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День

-12

облачно
давление 767
ветер ЮВ, 2 м/с влажность 87%

Ночь

-11

пасмурно, снег
ветер Ю, 3 м/с

давление 768
влажность 89%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

МЕТРО: ФОРМУЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

31.41

41.90

ОБЩЕСТВО
Как баба Аня дала отпор
мошенникам

стр.
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КУЛЬТУРА
Светлаков бросил
в самарцев «Камень»

стр.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Ева НЕСТЕРОВА

ТРАНСПОРТ

В самарской подземке появятся пункты
досмотра пассажиров
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Результаты опроса: Как, на
ваш взгляд, должна быть
организована торговля
новогодними елками?

?

56%
25%
19%

- Мне все равно, где будут продавать елки,
главное, чтобы торговцы не мусорили, убирали
за собой ветки и непроданные деревья
- Чем ближе к дому и доступнее место
торговли, тем лучше, даже если это
«пятачок» у остановки

2

ТЕПЛО НЕ УХОДИЛО
На время ремонта теплотрассы
дома в 16-м и 18-м микрорайонах
отапливались по резервной линии
Юлия РОЗОВА
ночь с пятницы на субботу десятки домов в границах улиц Нагорной, Ташкентской и проспекта Кирова остались без
отопления. Здесь произошел порыв - лопнула труба диаметром 70 сантиметров.
Работы на этом участке осуществляли
специалисты «Волжской ТГК». Ход ремонта на личном контроле держал глава
города Дмитрий Азаров.
Отметим, что восстановление теплосети у специалистов «Волжской ТГК» заняло почти 24 часа. Сначала они откачали

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

ВИКТОР
РАЗВЕЕВ

ЖКХ

В

- Торговать ими нужно только в строго
определенных местах, на рынках и ярмарках,
а не занимать тротуары и пешеходные
дорожки

стр.

8

разлившуюся воду, затем приступили к
непосредственному устранению порыва.
К часу ночи воскресенья все работы были
закончены.
В то же время, пока шел ремонт, батареи в жилых домах не были холодными:
квартиры отапливались по обратной тепломагистрали.
В настоящее время «запитка» жилых
домов, учреждений и организаций в пострадавшем квартале ведется по стандартной схеме.

президент ПФК
«Крылья Советов»:

ИТОГИ 2011
- Самое главное событие 2011 года
в моей жизни еще не произошло, но
произойдет вот-вот, в ближайшие
дни. Дело в том, что у меня должен
родиться внук. Для меня это
действительно очень важно. Что
касается событий общественных,
то для меня как для президента
«Крыльев» основное достижение
и главное событие — это то, что
финансовое положение нашей
команды выправляется, улучшается.
Было в этом футбольном сезоне
несколько хороших игр, которые
произвели на меня впечатление,
были приняты важные решения... В
конечном итоге мы закончили сезон
достаточно далеко от зоны вылета.
Поэтому сейчас для меня самое
важное событие - это прибавление в
семье.

СОБЫТИЯ

2

ВТОРНИК

МЕТРО: ФОРМУЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТ

В самарской подземке
появятся пункты досмотра
пассажиров
Юлия РОЗОВА

П

илотными площадками станут станции «Безымянка», «Российская», «Победа». Их оснастят
специальными устройствами, которые помогут определить, есть ли у пассажиров запрещенные предметы или взрывчатые вещества. Среди спецсредств
- рамочные металлодетекторы, взрывозащитные
контейнеры, рентгеновские установки для досмотра
грузов и ручной клади. Специальные устройства не
только будут видеть насквозь карманы и сумки, но
смогут обнаружить даже пары взрывчатых веществ.
Работу пункты досмотра начнут до конца текущего года. Как пояснил «СГ» заместитель главного инженера самарского метрополитена Владимир Веневитинов, приглашать пассажиров к досмотру будут
сотрудники подразделения транспортной безопасности. В каждую смену нести дежурство будут три человека: старший смены и два специалиста.
«Проект по установке зон досмотра напрямую
связан с комплексной программой Правительства РФ
по обеспечению безопасности населения на транспорте. К концу первого квартала 2012 года подобные
системы появятся также на станциях «Московская»,
«Кировская», «Гагаринская». А в плане - обустройство ими всех станций метрополитена», - сказал Владимир Веневитинов.

СГОРЕЛО
ДВА «ОМИКА»
ПРОИСШЕСТВИЕ

В речном порту произошел
крупный пожар
Александр КЕДРОВ

В

воскресенье на территории зимней стоянки судов, принадлежащей ОАО «Самарский речной
порт», сгорели два пассажирских теплохода ОМ-142
и ОМ-318. Сигнал в МЧС поступил почти в три часа
утра. На вызов прибыли 48 пожарных и 10 единиц
техники. Огонь удалось потушить в 4:15. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Одно судно выгорело полностью, другое - наполовину. Пожар мог возникнуть по двум причинам - замыкание проводки или неосторожное обращение с
огнем. В транспортном парке порта остается еще два
«Ома» и пять судов типа «Москва».
«Пока причина возгорания уточняется. Говорить
о ней пока еще рано, нужно провести подробное расследование», - рассказал корреспонденту «СГ» начальник речного вокзала Евгений Будаев.

ФАКТ

интересный
Вчера, 12 декабря, в России отмечался
День Конституции. Нынешняя редакция, за
исключением нескольких поправок, была
принята в декабре 1993 года на референдуме. До этого ей предшествовали Конституция РСФСР 1918 года и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году. Затем
на смену пришли Конституция 1936 года и
так называемая «застойная» Конституция
77-го, которая действовала до распада Советского Союза.
Указом Президента России Бориса Ельцина
от 19 сентября 1994 года день, когда россияне утвердили Основной закон, был объявлен государственным праздником. Однако с
первого января 2005 года в ходе «праздничной реформы» день перестал быть выходным, но от этого не стал менее важным для
жителей страны.
Подготовила
Наталья ЛЕОНИДОВА

13 декабря 2011 года
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КАК УСТОЯТЬ
ПЕРЕД ВИРУСАМИ?
Вакцинация - самое надежное средство
Ольга МАТВЕЕВА

В

Самаре не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Об этом сообщила заместитель начальника областного отдела эпидемиологического надзора
управления Роспотребнадзора Ирина Горелова на онлайн
- конференции «Как не заболеть в период эпидемии гриппа
и ОРВИ?». По ее словам, снижается и сезонная заболеваемость ОРЗ. По последним данным, в регионе зарегистрировано почти 12 тысяч заболевших, что на 20% меньше, чем
в прошлом году.
Специалисты рассказали, что пик заболеваемости респираторными инфекциями в нашем регионе приходится
на конец января — начало февраля. Однако уже сейчас нужно задуматься, как не подхватить простуду.
Как выяснилось в ходе беседы, самарцы пользуются
самыми разными способами для повышения иммунитета:
закаляются, принимают витамины и иммуностимуляторы,
едят много фруктов. Но, по мнению врачей, надежнее вакцинации ничего нет.
«Ученые доказали: для того чтобы ОРЗ и грипп не приняли эпидемическое распространение, на территории региона должно быть привито более 30% населения», - рассказала главный эпидемиолог Самарской области Татьяна
Трусова. - В губернии на сегодняшний день против гриппа
вакцинировали 1 миллион 17 тысяч человек. Это состав-

ляет 32% от численности населения Самарской области в
целом».
Врачи отметили, что если кто-то все же подхватил простуду из-за промоченных ног или сквозняка, то ни в коем
случае нельзя переносить заболевание «на ногах» и надеяться, что все пройдет само собой. При неграмотном лечении и несоблюдении домашнего режима обычная простуда
может стать причиной тяжелых осложнений.

ВЫСКАЗАЛИ МНЕНИЕ
ПОЛИТИКА

В субботу прошел митинг оппозиции
Ева НЕСТЕРОВА, Петр ЗАХАРОВ

В

Самаре обошлось без провокаций.
Сначала планировалось, что митинг против итогов выборов, прошедших 4 декабря, состоится на площади
Славы. Но в выходные территорию перед «Белым домом» начали оформлять
к Новому году. Несмотря на это и на
отсутствие официального разрешения
были те, кто все равно собирался прийти на митинг. Несанкционированную
акцию протеста благодаря вмешательству главы города Дмитрия Азарова
все же не отменили, а лишь перенесли на площадку у Дворца спорта ЦСК
ВВС. Это решение было принято накануне акции, когда мэр встретился с
инициативной группой оппозиции и
обсудил вопросы безопасности. Последняя, по мнению главы Самары,
должна быть выше чьих-то полити-

ческих интересов. «Митинги можно
проводить по закону, не создавая конфликтных ситуаций с полицией. Не
провоцируя беспорядков», - подчеркнул Дмитрий Азаров в своем твиттере. - Не кажется ли вам, что звать людей фактически на нарушение закона,
умышленно создавать риски для людей - это безответственно?».
Представитель инициативной
группы Сергей Тучин согласился с мэром: «Важно, что глава города обращает внимание на вопросы безопасности.
Никто не знает, сколько людей придет
на митинг. Количество участников может быть большим, чем заявлено».
В результате митинг прошел без
каких-либо происшествий. У участников — а их набралось около тысячи человек — была возможность высказать

свое мнение. Правоохранительные
органы не вмешивались, наблюдая за
происходящим.
После завершения акции в том же
микроблоге горожане благодарили
Дмитрия Азарова за вмешательство.
«Спасибо вам за понимание ситуации и недопущение агрессивных
действий по отношению к людям на
митинге», - пишет в твиттере пользователь samara_rulit.
«Заслуга города - все прошло спокойно. Это ваша личная заслуга», считает Paul Yasko.
24 декабря оппозиция планирует
провести еще одну акцию протеста.
Если организаторы не получат разрешения, то желающие принять в ней
участие должны помнить, что это будет незаконно.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
ВСЕ-ТАКИ В САМАРЕ
КОНКУРС

Болельщица «Крыльев Советов» стала второй
на «Мисс Премьер-лига - 2011»
Сергей СЕМЕНОВ

В

Самаре впервые прошел финал конкурса «Мисс Премьер-лига - 2011». Самой обаятельной и привлекательной была признана болельщица «Кубани» Алина Чусь.
Первой вице-мисс стала прошлогодняя победительница
конкурса «Мисс «Крыльев Советов» Анна Фонина, второй
вице-мисс была названа Яна Портыка (ЦСКА, Москва).
В финале конкурса соревновались 15 девушек, представлявших 15 клубов премьер-лиги (за исключением
грозненского «Терека»). Оценки конкурсанткам ставили

Вице-мисс РФПЛ стала Анна Фонина
из Самары

президент ПФК «Крылья Советов» Виктор Развеев, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, известный
в прошлом футболист Вагиз Хидиятуллин.
В финале девушки представляли себя и свой клуб. Они
не только дефилировали по сцене в вечерних платьях, но
и выступали в роли участниц группы поддержки, даже
демонстрировали навыки владения мячом. Следующий
«футбольный» конкурс красоты состоится в будущем году
в Краснодаре.

