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стр.

6

Спорт
Сенсация в Казани

Сочная
победа

стр.

7

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

Триумф

Команда «Сок» из Самары
стала чемпионом высшей лиги КВН
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Впервые победителем высшей лиги КВН стала команда из нашего города. Чемпион 50-го юбилейного сезона
– самарский «СОК». В 2008 году наша команда уже доходила до финала. Теперь в ее арсенале все основные
«смешные» трофеи – «Золотой КиВиН», чемпионские титулы премьер-лиги и высшей лиги.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Вы сделаете замечание продавцу,
если он продает алкоголь или сигареты
несовершеннолетним?

?

вклад в будущее
БИЗНЕС

Работа с инвесторами должна выйти
на качественно новый уровень
Сергей КРУГЛОВ

К

34

%

34%

32%

Не только сделаю замечание,
но и в полицию сообщу. Это же незаконно! 34%
Не всегда. Только в том случае если покупатели совсем юные. - 34%
Нет, я не вмешиваюсь.
Следить за такими нарушениями - дело
правоохранительных органов. - 32%.

ак помочь малому и среднему бизнесу, привлечь инвесторов в город — эти
вопросы были основными на вчерашнем
совете по развитию предпринимательства
при главе Самары. О сделанном и планах
на 2012 год рассказывала руководитель
профильного департамента Лариса Ермоленко.
Открывая заседание, мэр Дмитрий
Азаров заявил, что доказывать важность
развития малого и среднего бизнеса нет
необходимости: «Люди, которые занимаются своим делом, ведут бизнес, создают
налогооблагаемую базу, создают новые ра-

бочие места, и, конечно, у нас есть искреннее желание в этой работе помогать».
Также на заседании совета по развитию
предпринимательства обсуждалась реализация федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности». Руководитель городского департамента управления
имуществом Сергей Черепанов рассказал, что до 1 июля 2013 года предприятия
могут приватизировать арендуемые ими
площади на льготных условиях, в том числе и в рассрочку на пять лет.
стр.3

Евгений
ШАХМАТОВ
ректор Самарского
государственного
аэрокосмического
университета

Итоги 2011

«Юрий Гагарин»
и Байконур

- Этот год был годом космонавтики,
и это одно из основных впечатлений. Я
вместе с нашими студентами был на космодроме Байконур, на запуске корабля
«Юрий Гагарин», посвященном годовщине первого полета Юрия Алексеевича в
космос. Чувство, которое испытываешь,
находясь там, запоминаешь надолго.
В СГАУ прошел ряд форумов и конференций, в том числе и форум, посвященный столетию Николая Кузнецова, который оставил нам громадное наследие.
Сейчас плоды его исследований находят
применение не только в области авиации
и космоса, но и в других сферах.
Не так давно на базе нашего вуза прошел Пятый межрегиональный экономический форум. На нем представители
различных министерств, в том числе и
федеральных, бизнесмены, люди науки
обсуждали насущные проблемы, обсуждали, как строить инновационную экономику России. Было принято немало решений. Такое событие тоже не может пройти
бесследно.

события
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важаемые сотрудники
органов государственной
безопасности!

У

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
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важаемые сотрудники
и ветераны органов
государственной безопасности!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

За годы своего существования органы безопасности нашей
страны прошли непростой путь. Их роль в защите интересов Родины, в обеспечении мирной, спокойной жизни соотечественников была и остается во многом определяющей.
Вы предотвращаете угрозы государству, пресекаете незаконный оборот наркотиков
и оружия, ведете борьбу с терроризмом и коррупцией, несете свою нелегкую службу
не только на территории Самарской области, но и в регионах со сложной оперативной
обстановкой.
Ваша служебная деятельность требует высочайшей профессиональной подготовки,
разносторонних знаний, выносливости, мужества и отваги, готовности рисковать жизнью.
Всеми этими качествами вы обладаете в полной мере.
Примите слова благодарности за ваш неустанный труд, за верность долгу, за весомый
вклад в укрепление государства. Уверен, что вы и впредь будете надежно обеспечивать
социальную и политическую стабильность нашей губернии.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья,
стойкости духа, благополучия, семейного счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов
в благородном деле служения России!

Обычно профессиональная деятельность работников органов безопасности ведется без лишней огласки, в режиме строгой секретности. Но есть один день в году – 20 декабря, когда
можно открыто отметить ваши заслуги перед Родиной.
Сотрудникам спецслужб доверено самое важное государственное достояние - безопасность страны, защита прав и свобод ее граждан. Такая работа требует от вас высокого профессионализма, личного мужества, незаурядных интеллектуальных качеств. От
вашей компетентности, уровня подготовки, умения анализировать ситуацию и работать на опережение зависит решение важнейших задач, таких как борьба с терроризмом
и охрана государственной границы, противодействие коррупции и правонарушениям в
экономической сфере.
Особую благодарность выражаю ветеранам службы за преданность делу, проявление
мужества и высокий профессионализм. Ваш богатый опыт, следование лучшим традициям - это прочный и надежный фундамент, на котором воспитывается молодое поколение.
Дорогие друзья! Ваша безупречная профессиональная деятельность заслуживает самых высоких оценок и всеобщего уважения. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
семейного благополучия и профессиональных успехов!

Губернатор Самарской области В.В. Артяков

Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

ФИНАНСЫ

Уточняют
бюджет
Казну области
пополнят
федеральные
вливания
Александр КЕДРОВ

В

чера на заседании комитета
по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы
рассмотрели поправки к областному бюджету уходящего года.
Депутаты учли поступления из
федерального бюджета на сумму
801 миллион 300 тысяч рублей.
При этом собственные доходы
региона сократятся на 723 миллиона рублей. Одна из причин уменьшение доходов по налогу на
прибыль на 161 миллион рублей.
Еще один удар по бюджету сделает уменьшение акцизов на пиво
и сезонное снижение объемов
производства этого напитка. В
результате областная казна недосчитается 104,5 миллиона рублей.
А временная отмена техосмотра
автомобилей обойдется в 83,9
миллиона рублей убытка.
Члены профильного комитета
одобрили поправки. Окончательно изменения в бюджет должны
быть приняты на пленарном заседании областного парламента
уже в эту пятницу.
«Параметры областного бюджета практически не изменились.
Суммы, которые поступят из федерального центра, были ожидаемы, и мы просто отражаем их
в законе об областном бюджете.
Изменения в областной бюджет
текущего года вызваны необходимостью перераспределений в расходах главных распорядителей в
связи с окончанием финансового года», - пояснил председатель
комитета по бюджету, финансам,
налогам, экономической и инвестиционной политике Алексей
Ушамирский.
В результате доходы за 2011
год могут составить 104 миллиарда 370 миллионов рублей,
расходы – 118 миллиардов 730
миллионов, дефицит превысит 14
миллиардов.

