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День

+18

ясно
давление 748
ветер СВ, 4 м/с влажность 70%

Ночь

+14

пасмурно, дождь
ветер В, 5 м/с

давление 744
влажность 93%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

Набережную готовят
к новому сезону
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Нужны ли «шашечки»
такси?
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ТРАНСПОРТ
Какая ракета…
без подшипников!
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Отремонтированная вторая очередь
выдержала испытание зимой
«прямая линия» «СГ»

все о Промышленном
районе
Какие парки и скверы района благоустроят в этом году?
Какие рынки и ярмарки продолжат
работать в районе?
Как здесь решают проблемы ЖКХ?
На эти и другие вопросы
ответит глава администрации
Промышленного района Самары

Алексей
Николаевич
Керсов
звоните нам в редакцию

12 апреля, в четверг, с 10:00 до 11:00,
по телефону 979-75-80

Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84

владимир пермяков

КОСМОС
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Учат на «пять»
Победитель областного этапа конкурса
«Учитель года - 2012» - педагог из Самары

В

чера в областной столице подвели
итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2012».
Его участникам вручали дипломы, денежные премии и цветы. А главный приз
- автомобиль марки «Лада-Калина» и
честь представлять самарское образование в Москве достались Ирине Атапиной, учителю химии самарской школы
№175. Эта милая, улыбчивая женщина
преподает детям 24 года.
- Я нашла себя в своей профессии, высказалась счастливая победительница.
- Всегда стараюсь, чтобы на моих уроках
дети не просто усвоили максимум мате-

8

КУЛЬТУРА
опрос

Призвание

Алена Семенова

Международный оперный
фестиваль имени Ирины
Архиповой

риала. Главное - научить ребят размышлять.
Учитель года-2012 Ирина Атапина
уехала с праздника на своем новом автомобиле, отметив, что конкурс профессионального мастерства - отличный шанс
проявить себя каждому педагогу.
Остальные номинанты тоже не остались без внимания и подарков.
- Я хочу поблагодарить наших педагогов за их прекрасный труд, - высказался
губернатор Владимир Артяков со сцены областной государственной филармонии. - Они сохранили лучшие традиции
российского образования.
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Пойдете ли вы
на Пасхальное
богослужение?
1. Да, в светлый
праздник Христова
Воскресения
я стараюсь не пропускать
службу в церкви.
2. Еще не знаю. Если
соберутся родственники
или друзья. Не хочу
идти один (-а).
3. Нет, не пойду.

?

события

2

среда
администрация городского
округа самара
постановление
от 10.04.2012 № 305
Об окончании отопительного периода
2011 - 2012 годов
В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, и пунктами 11, 12
Раздела ІІ постановления Правительства РФ от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный период по городскому округу Самара 13 апреля 2012 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа – руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Коротко

Внимание: тревога!

Завтра в регионе проверят систему гражданского оповещения. В 10.00 на три минуты
включат уличные электросирены и громкоговорители. Затем по радио и телевидению
прозвучит обращение к населению. Проверку
проведет региональное управление МЧС РФ,
передает пресс-служба облправительства.

Ограничение движения

В день празднования Пасхи, 15 апреля,
в Самаре с 7:00 до 16:00 будет ограничено
движение транспорта:
- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул.
Промышленности,
- по ул. Аэродромной от ул. Революционной до ул. Промышленности,
- по ул. Партизанской от ул. Мориса Тореза
до ул. Мяги.
В указанное время тут сможет проехать
только городской пассажирский транспорт,
автомобили полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и машин с пропусками ГИБДД.

Призвание

Учат на «пять»
1

К благодарностям и поздравлениям присоединились глава города
Дмитрий Азаров и
председатель
Самарской губернской Думы Виктор
Сазонов. После торжественной церемонии мэр пообщался с победительницами конкурса. К слову, среди финалистов регионального первенства еще
одна самарчанка. Татьяна Литвинцева стала лучшей в номинации «Молодой учитель».
- Я так рада, что хочется взлететь,
- поделилась своими впечатлениями
от победы учитель истории и обществознания школы №170. - Советую
всем участвовать в таких конкурсах,
хоть это и нелегко. Помогает узнать
много нового и повысить свой профессиональный уровень.

Алена Семенова

Власти сложили усилия
Что решено

Ремонт моста по ул. Главной будет профинансирован поровну
городским и областным бюджетами
Сергей Алёшин

Т

акое решение принято
вчера на заседании правительства региона. Общая
стоимость проекта, разработанного администрацией Самары, около 100 млн рублей.
Из этой суммы 50 млн рублей
выделяет город и столько же
область.

Как сказал на заседании
губернатор Самарской области Владимир Артяков, по
оценке специалистов, срок
эксплуатации моста после реконструкции увеличится минимум на десять лет.
Результаты
обследования моста неутешительные:
практически полностью раз-

факт
интересный

При первых шести пилотируемых космических полетах (корабли
«Восток» - «Восток-6») спускаемый аппарат и космонавт приземлялись по отдельности. Кресло с космонавтом, одетым в
герметичный скафандр, выстреливалось
катапультой на высоте около семи километров. «Шарик» (спускаемый аппарат
серии «Восток» действительно имел шарообразную форму) и человек завершали
путь к земле каждый на своем парашюте.
Главные конкуренты СССР в космической гонке - специалисты НАСА - пытались
доказать, что такой полет не является в
полном смысле слова космическим. То ли
дело американские астронавты, которые
плюхались в океан не выходя из корабля.
Но ни одно космическое агентство мира к
мнению американцев не присоединилось.
Отделение пилота от корабля происходило
в атмосфере, а в космическом пространстве они летали вместе. Впоследствии в
СССР отказались и от катапультирования,
и от герметичных скафандров. Система посадки «Союзов» была усовершенствована
- космонавты возвращались на землю в
спускаемом аппарате.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

екатерина елизарова

День памяти

Сегодня в городком Дворце ветеранов в
день 67-й годовщины освобождения узников
фашистских лагерей состоится встреча самарцев, которым довелось пройти через немецкие
застенки. Именно 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание и смогли
устранить охрану концлагеря.
Очерк об одной из тех, на чью долю выпали тяжкие испытания Освенцима и Майданека, читайте в следующем номере «СГ».
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екатерина елизарова

официальное
опубликование

11апреля 2012 года

рушены бетонное основание
и несущие конструкции в нескольких пролетах.
- Сейчас по мосту ездить
еще безопасно, но если в ближайшее время не начать ремонтные работы, есть вероятность, что следующую зиму
мост не переживет, - заявил
министр транспорта и автомобильных дорог Самарской
области Николай Синельников.
По его словам, изначально
проект был на капитальный
ремонт, и он подразумевал
полное закрытие моста более
чем на полгода. В текущем
ремонте бетонная плита проезжей части будет заменена с

Любимый город - чистый город!