ПОДРОБНОСТИ
13 декабря 2011 года
ДЕТАЛИ

«НЕЛЕГАЛАМ» ТУТ
НЕ МЕСТО

Самарская прокуратура продолжает работу по ликвидации
незаконных автостоянок. Так,
с лета 2011 года уже закрыто 25
из 87 таких парковок. Сейчас
остается 62 нелегальных «приюта для авто». Большая часть
из них сконцентрирована в двух
районах Самары: 35 работает в
Промышленном районе, 10 - в
Советском. В ближайшее время
должны ликвидировать стоянки
на ул. Белорусской и ул. Антонова-Овсеенко.

ПРИШЛИ К
СОГЛАШЕНИЮ

На прошлой неделе было
подписано соглашение о сотрудничестве между реготделением
общероссийской общественной
организации «Опора России»
и швейцарско-российским промышленным
бизнес-клубом.
Стороны договорились работать
над привлечением швейцарских
и российских инвесторов для реализации совместных проектов
на территории РФ и Швейцарии, продвижением продукции и
внедрением самых современных
технологий на предприятияхпартнерах в обеих странах.

УСИЛЯТ ОХРАНУ

Перед новогодними праздниками в школах и детских садах
усилена охрана. С руководителями провели дополнительные
совещания, а в самих образовательных учреждениях - учения
на случай ЧС. Кроме того, приказом департамента образования запрещено проводить праздничные мероприятия в школах
в ночное время. Также в целях
безопасности нельзя проводить
утренники в помещениях выше
второго этажа. Под запретом в
образовательных учреждениях
пиротехника и открытый огонь.

«ПРАВОСЛАВНАЯ
РУСЬ» В САМАРЕ

Завтра в Самару привезут
частицу мощей блаженной Матроны Московской. Поклониться этой святыне можно будет на
выставке «Православная Русь»,
которая продлится до 19 декабря
в центре «Экспо-Волга». Кроме
паломничества к ковчегу со святыми мощами, там можно будет
ознакомиться с деятельностью
нескольких сотен духовных организаций, узнать о забытых православных традициях и праздничных обрядах, изучить быт
Русской православной церкви.

ОЦЕНЯТ
ПОТРЕБИТЕЛИ

На АвтоВАЗе введут новую
систему оценки качества. Она
была скопирована с предприятий
Renault-Nissan, где подобная система контроля действует уже
давно. Принцип работы прост:
сложные элементы, тонкости работы машины, ее безопасность
на дороге проверяют профессионалы. Но только потребитель может оценить продукцию с точки
зрения «нравится - не нравится»,
«удобно-неудобно». Замечания
и рацпредложения, полученные
в ходе такой «обратной связи»,
планируют активно внедрять в
производство.

Подготовила
Яна ЕМЕЛИНА
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ВОЛШЕБСТВО
НАЧИНАЕТСЯ

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА ШЕСТОПАЛОВА
руководитель
городского
департамента
по вопросам
культуры,
спорта,
туризма и
молодежной
политики:

ПРАЗДНИК

- В этом году дизайнеры
предложили легкое,
морозное бело-сине-золотое
оформление на площади
им. Куйбышева. В едином
стиле будут исполнены
нижний каркас елки, панно
на флагштоках, калда
вокруг катка, небольшое
ограждение цирка, торговый
городок, также биллборды,
размещенные по городу.
Главное, чтобы в районах
удалось создать атмосферу
праздника. Чтобы, проходя
мимо, люди чувствовали
наступление Нового года.

Сегодня в Самару прибывает
всероссийский Дед Мороз
Лариса ДЯДЯКИНА,
Ольга МАТВЕЕВА
На площади имени
Куйбышева волшебник
зажжет большую
городскую елку и даст старт
новогодним торжествам в
областной столице.

В

Самаре подготовка к празднованию Нового года идет
полным ходом. Главные улицы
города украсили необычной иллюминацией. На площади им.
Куйбышева нарядили гирляндами
елку. А на выходных вокруг хвойной красавицы из ледяных глыб
начали высекать фигуры Деда
Мороза и Снегурочки, других
персонажей. По задумке дизайнеров эти изваяния образуют сказочный круг. Также по периметру
елки выстроят ледяную крепость
с четырьмя небольшими горками.
Новогодние комплексы оформляют во всех районах города, свои
елки появились в разных учреждениях, торговых центрах.
А сегодня в рамках новогоднего путешествия по стране в Самару приедет Дед Мороз из Великого
Устюга. Сначала он будет передвигаться по городу на машине с
веселой музыкой, а потом пересядет в сани. Компанию дедушке
составит самарская Снегурочка. С
собой Мороз захватит почтовый
ящик для писем с желаниями.
Вообще в Самаре у волшебника из Великого Устюга насыщенная программа. Как рассказала
руководитель городского департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Татьяна Шестопало-

На площади им. Куйбышева вырастет ледовый городок

ва, сначала Дед Мороз пообщается с ребятами, которые находятся
на лечении в детской городской
больнице № 1. Потом он отправится в школу № 176, где откроет
зимнюю спартакиаду. Затем окажется в детском санатории «Здоровье», где вместе с ребятами
нарядит елку, исполнит желания,
вручит им не только сладкие подарки, но и теплые варежки. А в
18.00 на площади им. Куйбышева
взмахом посоха зажжет огни на
главной елке города. Еще сегодня
откроются новогодние комплексы в парках 30-летия Победы,
им. Щорса, «Дружба», на площадях им. Россовского (у кинотеатра «Шипка»), у ДК «Чайка», ДК
«Нефтяник», бассейна ЦСК ВВС
и на ул. Ленинградской.
Также в муниципальных учреждениях культуры, школах,
детских садах, социальных центрах самарских ребят ждут новогодние представления. 23 декабря
в театре оперы и балета пройдет

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
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общегородская елка, а «социальная» - 7 января в аквапарке
«Виктория». В этом году ребята
получат более 150 тысяч подарков. Кроме того, до Нового года
состоится множество дворовых
праздников, которые организуют районные администрации и
ТОСы. И впервые у самарского
Деда Мороза появятся «снежные
квартиры». Они возникнут в двух
торговых центрах - «Опера» и
«Аврора». Здесь каждый сможет
поведать дедушке о заветных желаниях, рассказать стихотворение или спеть песенку, получить
сувенир от городской администрации.
Конечно, в новогоднюю ночь
на площади им. Куйбышева для
горожан готовят грандиозное
шоу. Секреты пока не раскрывают, но обещают, что торжество
будет отличаться от тех, что проходили в прошлые годы. А с 3 января на площади начнет работать
цирк-шапито.

СПРАВКА «СГ»
Новогодние комплексы
устроят во всех районах
Самары.
В Железнодорожном районе в парке им. Щорса,
в Кировском - на площади
перед ДК им. Литвинова, ДК
им. Мочалова и ДК «Луч»
(пос. Зубчаниновка),
в Куйбышевском - на площади у ДК «Нефтяник», на
стадионе «Нефтяник»,
в Ленинском - на площадке
на ул. Садовой и Ярмарочной,
в Промышленном - на пр.
Кирова у Самарского центра
искусств (бывший ДК «Победа»), на площади им. Россовского, в парке им. Гагарина,
в Красноглинском: в пос.
Управленческий - ДК «Чайка», в поселках Прибрежный,
Береза, пос. Мехзавод - ДК
«Октябрь»,
в Самарском - ул. Ленинградская,
в Советском - в парке «Дружба», парке им. 30-летия
Победы.

ТАЛАНТЫ НА ВЫРОСТ
ЮБИЛЕЙ

Самарской школе олимпийского резерва исполнилось 65 лет
Яна ЕМЕЛИНА

С

пециализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва №5 отметила свой юбилей во Дворце
культуры
железнодорожников
им. А.С. Пушкина. Там ее воспитанники показали, на что они способны. Юные гимнастки выступили с показательными номерами,
а боксеры продемонстрировали
приемы боя.
«За эти годы нашему учреждению удалось добиться многого, - рассказывает «СГ» директор
школы Анатолий Векшин. - На
отделении бокса у нас появились
призеры чемпионата мира и победители первенства России, причем

это касается не только мужчин,
но и женщин. Достойные результаты и у наших художественных
гимнасток. Мы воспитали целую
плеяду талантливых спортсменок,
которых приглашают на международные соревнования».
Вице-президент Федерации
бокса Самарской области Владимир Зайцев, по совместительству
тренер по боксу в школе №5, также отметил, что здесь занимаются очень перспективные ребята.
«Российская школа бокса, как
известно, одна из сильнейших в
мире, - считает он. - И нам есть
чем гордиться».
Владимир Зайцев проводит

много времени со своими воспитанниками, обучает их спортивным секретам. Но кроме профессионального мастерства он
стремится привить своим ученикам умение культурно общаться. «К сожалению, не все ребята
умеют себя вести, - рассказал он
«СГ». - Они не всегда вежливы с
окружающими, особенно это заметно во время международных
турниров. Я объясняю им, что
доброжелательное отношение к
людям — часть внутренней культуры человека, которую нужно
развивать».
За успехи в педагогической деятельности Владимиру Зайцеву,

как и ряду других тренеров, вручили благодарственные письма от
главы Самары Дмитрия Азарова
и почетные грамоты. Получили их
и воспитанники спортивной школы. Заместитель руководителя
департамента культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Андрей Третьяков поздравил
всех от имени мэра и пожелал
дальнейших успехов. Как подчеркнула помощник главы Самары
Алла Демина, мэрия делает все
возможное для поддержки школы
олимпийского резерва. Например, в ближайших планах - оборудовать здесь спортзал, чтобы не
арендовать чужие.
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состав Дум определен
выборы

Стал известен полный список
депутатов обоих парламентов
Глеб ВЫСОЦКИЙ, Петр ЗАХАРОВ

В крупной кампании по выборам депутатов
Государственной и губернской Дум поставлена
точка. Известны фамилии всех, кто будет
представлять интересы жителей региона как в
российском, так и в областном парламентах. В обеих
Думах будет всего по четыре партии.
Напомним, впервые в истории оба законодательных
собрания будут действовать пять лет, а не четыре
года, как предыдущие созывы.
Государственная Дума
По итогам голосования Самарская область получила право на восемь депутатских
мандатов. Четыре из них отошли «Единой России» как партии, получившей наибольшее количество голосов. Кресла во фракции в Госдуме получили: Александр Хинштейн, Виктор Казаков, Владимир Гутенев и Екатерина Кузьмичева. С прошлого созыва мандаты сохранили только Казаков и Кузьмичева, остальные выбраны
представителями региона впервые.
У КПРФ в новой Госдуме два мандата. Достались они Валентину Романову и Леониду Калашникову. Оба губернию будут представлять во второй раз.
ЛДПР по итогам голосования получила всего один мандат в шестом созыве Госдумы. Достался он координатору реготделения партии Михаилу Дегтяреву, представлять регион в федеральном парламенте он будет впервые. Напомним, до этого
Михаил Дегтярев был депутатом губернской Думы, а до этого - городской Думы.
«Справедливая Россия» также получила одно кресло в Госдуме. Досталось оно Аднану
Музыкаеву.

