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давление 745
влажность 69%

Итоги

Под постоянным
контролем
Вчера в мэрии
обсуждали социально
значимые вопросы

владимир пермяков

Про мост

В Самаре впервые прошел День музыки
по-французски
стр.

АНОНС | Прямая линия «СГ»

На ваши вопросы
о муниципальном
имуществе
(о жилье, о субсидиях молодым семьям,
о переселении из ветхого
и аварийного жилья)
ответит заместитель
руководителя
департамента
управления
имуществом
Самары

Вадим Сергеевич
Кужилин
Звоните нам в редакцию

29 июня, в пятницу, с 10:00 до 11:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru
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Праздник плуга
В Самаре отметили Сабантуй

П

арк им. Гагарина в эту субботу напоминал одну большую концертно-спортивную площадку. Организаторы татарского
праздника плуга приготовили для горожан
и гостей губернской столицы интересную
развлекательную программу. Кстати, самарский Сабантуй завершил череду аналогичных гуляний в городах и районных центрах
губернии.
А посмотреть в парке было на что.
Праздничные соревнования и игры развернулись сразу на нескольких площадках.
Но центральной, конечно же, стала летняя
сцена у озера. Именно здесь весь день борцы (участники популярнейшей татарской
борьбы на поясах куреш) сражались за главные призы - барана и автомобиль.

О торговле

В каждом районе Самары продолжаются работы по демонтажу незаконных
киосков. Большую помощь в этом оказывает городская прокуратура, подавая соответствующие исковые заявления в суд.
Глава города дал поручение руководителям администраций районов не снижать
контроля по этому вопросу и попросил
особое внимание уделить торговым рядам в Куйбышевском районе.

О медицине

Традиции

Юлия ЖИГУЛИНА

Жители Куйбышевского района Самары в последнее время начали замечать, что периодически на мосту по ул.
Главной происходят сбои с переключением реверсивного движения. Графики,
которые изначально были разработаны и утверждены, вдруг перестали соблюдаться. Плюс сложилось ощущение,
что на маршрутах резко уменьшилось
количество автобусов. Обо всем этом
горожане начали сообщать главе города Дмитрию Азарову через Интернет.
«Поступают сообщения, что режим реверса меняют специально, чтобы пропустить частные машины. Если это так,
то мне, как и жителям города, нужны
их госномера. Город должен знать своих
героев», - прервал мэр объяснения чиновников. Дмитрий Азаров дал распоряжение главе администрации Куйбышевского района Александру Авраменко и
руководителю городского департамента
транспорта Дмитрию Полуляху лично
проехать на всех маршрутах общественного наземного транспорта через мост и
посмотреть, где и какие нарушения нужно устранить.

Одним из победителей в весовой категории 100 килограммов стал Илья Дадаев
из Петра-Дубравы, талантливый спортсмен,
кандидат в мастера спорта по дзюдо. Финальный поединок был равным, завсегдатаи переживали за обоих борцов. Дважды
спортсменов подзывал главный судья, который в конце концов вынес предупреждение
противнику Ильи - Ильдусу Нурдинову
(Камышла). Когда основное время поединка завершилось вничью, судья добавил еще
две минуты. Они-то и стали решающими.
Илья сумел набрать несколько победных
очков, и бой завершился в его пользу. Соперник был явно недоволен. Он поругался
с судьей и только после еще одного замечания вернулся на ринг, чтобы пожать руку
победителю.
стр.
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Отдельно мэр остановился на вопросе медицинского обеспечения горожан.
Из обращений, которые к нему поступили, следовало, что в поликлиниках Красноглинского района большие очереди.
Руководитель городского департамента
здравоохранения Владимир Горячев
разъяснил ситуацию: во-первых, часть
сотрудников в отпусках, во-вторых, в некоторых зданиях идет ремонт. Еще одна
причина очередей — увеличение количества пациентов, как например, в поселке Мехзавод. Здесь за местной поликлиникой закрепили тех, кто заселился
в микрорайон Крутые ключи. «Даже эти
причины не должны причинять неудобства людям, - парировал Дмитрий Азаров. - Если с ремонтом все понятно, то уж
график отпусков можно и пересмотреть.
Либо временно привести дополнительных специалистов».

