -  заявил Нефедов. 

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера в международном учебно-ин-
формационном центре по подготовке 
специалистов сельского хозяйства, что 
на ул. Металлургической, 92, старто-
вал тренинг по технологии социально-
го дизайна. 

Тимбилдинговые программы вели 
ведущий консультант группы компаний 
«Прогрессор» Ольга Черкашина, стар-
ший консультант ГК «Прогрессор» Алек-
сей Глазунов из Москвы и председатель 
СРОО «Школа методологии и игротехни-
ки» Олег Вейс из Самары. 

Ведущие семинара рассказали ребятам 
об основах социального дизайна, который 
предполагает изменение образа жизни и 
мыслей молодых людей, формирования 
окружающего пространства в Самарском 
регионе. Слушателями стали  студенты из 
Самары, Тольятти, Октябрьска, Чапаевска, 
Отрадного, Пестравского и Исаклинского 
районов. 

Тренинг начался с вопроса, связывает 
ли молодежь свою работу с регионом, что 
нужно в нем изменить и как его развивать. 
Далее специалисты рассказали будущим 
управленцам о технологиях, которые по-
зволяют грамотно регулировать процессы 

собственной работы и деятельность парт-
неров по бизнесу.   

По словам Ольги Черкашиной, подоб-
ные семинары важно проводить не только 
на территории Самары. 

- Все мы живем в такое время, когда без 
осознанного действия и радикальных пре-
образований в России ничего не изменить, 
- отметила специалист. - Пятидневный се-
минар поможет ребятам полностью погру-
зиться в процесс анализа ситуации, разви-
тия региона, научит брать на себя и нести 
ответственность за происходящее.   

По окончании тренинга, который за-
вершится 18 ноября, ребята получат пред-

ставление о том, что лично они смогут при-
внести в родной город или село, получат 
индивидуальные задания, которые затем 
необходимо будет воплотить в жизнь. 

Во время семинара тренеры особо под-
черкнули, что с нашим регионом очень ин-
тересно сотрудничать, ведь в 2018 году Са-
мара будет принимать матчи чемпионата 
мира по футболу. А Олег Вейс уверен, что 
мундиаль - это не только спортивное собы-
тие, он даст колоссальный импульс разви-
тию экономики региона, его транспортной 
системы и многих других сфер. 

- Мы постараемся воспитать из моло-
дых самарцев настоящих профессионалов, 
которые хотят развивать регион и быть 
полезными своей малой родине, - заявил 
эксперт. 



ЧЕТВЕРГ    15 ноября 2012 года      №210 (4987)

3

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

На днях мэр Самары Дмит-
рий Азаров побывал на Са-

марском булочно-кондитерском 
комбинате. Сегодня он занимает 
лидирующие позиции по произ-
водству тортов, пирожных, сло-
еных изделий, хлебобулочной 
продукции. Вместе с главой Про-
мышленного района Алексеем 
Керсовым и руководителями 
некоторых департаментов мэр 
осмотрел цеха и пообщался с ра-
ботниками предприятия. Азаров 
и чиновники надели белые хала-
ты, чтобы соблюсти жесткие са-
нитарные требования.  

Когда глава Самары пересту-
пил порог кондитерского цеха, 
здесь кипела работа. Кондитеры, 
облаченные в халаты, фартуки и 
голубые чепчики, рассредоточи-
лись по помещению. У каждого 
своя задача в общем производстве 
- принести продукты, намазать 
коржи, сделать розочки. Экле-
ры из больших тазов наполняли 
кремом, взвешивая каждое пи-
рожное, чтобы сладкой начинки 
было достаточно. Делали десят-

ки бисквитных тортов «Мокка» 
с молочно-кофейным вкусом. Их 
поверхности украшали взбитыми 
сливками, шоколадом и глазурью. 
По цеху летал приятный ваниль-
ный аромат, пробуждающий ап-
петит.  

- Сами-то сладкое едите? - 
улыбаясь спросил Азаров коллек-
тив кондитеров, которые на неко-
торое время оторвались от дела.

- Нет... - хором протянули те. 
- Не тянет!

- Вы знаете, я отчитываюсь 
за два года работы - бываю в тру-
довых коллективах, с жителями 
встречаюсь и в ДК, и во дворах, 
и в школах, - рассказал мэр. - Но 
сегодня не отчетная встреча, я 
приехал познакомиться с произ-
водством. Тем более я здесь в пер-
вый раз.

Кондитеры сначала стесня-
лись задавать Азарову вопро-
сы, но потом зажатость прошла 
- и они стали смелее. Молодые 
мамы пожаловались, что не могут 
устроить детей в детские сады, 
хоть с рождения и записывают 

С заботой о людях
Социальным департаментам Самары прибавили  
бюджетных средств на будущий год
Ирина СОЛОВЬЕВА

Мэр Самары побывал в цехах 
Самарского БКК и пообщался 
с коллективом комбината
Лариса ДЯДЯКИНА

ПОДРОБНОСТИ

ДУМА

ДИАЛОГ

Сначала информация о том, 
что всего 42% из выделен-

ных средств освоено департа-
ментом социальной поддержки 
и защиты населения Самары по 
программе формирования без-
барьерной среды, несколько на-
сторожила депутатов гордумы, 
пришедших на первое заседа-
ние вновь образованного коми-
тета по социальным вопросам. 
Но, как пояснил руководитель 
департамента Петр Сучков, 
все запланированные по долго-
срочным целевым программам 

«Формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности для 
маломобильных граждан», «Са-
мара - наша жизнь» и «Ветера-
ны Самары» средства до конца 
года будут реализованы в пол-
ном объеме. Так, по его словам, 
деньги на ремонт жилья людям 
с ограниченными возможностя-
ми начнут выплачиваться уже 
на следующей неделе. «Завер-
шается оформление последнего 
заезда инвалидов на санаторно-
курортное лечение, - отметил 
Сучков. - А запланированные 

под спецпроект по независимой 
жизни инвалидов средства не 
были использованы по вине не-
радивого застройщика».

Вопрос у депутатов, да и у 
самих чиновников, вызыва-
ет дальнейшая судьба меди-
ко-социальной реабилитации 
инвалидов и ветеранов в рам-
ках вышеуказанных целевых 
программ, а также запланиро-
ванных на это средств после 
перехода горздрава в ведение 
области. Сегодня эта тема про-
рабатывается. 