Награда

лучшие - в «СГ»

Корреспондент газеты победила в журналистском конкурсе

Наталья ЛЕОНИДОВА

К

онкурс на лучший материал о
противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых проводило
управление информации и аналитики администрации Самары.
Жюри оценивало журналистские
работы, опубликованные с января по декабрь этого года, по нескольким номинациям.

Первый приз в номинации
«Лучший материал в печатных
СМИ» получила корреспондент
отдела информации «Самарской
Газеты» Ольга Матвеева. Ее работа была отмечена и в городском
Центре медицинской профилактики. Благодарственное письмо
журналисту вручила главный
врач медучреждения Наталья
Воекова.

Нормативы
пересмотрят?

Заместитель
руководителя
управления информации и аналитики городской администрации
Светлана Коновалова поздравила всех призеров конкурса с победой и поблагодарила за помощь
в профилактике наркомании. По
ее словам, конкурс пройдет и в
следующем году.
«Успешность любого журналистского материала: быть по-

Криминал

По горячим следам
В убийстве четырех человек
подозреваются лица без
определенного места жительства

ЖКХ

Как упорядочить систему
сбора мусора
Иван СМИРНОВ

П

о заказу городского департамента благоустройства и экологии, Самарский государственный технический университет
провел работы по определению
объемов накопления твердых
бытовых отходов на территории
Самары. Как сообщил руководитель департамента Евгений
Реймер, сделаны выводы о том,
что действующие «мусорные
нормы» нужно увеличивать. По
мнению специалистов, живущий
в благоустроенном доме человек
«производит» за год два кубометра твердых бытовых отходов
(сейчас норма — 1,6 куба). В неблагоустроенном — 2,4 кубометра
(1,94).
Нормативы, которые не пересматривались пять лет, предложено изменить с середины 2012 года.
По словам Реймера, это отразит реальную картину и позволит
упорядочить систему сбора и вывоза ТБО: обновить контейнеры,
увеличить частоту рейсов спец-

транспорта, что положительно
скажется на санитарном состоянии города.
Однако на вчерашнем совещании в мэрии инициативу с ходу
не поддержали. Руководитель
департамента ЖКХ Вячеслав
Тимошин назвал подобный рост
чрезмерным. А первый вице-мэр
Юрий Ример напомнил, что плату за жилищно-коммунальные
услуги рекомендовано увеличить
не более, чем на 6%. Значит, нужно
решать вопрос о субсидировании
затрат из бюджета. В итоге было
решено разобраться в ситуации
более детально, сравнив ситуацию
в городах, схожих по параметрам
с Самарой.

нятным для читателя (зрителя),
и самое главное - быть услышанным, так как важно сформировать философию здорового образа жизни, в первую очередь в
молодежной среде», - отметила
Коновалова.

Юлия РОЗОВА

В

минувшую пятницу около
шести часов утра сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре в подвале дома 478 по ул.
Карла Маркса. Когда огонь был
потушен, на месте ЧП обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. У женщины на шее
нашли удавку. Спустя сорок
минут пожарным поступил следующий вызов - неподалеку от
первого места происшествия
горел подвал дома №105 по ул.
Ташкентской. Там были найдены тела еще двух задушенных
мужчин. Следователям удалось
раскрыть преступление по горячим следам. После опроса
свидетелей выяснилось, что на
месте пожаров видели одних и
тех же людей.
«Убийства связаны между
собой. Были задержаны двое
молодых мужчин без определенного места жительства.
Один из них зарегистрирован в
Самарской области, другой - в
Оренбургской. Личности погибших до сих пор не установлены - тела сильно обгорели»,

- рассказал руководитель следственного отдела по Кировскому району Самары Андрей
Зинов.
По его словам, подозреваемых и потерпевших объединял
асоциальный образ жизни и
скитание по подвалам. Задержанные уже сознались в том,
что именно они совершили
преступления. Из показаний
бродяг следует, что они не поделили с убитыми контейнерную
площадку. Во время совершения преступления задержанные
были пьяны. Убив своих приятелей, молодые люди подожгли
подвалы, чтобы скрыть следы.
Возбуждено дело по статье
105 Уголовного кодекса - убийство двух или более лиц. Материалы переданы в Кировский
районный суд. Задержанным
грозит пожизненное заключение.
Кроме того, в настоящее
время следователи выясняют
их причастность к аналогичным случаям, произошедшим в
этом году в Кировском и Промышленном районах Самары.

подробности
вторник
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Вклад в будущее у
стр.1
Статистика на данный
момент такова: за 11 месяцев этого
года в департамент поступили обращения от полусотни арендаторов. С
16 предпринимателями уже заключены договоры. Основной проблемой
является то, что далеко не все бизнесмены могут выполнить требование
закона, которое обязует их занимать
приватизируемое помещение в течение двух лет до даты принятия закона — то есть «вселиться» не позже
июля 2006 года. Генеральный директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области
Ирина Титова предложила совету
обратиться в Государственную Думу
с просьбой внести в закон поправки
— отсчитывать эти самые два года не
до момента принятия закона, а до подачи заявки в департамент. Глава Самары предложил просчитать экономические последствия и определить
путь внесения такой инициативы в
федеральный парламент.
Лариса Ермоленко рассказала и
о том, что уже идет подготовка к Дням

малого и среднего бизнеса, которые
намечены на 16 - 18 февраля. Одной
из основных станет тема привлечения инвестиций в Самару. В программе форума - встречи, мастер-классы,
тренинги, презентации. «Дни малого
и среднего бизнеса проводятся в Самаре в пятый раз, - рассказала Лариса
Ермоленко. - Юбилейный форум мы
планируем сделать международным.

Ряд иностранных государств уже подтвердил свое участие в мероприятии,
многие регионы готовы приехать и
сотрудничать в рамках поддержки
бизнеса и развития инвестиционных
проектов». В департаменте по промышленной политике, предпринимательству и связи ожидают предложений и заявок на участие от самарских
бизнесменов.

Свою жизнь вы посвятили почетному и ответственному делу – обеспечению безопасности нашей Родины. Ваша служба является примером
высокого профессионализма, большого мужества
и самоотречения. Ваши знания и опыт, впитанные
последующими поколениями, стали частью той
силы, которая стоит на страже внутренних и внешних интересов нашей страны и ее граждан. Примите искренние слова уважения и признательности за
ваш труд и поздравления в связи с празднованием
94-й годовщины со дня создания органов безопасности России!
Крепкого здоровья вам, вашим родным и близким,
счастья и успехов во всех делах!