Самарскую область в Госдуме VI созыва будут представлять восемь депутатов

При этом в V созыве Самарской губернской Думы не будет
представителей двух партий:
«Правого дела» и «Зеленых», которые были в прошлом созыве.
Последняя партия ликвидирована, а вот партия «Правое
дело» даже не была внесена в
партийные списки по региону,
так как представители «Правого
дела» отказались участвовать в
выборах из-за скандала на федеральном уровне.
Что касается руководителей партийных фракций, пока о
своих планах рассказали только
в «Единой России». По итогам
заседания регполитсовета они
предложили на пост руководителя фракции Валерия Трояна.
В КПРФ еще не определи-

лись. Как пояснил корреспонденту «СГ» пресс-секретарь самарского обкома КПРФ Сергей
Арсеньев, на сегодня назначено
первое заседание фракции, на
котором, собственно, и должны
решить, кто станет главой депутатского объединения в губдуме.
Но как ранее «СГ» пояснял Сергей Арсеньев, скорее всего этот
пост достанется Виталию Минчуку, который руководил фракцией в прошлом созыве Думы.
В ЛДПР заявили, что вероятнее всего пост руководителя
фракции будет отдан Михаилу
Усову. Эту информацию «СГ»
подтвердила
пресс-секретарь
реготделения Евгения Дубницкая, при этом отметила, что пока
решение не принято. Что каса-

Первое заседание губернской Думы V созыва должно пройти на этой неделе

Губернская дума
Напомним, выборы в региональный
парламент проходили по смешанной системе. 25 депутатов были выбраны по одномандатным округам и 25 - по партийным
спискам. Если с одномандатниками было
ясно все сразу, то вот с депутатами, прошедшими в областной парламент по спискам,
было неясно до конца прошлой недели.
Самой многочисленной в областной
Думе станет объединение «Единой России». Партия власти получила 34 мандата.
По одномандатным округам избрано 22
депутата: Олег Борисов, Игорь Вершинин, Сергей Иванов, Виктор Сазонов,
Виктор Воропаев, Олег Дьяченко, Вячеслав Пикалов, Николай Чернышев,
Андрей Першин, Александр Дроботов,
Николай Ренц, Владимир Дуцев, Виталий Коротких, Владимир Симонов, Василий Янин, Юрий Шевцов, Вячеслав
Малеев, Галина Светкина, Александр
Живайкин, Александр Роккель, Александр Ларионов, Андрей Кислов.
Еще 12 человек прошли в губдуму по
партийному списку. Их фамилии были названы только после заседания регполитсовета ЕР: Геннадий Котельников, Нина
Косарева, Алексей Чигенев, Николай
Скобеев, Дмитрий Литвинов, Алексей
Ушамирский, Евгений Серпер, Александр Милеев, Валерий Троян, Александр Карпяк, Дмитрий Сивиркин,
Владимир Купцов.
При этом из 34 человек, избранных
от партии, впервые получили мандаты 14
человек. Кстати, два депутата «пришли на
повышение»: Николай Скобеев и Александр Карпяк до этого были депутатами
Самарской городской Думы.

ется «Справедливой России», то
на время подготовки материала
получить от них комментарий
не удалось. Не исключено, что
должность сохранит Александр
Колычев.
Тем временем в «Единой
России» уже предложили и кандидатуры председателя областного парламента, заместителей
спикера и председателей думских комитетов. В ЕР предлагают сохранить пост председателя
за Виктором Сазоновым, а его
первым заместителем предлагают сделать Валерия Трояна. Обе
кандидатуры должны пройти
согласование в высшем руководстве партии.
Что касается комитетов, то на
заседании регполитсовета были

Второе место по численности в областной Думе у коммунистов. В V созыве
они займут восемь кресел. Депутатами от
КПРФ стали: Алексей Лескин, Виталий Минчук, Сергей Ракитин, Гумар
Валитов, Михаил Матвеев, Константин Ряднов, Сергей Турусин и Степан
Филатов. Из них пятеро избраны в областной парламент уже не в первый раз.
Правда, Михаил Матвеев в прошлом созыве избирался не от коммунистов, а как
независимый кандидат. А вот Ряднов,
Турусин и Филатов получили заветные
места в губернской Думе впервые. Фамилия последнего была названа лишь после проведения внеочередного пленума
самарского обкома КПРФ. Как пояснил
корреспонденту «СГ» пресс-секретарь
коммунистов Сергей Арсеньев, на это
кресло претендовало по меньшей мере 20
кандидатов.
Равное количество мандатов получили представители «Справедливой России»
и ЛДПР. От первой в состав депутатского
корпуса вошли Александр Колычев, Михаил Маряхин, Александр Разуваев и
Юрий Еременко. При этом из прошлого
созыва свое кресло сохранил только Колычев, трое остальных в губдуму избираются
впервые.
«Соколы Жириновского»: Виктор Попов, Михаил Усов, Ринат Ягудин и Михаил Белоусов. Это единственная фракция, которая полностью обновилась.
В итоге из 50 депутатов 24 получили
кресла в областном парламенте в первый
раз. Ротация затронула почти половину депутатского корпуса, и в большей степени «Единую Россию».

определены следующие кандидатуры: за Алексеем Ушамирским
предлагается оставить должность председателя бюджетного
комитета, Владимиру Купцову
предлагается руководить комитетом по строительству. Главой
комитета по промышленности,
связи и торговле, как и в прошлом созыве, может стать Олег
Борисов, комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике возглавит Галина
Светкина. Геннадий Котельников может возглавить комитет по
образованию и науке, Александр
Милеев - по культуре, спорту и
молодежной политике, Николай
Ренц - по законодательству, законности и правопорядку. Александр Ларионов на ближайшие

пять лет может стать председателем комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию,
Вячеслав Малеев - по местному
самоуправлению, Андрей Кислов
- по нефтехимии и ТЭК, Алексей
Чигинев может стать председателем комиссии по вопросам депутатской этики.
Как известно, кандидатуру
председателя областного парламента решили поддержать справедливоросы и коммунисты. Не
исключено, что все фракции будут предлагать своих кандидатов
на посты заместителя спикера
областного парламента и на посты председателей комитетов.
Ориентировочно первое заседание губдумы пройдет на этой
неделе.
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Герои нашего
времени
акция

Уникальный проект стал
визитной карточкой Самары

13-летняя Настя Купряшина получила диплом за спасение ребенка

«М

ы были первыми в
России, кто начал этот
социальный проект, и сегодня
это уже некое сообщество людей,
которые живут и совершают добрые поступки. Мы таких людей
называем благородными», - отметила председатель самарской
областной организации - Союз
журналистов России - Ирина
Цветкова, одна из бессменных
организаторов акции.
В этом году членам оргкомитета в очередной раз предстояло
справиться с нелегкой задачей:
выбрать самых достойных из
147 представленных на конкурс
заявок. И за каждой — история
в буквальном смысле народного
героя, живущего по принципам

порядочности, сострадания и неравнодушия. И, кстати, совсем
не рассчитывающего на награду
за это. Стоит, смущаясь, на сцене
13-летняя Настя Купряшина из
села Киндяково Красноярского
района. Шестиклассница зашла
в горящий дом и вынесла оттуда
полуторагодовалого ребенка: малышка была одна дома. И как-то
в этот момент совсем не думала
ни о себе, ни о маме с папой. А
вот 27-летний Шамиль Нуриев
из Похвистневского района подумал — две секунды — прежде
чем нырнуть в ледяную воду за
уже не дышавшим мальчиком. А
потом с ребенком на руках побежал домой, где мама, профессиональная медсестра, к приезду

владимир пермяков

Наталья Белова

Благородство — не идея и не мысль, а именно
поступок. В этом уже в 14-й раз убедились
организаторы удивительной губернской акции,
чествование лауреатов которой состоялось в ДК
железнодорожников им. Пушкина.

«скорой» сумела привести ребенка в чувство.
Не смогла оставить равнодушным Общественный совет акции
«Благородство» и история трагически погибшего вместе со своей
командой капитана ярославского
хоккейного клуба «Локомотив»
Ивана Ткаченко. Иван бескорыстно, не раскрывая своего имени, помогал больным детям и за
последние четыре года перевел на
счет тяжелобольных ребят 10 млн
рублей. Специальный приз этого
лауреата будет передан в Ярославль в музей хоккеиста.
...Меценаты, люди на службе
и просто граждане, не сумевшие
пройти мимо чужой беды, волонтеры — как всегда, жители губер-

нии находили их среди представителей самых разных социальных
слоев. Кстати, двое лауреатов-волонтеров «Благородства» - Елена
Лочехина (движение «Старость
в радость») и Юлия Копылова
(движение «Свежий ветер») - оказались крестницами нашей газеты. Именно «СГ» первой написала
об их благородных начинаниях в
помощи пожилым людям и обустройстве своего района.
«Спасибо вашей газете, - сказала Юля Копылова, - она уже о
нас не раз писала. В следующем
году мы хотим реализовать такие
большие проекты, как универсальная спортивная площадка на
ул. Белорусской, 115, и провести
ряд субботников в местах, наи-

Лауреат от «СГ» Юля Копылова

более удаленных от Самары, — то
есть заразить своей инициативой
уже область».