На «вкусном» предприятии 

Дмитрий Азаров ответил на вопросы кондитеров

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
председатель Думы г.о. Самара: 

- Учреждения здра-
воохранения города 
перейдут в област-
ное подчинение, 
но, к сожалению, 
жители Самары 
от этого не пере-
станут болеть и, 
соответственно, 
будут продолжать пользоваться 
медицинскими услугами. Городские 
депутаты не должны выпускать эти 
вопросы из сферы своего внимания. 
Я разговаривал с министром здра-
воохранения Самарской области 
Геннадием Гридасовым, и мы пришли 
к выводу, что необходимо создать 
межведомственную рабочую группу, 
которая проработает алгоритм 
взаимодействия всех заинтересо-
ванных ветвей власти по вопросам 
здравоохранения.

их сразу в несколько учреждений. 
Азаров рассказал: за последние 
два года создано 4,6 тысячи до-
полнительных мест в садах. Не 
исключено, что до конца года эта 
цифра увеличится до пяти тысяч.

- В следующие полтора года 
мы рассчитываем полностью обе-
спечить местами детей в возрасте 
от трех до семи лет. Именно на 
этой категории будем концентри-
ровать основные усилия, - под-
черкнул  Азаров.

- Упал престиж рабочей про-
фессии. Молодые люди, получив 
нашу специальность, идут рабо-
тать продавцами, менеджерами... 
- начала начальник кондитерско-
го производства Светлана Галь-
цева. - Их не привлекает достой-
ная зарплата, соцпакет, которые 
есть, скажем, на нашем комбина-
те.  

- Кадровый голод ощущает на 
себе любое производство, - отве-
тил мэр. - И в ближайшее время 
не будет столько работы для эко-
номистов, бухгалтеров и финан-
систов. Потому что востребованы 
прежде всего производственные 
специальности. И здесь опережа-
ющими темпами будет расти зар-
плата. Но нам, безусловно, нужно 
менять и сознание людей. 

Как менять? Например, геро-
ями сюжетов и публикаций СМИ 
делать людей рабочей профессии. 
Азаров посоветовал телеканалу 
«ГИС», корреспондент которого 
присутствовал на встрече, сделать 

передачу о Светлане Гальцевой. 
- У нас еще вопрос. Сколько 

обращались к гостям - никто так 
и не помог, - обратились к Аза-
рову. - На ул. Жигулевской - она 
соединяет Московское шоссе и 
ул. Силовую и прилегает к терри-
тории БКК, нет тротуара и осве-
щения. Мы протоптали дорожку 
на газоне. 

Азаров тут же поручил и.о. 
руководителя департамента бла-
гоустройства и экологии Игорю 
Рудакову включить ул. Жигулев-
скую в план ремонта на 2013 год. 

В печном отделении комбина-
та с мэром поделились секретами 
приготовления круассанов. А в 
разделочном - рулетов с вишне-
вой начинкой.

- Рулеты у нас очень вкус-
ные, - хвалились работники. Они 
окружили Азарова и интересо-
вались повышением тарифов на 
ЖКХ, благоустройством парков и 
скверов, сетовали на кусачих без-
домных собак. 

В печном отделении тоже раз-
гар трудового процесса. Здесь 
пекли батоны, черный хлеб. 
Жужжало оборудование. Азаро-
ва тепло встречали среди полок с 
только что испеченной продукци-
ей. Пекари придвинулись к мэру 
поближе, чтобы слышать, о чем 
он говорит. 

- Ваша продукция пользуется 
спросом, раскупается везде. Как 
вам это удается? - спросил Аза-
ров. 

- Делаем ее с теплом и любо-
вью! - поспешили ответить пекари. 

- Без этого ничего не бывает в 
любом деле, - прокомментировал 
мэр.  

Работники долго не отпускали 
главу Самары - спрашивали о за-
вершении строительства Киров-
ского моста, сносе незаконных 
ларьков, ликвидации игорных то-
чек, наведении чистоты в городе, 
о новых ветках метро. 

- На пересечении ул. Авро-
ры и ул. Аэродромной - рынок. 
Рядом остановка общественного 
транспорта. Из-за торговли люди 
ждут автобусы на проезжей ча-
сти, - напомнил Азарову о давней 
проблеме один из работников. 

- Этот рынок имеет разреше-
ние до 1 января 2013 года. Мы 
договорились, что областное ми-
нистерство имущественных отно-
шений не будет продлевать дого-
вор. И в первом квартале 2013-го 
рынок закончит свою работу, - 
подчеркнул мэр.  

- С автостанции «Аврора» не 
уехать после 20:00, - жаловались 
Азарову.

- Поедет руководитель депар-
тамента транспорта, проверит, - 
обещал градоначальник.   

В заключение встречи сотруд-
ники БКК благодарили Азарова 
за благоустройство Самары, а 
в особенности за ремонт таких 
знаковых мест, как набережная, 
парк им. Гагарина, площадь им. 
Кирова.

Председатель комитета 
Андрей Мастерков отметил 
в целом продуктивную работу 
социальных департаментов Са-
мары и перевел внимание со-
бравшихся на проект бюджета 
г.о. Самара по разделам «Здра-
воохранение» и «Социальная 
политика» на 2013 год. Руко-
водитель городского департа-
мента семьи, опеки и попечи-
тельства Светлана Найденова 
заметила: «Бюджет на будущий 
год по нашему департамен-
ту, представленный в проекте, 
выше, чем в прошлом году. Он 
составляет почти  200 млн ру-
блей, что внушает определен-
ный оптимизм». 

Петр Сучков также отме-
тил, что, несмотря на дефицит 
городского бюджета на 2013 
год, департаменту социальной 
поддержки и защиты населения 
Самары по проекту выделено 
более 249 млн рублей, что на 
5,5% выше, чем в нынешнем 
году. 
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  - Я попал в ситуацию, когда без помощи 
юриста обойтись невозможно. Но я инвалид 
второй группы, не работаю, средств на платные 
услуги в семье нет. Есть ли у нас в Самаре кон-
сультации, где адвокаты могут оказать помощь 
бесплатно?

Василий Петрович
Да, такие услуги оказывает областной центр 

правовой защиты населения. Его адрес: г. Самара, 

ул. Самарская, д. 188 а. Остановка общественного 
транспорта - «Самарская площадь». Вход со двора. 
Телефоны для справок: 203-24-01; 8 (960) 827-99-
19.