Руководство Управления
Совет ветеранов
Совет офицерского собрания

Медицина без окраин

у

В следующем году в поселке Шмидта планируется
начать строительство офиса врачей общей
практики
Наталья Белова
б этом сообщил в блоге главы города Дмитрия
Азарова руководитель департамента здравоохранения Самары Владимир Горячев.
Вопросы о доступности медицинской помощи остаются одними из самых болезненных для населения поселка
Шмидта. Как написала Наталья Н., у которой здесь живут
70-летние бабушка и дедушка, поселок Шмидта достаточно
крупный. На его территории есть и школа, и детский сад.
Но проблема заключается в том, что данный поселок закреплен за городской поликлиникой №13, которая располагается в районе Железнодорожного вокзала. И пожилым
людям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы попасть на прием к специалистам. Как пишет
Наталья, «чтобы получить талончик к специалисту, надо
встать в пять утра, очередь от дверей, с лекарствами возникают проблемы».

У

Как уточнил Владимир Горячев, жители поселка Шмидта за медицинской помощью обращаются во второе отделение городской поликлиники №13. Первичная медицинская помощь оказывается двумя врачами общей практики
и двумя медицинскими сестрами. На 2012 год запланировано строительство офиса врачей общей практики в поселке Шмидта. В настоящее время уже определена площадка
в районе ул. Неверова, 25, готовится проектно-сметная
документация. Кроме того, данный вопрос находится под
контролем городской администрации и Думы г.о. Самара.
По словам первого заместителя главы города Виктора Кудряшова, медицинское обслуживание в отдаленных
поселках обязательно будет развиваться в дальнейшем. В
2011 году офисы врачей общей практики уже появились
на Сухой Самарке, в поселках Прибрежный, Береза, Мясокомбинат.

важаемые сотрудники и ветераны Управления
федеральной службы безопасности
по Самарской области!
От имени депутатов губернской Думы сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!

За почти вековую историю существования органов государственной безопасности в
России офицеры ФСБ Самарской области не раз доказывали свою профессиональную
состоятельность.
Именно вы противостоите деятельности иностранных разведок, выявляете и привлекаете к ответу нелегальных торговцев оружием, контрабандистов, коррупционеров.
Вы эффективно осуществляете профилактику чрезвычайных ситуаций на объектах
промышленности и транспорта региона. Вы всегда готовы одними из первых прийти
людям на помощь в трудных жизненных ситуациях. Это требует максимального физического напряжения, мобилизации моральных сил и, конечно, профессионализма.
Именно такие качества во все времена отличали сотрудников органов безопасности.
Задачи, которые сегодня ставит перед собой Россия, требуют от вас особенно четкой
и эффективной работы. Социально-экономическая модернизация невозможна без защиты стратегических
для страны технологий в авиастроении, космической, других наукоёмких отраслях.
УФСБ по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение своей службы. Не вызывает сомнения, что так будет и впредь! От души желаю вам новых успехов на службе Отечеству! Крепкого
здоровья, стойкости духа, мужества и выдержки! Счастья и благополучия вашим родным и близким!

Председатель Самарской
губернской Думы В.Ф. Сазонов

важаемые
сотрудники ФСБ!

Поздравляю вас с 94-й годовщиной со дня создания
органов безопасности России! От слаженной работы
управления во многом зависит мир и спокойствие в
регионе и в стране в целом.
Осознавая всю сложность
современной общественнополитической и социальноэкономической обстановки
в России, я с удовлетворением отмечаю положительные результаты по всем
направлениям оперативно-служебной деятельности: защите целостности и неприкосновенности
государства, противодействию спецслужбам иностранных государств, борьбе с терроризмом, коррупцией, организованной преступностью.
Желаю вам с доблестью нести звание сотрудника ФСБ! Крепкого здоровья вам вашим близким,
оперативной удачи и больших свершений на пути
защиты и преумножения экономического и военного могущества России!

здравоохранение

О

важаемые ветераны
органов
безопасности!

Начальник УФСБ России
по Самарской области
генерал-лейтенант Ю.А.Рожин

у

важаемые сотрудники
Федеральной службы
безопасности!

От имени депутатов Думы городского округа
Самара поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Позвольте в этот день выразить благодарность и признательность за вашу
работу, от которой зависят спокойствие и безопасность граждан. Это
нелегкий ежедневный труд, многогранная деятельность, требующая самоотдачи, выдержки и большой ответственности. За плечами сотрудников
Федеральной службы безопасности
немало славных подвигов. И в настоящее время сотрудники управления
ФСБ продолжают достойно исполнять
свой долг по защите Родины. Желаю вам здоровья, успехов
на службе, а вашим семьям спокойствия и благополучия!

Председатель Думы г.о. Самара
А.Б. Фетисов

экономика
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Иностранцы в городе
трудоустройство

О роли трудовых мигрантов
в развитии малого и среднего
бизнеса Самары
Как рабочие из стран СНГ и Средней
Азии попадают в Россию и насколько
успешно трудоустраиваются здесь? Кто
несет ответственность за гастарбайтеров
на территории чужого для них
государства? Насколько совершенны
отечественные миграционные законы?

Т

справка «СГ»

ема трудовой миграции и решение проблем гастарбайтеров и их работодателей обсуждалась на
прошедшей на днях конференции «Миграция рабочей
силы для малого и среднего
бизнеса Самары». Форум
был созван по инициативе
городского департамента по
промышленной политике,
предпринимательству и связи при участии самарского
регионального
отделения
общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» и организации
«Опора — Дружба — Самара». В рамках конференции
прошло пленарное заседание и круглые столы на темы
«Использование иностранной рабочей силы субъектами малого и среднего
предпринимательства. Проблемы и пути их решения» и
«Совершенствование миграционного законодательства.
Инновации в привлечении
и легализации иностранной
рабочей силы».
Вообще первый федеральный закон о правовом

положении
иностранных
граждан, заложивший фундамент правовых отношений между государством и
иностранцами после распада
Союза, был принят совсем
недавно — в 2002 году, а усовершенствован и дополнен
постановлениями в 2006-м.
Однако изменения в законе, по словам начальника
отдела
иммиграционного
контроля УФМС России по
Самарской области Дениса
Акимова, вступают в силу
ежемесячно. «С одной стороны, это хорошо и говорит
о том, что законодательство
развивается, оно динамично
и не стоит на месте, - проанализировал он. - С другой
стороны, возникает большое количество вопросов,
правовой неопределенности
и сложности в понимании и
реализации отдельных положений законов. Правовая
практика должна сложиться
так, чтобы было комфортно и правоприменителям,
и предпринимателям. Для
решения этих вопросов необходим диалог, и сегодняшняя конференция оказалась