Контрольный звонок
аферисты

Самарские пенсионеры часто представляют легкую
добычу для мошенников, но не в этом случае...
«Разводу»
телефонных аферистов, представившихся
сотрудниками социальных служб,
82- летняя Анна Федоровна Янкина противопоставила недюжинную бдительность.
В один из последних дней
ноября в квартире Анны Федоровны раздался телефонный звонок. Молодой мужской голос, представившийся
сотрудником
социального
фонда по имени Сергей, поздоровался с ней по имениотчеству, назвал ее точные
паспортные данные, уточнил
ее многочисленные звания:
«Вы же ветеран войны, труженица тыла и заодно - дитя
войны?». Столь подробная
осведомленность
вызвала
у Анны Федоровны теплую
волну в душе: вот, знают люди
о ее заслугах перед страной,
точно — социальный работник... Еще более взволновало
пожилую женщину сообщение о полагающихся ей, оказывается, двухстах тысячах
рублей. Правда, деловито

сообщил голос на том конце
провода, прежде чем получить эти тысячи, необходимо
заплатить подоходный налог
- всего-то 13 тысяч рублей и
привезти квитанцию на улицу Антонова-Овсеенко, 53.
Деньги, конечно, заманчивые, при ее-то пенсии в
12 тысяч рублей, но вот эта
самая предоплата.... Сообразительная женщина уже почуяла неладное и предложила альтернативный вариант
развития событий: «Тяжело
мне, больному человеку, на
другой конец города из Куйбышевского района добираться, а вы приезжайте сами
да и привезите 187 тысяч, за
минусом тех самых, подоходных... А все квитанции мы
здесь оформим — вот у меня
сосед-милиционер, человек
грамотный, и соседка с нижнего этажа тоже в документах
разбирается...».
«Да вы такой компанией
всех наших инкассаторов поубиваете!» - почему-то испугались на том конце провода
и, с кем-то посовещавшись,

Анна Федоровна
не теряет бдительность

пообещали перезвонить попозже. Понятное дело, второго звонка Анна Федоровна
так и не дождалась, зато сразу
стала звонить в свой куйбышевский райсобес. «Что вы,
баба Аня, не верьте им!» встревожилась работающая
там знакомая девочка Ольга,
а начальник отдела управления социальной защиты и
поддержки населения Куйбышевского района Павел
Давыдов еще и проинструктировал: «Если для вас, ветеранов, положены какие-то
социальные выплаты, то мы

Екатерина ЕЛИЗАРОВА

Наталья Белова, Ева СКАТИНА
обязательно вас пригласим к
нам в управление, а предварительно позвоним или пришлем письменное уведомление».
Как отметил Павел Петрович, в последнее время
участились случаи, когда пожилых людей пытаются «развести» по телефону или даже
приходят в дом, представляясь работниками соцслужб.
Только за прошлый месяц к
нему по этому поводу обратилось четверо пенсионеров.
К счастью, все они не поверили мошенникам. Благодаря
работе СМИ, а то и горькому
опыту своему или соседскому,
все больше пожилых людей
стали проявлять осторожность и после таких звонков
обращаться в ветеранские
общественные организации
и органы соцзащиты. Сотрудники управления социальной
защиты и поддержки населения просят пенсионеров не
терять бдительность и, прежде чем выкладывать «деньги на бочку», проверять достоверность информации.

Комментарий
Петр Сучков
руководитель городского
департамента социальной
поддержки и защиты населения:

- Сегодня мошенники используют новые методы обмана.
Например, просят перечислить
средства на расчетные счета,
представляясь сотрудниками
неких фондов социальной поддержки. От имени
департамента соцподдержки Москвы звонят и говорят: раскрыта группа мошенников, которые занимались сбытом поддельных лекарств. Вы же покупали
их, и поэтому вам положена социальная выплата, но
для этого вам нужно перечислить определенную сумму. Или сегодня из городского бюджета оказывается
различная материальная помощь пожилым людям и
инвалидам. Мошенники знают об этом и предлагают
помощь в получении выплат.
Если к вам обращаются с такими предложениями,
вы должны сразу позвонить нам. При этом знайте,
наши сотрудники не ходят по адресам, хотя все выплаты проходят через них. Это делают работники
центров социального обслуживания. Но их люди
знают в лицо. Наши сотрудники посещают на дому
граждан только после получения заявления от них.
Прежде чем отправиться по адресу, специалист
позвонит и спросит, будет ли человек на месте. В
любом случае вы должны попросить визитера показать документы.
И самое главное, никто и никогда из сотрудников
соцзащиты и центров соцобслуживания не попросит перечислить какие-либо деньги. Государственные услуги по предоставлению социальных выплат
бесплатные, а чтобы получить платные соцуслуги,
заранее заключается договор. Поэтому, как только
человек, назвавшийся соцработником, говорит вам,
что надо заплатить деньги, знайте: перед вами мошенник.

районы
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ваши обращения
новые заявки

благоустройство

«СГ» рассказывает о проблемах
горожан, которые могут решить
городские службы

Городские службы расчищают дворы от снега и наледи
Алена Семенова

Алена Семенова
кто за лед в ответе?

Наша постоянная читательница Елизавета Кирова
возмущена тем, что в центре города — на улице Галактионовской - плохо убирают наледь: корка льда потенциально опасна для прохожих. «Особенно трудно
проходить мимо ресторана «Зелень». Огромные ледяные наросты идут волнами из-за того, что плитка
на этом участке тротуара выложена неровно, - рассказала Елизавета. - Почему бы ресторану не проявить
больше сознательности и не навести здесь порядок
для того, чтобы к ним приходило больше клиентов?».

Сложная обстановка

Мария Ковалева просит городские службы обратить внимание на состояние улицы Ново-Садовой
рядом с домом № 258. По словам активистки, здесь
очень скользко, участок совсем заброшенный. «Создается впечатление, что никто не думает о комфорте
жителей, - огорчается женщина. - Как будто некоторые места в городе в принципе игнорируются коммунальщиками. Нельзя ли принять срочные меры?».
Также Мария сообщила «СГ», что подобная ситуация
возникла на остановке общественного транспорта
«Барбошина поляна». Здесь плохо убирают снег, пешеходные переходы, расположенные неподалеку, совсем нерасчищены.

Улица Венцека, 53: управляющая
компания
ЗАО
«ПТС-Сервис»
расчистила
тротуары по
13-летняя
Настя
Купряшина
получила
дипломзаледенелые
за спасение ребенка
требованию городской административно-технической инспекции по благоустройству

Сырой подвал

Как сообщили жильцы дома по улице Стара-Загора, 224, у них уже пятый год затапливает подвал.
В результате в нем всегда стоит запах сырости, стены
покрыты плесенью и грибком. Иногда неприятное
«амбре» проникает в квартиры. Жители уверены, что
это негативно отражается на их здоровье. Особенно
страдают маленькие дети. Люди просят городские
службы решить эту проблему.

Благодарность

Жительница дома по улице Гагарина, 35 Елена
Федорова благодарит городские службы за то, что после публикации жалобы в «СГ» на рынке возле станции метро «Гагаринская» стало намного безопаснее.
«Буквально через несколько дней после того как моя
просьба вышла в печать, лед на рынке как следует посыпали песком, - радуется самарчанка. - Это не решило всех проблем, но ходить за продуктами все равно
стало гораздо легче».

Площадь Революции: городские службы вывезли мусор, оставленный жителями

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары
комментарий
Сергей Семченко

количество обращений		

проблема решена

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

глава администрации Ленинского
района:

Советский район

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

Напомним, мы
составляем его
на основании
ваших звонков с
благодарностями
и критическими
замечаниями.
Основные критерии
— личный контакт
чиновников с людьми
и скорость их реакции
на обращения.
Рядом с вашим домом
возникла свалка,
вырос незаконный
киоск, двор плохо
убирают, замучили
проблемы ЖКХ, и вы
не можете добиться
от ответственных лиц
соответствующих
действий? Или
наоборот: чиновники
и коммунальщики
вам быстро помогли?
Поделитесь своими
рассуждениями с
«СГ». Ждем ваших
откликов по телефону
979-75-84.

- Я считаю, что
у нашего
района
достойные показатели в
рейтинге
«СГ». Это можно проследить, если обратить
внимание на количество
отработанных жалоб.
Мы обращаем внимание на каждую просьбу
жителей и стараемся
оперативно решать проблемы.

ракурс
вторник
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29 МИЛЛИАРДОВ
ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
инвестиции

Некоторые совпадения иначе как знаковыми не назовешь: 8 декабря состоялось первое официальное
опубликование Федерального закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» и в тот же день
произошло массовое отравление жителей Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской Республики,
водопроводной водой. Все это заставляет еще раз всерьез задуматься о качестве той воды, которую мы
пьем. Фраза о том, что человек на 80% состоит из воды, банальна и затаскана. Но по иронии судьбы
примерно на те же 80% изношены сети водоснабжения в нашем городе. Где взять средства, необходимые
для решения этой проблемы?
Алексей Лавров

Н

апомним, что к 8 декабря в больницы Нальчика с симптомами
пищевого отравления обратился 171 человек. Четверо сейчас находятся в реанимации. Пока выясняются возможные
причины, в городе ходят разные слухи.
Кто-то утверждает, что проблема в водопроводной воде, которую якобы несколько дней не хлорировали. Другие
говорят об опасном химическом веществе, попавшем в водопроводную сеть.
Чиновники убеждают людей, что
ничего страшного не происходит. Заместитель директора Горводоканала
Нальчика в качестве доказательства, что
вода совершенно безвредна, даже выпил
перед телекамерами стакан прозрачной
жидкости из-под крана. Народ, внимательно выслушав заверения властей, побежал в магазины скупать бутылки всех
калибров с питьевой водой. Сейчас это
самый дефицитный товар в городе.
Эксперты Роспотребнадзора взяли
несколько проб воды в разных районах
Нальчика. Результаты анализов будут
готовы в течение нескольких суток.
Пока городские власти придерживаются мнения, что это сезонное обострение, связанное с нехваткой витаминов в
зимний период.
К какому бы выводу ни пришли специалисты из Нальчика, города с населением всего 200 тысяч человек, с трех
сторон окруженного горами, города,
которому и не снились наши экологические проблемы, ясно одно: качество
воды – это то, от чего в первую очередь
зависит здоровье человека. А в современных городах качество воды определяется состоянием коммунальных
сетей.