Юристы принимают бесплатно и без предвари-
тельной записи с понедельника по четверг, с 9 до 18 
часов. Перерыв с 13 до 14. Бесплатная юридическая 
помощь оказывается 20 категориям граждан: вете-
ранам войны и труда, инвалидам первой и второй 
групп, неработающим пенсионерам, гражданам, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, не-
совершеннолетним, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы и другим категориям. При 
себе нужно иметь паспорт и документы, подтверж-
дающие право на бесплатную юридическую по-
мощь.

В нашей губернии безвозмездные правовые ус-
луги регулируются Законом Самарской области от 
13. 06. 2012 № 51 - ГД  «О бесплатной юридической 
помощи в Самарской области». Услуги адвокаты 
оказывают за счет областного бюджета.

  - Наша семья приобрела квартиру с исполь-
зованием «материнского капитала». Можем 
ли мы претендовать на налоговый вычет, если 
оставшуюся сумму выплатили наличными? 
Взрослых собственников трое: мать и двое де-
тей, один из которых является студентом, по-
лучает пенсию по потере кормильца, а старший 
сын - инвалид второй группы.

Семья Владимировых
У вас есть право получить льготу на ту сумму, ко-

торую вы отдали наличными. Ведь в законе пропи-
сано четко, что имущественный вычет может быть 
предоставлен только в той части расходов, кото-
рые были произведены за счет ваших собственных 
средств без привлечения средств «материнского ка-
питала». Есть и отдельные разъяснения Минфина 
по этому поводу. Это сказано в статье 220 Налого-

вого кодекса РФ и Письме департамента налоговой 
политики Минфина РФ от 05. 10. 2010 г. № 03 - 04 
- 05/9-593 «О предоставлении имущественного на-
логового вычета по НДФЛ при  покупке квартиры 
частично за счет средств «материнского капитала».

На вопрос, как делить вычет, Налоговый кодекс 
РФ отвечает так: «При реализации имущества, на-
ходящегося в общей собственности, размер имуще-
ственного вычета распределяется между совладель-
цами этого имущества пропорционально их доле 
либо по договоренности между ними». Это записа-
но в статье 220 Налогового кодекса РФ.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

  - Я - пенсионерка, поль-
зуюсь социальной картой для 
проезда по Самаре. В послед-
ние месяцы кассы Ипозем-
банка перестали принимать 
деньги для пополнения этих 
карт. Сначала объясняли, 
что сменилась фирма, кото-
рая принимает эти платежи, 
и нужно подождать. Теперь 
объясняют, что новая фир-
ма не выдает  банку оборудо-
вание для пополнения этих 
карт. Приходится искать, где 
можно пополнить карты день-
гами. Вот почта не отказывает 
нам в этом, но как долго при-
ходится выстаивать к окошку 
оператора! Народу собирает-
ся много, почтовых работни-
ков, как всегда, не хватает. А 
мы так привыкли к услугам 
Ипозембанка, где всегда об-
служивали быстро и хорошо. 
Что же произошло? Кто может 
объяснить это внятно?

Валентина Степановна, 
пенсионерка

Об этом вам смогут расска-

зать в офисе ООО «Транспортная 
карта». Он находится  на ул. Ча-
паевской, 187. Телефон для спра-
вок 333-40-98 (99). Обращаться 
с 9 до 18 часов.

Здесь же вам ответят на все 
вопросы, касающиеся использо-
вания транспортных карт.

Нужно отметить, что в рам-
ках системы «Электронный 
проездной» в Самаре кроме со-
циальной карты действуют еще 

и  единая транспортная карта, 
карты школьника и студенческие 
карты.

Приобрести транспортные 
карты можно в пунктах продаж 
и пополнения карт. Социальная 
карта выдается гражданам, поль-
зующимся льготами на оплату 
проезда в общественном транс-
порте, в управлениях социаль-
ной поддержки населения по ме-
сту жительства. 

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Нужны услуги юриста

Дадут ли вычет?

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Пока в губернскую Думу 
только поступил законопроект, 
в соответствии с которым мно-
годетные семьи смогут получать 
ежемесячную денежную выпла-
ту (ЕДВ).

Законопроектом предлага-
ется установить с 1 января 2013 
года ЕДВ на третьего и каждого 
последующего ребенка, родив-
шегося после 31 декабря 2012 
года. Выплаты планируется де-
лать до достижения  ребенком 
возраста трех лет.

Выплата будет предостав-
ляться нуждающимся в под-
держке семьям со среднедуше-

вым доходом, не превышающим 
сложившуюся величину средне-
душевого дохода в Самарской 
области (26 тысяч 460 рублей на 
2013 год).

ЕДВ назначат семьям неза-
висимо от того, получают ли они 
иные виды государственных по-
собий, предназначенных граж-
данам, имеющим детей, или нет.

В 2013 году ежемесячную де-
нежную выплату предлагается 
установить в размере 7 тысяч 
109 рублей. По предваритель-
ным подсчетам, претендовать 
на нее смогут более двух тысяч 
семей.

Выплаты для 
многодетных

   - Я слышала, что  в новом году на третьего и последующих 
детей родители будут получать ежемесячные выплаты. Расска-
жите, кто их будет получать и сколько? У моей дочери недавно 
родился третий ребенок.

Анна Петровна

Все о транспортных картах

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

НАЛОГИ

Выплаты дочери
 - Моей дочери 16 лет. Она учится в колледже на дневном 

отделении. Недавно умер ее отец, с которым мы в разводе 
два года. Алименты он никогда не платил. Как нам оформить 
пенсию по потере кормильца? От чего будет зависеть ее размер?
 

Ольга
Как пояснили в отделении 

Пенсионного фонда РФ по Са-
марской области, вам необхо-
димо  обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства (регистрации). Пре-
доставьте документы, удостове-
ряющие личность, подтвержда-
ющие факт родства с умершим, 
свидетельство о смерти, копию 

трудовой книжки или иной до-
кумент, подтверждающий стра-
ховой стаж умершего, справку о 
среднемесячной заработной пла-
те. Период стоит уточнить в Пен-
сионном фонде.

Размер пенсии будет зависеть 
от трудового стажа отца и разме-
ра его заработка за последний год 
жизни.