Не место свалкам
у запретных зон
Наведут порядок и около
трансформаторных будок
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в городском департаменте ЖКХ подняли проблему чистоты на территории
трансформаторных подстанций
и насосных станций. Как отмечают специалисты городской
административно-технической
инспекции, рядом с ними скопилось много мусора. Причем
отходы именно бытового, а не
технологического характера жители оставляют неподалеку от
трансформаторных будок даже
старую мебель. Между тем в
Самаре свыше трех тысяч таких
объектов.
- Санитарные правила обязательны для всех, - подчеркнул первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов.
- Во время месячника по благо-

устройству рядом с подстанциями нужно навести порядок. При
необходимости те, кто отвечает
за эту территорию, могут договориться о дополнительной уборке
с подрядными организациями.
Как пояснил заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козельский,
каждый хозяйствующий субъект
отвечает за свою прилегающую
территорию.
- Если трансформаторные
подстанции и насосные станции
находятся в собственности или
в аренде, ответственные лица
обязаны содержать в чистоте и
территорию рядом с этими объектами, - уточнил он. - Отходы
повышают
пожароопасность,
так что все заинтересованы в
том, чтобы порядок был наведен.

использованием новых технологий, благодаря которым
сократятся сроки ремонта. В
администрации города разработан целый комплекс мер
(подробно об этом «СГ» писала в предыдущем номере),
чтобы во время ремонта организовать должным образом
движение транспорта.
Напомним: ограничить
движение по мосту на ул.
Главной и начать работы
планируется 4 июня. Ремонт
должен быть завершен к 15
сентября. Для транспорта
будет открыта одна полоса
с реверсивным движением.
Для пешеходов мост будет
открыт.

Криминал

Ограбили
инкассаторов

Нападавшие забрали десять
миллионов рублей
Оксана Банина

В

о вторник около половины восьмого утра напротив дома № 296а по улице Ново-Садовой (рядом
с почтовым отделением № 11) неизвестные напали на
инкассаторов объединения «Росинкас». Четверо неизвестных мужчин, вооруженных травматическим пистолетом, забрали сумку, в которой находилось около
десяти миллионов рублей, а также пистолет Макарова,
принадлежащий одному из инкассаторов. После чего
нападавшие скрылись, предположительно на ВАЗ-2109
белого цвета. Все злоумышленники были в масках и
бронежилетах. Трое одеты в черное. Один - в синюю
куртку и оранжевый жилет, на голове темная бейсболка,
рост 180 см, худощавого телосложения.
- Сейчас все силы полицейских брошены на раскрытие этого резонансного преступления. Очевидцев и
всех, кому известно об обстоятельствах ограбления инкассаторов, просят позвонить по телефонам 02, 278-2222 или обратиться в любое ближайшее отделение полиции, - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России
по Самарской области Сергей Гольдштейн.
По данному факту следственным управлением МВД
России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по
ч. 4 статьи 161 УК РФ «вооруженный разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

подробности
среда

11 апреля 2012 года
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Набережную готовят к новому
сезону

комментарии

Дмитрий Азаров

Актуально

глава Самары:

- Вызывает большое опасение и
расстраивает
отношение некоторых граждан
к новой набережной. Я говорю о
людях, которые
испортили облицовочные плитки
фонтана и расписали граффити
спуски, детские площадки. Под
каждым кустом не поставишь полицейского. Думаю, главная защита от вандализма - это бережное
отношение жителей Самары и к
набережной, и к новым объектам,
которые будем благоустраивать в
этом году. Например, площадь им.
Кирова.

Отремонтированная
вторая очередь
выдержала
испытание зимой
Ева НЕСТЕРОВА
чера глава Самары Дмитрий
Азаров побывал на второй очереди набережной, которую отремонтировали в прошлом году. Мэр проинспектировал ее состояние после зимы вместе с
подчиненными и представителями компаний-подрядчиков. Они прошли по аллеям
любимого места отдыха горожан. Сейчас
снег на набережной практически растаял.
Здесь очень чисто и красиво. Обновленная
вторая очередь просыпается, привлекая
для прогулок все больше горожан.
Прежде всего Дмитрий Азаров интересовался качеством проведенного здесь
ремонта и дефектами, которые проявились
после схода снега. К сожалению, они есть,
но их немного. Как рассказал руководитель
городского департамента строительства и
архитектуры Сергей Рубаков, из уложенных 23 тысяч кв. м плитки только около 50
кв. м оказались бракованными: в некоторых местах плитка откололась, просела...
«Существовали опасения насчет того, насколько качественно были сделаны работы, как скажется на состоянии набережной
затяжная зима, перепады температуры, признался Дмитрий Азаров. – Сегодня мы
увидели, что в целом все нормально. С удовольствием отмечаю, что недочеты небольшие, значит, подрядные организации поработали на совесть. Самая главная защита
от некачественной работы – гарантийные
обязательства, которые мы предусматриваем в каждом муниципальном контракте. И все недочеты, обнаруженные после
зимнего периода, устраняются за счет подрядчика». Директор компании-подрядчика
«Вектор-21» Вячеслав Плеханов пообещал все исправить на этой неделе.

Набережная приглашает самарцев и гостей города

Директор МП «Самарская набережная» Олег Ивахин рассказал об ущербе,
который нанесли второй очереди нерадивые самарцы. Такие факты расстраивают
и возмущают. Со второй очереди украли
восемь кованых лавочек, которые зимой
оставили здесь, чтобы люди, нагулявшись
по тропкам, могли присесть отдохнуть. Выяснилось, что лавки вывезли на противоположный берег на снегоходах. Понятно,
что сделали это люди небедные. Ведь у простого жителя нет такого транспорта. А состоятельные горожане могли бы и купить
скамейки. Но они почему-то украли. Дмитрий Азаров предложил самарцам бороться с беспределом вместе и помочь в поиске
украденных лавок.
А еще хулиганы исписали граффити
лестничные сходы к воде, детские площадки. Руководство МП «Самарская набережная» планирует решить проблему с
рисунками раз и навсегда. Подрядчик уже
отмывает надписи и обрабатывает поверхности антивандальным покрытием, которое защитит от граффити.
Возникли вопросы и по фонтану у бассейна ЦСК ВВС. Дело в том, что скейтбордисты, катаясь по облицовочным плиткам,
испортили их. В ближайшее время подрядчики восстановят облицовку. Очевидно,

когда в фонтане появится вода, скейтбордисты оставят его в покое. Дмитрий Азаров поставил задачу включить фонтан 21
апреля.
Осматривая вторую очередь, мэр спрашивал, какие объекты потребительского
рынка здесь появятся. Олег Ивахин рассказал, что в «карманах» променадной зоны к
1 мая расположат десять торговых точек с
мороженым, безалкогольными напитками,
фаст фудом. Однако пока не решили, как
они будут выглядеть. Есть предложения
вести торговлю под шатрами или под зонтиками. Напомним: набережная — зона без
алкоголя. Борьбу с распитием горячительного усилят.
В целом Дмитрий Азаров остался доволен состоянием второй очереди набережной. Самарцы же в ожидании ремонта
первой, который наметили на текущий год.
«На днях эти планы будем обсуждать с губернатором Владимиром Артяковым,
- отметил мэр. - Мы подготовили проекты
реконструкции первой и третьей очередей
и спусков к набережной. Например, по ул.
Ленинградской. На мой взгляд, важно, чтобы эта улица на всей протяженности, от
Волги точно, имела достойный вид. В реализации этих проектов рассчитываем на
поддержку областных властей».