Данные масштабного исследования, проведенного
«ОПОРОЙ РОССИИ», показали, что:
- только 14% российских работодателей используют иностранную рабочую силу на предприятиях;
- более 90% пользуются услугами мигрантов, поскольку испытывают нехватку российских кадров
нужной квалификации;
-только 52% нанимают иностранных работников
официально, согласно букве закона;
-наиболее острым, сдерживающим развитие малого и среднего бизнеса фактором предприниматели
указывают дефицит трудовых ресурсов;
-численность работоспособного населения к 2025
году сократится на 12 — 16%, а для восполнения
дефицита рабочих кадров будет необходимо привлекать приток рабочей силы извне;
-контроль за работодателями и количество проверок в 2011 году ужесточился: общая сумма штрафов
по России составила 5 миллиардов, из которых с
нарушителей уже было взыскано 2,5 миллиарда. В
Самарской области штрафы составили 112 миллионов рублей;
- за 9 месяцев 2011 года официально было выявлено и выдворено с территории России 18 тысяч нарушителей.

очень хорошим фундаментом для этого диалога», - подытожил Денис Акимов.
Нужны ли городу трудящиеся мигранты? Согласно
данным департамента труда
и занятости населения Самарской области, официально безработных граждан
в 2011 году оказалось 5778
человек, а количество предлагаемых вакансий — 12687.
Дефицит рабочей силы, связанный во многом со спецификой предлагаемых работодателями
профессий,
восполняют мигранты, поскольку любой бизнес — малый или средний — не может
допустить стагнации. В то же
время, процесс привлечения
иностранных рабочих связан
с рядом проблем. «Основные
риски — незнание норм миграционного законодательства и правоприменительной
практики, - прокомментировал один из участников конференции, заместитель директора
международного
агентства содействия сотрудничеству предприятий малого и среднего бизнса АНО
«ОПОРА-ДРУЖБА» Владимир Вашенцев. - Сюда же
относятся риски от несоблюдения норм и процедур регламента, связанного с привлечением и легализацией
иностранной рабочей силы.
В том числе и потому, что
нередко эти правила очень
быстро меняются. Кроме
того, это риски, связанные с
нарушениями процедур регламента и форм документов
миграционного, трудового
и налогового законодательства». С участниками конференции Владимир Вашенцев поделился опытом,
наработанным организацией
«ОПОРА-ДРУЖБА», рассказав о видах организованного контроля за иностранной
рабочей силой. А руководитель управления специальных программ занятости,
профобучения и трудовой
миграции департамента труда и занятости населения

Гости конференции ответили на вопросы, связанные с законодательными тонкостями

Самарской области Татьяна Гурьянова рассказала о
специфике введения квотной
кампании, которую ежегодно формирует департамент.
«В процессе формирования
и реализации лимитов постоянно возникают вопросы,
- пояснила она. - Их много,
и разобраться в них порой
бывает очень сложно. Поэтому надеюсь, что сегодня
совместно с предпринимательским сообществом нам
удастся выработать пути решения, которые помогут в
формировании и совершенствовании квотной кампании».
Представители
малого
и среднего бизнеса в свою
очередь смогли получить
ответы на вопросы, касающиеся грамотного оформления трудовых договоров
с мигрантами, проведения
компетентного медосмотра
приезжих и обеспечения
социального страхования,
процесса аттестации рабочих мест и т.д.
«На иностранного работника распространяются все
требования трудового законодательства, - пояснила
начальник отдела надзора и
контроля в правовой сфере
в организациях непроизводственных видов экономической деятельности и органов государственной власти
государственной инспекции
труда в Самарской области
Ольга Платонова. - Мы регулярно проводим плановые
и внеплановые проверки, и
в результате сталкиваемся
с большим количеством нарушений со стороны работодателей. Несмотря на то
что хотя многие заключают с мигрантами трудовые
договоры, все остальные
требования в большинстве
случаев игнорируются. В основном происходят грубые
нарушения в области охраны труда, о которых работодатель просто забывает.
Однако соблюдать их необходимо».

комментарий
Елена Довжик
директор МП «Самарский бизнес-инкубатор»:

- Тема миграции рабочей
силы актуальна для нашего региона. Проблем в
этой сфере много, как со
стороны работодателей,
привлекающих рабочую
силу на территорию Самарской области, так и
со стороны иностранцев,
которые хотят у нас работать. Речь идет
в основном о законодательных и организационных вопросах — о том, как правильно
привлечь мигрантов, соблюсти нормы
трудового права и обеспечить деятельность в соответствии с законом. Поэтому
конференция была посвящена тому, чтобы
приглашенные предприниматели и гости
могли не только обсудить существующие позиции и поделиться опытом, но выработать
решения вопросов, существующих в Самаре
и области.
Владимир Тихонов
исполнительный директор самарского
регионального отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:

- Подобное мероприятие
мы проводим впервые на
территории Самарской
области. Организовано
оно было в связи с тем,
что у предпринимателей,
работающих с трудовой
миграцией, накопилось
много волнующих
проблем. Главная из них связана с грамотным оформлением, необходимыми проверками. Дело в том, что правовая форма
обеспечения законов неустойчивая: постоянно происходят изменения, вводятся новые
правила и положения. Все это требует совершенствования и участия в корректировке законов общественности и сообщества
предпринимателей, которые помогут государственным структурам сбалансировать
интересы государства и работодателей. В
ходе конференции мы попытались сформулировать и обобщить свое видение, чтобы в
дальнейшем его можно было представить не
только представителям горадминистрации,
но и всем заинтересованным структурам на
федеральном уровне.

екатерина елизарова

Мария КОЛОСОВА
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Вверх по... лестнице
Происшествие

Насколько безопасны самарский
метрополитен и торговые центры?
Олег СЛАВИН
Мирослава ТИМОХИНА

В метро все строго

На станциях метрополитена эскалаторы проверяют регулярно. Да и сама конструкция отвечает высоким требованиям
безопасности.
«В зависимости от фирмы-производителя конструкции эскалаторы бывают
разные, а соответственно имеют разный
уровень безопасности. Однако в самарском метро такой ситуации в принципе
произойти не может, - считает сопредседатель общественной организации «Город и
транспорт» Антон Буслов. - Был случай
в московском метро, когда еще не было
правильной системы торможения полотна.
Тогда на станции «Авиамоторная» полотно
остановилось и под тяжестью пассажиров
покатилось вниз. Было много погибших,
после этого случая все эскалаторы в стране
были доработаны».
Помимо того, за состоянием эскалаторов строго следят. «Помимо плановых
проверок мы проводим ежедневные осмотры эскалаторов - в начале и в конце дня,
тормозных путей, - пояснил «СГ» начальник технического отдела МП «Самарский
метрополитен» Владимир Веневитинов.
- Нас жестко контролирует Ростехнадзор,
поэтому спустя рукава к своей работе мы в
принципе относиться не можем. Что касается аварийных ситуаций, то при остановке
эскалатора входы на него сразу перекрываются. Проход на них людей становится невозможен».