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Способов не тратить элек-
троэнергию впустую существует 
немало. Вот некоторые. Выклю-
чайте телевизор на ночь не с по-
мощью пульта, а вынимая шнур 
из розетки. В электродуховке 
готовьте сразу несколько блюд. 
Всегда держите электроплиту 
в чистоте - это увеличивает ее 
теплоотдачу. И пища готовится 
быстрее.

По возможности обзаве-

дитесь микроволновкой. Она 
расходует намного меньше 
электроэнергии, чем духовка в 
электроплите.

Реже открывайте морозиль-
ную камеру. Всякий раз, когда 
холодный воздух вырывается 
наружу, прибор начинает увели-
чивать мощность, чтобы восста-
новить температуру. А ваш счет-
чик тут же начинает накручивать 
дополнительные киловатты. 

Экономим 
электричество в доме

   - С каждым годом плата за электроэнергию все увеличи-
вается. Вроде и лампочки за собой выключаем, и мощность их 
уменьшили,  но серьезных сдвигов нет. У нас в доме не газовая, 
а электрическая плита. Но и плата у нас меньше, чем в домах 
с газовым отоплением. Подскажите, какие есть способы эконо-
мить еще?

Ксения

НА ЗАМЕТКУ

ТРАНСПОРТ
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ПРЕМЬЕРА

КОНКУРС

ГАСТРОЛИ

КУЛЬТУРА

КСТАТИ
«Задумка» при поддержке админи-
страции города Самары за послед-
нее время приняла участие еще во 
многих российских и международ-
ных конкурсах. Из Тольятти (Пятый 
всероссийский конкурс-фестиваль 
детских хореографических коллек-
тивов «Дети солнца») самарский 
театр привез дипломы первой (воз-
растная группа 16-19 лет) и второй 
степени (13-15 лет) в номинации 
«Современный танец».
На втором международном конкурсе 
«Золотой лотос», прошедшем в Пе-
кине, танцоры «Задумки» удосто-
ились Гран-при в номинации «На-
родный танец», а вокалисты взяли 
по одному диплому первой и второй 
и четыре диплома третьей степени.
Диплом за первое место принесла 
«Задумке» поездка в Ташкент на 
Четвертый международный конкурс 
современной хореографии и спор-
тивной пластики.

Ульяна Лопаткина:  
ускользающая красота

Звук на миллион

Балет, как известно, - искусство сложное, 
синтетическое. Чтобы понять его много-

гранную гармонию и ускользающую красоту, 
нужно иметь хотя бы минимальную теорети-
ческую подготовку. Как правило. Но из любо-
го правила есть исключения - люди, чей гений 
очевиден каждому. Талант Ульяны Лопатки-
ной доказывает этот постулат. За движениями 
примы с одинаковым восхищением неотрыв-
но следят зрители со стажем, профессиональ-
ные хореографы и школьники нигилисти-
ческих настроений, которых бабушки силой 
привели на концерт «просвещаться». 

THE BEST РУССКОГО БАЛЕТА
Это далеко не первый визит Лопаткиной 

в Самару. Приятная тенденция подтвержда-
ется: классическое искусство дошло наконец 
до масс. Опера и балет, премьеры и всем из-
вестные шедевры собирают полные залы. 
Лопаткина, давно признанная Западом и Вос-
током, названная «несравненной» и «блиста-
тельной» иностранными журналистами, по-
корившая главные площадки мира, наконец 
получает народное признание и на Родине. 
Факт обнадеживающий.

Отчасти этому способствуют грамотно 
составленные программы. Давно подмечено, 

что сборники - своеобразное the best высо-
кого искусства - воспринимаются публикой 
гораздо лучше, нежели отдельно взятая «Жи-
зель» или, положим, «Сильфида». Такие уни-
версальные программы одинаково хороши и 
для подготовленного зрителя, и для менее ис-
кушенной аудитории. Новая программа Ло-
паткиной отвечает этому принципу - «Павло-
ва гала» состоит из самых известных партий 
легендарной балерины Анны Павловой. Про-
сто и эффектно, как и все гениальное. С этой 
программой прима Мариинского театра и 
прочие артисты, спрятанные за определени-
ем «Звезды русского балета», посетили двад-
цать два крупнейших города России, Украи-
ны и Прибалтики. Самара, к счастью, вошла 
в маршрут.

СИЛА ТРЕХ
Программу «Павлова гала» составляла 

сама Лопаткина. Участников подбирала тоже. 
Самостоятельно. И даже редактировала неко-
торые номера в качестве хореографа. Можно 
сказать, что «Павлова гала» - дань признания 
легенды настоящего легенде прошлого. 

Концерт состоял из трех действий. Сама 
Лопаткина выступила в трех номерах, каж-
дый из которых был исполнен безукориз-

ненно. Сначала она появилась на сцене в 
вариации с бубном из па-де-де балета «Эс-
меральда». В следующем выходе представи-
ла «Русский танец» в собственной редакции, 
заслужившей восторг зала и шквал оваций. И 
все же жемчужиной выступления, несомнен-
но, стал танец умирающего лебедя, вызвав-
ший напряженную тишину и слезы зрителей. 
Точные и чистые движения гипнотизирова-
ли. Пластика казалась невероятной и выхо-
дящей за рамки физических возможностей. 
Невесомость и хрупкость в полумраке зала 
делали ее похожей не то на бьющуюся птицу, 
не то на рассветную дымку над лебединым 
озером. Эта формула проста и невозможна 
одновременно. Гениальная канва, наполнен-
ная талантом исполнителя и помноженная на 
безукоризненную технику, создают эмоцию, 
которую иной раз сложно назвать или объ-
яснить. Но она столь хороша, что оставляет 
след в душе зрителя, делая лучше его самого 
и мир вокруг него. И тусклые задники стены, 
фоновые фото сомнительного качества, тол-
чея в гардеробе, все, что еще несколько часов 
назад неуловимо раздражало, - не имеет зна-
чения. Видимо, в этом и есть необъяснимая и 
великая сила высокого искусства.

Юлия ПЕТРЕНКО

Доставленные в Россию из 
разных концов света инстру-

менты, созданные величайшими 
мастерами, прозвучали в руках 
знаменитого российского музы-
канта Дмитрия Когана. Зрители 
получили уникальную возмож-
ность насладиться звуками самых 
редких и дорогих инструментов 
многовековой давности работы 
Амати, Страдивари, Гварнери, 
Гваданини и Вильома. Концерт 
в Самаре - предпоследний в га-
стролях по городам России, на-
чавшихся с Дальнего Востока и 
финиширующих в Москве. В про-
грамме - произведения аргентин-
ского композитора Астора Пьяц-
цоллы: «Четыре времени года в 
Буэнос-Айресе» и «Гранд-танго».