владимир пермяков

В
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Олег Ивахин
директор МП
«Самарская
набережная»:

- Граффити появилось на Первомайском спуске,
на
лестничных
сходах к воде, которые в свое время были восстановлены на дорогостоящем оборудовании, потом покрывались
лаком. А теперь их испортили.
Подрядная организация попробовала смыть надписи и покрыть
поверхность
антивандальным
покрытием. Потом с него граффити можно убирать обычной водой, срок службы этой пленки от
трех до десяти лет. Планируем
обрабатывать таким защитным
составом и другие поверхности.
Глава Самары Дмитрий Азаров
поручил организовать фестиваль
граффити, но только высокохудожественного. И мы его проведем.
Художники смогут баллончиками
рисовать картины на подпорной
стене.

Нужны ли «шашечки» такси?
ТРАНСПОРТ

В Самарской губернской Думе обсудили
поправки в закон о частных перевозках
Илья ПОЛЯКОВ

В

чера на заседании комитета
по строительству и транспорту Самарской губернской Думы
депутаты обсудили изменения в
федеральный закон, регулирующий деятельность легкового
такси. Напомним, он был принят Госдумой в апреле прошлого года. Инициировать внесение
поправок в документ предложила
городская Дума Отрадного. Чтобы облегчить работу таксистов,
депутаты рекомендуют смягчить
требования для получения разрешения на перевозки. Например,
выдавать лицензии не только
юридическим лицам или зарегистрированным индивидуальным
предпринимателям, которые вла-

деют автомобилями, но и тем,
кто пользуется машиной по доверенности или на правах аренды. Это необходимо, поскольку
более половины таксистов — наемные работники, которые ездят
на чужих машинах.
Также депутаты Отрадного
предлагают сделать не обязательной, а добровольной разметку «шашечками» кузова такси,
если при этом на крыше будет
находиться
опознавательный
фонарь. К тому же оборудование автомобилей счетчиками для
многих частников накладно, а в
небольших городах и вовсе лишено смысла, так как водители
с пассажиров берут фиксирован-

ную сумму за поездку. В таких
случаях депутаты предлагают заменить таксометры бланками отчетности. Но самое главное, что
по действующему закону таксист
может перевозить пассажиров
только в пределах того муниципального района или округа, где
была выдана лицензия на работу
такси. Депутаты также считают,
что это положение нужно изменить.
Члены комитета по строительству и транспорту согласились с доводами депутатов из
Отрадного. Однако в настоящее
время в Госдуме уже рассматривают три проекта федеральных
законов с подобными изменени-

ями, поэтому областные депутаты посчитали, что подготовка
законодательной
инициативы
по предложениям отрадненских
коллег преждевременна. «На
данный момент есть общие положения, и все должны их соблюдать. Вот когда на федеральном

уровне примут поправки, тогда
мы их и в Самаре учтем. А пока
придется только ждать. Думаю,
что в ближайшее время все решится», - подытожил председатель комитета по строительству
и транспорту Самарской губернской Думы Владимир Купцов.

проблемы и решения
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Энергетический пульс для всей
губернии
Марина БРЕДНЕВА
На днях главные руководители
ЗАО «Самарская сетевая компания»
пригласили журналистов на прессконференцию, где рассказали о результатах своей деятельности за прошедший год, а также о правительственных
решениях, важных для всех энергетиков.

«М

ы регулярно проводим такие
встречи, цель которых - отчитаться перед областью, перед нашими потребителями о проделанной работе, - отметил генеральный директор ЗАО «ССК»
Виль Мухаметшин. - Миссия нашей компании подразумевает решение очень многих социальных вопросов, поскольку наша
работа является неотъемлемой частью
ЖКХ. ЗАО «ССК» не только поставляет
электроэнергию в дома и на предприятия,
но и участвует в областных крупных инвестпроектах, связанных с развитием особой экономической зоны, строительством
спортивных сооружений, в том числе и к
проведению первенства мира по футболу.
Очень большое внимание уделяется ветхому жилью, и наша компания также в этом
участвует».
Представители ЗАО «ССК» рассказали, что в целом 2011 год был очень непростым и преподнес энергетикам достаточно серьезные проблемы, которые
выразились в аномальных природных
явлениях и привели к тому, что был принят ряд правительственных решений федерального и регионального уровней для
сферы энергетики. В частности решен вопрос по расчистке просек линий электропередачи в лесных зонах, который очень
важен для энергетиков-сетевиков. Из-за
гололеда, ураганных ветров, падения деревьев, пожаров в Самарской области и
на территории всей России не раз случались серьезные аварии, в результате которых фактически были обесточены многие
жизненно важные объекты. В связи с этим
на уровне правительства было принято
решение, согласно которому энергетики
получили право расчищать просеки под
линиями электропередачи в соответствии
с необходимыми требованиями. Плюс
к этому, для выполнения таких работ
государство оказало поддержку энергетическим компаниям в виде субсидий.

ЗАО «ССК» одним из первых принялось за
расчистку лесных просек в соответствии с
необходимыми требованиями, выполнив в
2011 году беспрецедентно большой объем
работ: было расчищено 250 гектаров древесно-кустарниковой растительности под
воздушными линиями электропередачи.
Прошедший год подтвердил, что ЗАО
«ССК» - одна из наиболее надежных и стабильно развивающихся энергетических
организаций Самарской области. «Практически по всем основным показателям мы
достигли рекордных значений за весь период существования компании с 2005 года,
- обратил внимание директор по финансам
и экономике ЗАО «ССК» Юрий Кириллов. - Мы не только расширяемся, но и
растем качественно. Компания поэтапно,
планомерно выполняет мероприятия по
энергетической эффективности, улучшению оснащения своей материально-технической базы, районных подразделений, по
закупке спецтехники и инструментария.
Не менее важное значение уделяется программам по обучению персонала и повышению его квалификации».
По словам и.о. технического директора
ЗАО «ССК» Андрея Казанцева, на территории обслуживания компании наблюдается хорошая динамика по снижению
аварийности. В первую очередь благодаря
успешному выполнению ремонтных программ 2011 года, в ходе которых было отремонтировано около 270 км воздушных линий электропередачи, выполнен текущий