Тест-драйв
на безопасность

С торговыми центрами ситуация сложнее. Говорить о том, что теперь по всем
крупным комплексам пройдет волна проверок, не приходится. «294-й федеральный
закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
ограничивает нас в проведении частых и
внеплановых проверок, - пояснили нам в
Средневолжском управлении Федеральной службы по технологическому надзору.
- Сейчас расследование ведет Следственный комитет РФ по Самарской области и
параллельно в торговом центре ведется работа по этому вопросу. В итоге дело скорее
всего будет передано в прокуратуру, и вот в
ее полномочиях уже будет возможно инициировать общую проверку». Пока же мы
решили узнать, какое внимание безопасности уделяют в торговых центрах и какие ва-

рианты будут у покупателей, если один или
несколько эскалаторов сломаются.
Первый же пункт назначения, пятиэтажный ТЦ «Русь», заставил сделать не очень
оптимистичные выводы о работе здешней
службы безопасности... Во-первых, стоило
немалых трудов найти лестницу, поскольку
никаких указателей и таблиц с планом эвакуации поблизости не оказалось. Прогулка
по обнаруженной, в конце концов, лестнице
показала, что выходы в общие залы открыты не на всех этажах (как должно быть), а
только на пятом, втором и первом. Невольно возник вопрос: куда будут эвакуировать
тех, кто во время чрезвычайной ситуации
окажется на третьем или четвертом этажах?
Кроме того, по словам одной из сотрудниц
«Руси», работающей в салоне сотовой связи, за эскалаторами в центре тоже не особо
следят. «Я работаю тут с июля, и за это время подъемники не проверялись ни разу, уверяет девушка. - А вообще они тут очень
неудобно расположены: чтобы подняться,
а потом спуститься вниз, нужно обходить
по периметру весь этаж. Не уверена, что
с точки зрения техники безопасности это
правильно». Оперативно получить официальные комментарии от руководства торгового центра нам не удалось.
Исследование второй точки — ТЦ «Аврора» - также дало нам почву для размышлений. Само здание состоит из двух корпусов. В более старом работают лифты и
лестницы, а на каждом из семи этажей висят таблицы с планом эвакуации. Открыт
доступ к служебной лестнице — она хорошо освещена и достаточно широкая для
прохода в случае массовой эвакуации (в
отличии от аналогичной, узкой лестницы в
«Руси»). В новом корпусе «Авроры» схема
другая: тут с первого по пятый этаж вместо
лестниц растянулись подъемники. Между
вторым и третьим этажами наше внимание привлекли два рабочих в униформе.
Сидя перед началом подъема эскалатора,
они старательно работали с дрелью и шурупами. Но наше любопытство, несмотря
на их занятость, было удовлетворено: рабочие объяснили, что эскалатор в полной
исправности, а они крепят табличку. А вот
служебную лестницу нам вновь пришлось
поискать. Помимо прочего, все ее пролеты
не были освещены и исследовать ее приходилось буквально наощупь, при свете дисплея мобильного телефона. Правда, такие
мучения ни к чему хорошему не привели:
дверь, которая должна была вывести нас на
улицу, оказалась закрытой.
Третье место - торгово-развлекательный 4-этажный комплекс «Вива Лэнд».
Тут впервые появилась мысль о том, что
служба безопасности халтурит не везде. Во

Советы от сопредседателя общественной организации
«Город и транспорт» Антона Буслова:

кстати

Нелепая смерть женщины в торговом
центре «Парк-Хаус» на прошлой
неделе всколыхнула весь город.
Ремонт траволатора, не доведенный
до конца, обернулся трагедией.
Окончательную причину несчастного
случая определят специалисты. «СГ»
в свою очередь решила выяснить,
насколько безопасны другие торговые
центры. Можно ли подняться на
верхние этажи либо спуститься
вниз, когда эскалаторы будут на
ремонте и отключены? И как следят
за безопасностью пассажиров в
самарской подземке?

Перед тем как пойти на эскалатор, помните о том, что это транспортное средство
повышенной опасности.
Если он остановлен - не входите на него ни при каких обстоятельствах, кроме
прямого приказа работника МЧС. Если эскалатор остановился - идите пешком
по направлению движения. Если что-то попало в гребенку эскалатора, немедленно остановите его полотно или криком привлеките сотрудников, которые
смогут это сделать (обычно кнопки остановки находятся сверху или снизу ленты,
доступны людям и видны).
Не ездите по эскалатору в длинной одежде или с развязанными шнурками. Детей всегда держите за руку или на руках.

всяком случае охранник, представившийся Александром, любезно рассказал все о
системе эскалаторов и эвакуации в случае
чрезвычайных обстоятельств. Проход по
лестнице оставил самое приятное из всех
впечатлений за день: она широкая, хорошо
освещается. Конечно, количество людей в
будний день несравнимо мало с выходным
днем, но есть повод рассчитывать, что с
большим наплывом людей эта лестница
справится.
Наш последний объект - ТЦ «МегаСити». В двухэтажном здании центра находятся два двойных эскалатора и траволатор.
Один из спусковых подъемников оказался
нерабочим. А поскольку никакими предупреждающими табличками в центре «не
пахло», люди спускались по нему самостоятельно. Проехав на цокольный этаж по
траволатору, обратились в офис энергетической службы с вопросами к диспетчеру.
Лениво поднявшись, он переместился к
камерам наблюдения, после чего резюмировал: «Ничего страшного, ведь эскалаторы чувствительны. Кто-то мог прыгнуть, и
он остановился. Неисправность устраним.
Переживать вам не стоит — мы регулярно
проверяем всю систему транспортировки
в здании». Мы уже было поверили объяснениям, но встретившийся нам охранник
продуктового гипермаркета в «МегаСити»
уточнил, что этот эскалатор дает сбои уже
не первый раз. И не очень оптимистичные
выводы, сделанные еще в самом начале нашего рейда о работе сотрудников безопасности, лишь укрепились...