Великий Антонио Страдивари 
в звучании своих инструментов 

ближе всех подошел к природно-
му тембру человеческого голоса, 
за что был удостоен славы, какой 
не знали ни его предшественники, 
ни последователи. Удостоверить-
ся в этом можно было, послушав 
звучание скрипки «Кабриак», 
созданной в 1698 году. Работы 
Амати - небольшие, с нежным, 
звенящим и удивительно певучим 
серебристым звуком. В Самару 
приехал инструмент, изготовлен-
ный в 1595 году! 

У скрипки 1728 года Джузеп-
пе Гварнери с именем «Робрехт» 
звук сильный и густой, что осо-
бенно эффектно в большом зале 
Самарской филармонии. Именно 
он был популярен у виртуозов 
прошлого, таких как Никколо 
Паганини и Фриц Крейслер. Сто-
имость одной из лучших скрипок 

Гварнери достигает 18 миллионов 
долларов - это рекордная цена 
струнного инструмента на сегод-
ня. 

Современные музыканты 
высоко ценят скрипки Джован-
ни Батиста Гваданини. Их звук 
отличается исключительным 
благородством, полнотой и углу-
бленностью. На концерте в руках 
маэстро Когана был инструмент 
под названием «Канарейка», дей-
ствительно напоминавший своим 
тембром пение птиц. Жан-Батист 
Вильом, личный мастер Никко-
ло Паганини, получил прозвище 
«великий имитатор»: ряд своих 
инструментов он снабдил эти-
кетками «Гварнери» и «Стради-
вари». И благодаря их сильному 
и яркому звуку раскрыть обман 
было непросто. Скрипка 1852 

года доказала это своим звучани-
ем на самарском концерте.

 - Не обязательно обладать 
музыкальным образованием, 
чтобы получить наслаждение от 
звучания этих уникальных ин-
струментов. Достаточно просто 
любить музыку и стремиться по-
чувствовать ее душой. Я знаю 
очень многих людей, у которых 
нет за плечами даже музыкальной 
школы, и они прекрасно слышат 
- где Страдивари, а где - Амати. 
И я ощущаю по эмоциональной 
отдаче концертного зала, как 
люди испытывают удовольствие 
от изысканного звучания этих 
редчайших скрипок, - считает 
художественный руководитель 
Самарской филармонии, заслу-
женный артист Дмитрий Коган.

Илья ПОЛЯКОВ

Вчера в Самарской филармонии 
была  представлена программа 

«Пять великих  скрипок 
в одном концерте»

Это визитная карточка нашей 
страны в глазах просвещенного мира 
наряду с морозами, матрешкой или 
Достоевским. И не важно, что мы 
сами едва ли воспринимаем балет как 
повод для гордости - в постперестро-
ечную смуту было не до высокого. Ле-
генда нового времени Ульяна Лопат-
кина меняет ситуацию буквально на 
глазах не только безукоризненными 
мастерством и талантом, но и часты-
ми гастролями. В рамках нового тура 
Лопаткина дала концерт в Самаре  
7 ноября. 

Перетанцевали 
всю деревню!

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА

На днях завершилось глав-
ное событие для молодых 

танцоров России от 6 до 22 лет - 
«Танцевальная деревня». Проект 
проводился в восьмой раз, из них 
второй - в городе Тейково Ива-
новской области. «Деревня» уни-
кальна тем, что состоит из четы-
рех отдельных конкурсов, а кроме 
того, предоставляет возможность 
участия в мастер-классах.

В этом году самарские тан-
цоры получили почти все воз-
можные премии «Танцевальной 
деревни». Школа танцевального 
искусства «Река» под руковод-
ством Андрея и Елены Раз-
живиных привезла в Самару: 
Гран-при международного кон-
курса-фестиваля «Единство Рос-
сии», лауреатство I степени III 
международного фестиваля со-
временного танца «Премьера», 
специальный приз за лучшую 
балетмейстерскую работу, Гран-
при XIV международного фе-
стиваля-конкурса «Венгерские 
игры» (выездная версия).

Муниципальный детский му-
зыкальный театр «Задумка», как 
всегда, увез огромный букет на-
град. Юные танцоры стали лау-
реатами первой степени конкурса 
«Международный фестиваль со-
временного танца» в номинациях: 
«Танцы народов мира» и «Совре-
менная хореография» и второй 
степени в «Эстрадном танце».

В конкурсе «Единство Рос-
сии» «Задумка» удостоилась 
лауреатства первой степени, а 
благодаря «Венгерским играм» 
стала трижды лауреатом первой 
степени («Народно-стилизован-
ный танец», «Народно-сцениче-
ский танец» и «Современная хо-
реография») и один раз - второй 
(«Эстрадная хореография»).

«Танцевальная деревня» 
проводится при поддержке ко-
митета по науке и образованию 
Государственной Думы РФ; де-
партамента культуры Москвы; 
министерства здравоохранения 
Республики Мордовия; департа-
мента культуры и культурного 
наследия Ивановской области; 
управления образования адми-
нистрации города Иваново; ад-
министрации районного центра 
Ковылкино; администрации го-
родского округа Тейково; центра 
обучения «Интеграл» и проекта 
«Танцевальный клондайк».

Петр Шум
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПАНОРАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14.11.2012 № 1512

О проведении конкурса на лучшее праздничное оформление  предприятий,  
организаций и учреждений городского округа Самара  к Новому году и Рождеству

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в 
предновогодние, новогодние и рождественские праздники и улучшения внешнего облика город-
ского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 20.11.2012 по 25.12.2012 конкурс на лучшее праздничное оформление предпри-
ятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - 
Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1.
3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать и обеспечить 

работу районных конкурсных комиссий.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее празд-

ничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому 
году и Рождеству (далее - городская конкурсная комиссия) согласно приложению № 2.

5. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара обеспечить работу городской конкурсной комиссии.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой информации.

