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gismeteo.ru -1 -5День Ночьснег

ветер В, 1 м/с
давление 749
влажность 75%

пасмурно
ветер В, 4 м/с

давление 753
влажность 84%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.94 40.18

Деньги  
на метро

Алексей ГОЛЕВ

Завтра в Самаре в «Экспо-Волге» откро-
ется форум «Образование. Наука. Биз-

нес 2012», главная цель которого помочь 
будущим абитуриентам определиться с 
выбором профессии, основываясь на по-
нимании своих способностей и требований 
специальности. А определить способности 
школьников помогут специалисты из ми-
нистерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области и мини-
стерства образования и науки губернии, 
которые проведут консультации по темам: 
«Как определить свое место на психологи-
ческой карте профессий», «Спрос и мода на 
профессии».

На выставке будет проводиться ком-
пьютерное тестирование, индивидуальное 
и групповое общение с профессиональны-
ми психологами. Специалисты министер-
ства сориентируют ребят на современном 
рынке труда. 

Впервые  будущие абитуриенты смогут 
попробовать профессию в действии в специ-
альных «проф.классах», зонах, где школь-
ники будут выполнять реальные задачи, ко-
торые решают в своей деятельности те или 
иные специалисты. Будут работать классы: 
«Машиностроение», «Автоматизация про-
изводственных процессов», «Медицина», 
«Строительство», «Информационные тех-
нологии». 

На выставке «Образование. 
Наука. Бизнес 2012»

ФОРУМ

ПАРЛАМЕНТ

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ
- Мы сделали большое дело: 
установили пульты вывода 
радиосигнала на ЕДДС - Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу. 100 образовательных 
учреждений уже подключили, 
остальную работу завершим в 
течение двух недель. И родители 
могут быть спокойны: случись 
что, пожарный расчет приедет 
немедленно.

Владимир 
МОСТОВОЙ

руководитель 
управления 

гражданской 
защиты 

администрации  
г.о. Самара:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вручены награды за самые добрые  
и благородные дела

Губернская Дума приняла 
поправки в областной 
бюджет 2012 года
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В Самаре в одном  
детском саду открылись 
сразу две дополнительные 
группы

Герои нашего 
времени

Егор ЗОТОВ

На вчерашнем пленарном заседании 
Самарской губернской Думы депу-

таты приняли в двух чтениях измене-
ния в Закон «Об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», которые, в частности, пред-
усматривают перераспределение ранее 
утвержденных бюджетных ассигнова-
ний на общую сумму 1 млрд 845 млн ру-
блей. Из них 223,6 млн рублей, по сло-
вам министра управления финансами 
Самарской области Сергея Кандеева, 
направят на продолжение строительства 
метрополитена в столице губернии.

На заседании были приняты изме-
нения в Закон «Об административных 
правонарушениях на территории Самар-
ской области», которые направлены на 
усиление ответственности за нарушение 
дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных на пери-
од действия особого противопожарного 
режима. Штрафы за эти нарушения со-
ставят для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц - от 5 до 20 тыс. 
рублей, для юридических лиц - от 10 до 
50 тыс. рублей.

Также были внесены изменения в За-
кон Самарской области «О земле», в со-
ответствии с которыми расширен круг 
многодетных семей, имеющих право 
на получение бесплатного земельного 
участка. 

ре
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Закрытое  
акционерное общество
«СпецАвтоТранс»

сообщает об изменении 
тарифа на вывоз  

твердых бытовых отходов
для юридических  
и физических лиц

(кроме жилищного фонда 
всех форм собственности)

с 01.01.2013 года
и приглашает на 

перезаключение договоров 
на 2013 год

с 03.12.2012 года
Вывоз отходов

с I по V классы опасности, 
в т.ч. шин, ртутных ламп,

крупногабаритного мусора 
в удобное для заказчика 

время.
Ждем вас по адресу:

г. Самара,
ул.Ново-Желябовская, 10
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Ребята были настолько рады новым игрушкам, 
что быстро забыли про пап и мам

Константин Ряднов поздравил  
женщин-ветеранов с праздником

ОБРАЗОВАНИЕ 

ТРАДИЦИИ

ПАРЛАМЕНТ 

ФОРУМ

СОБЫТИЯ

Юлия КУЛИКОВА

Это был настоящий праздник 
для  пап и мам, чьи детки 

стояли в очереди детского сада 
№384. Алена Сомова, когда 
ей позвонила  заведующая уч-
реждением Анна Лыгина и 
сказала, что ее трехлетняя Со-
фья будет ходить в детсад, не 
поверила собственным ушам. 

В то, что это действитель-
но реальность, она поверила 
только на открытии дополни-
тельных групп, куда пришла 
в минувший вторник вместе с 
другими родителями. Алена 
чуть не плакала от радости. Ее 
Софья  вместе со сверстниками 
тут же ринулась играть в новые 

игрушки, напрочь забыв про 
маму.

- Раньше мы ходили на за-
нятия в центр детского твор-
чества «Крылатый», но по-
пасть в детский сад, да еще 
муниципальный, это огромное 
счастье. Теперь можно быть 
спокойной за дочь,  выйти на 
работу, где меня давно уже 
ждут, - заявила она.  

В церемонии открытия 
приняли участие заместитель 
руководителя  городского де-
партамента образования На-
талия Кудрявцева и депутат 
Самарской городской Думы 
Анатолий Кумановский. Как 
рассказала родителям Наталия 
Кудрявцева,  этот корпус дет-

ского сада (всего их два) ОАО 
«Кузнецов» передало на баланс 
города еще в прошлом году. В 
нем всегда  было четыре группы 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет, в этом году за счет об-

ластного и городского бюдже-
тов отремонтировали еще две 
пустующие группы для детей от 
трех до четырех лет на 50 чело-
век. На эти цели было выделено 
почти 4,5 млн рублей. 

Детский сад ребятам рад!
В Самаре открылись сразу две 
дополнительные группы для малышей

АКЦИЯ 

Илья ДМИТРИЕВ
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Вчера в ДК железнодорож-
ников чествовали лауреатов 

15-й юбилейной акции «Благо-
родство». Победителей награж-
дали председатель Самарской 
областной организации Союза 
журналистов России Ирина 
Цветкова, депутат Думы г.о. 
Самара Вячеслав Гришин, Ге-
рой России Игорь Станкевич, 
начальник УФМС по Самар-
ской области Валерий Яков-
лев, председатель самарской 
организации Союза компози-
торов Марк Левянт и другие  
члены Общественного совета.

В губернии при поддерж-
ке региональной организации 
Союза журналистов России и 
Ассоциации творческих союзов 
Самарской области ежегодно 
отдают дань уважения людям 

неравнодушным и сострада-
тельным, совершившим благо-
родные поступки. 

В этом году в оргкомитет ак-
ции поступило 177 заявок из 8 
городов и 15 районов губернии.

В номинации «Преодоле-
ние» победу одержала редак-
тор журнала «Самарская Лука» 
Галина Маевская, которая, 
несмотря на то, что ее физиче-
ские возможности ограничены, 
сумела создать одно из лучших 
изданий об истории губернии. 
Героем нашего времени и лау-
реатом в одноименной номи-
нации стал председатель со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Киров-
ского района Самары, Герой 
Советского Союза Владимир 
Чудайкин. 

Вручавший ему памятный 
диплом Валерий Яковлев (на 

фото, стр. 1) отметил, что та-
кими людьми с большой буквы, 
как Владимир Иванович, нужно 
не только гордиться, но и рас-
сказывать о них своим детям, 
внукам и правнукам. 

- Низкий Вам  поклон за по-
беду над фашизмом, здоровья, 
долгих лет жизни и такой же 
активной позиции, какую Вы 
занимаете сегодня, - подчер-
кнул руководитель УФМС. 

Лучшей из лучших в номи-
нации «Спасение» была названа 
соцработник Ольга Шумова, 
спасшая жизнь своему подопеч-
ному, ветерану Великой Отече-
ственной Федору Усачеву.  

В номинации  «Подвиж-
ничество» победу одержал 
рабочий-железнодорожник 
Николай Антипов, который 
на собственные деньги про-
должает строительство церкви 
в своем родном селе Ерыкла 

Клявлинского района. Своим 
энтузиазмом он заразил и одно-
сельчан, которые с удоволь-
ствием помогают ему в этом 
богоугодном деле. 

Ирина Цветкова отметила, 
что в подобные ежегодные ак-
ции необходимо вовлекать все 
больше людей, совершающих 
поистине благородные поступ-
ки. 

- Во время отбора номинан-
тов акции представители Обще-
ственного совета готовы были 
каждому участнику отдать дань 
уважения и сказать искреннее 
спасибо за их добрые дела, - до-
бавила председатель областно-
го Союза журналистов. 