и капитальный ремонт более 190 трансформаторных подстанций, а также капремонт крупных распределительных пунктов
электроснабжения. При проведении таких
работ широко применяются современные
методы и технологии, новые эффективные
материалы и комплектующие. Радует, что
при впечатляющем масштабе деятельности
по всей области в прошлом году не случилось ни одного несчастного случая на
производстве ЗАО «ССК», что говорит о ее
серьезной работе в области охраны труда и
безопасности.
В 2011 году в надежность и качество
своей работы ЗАО «ССК» инвестировало
весьма внушительную сумму - 1,5 миллиарда рублей. Из них порядка 800 миллионов рублей было вложено в программы
ремонта, и более 700 миллионов рублей
- в мероприятия по реконструкции. В настоящее время компания поставляет электричество в 7 городских округов и 27 муниципальных районов нашей области, и в
прошедшем году в разных уголках электросетевого хозяйства ЗАО «ССК» были проведены масштабные работы. Например, в
г.о. Новокуйбышевск был принципиально
изменен источник электропитания для города, что потребовало очень больших материальных вложений, зато в результате
качество электроэнергии здесь перешло на
новый уровень. Среди наиболее значимых
мероприятий - работы в городских округах
Жигулевск, Отрадный, Чапаевск, а также и
в других районах области.

«В отношении развития сетей мы тесно работаем с муниципалитетами, - рассказал советник генерального директора
ЗАО «ССК» Михаил Романов. - Мы подключаем новых потребителей, определяем
направления, наиболее актуальные для
инвестиций, делаем анализ электросети,
чтобы выравнять качество электроэнергии по всей ее протяженности. В общей
сложности за 2011 год мы инвестировали
в Новокуйбышевск около 157 миллионов
рублей, в Жигулевск - 16,5 млн р., Отрадный - 72 млн р., Чапаевск - 80,5 млн р. В основном все задачи имеют социальную направленность, и свои работы мы проводим
качественно и в срок. Сегодня уже полным
ходом ведутся работы в рамках ремонтной
программы на 2012 год - на ее реализацию
ЗАО «ССК» запланировало выделить около 400 миллионов рублей».
Анализ рынка показывает, что в целом
по Самарской области спрос на электроэнергию вырос и соответственно это влечет
за собой определенные задачи для энергокомпаний. Не вызывает сомнений, что ЗАО
«ССК» уже основательно доказало свою
надежность по осуществлению транспортировки электроэнергии в разные уголки нашей губернии, поэтому и расширяется сфера его деятельности. Напомним, что в 2010
году компания стала победителем конкурса
«Лучшее предприятие Самарской области»
в сфере электроэнергетики. И траектория
развития и деятельности ЗАО «ССК» каждый год подтверждает этот статус.

Лето без огня
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Городские службы усиливают меры
пожарной безопасности
Мирослава ТИМОХИНА

В

от и наступили теплые денечки. Горожане уже сейчас
готовятся к летнему сезону:
планируют отпуск, покупают
инвентарь и саженцы для дачи,
отмывают мангалы от прошлогоднего шашлычного жира... Но,
к сожалению, лето — это еще и
пожароопасный сезон. Задача
городских властей — как следует подготовиться к нему и обеспечить безопасность граждан.
Среди первостепенных меро-

приятий — обновление паспортов пожарной безопасности для
каждого из 19 садовых некоммерческих товариществ, заключение соглашений о сотрудничестве и помощи с предприятиями,
которые находятся вблизи лесных массивов, создание отрядов
добровольной пожарной охраны в районах города...
- В рамках целевой программы «Пожарная безопасность Самары» запланированы противо-

пожарные мероприятия в лесах,
расположенных на границе с
Красноглинским, Кировским,
Куйбышевским и Самарским
районами, - рассказал руководитель городского управления
гражданской защиты Владимир
Мостовой. - Речь идет о том,
чтобы сделать так называемую
опашку, отгородив территорию
леса от жилой или промышленной зон. На это выделено 1,7
млн рублей.

Планируется, что таким важным делом будет заниматься
ГУ СО «Самаралес». По словам
Владимира Мостового, практика прошлого года, когда сотрудники управления гражданской
защиты заключали договора
с «Самаралесом», оказалась
успешной и будет продолжена.
«У них есть вся необходимая
техника для тушения возможных пожаров, а это самое важное», - уточняет Мостовой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 63-10-78,
443069 г. Самара, ул. Аэродромная, 16А; geokompas@rambler.ru, тел. (846) 264-97-40 в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0249011:580, Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Изыскательская , д.120 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Голенкова Наталья Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Изыскательская, д.120 11 мая 2012 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная ,16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11 апреля 2012 г. по 11 мая 2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная,16А. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пос.
Зубчаниновка, ул. Изыскательская, 118.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

фронт-проект
среда

11 апреля 2012 года

5

№ 62 (4839)

Какая ракета…
без подшипников!
Где в Самаре выпускают «пилотируемые подшипники»,
узнал наш корреспондент
Алексей Максимов, фото Евгения Бугаева

12

апреля весь мир отметит очередную дату с момента первого полета человека в космос. Самара, тогда Куйбышев, стояла у истоков космической отрасли страны. И сегодня в нашем городе продолжается производство космических кораблей и ракет. Мы привыкли
видеть их по телевизору - огненное сопло двигателя, аппарат «Союз»
округлой формы, скафандры космонавтов... Но мало кто из нас задумывается, что все это - единый сложный механизм, где важна каждая
мельчайшая деталь. Оказывается, в ракете обязательно есть подшипники. И от их работы зависит очень многое! Что именно? Об этом мы
и расскажем вам сегодня.
У ракеты нет колес, нет винта. Казалось бы, зачем этому аппарату
то, что вращается? Материалов по этой теме оказалось очень немного,
и за подробностями мы отправились на завод авиационных подшипников (он входит в состав Европейской подшипниковой корпорации),
где делают эти ценные и секретные изделия. Впервые на страницах
«Самарской Газеты» мы публикуем некоторые загадочные космические подробности.
Валерий
Мурашкин,
директор
ЦСКБ Европейской
подшипниковой корпорации:
- В отечественных ракетах
устанавливаются жидкостно-реактивные двигатели. Подшипники используются в турбонасосных агрегатах, которые подают
в камеру сжигания жидкостное
топливо вместе с окислителем. В
качестве топлива применяются
керосин, спирт, другие виды горючего, включая углеводороды,
жидкий кислород. К подшипникам предъявляются особые
требования. Они работают несколько минут при запредельных
нагрузках, после чего сгорают.
Подшипники эти сделаны из специальных сплавов с применением композиционных материалов,
так как работают в условиях недостаточной смазки. Прочность
подшипников как авиационных,
так и ракетных, которые мы делали и делаем, превышает расчетную норму на 500%! Поэтому за