7. Городской конкурсной комиссии в срок до 25.12.2012 подвести итоги Конкурса.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.11.2012 № 1512

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление 

предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара 
к Новому году и Рождеству

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление пред-
приятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому году и Рождеству (далее - 
Положение) определяет порядок проведения конкурса на лучшее праздничное оформление зданий 
предприятий, организаций, учреждений, павильонов, оконных витрин, встроенных помещений и 
прилегающих территорий к ним (далее - Конкурс) и условия участия в нем. Цель Конкурса - созда-
ние праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Самара в предновогодние, 
новогодние и рождественские дни и улучшение внешнего облика городского округа Самара.

1.2. В Конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности.
1.3. Сроки проведения Конкурса: 20.11.2012 - 25.12.2012.

2. Организация проведения и подведения итогов Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа - районный и городской.
2.2. Районный этап Конкурса проводится в период с 20.11.2012 по 20.12.2012.
Функции организатора районного этапа Конкурса осуществляют территориальные органы Ад-

министрации городского округа Самара.
Для организации и проведения районного этапа Конкурса территориальные органы Админи-

страции городского округа Самара создают конкурсные комиссии по подведению итогов районно-
го этапа Конкурса (далее - районные конкурсные комиссии).

2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются организациями в печатном виде с приложением 
конкурсных материалов. Конкурсные материалы включают в себя текстовые и графические (иллю-
стрированные) материалы.

К текстовым материалам относятся:
титульный лист конкурсных материалов;
перечень представляемых материалов;
пояснительная записка, содержащая информацию об объекте, заявленном к участию в Кон-

курсе.
К графическим (иллюстрированным) материалам относятся:
цветные фотографии объекта, заявленного к участию в Конкурсе;
видеоматериалы и другие информационные материалы (при наличии).
Каждый вид графических (иллюстрированных) материалов должен быть заверен участником 

Конкурса.
Конкурсные материалы подготавливаются участниками Конкурса самостоятельно. Участники 

Конкурса несут ответственность за достоверность данных, представленных в конкурсных матери-
алах.

В случае установления конкурсной комиссией недостоверности представленных данных либо 
оформления конкурсных материалов с нарушением требований настоящего Положения конкурс-
ная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения конкурсных материалов возвращает их 
заявителю с указанием причин возврата.

Конкурсные материалы, соответствующие требованиям Положения, допускаются к участию в 
Конкурсе.

2.4. Территориальные органы Администрации городского округа Самара в целях организации 
проведения Конкурса:

предоставляют помещения для проведения заседаний районных конкурсных комиссий, при-
ема и хранения конкурсных материалов, представляемых на Конкурс;

обеспечивают сохранность конкурсных материалов;
организуют работу районной конкурсной комиссии;
представляют Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Сама-

ра информацию о ходе проведения районного этапа Конкурса и его итогах для освещения в сред-
ствах массовой информации.

Районные конкурсные комиссии осуществляют следующие функции:
принимают заявки на участие в Конкурсе;
проводят оценку объектов, заявленных к участию в Конкурсе, и конкурсных материалов;
подводят итоги районного этапа Конкурса с 15.12.2012 по 20.12.2012;
в срок до 20.12.2012 направляют в конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса на 

лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Са-
мара к Новому году и Рождеству (далее - городская конкурсная комиссия) протокол подведения 
итогов районного этапа Конкурса, к которому прилагаются конкурсные материалы победителей 
(участников Конкурса, занявших первые места в каждой из номинаций Конкурса, указанных в раз-
деле 3 настоящего Положения).

По результатам оценки районная конкурсная комиссия принимает решение о присуждении 
первого, второго, третьего места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего По-
ложения.

Решение принимается открытым голосованием по каждому участнику Конкурса простым боль-
шинством голосов. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя комиссии.

2.5. Городской этап Конкурса проводится в период с 20.12.2012 по 25.12.2012.
Функции организатора городского этапа Конкурса возлагаются на Департамент по вопросам 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Организатор городского этапа Конкурса осуществляет следующие функции:
прием и хранение материалов, представляемых на Конкурс районными конкурсными комис-

сиями;
обеспечение сохранности конкурсных материалов;
организация работы городской конкурсной комиссии;
представление Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Сама-

ра информации о ходе проведения городского этапа Конкурса и его итогах для освещения в сред-
ствах массовой информации.

Городская конкурсная комиссия на основании конкурсных материалов, представленных район-
ными конкурсными комиссиями, оценивает объекты, занявшие в районном этапе Конкурса первые 
места в каждой из номинаций, указанных в разделе 3 настоящего Положения. Оценка проводится 

ПРОБЛЕМА

Итоги реализации городской 
долгосрочной целевой про-

граммы по пожарной безопас-
ности Самары за 9 месяцев ока-
зались неоднозначными. С одной 
стороны, за эти месяцы по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года число пожаров 
уменьшилось на 7,6% при ожида-
емом снижении их числа на 4%. 
Количество пострадавших от огня 
уменьшилось на 20 человек при 
запланированном снижении на 
те же 4%. При этом пожары на-
несли на 92, 2% меньше ущерба, 
что тоже не может не радовать. 
Но число погибших от огненной 
стихии людей заметно скакнуло 
вверх. При ожидаемом снижении 
на 4%, за 9 месяцев текущего года 
число смертей на пожарах возрос-
ло на 36,4%. 

По словам исполняюще-
го обязанности руководителя 
управления гражданской защи-
ты Евгения Вдовина, высокое 
число смертей на пожарах - это 
результат сильных заморозков в 
начале года, когда было зафик-
сировано очень много пожаров в 
частном секторе со смертельным 
исходом. 

Однако депутат Думы Алек-
сандр Сачков поднял другую 
проблему.

- Сегодня беда с пожарной 
безопасностью не только в част-
ном секторе, но и в домах повы-
шенной этажности, - заявил де-
путат. - В жилых зданиях выше 
десяти этажей, которые были 
построены в 80-х - начале 2000-х 
годов, системы дымоудаления и 
пожарной сигнализации факти-

Горят меньше - 
сгорают больше
Число смертей при пожарах увеличилось
Андрей ПТИЦЫН

чески находятся в нерабочем со-
стоянии. Но в вашем отчете об 
этом ничего не говорится. Хоте-
лось бы, чтобы этот факт нашел 
отражение в рамках программы 
пожарной безопасности в 2013 
году.