Взгляд назад

Траволатор в «Парк-Хаусе», на котором произошел несчастный случай, сейчас опечатали и перекрыли до завершения
следствия. Специалисты независимой компании провели внеплановое освидетельствование эскалаторов и лифтов в торговом
центре. Проверка показала, что они находятся в исправном состоянии и безопасны
для использования.
По факту гибели женщины следственным отделом по Промышленному району
Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело
по статье 216 УК РФ (часть 2): нарушение
правил техники безопасности, повлекшее
по неосторожности смерть человека. Сейчас проводятся следственные действия и
оперативно-розыскные работы для установления всех обстоятельств происшествия.
Хотя место трагедии пока закрыто,
торговый центр работает. О случившемся
напоминает портрет погибшей Ольги Новичковой в траурной рамке на втором этаже. Люди приносят сюда цветы... «Да, мы
не остановили работу центра, но понимаем,
что многие предновогодние мероприятия
теперь неуместны, и мы их, конечно же,
отменили, - пояснила представитель ТЦ
«Парк Хаус» Анна Мельникова. - Сейчас
все сотрудники ТЦ находятся в шоковом
состоянии. Параллельно с официальным
расследованием идет и внутренняя проверка. Мы точно так же ждем результатов
следствия, как и все самарцы».

Траволатор (с англ. travelator - движущаяся бесступенчатая дорожка, позволяющая ускорить или облегчить движение пешеходов).

мария колосова

справка «СГ»

Охранники в ТЦ «Вива Лэнд» готовы помочь каждому посетителю...

а остановленные эскалаторы всегда перекрыты для прохода

справочная служба
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Товары и услуги

Лучше сохранить

- У меня возникло подозрение, что телефонисты не учли
некоторые мои платежи. В доказательство они потребовали
квитанцию аж за сентябрь 2009-го. И сказали, что хранить
чеки надо три года. Это правда?
Алла Захаровна
Как долго хранить платежные документы – чеки оплаты жилищно-коммунальных услуг, каждый решает сам. Но практика показывает,
что оптимальный срок, действительно, три года, не менее.
Обеспечить этим документам столь долгую сохранность в ваших
же интересах. Ведь именно через три года заканчивается срок возможной подачи заявления в суд – как с вашей стороны, так и со стороны
тех, кто оказывает вам услуги.
Лучше всего ежемесячно проверять свою оплату по счетам-квитанциям, которые каждый месяц доставляются на дом. При возникновении вопросов, связанных с начислением и оплатой жилищно-коммунальных услуг, своевременно обращайтесь в абонентский отдел по
работе с населением, телефон и адрес которого указан в счете-квитанции.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Земля и люди

Хочу часть продать
- Несколько лет назад я оформил в собственность участок
в 22 сотки. Сейчас мне такой большой кусок земли обрабатывать не под силу. А сосед охотно бы приобрел у меня часть. Как
это юридически грамотно оформить?
Виктор Федорович
Вашу проблему можно разрешить, ознакомившись с Земельным
кодексом РФ (статьи 11.2 и 11.4). Там сказано, что для того, чтобы продать часть земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения межевания. Вместе с ним вы определите
границы и площадь вновь образованных участков. Результатом кадастровых работ будут два межевых плана.
Оба земельных участка необходимо будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать на них право собственности в Росреестре.
Лишь после этого вы сможете продать один из них. То есть заключить
с соседом договор купли-продажи и зарегистрировать переход права
собственности.

Веселого
вам праздника!
Встречаем Новый год
- Нам по наследству досталась маленькая квартирка. Такие называют «малосемейками». Но мы и ей очень рады, так как раньше с маленьким ребенком снимали жилье в
коммуналке. Первый «свой» Новый год хотим
встретить как положено. Но теснота не позволяет нам поставить большую елку. Как
можно еще украсить комнату?
Севостьяновы
Помогут прежде всего еловые или сосновые ветки. Чтобы они стояли подольше, их можно подрезать острым ножом наискосок, поставить на сутки в
воду, а потом залепить срезы растопленным воском.
Свяжите из них венки или сделайте букеты, скрепляя ветви проволокой.
Украсьте ветви миниатюрными игрушками, лен-

тами. Их можно закреплять на проволоку, приклеивать или сажать на степлер.
Чтобы украсить ветку снегом, ее надо опустить в
горячий, насыщенный соляной раствор. Пусть ночь
постоит, а утром выньте и высушите. Вода испарится, а на иголках останутся белые кристаллы соли,
похожие на снег.
Украсьте дом свечами. Одну, высокую, поставьте в новогодний подсвечник. Или несколько стоящих вплотную друг к другу свечек разной высоты
расположите на красивом блюде.
Гроздья серпантина подвесьте на люстре, закиньте их на картины, прикрепите к стене или потолку. Мишуру можно накрутить на проволоку, а
потом придать ей любую форму. Таким образом
можно смастерить даже елочку. Веселого вам праздника!

Семейное право

Хотите усыновить ребенка?
- Какова процедура усыновления?

Алла
На ваш вопрос мы попросили ответить руководителя управления опеки и попечительства департамента семьи, опеки и попечительства Ольгу Владимировну Слюсареву. Вот что она рассказала.
Усыновленный ребенок пользуется такими же
правами, как и рожденный. И, значит, дополнительных выплат за усыновление семья не имеет. Органы
опеки и попечительства в течение трех лет два раза в
год обследуют условия жизни усыновленного ребенка в семье.
Что касается процедуры усыновления, сбора документов – все это можно узнать как в самом управлении опеки и попечительства, так и на сайте: ад-

министрация городского округа Самара, департамент
семьи, опеки и попечительства.
Адрес департамента: г. Самара, ул. Куйбышева,
44.
Вам расскажут обо всем и в отделе опеки и попечительства вашего района.
Там же вы можете узнать о правах детей в приемной семье. Именно приемной семье на содержание каждого опекаемого ребенка выплачиваются
денежные средства в порядке и размере, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Подробно об усыновлении и опеке вы можете прочитать в Семейном кодексе РФ (Раздел VI. Формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей).

налоги

Ничего никому не должны
- В 2009 году я купил
квартиру в Тольятти. Сейчас
хочу продать ее за ту же цену,
чтобы переехать в Самару.
Должен ли я платить налог
на том основании, что жилье
было у меня в собственности
менее трех лет?
Михаил
Как нам подсказали в налого-

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по четвергам, с 16.00 до 18.00,
и по понедельникам, с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

вой инспекции, платить налог не
нужно. Если вы не получаете выгоды при продаже квартиры, то
это один из вариантов не платить
налог. Главное – чтобы у вас имелись все подтверждающие документы: договоры купли-продажи,
платежные квитанции именно с
такими суммами. И, конечно, на
следующий год после продажи

квартиры до конца апреля надо будет подать декларацию и написать
заявление, чтобы вас освободили
от налога. Иначе инспекторы, не
имея достаточной информации,
не догадаются о том, что вы ничего никому не должны.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

241-36-49 927-15-80
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии с пунктом 62 (3) Основ ценообразования
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года №109
Примечание: Топливная составляющая тарифа на производство тепловой энергии – 586 руб/
Гкал
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения для ЗАО «СУТЭК» на 2012 г. не утверждена.

