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в прошлом 
году в самаре 
отремонтировали  
17 многоквартирных  
домов
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Навести 
порядок

андрей ПтИЦЫн
 

Очередное заседание контрольного ко-
митета Думы г.о. Самара было посвя-

щено теме общественной безопасности и 
прошло весьма эмоционально.

Речь зашла о целевой программе по про-
филактике правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности в Самаре в 2013-
2015 гг. Депутат Вячеслав Кузин озаботил-
ся, как будет налажена работа добровольных 
народных дружин в Самаре в текущем году.

- До 1 апреля по указанию мэра ДНД 
должны приступить к несению дежурств, 

- ответил зам. руководителя департамента 
по вопросам общественной безопасности и 
контролю Каро Погосян. - Наш полк па-
трульно-постовой службы выезжает в Сочи 
и Казань на учения, и город остается без 
ППС. Поэтому на финансирование ДНД из 
бюджета будет выделено 6 млн руб. Область 
должна выделить еще 50% от этой суммы.

Председатель комитета Александр 
Сачков отметил, что программой предус-
мотрено снижение уровня преступности, 
но «на деле эффект почти нулевой, поэтому 
нужно изменить целевые индикаторы». 

Депутаты обсудили вопросы профилактики 
правонарушений  

Дума

Парламент

Рынок в Измайловском переулке 
планируют снести 

Крутые Ключи 
живут без присмотра

 стр. 3

С вещами  
на выход?

андрей ПоЛонскИЙ

На вчерашнем заседании областного 
законодательного собрания парла-

ментарии внесли изменения в бюджет 
текущего года, приняли поправки в зако-
нопроект «О статусе депутата Самарской 
губернской Думы» и одобрили поправки 
в региональный Закон «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Самарской области».

Доходы бюджета увеличены на 4,42 
млрд рублей - до 121,6 млрд рублей, рас-
ходы - на 7,6 млрд - до 130,7 млрд ру-
блей. Таким образом, дефицит бюджета 
возрастет с 5,9 млрд рублей (4% от рас-
ходов) до 9,07 млрд (6,9%).

Финансировать дополнительные рас-
ходы предполагается за счет ожидаемо-
го роста налоговых поступлений на 2,3 
млрд рублей, за счет безвозмездных по-
ступлений из бюджетов других уровней в 
размере 2,13 млрд рублей, а также за счет 
кредитов коммерческих банков и частич-
но Минфина РФ (подробно «СГ» писала 
об этом в предыдущем номере).

Как рассказал по итогам заседания 
губернатор Николай Меркушкин, все-
го дополнительно в бюджет в этом году 
внесли поправок примерно на 20 млрд 
рублей. «Мы утверждали бюджет 100 
млрд рублей с небольшим, а сейчас он 
составляет 121 млрд, - заявил он. - Все 
дополнительные средства будут направ-
лены на созидательные цели». По словам 
главы региона, месяц назад в главный фи-
нансовый документ вносили изменения, 
касающиеся дорожного строительства, 
большие средства выделялись на дороги, 
на рост заработной платы. Сегодня до-
полнительные почти 7,6 млрд рублей рас-
пределены на социальные цели.

На том же заседании были приня-
ты поправки в законопроект «О статусе 
депутата Самарской губернской Думы», 
согласно которому парламентарии обя-
заны предоставлять сведения о собствен-
ных расходах, тратах своих супругов и 
несовершеннолетних детей. Народный 
избранник теперь обязан ежегодно, не 
позднее 1 апреля, представлять отчет. 
В декларациях должны быть отражены 
суммы каждой сделки по приобретению 
земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три предшествовав-
ших года, а также должны быть указаны 
источники средств, за счет которых со-
вершена сделка.

Одобрено  
повышение штрафов 
за нарушение правил 
благоустройства

О свОем нОвОм 
прОекте
- Если после моего выступления 
хотя бы два-три ребенка 
захотят заниматься музыкой 
или передумают бросать 
музыкальную школу, то я на 
шаг приблизился к своей цели. 
Ведь может, среди них будущий 
Моцарт или Чайковский. Мне 
хочется показать, что быть 
музыкантом интересно и у всех 
есть шанс на успех у публики. 

Дмитрий 
мАЛИкОв
музыкант, певец, 
народный артист 
россии:
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В поселке Крутые Ключи до сих пор нет опорного пункта полиции

СОБЫТИЯ

SGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ

СОБЫТИЯ

Навести порядок

Крутые Ключи живут 
без присмотра

В Самаре привели в порядок 17 домов
Алена СЕМЕНОВА
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ДУМА

Отчитались по ремонту

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вчера в городском депар-

таменте ЖКХ прошло оче-
редное плановое совещание, 
которое провел заместитель 
руководителя Юрий Козель-
ский. 

Управляющие компании 
предоставили свои электронные 
презентации.  Цифры в отчетах 
немного разнились, но общий 
итог был очевиден: наконец-то 
расчищены почти все крыши 
Самары. Представители управ-
ляющих компаний единодушно 
сошлись еще и в том, что удалось 
справиться с проблемой грязных 
дворов. Однако Юрий Козель-
ский поручил представителям 
УК еще раз сверить отчеты и 
посмотреть, из-за чего в них по-
явились нестыковки. Сделать это 
нужно к следующему совещанию 
с мэром Дмитрием Азаровым.

ОГРАНИЧЕНИЕ  
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В связи со снижением не-
сущей способности дорожно-
го полотна в весенний период, 
для обеспечения сохранности 
автодорог общего пользова-
ния, а также в целях обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения в губернии вво-
дится временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств, имеющих осевую на-
грузку на каждую ось более 
семи тонн. 

Под него попадают дороги 
общего пользования региональ-
ного или межмуниципально-
го значения в период с 1-го по 
30 апреля 2013 года. Но есть и 
исключения. Ограничение не 
распространяется на междуна-
родные перевозки грузов; пасса-
жирские перевозки автобусами; 
перевозки пищевых продуктов, 
животных, лекарственных пре-
паратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое то-
пливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), семен-
ного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов; на перевозку 
грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных 
бедствий или ЧП; на транспор-
тировку дорожно-строительной 
и эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восста-
новительных работ; на транс-
портные средства федеральных 
органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

20000 ШТРАФОВ
Вчера в здание облГАИ для 

профилактической беседы 
доставили 24-летнего самар-
ца, который за последние три 
года совершил более 50 нару-
шений. 

Общая сумма штрафов - свы-
ше 20000 рублей. За тонировку 
не по ГОСТу его останавливали 
восемь раз. Есть в арсенале  пре-
вышение скоростного режима, 
проезд на красный свет, наруше-
ние правил проезда перекрест-
ков. Он не пропускал пешеходов, 
перевозил детей без удерживаю-
щего устройства, единожды был 
остановлен за отсутствие стра-
хового полиса. В общем, парень 
собрал практически  весь спектр 
нарушений ПДД и не только. 
Корреспондент «СГ» побывал на 
беседе, подробности в ближай-
ших номерах. 
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Одобрено повышение штрафов  
за нарушение правил благоустройства

Полученные таким образом 
сведения направятся в думскую 
комиссию по вопросам депутат-
ской этики, регламенту и инфор-
мационной политике. Закон всту-
пит в силу со дня публикации, но 
его действие будет распростра-
няться на сделки, совершенные 
депутатами и членами их семей в 
течение всего 2012 года.

Кроме того, на заседании де-
путаты единогласно одобрили 
разработанные мэрией губерн-
ской столицы поправки в реги-
ональный Закон «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Самарской области». 
Предложенные изменения уже-

сточат наказание за несоблюде-
ние Правил благоустройства.

Так, например, нарушение 
порядка производства земля-
ных работ теперь обойдется 
должностным лицам в пять раз 
дороже - в 25 тыс. рублей, юри-
дическим лицам вместо 20 тыс. 
рублей - в полмиллиона, а за по-
вторное нарушение - в 1 млн ру-
блей. За грязь, которую разносят 
транспортные средства при вы-
езде со строительных площадок, 
застройщикам придется запла-
тить до 800 тыс. рублей. 

Также законопроект предус-
матривает повышение штрафов 
за выбрасывание мусора из окон 
автомобилей (до 3 тыс. рублей 

гражданам и в сто раз дороже для 
юридических лиц), несанкцио-
нированное размещение объяв-
лений (до 2 тыс. и до 300 тыс. ру-
блей соответственно), нанесение 
граффити (до 5 тыс. рублей для 
граждан и до 800 тыс. рублей для 
должностных лиц). 