Другим поводом для тревоги 
депутатов стало заявление Алек-
сандра Сачкова о проблемах по-
жарной части № 66 в п. Шмидта, 
которая фактически преврати-
лась в полуразрушенный объект.

- Сейчас проводится экспер-
тиза состояния строительных 
конструкций части, и по резуль-
татам обследования будет при-
нято решение, сносить ее или нет, 
- заметил Евгений Вдовин. - Там 
планируется разместить одно из 
подразделений добровольной по-
жарной дружины.

Сачков напомнил, что при на-
ступивших холодах управление 
МЧС больше не сможет держать 
там технику под открытым небом 

и уберет оттуда свои машины. 
Если учесть, что пожарная часть 
№66 - единственная в п. Шмидта, 
то перспектива роста числа возго-
раний на этой территории кажет-
ся весьма реалистичной. Поэтому 
депутаты приняли протокольное 
решение в недельный срок из-
вестить о сложившейся ситуации 
главу города. Сам же отчет о ре-
ализации программы пожарной 
безопасности за 9 месяцев теку-
щего года приняли к сведению.
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как с выездом на место, так и на основании конкурсных материалов, представленных районными 
конкурсными комиссиями.

По результатам оценки городская конкурсная комиссия принимает решение о присуждении 
первого, второго, третьего места. Решение принимается открытым голосованием по каждому 
участнику Конкурса простым большинством голосов. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее чем две трети ее членов. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии.

3. Номинации Конкурса и оценка объектов, заявленных к участию в Конкурсе

3.1. При определении победителей Конкурса учитываются:
световое и тематическое оформление оконных витрин, фасадов зданий;
новогоднее оформление входных зон и прилегающей территории (новогодние елки, огни, ле-

довые скульптуры, гирлянды и др.);
оригинальность оформления елки, прилегающей к ней территории;
оригинальность композиционного решения;
соответствие тематике Конкурса;
количество и объем оформленных объектов.
3.2. Конкурс проводится по 3 группам участников (номинациям):
первая группа (3 места) - предприятия производственной сферы;
вторая группа (3 места) - предприятия сферы услуг;
третья группа (3 места) - учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса - 25.12.2012.
4.2. Победители в каждой из номинаций городского этапа Конкурса награждаются дипломами 

Главы городского округа Самара.
4.3. Награждение производится председателем городской конкурсной комиссии на итоговом 

мероприятии, дата проведения которого определяется городской конкурсной комиссией.

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.11.2012 № 1512

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее праздничное 

оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому 
году и Рождеству

Кудряшов Виктор Владиславович - первый заместитель Главы городского округа Самара,
    председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Ефремов Александр Федорович - заместитель Главы городского округа Самара
Шестопалова  Татьяна Викторовна - руководитель Департамента по вопросам культуры, 
    спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
    городского округа Самара
Пименов Сергей Игоревич  - руководитель Управления информации и аналитики 
    Администрации городского округа Самара
Киселев Юрий Александрович - заместитель Главы городского округа -  
    глава  администрации Железнодорожного района 
    городского округа Самара
Жарков Игорь Владимирович  - заместитель Главы городского округа -  
    глава  администрации Кировского  района городского 
    округа Самара
Коновалов Вячеслав Сергеевич - заместитель Главы городского округа -  
    глава  администрации Красноглинского района 
    городского округа Самара
Авраменко Александр Валентинович - заместитель Главы городского округа -  
    глава  администрации Куйбышевского района городского 
    округа Самара
Семченко Сергей Дмитриевич - заместитель Главы городского округа - 
    глава администрации Ленинского района городского 
    округа Самара
Волчкова Алла Александровна - заместитель Главы городского округа - 
    глава администрации Октябрьского района городского
     округа Самара
Керсов Алексей Николаевич  - заместитель Главы городского округа - 
    глава администрации Промышленного района городского
    округа Самара
Моргун Александр Викторович - заместитель Главы городского округа - 
    глава администрации Самарского района городского 
    округа Самара
Пархоменко Владимир Иванович - заместитель Главы городского округа - 
    глава администрации Советского района городского 
    округа Самара
Мастерков Андрей Владимирович - депутат Думы городского округа Самара 
    (по согласованию)
Стадников Виталий Эдуардович - заместитель руководителя Департамента строительства 
    и архитектуры городского округа Самара, 
    главный архитектор города Самары (по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

Председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе

городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
«_______» _____________ 2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в городском округе 
Самара

городской округ Самара       06.11.2012
Районы: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Промышленный, Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 31.10.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 октября 2012 года № 189 (4966) постанов-

ления Администрации городского округа Самара от 15 октября 2012 года № 1366 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием 
места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Кировского (пр. Кирова, 157), Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11), Ленинского (ул. Ярмароч-
ная, 23), Промышленного (ул. Краснодонская, 32) и Советского (ул. Советской Армии, 27) райо-
нов и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.
livejournal.com. Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, 
применительно к которым запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц 
со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от15 октября 
2012 года № 1366 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в городском округе Самара» по день проведения публичных 
слушаний для включения их в протокол – имеются.

Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения пу-
бличных слушаний не поступало.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол – имеются.

Таблица результатов публичных слушаний 

№ 
п/п

Наименование объекта, требующего получения спе-
циального согласования

Результат рассмотрения

Кировский район
1 Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными 

офисами, объектами торговли, объектами обществен-
ного питания и открытыми стоянками легкового авто-
транспорта в границах улиц Ташкентская / Московское 
шоссе/ Георгия Димитрова ООО «Рось»

Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников

2 Магазин товаров первой необходимости площадью не 
более 150 кв. м по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Красно-
пресненская,  161-А Соколов Е.А.

Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
поддержан единогласно зареги-
стрированными участниками

3 Подземные капитальные гаражи по адресу: ул. Стара-За-
гора, 168 Гаражно-строительный кооператив № 284

Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
поддержан  единогласно зареги-
стрированными участниками

Промышленный район
4 Реконструкция государственного учреждения «Самар-

ский пансионат ветеранов труда и инвалидов» (строи-
тельство социально-бытового центра) по Восьмой просе-
ке Министерство строительства Самарской области

Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
поддержан  единогласно зареги-
стрированными участниками 

Красноглинский район
5 Жилой дом коттеджного типа на 1 семью (индивидуаль-

ный жилой дом с приусадебным участком) по адресу: 
село Задельное, ул. Железнодорожная, д. 15 Куликова 
Р.Д.

Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
поддержан  единогласно зареги-
стрированными участниками

6 Жилой дом коттеджного типа на 1 семью отдельносто-
ящий по адресу: массив «Горелый хутор» (стрельбище), 
Седьмой проезд,  участок № 106 Земсков С.Г.

Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
поддержан  единогласно зареги-
стрированными участниками

Ленинский район
7 Проектирование и реконструкция стационара Самарской 

областной клинической больницы № 2, по адресу:  ул. 
Чапаевская, 165 Министерство строительства Самарской 
области

Условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка под-
держан  большинством голосов 
зарегистрированных участников

Советский район
8 Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми по-

мещениями и трансформаторной подстанцией по адре-
су: ул. Балаковская / ул. Восьмая Толевая ФСБ России 
Пограничное управление по Саратовской и Самарской 
областям Отряд пограничного контроля «Поволжье»

Отклонение от предельных па-
раметров поддержано большин-
ством голосов зарегистрирован-
ных участников

9 Жилые дома (свыше 16 этажей) со встроенными нежилы-
ми помещениями, подземной автостоянкой и трансфор-
маторной подстанцией в границах улиц Авроры, Дыбен-
ко, Уссурийской, переулка Сокольского  ООО «РСУ-10»

Отклонение от предельных пара-
метров поддержано  большин-
ством голосов зарегистрирован-
ных участников

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В.Урюпин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
14.11.2012 г.                            № 3405

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина, д. 14

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «БАЛ» от 
03.09.2012 № 15-07-07/15568 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого иму-
щества, протокола от 31.10.2012 № 240 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приоб-
ретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости от 28.09.2012 № 20-03/2012, выполненным обществом с ограничен-
ной ответственностью «Поволжская лаборатория судебной экспертизы», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 77,70 кв.м, подвал комната  
№ 20, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект 
Ленина, д. 14, по цене 1 315 357 (Один миллион триста пятнадцать тысяч триста пятьдесят семь) 
рублей 00 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринима-
тельства обществом с ограниченной ответственностью «БАЛ» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по ра-

боте с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
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Заказ № 4280

КРОССВОРД

НИ РОЖДЕНИЯ Д

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Жгутик для завивки 
волос. 8. Цезарь на гер-
манский манер. 9. Ам-
плуа прокурора в суде. 
10. Сокрушительный 
втык. 11. Где Илья Ла-
гутенко спрятал манья-
ка? (песен.). 12. Источ-
ник энергии, с которым 
никакая батарейка не 
сравнится. 13. Устрой-
ство для профессио-
нальной съемки. 14. 
Взгляд, точка зрения. 
17. Отдельное помеще-
ние производственного 
комбината. 19. Вок-
зальный пирожок. 22. 
Наслаждение россий-
скими вечерами. 23. 
Насекомое, обитающее 
в гнезде. 24. Жар от 
горящих в печке дров. 
25. Спортсмен, за ко-
торым идут остальные. 

26. Социальный статус 
Дон Кихота Ламанч-
ского. 27. «И ... сквозь 
иней зеленеет». 28.  
Правый приток Дона 
и промысловая рыба. 
29. «Сдал - не сдал» в 
вузе. 30. Исследователь 
прошлого. 31. Дерево с 
тонкими листьями. 32. 
Защитная крепость в 
Средней Азии. 33. Лег-
кий удар пальцем по 
компьютерной мышке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Друг гения по Пушки-
ну. 2. Приговор дисси-
денту, лишающий его 
Родины. 3. Раскрытый 
рекламный буклет. 4. 
Что у школьника мо-
жет быть примерным? 
5. Непременный атри-
бут матросской беско-
зырки. 6. Главное до-

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД  
ОТ 14 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Рукопись. 8. Скважина. 
9. Сомбреро. 10. Номи-
нант. 11. Радиатор. 12. 
Риторика. 13. Трапеция. 
14. Мальвина. 18. Ста-
тист. 22. Заточение. 23. 
Рубрика. 24. Инки. 27. 
Этап. 29. Ком. 30. Служ-
ба. 33. Укор. 34. «Иди-
от». 35. Аир. 36. Охапка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эк-
зотика. 2. Канифоль. 3. 
Динамики. 4. Растрата. 5. 
Комедиант. 6. Пергамент. 
7. Сардоникс. 14. Мозги. 
15. Лютик. 16. Вече. 17. 
Нонет. 18. Серп. 19. Ам-
бал. 20. Имидж. 21. Тра-
ва. 25. Ника. 26. Икра. 
27. Эмир. 28. Анис. 30. 
Сто. 31. Ура. 32. Бак.

стоинство настоящего 
шута. 7. Магазин полу-
фабрикатов. 14. Вещич-
ки военного человека. 
15. Обрыв, у которого 
и дна не видать. 16. 
Швейцар при доме на 
французский манер. 17. 
Украшение, на которое 
вешают другое украше-
ние. 18. Темперамент 
экстраверта. 19. Извест-
ный писатель, впервые 
взявшийся за перо, что-
бы рассчитаться с дол-
гами, наделанными им 
в книжном бизнесе. 20. 
«Нетонущие» женские 
туфли. 21. Волосяной 
покров овцы. 

ТЕАТР
«ПТИЦА ФЕНИКС  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«СамАрт», 14:00, 18:00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
А. МАРЦИНКЕВИЧ  
И «КАБРИОЛЕТ»
КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА»  
(мультфильм)
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ЭКИПАЖ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«РАССКАЗЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

ВЫСТАВКИ
«СОЛНЦЕ ВЗОШЛО»
Персональная выставка жи-
вописи Анны Горбуновой
Дом журналиста, 8 ноября - 
14 декабря

«ПОЭЗИЯ ОТЧУЖДЕННО-
СТИ»
Живопись и видео Нели и 
Романа Коржовых
Художественный музей, 
2 - 20 ноября

Контактная  
информация:

Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садо-
вая, 106, тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское шос-
се, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбы-
шева, 105, тел. 333-48-98
Дом журналиста: ул. Самар-
ская,179, тел. 333-65-48
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

15 НОЯБРЯ
Воронков Николай Михайлович, генеральный директор ОАО 

«Самарский завод «Экран»;
Лексин Александр Федорович, начальник ФКУ ИК-15 ГУФ-

СИН России по Самарской области, полковник внутренней службы.

Реклама

Реклама

Реклама