ПРИКАЗ
от 25.11.2011 № 152
Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев заявления
и материалы, обосновывающие уровень затрат, необходимых энергоснабжающим организациям
для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии,
с учетом заключения экспертной группы, протокола заседания коллегии министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.11.2011 №18-Т
ПРИКАЗЫВАЮ
…………………………………………………………………….
32. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания» (городской округ Самара) согласно Приложению № 32
……………………………………………………………………..
35. Тарифы, установленные пунктами 1-33 настоящего Приказа, вступают в силу с 01.01.2012
года и действуют до очередного регулирования тарифов.
36. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
37. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр С.Н. Зинченко

№
п/п
1.
1.1

1.2

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

Приложение № 32
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 25.11.2011 г. № 152
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «СУТЭК»
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
горячая
от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше редуцированный
вода
13,0
кг/
пар
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13 кг/см2
см2
Тариф на тепловую энергию с 01.01.2012 до 30.06.2012
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./ 1 159,00
Гкал (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./ 1367,62
Гкал
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный руб./ 946,00
Гкал (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./
Гкал
Тариф на тепловую энергию с 01.07.2012 до 31.08.2012
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./ 1229,00
Гкал (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./ 1450,22
Гкал
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный руб./ 1003,00
Гкал (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./
Гкал
Тариф на тепловую энергию с 01.09.2012 до очередного периода регулирования
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./ 1248,00
Гкал (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./ 1472,64
Гкал
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный руб./ 1015,00
Гкал (без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./
Гкал

-

-

-

7

-

-

-

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.11.2011 № 189
Об установлении тарифов на товары и услуги ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания»
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 №520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ РФ от 18.10.2011 №248э/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012
год», постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 №337 « Об утверждении
Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области», руководствуясь протоколом заседания коллегии министерств энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от 30.11.2011 №20-К,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести досрочный пересмотр тарифов на товары и услуги ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания»
2. Установить тарифы на товары и услуги ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая
компания» согласно приложению 1 к настоящему Приказу
3. Согласовать производственные программы ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания» на период с 01.01.2012 до 31.12.2012 года, согласно
приложениям 2-4 к настоящему Приказу
4. Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуг холодного
водоснабжения и водоотведения, оказываемых ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания»
5. Опубликовать данный приказ в средствах массовой информации
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном действующим законодательством
порядке
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр С.Н. Зинченко
Приложение № 1
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 30.11.2011 г. № 189
Тарифы на товары и услуги ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»

Наименование товаров и услуг

Тариф, руб/м

3

с 01.01.2012 до 30.06.2012
Холодная вода
14,21 (без НДС)
Водоотведение и очистка сточных вод
13,40 (без НДС)
Водоотведение (транспортировка стоков)
2,10 (без НДС)
с 01.07.2012 до 31.08.2012
Холодная вода
15,06 (без НДС)
Водоотведение и очистка сточных вод
14,20 (без НДС)
Водоотведение (транспортировка стоков)
2,23 (без НДС)
с 01.09.2012 до очередного периода регулирования
Холодная вода
15,86 (без НДС)
Водоотведение и очистка сточных вод
14,95 (без НДС)
Водоотведение (транспортировка стоков)
2,34 (без НДС)

Население
<1> (тарифы
указываются с
учетом НДС)*,
руб/м3
16,77
15,81
2,48
17,77
16,76
2,63
18,71
17,64
2,76

<1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих
организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд,
а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводчества и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей
коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.
Инвестиционная программа в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для
ЗАО «СУТЭК» на 2012 г. не утверждена.
Более полная информация об утвержденных тарифах на услуги ЗАО «СУТЭК» размещена на
сайте http://ukrte.ru/sutek/

спорт

Взяли Казань
Профессиональная баскетбольная лига
Сергей Семенов

Самарские «Красные Крылья» взлетают
на третью строчку в турнирной таблице

К

то бы мог предположить, что
самарские «Красные Крылья»
после гостевой победы в Нижнем Новгороде наберутся «наглости» и следом
сметут на своем пути грозный УНИКС,
успешно выступающий в Евролиге!
Но чудо свершилось. УНИКС терпит
первое домашнее поражение в регулярном чемпионате России за последние 14
(!) месяцев.
- Месяц назад после поражения в
Казани я сказал ребятам: в следующий
раз мы здесь победим! Так и вышло, -

рассказывает главный тренер самарцев
Сергей Базаревич. - В каком-то смысле можно считать успех в Казани компенсацией за поражения в домашних
играх со «Спартаком» и «Локомотивом-Кубанью». Тогда мы были близки к
успеху, но, увы, проигрывали.
Конечно, УНИКС сейчас несколько
измотан напряженным графиком матчей, но нашей заслуги это не умаляет.
«Красные Крылья» поймали свою
игру во второй четверти. Уступая
УНИКСу шесть очков - 12:18, они на

большой перерыв уходят уже в роли
лидера — 36:32. Сумев извлечь уроки из
ноябрьской встречи в Казани, «Красные Крылья» максимально собранно
проводят третью четверть.
За полторы минуты до финальной
сирены при счете 72:69 в пользу самарцев пятый персональный фол получает
Евгений Колесников и вслед за Александром Дедушкиным лишается возможности помочь команде. Но даже это
для самарцев помехой не стало. «Красные Крылья» сенсационно выигрывают
77:71 в Казани у одной из сильнейших
команд Европы и взлетают на третью
строчку в турнирной таблице.
Следующий матч самарцы проведут
23 декабря в рамках Единой Лиги ВТБ.
На своей площадке они будут принимать рижский ВЭФ.

Брион Раш провел отличную игру в Казани.

мозаика
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Летний закат к празднику
Событие

«Новогодняя
ярмарка» это хорошее
настроение
и хорошие
подарки
Анна ШАЙМАРДАНОВА

16

декабря состоялось открытие выставки Самарского
регионального отделения Союза
художников России. Оказаться на
волне праздничного настроения,
а заодно найти замечательный
подарок для своих близких и друзей вы можете в художественном
салоне на улице Молодогвардейской, 209.
Сотни пейзажей, натюрмортов, статуэток, украшений самарских мастеров выставлены на
всеобщее обозрение. Волжские
пейзажи, самарские улочки, летние закаты и заснеженные парки,
фигурки Деда Мороза, Снегуроч-

Портрет на память

ки и, конечно же, символ наступающего года - Дракон... Столько
интересного в одном месте!
В день открытия выставки
ее создатели решили подарить
всем присутствующим немного волшебства, как бы авансом
к празднику. И поэтому первые
посетители знакомились с экспозицией в сопровождении компании мимов, которые забавно
дурачились, передразнивая всех и
каждого, улыбались во весь рот и
жестами одобряли выбор гостей.
А любители посмеяться над собой усаживались в кресло напротив художника и уже через десять

фото автора

27 декабря заканчивается подписка
на I полугодие 2012 г.