- Эти изменения касаются 
ужесточения санкций за нару-
шения правил благоустройства 
по наиболее типичным видам 
правонарушений, из-за которых 
наш город зачастую выглядит 
неопрятным. К сожалению, по-
добного рода правонарушения 
долгое время были нормой, - го-
ворит первый вице-мэр Самары 
Виктор Кудряшов. - Несмотря 

- Главк МВД стал отходить от использова-
ния прежних показателей оценки эффектив-
ности работы. Сейчас в ее основу положен 
уровень доверия людей к работе полиции, 
- ответил Погосян. На что Александр Сач-
ков попенял, что машины для участковых в 
прошлом году так и не закупили.

- У нас в несколько раз увеличилось число 
участковых, и они все топчут свою террито-
рию пешком, - возмущался Сачков. 

Тема участковых продолжилась при об-
суждении организации службы органов 
правопорядка в мкр «Крутые Ключи». Район 
активно разрастается, и скоро в нем будет на-
считываться до 30 тыс. жителей. По нормати-
вам, уже сейчас там должны нести дежурство 
3 инспектора полиции. Но оказалось, что во 
всем жилом микрорайоне для них не могут 
найти помещение в 100 кв.м.

- На встрече у председателя Думы пред-
ставитель застройщика предложил выделить 
помещения для участкового пункта полиции 
и ТОС в одной из новостроек, - рассказал 
зам. руководителя департамента по вопро-

сам общественной безопасности и контролю 
Николай Федотов. - Однако позднее он же 
сообщил, что компания готова продать по-
мещения с черновой отделкой площадью 102 
кв. м по цене 65 тыс. руб. за кв. м со скидкой  
15%!

Придя в себя от возмущения, депутаты 
высказали все свои претензии присутство-
вавшему на заседании члену совета директо-
ров СК «Авиакор» Дмитрию Риману. 

- Мы приняли протокольное решение еще 
раз обратиться к застройщику, рекомендо-

вав ему все-таки найти место для опорного 
пункта полиции, - заявил Александр Сачков. 
- Либо это будет безвозмездная аренда, либо 
город купит две квартиры на первом этаже 
и переведет их в нежилой фонд. В дальней-
шем в этом районе целесообразно построить 
отдельный пункт полиции. И, думаю, за-
стройщик мог бы до этого времени предоста-
вить участковым для организации опорного 
пункта полиции две квартиры во временное 
пользование. Сейчас названная застройщи-
ком сумма, мягко говоря, некорректна.

Результаты работ по капи-
тальному ремонту жилищ-

ного фонда в прошлом году 
подробно обсудили на очеред-
ном совещании при главе Сама-
ры Дмитрии Азарове. В рам-
ках выполнения Федерального 
закона «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» обно-
вили 17 зданий. На эти цели по-
трачено почти 300 млн рублей, 
в том числе 13, 8 миллиона ру-
блей из муниципальной казны. 

Схема проведения капи-
тального ремонта уже давно 
отработана, поэтому никаких 
проблем не возникло. При не-

посредственном участии жите-
лей были выбраны многоквар-
тирные дома, нуждающиеся 
в основательных доработках. 
Собственники добавили по-
лагающиеся по закону 5% в 
общую сумму средств, которые 
пошли на работы. Капремонт 
проводила одна подрядная 
организация - ООО «Глобэкс-
Строй». Ее определили с помо-
щью открытого конкурса. Сей-
час ремонт выполнен в полном 
объеме, все деньги освоены. 
Капремонт затронул именно 
те дефекты, которые было не-
обходимо исправить в первую 

очередь. Так, в ряде домов 
были приведены в порядок 
внутридворовые инженерные 
системы, электричество, горя-
чее и холодное водоснабжение, 
сети водоотведения. Кроме 
того, проводилась установка 
общедомовых приборов учета, 
замена лифтов, ремонт одной 
кровли и подвалов. Также уте-
плялись и укреплялись фасады. 
Эти меры позволили улучшить 
жилищные условия 3127 самар-
цам. Контролировали выпол-
нение капитального ремонта 
специалисты городского депар-
тамента ЖКХ. 

СПРАВКА «СГ»
Список домов, где уже сде-
лали капитальный ремонт по 
Федеральному закону №185: 
Железнодорожный район
пр. Карла Маркса, д. 15
ул. Мориса Тореза, д. 36
ул. Мориса Тореза, д. 17
ул. Мориса Тореза, д. 17а
Кировский район
пр. Кирова, д. 375 
пр. Кирова, д. 383
пр. Карла Маркса, д. 469
пр. Карла Маркса, д. 471
ул. Ташкентская, д. 112
ул. Ташкентская, д. 114
Куйбышевский район
пер. Новомолодежный, д. 34
ул. 40-летия Пионерии, д. 21
Октябрьский район
ул. Осипенко, д. 24
пр. Ленина, д. 3 (секции 6-12)
Промышленный район
ул. Стара-Загора, д. 125
Советский район
ул. Аэродромная, д. 112
ул. Партизанская, д. 206
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на активную работу администра-
тивных комиссий -  в прошлом 
году было составлено более 4,5 
тыс. протоколов по данным ста-
тьям, - незначительный размер 
штрафов не позволяет добиться 
соответствующего результата. 
Теперь ситуация должна ради-
кально измениться. 

Принятие законопроекта 
поддержали 27 муниципалите-
тов Самарской области, Государ-
ственная жилищная инспекция 
и региональное министерство 
энергетики и ЖКХ. Подобные 
жесткие меры в отношении раз-
мера штрафов уже не первый год 
применяются в Республиках Та-
тарстан, Мордовия и еще в ряде 
субъектов РФ. «Мы благодарны 
правительству Самарской об-
ласти и депутатскому корпусу, 
которые, несмотря на революци-
онный характер законопроекта, 
приняли важное решение и дали 
нам серьезный инструмент, кото-
рый позволит повысить социаль-
ную дисциплину и навести по-
рядок в сфере благоустройства», 
- подчеркнул Кудряшов.
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Ева НЕСТЕРОВА

Вчера на оперативном со-
вещании в мэрии обсудили 

ход подготовки к традицион-
ному весеннему месячнику по 
благоустройству, озеленению 
и улучшению внешнего облика 
Самары. И.о. руководителя го-
родского департамента благо-
устройства и экологии Игорь 
Рудаков рассказал, что в срок 
до 1 марта главы районов под-
готовят перечень мероприятий, 
которые планируют провести 
в рамках месячника и общего-
родского субботника. Также, в 
соответствии с посланием гу-
бернатора Самарской области, 
районам предложено разрабо-
тать конкретные задания для 
предприятий и организаций 
различных форм собственности 
по уборке территорий, закре-
пленных за ними соглашения-
ми о санитарном содержании. 
Особое внимание - состоянию 
строительных площадок. Кроме 
того, департамент потребовал 
от районов включить в планы 
месячника борьбу с амбрози-
ей. Как быть с этим карантин-
ным растением - специалисты 
разработали рекомендации. И, 
конечно, городские власти рас-
считывают на активное участие 

в генеральной уборке жителей.  
- Я попросил бы всех при-

сутствующих понять, насколь-
ко это важная задача, - настоял 
глава Самары Дмитрий Аза-
ров, обращаясь к подчинен-
ным. - Коллеги, в 2011 году, 
даже по оценкам жителей, в 
проведении месячника сделан 
качественный шаг вперед. В 
2012 году мы отработали на том 
же уровне. Теперь нам пред-
стоит сделать следующий шаг. 
Стоит задача - привести город в 
идеальное состояние. Исходя из 
нее и планируйте свою работу, 
встречайтесь с трудовыми кол-
лективами, ТОСами, старшими 
по домам, жителями. В марте 
мы должны провести мобили-
зацию и масштабно убраться в 
апреле. 

Игорю Рудакову мэр сказал, 
что тот лично отвечает за унич-
тожение амброзии. 

Советник главы Самары 
Алла Демина спросила, есть 
ли в планах борьба с амбрози-
ей, которая достигла челове-
ческого роста на территории 
стройплощадок. И получила 
утвердительный ответ.  

- Штрафуем в любом случае 
и ищем для этого основания, - 
потребовал Дмитрий Азаров. 

Вчера в Доме журналиста со-
брались представители СМИ 

нескольких поколений: матерые 
и начинающие акулы пера и го-
лубого экрана, преподаватели 
теории и истории журналистики 
в губернских вузах, многие из 
которых сами являются птенца-
ми «гнезда симатовского». Так 
полюбовно называют выпуск-
ники-журналисты созданные в 
1992 году профессором кандида-
том исторических наук Вален-
тиной Симатовой факультет, 
отделение журналистики в Са-
марском государственном педа-
гогическом институте (ПГСГА), 
с которого все начиналось, и 
институт журналистики в Сам-
ГУ. Сегодня же выпускающие 
кафедры готовят специалистов 
и бакалавров в Поволжской го-
сударственной социально-гума-
нитарной академии, Самарском 
государственном университете, 
Тольяттинском государствен-
ном университете и Волжском 
университете им. В.Н. Татище-
ва. 