Победителям вручили ди-
пломы, цветы и сладкие по-
дарки. А детский театральный 
коллектив «Задумка» подгото-
вил для участников юбилейной 
акции праздничный концерт.   

Герои нашего времени
Вручены награды за самые добрые и благородные дела

Выбери 
профессию
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А также - «Гуманитарные специ-

альности», «Индустрия питания», 
«Индустрия красоты», «Педагогика», 
«Дизайн». Они оборудованы учебными 
станками, медицинской техникой, мате-
риалами для строительства и т.п., есте-
ственно ребятам помогут специалисты. 
Организаторы убеждены, что именно 
практическое выполнение заданий по-
может школьникам понять содержание 
профессии, определить свое призвание 
и сферу деятельности, в которой они хо-
тят себя реализовать.

Кроме этого, экспозиция объединит 
около 30 учебных заведений - это вузы, 
колледжи и техникумы Самары, Тольят-
ти, Уфы, курсы иностранных языков. 
На стендах абитуриентам подробно рас-
скажут о специальностях, учебном про-
цессе, процедуре поступления, сроках 
обучения и т.п. Ребята смогут выбрать 
для себя самый оптимальный вариант. 

Выставка также представит учебную 
литературу и пособия, оборудование 
для проведения демонстрационных и 
лабораторных экспериментов, мебель, 
программное обеспечение и др. 

Вход на выставку свободный. Время 
работы: 29 и 30 ноября с 10.00 до 18.00, 
1 декабря с 10.00 до 16.00. ВК «Экспо-
Волга» находится по адресу: Самара, ул. 
Мичурина, 23а.

Деньги 
на метро

 стр.1 
Для этого депутаты увеличили с 18 

до 23 лет возраст детей в многодетных 
семьях, при условии их очного обуче-
ния в образовательных учреждениях.

Кроме того, губернская Дума при-
няла к сведению информацию о модер-
низации и развитии автомобильных 
дорог в муниципальных образованиях 
Самарской области, о которой сообщил 
министр транспорта и автомобильных 
дорог Иван Пивкин. По его словам, в 
2013 году дорожный фонд региона со-
ставит 8 млрд 671 млн рублей. В сле-
дующем году субсидии на развитие 
дорожного фонда получит каждый му-
ниципалитет губернии. На это выделят 
2 млрд 673 млн рублей. Из них 1 млрд 
рублей получит Самара, 456 млн рублей 
- Тольятти.

Как отметил Пивкин, строительство 
и реконструкция дорог в областном 
центре будут идти с учетом предстояще-
го чемпионата мира по футболу.

- После переноса места расположе-
ния стадиона со стрелки рек в поселок 
Радиоцентр нами была направлена в 
Москву новая заявка о строительстве 
дорог в Самаре, - заявил министр. - В 
ней речь идет о дорожной инфраструк-
туре при стадионе и дороге из аэропорта 
Курумоч. В рамках стадионной инфра-
структуры предусмотрена реконструк-
ция Московского шоссе от «Икеи», 
автомагистрали «Центральной» - до Ра-
китовского шоссе, а также Ракитовского 
шоссе - до самого стадиона.

Иван Пивкин подчеркнул, что ми-
нистерство обязательно включит в про-
ект улицу Ново-Садовую, чтобы фут-
больные болельщики могли спокойно 
и быстро добраться до гостиниц, рас-
положенных в исторической части го-
рода, а также до фан-зоны на площади 
им.Куйбышева.

Алена СЕМЕНОВА 

В общественной организации «Тружени-
ки тыла и ветераны труда» отмечали 

Международный день матери. Виновниц 
торжества ждал ароматный чай с выпеч-
кой и импровизированный концерт. В зале 
звучали шутки и смех. Женщины читали 
стихи, исполняли под баян старые военные 
песни. Они были очень рады возможности 
пообщаться друг с другом. Как рассказала 
председатель этой ветеранской организа-
ции Зинаида Атурова, сама мать троих 
детей, встреча стала возможной благодаря 
депутату губернской Думы Константину  
Ряднову. 

- Константин Валериевич тесно с нами 
сотрудничает и уже не в первый раз помога-
ет в организации самых разных мероприя-
тий, - говорит она. - Идей много, мы стара-
емся, чтобы наши ветераны вели активную 
общественную жизнь. Предоставляем пу-
тевки в санаторий, вывозим на экскурсии 
по святым местам. К сожалению, средств 
на все наши идеи не хватает. У нас числится 
две тысячи человек. Поэтому поддержка от 
губернской Думы совсем не лишняя.   

Сам депутат поделился, что с удоволь-
ствием общается с ветеранами. Он уверен:   
эти люди - представители другой эпохи, у 
них богатый жизненный опыт. И они до-
стойны внимания, как никто другой. На 

встрече он подарил женщинам конфеты 
и вручил организации благодарственное 
письмо от Самарской губернской Думы. 

- Разрешите пожелать вам удачи, сча-
стья и крепкого здоровья. От всей души 
хочу сказать вам спасибо за достойных 
детей. Ведь от того, каким будет новое по-
коление, зависит жизнь нашего общества, 
- заметил Константин Ряднов. 

Мамам сказали спасибо
Женщин поблагодарили за достойное 
воспитание детей 
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Грузовики растаскивают грязь со строек по соседним дорогам

Андрей ПОЛОНСКИЙ

26 ноября в здании прави-
тельства Самарской об-

ласти Николай Меркушкин 
провел совещание с руководи-
телями крупнейших нефтедо-
бывающих и нефтеперерабаты-
вающих компаний региона. Это 
первое обсуждение актуальных 
для отрасли вопросов в таком 
формате.

 В ходе беседы губернатор 
выделил три важнейших на-
правления развития отрасли: 
повышение глубины переработ-
ки нефти, выпуск топлива эколо-
гического стандарта «Евро-5» и 
производство высококачествен-
ного битума. Именно этот про-
дукт в ближайшие годы окажет-
ся крайне востребованным на 
региональном рынке, ведь под-
готовка к чемпионату мира по 
футболу связана с масштабным 
дорожным строительством.

Успех реализации всех этих 
задач во многом зависит от 
внешних инвестиций. На этой 
неделе Николай Меркушкин 
встретится с президентом ком-
пании «Роснефть» Игорем Се-
чиным и обсудит с ним меры 
поддержки губернской про-
мышленности.

В приветственном слове гу-

бернатор подчеркнул, что нефте-
химическая промышленность 
занимает сегодня огромное 
место в экономике области, по-
этому «от наших отношений, 
совместных действий и планов 
зависят ее перспективы». Глава 
региона заверил, что облправи-
тельство примет участие в ре-
шении самых актуальных для 
нефтяников вопросов.

Генеральный директор ОАО 
«Самаранефтегаз» Сергей Пе-
тров, в свою очередь, поблаго-
дарил региональные власти за 
оперативное решение проблем, 
связанных с арендой земли, и 
сообщил, что задача холдинга 
заключается не только в увели-
чении объемов нефтедобычи, 
но в первую очередь в решении 
проблемы утилизации попутно-
го газа.

Программа ценой в 550 млн 
рублей принята в рамках согла-
шения «Роснефти» с областным 
правительством. Меркушкин 
высоко оценил ее значимость. 
«Попутный газ нужно утилизи-
ровать только современными 
методами, и такие проекты уже 
реализуются, например, в От-
радном», - заметил он. 

Говоря о качестве продук-
ции НПЗ, глава региона особое 
внимание обратил на изготовле-

ние битума: от вяжущих свойств 
этого материала, широко ис-
пользуемого в дорожном стро-
ительстве, в конечном итоге 
зависит качество строящихся 
магистралей.

Однако не на всех предприя-
тиях холдинга работа по произ-
водству битума идет одинаково 
эффективно. Гендиректор ОАО 
«Куйбышевский НПЗ» Олег 
Дружинин сообщил, что завод 
пока эту программу не развива-
ет, сосредоточившись на выпу-
ске бензина и дизельного топли-
ва. А исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ» 
Петр Дегтярев пожаловался на 
отсутствие спроса на качествен-
ный битум: «Мощности по про-
изводству современного битума 
в Самарской области загружены 
на 30%. Спросом пользуется в 
основном более дешевый про-

дукт. Хотя предприятия готовы 
работать по современным стан-
дартам». По мнению генераль-
ного директора ОАО «Сызран-
ский НПЗ» Николая Лядина, 
отрасли очень нужна и важна 
помощь региональных властей, 
в частности министерства транс-
порта и автомобильных дорог. 
Он предложил в рамках отдель-
ного совещания обсудить техни-
ческие характеристики битума, 
который должен производиться 
для нужд территории, а затем 
разработать соответствующую 
инвестиционную программу.

Следующий актуальный во-
прос, рассмотренный на встре-
че, - переход на новые стандарты 
качества. Губернатор поинтере-
совался у нефтяников, когда их 
продукция будет соответство-
вать «Евро-5». По словам Ляди-
на, модернизация производства 
уже ведется и Сызранский НПЗ 

к 2015 году полностью перейдет 
на этот стандарт.