минут получали замечательный
дружеский шарж.
Начиная с 23 декабря в художественном салоне можно будет
не только полюбоваться произведениями искусства, созданными другими, но и попробовать
самостоятельно сотворить чтонибудь красивое и праздничное.
Для этого нужно посетить мастерклассы по гобелену, войлоку, рисунку и изготовлению открыток.
Узнать подробности можно по
телефону 337-20-09.
«Новогодняя ярмарка» продолжит свою работу в течение
всех каникул - до 10 января.

Не опоздайте на почту!

Праздник сегодня
День сотрудника органов государственной и
национальной безопасности
История праздника берет начало 20 декабря 1917 года, когда
была образована ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия.
Международный день солидарности людей
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Солидарность в ХХI веке должна стать одной из фундаментальных
ценностей человека.

АФИША НА 20 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР

«Самарская площадь»,
«Роддом», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«Steinway приглашает»,
филармония, 18:30

Молчаливое искусство

На выставке есть к чему присмотреться получше

кроссворд

29. Цирковой возглас. 30. Кличка Сталина. 32. Самолет времен ВОВ. 33. «Якобс».
35. Денежная единица Саудовской Аравии. 37. Брат ветки. 38. 1/6 октавы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужское имя. 2. Река во
Франции. 3. Петля в хомуте. 4. Плавучее заграждение. 5. Река во Франции. 6. Перуанская валюта. 7. Задняя часть. 9. Горное селение. 12. Кафтан на меху. 13. «Дыхание цветов».
16. Морской рак. 18. Косарь трын-травы. 20. ...-24
(самолет). 21. Просто нота. 23. Резервуар. 24. Сказание. 27. Испытатель Ту-144. 28. Степной пожар.
30. Нерастворимый ост руды. 31. На ТВ он - первый. 34. Команда собаке. 36. Спутник Юпитера.

Ответы на кроссворд
от 16 декабря 2011 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большой овраг. 4. Сражение. 7. Индийская «корова». 8. Песня Варум.
10. Акционерное общество. 11. Кувшин с крышкой.
14. Марка самолета. 15. Нижняя часть углубления.
17. Между «ща» и «еры». 18. Марка холодильника.
19. Моллюск. 22. Малокровие. 23. Доза радиации.
25. Буква кириллицы. 26. Ручной молотильник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ляпис. 5. Глаза. 9. Пк. 10.
Империя. 11. Кб. 13. Ял. 14. Ия. 15. Ля. 17. Ако. 19.
Ас. 20. Око. 22. Квота. 24. Аве. 25. Зорро. 27. Дозор.
29. Престол. 30. Блюдо. 32. Берет. 35. Лес. 36. Балка.
39. Отс. 40. Ов. 41. Лье. 42. Ру. 43. Уд. 44. Ла. 46. Ас.
48. Идальго. 50. Ва. 51. Аслан. 52. Накат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лк. 2. Пи. 3. Имя. 4. Сплав. 5.
Гриот. 6. Лия. 7. Ая. 8. Ак. 9. Полоз. 12. Бисер. 16.
Яковлев. 18. Консоль. 19. Авометр. 21. Ор. 22. Короб.
23. Адоба. 24. Аз. 26. Рпд. 28. Оле. 30. Блоха. 31. Юс.
33. Ро. 34. Тсуга. 37. Алдан. 38. Кельн. 43. Уда. 45.
Ага. 47. Са. 48. Ил. 49. Ок. 50. Вт.

фото автора

КИНО

«Елки 2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:25, 10:50, 12:35, 13:00,
14:30, 14:45, 15:10, 17:00, 17:25,
18:45, 19:15, 19:40, 21:00, 21:30,
21:50, 23:10, 23:40; «Пять
звезд»: 00:10, 10:20, 11:10,
12:20, 13:10, 14:20, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10,
22:10, 23:10; «Каро Фильм»:
10:05, 10:40, 12:00, 13:05, 13:50,
14:05, 14:50, 16:10, 17:15, 18:15,
18:30, 19:00, 20:20, 20:40, 21:25,
22:40; «Киномост»: 10:05,
10:30, 12:00, 12:30, 13:05, 14:00,
14:30, 15:00, 16:00, 18:00, 18:30,
19:00, 20:00, 21:20, 22:00;

Д

«Киноплекс»:
10:10, 12:15, 13:05, 15:15, 16:50,
18:15, 19:00, 20:10, 22:50;
«Художественный»: 11:00,
12:50, 14:30, 16:20, 18:15, 20:10
«Высоцкий. Спасибо, что
живой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:20, 10:45, 11:10,
12:30, 13:00, 13:20, 14:40,
15:15, 16:50, 17:20, 17:30,
18:10, 18:30, 19:00, 19:40,
20:00, 20:25, 21:10, 21:50,
22:35, 22:40, 23:20; «Пять
звезд»: 10:00, 12:30,
15:00, 16:15, 17:30, 18:45,
20:00, 21:15, 22:30, 23:45;
«Киномост»: 10:25,
14:50, 19:10, 21:00, 21:50;
«Киноплекс»: 10:25, 12:15,
17:30, 18:55, 22:25, 23:35;
«Каро Фильм»: 11:20, 13:55,
15:15, 16:30, 19:05, 20:35,
21:40; «Художественный»:
12:45, 17:45

ни рождения

18 декабря

Жердева Любовь Александровна, начальник отдела ЗАГС Куйбышевского района г.о. Самара управления ЗАГС Самарской области;
Щербакова Зинаида Егоровна, председатель Кировского подразделения Самарской региональной общественной организации бывших
малолетних узников фашистских концлагерей.

19 декабря

Колесникова Надежда Борисовна, руководитель департамента образования администрации г.о. Самара;
Тюкавкин Николай Михайлович, генеральный директор ОАО «Самарская швейная фабрика».

20 Декабря

Завалищин Николай Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Самарское УТЭП»;
Попова Надежда Михайловна, директор МОУ СОШ № 63 г.о. Самара;
Санникова Татьяна Александровна, директор ГОУ СПО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»;
Сапрыкин Евгений Александрович, директор МОУ ДОД «Детская
школа искусств № 8».
В этот день родились: Дмитрий Быков, журналист и поэт, Галина
Серебрякова, писательница («Прометей»).
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