Не зря гости торжества с ува-
жением и почитанием отмечали, 
что в любом самарском, боль-
шинстве губернских и многих 
федеральных СМИ успешно ра-
ботают выпускники самарской 
школы журналистики. Кузницей 
журналистских кадров назвал в 
своем поздравительном адресе 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн Поволжскую соци-
ально-гуманитарную академию 
и СамГУ. Ректоры этих вузов 
- Игорь Вершинин и Игорь 
Носков - считают кафедру жур-
налистики изюминкой своих 
учебных заведений. 

А вот руководители создан-
ной системы журналистского 
образования в Самаре - завкафе-
дрой теории и истории журнали-
стики СамГУ Валентина Симато-
ва и завкафедрой журналистики 
ПГСГА Екатерина Выровцева 
- основой созданной системы 
журналистского образования 
называют сплоченный коллек-
тив педагогов кафедр, ветеранов 
журналистики и читающих лек-
ции студентам профессиональ-
ных журналистов-практиков. 
Поздравить кафедру журнали-
стики пришли известные журна-
листы Георгий Спевачевский, 
Тамара Швец, Борис Кожин, 
а также редакторы региональ-
ных СМИ. Теплым и искренним 
поздравлениям, наградам, бла-
годарственным письмам и цве-
там не было конца. И судя по 
пульсирующей от всех членов 
кафедры энергии, это далеко не 
последний юбилей и презенто-
ванные в торжественной обста-
новке сборник научных статей 
«Актуальные проблемы истории 
и теории журналистики» и жур-
нал «Самара университетская» 
- лишь один из результатов по-
стоянной интенсивной работы 
и профессионального роста как 
педагогов, так и студентов - на-
стоящих и будущих .

Дата

Творческая 
кузница

Журналистскому 
образованию 
Самары 20 лет
Ирина СОЛОВЬЕВА

подробноСти

Планы физкульт-ура!

Грядет генеральная 
уборка
Самара готовится  
к проведению месячника 
по благоустройству 

Рынок в Измайловском переулке планируют снести 
 стр. 1

На недавнем оперативном со-
вещании в мэрии речь зашла 

о ликвидации незаконной торгов-
ли на трех площадках в Советском 
районе. Первое место - сквер им. 
Кузнецова (в районе станции ме-
тро «Безымянка»). Жители неод-
нократно жаловались на торговлю 
здесь. Люди считают, что киоскам 
не место в зеленой, общественной 
зоне - они закрыли ее практически 
полностью с ул. Победы. Как до-
ложил руководитель городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг Вадим Кирпич-
ников, в сквере расположено 11 
торговых точек. Из них три - двух-
этажное кирпичное здание и два 
ларька - не имеют правоустанав-
ливающих документов, а значит, 
являются незаконными. Вывоз 
киосков, по словам Кирпични-
кова, запланирован в марте. Что 
касается здания, то есть решение 
суда о его демонтаже силами при-
ставов. Однако владельцы готовы 
передать строения городу. И, как 
пояснил руководитель городского 
департамента управления имуще-
ством Сергей Черепанов, сейчас 
здание оформляют в муниципаль-
ную собственность. 

- Мы уже рассматривали 
возможность размещения там 
общественных организаций, уч-
реждения дополнительного обра-
зования. Здание можно исполь-
зовать для детских коллективов, 
которые в этом же сквере будут 
гулять и заниматься, - отметил 
глава Самары Дмитрий Азаров.

Остальные восемь торговых 
точек находятся в сквере на ос-
нове договоров, заключенных на 
длительные сроки с областным 
министерством имущественных 
отношений. В ведомство  напра-

вили обращения с просьбой рас-
торгнуть договоры с коммерсан-
тами. Глава Советского района 
Владимир Пархоменко добавил: 
министерство не отказало городу 
в категоричной форме. И реко-
мендовало предоставить факты, 
которые подтвердили бы: арен-
даторы используют земельный 
участок не по назначению или на-
рушают санитарные нормы. Также 
Пархоменко намерен встретиться 
с владельцами киосков и объ-
яснить позицию жителей насчет 
торговли в сквере им. Кузнецова. 

Дмитрий Азаров в свою очередь 
поручил разработать проект ре-
монта и благоустройства сквера 
к 2014 году. Тогда торговых точек 
здесь не останется, а территорию 
приведут в порядок. 

Вторая площадка - на пере-
сечении ул. Аэродромной и Про-
мышленности. По словам Кир-
пичникова, здесь расположено 25 
киосков, из которых 20 - незакон-
ные. Их вывоз намечен на март-
апрель. В перспективе такая же 
судьба ждет торговые ряды в рай-
оне перекрестка ул. Промышлен-
ности и Измайловского переулка. 
Выяснилось, что часть террито-
рии под этим рынком принадле-
жит частному лицу и должна быть 
использована под строительство 
жилья. Другая часть арендована 
им у министерства имуществен-
ных отношений для садоводства. 
Ведомство уже направило уве-
домления предпринимателю с 
требованием устранить выявлен-
ные нарушения. Между тем они 
позволяют убрать торговые ряды. 
К делу  подключилась прокурату-
ра Советского района, министер-
ство готово к досрочному растор-
жению договора аренды.

Лариса ДЯДЯКИНА
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С вещами на выход?

Влад ЛУГОШИН

В одиннадцатый раз юные фехто-
вальщики со всей России скре-

стили клинки на турнире памяти 
мастера спорта Сергея Исакова. В 
этом году соревнования будут про-
ходить с 26 февраля по 2 марта, и 
спортсмены определят лучших по 
трем видам оружия - рапира, шпа-
га и сабля. Традиционно поединки 
развернутся на дорожках стадиона 
«Локомотив». А вчера первые бои 
на рапирах предваряла церемония 
официального открытия турнира, 
в которой принял участие министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин.

- Сейчас был парад участников, 
и я вспоминал, как молодым маль-
чишкой так же ходил на соревно-
вания, - ностальгировал министр. 
- Но главное, что за 11 лет очень 
много ребят прошло через этот зал 
и турнир. Я от всей души хочу по-
здравить вас сегодня с праздником, 
и дай бог, чтобы вы не один год за-
щищали честь своих городов и уви-
дели отблеск олимпийских медалей. 

После напутственных слов 
участников и гостей соревнования 
ждало небольшое шоу -  за честь 
поднять российский флаг на до-

рожке сошлись депутат Госдумы, 
глава Федерации фехтования Са-
марской области Михаил Дегтя-
рев (мастер спорта) и чемпион Ев-
ропы Павел Сухов (мастер спорта 
международного класса). Бой по-
лучился очень напряженным. Ког-
да таймер начал отсчитывать по-
следние полминуты, счет был 4:4. 
Последний укол, однако, остался за 
Суховым.

- В одиннадцатый раз мы про-
водим турнир памяти нашего то-
варища и земляка Сергея Исакова, 
прекрасного парня, - держал слово 
не вполне отдышавшийся после 
битвы депутат Михаил Дегтярев. 
- Как говорят, человек жив, пока 
жива память о нем. С памятью 
все хорошо - сами видите, сколько 
прекрасных спортсменов прибыло. 
Желаю вам красивых поединков, и 
пусть победит сильнейший.

В ближайшую неделю на до-
рожках «Локомотива» сразятся 
спортсмены моложе 15 лет из бо-
лее чем двадцати городов страны. 
Победители и призеры будут на-
граждены грамотами, медалями 
и подарками от многочисленных 
партнеров и организаторов турни-
ра.

Острая тема
В Самаре начался всероссийский 
турнир по фехтованию
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ПАНОРАМА

ЭКСПОЗИЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОБЛЕМА

В Самаре откроется 
большая выставка 
свадебных услуг

В Самаре вас научат быть настоящим волонтером 

Праздник, где 
воплощаются мечты

Необычная школа

Выделение земельных 
участков в Самаре многодет-
ным семьям, сохранение тер-
ритории парка имени 60-ле-
тия советской власти как зоны 
отдыха горожан и другие темы 
обсуждались на прошедшем в 
минувший четверг заседании 
комитета гордумы по вопро-
сам строительства, имуще-
ственным и земельным отно-
шениям.

Согласно федеральному за-
конодательству, семьям, имею-
щим трех или более детей, власти 
должны предоставить земельный 
участок под жилищное строи-
тельство. Пока в Самаре ни одна 
многодетная семья такой участок 
не получила. А их в Самаре - око-
ло двух тысяч. 