Также было рассмотрено 
взаимодействие производите-
лей нефтепродуктов с ОАО «Ав-
тоВАЗ». По словам гендиректо-
ра ООО «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок» Вла-
димира Фомина, предприятие 
сегодня выпускает более 100 
видов масел объемом свыше 200 
тыс. т/год и полностью закры-
вает потребности Волжского 
автогиганта. В настоящее время 
идет реконструкция предпри-
ятия, после чего оно перейдет 
на выпуск продукции, соответ-
ствующей мировым стандартам. 
Однако для реализации проекта 
необходимы инвестиции. Гла-
ва региона рекомендовал под-
готовить соответствующее об-
ращение с указанием объемов 
производства и реализации про-
дукции.

РЕСУРСЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К современным стандартам

ГАТИ наказала застройщиков за грязь

Губернатор встретился  
с руководителями нефтяных 
предприятий региона

Но штрафы не сильно напугали нарушителей
Лариса ДЯДЯКИНА

В настоящее время в Самаре 
зарегистрировано 554 стро-

ительных объекта. Из них около 
половины находится в централь-
ных частях районов, вблизи 
дорог, рядом с тротуарами, уч-
реждениями образования, здра-
воохранения, культуры, знаковы-
ми местами города. Выезжая со 
стройплощадок, большегрузная 
техника в большинстве случаев 
везет на колесах куски грязи, до-
ставляя ее на прилегающие ма-
гистрали. Ведь многие застрой-
щики игнорируют требования 
Строительных норм и правил и 
не оборудуют выезды со своей 
территории дорогами с твердым 
покрытием, не устанавливают 
пункты мойки колес машин. К 
тому же нередко рядом со строй-
ками вырастают свалки мусора, а 
заборы площадок  заклеены объ-
явлениями и рекламой. 

На днях в мэрии обсудили ре-
зультаты проверки содержания 
территорий рядом с участками, 
где ведется строительство. Про-
верку провела городская адми-
нистративно-техническая ин-

спекция по благоустройству. С 
начала ноября инспектора ГАТИ 
побывали на 214-ти стройпло-
щадках во всех районах Самары. 
Прежде всего обратили внимание 
на стройки, которые из-за своего 
расположения могут нанести са-
мый значительный ущерб состо-
янию автодорог и благоустрой-
ству прилегающих территорий. 
Какие-то площадки проверили 
после жалоб жителей.

Как заявил директор ГАТИ 
Сергей Зинковский, 71 строй-
площадка, по мнению инспек-
торов,  не удовлетворяет тре-
бованиям СНиП и Правилам 
благоустройства. Здесь разруше-
ны ограждения, вместо твердого 
покрытия на выездах - земля, нет 
пунктов мойки колес, прилегаю-
щие территории завалены мусо-
ром.  Например, у стройки около 
дома № 97 по ул. Ленинской за-
бор провалился, нуждается в ре-
монте. У площадки в границах ул. 
Николая Панова, Гая, Ерошевско-
го нет твердого покрытия, маши-
ны развозят грязь по округе. 

По результатам проверок со-
ставили 38 административных 
протоколов. В остальных случаях 

недочеты устраняли немедленно. 
Где-то для того, чтобы выписать 
штрафы, сначала нужно  найти 
владельцев строящихся объек-
тов и машин, выносящих грязь 
на дороги. Запросы на этот счет 
ГАТИ направила в ГИБДД и го-
родской департамент строитель-
ства и архитектуры. Как отметил 
Зинковский, инспекции удалось 
улучшить ситуацию на некоторых 
стройках. Так, площадку, где воз-
водят торгово-развлекательный 
центр на Южном шоссе, 5, после 
административного наказания 
оборудовали пунктом мойки ко-
лес. К примеру, на выездах со 
стройки в районе ул. Солнечной и 
7-й просеки уложили плиты.   

- Несмотря на штрафы, на-
кладываемые на должностных и 
юридических лиц инспекторами 
ГАТИ, на привлечение к адми-
нистративной ответственности 
водителей машин сотрудниками 
ГИБДД, меры, предпринимаемые 
строительными организациями 
по устранению нарушений, носят 
временный характер и не меняют 
ситуацию в целом, - подытожил 
Зинковский. - Главная причина, 
на наш взгляд, кроется в незна-

чительном размере администра-
тивных штрафов за подобные на-
рушения. 

Зинковский уточнил: за на-
рушение Правил благоустрой-
ства, связанное с содержанием 
территории и выносом грязи, 
для физических лиц штраф  до 
1500 рублей,  для должностных  
- 7 тыс., для юридических - до 15 
тыс. Полное выполнение СНиП 
по оборудованию стройплощадки 
стоит значительно дороже нака-
зания, строители предпочитают 
заплатить  или ограничиться по-
лумерами - засыпать дорогу щеб-
нем и использовать переносные 
мойки колес. 

Первый заместитель главы 

Самары Виктор Кудряшов на-
помнил: администрация города 
вышла с инициативой в Самар-
скую губернскую Думу о много-
кратном увеличении штрафов за 
нарушения в сфере благоустрой-
ства, в том числе за загрязнение 
проезжей части. В 2013 году нака-
зание для юридических лиц за та-
кое нарушение должно составить 
до 350 тыс. рублей. Также Кудря-
шов поручил в течение недели 
составить комплексный план, 
который, помимо совместных с 
ГИБДД мероприятий и штрафов, 
может включить в себя взыскание 
в судебном порядке со строитель-
ных организаций расходов, кото-
рые город понес, убирая дороги. 

ПОДРОБНОСТИ
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ИТОГИ

Сегодня в «СГ» стартует серия 
публикаций, в которых главы 

районов отчитываются за два года 
работы. Первым итоги подводит 
глава Советского района Влади-
мир Пархоменко. 

- Как вы считаете, удалось 
ли за последние два года вашей 
административной команде 
выйти на качественно новый 
уровень? 

- Собственную работу оцени-
вать непросто. В конце года нашу 
деятельность оценит глава города 
Дмитрий Азаров, будет выпущено 
соответствующее постановление. 
А пока я могу сказать, что в целом 
доволен тем, как трудится кол-
лектив администрации. Наш рай-
он третий в городе по площади и 
населению - в нем проживает 177 
тыс. человек. Забот хватает. 

- Что из сделанного вы бы 
отнесли к наиболее важным 
достижениям?

- Радует, что район растет и 
развивается. В 2011 году было 
введено в эксплуатацию 8 жилых 
домов, в 2012-м - еще 7, а это поч-
ти 2,5 тысячи квартир. Админи-
страция района в соответствии с 
решением главы города участвует 
в благоустройстве прилегающих 
территорий. Нередко они заняты 
самовольно установленными га-
ражами, в том числе и на путях ин-
женерных коммуникаций. Вообще 
в районе 11 тысяч 727 незаконных 
гаражей, правоустанавливающую 

документацию имеет только 281 
строение. Остальные будем уби-
рать. За два года за счет городского 
бюджета в районе капитально от-
ремонтировано четыре дома, как я 
говорю «от макушки до хвоста». А 
вообще ремонт разной глубины в 
2011 году прошел в 35 многоквар-
тирных домах, в этом еще в 24-х. 
Самые острые проблемы удалось 
решить. 

Что касается гордости, то, на-
верное, стоит отметить открытие 
офиса врачей общей практики 
городской поликлиники №10 в 
поселке Мясокомбинат. Нашлось 
место: в крыле школы №119. Жи-
тели - а в поселке около 600 домов 
- довольны. 

Кроме того, удалось решить 
наболевший вопрос с обеспечени-
ем теплом шести зданий в поселке 
Киркомбинат, который ранее на-

ходился в ведении Министерства 
обороны. Благодаря действиям 
городской и районных админи-
страций, депутатов городской 
Думы и председателя Обществен-
ного совета депутата губернской 
Думы Вячеслава Пикалова полу-
чилось найти средства и приобре-
сти новую модульную котельную. 
Она уже работает.

- Сейчас в городе пока еще 
есть проблема недостатка мест 
в детских садах. Что делается в 
этом направлении? 

- Мы ведем планомерную ра-
боту по сокращению очереди в 
дошкольные учреждения. Откры-
ваются дополнительные группы. 
Уже в следующем году начнется 
строительство детского сада на 
пересечении ул. Дыбенко и Совет-
ской Армии, на пустыре в районе 
дома №116. После реконструкции 
будет введен в эксплуатацию еще 
один садик - здание уже передано 
в муниципальную собственность. 
Одновременно в планах стро-
ительство школы на 800 мест в 
районе ТЦ «Ашан». Занятия в ней 
начнутся уже в 2016 году. 