всю историю не было ни одного
случая выхода из строя космических кораблей по вине подшипников. При очень высоком запасе
прочности их роль в двигателе
очень велика, по сути он на них
«висит». Николай Кузнецов говорил: «Что такое двигатель? Это
подшипники и лопатки».
Сейчас мы выпускаем подшипники для всех космических
ракет, в том числе для знаменитых двигателей НК-33. В этом
двигателе таких подшипников
немного, но от них зависит, как
он будет работать.
Евгений
Жильников,
заместитель
директора
ЦСКБ по
научной
работе:
- Подшипники в космическом
корабле используются также в
системе управления. Это изделия, которые во время полета
корабля в открытом космосе позволяют направлять сопло двигателя и тем самым ориентировать
корабль в пространстве, в нуж-

Космический челнок «Буран»
на ракете «Энергия»

ном для астронавтов направлении. По сути подшипники нужны
в любой ракете, будь то пилотируемый корабль, боевая ракета наземного базирования или
висящая под крылом военного
истребителя. С их помощью происходит управление движением в
пространстве.
Чтобы посмотреть на эти самые агрегаты, мы отправились в
Музей авиации и космонавтики
имени Сергея Королева Самарского государственного аэрокосмического университета. Здесь
находится макет знаменитого
ракетного двигателя НК-33 и его
составляющих. Долго искать не
пришлось - макет настолько наглядно демонстрирует внутреннее
устройство двигателя, что, располагая уже полученными сведениями, мы быстро определили место
нахождения «космических подшипников». Кстати, они имеют
специальную аббревиатуру - это
литера «П». «Пилотируемый»,
как нам объяснили в ЦСКБ.

Подшипник «Бурана»

Далеко не каждому здесь доверяют производство таких ценных изделий. Ежегодно на заводе,
согласно установленным требованиям, составляются специальные списки, в которые включают
лучших сотрудников. В дальнейшем эти люди ставят свою подпись о персональной ответственности за каждый «космический
подшипник» в специальном документе. Движение подшипника
по заводу отражается в маршрутной карте, где по окончании
работ расписываются рабочий,
потом технолог, контролер и так
до кладовщика. Хранится эта документация шесть лет – таков
гарантийный срок службы «космического подшипника». В музее
завода мы увидели некоторые
образцы этих изделий. В середине 80-х на ЗАПе изготовили под-

шипники с серебряным напылением для единственного в нашей
стране космического челнока
«Буран». И вот они - «серебряные кольца» «Бурана» с загадочной маркировкой.
Юрий Анисимов, начальник
бюро технического контроля цеха
№3, пояснил нам: «При производстве этих изделий очень важно
соблюдение технологии. И в этом
случае за перевыполнение плана
по головке не погладят. Если рабочий сделает больше подшипников, чем предусмотрено, то это
означает нарушение технологии.
А оно в авиации и космонавтике
влечет за собой весьма печальные последствия. Расписываясь
в специальном документе о персональной ответственности за
производство подшипников для
космических кораблей, работник
ставит себя в условия, когда он не
имеет права на ошибку. За 45 лет,
что я работаю в этой отрасли, мне
не известны случаи, чтобы создалась аварийная ситуация из-за
наших подшипников».
Юрий Анисимов пришёл на
производство в 1968 году. И с тех
пор его жизнь неразрывно связана с авиацией и космонавтикой.
Его руками собраны тысячи подшипников, с помощью которых
в воздух поднимались самолеты
и ракеты. Сегодня Юрий Иванович контролирует работу молодых сотрудников, которые уже
сами успешно делают подшипники «П».
Виталий Комаров, наладчик
шлифовальных станков цеха №3,
пришел на завод в 2005 году. Он
продолжил дело своего отца Сергея Комарова, который проработал здесь всю жизнь. На заводе
Виталий встретил и свою будущую жену, с которой они теперь
растят дочь Полину. На самарском заводе авиационных подшипников много молодых специалистов. Они приходят на смену
старшему поколению, перенимая
уникальный опыт ветеранов.

справка «СГ»

Юрий Анисимов принимает шлифовку кольца авиационного подшипника у Виталия Комарова

ОАО «Завод авиационных подшипников» - головное
предприятие Дивизиона специальной продукции Европейской
подшипниковой корпорации. Завод производит более 5 тыс.
наименований подшипников, среди которых подшипники
диаметром от 10 мм до 620 мм и массой от 20 г до 76,8 кг.
Перечень изготавливаемой продукции включает высокоточные,
а также малошумные подшипники. ОАО «ЗАП» - единственное
производство в России и в странах СНГ, где освоено
производство гибридных подшипников с керамическими
телами качения. Продукция предприятия применяется при
производстве авиационных двигателей и ракетных редукторов,
а также в ракетостроении, кораблестроении, станкостроении,
автомобилестроении, приборостроении. Подшипники для
аэрокосмической отрасли являются наиболее сложной
продукцией подшипниковой отрасли и нуждаются в постоянном
совершенствовании. В состав ОАО «ЗАП» входит Центральное
специальное конструкторское бюро (ЦСКБ), которое занимается
разработкой и освоением новых типов, усовершенствованием
существующих конструкций, а также разработкой подшипников
нового поколения для повышения надежности и ресурса
подшипниковых узлов в изделиях потребителей. Ежегодно
разрабатывается и осваивается более 40 новых типов
подшипников.

так живем
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Договориться, дозвониться,
достучаться
Гордума

Хорен ГРИГОРЬЯН

П

ромышленный район, улица
Стара-Загора. Обычный дом
№115 без таблички с номером,
арка между ним и 117-м — и я открываю дверь в приемную сразу
трех депутатов городской Думы:
Елены Ширниной, Лидии Федосеевой и Александра Гусева.
С первой из них я и должен был
встретиться.
В кабинете за белой дверью с
красной табличкой «Общественная приемная депутата Думы
г. о. Самара Ширниной Елены
Викторовны» сидели три женщины. Двух я увидел и узнал сразу,
а вот третью, скромно сидевшую
слева от входа с кучей бумаг, заметил только после шутки насчет
портрета президента Медведева:
я спросил, готовы ли они уже повесить на его место другую фотографию, и Елена Ширнина (а с
бумагами сидела именно она)
с улыбкой встретилась со мной
взглядом.

Дела озерные

В ожидании начала приема
граждан мы пили чай и обсуждали Воронежские озера. С этим
вопросом приходят к Ширниной
многие жители 19-го округа, причем кого-то волнует сохранение
природного памятника, кого-то
— строительство чего-либо на

территории озер, а кто-то просто хочет потребовать навести
порядок по принципу «сделайте
мне хорошо». Елена Викторовна
считает, что по-своему правы все,
но видит спасение Воронежских
озер в появлении ответственной
за них структуры. А отвечать там
есть за что: из-за обилия пивных ларьков и так называемых
усилий местных жителей вокруг
озер образовалась свалка, убирать которую люди не спешат.
Моя собеседница рассказала, как
в прошлом году попыталась организовать уборку озер: «Мы привезли все: грабли, вилы, бензопилы. Организовали вывоз мусора,
но нужна была помощь жителей».
А пришли только пять человек —
и это в округе, где проживает 28
тысяч! В этом году Ширнина обещает опять привезти все необходимое для уборки озер. Главное,
чтобы жителям это было нужно.
И вот церковь, судя по содержанию территории маленького
храма на озерах, готова там прибраться. Поэтому лучше храм,
чем всевозможные ларьки, считает Елена Ширнина.