Подготовил Олег СЛАВИН

события
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Ищем работу

Завтра с 11.00 до 13.30 в Доме
культуры им. Литвинова (пр. Кирова, 145) пройдет городская ярмарка
вакансий. Вниманию посетителей
будет представлено более 15 тысяч
свободных рабочих мест, в том числе для школьников от 14 до 18 лет.
Они смогут подобрать себе подработку на летние каникулы, найдут
информацию о программе занятости «Первое рабочее место». Ярмарку организуют Центр занятости
населения Самары совместно с администрацией города.

СГАУ получил
«пятерку»!

Самарский государственный аэрокосмический университет им. Королева занимает пятое место в рейтинге российских высших учебных
заведений за 2011/2012 учебный год
по версии фонда Владимира Потанина. В прошлом году он находился
на 27-й строчке рейтинга. При составлении «золотого списка» оценивались итоги работы Федеральной стипендиальной программы и
программы грантов для молодых
преподавателей.

LADA Largus
на продажу

На 16 июля намечен старт продаж первой совместной модели тольяттинского автогиганта и альянса
Renault-Nissan. При этом АвтоВАЗ
не будет продавать новый универсал LADA Largus через Интернет.
Купить автомобиль можно будет
только в салонах официальных дилеров завода.

Праздник плуга

«Баян MIX» сыграет
британскому принцу

28 июня дуэт «Баян MIX» открывает концерт первого светского
раута Русского салона в Женеве. В
рауте примут участие представители творческой и научной интеллигенции Европы, предприниматели и
политики: Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский (Великобритания), Генеральный консул РФ в Женеве Юрий Глухов, мэр
Женевы Пьер Моде, ректор МГУ
Виктор Садовничий и другие.

Прощание со школой

С 23 июня в Самаре начались
выпускные балы. В этом году со
школой прощаются более 6000
юных горожан. Вручение аттестатов
зрелости и торжества по этому поводу пройдут во всех школах города
в течение этой недели.
Еще больше новостей на sgpress.ru
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Комментарии

Традиции

В Самаре
отметили
Сабантуй

Владимир Коматовский
главный федеральный инспектор
по Самарской области:

стр. 1
...Чуть в стороне от борцов
собрались те, кому предстояло
соревноваться в ловкости. Им
нужно было на скорость залезть
на верхушку столба. Прошло
всего несколько секунд, и первый спортсмен под восхищенные крики и аплодисменты зрителей помахал толпе с огромной
высоты. Кстати, один из участников забирался на столб синхронно с татарским флагом,
который в этот момент торжественно поднимали в парке.
Еще одна площадка, где
можно было показать свою
силу, собрала поклонников
гиревого
спорта.
Поднять
24-килограммовую гирю - дело
нелегкое, и без специальной
подготовки сделать это невозможно. Впрочем, попробовать
свои силы могли все желающие. «Я специально приезжаю
на Сабантуй, чтобы посмотреть
праздник и стать участником
соревнований по гиревому
спорту. Сегодня мне удалось
взять вес 100 раз подряд», - рас-

Дмитрий Азаров, Марина Антимонова
и Александр Фетисов поздравили самарцев с праздником

сказывает самарец Сергей Хохлов. У Николая Семенова результат в два раза скромнее, но
его это тоже мало беспокоит. «Я
участвую как любитель уже лет
20. И иногда даже занимаю призовые места. Профессионально
гирями вообще не занимаюсь, я
тяжелоатлет. Мне нравится, что
это соревнование привлекает
столько людей. Среди них, конечно, больше любителей. Но
и они показывают хорошие результаты».
А тем временем на сцене появились первые лица города и
области, а также делегаты из Татарстана. На торжестве присутствовали главный федеральный
инспектор по Самарской области Владимир Коматовский,

владимир пермяков

Укатили
от ответственности

За пять месяцев этого года в
Самаре произошло 105 дорожнотранспортных происшествий, после
которых виновники ДТП уезжали с
места аварии. В этих происшествиях один человек погиб. По сравнению с прошлым годом число таких случаев увеличилось на 47,8%.
Чаще всего безответственные водители скрывались в Советском, Промышленном и Кировском районах.
В ходе расследований сотрудникам
ДПС удалось установить 80 участников ДТП. Водителям, покинувшим место аварии, грозит лишение
права управления автомобилем на
срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати
суток.