А что в Самаре?
Износ водопроводных и канализационных систем у нас достиг критических значений. Водозаборные сооружения не ремонтировались около 30-60
лет. Многие фактически с момента ввода в эксплуатацию. За последние десять
лет число аварий на водопроводных сетях выросло вдвое. А ведь такие аварии
приводят не только к отключению воды
в жилых домах, больницах, школах, детских садах. Они могут служить причиной повреждений и других инженерных
сетей, инфраструктуры – отопление,
электроэнергия, дорожное покрытие - в
городском современном хозяйстве все
взаимосвязано. Нарушение в одной системе может привести к эффекту домино в масштабах всего города.
Вот многие сейчас с юмором вспоминают тот, уже легендарный, снегопад
2008 года. А ведь тогда было не до смеха. Город был практически парализован
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А КАК У НИХ?

Например, в Англии водоканальное хозяйство изначально
находилось в ведении муниципалитетов. Приватизация отрасли в этой капиталистической
стране произошла лишь в 1989
году.
И была вызвана рядом причин.
Правительство Маргарет Тэтчер,
находившееся у власти в 1979-1990
годах, проводило в жизнь режим
жесткой экономии государственных
расходов. В результате предприятия
ВКХ стали получать из бюджета на
1/3 меньше средств, чем в предыдущий период. В то же время затраты,
необходимые на капитальный и текущий ремонт сетей, не сокращались, а лишь возрастали. Одновременно для выполнения требований
новых нормативов качества питьевой воды, принятых Европейским
союзом, требовалось вложить в отрасль около 80 миллиардов долларов с 1989 по 2005 годы. Таких денег
у Великобритании не было.

Учет и контроль!

несколько дней. Ошибочная политика при
закупках снегоочистительной техники не
позволила тогда минимизировать последствия природного катаклизма. Мы должны учиться на ошибках.

Решение
у проблемы есть!
Техногенных катастроф, в отличие от
природных, можно и нужно избегать. Здоровье человека, его жизнь должны стоять
на первом месте. Поэтому уже сегодня
надо начинать работу по глобальной модернизации сетей и оборудования водоснабжения. Многое, конечно, уже делается
в этом направлении.
Например, в октябре на НФС №2, что
в Кировском районе Самары, перешли с
хлорирования питьевой воды на ультрафиолетовую обработку. Преимущество такого способа заключается в том, что общий
объем используемых химикатов снижается
на 80-85%. Модернизация финансировалась городским и областным бюджетами, а
также за счет собственных средств Самараводоканала и обошлась в общей сложности
в 230 миллионов рублей. В результате около 30% населения Самары получает более
качественную питьевую воду.

Но на все проекты средств в казне не
хватает. Поэтому наиболее перспективный путь решения проблем – привлечение частных инвестиций в модернизацию
отрасли. И здесь тоже есть позитивные
сдвиги. Так, к реконструкции Безымянского коллектора, введенного в строй в 1975
году, изношенность систем которого достигала 95%, удалось привлечь компанию
«Балтика». В разработанный совместно с
городской администрацией и Самараводоканалом проект бизнес вложил 150 миллионов рублей. Выгода для пивоваренной
компании налицо: раньше предприятию
приходилось самостоятельно очищать
собственные сточные воды. Теперь их будет принимать модернизированный коллектор.
И этот опыт частно-государственного
партнерства должен найти максимально
широкое применение. В соответствии с
программой развития сетей коммунальной инфраструктуры в 2011-2025 гг. на
реконструкцию систем водоснабжения и
водоотвода планируется потратить 29,2
миллиарда рублей. А между тем весь городской бюджет Самары в этом году составляет около 19 миллиардов. Без частных инвестиций проблему чистой воды
решить невозможно.

Сегодня в Англии существует
10 компаний, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения, и 18 компаний, занимающихся
исключительно
водоснабжением.
Собственниками этих компаний являются как многочисленные мелкие
акционеры, так и крупные фирмы
из США, Франции, Германии. Эти
компании не получают никакого
финансирования из бюджетов страны или муниципалитетов.
Контроль государства осуществляется методом лицензирования их
деятельности. При некачественном
обслуживании населения по завышенным тарифам лицензию просто
не продляют.
Кроме того, государство следит
за тем, чтобы отрасль не была монополизирована. В последние годы не
было выдано ни одного разрешения
на слияние этих компаний друг с
другом.
Государство устанавливает лимиты на тарифы для компаний ВКХ.
Таким образом, они могут увеличивать прибыль не за счет роста цен
для потребителей услуг, а лишь повышая эффективность собственной
работы, все шире применяя более
современные, экономичные технологии. Правительство в свою очередь помогает компаниям получать
кредиты под низкие проценты для
реализации подобных проектов.
В стране создана система региональных комитетов по обслуживанию потребителей, которые защищают интересы населения, работают
с их жалобами и обращениями.
При правительстве Великобритании учреждена Инспекция по
питьевой воде. Она осуществляет
надзор за качеством. В случае выявления нарушений принимает необходимые меры, вплоть до преследования в судебном порядке.
Как видим, англичане не побоялись отдать один из важнейших
вопросов в жизни человека - водоснабжение - в частные руки. Однако
поставили компании жесткие рамки
государственного контроля.
Успех приватизации предприятий водоснабжения в Англии и
Уэльсе подтверждается повышением эффективности и качества услуг,
снижением издержек. И это общая
тенденция для всей отрасли на несколько лет вперед.

КУЛЬТУРА
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БЗОР

ПРЕМЬЕРА

Популярный шоумен бросил
в самарцев «Камень»

ВЫСТАВКА
ОТЦА-ОСНОВАТЕЛЯ

ергей посетил Самару с важной миссией - презентовал
психологический триллер «Камень», в котором выступил в качестве актера и продюсера.
Фильм обескуражил большинство зрителей, оказавшихся
в субботу в «Киномечте», ведь
не каждый день можно увидеть
шутника Светлакова в роли
расчетливого убийцы. Впрочем,
с новым амплуа актер справился
на «ура», разрушив закрепившиеся за ним штампы из «Нашей
Russia». Да и сам артист считает свой новый экранный образ
предметом гордости. «Очень
приятно, что я имею к этому
фильму отношение, что это не
комедия и что, невзирая на мою
здесь роль, это хорошее кино,
– прокомментировал Сергей
Светлаков. – У нас мало таких
картин, пусть их будет больше.
Я десять лет занимаюсь только юмором – пишу себе, другим, снимаюсь в телепередачах
и комедиях. В результате внутри произошел перекос – меня
перестали воспринимать как
обычного человека в реальной
жизни. Благодаря этому фильму
эмоции, что копились внутри,
вышли, и я смог решить какието личные вопросы. «Камень»
– это доказательство того, что

привлечь зрителей можно не
только развлекаловкой».
На вопрос, не упадут ли рейтинги Светлакова-юмориста после общероссийского показа, он
отшутился, сказав, что судя по
количеству приглашений на новогодние корпоративы, популярность только растет.
На встрече с самарскими
СМИ Сергей Светлаков разоткровенничался - оказывается,
он ждал подходящего для смены
имиджа сюжета целых четыре
года. «Я принял тогда решение,
что обязательно попробую себя в
серьезном кино, – вспоминает актер. – За это время мне предложили около сорока сценариев, от которых я отказывался, потому что
либо не верил в команду, либо,
что случалось чаще, был очень
слабый сценарий. А потом нам с
другом (режиссер картины – Вячеслав Каминский) попался на
глаза роман Юрия Бригадира «Не
жить», который вдохновил нас
на создание кино». Изначально
фильм, по словам Светлакова,
должен был стать дипломной
работой Вячеслава Каминского
во ВГИКе, но… «Постепенно все
стало накручиваться по принципу
снежного кома. В результате мы
пустили картину гигантским релизом по всей стране», – резюми-

ФОТО АВТОРА

Мария КОЛОСОВА

С

Сергей Светлаков стал серьезным, но ненадолго

рует историю создания картины
Сергей Светлаков.
К процессу «лепки» персонажей друзья-коллеги тоже подошли основательно. По сюжету
у известного бизнесмена похищают семилетнего сына. Но похитителя не интересуют деньги.
У него единственное требование
к отцу: тот должен решить, кому
умирать – ему самому или его
сыну. «Работа с ребенком в кадре
всегда сложна и непредсказуема,
– поясняет Сергей Светлаков. –
Иногда приходилось прибегать
к нестандартным методам, чтобы
вызвать эмоции. Вгоняя его в образ, я перед съемкой мог делать
какие-то запрещенные вещи: например, сильно пнуть кровать,
где он лежал, чтобы встрепенулся... Но в конце каждого съемочного дня происходила психологическая разгрузка. Мы садились
рядом, я перед ним извинялся, он
меня прощал, и мы спокойно расходились по домам».
А для того чтобы показать

жизнь неблагополучных подростков, Светлаков и Каминский
общались с ребятами из детских
домов, после чего меняли сюжет,
добавляя в него реалистичные
детали.
«Общий бюджет фильма составил два миллиона рублей, и еще
2,2 миллиона рублей уйдет на его
продвижение. Учитывая, что бушлат в кадре был мой, а джинсы для
съемок я позаимствовал у Каминского, то мы здорово сэкономили», - пошутил напоследок Сергей.
Самарские журналисты одни
из первых в России увидели
предпремьерный показ. До них
«каменную» роль Светлакова
оценили жители Новосибирска,
Красноярска, Омска, Ростова и
Тольятти. А вчера, в собственный день рождения, актер презентовал фильм и в родном Екатеринбурге, где одних только
приглашенных собралось около
полутора тысяч человек. А вот
москвичи увидят «Камень» позже остальных – в конце января.

От «развлекаловки» Светлаков отказываться не собирается. «Грех не продолжить
заниматься юмором, когда в запасе много интересных проектов, – уверен он. –
В следующем году на экранах появятся две комедии, одну из которых я создаю с
нуля, выступая и как сценарист, и как актер. Появится новый проект и на ТВ, будут
развиваться уже зарекомендовавшие себя проекты».