При этом в городе практиче-
ски нет свободных земель, под-
ходящих для этой цели, заявила 
на заседании заместитель руко-
водителя департамента строи-
тельства и архитектуры (ДСА) 
Самары Елена Бондаренко. «В 
целях комплексного решения за-
дачи планируется разработка тер-
ритории общей площадью более 
35 га, расположенной в границах 
дачного массива вдоль Орлова ов-
рага в Красноглинском районе», - 
уточнила она.

По закону, подготовка и меже-
вание участков производится на 
условиях софинансирования из 
городского и областного бюдже-

тов, пока деньги были выделены 
только на 5 га. По словам чинов-
ницы, в настоящее время сфор-
мировано 58 земельных участков 
площадью шесть-восемь соток, в 
дальнейшем таким образом пла-
нируется распределить оставшу-
юся часть площадки - 30,5 га - еще 
почти на 200 земельных наделов.

Пока на указанной террито-
рии отсутствует какая-либо ин-
женерная и социальная инфра-
структура. По оценкам ДСА, на 
ее создание потребуется около 1,5 
млрд рублей. Согласно действу-
ющим Правилам землепользова-
ния и застройки Самары, терри-
тория Орлова оврага относится 
к зоне природных ландшафтов 
(Р-3), в которой запрещено лю-
бое строительство. Сейчас де-
партамент ведет работу по смене 
зонирования, ее планируется за-
вершить к концу марта.

Самарские депутаты высказа-
ли законные опасения, что разви-
тие предложенной чиновниками 
мэрии площадки, прокладка до-
рог и коммуникаций приведет к 
значительному удорожанию зем-
ли, и выразили сомнение - стоит 
ли вкладывать средства в этот 
участок. «Себестоимость сотки с 
учетом дорог, инженерии и все-
го прочего получается такая, что 
дешевле купить участок на Пер-
вой просеке, - заметил председа-
тель комитета Сергей Алехин. 
- Двойственные чувства вызы-

вает вопрос о предоставлении 
земли в Орловом овраге именно 
для многодетных семей. С одной 
стороны, по федеральному зако-
ну землю обязаны предоставить, 
но надо понимать, что все имеет 
свою цену и целесообразность, 
- уверен парламентарий. - Пока 
оценка того, сколько будет стоить 
бюджету предоставление таких 
небольших участков с соответ-
ствующей инженерией, инфра-
структурой, дорогами, школами, 
больницами, отсутствует. К тому 
же чтобы здесь нормально жить, 
кроме коммуникаций, нужно по-
строить школу, детский сад, пу-
стить автобус и т.п. И во что все 
это обойдется, нужно посчитать. 
На мой взгляд, необходимо рас-
сматривать и территории, кото-
рые уже всем оснащены. Иногда 
дешевле что-то снести, оставив 
дороги, больницы, детсады, сети 
и все остальное, и предоставить 
земельные участки с уже готовой 
инфраструктурой». 

Может быть, рассуждает Але-

хин, следует предложить феде-
ральному центру монетизацию 
как один из вариантов реализа-
ции закона о предоставлении жи-
лья многодетным семьям. «Тем 
более что кто-то воспользуется 
участком для строительства, а 
кто-то просто его продаст. При-
оритеты у всех разные. Но, к со-
жалению, пока федеральное зако-
нодательство требует выделения 
участков в натуре», - посетовал 
депутат.

В итоге члены профильного 
комитета рекомендовали депар-
таменту строительства срочно за-
вершить все расчеты, чтобы мож-
но было назвать реальные сроки 
подготовки и выделения земли. 
«В этом случае многодетные се-
мьи, у которых старшие дети при-
ближаются к 18-летнему возрасту, 
могли бы сориентироваться: стоит 
им подождать или лучше подать 
документы на получение участ-
ка в сельской местности. В конце 
концов, его тоже можно продать, 
а на вырученные деньги улучшить 

имеющиеся жилищные условия», 
- констатировал Алехин.

На том же заседании депутаты 
гордумы предложили админи-
страции Самары проработать во-
прос о возможности регистрации 
права муниципальной собствен-
ности на земельный участок, 
где расположен парк 60-летия 
советской власти, что позволит 
исключить переход территории 
третьим лицам. И тогда город по-
лучит возможность подать заявку 
в облминстрой и спроектировать 
планировку парка как универ-
сальную зону отдыха.

Алексей ОКИШЕВ

СПРАВКА «СГ»
Парк 60-летия советской 
власти расположен в гра-
ницах улиц Ташкентской, 
Стара-Загоры, Алма-Атин-
ской и Московского шоссе. 
В настоящий момент на эти 
земли претендуют несколь-
ко учреждений и частных 
компаний.

В самарском Доме молодежных 
организаций продолжает свою 

работу Общественная школа волон-
тера. В среду ее урок был посвящен 
особенностям работы добровольных 
помощников с детьми-инвалидами. 
Занятие провела председатель самар-
ской городской общественной орга-
низации детей-инвалидов «Парус на-
дежды» Ирина Кириллова.

- Я хочу донести до наших участ-
ников, что родителями детей-инвали-
дов не рождаются. Ими становятся в 
силу разных причин, - вкратце опи-
сала суть происходящего Ирина Да-
мильевна. - Надо понимать, что это 
мамы, которые мечтали о карьере, о 
красивых, здоровых детях и не дума-
ли, что жизнь у них будет совершен-
но иная. В результате волонтерской 
работы такие мамы начинают верить 
в будущее, а папы - по-другому смо-
треть на мам. Эта работа очень важ-
на. Но наша организация не могла бы 
существовать без помощи молодых 
людей. В Школе волонтера проводит-
ся большая работа, и каждый сможет 
понять, где бы он мог найти себя, как 
стать тем, кто приходит в наши семьи 

с горящими глазами, с идеями, потому 
что всегда волонтеры заражают роди-
телей чем-то новым, позитивным.

Председатель правления обще-
ственной организации волонтеров 
«Домик детства» и координатор Об-
щественной школы волонтера Ана-
стасия Бабичева также отмечает 
позитивные тенденции, связанные 
с деятельностью уникального про-
светительского проекта, созданного 
по инициативе Думы г.о. Самара при 
поддержке городского департамента 
образования, нашего госуниверсите-
та и «Домика детства».

- Думаю, когда люди пришли в 
Школу в декабре, многие из них во-
обще не имели опыта волонтерской 
работы - для них все было абстрак-
тно, - говорит Анастасия. - Сейчас 
они многое воспринимают иначе. 
Люди к нам приходят уже не на вол-
не моды, а делая осознанный выбор и 
понимая, что это - социально важная 
деятельность.

К числу таких людей можно отне-
сти и слушательницу курсов Школы 
волонтера Ольгу Ростову.

- Заниматься добровольческой де-

ятельностью постоянно я начала при-
мерно с осени, - рассказала девушка. 
- А занятия в Школе волонтера дали 
мне понимание более глубокого под-
хода к этой сфере. Волонтерство при-
носит мне чувство глубокой внутрен-
ней удовлетворенности, потому что 
я начала приносить пользу людям. Я 
определилась с выбором направления 
работы - мне нравится заниматься с 
детьми в детских домах и пансиона-
тах. Я даю им не материальную по-
мощь, а простые радости, которых 
они лишены в отличие от детей, вос-
питывающихся в семьях: мы вместе 
делаем аппликации, клеим открытки, 
рисуем… А результат нашей работы - 
детские улыбки.

Слушатели волонтерских курсов 
встречаются с преподавателями еже-
недельно. «Школьники» уже успели 
попрактиковаться в разных местах, 
где их помощь необходима. Впереди 
у них - лекции на тему работы волон-
теров с пожилыми людьми, экологи-
ческого волонтерства, а завершит об-
учающий курс своеобразная «защита 
диплома» - разработка и представле-
ние социально значимых проектов.

Андрей ПТИЦЫН

Алексей ГОЛЕВ

Каждая девушка мечтает о свадьбе - красивой, ро-
мантичной, незабываемой… Именно такой свадьбу 

делает настоящая любовь. 
А еще - грамотная подготовка к ней. 
Истинным подарком для будущих молодоженов 

станет выставка «Свадьба твоей мечты», которая прой-
дет с 28 февраля по 3 марта в ВЦ «Экспо-Волга». Здесь 
можно будет одновременно увидеть около сотни специ-
ализированных свадебных агентств Поволжья. А так-
же  фотографов, видеооператоров, оформителей залов, 
визажистов, парикмахеров, косметологов и др. Пред-
ставлены и бутики свадебной моды, event-агентства, 
рестораны и гостиницы. Здесь же можно посетить зна-
менитую школу невест «Свадьба на Волге». В програм-
му выставки включен и финал  конкурса элегантности 
и красоты «Невеста года». Победительница выиграет 
«Свадьбу «под ключ». 