26 июня 2012 года

глава Самары Дмитрий Азаров, председатель Самарской
городской Думы Александр
Фетисов, вице-спикер Самарской губернской Думы Валерий Троян, министр социально-демографического развития
региона Марина Антимонова.
Они поздравили всех гостей с
праздником и вручили почетные грамоты и подарки татарским общественникам и учителям.
- Сабантуй, конечно, носит
общенациональный и общечеловеческий характер. Ведь
это праздник труда, день, когда
чествуют земледельцев и хлеборобов. А их труд всегда был
почитаем в культуре любого народа. И замечательно, что этот
праздник укрепился в Самаре,
что его проведение стало традиционным, - сказал Валерий
Троян.
Марина Антимонова зачитала поздравительный адрес
от губернатора Николая Меркушкина:
- Этот праздник олицетворяет собой идеалы мира и добра, сочетая в себе вековые народные традиции. Для нашей
области, где испокон веков в
мире и согласии живут представители разных народов, это
очень важно.

- Что такое Сабантуй? Это
шумное веселье, дружеская разноголосица. Во все времена на
этом празднике люди радовались
удачному севу и надеялись, что
будущий урожай будет непременно богаче предыдущего. Я желаю
вам всем здоровья, семейного
благополучия и прекрасного настроения.

Дмитрий Азаров
глава Самары:

- В нашем городе древние традиции чтут, уважают и восстанавливают. Сегодня мы широко
празднуем Сабантуй. Я уверен,
что год от года гуляния будут
все более массовыми. Для нашего
многонационального города, где
люди живут в мире и дружбе,
это один из самых значительных
праздников. У нас сегодня много
гостей из других регионов, а значит, наши связи становятся еще
теснее и крепче.

Александр Фетисов
председатель Думы г.о. Самара:

- Разрешите от себя и от имени
депутатов городской Думы искренне поздравить вас с этим
удивительным праздником.
Он демонстрирует вековые
традиции и современные подходы
к миру и согласию. Я очень благодарен своему коллеге Минахмету
Халиуллову, который возглавляет Самарскую областную национально-культурную татарскую
автономию. Усилиями этой и
других общественных организаций пропагандируются традиционные ценности: уважение к
семье, к старшим, к чужому и
своему труду, внимание к детям.
Это очень важно. Ведь из этого
в дальнейшем складывается
любовь к Родине.

Новый облик «Теремка»
Конкурс

Молодые архитекторы изменят интерьеры
Дворца бракосочетаний
Илья ДМИТРИЕВ
Студенты
архитектурно-строительной академии
представили
конкурсной
комиссии дизайн-проекты
Зала торжеств и Каминной
комнаты самарского Дворца
бракосочетаний, который горожане называют «Теремок».

Ч

лены конкурсной комиссии - заместитель министра
строительства Самарской области Анатолий Баранников,
член правления Самарской региональной общественной организации Союза архитекторов
РФ Алексей Герасимов и директор Дворца бракосочетаний
Наталья Овчинникова - оценили проекты молодых самарцев.
Как изменить два главных

зала дворца, студенты придумали практически сразу после объявления конкурса. Но от идеи
до реального дизайн-проекта
прошло довольно много времени. Для того чтобы убедиться в
надежности строительных конструкций, пришлось внимательно изучить архивные материалы,
провести необходимые замеры и
тщательно обследовать объект. В
итоге архитекторы создали своеобразную электронную копию
здания, подготовили все необходимые для работы проекции, обнаружили все проблемные зоны
дворца.
Найти новые интерьерные
решения для старого объекта
всегда намного сложнее, чем
разрабатывать дизайн в новостройке, поскольку нужно учитывать состояние здания и его
архитектурные особенности.