СПЕЛИ НА ДВА
ГОЛОСА
СОБЫТИЕ

Хозяева вечера - «Басы XXI века»

«ТенорА ХХI века» в гостях у «Басов XXI века»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В

пятницу в Самарском академическом
театре оперы и балета закончился VII
международный фестиваль оперного искусства «Басы XXI века». Автор проекта и ху-

Гости вечера - «ТенорА XXI века»
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дожественный руководитель фестиваля – генеральный директор концертного агентства
«Артисты XXI века» и арт-проекта «ТенорА
XXI века», лауреат премии фонда Ирины Архиповой Дмитрий Сибирцев. На музыкальном празднике, продолжавшемся месяц, при
участии солистов ведущих оперных театров
страны прозвучали опера «Князь Игорь» и
концертная программа «Я помню вальса звук
прелестный». Специальным подарком к закрытию стал проект «ТенорА XXI века» в гостях у «Басов XXI века».
Открывая заключительный фестивальный
концерт, Дмитрий Сибирцев уведомил, что это
не соревнование между тенорами и басами, а
совместное выступление величайших мастеров
оперного искусства. Все исполнители являются
солистами ведущих российских и зарубежных
театров, в том числе Большого, имени Станиславского и Немировича-Данченко и La Scala.
Музыканты спели знаменитые арии из

лучших произведений оперного искусства. На
сцене звучали Чайковский и Глинка, РимскийКорсаков и Бородин, Верди и Бизе, Россини и
Пуччини в исполнении симфонического оркестра театра оперы и балета под руководством
главного дирижера Александра Анисимова.
Народный артист Украины Тарас Штонда, заслуженный артист России Андрей Антонов,
Владимир Кудашев и Андрей Валентий
представили басовые партии, а заслуженный
артист Республики Ингушетия Александр
Захаров, Максим Пастер, Александр Богданов, заслуженный артист России Михаил
Урусов – теноровые. Особым подарком для
зрителей стало выступление народного артиста России Александра Сибирцева, блистательно исполнившего арию и стретту Рудольфо из оперы Джузеппе Верди «Луиза Миллер».
А второе отделение концерта было отдано
романсам, которые были встречены публикой
так же восторженно, как и оперные партии.

Вчера в художественном
музее (ул. Куйбышева, 92)
открылась выставка работ
Константина Головкина. В
декабре 2011 года исполняется 140 лет со дня рождения одного из основателей
коллекции Самарского
художественного музея.
Головкин был яркой фигурой Самары рубежа ХIХ и
ХХ веков, выступающей во
множестве ипостасей, которые, казалось бы, не всегда
могут сочетаться друг с другом. Удачливый самарский
купец (в первой половине
жизни), художник-дилетант,
археолог-любитель, архивист, первый самарский
автомобилист...
Выставка продлится до
конца новогодних каникул.

ЛЕТНИЕ СТРАСТИ
ПОД НОВЫЙ ГОД

В киноклубе «Ракурс» сегодня будет показан фильм
Филиппа Гарреля «То лето
страсти». Живой классик,
начинавший свою карьеру
рядом с Годаром, Трюффо,
Шабролем и Ромером, настоящий «нововолновец»
продолжает свое исследование страстей человеческих.
Художник очень страдает
после того, как его жена,
актриса, покинула его.
Герой нашел выход - самоубийство в автокатастрофе
- и теперь, оглядываясь
назад, вспоминает о бурных
страстях, ярких и настоящих
чувствах. В новой картине
в напарники своему сыну
Луи, ставшему в последнее
время культовым актером,
Филипп Гаррель пригласил
красавицу Монику Белуччи.
Фильм принимал участие в
основном конкурсе венецианского кинофестиваля.

ЧЕЛОВЕК-КАБАРЕ

18 декабря на сцене филармонии выступит «Хоронько-оркестр». В основе
джазового театра Дмитрия
Хоронько – импровизация
и живое эмоциональное
общение со слушателями.
Содержание каждой композиции не только «пропевается», но и играется на
глазах у публики. По мнению критиков, на сегодняшний день это единственный
качественный российский
акустик-бэнд, работающий
в стиле кабаре. Лирический
герой Хоронько пьянеет,
заигрывает с залом, злится,
смеется, хулиганит, танцует.
Музыкальная составляющая
«Хоронько-оркестра» – это и
Жак Брель с его трагизмом
и издевкой, и Александр
Вертинский, и классический
джаз от Эллингтона до Бобби МакФеррина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2011 № 1740
Об оплате труда работников муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный
центр «Олимп»
В связи с созданием муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра
«Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» путем изменения типа
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр
«Олимп» постановлением Администрации городского округа Самара от 18.05.2011
№ 459 на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Трудового кодекса Российской Федерации, Устава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень должностей и должностных окладов работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр
«Олимп» согласно приложению № 2.
3. Утвердить Положение о премировании руководителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.12.2011 № 1740
Положение об оплате труда
работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный
центр «Олимп» (далее – учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
1.3.Заработная плата работников учреждения представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся:
доплата за почетное звание;
доплата за интенсивность и напряженность труда;
ежемесячная премия;
единовременная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
иные компенсационные выплаты, устанавливаемые по профилю работы учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
актами учреждения.
1.5. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются Главой
городского округа Самара в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий
рабочих.
1.6. Руководителю и работникам учреждения выплачивается материальная
помощь в порядке, определенном настоящим Положением, локальными актами
учреждения, коллективным договором.
1.7. Оплата труда руководителя и работников учреждения производится на
основе трудового договора в порядке, определенном настоящим Положением.
Выплаты стимулирующего характера могут быть как единовременными, так и
ежемесячными.
2. Формирование фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда, формируемый из средств бюджета городского округа
Самара, состоит из:
базовой части – 80% (должностной оклад, компенсационные выплаты);
стимулирующих выплат – 20%.
2.2. Доля стимулирующей части, в том числе выплачиваемой учреждением из
внебюджетных источников, определяется учреждением самостоятельно.
2.3. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются средние
размеры должностных окладов, установленных в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Экономия по фонду оплаты труда учреждения направляется на выплаты
стимулирующего характера и материальную помощь работникам в соответствии с
настоящим Положением.
2.5. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера.
Порядок и условия распределения средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на выплаты стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с коллективными договорами и локальными
нормативными актами учреждения.
3. Порядок формирования заработной платы
руководителя и работников учреждения
3.1. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда и
трудовые обязанности, не может быть ниже установленного Федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
3.2. Должностной оклад работников учреждения, устанавливаемый в соответствии с настоящим Положением, не может быть ниже должностного оклада, выплачиваемого до изменения типа муниципального образовательного учреждения.
3.3. Расчет заработной платы тренера-преподавателя производится исходя из
недельной педагогической нагрузки по формуле:
ЗПптдо = (ДОптдо + КВптдо) : 18 x № + СВптдо,
где ЗПптдо - заработная плата тренера-преподавателя;
ДОптдо – должностной оклад тренера-преподавателя без учета компенсационных и стимулирующих выплат;
КВптдо - доплаты и надбавки компенсационного характера, устанавливаемые
трудовым законодательством;
18 - норма часов педагогической нагрузки в неделю в соответствии с должностным окладом в учреждениях дополнительного образования, межшкольных
комбинатах, центрах;
№ - фактическая недельная нагрузка тренера-преподавателя, измеряемая в
часах;
СВптдо - стимулирующие выплаты тренера-преподавателя.
3.4. Оплата труда работников учреждения производится на основании трудовых
договоров между учреждением и работником учреждения.
4. Стимулирующие выплаты
4.1. Руководителю и работникам учреждения могут устанавливаться выплаты
стимулирующего характера в виде надбавок к должностным окладам.
Основными критериями для назначения выплат стимулирующего характера
являются:
качественное выполнение функциональных обязанностей, проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу;
выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях,
успешное выполнение плановых показателей, творческий вклад в развитие
образовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения
и воспитания;
активная работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями по проблемам воспитания и образования;
участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрении передового педагогического опыта в образовательный процесс, авторской разработке
образовательных программ, учебных пособий, экспериментальной и издательской
деятельности;
активное участие в работе органов управления и общественной жизни учреждения;
системная и результативная работа по укреплению и развитию материальнотехнической и учебно-материальной базы учреждения.
4.2. Виды, порядок, размеры и условия установления стимулирующих выплат
руководителю учреждения, а также периодичность их установления определяются
трудовым договором и настоящим Положением.
4.3. Руководителю и работникам учреждения, имеющим государственные награды и почетные звания Российской Федерации, присвоенные в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 30.12.1995 № 1341 «Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных
званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации»,
устанавливается доплата в размере 50% должностного оклада.
Руководителю и работникам учреждения, имеющим иные по профилю работы
почетные звания, устанавливается доплата в размере 25% должностного оклада.
При наличии двух и более почетных званий указанная доплата устанавливается
на основании одного из них.
4.4. На выплаты стимулирующего характера могут быть направлены собственные
средства учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
5. Выплаты компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера работникам учреждения осуществляются
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Руководителю и работникам учреждения выплачивается материальная помощь в порядке и на условиях, определяемых локальными актами и коллективным
договором учреждения.
6.2. Руководителю и работникам учреждения может быть оказана материальная
помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда,
в случаях:
длительного заболевания, требующего дорогостоящего лечения, подтвержденного соответствующими документами;
смерти близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей);
тяжелого финансового положения, связанного с последствиями стихийных бедствий (землетрясение, наводнение, пожар и другие форс-мажорные обстоятельства);
бракосочетания;
в связи с юбилейными датами (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет со дня рождения);
рождения ребенка;
уход на пенсию.
6.3. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается на основании соответствующего распоряжения Главы городского округа Самара либо лица,
наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя
учреждения.
6.4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной
помощи является письменное заявление с приложением подтверждающих
документов.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.12.2011 № 1740

Перечень должностей и должностных окладов работников
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
Наименование должностей руководителей,
специалистов, рабочих