- Городская администрация 
активно борется с незаконны-
ми киосками. Насколько тяже-
ло идет эта борьба в Советском 
районе?

-  Район был буквально пере-
насыщен объектами потребитель-
ского рынка. Сегодня их осталось 
28, в том числе 2 предприятия 

шиномонтажа. Нас волнуют не 
только незаконные киоски, но и 
те, что имеют разрешение. В част-
ности, 7 таких павильонов заго-
родили сквер им. Кузнецова на 
пересечении ул. Ново-Вокзальной 
и Победы, более того, стоящие на 
тротуаре холодильники мешают 
прохожим. Очень рассчитываем, 
что областное министерство иму-
щественных отношений, выдав-
шее предпринимателям разреше-
ния, пойдет нам навстречу в этом 
вопросе. Мы всегда гордились 
этим сквером, и он должен радо-
вать жителей района достойным 
видом. Надеемся, что уже в бли-
жайшее время там будут приняты 
меры, подобные тем, что прини-
мались при реконструкции пло-
щади им. Кирова. 

- Сегодня любая админи-
страция должна уметь рабо-
тать открыто и вести диалог с 
гражданами. Как поставлена 
эта работа у вас? 

- Эта система у нас отлажена. 
Каждый первый четверг месяца я 
провожу прием граждан по адресу 
ул. Мориса Тореза, 155, а каждый 
второй четверг во второй полови-
не дня выезжаю в места с наибо-
лее острыми проблемами. Напри-
мер, по просьбе жительницы дома 
№7а по ул. Победы мы выяснили, 
почему в доме бывают перебои с 
теплом. В настоящее время там 
идут работы по сносу незаконных 
гаражей, и в ближайшее время те-

плосеть будет отремонтирована. 
В большинстве случаев проблему 
удается решить. Кроме того, каж-
дый понедельник  в 9.30 любой 
житель района может прийти в 
зал совещаний районной админи-
страции и задать интересующий 
его вопрос начальникам ЖЭУ или 
руководству своей  управляющей 
компании. Круглосуточно работа-
ет единая диспетчерская служба. 
Обо всех происшествиях дежур-
ный докладывает мне лично - пер-
вый звонок мне поступает в 6 утра, 
последний в 10 вечера. Ни одно 
обращение граждан не остается 
без внимания. Люди также могут 
прийти на мои отчетные встречи 
- в этом году их было уже 9. Следу-
ющая состоится 5 декабря в 17.00 
в поселке Мясокомбинат, где пла-
нируется строительство стадиона 
по техническим видам спорта. 

- В 2014 году району испол-
нится 75 лет. Есть уже какие-то 
планы на этот юбилей? 

- Хотелось бы к этой дате за-
вершить капитальный ремонт ДК 
«Заря». В этом вопросе рассчиты-
ваем на помощь министра куль-
туры Ольги Рыбаковой. Кроме 
того, уже в следующем году будет 
восстановлен бюст Маяковского 
в одноименном сквере. У Совет-
ского района появится настоящая 
визитная карточка - комплекс из 
скверов им. Кузнецова и Мая-
ковского и реконструированного 
Дворца культуры «Заря». 

Владимир Пархоменко:  
«Свою работу оценивать сложно»

Работа администрации в цифрах и фактах
Ремонт учебных заведений

2011 год

14 детских садов

2012 год

15 детских садов11 школ

РЕМОНТ ДОРОГ
В 2011 году на ул. Гагарина, По-

беды, Авроры, Советской Армии 
выполнен текущий ремонт асфаль-
та на площади около 12,6 тыс. кв. м.

В 2012 году капитально отре-
монтирована ул. Авроры от ул. Аэ-
родромной до Южного моста.

Реконструирована кольцевая 
развязка на пересечении ул. Авро-
ры и ул. Промышленности.

Литым асфальтом произведен 
ремонт по ул. XXII Партсъезда, 
Антонова-Овсеенко, Гагарина, По-
беды, Блюхера, пр. Карла Маркса, 
Заводскому шоссе. 

Выполнен текущий ремонт ас-
фальта тротуара и картами дороги 
по ул. Карбышева, дороги по проез-
ду Мальцева, ул. Прожекторной от 
проезда Мальцева до кольца авто-
бусного маршрута № 9.

Выполнен текущий ремонт ас-

фальтовой крошкой ул. Призавод-
ской от ул. Прожекторной до ул. 
Набережная реки Самары.

Подготовлен проект строитель-
ства дороги по ул. XXII Партсъезда 
от ул. Ставропольской до пр. Карла 
Маркса. 

ОСВЕЩЕНИЕ
В 2011 году восстановлено 758 

светоточек.
В 2012 году из плановых 824 

светоточек восстановлены 564 
светоточки, в том числе появилось 
освещение в сквере «Родничок 
Надежды», на территориях школ 
№№ 22, 67, 69, детских садов №№ 
62, 140, 223, 294, во дворах, бла-
гоустроенных в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем», вдоль 
пешеходной дорожки платформы 
«Стахановская», по ул. Балаков-
ской от ул. Авроры до ул. Промыш-
ленности. 

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК
В 2011 году вывезли 56 несанк-

ционированных свалок общим объе-
мом 7,1 тыс. куб. м. Самые крупные: 
ул. Набережная реки Самары и  
ул. Широкая.

В 2012 году ликвидировали  
38 свалок, объем которых составил 
7,9 тыс. куб. м. 

«ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
В 2011 году в рамках программы 

благоустроено 5 дворов.
В 2012 году проведено комплекс-

ное благоустройство 11 дворов. 
ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ ЛАРЬКОВ

С 2010 года демонтирован 391 
несанкционированный объект по-
требительского рынка, в том числе 
80 торговых точек по продаже пива.

ОТКРЫТИЕ ДОПГРУПП  
В ДЕТСКИХ САДАХ

В 2011г. открыли 5 дополни-
тельных дошкольных групп на 116 
мест в детских садах №№ 62, 74, 
263, 315, 328.

В декабре 2012 года планирует-
ся открытие перепрофилированной 

группы в детском саду № 188, что 
позволит увеличить на десять чело-
век количество воспитанников. 

Планируется строительство 
детского сада в границах ул. Анто-
нова-Овсеенко, Запорожской, Ды-
бенко и Советской Армии. В насто-
ящее время завершена разработка 
проектной документации.

КАПРЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В 2011 году отремонтировано 14 
детских садов.

В 2012 году - 11 школ и 15 дет-
ских садов.

СПОРТ
В 2011 году реконструирована 

спортивная площадка на террито-
рии гимназии № 4, в 2012-м - специ-
альной коррекционной школы-ин-
терната № 17, школы № 114, школы 
«Яктылык». 

Ведется строительство универ-
сальной спортивной площадки в 
районе дома № 88 по ул. Гагарина. 

В феврале 2012 года приступи-
ли к работе 15 тренеров по месту 
жительства. 

ПАРКИ
В 2011 году в парке им. 30-ле-

тия Победы отремонтирована стела 
«Салют Победы» и отреставрирован 
памятник Карбышеву. Установлена 
детская площадка рядом с храмом 
в честь Святых князей Бориса и 
Глеба. Убрано 8 торговых объектов. 
Восстановлено освещение. 

В 2012 году здесь отремонтиро-
вали дорожки, заменили бордюр-
ный камень, установили входную 
группу с названием парка со сторо-
ны ул. Аэродромной, 30 новых ска-
меек, привели в порядок ворота со 
стороны ул. Карбышева. Появилось 
видеонаблюдение. Частично вы-
полнена реконструкция озера.

С 2011 года в парке «Дружба» 
ликвидированы самовольно уста-
новленные пейнтбольный клуб, 
частная баня, автостоянка. Здесь 
налажена система уборки, восста-
новлены контейнерные площадки, 
организован вывоз мусора, произ-
ведена обрезка сухостойных дере-
вьев и кустарников. Установлена 
детская площадка, восстановлено 
освещение. 

758 светоточек   
восстановлено 

824 светоточки  
будет восстановлено 
по плану в этом году

564 светоточки   
восстановлено  

на 1 ноября 2012 года

Ремонт уличного освещения в Районах самаРы

2011 год 2012 год

Подготовили Лариса ДЯДЯКИНА и Ирина ИСАЕВА
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«Коммуналка»: попробуем 
сэкономить
Рассказываем о том,  
кто и какие имеет льготы  
по оплате услуг ЖКХ 

Говоря о льготах или ежеме-
сячной денежной выплате 

(ЕДВ), прежде всего надо знать, 
что они начисляются не от всей 
суммы, указанной в квитанции 
по оплате ЖКХ, а от региональ-
ного стандарта стоимости (РСС) 
жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ) в конкретном муниципа-
литете. По последним данным, 
этот стандарт по Самаре состав-
ляет на семью из трех и более 
человек, проживающих в много-
этажном благоустроенном доме, 
1674 рубля, на двух человек и 
одиноко проживающих граждан 
- 1831 рубль и 2402 рубля соот-
ветственно. В индивидуальном 
жилом фонде с автономным га-
зовым отоплением, холодной во-
дой и газовой плитой стандарты 
иные: на семью из трех человек - 
1009 рублей, на двоих - 1140, а на 
одного - 1606 руб. При этом ре-
гиональное правительство еже-
годно корректирует показатели 
по каждому муниципалитету. 

СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ  
И ЛЬГОТЫ

Право на получение льготы 
в  размере 50% от регионально-
го стандарта стоимости ЖКУ по 
Самаре имеют участники, инва-
лиды Великой Отечественной 
и инвалиды боевых действий; 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма; военнослужа-
щие и лица рядового и началь-
ствующего состава ОВД, Госу-
дарственной противопожарной 
службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, признанные инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при ис-
полнении служебных обязанно-
стей, а также совместно с ними 
проживающие члены их семей; 
лица, удостоенные знака «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и 
признанные инвалидами; члены 
семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников вой-
ны и ветеранов боевых действий; 
инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов. 

Членам семей вышеуказан-
ных категорий (а также подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС) льготы предо-
ставляются в 12%-ом размере. 

На 47% от РСС ЖКУ могут 
рассчитывать лица, непосред-
ственно оказавшиеся под воз-
действием радиации, эвакуи-
рованные из зоны отчуждения, 
включая детей, которые в тот 
момент находились в состоя-
нии внутриутробного развития; 
семьи и дети, потерявшие кор-

мильца, близкого человека или 
получившие те или иные заболе-
вания в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча. А также граждане из под-
разделений особого риска, члены 
их семей, потерявшие кормильца 
и подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, получившие суммар-
ную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения свыше 25 
сЗв (бэр). 23% составляют льго-
ты многодетным семьям.

Кроме перечисленных феде-
ральных и региональных льгот-
ников, указанных в Законе Са-
марской области от 10.07.2008  
№ 71-ГД, есть отдельные катего-
рии именно в Самаре. 

Этот перечень закреплен по-
становлением главы Самары 
от 26.02.2009 г. № 170.  Так, на 
оплату в 50-процентном размере 
от РСС ЖКУ могут рассчитывать 
одинокие матери, осуществляю-
щие уход за ребенком в возрасте 
до трех лет; дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, в возрасте до 18 лет, вос-
питывающиеся в замещающих 
семьях; члены семьи, совместно 
проживающие с инвалидами по 
зрению I и II групп; работники 
муниципальной системы обра-
зования, живущие в общежитиях 
города Самары, а также дворни-
ки и уборщики мусоропроводов в 
жилищно-эксплуатационных ор-
ганизациях независимо от форм 
собственности, осуществляющих 
обслуживание многоквартирных 
жилых домов губернской столи-
цы.

Кроме того, администрация 
Самары в помощь многодетным 
семьям добавляет 7% от РСС 
ЖКУ к 23-м региональным. И 
еще, согласно постановлению 
главы г. Самары, льгота в раз-
мере 50% от регионального 
стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг предо-
ставляется несовершеннолетним 
детям, потерявшим кормильца, 
в семьях, где доход на одного 
члена семьи ниже установленной 
в Самарской области величины 
прожиточного минимума по ос-
новным социально-демографи-
ческим группам населения.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ...
Для получения денежных вы-

плат необходимо обратиться в 
УСПиЗН (управление социаль-
ной поддержки и защиты насе-
ления) по месту жительства или 
МФЦ (многофункциональный 

центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) ус-
луг) с заявлением о предостав-
лении социальных выплат. При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность; до-
кументы, подтверждающие право 
на меры социальной поддержки; 
документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение, 
коммунальные услуги и услуги 
связи; справки о составе семьи, 
размерах занимаемой площади 
и виде жилого помещения, а еще 
свидетельство о форме собствен-
ности на жилое помещение.

Причем заявителю, имеюще-
му несколько жилых помещений, 
придется выбрать лишь одно, на 
оплату которого и будет распро-
страняться льгота. 

Сумма компенсационных вы-
плат рассчитывается индивиду-
ально для каждого получателя 
льгот в зависимости от количе-
ства и качества имеющихся у него 
видов коммунальных услуг. По-
мимо этого, берется в расчет об-
щая площадь жилого помещения 
и число совместно проживающих 
членов семьи.

ЖИЛИЩНАЯ 
 СУБСИДИЯ

Другой мерой социальной 
поддержки граждан является 
жилищная субсидия. Она назна-
чается семьям с низким уровнем 
доходов, которые в силу опреде-
ленных причин не могут опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги без серьезного ущерба 
для качества жизни и здоровья. 
Как пояснили в департаменте 
соцзащиты Самары, оформля-
ется субсидия на шесть месяцев, 
после чего документы, в том чис-
ле сведения о доходах и плате-
жах за жилищно-коммунальные 
услуги, подлежат обновлению. 
Такая поддержка оказывается 
гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату ЖКУ превыша-
ют величину, соответствующую 
максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи.

Согласно Закону Самарской 
области № 191-ГД, региональ-
ный стандарт максимально до-
пустимой доли собственных рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи  
составляет для граждан с дохода-
ми до 3 тысяч рублей - 10%, от 3 

тысяч до 3 500 рублей - 15%, от 
3500 до 4 тысяч рублей - 20%, 
свыше 4 тысяч рублей - 22%.  

Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражда-
нина для предоставления субси-
дии определяется за шесть по-
следних календарных месяцев. 

При назначении субсидии 
учитывается количество ква-
дратных метров, на которых 
проживает претендент на ком-
пенсацию.  Стандарт норматив-
ной площади - это количество 
метров, которые государство по-
может оплатить. Все, что свыше, 
придется оплачивать отдельно.

Согласно данным департа-
мента социальной поддержки и 
защиты населения, стандарт нор-
мативной площади жилого по-
мещения на одного члена семьи 
из трех и более человек -18 кв. м 
общей площади, на одного члена 
семьи из двух человек - 21 кв. м 
общей площади и 33 кв. м общей 
площади на одиноко проживаю-
щего человека.

Право на субсидии имеют 
собственники жилого поме-
щения, пользователи жилья в 
государственном или муници-
пальном жилищном фонде, на-
ниматели помещения по догово-
ру найма в частном жилищном 
фонде и члены жилищного или 
жилищно-строительного коопе-
ратива.

Причем если у вас есть задол-
женность по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
то субсидии вам могут не предо-
ставить до заключения и (или) 
выполнения соглашений по ее 
погашению.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ…

Но если вам не по силам не-
сти гнет постоянно растущих та-
рифов, то попробуйте получить 
субсидию. Для этого необходи-
мо написать заявление в органы 
соцзащиты и приложить копии 
документов:  справку с места жи-
тельства о составе семьи; свиде-
тельство о праве собственности 
на жилое помещение, договор со-
циального найма и т.д.; докумен-
ты, содержащие сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту жительства 
(паспорт, временное удостове-
рение личности, свидетельство 
о рождении, браке, расторжении 
брака, смерти, смене фамилии, 
имени и отчества и т.д.); справки 
о доходах каждого члена семьи; 

квитанции на оплату  жилого по-
мещения и коммунальных услуг и 
справки о наличии (отсутствии) 
задолженности; документы о на-
личии льгот; документы, удо-
стоверяющие принадлежность 
заявителя и членов его семьи к 
гражданству РФ или государства, 
с которым заключен междуна-
родный договор, предусматрива-
ющий предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Также необходимы сведения 
о лицевом счете в кредитном уч-
реждении (сберкнижка, карта), 
куда будут перечисляться сред-
ства. На одну семью предоставля-
ется одна субсидия.

Ее размер исчисляется поме-
сячно и зависит от размера расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчи-
танных исходя из региональных 
стандартов стоимости ЖКУ, реги-
ональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения 
и регионального стандарта мак-
симально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи.

Стоит учесть, что субсидия 
назначается с 1-го числа текуще-
го  месяца, если гражданин обра-
тился  за субсидией с 1-го по 15-е 
число этого месяца. В случае об-
ращения с 16-го числа до конца 
текущего месяца субсидия назна-
чается  только с 1-го числа следу-
ющего месяца.

Ежемесячные денежные вы-
платы (льготы) и субсидии пре-
доставляются путем перечисле-
ния денежных средств на лицевые 
счета получателей. При этом не 
стоит забывать, что гражданин 
имеет право воспользоваться од-
новременно двумя этими мерами 
социальной поддержки.

По словам начальника отдела 
методического обеспечения и кон-
троля осуществления выплат де-
партамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Самары 
Ольги Солохи, за консультацией и 
разъяснениями следует обращать-
ся в территориальные органы 
соцзащиты: 338-16-32 (Желез-
нодорожный район);  995-40-83 
(Кировский); 950-53-70 (Крас-
ноглинский);  330-68-22 (Куй-
бышевский); 336-00-12  (Ленин-
ский); 337-64-56 (Октябрьский); 
995-92-45 (Промышленный); 
332-43-42 (Самарский);  995-
40-20 (Советский р-н).