Их нужно
знать в лицо

Две проблемы встретили нового депутата в 2010 году, и обе
— в школах. Одна проблема появилась из-за нарушений при

Прием ведет Елена Ширнина

ремонте кровли: в 45-й школе
протекло все. Вторая проблема
— тоже с крышей — была в 49-й
школе, где подвижный грунт и
полное отсутствие ремонта долгие годы привели к разрушению
кровли. Протекали крыши и в
двух жилых домах в Коломенском переулке — тоже не ремонтировали долго. Эти проблемы
удалось решить. «Здесь основная
функция депутата — лоббистская. Нужно понимать: кому, что
и как написать, чтобы дело сдвинулось, и нужно это сделать», говорит Елена Викторовна.
«А кто приходит за помощью?» - спрашиваю. И тут она
вздыхает: «Пенсионеры. Молодым это не нужно: они доверяют
только близким людям, у них нет
задачи заботиться о своем дворе или подъезде. У них другая
реальность, и надо понять, как
с этим быть. У пенсионеров же
стало больше времени, они начинают больше сопереживать и
так далее». И рассказала о том,
что в Европе пенсионеры работают волонтерами (если хотят,
конечно), и нам надо придумать

что-то подобное. Это позволит
даже отношения между людьми
изменить.
По секрету Елена Викторовна призналась, что в своем округе пытается нечто такое сделать,
чтобы пенсионеры могли свою
активность использовать на благо окружающих. Например, она
договорилась с компанией, делающей кованые «штучки», и скоро
целый дом обзаведется коваными
кашпо с землей, в которые люди
посадят подаренные петуньи. А
потом пройдет конкурс — у кого
петунья лучше. Итогом станет
украшение балконов целого дома.
А еще Елена Ширнина сказала
интересную фразу, которую я еще
ни от одного депутата не слышал:
«Как правило, в каждом доме есть
пять-шесть человек, проявляющих заботу об этом доме. Нужно, чтобы их знали в лицо — не
депутата, а именно их. И уважали за то, что они делают». После
этого мне стало понятно, почему
эта потрясающе красивая женщина так скромно держится: она не
считает результаты своей работы
личной заслугой.

Рифмовали на скорость

фото автора

Дела и заботы депутата
Елены Ширниной

Без людей - никак

Вообще Ширнина многим
благодарна: помощникам, без
которых не смогла бы справиться с депутатской работой, коллегам и начальству на основной
работе, которые не мешают ее
гражданской позиции, мужу и
сыновьям, поддержка которых
доказывает, что она что-то делает не зря... А ей благодарны
люди — например, пришедшие
на прием активисты дома №212
по проспекту Кирова Александр Кузьмин и Анатолий
Винокуров. Оба — пенсионеры, и оба — люди ответственные за себя и соседей. Им Елена
Ширнина помогает бороться с
произволом управляющей компании, причем дошло до того,
что ее представители стали приглашать депутата на созываемые
УК собрания жильцов. «Значит,
испугались нас!» - смеется Елена Викторовна, а Анатолий Николаевич на прощание говорит:
«Как хорошо, что вы такая внимательная и ласковая, не гоните
нас, стариков, как это делают
другие».

Таланты

екатерина елизарова

В Самаре прошел полуфинал городского
поэтического чемпионата среди школьников
Яна ЕМЕЛИНА

В

школе № 148 состоялись необычные
соревнования. Участники 15 команд
рифмовали на скорость, читали стихи
известных поэтов и даже исполняли под
гитару собственные песни. Такие задания
они получили в полуфинале городского
поэтического чемпионата. Это творческое состязание проходит уже третий год
при поддержке городской Думы. В этот
раз чемпионат был посвящен 1150-летию
Российской государственности.
Поэтические способности и креативность участников оценивало строгое
жюри. Представители городской Думы,
городского департамента образования,
местной писательской организации наслаждались поэзией почти целый день.
- Я в первый раз на таких состязаниях,
для меня это очень интересно, - поделился
впечатлениями депутат Александр Гусев.
- Очень важно, что юные авторы могут
проявить себя. Поэты — люди, которые
остро чувствуют перемены в обществе, поэтому им как никому нужна площадка для
самовыражения. Надеюсь, самарский по-

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

этический чемпионат станет междугородним и привлечет еще больше молодежи.
- Я советую всем поучаствовать в таких соревнованиях, - говорит юная поэтесса из школы № 18 Мария Тимофеева. - Это море удовольствия и позитива!

К тому же запоминание стихов хорошо
тренирует память и развивает логическое
мышление. Мы с одноклассниками много работали, чтобы выйти в полуфинал.
За это время не только сдружились, но и
узнали много нового. Например, познако-

мились с биографиями известных самарских поэтов.
- Поэзия становится все популярнее у
школьников, - отмечает член жюри, руководитель аппарата городской Думы Тамара Камынина. - В этом году в полуфинал
вышли не 12, как обычно, а 15 команд.
Уровень подготовки участников значительно вырос.
Вот вы, например, сможете сочинить
стихотворение о самарском водопроводе за двадцать минут? Сомневаетесь? А
ребята легко справились с этой задачей.
Члены жюри считают, что юных самарцев
привлекают такие необычные соревнования. Школьникам интереснее не заочное
участие в конкурсе, а живое общение с судьями и зрителями.
В финал поэтического чемпионата
вышли команды школ №№ 6 и 18, Дневного пансиона-84, гимназий №№ 133, 145
и 166. Решающее сражение состоится в
субботу.
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Администрация городского округа самара
постановление
от 22.02.2012 № 125
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Самарской области в целях упорядочения оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного
учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» согласно приложению.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа Самара, вытекающих из настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
городского округа Самара Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара на
соответствующие цели.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.02.2012 № 125
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения городского округа Самара
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время» в целях установления порядка и условий оплаты труда и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения городского округа
Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – учреждение).
1.2. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского
округа Самара на основании бюджетной сметы, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего
Положения.
2. Должностные оклады работников учреждения
2.1. Должностные оклады специалистов, служащих и рабочих учреждения устанавливаются руководителем учреждения в размерах согласно приложению к настоящему Положению.
2.2. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается лицом, наделенным правами и
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, согласно приложению к настоящему
Положению.
2.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.
2.4. Индексация должностных окладов работников производится в размерах и сроки, принятые и установленные для работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера.
3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются в соответствии с трудовым законодательством.
3.3. Оплата труда за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Доплата за работу в ночное время устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
3.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах, определенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны», в зависимости от степени секретности сведений, к которым работники учреждения имеют документально подтверждаемый доступ.
Выплата надбавки производится работникам учреждения, имеющим оформленный допуск к сведениям
соответствующей степени секретности и на которых руководителем учреждения возложена обязанность в
соответствии с действующим законодательством работать с указанными сведениями в силу должностных
функций (на руководителя учреждения – решением лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения).
3.6. Другие выплаты компенсационного характера работникам учреждения осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к должностным окладам.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается
в размере до 80 % должностного оклада с учетом уровня профессиональной подготовленности работника,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается
работникам по решению руководителя учреждения.
Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда руководителю учреждения устанавливается
лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, по согласованию с руководителем Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от
общего количества лет трудового стажа:
по должностям руководителей и специалистов:

Стаж работы
От 1 года до 5 лет
Свыше 5 до 10 лет
Свыше 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
10
20
30
40

по должностям рабочих и служащих:

Стаж работы
От 3 до 8 лет
Свыше 8 до 13 лет
Свыше 13 до 18 лет
Свыше 18 до 23 лет
Свыше 23 лет
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Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
10
15
20
25
30

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. В случае, когда стаж
работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден иным документом,
оформленным в установленном порядке. Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.
В стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения, включаются периоды работы в дежурно-диспетчерских службах.
При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника права
на получение этой выплаты.
Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события либо со дня представления соответствующих документов.
4.3. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
Ежемесячные премии по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 25 % должностного
оклада с учетом всех надбавок.
Основными критериями оценки результативности труда, определяющими право работников учреждения на премию, являются:
активное, своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;

оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;
эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении функциональных обязанностей;
выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое
выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания, заданий особой важности и т.п.).
Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя в соответствии с
настоящим Положением.
Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению лица, наделенного правами и
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
Ходатайство о премировании руководителя готовится учреждением, подписывается руководителем
Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара и представляется лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
Ходатайство о премировании руководителя готовится учреждением до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
Премия начисляется за фактически отработанное время и выплачивается вместе с заработной платой.
Выплаты всех видов премий производятся в пределах расчетного премиального фонда, а также средств
экономии по фонду оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.
Расчетный премиальный фонд на соответствующий финансовый год определяется посредством умножения единого базового процента на сумму фонда должностных окладов по утвержденному штатному расписанию с учетом всех надбавок.
Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия и премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному времени.
Конкретный размер премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременной премии может устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу работника с
учетом всех надбавок, так и в фиксированной сумме.
Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и ответственных поручений, по
итогам работы за определенный период в независимости от отработанного времени и учитываются во всех
случаях исчисления среднего заработка, предусмотренных трудовым законодательством.
Размер единовременной премии работникам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения.
Основанием для принятия решения о начислении единовременной премии руководителю учреждения является ходатайство о начислении единовременной премии, которое подписывается руководителем
Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара и представляется лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.
В случае применения (наличия) дисциплинарного взыскания ежемесячная премия работникам учреждения не выплачивается.
Водителям легковых автомобилей учреждения может выплачиваться ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность: в размере 25 % должностного оклада – водителям, имеющим 1-й класс, в
размере 10 % должностного оклада – водителям, имеющим 2-й класс.
5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов в год.
Работникам, не отработавшим полный финансовый год в период с 1 января по 31 декабря, материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.
5.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до одного должностного оклада в случае длительного заболевания работника либо предстоящей сложной операции, тяжелого
заболевания или смерти членов его семьи, в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рождения),
бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.
Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления работника учреждения.
Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения принимается лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения,
на основании его письменного заявления.
5.3. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску
в размере одного должностного оклада.
5.4. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается по соглашению сторон трудового договора и выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке
фонда оплаты труда.
5.5. Доплата за совмещение должности (профессии) или за выполнение работы, не входящей в круг
основных должностных обязанностей, устанавливается по соглашению сторон трудового договора и выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.
5.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально фактически отработанному времени.
6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара на основании бюджетной сметы, включающей выплату:
должностных окладов;
доплаты за работу в ночное время;
доплаты за работу в праздничные дни;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество труда;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячной премии;
материальной помощи;
единовременной выплаты к отпуску;
ежемесячной надбавки за классность водителей.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учреждения.
6.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, иные
выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда
оплаты труда.
7. Финансирование и сроки выплаты заработной платы
7.1. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска
работников учреждения осуществляются за счет средств бюджета городского округа Самара.
7.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление,
прекращение выплаты или уменьшение размера заработной платы работников учреждения.
7.3. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска
работников учреждения устанавливаются и распределяются в бюджете городского округа Самара в соответствии со штатной численностью работников учреждения и размерами их денежного содержания, предусмотренными настоящим Положением.
Заместитель Главы
городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения городского округа Самара
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностных окладов работников муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Наименование должности
Квалификационная Размер должностного оклада,
группа
рублей в месяц
Руководитель учреждения
Руководители
14270
Заместитель руководителя учреждения
Руководители
12843
Главный бухгалтер
Руководители
11700
Начальник отдела (службы)
Руководители
11700
Заместитель начальника отдела (службы)
Руководители
10797
Бухгалтер
Специалисты
8214
Главный специалист
Специалисты
9388
Ведущий специалист
Специалисты
8214
Специалист
Специалисты
6571
Кассир
Служащие
8214
Юрисконсульт
Специалисты
8214
Секретарь
Служащие
4225
Делопроизводитель
Служащие
5633
Инженер
Служащие
8214
Инженер-программист
Служащие
8214
Инспектор по охране труда
Служащие
8214
Комендант
Служащие
9388
Главный диспетчер
Служащие
9388
Диспетчер
Служащие
8214
Механик
Служащие
8214
Водитель автомобиля
Рабочие
6571
Сторож (вахтер)
Рабочие
3989
Уборщик производственных и служебных
Рабочие
2112
помещений
Дворник
Рабочие
3989

мозаика
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Великая музыка и страстная
любовь

ТЕАТР

М

еждународный
оперный
фестиваль имени Ирины
Архиповой завершился авторской программой народного артиста СССР Владислава Пьявко La Passione d’Amore («Страсть
любви»). Она включает фрагменты редко исполняемых в
России опер – «Норма» Винченцо Беллини, «Отелло» Джузеппе
Верди, «Манон Леско» Джакомо Пуччини и «Сельская честь»
Пьетро Масканьи. А также оркестровые фрагменты из опер.
Владислав Пьявко взвалил
на себя нелегкую ношу – в одном концерте предстать в образе
четырех разных персонажей. И
справился с ней блестяще. Он
азартно добивался Адальджизы
(«Норма»), растворялся душой
в Дездемоне («Отелло»), умирал
от боли за Манон («Манон Леско») и жестоко надсмехался над
Сантуццей («Сельская честь»).
На сцене он черпает вдохновение в своих талантливых
партнершах. Солистка Государственного академического музыкального театра имени Н. Сац
Екатерина Ковалева стала в
это вечер верной и страдающей
Адальджизой. Солистка Московского муниципального театра
«Новая опера» им. Е.В. Колобова Ольга Терентьева покорила