Квалификационная
группа

Директор

Руководители

Размеры
должностных
окладов
7554-8732

Заместитель директора по административнохозяйственной части

Руководители

7554-8732

Заместитель директора по учебно-спортивной
работе

Руководители

7554-8732

Главный бухгалтер

Руководители

7554-8732

Главный инженер

Руководители

7554

Главный энергетик

Руководители

6999

Начальник мастерских спортивного инвентаря
и оборудования

Руководители

5922

Заведующий центральным складом

Специалист

5547-5789

Администратор

Специалист

5319

Бухгалтер

Специалист

6209-6300

Дежурный администратор

Специалист

5319

Документовед

Специалист

6062

Инженер по технике безопасности

Специалист

6799

Инструктор спортивных сооружений

Специалист

5282-6159

Художник

Специалист

5547-5789

Врач

Служащие

5044-6800

Инструктор-методист

Служащие

5282-6159

Кассир

Служащие

5216

Культорганизатор

Служащие

5282-6159

Медсестра

Служащие

4704-5145

Педагог-воспитатель

Служащий

5282-6159

Секретарь-машинистка

Служащие

5216

Тренер-преподаватель

Служащие

5282-6159

Водитель автобуса

Рабочие

4751-4945

Водитель автомобиля

Рабочие

4751-4945

Дворник

Рабочие

4657

Кастелянша

Рабочие

4657

Оператор котельной

Рабочие

4945

Официант

Рабочие

4704

Подсобный рабочий

Рабочие

4657

Плотник

Рабочие

4847

Рабочий по обслуживанию бани

Рабочие

4657

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Рабочие

4657

Рабочий спортивного зала

Рабочие

4657

Радиотехник

Рабочие

4847

Ремонтировщик плоскостных спортивных
сооружений

Рабочие

4657

Садовник

Рабочие

4657

Слесарь по ремонту автомобилей

Рабочие

4847

Слесарь-сантехник

Рабочие

4847

Сторож

Рабочие

4657

Электромеханик по торговому и холодильному
оборудованию

Рабочие

4945

13 декабря 2011 года

№ 244 (4763)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Рабочие

4847

Электрогазосварщик

Рабочие

4847

Уборщик производственных и служебных
помещений

Рабочие

4704

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.12.2011 № 1740
Положение
о премировании руководителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
1. Общие положения
1.1. Положение о премировании руководителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской
спортивно-оздоровительный центр «Олимп» (далее – учреждение) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара.
2. Источники премирования
2.1. Премии руководителю учреждения выплачиваются за счет средств бюджета городского округа Самара, которые предусматриваются при формировании фонда оплаты
труда в субсидиях на очередной финансовый год, а также собственных средств учреждения, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. Виды премиальных выплат
3.1. Руководителю учреждения производятся следующие виды премиальных выплат из фонда оплаты труда, формируемого за счет средств бюджета городского
округа Самара, перечисляемых учреждению в виде субсидий:
ежемесячная премия за результативность и качество работы;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
3.2. При наличии у учреждения доходов от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, руководителю
учреждения производятся выплаты ежемесячной премии или единовременной премии в конце финансового года из собственных средств учреждений, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Порядок премирования руководителя
4.1. Основанием для выплат всех видов премий руководителю учреждения является распорядительный документ Главы городского округа Самара либо уполномоченного должностного лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в
отношении руководителя учреждения.
4.2. Ежемесячная премия за эффективность и качество работы (таблица оценки
результативности и качества работы (эффективности труда) руководителя учреждения устанавливается распоряжением Главы городского округа Самара либо лица,
наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя
учреждения, ежегодно на период с 1 января по 31 декабря (на финансовый год).
4.3. Начисление премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев,
год) и единовременной премии руководителю учреждения производится по результатам работы в отчетном квартале, полугодии, 9 месяцев, году в процентном отношении
(до 200%) к должностному окладу при наличии средств экономии фонда оплаты труда
учреждения и при условии выполнения следующих показателей премирования:
качественное выполнение функциональных обязанностей, проявление творческой
инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному
долгу (30%);
выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, успешное
выполнение плановых показателей, творческий вклад в развитие образовательной
деятельности, совершенствование форм и методов обучения и воспитания (30%);
активная работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями по проблемам воспитания и образования (30%);
участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрении передового педагогического опыта в образовательный процесс, авторской разработке
образовательных программ, учебных пособий, экспериментальной и издательской
деятельности (30%);
активное участие в работе органов управления и общественной жизни учреждения
(30%);
системная и результативная работа по укреплению и развитию материально-технической и учебно-материальной базы учреждения (50%).
4.4. Конкретный размер премии руководителю учреждения из собственных средств
устанавливается в размере 10% от общего размера привлеченных денежных средств,
но не может превышать 20000 (двадцати тысяч) рублей в месяц.
4.5. Все виды премий выплачиваются в срок, установленный для выплаты заработной платы.
Таблица
оценки результативности и качества работы (эффективности труда) руководителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей
№
п/п

Критерии

Показатели

1
1

2
Качество и
общедоступность
образования в
учреждении

3
Создание условий для
удовлетворения потребностей
населения в занятиях физической
культурой и спортом
Общедоступность информации об
учреждении, порядке и правилах
предоставления услуг
Общие показатели сохранности
контингента
Организация досуговой деятельности
(наличие кружков, секций)
Организация и проведение на базе
учреждения мероприятий районного,
городского уровня

Шкала Максимальный
% по
критериям

4
0-5

5

0-5
0-5
0-5
0-5

25
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2

3

4

5
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Создание
условий для
осуществления
деятельности

Кадровый
потенциал
учреждения

Социальный
критерий

Эффективность
управленческой
деятельности
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Деятельность учреждения
по выполнению требований
законодательства Российской
Федерации

0-5

Ресурсное обеспечение
деятельности, в том числе за счет
внебюджетных средств (материальнотехническая база, оборудование,
информационно-методическое
обеспечение, соответствие
требованиям санитарных норм и норм
безопасности и т.д.)

0-5

Наличие автотранспортных средств

0-5

Обеспечение санитарно-гигиенических
условий процесса обучения
(температурный, световой режим,
режим подачи питьевой воды и т.д.)

0-5

Обеспечение комфортных
санитарно-бытовых условий
(наличие оборудованных гардеробов,
туалетов, мест личной гигиены и т.д.)

0-5

Обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности,
охраны труда, выполнения
необходимых объемов текущего и
капитального ремонта

0-5

Эстетические условия, оформление
учреждения, помещений для занятий,
наличие ограждения и состояние
территории вокруг учреждения

0-5

Укомплектованность штата

0-5

Наличие качественного состава
штатных сотрудников (профильное
образование)

0-5

Повышение профессионального
уровня сотрудников

0-5

Стабильность коллектива, работа по
привлечению молодых специалистов

0-5

Доля обучающихся из семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

0-5

Наличие групп с круглосуточным
пребыванием воспитанников

0-5

Организация обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья

0-5

Организация и проведение
мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья
обучающихся (праздники здоровья,
спартакиады, дни здоровья,
туристические походы, военнополевые сборы и т.п.)

0-5

Реализация программ для детей
дошкольного, младшего, среднего и
старшего возраста

0-5

Оборудование беспрепятственного
доступа маломобильных граждан в
учреждение

0-5

Уровень организации каникулярного
отдыха обучающихся,
совершенствование форм и
содержания отдыха и оздоровления
детей и подростков

0-5

Мероприятия по поддержке
талантливых и одаренных детей

0-5

Качество и своевременность
подготовки учреждения к новому
учебному году, оздоровительному
периоду

0-5

Исполнительская дисциплина
(качественное ведение
документации, своевременное
предоставление материалов и др.)

0-5

Наличие системы стимулирования и
поощрения сотрудников учреждения

0-5

Привлечение внебюджетных средств

0-5

Результативность работы
учреждения (достижения и награды,
благодарственные письма и дипломы)

0-5

Отсутствие обоснованных обращений
граждан по поводу конфликтных
ситуаций

0-5

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
7.12. 2011 № 3003
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Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 243
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Бирюсинка плюс» от 07.12.2009
№ 15-07-07/30204 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого
имущества, протоколов от 03.03.2010 № 114, от 07.10.2010 № 184 заседания комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при
реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого
ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от
15.01.2010 № 27, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 14.09.2011
№ 119-20, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский
альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 140,20 кв.м, 1 этаж
комнаты №№ 1-9, 11, 12, 27-29, 30, 31, 48-50, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 243, по цене 3 505 736 (Три миллиона
пятьсот пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек путем заключения
с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом
с ограниченной ответственностью «Санаторий Бирюсинка плюс» договора куплипродажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на
пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Информационное сообщение
об итогах аукциона 12 декабря 2011 года, проведенного Департаментом
управления имуществом городского округа Самара
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Аукцион проведен 12 декабря 2011 года в 10.00 по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе принимал участие только
один участник, по следующим нежилым помещениям:
1. Нежилое помещение, литера А, площадью 73,7 кв.м., расположенное по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66 (цокольный этаж: комнаты №№ 3,
5, 6, 7, 9, 10);
2. Нежилое помещение, площадью 46,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80 (подвал: комнаты №№ 1-6);
3. Нежилое помещение, литера А2, площадью 26,4 кв.м., расположенное по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская/ул. Льва Толстого, д. 116/д. 97 (1 этаж:
комната № 34, 2 этаж: комната № 58);
4. Нежилое помещение, площадью 163,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 56/ ул. Венцека, д. 50 (подвал: комнаты
№№ 11, 12, 14, 15);
5. Нежилое помещение, литера А4, площадью 40,0 кв.м., расположенное по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 24-26 (цокольный этаж: комнаты
№№ 8-10, 12-14);
6. Нежилое помещение, площадью 84,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Самарская, д. 51 (подвальный этаж: комнаты № 19, 20).
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку по
следующим нежилым помещениям:
1. Нежилое помещение площадью 41,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 68 (цокольный этаж: комнаты №№ 9-11,
12, 16-18);
2. Нежилое помещение площадью 59,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103 (подвал: комнаты №№ 15-17, 52, 53).
Руководитель Департамента
управления имуществом городского
округа Самара
С.И. Черепанов

Извещение о проведении
конкурса на сдачу в аренду
помещений под офис

25

150%
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Самара,
ул.Мичурина, д.125, литера З-ЗЧ,
S=11,9 кв.м.,1 этаж, комната №
54 и нежилое помещение, расположенное по адресу г.Самара,
ул.Мичурина, д.125 литера Н-НЗ,
S= 18,5 кв.м.,1 этаж, комната №
32.
Прием заявок в течение тридцати дней со дня опубликования.
ММУ «Городская больница №4
г.о.Самара» (Тел. 312-55-56, Евграфова Светлана Ивановна)
1203