Телефон в самом городском 
департаменте - 340-08-51. 

ОБЩЕСТВО

Ирина СОЛОВЬЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

И В ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКАХ
- Второй год в нашем городе реа-

лизуется программа «Пожарная без-
опасность г.о. Самара». Что удалось 
сделать?

- Прежде всего, в этом году была соз-
дана добровольная пожарная охрана на 
острове Поджабный, который находится 
в юго-восточной части Самарской Луки. 
Из городского бюджета выделили 5 млн 
рублей на обустройство команды и 2,5 
млн на технику. Параллельно в рамках 
программы мы приобрели два больших 
вагончика для пожарных. Один - для не-
сения службы, караула, другой - для со-
трудников. Они оборудованы холодиль-
никами, кондиционерами. В общем, всем 
необходимым для работы и отдыха. Что 
нам это даст? Отныне добровольные по-
жарные команды не будут проситься «на 
постой». Мы можем приехать в любую, са-
мую отдаленную точку Самары, поставить 
специализированную технику, и пожалуй-
ста, передвижной пожарный пункт готов! 
Также в прошлом году по программе мы 
купили для добровольцев пожарный авто-
мобиль  «Лада-Бронто». Для этого внедо-
рожника с огромными колесами практи-
чески не существует препятствий, а на его 
борту установлены две водяные помпы. 
Этот вид транспорта незаменим при туше-
нии пожаров в труднодоступных местах, 
например в лесу. 

- Так зачем нужны добровольные 
пожарные команды? 

- Несколько больших пожаров, про-
изошедших в стране в последние годы, 
показали: пожарных частей у нас недо-
статочно. Как увеличить их число? Выход 
нашелся. Федеральный закон «О добро-
вольной пожарной охране» говорит: на 
базе любой общественной организации 
можно создать пожарную бригаду из чис-
ла добровольцев. Эти люди могут рабо-
тать где угодно: преподавателями в вузе, 
мотористами в поле, на заводе у станка. 
Наша задача - обеспечить их транспор-
том, техникой, связью. 

- Но тушение пожара - опасное дело. 
Гибель даже профессиональных по-
жарных не редкость. Как обучают до-
бровольцев? 

- Вы правы. Нельзя просто так допу-
стить к этой работе человека-энтузиаста. 
Его нужно научить. Мы заключили согла-
шение с Всероссийским добровольным по-
жарным обществом. В него входят люди, 
прослужившие в пожарных частях не один 
год. Эти профессионалы несли службу вме-
сте с любителями, параллельно обучая их. 
Таким образом, мы убили двух зайцев: ре-
шили вопрос безопасности и вопрос обу-
чения. Кроме того, начиная со следующего 
года будем страховать всех добровольных 
пожарных. 

- Опыт работы добровольной по-
жарной бригады на Поджабном был 
успешным?

- Безусловно. Это тем более важно, что 
в этой работе нам было не на что опирать-
ся. Да, мы изучали европейский опыт, но в 
России добровольные пожарные бригады 
- дело новое. Так что учились на собствен-
ных ошибках, в процессе решая постоянно 
возникающие новые и новые проблемы. 
Считаю, что справились. Ребята заступили 
на пост в начале мая этого года и уехали с 
острова 1 ноября. Немало чрезвычайных 
ситуаций предотвращено при их непосред-
ственном участии. И только они покинули 
Поджабный - зимой опасность возгораний 
не так велика - случился пожар в яхт-клубе. 
В результате  выгорело около 100 кв. метров. 

- Как обстоят дела с пожарной без-
опасностью в поселке им.Шмидта? О 
тревожной ситуации там много гово-
рили и писали...

- В настоящее время поселок им. 
Шмидта по-прежнему остается в зоне ри-
ска. Расположен он недалеко, но пожарные 
машины, выезжающие туда в случае возго-
рания, могут подолгу стоять на железнодо-
рожном переезде. Согласно действующему 
нормативу, пожарный расчет должен при-
быть на место происшествия за 10-20 ми-
нут. Поселок им. Шмидта на 80% состоит 
из деревянных домов,  даже 10 минут на 
приезд машины - это много. А уж задержка 
и вовсе может стать фатальной. Поэтому 
очень нужно там присутствие доброволь-
ной пожарной команды. В настоящее вре-
мя мы решаем вопрос о переводе туда бри-
гады Поджабного. Мы рассчитываем на 
поддержку предприятий поселка: на руко-
водство фабрики «Весна», завода «Рейд» 
и других. Ведем речь не столько о финан-
совой помощи, сколько о взаимодействии. 
На том же Поджабном контакт был нала-
жен: сторож самой плохонькой базы знал, 
куда ему бежать, звонить в случае пожара. 
Поэтому работу будем продолжать - она 
гарант пожарной безопасности! 

Непростая ситуация складывается и в 
пос. Береза. В Красноглинском районе есть 
пожарные части, расположенные близко 
к поселку. В принципе, расчеты успевают 
доехать, укладываются в нормативы. Тем 
не менее желательно, чтобы в Березе тоже 
работала добровольная пожарная бригада. 
Мы будем этого добиваться. Таких бригад 
в Самаре может быть много - все зависит 
от наличия техники. В настоящее время мы 
можем оснастить две такие команды. 

К ШКОЛАМ ТРЕБОВАНИЯ 
СЕРЬЕЗНЫЕ

- Как обстоят дела с пожарной безо-
пасностью в детских образовательных 
учреждениях?

- Вы должны понимать, в программе 
«Пожарная безопасность г.о. Самара» 25 
участников. Управление гражданской за-
щиты координирует деятельность город-
ских департаментов в рамках программы. 
За школы, детские сады и учреждения до-
полнительного образования, в том числе и 
в сфере пожарной безопасности, отвечает 
департамент образования. Требования се-
рьезные - начиная от распашных реше-
ток на окнах и заканчивая демонтажом 
горючей отделки (краски, пластиковых 
панелей) на путях эвакуации. Мы сделали 
большое дело: установили пульты вывода 
радиосигнала на ЕДДС - Единую дежур-
но-диспетчерскую службу. 100 образова-

тельных учреждений подключили за счет 
городского бюджета. Еще 169 до недавнего 
времени не были оборудованы. Средства 
на эти цели выделило областное министер-
ство образования и науки. В течение двух 
недель мы эту работу завершим. И родите-
ли могут быть спокойны: случись что, по-
жарный расчет приедет немедленно. Опыт 
уже есть - несколько неприятных ситуаций 
удалось предотвратить. В программу за-
ложены и средства на обслуживание этого 
оборудования. 

- В Самаре немало брошенных, сго-
ревших зданий. И в них часто повторно 
случаются пожары. Не секрет, в них се-
лятся граждане без определенного ме-
ста жительства, жгут там костры… 

- В этом направлении много ведомств 
работает, но, к сожалению, вопрос очень 

Ирина ИСАЕВА

Счет на минуты 
Об обеспечении 
пожарной безопасности 
на территории Самары 
«СГ» рассказал 
руководитель 
управления гражданской 
защиты городской 
администрации 
Владимир Мостовой

В борьбе с огнем медлить нельзя

непростой. Согласно российскому законо-
дательству, обязанность сноса сгоревшего 
дома лежит на владельцах жилья. Любые 
действия властей в этом отношении мо-
гут расцениваться как нарушение права на 
частную собственность. Вот и стоят такие 
дома годами, потому что у собственников 
обычно нет средств на снос, а городская 
администрация не имеет на это права. Если 
даже жилье муниципальное, то перед сно-
сом необходимо оформить право собствен-
ности в пользу города на землю под сго-
ревшим домом. Только после этого здание 
можно снести. Кое-что мы сносим, но это 
капля в море. Поэтому тут многое зависит 
от нас, самарцев. Увидели, что в доме со-
бираются подозрительные компании, кто-
то поселился? Бейте тревогу, обращайтесь 
в полицию. Правоохранительные органы 
должны решать эту проблему. Не будьте 
равнодушными!

- Что в целом делается в Самаре для 
защиты горожан от пожаров? 

- Я два года работаю на должности ру-
ководителя управления гражданской за-
щиты и могу сказать, что сделано и дела-
ется очень много. Отношение городской 
администрации к  вопросам пожарной без-
опасности самое серьезное. Глава Самары 
Дмитрий Азаров лично выезжает на про-
исшествия, к примеру, на случившемся не-
давно пожаре в доме № 40 по ул. Буянова 
он тоже был. Но люди должны понимать 
главное: чтобы мы ни делали, успех не га-
рантирован, пока не будет понимания. Не 
секрет, что причина большинства пожа-
ров - неосторожное обращение с огнем, 
как правило, в состоянии алкогольного 
опьянения. За примерами далеко ходить не 
надо. Взять хотя бы прошлогодний пожар 
на ул. Льва Толстого, в здании, где распо-
лагалась налоговая инспекция. Нетрезвый 
виновник происшествия, проживавший в 
коммуналке этажом выше, только на сле-
дующий день в больнице вспомнил, где он 
был и что делал! 