Но самым громким событием выставки станет ро-
зыгрыш подарочного сертификата «Программа красо-
ты для невесты» на 50 000 рублей. Пригласительные на 
выставку и розыгрыш будущие молодожены еще могут 
получить в отделениях ЗАГСа Самары, Тольятти и Но-
вокуйбышевска, если успеют подать заявление до 28 
февраля. На выставке вас ждут незабываемые впечат-
ления и море потрясающих подарков! 

Куда приземлить 
многодетные семьи

Прошло очередное заседание комитета 
гордумы по строительству



5

СРЕДА   27 февраля 2013 года      №34 (5055)

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

С 1 января 2013 года весь пас-
сажирский транспорт должен 

быть оснащен приборами кон-
троля. Какими? На этот вопрос 
лучше других ответят сотрудни-
ки муниципального предприятия 
«Пассажиртранссервис». Именно 
они на протяжении многих лет 
занимаются установкой навига-
торов и программного обеспе-
чения для них как на городской 
транспорт (трамваи, троллейбусы 
и автобусы), так и на автомобили 
частных перевозчиков. 

Так, приказ №285 от 
31.07.2012 №285 «Об утвержде-
нии требований к средствам на-
вигации, функционирующим с 
использованием навигационных 
сигналов системы ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и предна-
значенным для обязательного 
оснащения транспортных средств 
категории М, используемых для 
коммерческих перевозок пасса-
жиров, и категории N, исполь-
зуемых для перевозки опасных 
грузов» четко регламентирует, 
какими должны быть навигато-
ры. 

- Основное требование - под-
держка ГЛОНАСС, Глобальной 
навигационной спутниковой си-
стемы, - подчеркивает директор 
МП «Пассажиртранссервис» Вя-
чеслав Ежов. - Это российская 
навигационная система. Если 
ранее навигаторы, устанавливае-
мые на пассажирском транспорте, 
могли поддерживать только GPS, 
то сегодня этот момент приказ 
определяет однозначно -  обяза-
тельно еще и ГЛОНАСС. 

Это значит, что тем предпри-
нимателям, которые приобрели 
ранее навигаторы, ориентиро-
ванные на зарубежные навига-
ционные системы, придется по-
менять оборудование. Кстати, 
муниципальный транспорт тоже 
был переоснащен.

- Много лет назад на муни-
ципальных автобусах были уста-
новлены навигаторы «Гранит-2», 
- продолжает Ежов. - В прошлом 

году навигаторы были заменены 
на более современные. Не по-
тому, что они переломались или 
стали передавать неверные дан-
ные. Нет, просто приборы этого 
типа не поддерживали ГЛОНАСС, 
а значит, согласно 285-му прика-
зу, подлежали замене. Надеюсь, 
вновь установленное оборудова-
ние прослужит долго. 

Это основное требование, но 
есть еще ряд дополнительных. 
Так, например, навигатор дол-
жен быть оборудован тревожной 
кнопкой. Должна быть возмож-
ность подключения гарнитуры 
- голосовой связи и различного 
вспомогательного оборудова-
ния, к примеру, датчика уровня 
топлива. Это инструмент до-
полнительного контроля. Ведь 
мониторинговая система может 
использоваться не только на пас-
сажирском транспорте, но и на 
других видах техники - скажем, 
уборочной в сельском хозяйстве 
и коммунальной, дорожной в ус-
ловиях города. Недобросовест-
ный водитель может запросто 
слить топливо в свою канистру 
или выключить навигатор, что-
бы поехать по личным делам. 
Датчик топлива в таком случае 
позволит отследить эти нюансы. 
Кроме того, можно подключить 
видеокамеру. Тогда и водитель в 
случае необходимости, и диспет-
чер на своем рабочем месте будут 
видеть, что происходит в салоне. 
Возможности огромные - кон-
тролировать можно весь процесс 
перевозки пассажиров.

Что касается программного 
обеспечения, ассортимент ко-
торого в современных условиях 
огромен, то специалисты МП 
«Пассажиртранссервис» остано-
вили выбор на АСУ (автомати-
зированная радионавигационная 
система диспетчерского управле-
ния) «Навигация». 

- АСУ «Навигация» создава-
лась в тесном взаимодействии с 
Министерством транспорта РФ. 
При ее разработке учитывались 

мельчайшие нюансы и особенно-
сти именно нашей, отечественной 
транспортной системы, а также 
тенденции и требования россий-
ского законодательства в этой 
сфере, - объясняет выбор Ежов. 

ПРИБОРЫ  
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ… 

Приказ №285 предписывает 
оборудовать навигаторами все 
без исключения машины, занима-
ющиеся пассажирскими перевоз-
ками. И если в муниципальном 
транспорте небольшой экран на-
вигатора всегда установлен перед 
водителем, то в маршрутках этот 
прибор мы видим не всегда. Дело 
в том, что частные перевозчики 
покупают модели, которые могут 
выглядеть иначе, нежели привыч-
ные всем навигаторы «Гранит», 
которые использует в своей дея-
тельности МП «Пассажиртранс-
сервис». Эти навигаторы имеют 
довольно удобный экран. На нем 
отображаются и остановки, и рас-
писание, по которому машина 
должна двигаться. Кроме того, он 
позволяет водителю отправлять 
короткие текстовые сообщения - 
они хранятся в памяти прибора в 
виде шаблонов (например «Сход 
с линии»). Это позволяет эконо-
мить время, не связываясь с дис-
петчером при помощи голосовой 
связи.

Mодели, приобретаемые част-
никами, также удовлетворяют 
всем требованиям, предъявляе-
мым 285-м приказом, но выгля-
дят иначе. 

- Некоторые модели даже не 
имеют дисплея, поскольку их 
цель - не прокладывать маршрут 
от точки А в точку В, как это бы-
вает, например, в такси, а опре-
делять положение транспортного 
средства в пространстве и време-
ни, - объясняет главный инженер 
МП «Пассажиртранссервис» Ва-
лерий Костылов. - Такой при-
бор в привычном смысле этого 
слова называется навигатором, 
хотя по своему назначению яв-

ТРАНСПОРТ

Очень умная «коробочка»
Выбрать качественный навигатор для автотехники и грамотно его эксплуатировать 
помогут специалисты «Пассажиртранссервиса»

ляется абонентским терминалом. 
Cогласно 285-му приказу, такой 
прибор, получив сигнал от спут-
ника, определяет свои коорди-
наты и передает информацию по 
мобильным GSM-каналам в си-
стему мониторинга. Именно бла-
годаря этому диспетчер нашего 
центра или руководитель частно-
го предприятия-перевозчика мо-
жет отслеживать на электронной 
карте перемещение автобусов. 

Получив данные, система мо-
ниторинга АСУ «Навигация» об-
рабатывает их в зависимости от 
того, что транспортное средство 
должно делать. Для пассажир-
ского транспорта основным кри-
терием является соблюдение рас-
писания и интервалов движения, 
для уборочной техники - соответ-
ствие скоростному режиму, и так 
далее. В случае сбоев диспетчер 
немедленно свяжется с водителем 
и выяснит причину. 

ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО - 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Есть мониторинговые систе-
мы, которые рассчитаны только 
на один тип навигаторов - про-
грамма, созданная разработчи-
ками, ориентирована на приборы 
определенной марки. В этом слу-
чае навигаторы других марок уже 
не подходят. В отличие от этих 
систем АСУ «Навигация», кото-
рую использует в своей деятель-
ности МП «Пассажиртранссер-
вис», достаточно универсальна. 
Ее плюс в том, что разработчики 
могут подключить к ней новые 
типы навигаторов. Тем не менее в 
некоторых случаях для этого тре-
буется создать дополнительную 
программу, которая позволит 
принимать информацию именно 
от этого типа навигаторов.

- Собственными силами вно-
сить изменения в уже существу-
ющее программное обеспечение 
мы не можем, - рассказывает Ва-
лерий Костылов. - Но, допустим, 
обратился к нам перевозчик с 
другим типом навигаторов. В 
этом случае мы можем связаться 
с разработчиком АСУ «Навига-
ция» и узнать, возможна ли под-
держка именно этих приборов. 
Обычно проблем с этим у нас не 
бывает - машины с навигаторами 
практически любого типа можно 
подключить к нашей системе и 
успешно обслуживать. Это мы го-
ворим ответственно, потому что 

на сегодняшний день в МП «Пас-
сажиртранссервис» обслуживает-
ся довольно большое количество 
частных перевозчиков. 