зал силой своей любви в роли
Дездемоны.
Зрители, затаив дыхание,
следили за трагической историей Манон Леско в исполнении
Марии Гореловой. Финальный
крик де Грие «Манон!», вырвавшийся из груди героя, пронзил
сердца зрителей насквозь. А уже
в следующей сцене знаменитый
исполнитель сам выступил в качестве мучителя – его Туриду
своими речами наотмашь бил
Сантуццу в блистательном исполнении солистки Московского
академического музыкального
театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко Ларисы
Андреевой.
За дирижерским пультом в
этот вечер был лауреат международных конкурсов Виктор
Куликов. Под его руководством
произведения великих итальянских мастеров исполнял оркестр
Самарского
государственного
академического театра оперы и
балета.
Накануне концерта Владислав Пьявко дал комментарий
«СГ»:
– Тенору сложно выдержать
эту программу – настроения опер
совершенно разные. Но, видимо,
во мне в той или иной степени
присутствуют качества всех этих

героев. Когда я репетировал, то
все время чувствовал внутренний
отклик. А это очень помогает.
Мне с партнершами нужно
было на сцене показать четыре разных чувства. Дездемона и
Отелло – это вершина любви,
полное растворение в партнерше, Адальджиза и Поллион – неразделенная страсть, Манон Леско и де Грие – полное отчаяние
от невозможности спасти возлюбленную. «Сельская честь» – сицилийские страсти. Здесь с моей
партнершей Ларисой Андреевой
у нас очень жесткие отношения,
кажется, еще немного и начнется... поножовщина. Адальджиза
Екатерины Ковалевой - натура
страдающая, она разрывается
между любовью к Поллиону и
преданностью Норме. Очень
мягкая, лиричная, одухотворенная, неземная - Дездемона Ольги Терентьевой. А Манон Леско
Маши Гореловой, как и положено, со стервозинкой, но при этом
глубоко драматична в финальной сцене.
Я рад, что фестиваль имени
Ирины Архиповой привлекает
зрителей. Искусство оперы не
должно быть элитарным. Людей нужно приучать к красоте,
тогда у них будет потребность в
ней.

кроссворд
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По горизонтали: 4. Склянка духов. 8. Индекс на ярлыке. 10. Какой организм в благоприятной
среде может жить практически вечно? 11. «Взятие
занудством». 14. «Пьяный яблочный сок». 15. «Призывающий» художник. 20. Раб бутылки. 21. Какая
работа скуку навевает? 22. Вот что поведала журналистам звездная ... Уивер: «Отчасти я наслаждаюсь
каждым новым десятком прожитых лет, потому что

денис батурин

Арии из итальянских опер стали роскошным завершением фестиваля

моему отцу 92, а моей маме под девяносто. Мама отлично себя чувствует и до сих пор
играет в гольф. Мой папа только недавно перестал
кататься на горных лыжах». 23. Детективный рассказ
«... доктора Хирша» англичанина Гилберта Честертона. 24. Штамповочный агрегат. 25. «Домашнее ...»
школьника.
По вертикали: 1. Рыболовный балласт. 2.
«Фруктовая граната». 3. Под каким 800-летним деревом с 43-метровой кроной, и поныне стоящим на
просторах Украины, запорожские казаки сочиняли
то самое письмо турецкому султану? 5. В какую реку
«канули века»? 6. «Виселица для штор». 7. Месяц
«под занавес» осени. 9. Купюра из Риги. 12. Мемориальный столб. 13. Исследователь летописей. 16.
Музыкальный коктейль. 17. Спортсмен на брусьях.
18. Основа каши. 19. Что лежит в колчане? 20. Какая
болезнь «берет за горло»? 22. «Курортная Мекка»
России.
Ответы на кроссворд от 10 апреля

По горизонтали: 3. Василиск. 8. Музей. 9. Анаболик. 10. Молитва. 15. Недомогание. 16. Квас. 17. Сабельник. 18. Лорнет. 19. Сенокос. 20. Сессия. 21. Министр. 22. Акула.
По вертикали: 1. Кулон. 2. Пекинес. 4. Анна. 5.
Изба. 6. Июль. 7. Кикс. 9. Автомат. 11. Поведение. 12.
Дальтоник. 13. Видимость. 14. Окулист. 15. Набросок.
17. Сериал.

«РЯДОМ С РУССО
И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,
15 марта-30 апреля

«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00
«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (английская комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КИНО

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

№ 62 (4839)

афиша на 11 Апреля, среда

фестиваль

Выдающийся
тенор
Владислав
Пьявко
выступил перед
самарцами

11 апреля 2012 года

«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ
ОГНЕМ»
Выставка эмалей Георгия
Лиховида
«Вавилон»,
5 апреля-23 апреля

Контактная
информация:

«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«МИЛЫЙ ДРУГ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (семейный)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт
ХХ века
Художественный музей,
4-25 апреля

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел.
333-46-50
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94)

Новое время телеигры
«Я знаю»
Теперь каждую
пятницу в 18.15.
Ответь на вопрос.
Позвони по тел.
202-11-22.
Приходи в прямой
эфир.
Включай ГИС!
Включайся в игру!

ВОПРОС: Назовите самый крупный парк
дореволюционной Самары,
функционирующий с 1849 г. по сей день.

Д

ни рождения

11 апреля

Абриталин Андрей Александрович, руководитель государственной
жилищной инcпекции Самарской области;
Дружинин Олег Александрович, генеральный директор ОАО «Куйбышевский НПЗ»;
Ореховский Леонид Васильевич, Герой Социалистического Труда;
Тятов Евгений Евгеньевич, директор ЗАО «Самарагорэнергосбыт»;
Шихарев Леонид Леонидович, генеральный директор ООО «СамараАвтоГаз».

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация городского округа самара
департамент по промышленной политике,
предпринимательству и связи
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от
04.04.2012 № 267 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в части расходов на уплату
процентов по кредитам (займам)», Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара извещает о начале приема
заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Самара
– производителей товаров, работ, услуг на возмещение затрат в части расходов на уплату
процентов по кредитам (займам) в соответствии с требованиями Порядка.
Заявки принимаются в отделе развития малого и среднего предпринимательства по
адресу: г. Самара, улица Галактионовская, 25, кабинет 4. Телефоны для справок: 332-2805 или 332-27-68.
Руководитель Департамента Л.И.Ермоленко
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