В Самаре есть резервный фонд, куда мы 
можем обратиться за средствами в случае 
необходимости, если нужно восстановить 
жилье после пожаров. За счет этих денег 
мы в этом году перестроили сгоревшие 
крыши по ул. Галактионовской, 32 и ул. 
Алексея Толстого, 22. На ул. Печерской, 
133 переделали изнутри весь дом после 
пожара - реконструировали лестницы, от-
ремонтировали муниципальные квартиры. 
Обследование, демонтаж и вывоз мате-
риалов на ул. Крупской, 2, где обвалилась 
стена здания, также производилось за счет 
резервного фонда.

- 2013 год - последний для програм-
мы «Пожарная безопасность г.о. Сама-
ра». Она рассчитана на 2011-2013 годы. 
Какими мероприятиями хотелось бы 
ее дополнить?

- Желаний много, но тут надо реально 
соизмерять потребности и возможности. 
Поэтому мы выбрали, быть может, кон-
сервативный, но более практичный путь. 
В сфере пожарной безопасности работают 
прокуратура и отдел надзорной деятель-
ности Самары МЧС по Самарской области. 
Игнорировать их предписания нельзя. Они 
сигнализируют о случаях, по которым обя-
зательно нужно принять меры. Поэтому 
средства прежде всего планируют, исходя 
из нарушений, которые выявлены этими 
ведомствами. Тем самым мы решаем самые 
серьезные и актуальные вопросы.

Несколько больших пожаров, произошедших  
в стране в последние годы, показали:  

пожарных частей у нас недостаточно. Как увеличить 
их число? Выход нашелся. Федеральный закон  

«О добровольной пожарной охране» говорит: на базе 
любой общественной организации можно создать 

пожарную бригаду из числа добровольцев.

ИНТЕРВЬЮ
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Не могли бы вы назвать точное время, с 
которого можно шуметь в квартире и когда 
это надо прекратить: сверлить, стучать, орать, 
играть на фортепьяно? Мы живем в панельном 
доме. И после того как соседи приобрели своей 
дочери пианино, спокойная жизнь для нас за-
кончилась. Пробовали поговорить с ними, но 
они послали нас куда подальше и сказали, что 
на пианино, по закону, можно играть хоть до 
утра. Так ли это?

Т. Сазонова

Нет, не так. В федеральном законодательстве 
четко записано, что пользование жилым помещени-
ем осуществляется с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов не только проживающих в этом 
жилом помещении граждан, но и соседей. Об этом 
сказано в статье 17 Жилищного кодекса РФ.

Практически во всех населенных пунктах дей-
ствуют положения, ограничивающие шум в ночное 
время. Они принимаются местными органами вла-
сти.  Обычно ночным считается период с 11 часов 
вечера до 7 утра. В это время должен быть ограни-
чен звук телевизоров, радиоприемников, магнито-
фонов и других звуковоспроизводящих устройств. 
Не допускается игра на музыкальных инструментах, 

крики, свист, пение, использование пиротехники, 
запрещается производство ремонтных, строитель-
ных, погрузочно-разгрузочных работ и т. д.

Нарушителям грозит административная ответ-
ственность, которая также регулируется местными 
законами.

Но на практике жизнь после 23 часов не прекра-
щается, так что требовать мертвой тишины нереаль-
но. Существует строго очерченный уровень допу-
стимого шума в ночное время - не более 30 децибел. 
Это разговор почти шепотом. Кстати, существует 
ограничение и на шум в дневное время - 40 децибел, 
что соответствует громкости обычной речи. Это за-
писано в Санитарно-эпидемиологических требова-
ниях к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях (СанПин 2.1.2.2645-10), приложение 
№ 3.

Для того чтобы призвать нарушителя тишины к 
ответу, обращайтесь к участковому инспектору по-
лиции. Причем вам не надо приобретать приборы 
измерения шума и фиксировать превышение допу-
стимого уровня. Полицейским достаточно вашего 
заявления о том, что ваш покой нарушен. А если и 
другие соседи подтвердят, что музыка звучит слиш-
ком громко, тогда меломанам уж точно не миновать 
наказания. 

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

Кому достанутся 
сбережения?

  - После смерти мамы мы ( я -сын  и две дочери) пытались 
найти ее сберегательную книжку. Но нашли ее только через де-
вять лет. Нотариус сказал, что теперь получить деньги со сбер-
книжки можно только через суд. Как это сделать?

Николай

Нотариус прав. Вклады на сберегательных книжках относят к на-
следству, срок принятия которого установлен в шесть месяцев. Вы же 
этот срок пропустили. И теперь у вас только один выход: обратиться в 
суд с иском о восстановлении пропущенного срока принятия наслед-
ства и доказывать, что это произошло по уважительным причинам.

На границе тучи ходят 
хмуро...

  - Хозяин соседнего дома оформил землю в собственность. 
При межевании не было согласования с моими родителями.  
В итоге первоначальная граница передвинулась внутрь нашего 
участка по всей его длине на 1,2 м. Главная проблема в том, что 
на границе участков расположены наши надворные постройки 
(сарай и баня), которые были возведены еще в начале 80-х 
годов. Как восстановить первоначальную границу участков?

В. Юдина

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Нормы работы  
за компьютером

    - Слышала, что есть какие-то нормы, запрещающие рабо-
тать за компьютером свыше определенного времени. Какие это 
нормы?

Ярослава

Играют на пианино 
по ночам

Молочные реки, рублевые берега
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КСЕНИЯ ЗЕНИНА
научно-исследовательская лаборатория комплексных исследований 
проблем экономики, ценового и тарифного регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и субъектов естественных 
монополий:

- В Самарской области несмотря на определенный рост 
потребительских цен на продовольственные товары повседневного 
спроса, в целом ситуация остается стабильной. Согласно 
мониторингу, зафиксировано подорожание по молочной и мясной 
продукции. Наблюдавшееся повышение потребительских цен на 
свинину обусловлено увеличением спроса на данную группу товаров. 
В целом, прогнозируется стагнация или незначительный рост ее 
стоимости в связи с сезонным ростом предложения (забой скота на 
зиму).
Цены на молоко стерилизованное  и пастеризованное на 1,6% выше, 
чем в прошлом месяце. В ближайшее время ожидается продолжение 
сезонного роста закупочных цен на сырое молоко, что будет 
способствовать увеличению розничных цен на молочную продукцию. 
Также немаловажным фактором, повлиявшим на установление 
цены, является рост стоимости зерна и шрота, составляющих 
наибольшую долю в цене комбикормов. Это увеличило себестоимость 
молока. Учитывая неблагоприятную ситуацию, Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) будет очень тщательно 
проводить мониторинг цен в рознице и, соответственно, бороться с 
нарушениями и необоснованным повышением цен на данные товары.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

РАБОТА И  ЗАРПЛАТА

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии с 15 по 23 ноября, 
нам рассказал руководитель де-
партамента ценового и тарифно-
го регулирования министерства 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти Алексей Софронов:

- Мониторинг  показал, что на 
прошлой неделе в торговой сети  
зафиксирован рост розничных цен 
на яйца куриные. Отмечено и удо-
рожание масла подсолнечного. В 31 
муниципальном образовании вы-
росла стоимость дизельного то-
плива (на 0,1-1,7 руб./л).

Интервалы розничных цен на 
автомобильное топливо на АЗС  
губернии составили: на бензин 
марки АИ-80 - 23,5 - 26,9 руб. за 
литр; АИ-92 - 26,8 - 28,9 руб.; АИ-
95 - 28,0 - 30,5 руб.; дизельное то-
пливо - 25,5 - 32,0 руб. за литр.

Если ваш участок еще не меже-
вался, то лучше всего установить 
его границы «инструментальным 
способом». То есть с помощью за-
меров, сделанных кадастровым 
инженером, подтвердить, что 
площадь участка уменьшилась по 
сравнению с той, которая указана 
в ваших правоустанавливающих 
документах.

Если межевание действитель-
но установит незаконный пере-
нос межи на вашу территорию, 
тогда закон на вашей стороне. 

Напишите соседу претензию о до-
бровольном возвращении грани-
цы на прежнее место. Предупре-
дите его, что если он не выполнит 
ваших требований, то будет опла-
чивать ваши судебные расходы.