Подключившись к АСУ «На-
вигация», предприниматели 
получают возможность поль-
зоваться всем спектром услуг 
предприятия. В частности, им 
предоставляется необходимое 
техническое обслуживание и 
диспетчеризация, круглосуточно 
осуществляемая сотрудниками 
диспетчерского центра муници-
пального предприятия. 

- Днем наши сотрудники кон-
тролируют движение транспорта 
по маршруту, а ночью производят 
обработку и анализ полученных 
в течение дня данных, - говорит 
директор МП «Пассажиртранс-
сервис» Вячеслав Ежов. - Это 
очень важная работа, поскольку 
позволяет подготовиться к нача-
лу следующего рабочего дня. Си-
стема хранит массу информации: 
какая машина выйдет на марш-
рут, кто из водителей будет за ру-
лем и многое другое. На основа-
нии этих данных муниципальные 
транспортные предприятия, на-
пример, рассчитывают заработ-
ную плату сотрудников, затраты 
на бензин и многое другое. 

А ВДРУГ ПОЛОМКА?
Навигаторы, как всякая тех-

ника, иногда выходят из строя. 
Поломки бывают разные: от 
банального пересыхания кон-
денсатора до выхода из строя 
GSM-модуля или GPS-модуля. 
В этом случае МП «Пассажир-
транссервис» предлагает своим 
клиентам сервисное обслужива-
ние. Один из сотрудников пред-
приятия прошел обучение на базе 
предприятия «Глобал Ориент», 
которое производит наиболее 
распространенные в России на-
вигаторы «Гранит». Сегодня это 
оборудование работает по всей 
стране. Сертифицированный спе-
циалист МП «Пассажиртранссер-
вис» исправит любые неполадки, 
проведя гарантийный или пост-
гарантийный ремонт неисправ-
ной техники. Помимо этого он 
произведет любые операции по 
обслуживанию и настройке обо-
рудования, например, заменит 
устаревшую прошивку на более 
современную. Все необходимое 
программное обеспечение для 
этого на предприятии имеется. 

Ирина ИСАЕВА
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  - В каких случаях педагогическим работ-
никам при выходе на пенсию засчитывается в 
стаж отпуск по уходу за ребенком?

В. В. Сухарева
- Трудовым кодексом РФ в статье 256 установле-

но, что отпуска по уходу за ребенком засчитываются в 
общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж 
работы  по специальности (за исключением случаев 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости).

Общие Правила исчисления периодов работы, да-
ющей право на досрочное  назначение трудовой пенсии 
по старости, в соответствии со статьями 27 и 28 Закона 
«О трудовых пенсиях в РФ», утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 11. 07. 2002 г. № 516.

Кроме общих Правил в отношении лиц, осущест-
вляющих  педагогическую деятельность, применяется 
Список должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы,  дающий право на до-
срочное назначение пенсии, и Правила исчисления 
периодов такой работы. Они утверждены  Постановле-
нием Правительства РФ от 29. 10. 1992 г. № 781.

Ни названными Правилами, ни Трудовым кодек-
сом РФ (ныне действующими) включение в специаль-

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

- Да, имеет. Ваш ребенок  отно-
сится к числу наследников первой 
очереди по закону. То есть в случае 
смерти его отца ваш сын будет на-
следовать наравне с супругой, дру-
гими детьми и родителями отца. 
Но если отец оставит на кого-то 
завещание, то ваш сын может пре-
тендовать только на обязательную 
долю. Он сможет ее получить в том 
случае, если на дату смерти своего 
отца он будет либо несовершенно-
летним, либо  инвалидом любой 
группы, либо пенсионером. 

Поскольку отцовство у вас 
установлено, в случае смерти отца 
ребенка вам нужно обратиться к 
нотариусу по последнему месту жи-
тельства отца в течение шести ме-
сяцев со дня его смерти. Если сыну 
еще не будет 18 лет, то к нотариусу 
обращаетесь вы. Если он будет уже 
совершеннолетним, то он сам дол-
жен подать заявление на принятие 
наследства. О правах наследования 
по закону говорится в главе 63 (ста-
тьи 1141 - 1149) Гражданского ко-
декса РФ.

- Вашему внуку действительно 
положены льготы. Причем он сам 
должен о них напомнить. Решение 
об оказании единовременной ма-
териальной помощи принимается 
ректором на основании лично-
го заявления студента. При этом 
учитывается мнение студенческой 
группы и студенческой профсоюз-
ной организации образовательного 
учреждения (при ее наличии).

Студентам из числа детей-си-
рот и детей, обучающихся по очной 
форме, выплачивается ежегодное 
пособие в размере трехмесячной 
стипендии на покупку учебников и 
письменных принадлежностей.

В некоторых вузах оказывается 
социальная поддержка. Но она за-
висит от материального положения 
студентов и того, как обстоят дела с 
финансами в самом институте.

Это могут быть компенсации на 
питание в студенческих столовых, 
оплату льготного проезда на желез-
нодорожном, авиационном, реч-
ном и автомобильном транспорте, 
оплату санаторно-курортного лече-
ния или другие виды помощи мало-
имущим студентам. Об этом можно 
прочесть в пункте 5 Типового поло-
жения о стипендиальном обеспече-
нии и других формах материальной 
поддержки учащихся федеральных 
государственных образовательных 
учреждений. Положение утвержде-
но Постановлением Правительства 
РФ № 487 от 27. 06. 2001 г.

В любом случае ваш внук как 
сирота должен получать стипен-
дию в двойном размере. Об этом 
сказано в Законе РФ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот…».

 - Последние пять лет 
строю дом. Конца и края не вид-
но. Денег катастрофически не 
хватает. А можно ли получить 
налоговый вычет до окончания 
стройки?

Иван Александрович

- Понимаем вашу ситуацию, 
но, увы, нельзя. Ведь, по сути, дом 
вы еще не достроили. Нет жилья 
- нет и льготы на его постройку. 
Дело в том, что вернуть истра-
ченные суммы вы сможете, когда 
представите в налоговую инспек-
цию документы, подтверждаю-

щие право собственности на этот 
дом. А такие документы, как пра-
вило, появляются только после 
окончания строительства. Не за-
бывайте сохранять все докумен-
ты на стройматериалы, особенно 
чеки. Без них льготу вам тоже не 
дадут.

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

Пособие на ребенка
   - Моя дочь является вдовой. На ребенка получает пен-

сию по случаю потери кормильца и детское пособие. Сохранят 
ли ей эту пенсию и пособие, если она вступит в новый брак?

А.В. Костенко
- В статье 9 Закона «О трудовых пенсиях в РФ» определено, что право 

на трудовую пенсию  по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
При этом дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными,  а их 
иждивение предполагается и не требует доказательств.

Несовершеннолетний ребенок, имеющий право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца, сохраняет это право не только при вступле-
нии его матери в новый брак, но и в случае его усыновления.

В соответствии со статьей 16 Закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» размер, порядок назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка (так называемое детское пособие) устанав-
ливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
РФ.  Это пособие назначается и выплачивается семьям, имеющим размер 
среднедушевого дохода, дающего право на его получение в соответствии 
с законом Самарской области. Там, где назначалось это пособие по месту 
жительства, вы и уточните, как оно будет выплачиваться после изменения 
статуса вашей дочери.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Внебрачный сын - 
наследник отца?

Льготы студенту-сироте Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Вычет до окончания 
строительства?

Стаж педагога

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

  - Имеет ли право мой сын, рожденный вне брака, на на-
следство от своего отца? Отцовство установлено через суд. 

Ирина

  - Внук-сирота летом поступил в вуз на очное отделение. 
Учится он хорошо. Только вот семья у нас очень бедная. Скажи-
те, какие у него льготы  с учетом его статуса и нашего бедствен-
ного положения?

Ольга Константиновна

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

НАЛОГИСЕМЕЙНОЕ ПРАВО

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
губернии, нам рассказал руководи-
тель департамента ценового и та-
рифного регулирования министер-
ства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области Алексей Софронов:

- Мониторинг потребительских цен 
в муниципальных образованиях  пока-
зал, что за период с 16-го по 22 фев-
раля в торговой сети региона отмечен 
незначительный рост стоимости мор-
кови, картофеля и яблок. Розничные 
цены на яйцо куриное, масло подсол-
нечное, лук репчатый и муку пшенич-
ную изменились разнонаправленно. 

 Изменений уровня розничных цен 
на бензин автомобильный и дизельное 
топливо не отмечено. Интервалы их 
стоимости на АЗС составили: на бен-
зин марки АИ-80 - 24,0 - 27,2 руб. за 
литр; АИ-92 - 26,4 - 29,5 руб.;  АИ-95 
- 28,0 - 30,6 руб.; на дизельное топливо 
- 26,5 - 32,5 руб. за литр..