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Заниным Николаем Павловичем 443105 г.Самара, ул.
Нагорная, д. 195, оф. 14, CPGE@mail.ru,
тел. (846) 331-57-14, № квалификационного
аттестата 63-11-225
в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0204001:608, расположенного по адресу г. Самара, Кировский район,
Барбошина поляна, берег р.Волги, д. 77А
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Бликов Е.В. 443011 г. Самара, Кировский
район, Барбошина поляна, берег р.Волги,
д. б/н; Кашина Н.И. 443011 г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, берег
р.Волги, д. 77А, тел. (906) 341-57-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу:
443105, г. Самара, Нагорная 195, офис 14
16 января 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
443105, г. Самара, Нагорная 195, офис 14.
Возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 декабря 2011 г. по 13 января 2012 г.
По адресу 443105, г. Самара, Нагорная
195, офис 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара,
Кировский район, Барбошина поляна, берег р.Волги, Д.77Б с кадастровым номером
63:01:0208001:449, земельный участок,
расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, берег
р.Волги, д. б/н, земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский
район, Барбошина поляна, берег р.Волги,
Д.77А, земельный участок, расположенный
по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, берег р.Волги, д.б/н с кадастровым номером 63:01:0208001:642.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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МОЗАИКА
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ВТОРНИК

ЗАМЕЛО «БУРАНОМ»
РОССИЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. ДИВИЗИОН «ЗАПАД»

Самарские «летчики» ведут отчаянную
борьбу за попадание в плей-офф

13 декабря 2011 года

№ 244 (4763)

Александр Покровский
родился 27 ноября 1952
года в городе Баку в
семье электрика. Окончил
химический факультет
Каспийского высшего
военно-морского училища
имени Кирова. Служил
на Северном флоте в
должности начхима
подводной лодки. В 1991
году был уволен в запас.
Написал около семи книг: «Мерлезонский балет»,
«Расстрелять», «Расстрелять-2» , «Бегемот», «72 метра»,
«Каюта», «Кот». Им написано более тысячи рассказов,
сценок, зарисовок. В 2004 году на российские экраны
вышел фильм Владимира Хотиненко «72 метра»,
основанный на одноименной повести Александра
Покровского и других его произведениях.

Всех, кто желает лично встретиться с Александром
Покровским, приглашаем в книжный магазин
«Чакона», в ТЦ «Вива-Лэнд» (пересечение пр. Кирова
и ул. Победы) 15 декабря в 18.00.

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР
Одного желания победить оказалось мало

Сергей СЕМЕНОВ

К

ак ведет себя проржавевшее
колесо в телеге? Пока смазка
разойдется и колесо разработается – скрипу будет много. Так и
с самарской командой ЦСК ВВС.
До недавнего времени мастеровитые хоккеисты пачками уезжали
в другие клубы по одной простой
причине – из-за хронических задержек зарплат. И если на старте
сезона деньги на содержание хоккеистов еще набирались, то к новогодним праздникам, как правило, финансы заканчивались и
команда резко сдавала.
Неделю назад к решению
проблем клуба подключился мэр
Самары Дмитрий Азаров. Ког-

Турнирная таблица РХЛ.
Дивизион «Запад»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

команда

Буран
ТХК
Славутич
ХК Липецк
Кристалл Эл
ХК Белгород
ЦСК ВВС
ХК Брянск
ХК Челны
Мордовия
ХК Тамбов
Спутник
Прогресс
Сокол

и

32
32
30
30
32
32
32
30
32
30
30
28
32
30

о

92
77
61
57
57
57
43
39
37
35
29
27
23
14

да «летчики» в очередной раз
оказались на краю финансовой
пропасти, он по собственной
инициативе приехал на тренировку хоккеистов, чтобы лично
разобраться в проблемах любимой самарцами команды. Уже на
следующий день скорая финансовая помощь команде пошла,
вдохновив игроков и тренеров на
светлое будущее.
- Теперь ваша очередь порадовать болельщиков победами,
- попросил игроков градоначальник. Да и сами хоккеисты в ответном благодарственном письме
мэру пообещали, что изо всех сил
будут бороться за победу.
Но, как говорится, против
лома нет приема. И даже за миллион долларов не пробежишь
стометровку, как великий спринтер Усейн Болт, за девять с половиной секунд. В похожем положении оказались «летчики»
перед домашними матчами с лидером дивизиона «Запад» - воронежским «Бураном». Гости, имеющие в составе немало игроков,
прошедших суровую школу КХЛ,
рвутся в Высшую хоккейную
лигу. Не первый год стабильный,
гарантированный муниципалитетом бюджет, несколько катков
с искусственным льдом – все для
того, чтобы развиваться. Вот и

ЦСК ВВС (Самара) - «Буран»
(Воронеж) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0),
1:6 (0:2, 1:1, 0:3).

летит «Буран» во вторую по значимости элитную лигу, сметая
всех на своем пути.
Положа руку на сердце, признаемся, что на ходу смазав «колеса», «летчики» еще не готовы
противостоять грозному сопернику. И все же надо отдать им
должное – в первом матче они
проявили и стойкость, и характер. Действительно не хотели
ударить в грязь лицом. Боевой
настрой поддержала удачная игра
нового-старого вратаря Никиты
Скатова, вернувшегося в ЦСК
ВВС из Саратова. Хозяева льда
уступили лидеру с минимальным счетом 0:1. Автором единственной шайбы, заброшенной
в первом периоде, стал капитан
«Бурана» Роман Костромитин,
игравший когда-то в Самаре.
Как ни старались подопечные
Олега Поротникова, мастерство соперников оказалось выше
и во второй игре (1:6). Работу над
ошибками надо провести в кратчайшие сроки. Следующие игры
с соперником, равным по классу,
– ХК «Белгород». Вот у него-то
надо точно отбирать очки на своем льду.

ЗНАЙ НАШИХ
В минувший четверг президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял участие в
торжественной церемонии чествования работников хоккейного цеха региона Поволжье, состоявшейся в Набережных Челнах. На торжестве,
приуроченном к празднованию 65-летия отечественного хоккея, присутствовала большая делегация из Самары и Тольятти.
Президент ФХР вместе со своим коллегой –
президентом региональной федерации Поволжья
Владимиром Асеевым - вручили памятные знаки,
ценные подарки и почетные грамоты от Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ, Федерации хоккея России и Государственной
Думы РФ всем тем, кто на протяжении многих лет
верой и правдой служил российскому хоккею.

Почетные грамоты и памятные медали были
вручены детским тренерам ЦСК ВВС Александру Федотову и Валерию Додаеву, а также ответственным работникам самарской городской,
областной и региональной федераций хоккея Сергею Иовлеву, Александру Варламову, Ирине
Зарецкой, Геннадию Кириллову, Андрею Костюку,
Евгению Тюрину. Заместитель директора ХК ЦСК
ВВС Вячеслав Кобылянский был отмечен почетным знаком «Отличник физической культуры».
Наивысшую журналистскую награду Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ
за особый вклад в пропаганду физической культуры и спорта – медаль Николая Озерова за №3
получил из рук Владислава Третьяка спортивный
обозреватель нашей газеты Сергей Волков.

Театр драмы, «№ 13», 18:00
«Вентиль», 19:00
«Самарская площадь», «Роддом»,
18:30

КОНЦЕРТЫ

Олег Погудин, филармония, 19:00

КИНО

«Однажды в Ирландии» (триллер,
комедия, криминал)
«Киноплекс»: 00:05; «Пять звезд»:
18:10, 21:55; «Киномост»: 20:50;
мультиплекс «Киномечта»: 21:30
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
(фэнтези, драма, мелодрама, приключения)
«Киноплекс»: 00:10, 13:45, 21:35;
«Киномост»: 10:10, 14:20, 18:25;
«Пять звезд»: 10:15, 12:35; мультиплекс «Киномечта»: 12:30, 17:05,
21:35; «Художественный»: 16:00,
18:15, 20:30; «Пять звезд»: 18:40
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
(драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:15,
10:20, 11:00, 13:00, 13:40, 15:40,
16:20, 18:20, 19:00, 21:00, 21:40,
23:35; «Киноплекс»: 00:15, 10:15,
11:00, 12:30, 14:55, 16:20, 17:35,
18:55, 21:35; «Пять звезд»: 10:00,

Д

11:15, 12:30, 13:45,
15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00,
20:30, 21:15, 22:30, 23:00, 23:45; «Киномост»: 11:00, 12:15, 13:35, 14:55,
16:15, 18:50, 19:40, 21:30, 22:15;
«Каро Фильм»: 13:05, 13:35, 15:40,
16:10, 18:15, 18:45, 20:50, 21:20
«Что скрывает ложь» (триллер,
драма, криминал)
«Каро Фильм»: 14:00, 19:50, 21:45;
«Пять звезд»: 14:55, 21:00; «Киноплекс»: 17:40, «Киномост»: 20:20,
22:25; мультиплекс «Киномечта»:
21:05, 23:00

ВЫСТАВКИ

«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
13 декабря – 10 января, художественный музей (ул. Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка Людмилы Мельниченко
13 – 17 декабря, галерея «Новое
пространство» (пр. Ленина, 14а, тел.
334-22-99)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная выставка Елены
Макеевой
13 – 30 декабря, Дом журналиста
(ул. Самарская,179, тел. 333-65-48)

НИ РОЖДЕНИЯ

11 ДЕКАБРЯ
Василенко Владимир Андреевич, директор МП г.о. Самара
«Благоустройство»;
Гирфанова Ирина Геннадьевна,
консультант департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о.
Самара;
Прохоренко Алевтина Алексеевна, ректор НОУ ВПО «Поволжский
институт бизнеса»;
Сидоренко Светлана Владимировна, председатель общественной
организации «Комитет Чечня Самарской области».

директор МП г.о. Самара «Красноглинские бани».

13 ДЕКАБРЯ

Задорожный Анатолий Леонтьевич, ректор НОАНО ВПО «Самарский институт бизнеса и управления»;
Зенцова Наталья Алексеевна,
консультант управления по работе
с обращениями граждан аппарата
администрации г.о. Самара;
Терентьев Владимир Николаевич, руководитель секретариата
главы г.о. Самара;
Трибунский Виктор Владимирович, заместитель главы администрации Красноглинского района.
В этот день родились: Валерий
12 ДЕКАБРЯ
Брюсов, русский поэт, прозаик,
Богданов Сергей Владимирович, драматург, Ростислав Плятт, акдепутат Думы городского округа тер («17 мгновений весны»), НиСамара V созыва;
колай Рыбников, актер («Весна
Мусаева Нафиса Вазыховна, на Заречной улице»).
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