Если сосед окажется несго-
ворчивым, обращайтесь в суд 
с иском об устранении препят-
ствий в пользовании вашим 
участком, то есть сноса забора. 
Опирайтесь в своих требованиях 
на статьи 301 и 304 Гражданско-
го кодекса РФ.

Раньше такие нормы суще-
ствовали. Но с 2003 года они от-
менены. Однако медики все-таки 
рекомендуют придерживаться 
режима: два часа работы, 15 ми-
нут перерыв. Лучше в это время 
подвигаться. Общее время рабо-
ты за монитором - 8 часов в день.

Сейчас действует ряд тре-
бований к помещению, обору-
дованному компьютерами, и к 
рабочему месту. Окна с занаве-
сями или жалюзи, у проводки за-
щитное заземление, ежедневная 
влажная уборка, ежечасное про-
ветривание.Об этом говорится 
в СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 (ут-
вержденных  Постановлением 
главного государственного сани-
тарного врача РФ от 03.06.2003 г. 
№ 118).

В этом документе регла-

ментированы практически все 
аспекты работы за компьюте-
ром. Например, площадь на од-
ного сотрудника, проводящего 
за компьютером более 4 часов в 
день, - не менее 6 кв. м на старых 
мониторах или 4,5 кв. м, если 
монитор жидкокристаллический 
или плазменный.

При выполнении творческой 
работы, требующей умственного 
напряжения или высокой кон-
центрации внимания, рабочие 
места рекомендуется изолиро-
вать друг от друга перегородка-
ми высотой 1,5 - 2 м.

Имейте в виду, что беремен-
ным сотрудницам разрешается 
работать за компьютером не бо-
лее трех часов за смену и лишь 
при условии полного соблюде-
ния гигиенических требований.
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Виктор:
- Почему по Самаре до сих пор колесят тони-

рованные машины и из-за «крутых» номеров 
их не останавливают инспектора? Могу сооб-
щить номера злостных нарушителей. 

Отдел ГИБДД ежедневно проводит работу по 
выявлению нарушений, предусмотренных ч. 3  
ст. 12.5 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ «Управление транспортным средством, на 
котором установлены стекла, светопропускаемость 
которых не соответствует техническому регламен-
ту». Инспектора ДПС останавливают автомобили 
независимо от номеров. Информацию, которую вы 
сообщите, направим в отдел технического контроля 
за транспортными средствами для выяснения лич-
ности водителя. Если нарушение ПДД будет уста-
новлено, в отношении водителя вынесут постанов-
ление об административном правонарушении.

Марина Дорошева:
- Нужен знак «пешеходный переход» на 

второстепенной дороге на углу ул. Карбыше-
ва и Антонова-Овсеенко. Невозможно перей-
ти через улицу.

Дорожная инспекция ОГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области рассмотрит этот вопрос. На 
месте специалисты изучат существующую органи-
зацию дорожного движения. Согласно ПДД, при 
отсутствии в зоне видимости пешеходного пере-
хода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полосы и ограж-
дений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.

Александр Молозинов: 
- На пересечении Заводского шоссе  

и ул. Мальцева со стороны ул. Авроры каждый 
день аварии. Нужен знак проезда этого пере-
крестка. Тогда будет меньше столкновений.

Ширина Заводского шоссе на указанном участке 
составляет 12 метров. При выезде с проезда Маль-
цева на Заводское шоссе расположено технологи-
ческое уширение, которое позволяет двигаться как 
направо, так и налево по шоссе. Рассматриваемый 
перекресток является равнозначным. Какие-либо 
технические средства организации дорожного дви-
жения здесь отсутствуют - оно осуществляется по 
помехе справа.

Анализ аварийности показывает: за последние 
три года ДТП с пострадавшими на этом участке не 
зарегистрировано. С учетом этого, а также интен-
сивности транспортных потоков, предложение по 
введению каких-либо технических средств органи-
зации движения в настоящее время признано не-
приемлемым.

В целях обеспечения требуемого уровня про-
пускной способности Заводского шоссе необходимы 
реконструкция дороги, сооружение площадок вне 
проезжей части для стоянки большегрузного транс-
порта, проектирование и строительство транспорт-
ной развязки в разных уровнях. Соответствующие 
предложения неоднократно направлялись в адми-
нистрацию Самары, администрации Советского и 
Промышленного районов, руководителям заинте-
ресованных предприятий и организаций. 

Климова Светлана, заведующая детским са-
дом № 294:

- Рядом с детским садом по 1-му Безымян-
ному переулку, 12 стоит знак «стоянка запре-
щена». Однако грузовые машины с продуктами 
там все равно останавливаются и загоражива-
ют проход к саду. Раньше водителей гоняли... 

Вашу информацию приняли к сведению. Пери-
одический контроль дорожно-патрульной службы 
за соблюдением Правил остановки и стоянки транс-
портных средств на этом участке будет осущест-
вляться ротой № 5 ДПС Госавтоинспекции Самары. 

Ответы на вопросы читателей подготовлены 
начальником отделения пропаганды 

городского отдела ГАИ Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.

Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспек-
ции вы можете на нашем сайте: www.sgpress.ru и 
по телефону редакции «СГ» 979-75-84.

МОЗАИКА

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд от 23 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Спасибо. 8.Стебель. 10.Братство. 11.Прорубь. 13.Тигель. 16.Физиономия. 17.Жмурки. 21.Балаган. 26.Опас-
ность. 27.Фаворит. 28.Аномалия. 29.Тротуар. 31.Извинение. 32.Котлета. 33.Телекинез.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Старшина. 2.Уборщица. 3.Глубинка. 5.Пирс. 6.Сутки. 7.Бытие. 9.Роль. 12.Яма. 13.Тяж. 14.Гну. 15.Люк. 18.Мон-
тажник. 19.Россиянин. 20.Ильф. 21.Бифштекс. 22.Ловкость. 23.Геркулес. 24.Нотариат. 25.Самосвал. 30.Ценз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Чем принято натирать паркет? 8.На-
ряд для дефилирования по дому. 10.Блюдо из тонко нарезан-
ных кусочков сырого мяса. 11.Линия в строю солдат. 13.Са-
мая крупная из современных птиц. 16.Каждая из историй 
бравого солдата Швейка по определению Ярослава Гашека. 
17.Маленькая деталька сложного механизма. 18.Совре-
менный «воин народного ополчения». 19.Творец колечек и 
цепочек. 23.Дым над загруженной трассой. 24.Овощ, быва-
ющий бешеным. 25.Предмет, хранитель от всякой нечисти. 
29.Напиток из верблюжьего молока. 31.Сфера деятельно-
сти (книжн.). 32.Кто в классическом спектакле бьет Пьеро 
палкой? 33.Место, куда складывают ставки. 34.Предмет из 
столового сервиза. 35.Часть стебля, корня или листа, пред-
назначенная для вегетативного размножения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Торжественное мероприятие. 2.Худо-
жественный прием, иносказание. 3.Редкое периодическое 
издание. 5.Полудрагоценный камень, связанный со знаком 
Тельца. 6.Звук марша в сапогах. 7.Бугорок, усыпанный клюк-
вой. 9.Хозяин и начальник в одном лице. 12.Послание от 
не поймешь кого. 13.Вид осетров с весьма длинным рылом. 
14.Заранее обговоренное свидание влюбленных. 15.Обра-
зовательное заведение. 20.Сваренный из фруктов напиток. 
21.Ценный красный краситель. 22.Фильм, растянутый на ме-
сяцы. 26.Художник стен и заборов. 27.Волнистая прядь во-
лос. 28.Бодрящий напиток, но не кофе. 29.Выдергиваемый из 
гранаты клин. 30.Завтрак-обед делового человека. 
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ТЕАТР
«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, 
ИЛИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»
«Витражи», 12:00

«ПАННОЧКА» (мистическая 
драма)
Театр драмы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
РИКАРДО ФОЛЬИ
КРЦ «Звезда», 19:00

«БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД»
Рок-бар «Подвал», 20:00

КИНО
«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм»,  «Киномост»,  

«Киноплекс»,   
«Пять звезд», 
«Художественный»

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«ВОЕННАЯ СЛАВА РОССИИ» 
Детская картинная галерея, 
5 - 28 ноября

«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,  
16 ноября - 17 декабря

«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ»
«Вавилон», 23 ноября -  
20 декабря

Общество с ограниченной ответственностью 
«Промышленно-финансовая компания»

«Чистый город-Л»
сообщает об изменении тарифа на вывоз 

твердых бытовых отходов
для юридических и физических лиц

(кроме жилищного фонда всех форм собственности)
с 01.01.2013 года

и приглашает на перезаключение договоров на 2013 год
с 03.12.2012 года

Вывоз отходов с I по V классы опасности, 
в т.ч. шин, ртутных ламп, крупногабаритного мусора 

в удобное для заказчика время.
Ждем вас по адресу:

г. Самара, ул.Ново-Желябовская, 10.
Телефон 336-03-00
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