«Живые» витамины дорожают
КСЕНИЯ ЗЕНИНА

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

- В течение февраля на потребительском рынке сохрани-
лась общая тенденция повышения цен, вызванная сезонным 
ростом цен на отдельные группы продовольственных това-
ров. Четвертую неделю подряд отмечается рост стоимости 
плодоовощной продукции. Цены на капусту белокочанную 
свежую, морковь и лук репчатый на 1,77%, 3,06 % и 3,45%, 
соответственно, выше по сравнению с прошлой неделей. Такая 
динамика в данном секторе потребительского рынка наблю-
дается не первый год. Рост цен является сезонным и связан с 
поступлением в реализацию овощей прошлогоднего урожая, в 
цену которых включена возрастающая со временем стоимость 
хранения. В связи с этим ожидается продолжение постепенно-
го роста цен на данные товары.
В последнюю неделю февраля также наблюдалось незначи-
тельное снижение потребительских цен на свинину (кроме 
бескостного мяса). Данная ситуация связана с ростом пред-
ложения за счет увеличения внутреннего производства. В 
дальнейшем прогнозируется продолжение незначительного 
снижения розничных цен на свинину.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ный стаж периода нахождения женщины в отпуске по 
уходу за ребенком не предусмотрено.

До 6 октября 1992 г., то есть вступления в силу За-
кона РФ от 25. 09. 1992 г. № 3543-1, которым были 
внесены изменения в КЗОТ РСФСР, период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет засчитывался в специальный трудовой стаж, 
дающий право на досрочное назначение пенсии по 
старости. Поэтому, руководствуясь позицией Консти-
туционного суда РФ, Верховный суд РФ в пункте 15 
Постановления от 25. 12. 2005 г. № 25 указал, что если 
период отпуска по уходу за ребенком имел место до 6 
октября 1992 г., то этот период подлежит включению в 
стаж работы по специальности независимо от времени 
обращения женщины за назначением пенсии и вре-
мени возникновения  права на досрочное назначение 
пенсии по старости.

Учитывая сложившуюся судебную практику, Пен-
сионный фонд РФ в Письме от 4 августа 2009 г. №ЛЧ-
25-25/ 7407 разъяснил, что при разрешении кон-
кретных вопросов о праве на досрочное назначение  
трудовой пенсии по старости в связи с педагогической, 
лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 
населения следует включать в стаж на соответствую-
щих видах работ время нахождения женщины в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет в период до 6   октября 1992 года.

Стас КИРИЛЛОВ 
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 26.02.2013 № 96

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Самара Самарской области и в целях установления порядка формирования расходов на 
оплату труда и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения городско-
го округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр» согласно приложению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа Самара, возникающих из на-
стоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского округа Самара Департаменту образования Администрации городского округа Самара на соот-
ветствующие цели.

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

ского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.02.2013 № 96

Положение
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара

«Хозяйственно-эксплуатационный центр»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения город-

ского округа Самара «Хозяйственно- эксплуатационный центр» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара Самарской области в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и 
материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения городского округа Сама-
ра «Хозяйственно-эксплуатационный центр» (далее - учреждение).

1.2. К работникам учреждения относятся руководитель, специалисты, служащие и рабочие, непосред-
ственно занятые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных уставом учреждения, и 
состоящие в штатном расписании учреждения.

Отнесение к соответствующей квалификационной группе производится руководителем учреждения в 
соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, и Общероссийским классификато-
ром профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением 
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367, в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, 
составляющих содержание труда работника.

1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулиру-
ющие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского 
округа Самара, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

2. Должностные оклады работников учреждения
2.1. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения в раз-

мерах согласно приложению к настоящему Положению.
2.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается Главой городского округа Самара 

либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, 
согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера работникам учреждения осуществляются в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации.
Конкретный размер выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливается соот-

ветствующим приказом руководителя учреждения.
Конкретный размер выплат компенсационного характера руководителю учреждения устанавливается 

соответствующим распоряжением лица, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении 
руководителя учреждения.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в виде над-

бавок к должностным окладам.
4.2. Работникам учреждения руководителем учреждения могут устанавливаться следующие виды стиму-

лирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы в следующих размерах:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда - в размере до 80% 

должностного оклада;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в зависимости от общего количества 

лет трудового стажа:
по должностям руководителей и специалистов:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
От 1 года до 5 лет 10
Свыше 5 до 10 лет 20

Свыше 10 до 15 лет 30
Свыше 15 лет 40

по должностям рабочих и служащих:
Стаж работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
От 3 до 8 лет 10

Свыше 8 до 13 лет 15
Свыше 13 до 18 лет 20
Свыше 18 до 23 лет 25

Свыше 23 лет 30
ежемесячные премии по итогам работы за месяц - в размере до 25% должностного оклада с учетом всех 

надбавок.
4.3. Водителям легковых автомобилей учреждения может выплачиваться ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за классность: в размере 25% должностного оклада - водителям, имеющим 1-й класс, 
в размере 10% должностного оклада - водителям, имеющим 2-й класс.

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается 
руководителем учреждения с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач и других факторов.

4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от 
количества лет трудового стажа по основной работе.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на начисление 
этой надбавки. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной 
работе.

Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть под-
твержден иными документами, оформленными в установленном порядке.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работодателем учреждения производится на основа-
нии приказа руководителя учреждения в соответствии с представленными документами.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения производится на осно-
вании распоряжения лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя 
учреждения.

4.6. Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учреждения в 
соответствии с локальным нормативным актом учреждения.

Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению Главы городского округа Самара 
либо лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных 

окладов в год.
Работникам, не отработавшим полный год в период с 1 января по 31 декабря календарного года, матери-

альная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.
5.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до одного должност-

ного оклада в случае длительного заболевания работника либо предстоящей сложной операции, тяжелого 
заболевания или смерти членов его семьи, а также в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рожде-
ния), бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.

5.3. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску 
в размере одного должностного оклада.

5.4. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения прини-
мается руководителем учреждения на основании письменного заявления работника учреждения.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения принима-
ется Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в 
отношении руководителя учреждения, на основании его письменного заявления.

5.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально фактически отработанному времени.

6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского окру-

га Самара в размере 33,5 должностного оклада в год на каждого работника, в том числе на выплату:
- должностных окладов - 12;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество труда - 9,6 должностного 

оклада;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - 2,4 должностного оклада;
- ежемесячной премии - 6 должностных окладов;
- материальной помощи - 2,5 должностного оклада;
- единовременной выплаты к отпуску - 1 должностной оклад.
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 3,75 должност-

ного оклада в год на каждого водителя.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учрежде-

ния.
6.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, иные 

выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда, а также за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

первый заместитель 
главы городского округа самара

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения    
городского округа Самара 

«Хозяйственно-эксплуатационный центр»

Перечень
должностей и должностные оклады работников муниципального казённого учреждения городского 

округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный центр»
Наименование должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих
Квалификационная 

     группа
Размеры должностных   

  окладов
Руководитель  учреждения Руководители 14270

Главный бухгалтер Руководители 12932
Бухгалтер Специалисты 8214

Начальник отдела (службы) Руководители 11735
Главный специалист Специалисты 9388
Ведущий специалист Специалисты 8214

Инженер-программист Служащие 8214
Комендант Служащие 9388

Водитель автомобиля Рабочие 8215
Водитель автомобиля Рабочие 6571

Сторож (вахтер) Рабочие 3989
Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 3989

Дворник Рабочие 3989

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 26.02.2013 № 97

Об установлении в 2013 году платы, 
взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара,  реализующих основ-
ную общеобразовательную  программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитыва-
емых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2013 году плату, взимаемую с родителей или законных представителей за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Самара,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в размере, не 
превышающем 20 процентов затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствую-
щем образовательном учреждении, за исключением затрат на питание, - 11 рублей в день.

2. Плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных уч-
реждениях городского округа Самара,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, установленная в пункте 1 настоящего постановления, взимается с родителей или законных 
представителей исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от 
количества дней пребывания ребенка в муниципальном образовательном учреждении.

3. Затраты на питание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Са-
мара, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования, взимаются с ро-
дителей или законных представителей в размере 101 рубля в день исходя из фактического количества дней 
посещений ребенком муниципального образовательного учреждения городского округа Самара.

4. Установить плату, взимаемую с родителей или законных представителей за содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара,  реа-
лизующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования, в размере 50 процентов от 
платы, установленной в пунктах 1, 2 настоящего постановления, для следующих категорий граждан:

имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных отделениях 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара.
5. Освободить от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара,  
реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования, в том числе от затрат 
на питание, следующие категории граждан:

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
имеющих детей с туберкулезной интоксикацией;
имеющих детей-инвалидов;
законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя).
6. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с родителей или законных представи-

телей за содержание каждого ребенка (присмотр и уход за ребенком) возлагается на руководителей муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования.

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

ского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа д.и.Азаров

официальное опубликование
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мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 26 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Уязвимость. 8.Курьез. 9.Обладатель. 10.Паркур. 
14.Скотина. 18.Насекомое. 19.Лангуст. 20.Презрение. 21.Куколка. 22.Авиа-
носец. 23.Иоланта. 24.Трапезная. 29.Панель. 32.Аппаратура. 33.Сакура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Лужа. 2.Вьюк. 3.Узор. 4.Зола. 5.Индюк. 6.Октет. 7.Та-
лон. 10.Пенопласт. 11.Расщелина. 12.Ускорение. 13.Амундсен. 14.Селек-
ция. 15.Одноколка. 16.Изумление. 17.Астрахань. 25.Рапс. 26.Плац. 27.Злак. 
28.Ажур. 29.Пас. 30.Ник. 31.Лир.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Выдумщик и фантазер. 8. 
Ласковое прозвище мужа Грицацуевой. 9. Контур 
выступающего живота. 10. Титул оруженосца ры-
царя у англичан. 11. Пожелание в дорогу. 12. «Тай-
ный диверсант» в дословном переводе с японско-
го. 13. Неудачный удар в бильярде. 22. Красные 
водоросли, из которых готовят блюда японской 
кухни. 23. Что кроется за косым взглядом? 24. Как 
называют герметичный сосуд, в который помеща-
ют письмо в будущее - послание себе и потомкам 
через много лет? 25. Подросток, который на го-
лову выше своих сверстников. 26. Артистка в об-
разе пани Моники. 27. Осадочная горная порода. 
28. Женщина за штурвалом самолета. 29. Один из 
бригады «Службы 911». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В математике величина, ме-
няющаяся в зависимости от изменения другой 
величины. 2. Вечнозеленый кустарник с белыми 
и красными цветками. 3. Специалист по выделке 
мехов из шкур. 4. Осколок горшка из глины. 5. К 
нему прижимают, когда хотят приструнить. 6. Па-
лочка к фраку и цилиндру. 7. В доспехи облачен-
ный воин. 14. Состояние крайней усталости и ис-
тощения. 15. Прошел на «ура» в театре. 16. Свой-
ство твердых тел рассыпаться на куски при ударе 
или повреждении поверхности. 17. Украшения, 
имитирующие ювелирные изделия. 18. Название 
какого водного судна имеет тамильское проис-
хождение и буквально означает «связанные брев-
на»? 19. «Секретарь» в латинском варианте. 20. 
Путевка на лечение в санаторий. 21. Прислужница 
или наложница в гареме. 

ни рождения Д
27 февраля
Афанасьев Михаил Анатольевич, заместитель главы городского округа 
Самара - руководитель представительства администрации городского 
округа Самара Самарской области в г.Москве;
Дурова Людмила Ивановна, руководитель аппарата Самарской 
губернской Думы V созыва;
Шестопалова Татьяна Викторовна, руководитель департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации г.о.Самара.
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Гастроли

(12+)

Дмитрий Маликов сыграл с юными 
самарскими исполнителями

уроки музыки от звезды

Александр КЕДРОВ 
 

Как мотивировать ребенка заниматься музыкой? 
Чем увлечь, чтобы гаммы и этюды не казались 

скучными? Чтобы дети не бросали уроки фортепиа-
но и сольфеджио? Например, дать пообщаться вжи-
вую с известным музыкантом или даже сыграть не-
сложную мелодию в четыре руки со звездой эстрады. 
Так решил ответить на вызовы музыкальной педаго-
гики  народный артист России Дмитрий Маликов. 
На днях он выступил на сцене Самарской филармо-
нии с детьми в рамках своего интерактивного шоу 
«Уроки музыки». По мнению артиста, это одновре-
менно мастер-класс и немного спектакль, диалог и 
игра, концерт и лекция, которая предназначена как 
для детей, получающих начальное музыкальное об-
разование, так и для их родителей.  

- Если после моего выступления хотя бы два-три 
ребенка захотят заниматься музыкой или передума-
ют бросать музыкальную школу, то я на шаг прибли-
зился к своей цели. Ведь может, среди них будущий 
Моцарт или Чайковский. Мне хочется показать, что 
быть музыкантом интересно и у всех есть шанс на 
успех у публики. Мы сегодня живем в очень меркан-
тильном мире, но невозможно, чтобы все занима-
лись только бизнесом. Стране нужна и творческая 
интеллигенция. Пусть даже из тех, кто ходит в дет-
скую школу искусств, потом в профессии останутся 
единицы. Но главное, что у остальных гуманитарное 
образование останется на всю жизнь. А творческое 
мышление  очень важно для самосознания, - считает 
Дмитрий Маликов.  

В процессе урока артист рассказал несколько ве-
селых историй о своем творческом пути, о том, как 
сам в детстве учился музыке. Оказывается, поначалу 
с не очень большим желанием. Папа будущего арти-
ста, композитор, основатель и руководитель ВИА 
«Самоцветы», уезжая на частые гастроли, оставлял 
в качестве мотивации ремень на крышке домашнего 
фортепиано. Маленький Дима, чтобы папин ремень 
не нервировал, сталкивал его в проем между пиани-
но и стеной и шел играть в футбол вместо разучи-
вания гамм. Так продолжалось несколько месяцев, 
пока отец не столкнулся с проблемой - ему больше 
нечем было подпоясывать брюки. И тогда детская 
хитрость раскрылась. Также артист поделился не-

сколькими секретами шоу-бизнеса. Например, свой 
альбом фортепианной музыки «Панацея» он пона-
чалу распространял через аптечную сеть.

Во время шоу Маликов исполнил несколько 
своих авторских композиций и классических про-
изведений. Красочности концерту добавили анима-
ционные ролики на киноэкране. Как считает артист, 
визуализация образов - важная составляющая как 
в обучении детей музыке, так и в построении шоу.  
Публика также увидела мультфильм студентки из 
Франкфурта, иллюстрирующий фортепианную 
пьесу Маликова. Самое подкупающее в шоу то, что 
музыкант на равных общался с детской аудиторией, 
без снисходительности и сюсюканья. Видно, не зря 
он уже год работает ведущим в передаче «Спокой-
ной ночи, малыши!»

На концерте и дети, и родители стали непосред-
ственными участниками шоу: распевали всем залом 
несложные этюды, поднимались на сцену. В кон-
цертной части урока студенты музыкального учили-
ща  имени Дмитрия Шаталова сыграли классические 
пьесы и свои аранжировки к классике. А хор маль-
чиков из Детской экспериментальной музыкальной 
хоровой школы-десятилетки № 1 исполнил песню 
Маликова «С днем рожденья, мама!» 

И еще. Артист поделился планами организовать 
осенью в Москве фестиваль для талантливых юных 
музыкантов из провинции. Сейчас он активно ищет 
спонсоров для этой акции.

афиша на среду, 27 февраля 
сПекТакли

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

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

конЦерТЫ
«ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО 
ЩЕРБАКОВ» (солист Сергей 
Антонов, виолончель)
Филармония, 18:30

кино
«ХИЧКОК» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МЕТРО» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»

«СТУКАЧ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

вЫсТавки
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,  
25 декабря - 28 марта

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
«Новое пространство»,  
20 февраля - 1 марта

контактная информация:
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 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. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
«Новое пространство»:  
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

В
л

А
д

и
м

и
Р

 П
ЕР

м
я

КО
В

Извещение о проведении общественных слушаний
Саратовское отделение ФГБНУ «Государственный научно-исследова-

тельский институт озерного и речного рыбного хозяйства» информирует, что  
09 апреля 2013 г. в 10-00 администрацией городского округа Самара прово-
дятся общественные слушания «Материалов, обосновывающих общий допу-
стимый улов водных биологических ресурсов в Саратовском водохранилище 
и малых водоемах Самарской области на 2014 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)». Слушания пройдут в здании департамента охоты 
и рыболовства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 
д.3 (2 этаж).

С материалами можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ГосНИОРХ» http://
www.niorh.ru/ или в библиотеке филиала. Предложения и рекомендации от 
граждан и общественных организаций принимаются в письменном виде в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 152 по рабо-
чим дням с 9.00 до 17.00.

За справками обращаться по тел. 8 (8452) 23-83-67.

Реклама
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