Один из авторов первоначального проекта Дворца бракосочетаний Алексей Герасимов надеется, что студенты
в своих творческих поисках
уделят особое внимание цветовой палитре. «Лучше, чтобы
это были светлые или кремовые
тона с ярким освещением», - говорит Алексей.
- Первой победой, хотя она
и не имеет прямого отношения
к конкурсу, можно считать возвращение Дворца бракосочетаний в собственность города,
- подчеркнул Анатолий Баранников. - Конечно, с учетом новых технологий и дизайнерских
решений в нем многое должно
поменяться. Прежде чем начнется практическая реализация
лучшего проекта, нужно убедиться в заинтересованности
горожан и профессионалов, ко-

торая, впрочем, уже налицо. А
мы в свою очередь готовы поддержать лучшие решения и провести реконструкцию дворца.
Выпускница архитектурностроительной академии Мария
Корчагина в своем проекте
предложила сделать белоснежный вестибюль.
- Это позволит зрительно
расширить пространство каминной комнаты, - говорит автор. - Потолок Зала торжеств
также планируется выполнить
в светлых тонах, а старинные
витражи нужно обязательно сохранить.
Конечно, членам конкурсной комиссии предстоит изрядно потрудиться, чтобы выбрать
действительно лучший проект.
Но авторитетное жюри твердо
уверено в том, что молодые архитекторы сумеют преобразить
любимый горожанами «Теремок» и превратить его в современный Дворец торжеств.

Подробности
Вторник

26 июня 2012 года
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В режиме реального
времени
диалог

Глава города
Дмитрий
Азаров ответил
на вопросы
интернетпользователей
В

эфире телеканала «Самара-ГИС» глава города ответил на вопросы самарских блогеров, которые они присылали
в сообщество www.samara-ru.livejournal.
com и на сайт www.samara24.ru. Всего набралось более 500 вопросов, и сегодня мы
публикуем ответы на самые интересные
из них.
- Вы тратите много времени на
виртуальное общение с горожанами,
что вас привлекает в таком общении?
- В Cеть часто приходят сообщения
о городских проблемах, которые нужно
решать. Кроме того, здесь я могу найти
информацию об опыте работы властей из
других городов, регионов, стран. Многие
идеи применимы и для Самары. Но, повторюсь, в первую очередь речь идет о
проблемах, с которыми горожане сталкиваются каждый день. Неубранный во
дворе мусор, припаркованная грузовая
машина, неотремонтированная крыша,
нет реакции управляющей компании и
т. д. Мои коллеги, руководители департаментов, также обращают внимание на
эти проблемы и оперативно стараются на
них реагировать. В основном я общаюсь
с горожанами с помощью твиттера. Он не

товились к встрече делегации ФИФА и
руководителей российского оргкомитета по проведению первенства мира 2018
года. Мы подготовили подробную презентацию, показали площадки под новый стадион и фан-зону. И постарались
убедить делегатов в том, что наш город
подходит для проведения чемпионата
по всем параметрам. А самое главное, у
нас действительно любят футбол. Десять
дней назад в мэрии утвердили городскую
программу по подготовке к чемпионату
мира. Да и уровень подготовки презентации, мне кажется, у нас был выше, чем
в других городах. Причем мы готовились
все вместе - и городские власти, и руководство области, и бизнес-структуры.
Теперь слово за Правительством РФ и
ФИФА.

В Cеть часто приходят сообщения
о городских проблемах, которые нужно
решать. Кроме того, здесь я могу найти
информацию об опыте работы властей из
других городов, регионов, стран.
требует длинных постов. Здесь человек
может буквально за 30 секунд изложить
свою проблему, а мы отреагируем. Впрочем, горожане могут обратиться в администрацию и в письменной, и в устной
форме. Необязательно писать в твиттер.
- 21 июня в Самаре побывала комиссия ФИФА. Делегаты смотрели,
сможет ли Самара достойно принять
игры чемпионата мира по футболу
2018 года. Как вы думаете, первенство
планеты станет хорошей встряской
для нашего города?
- Это должна быть не встряска, а
планомерное, поступательное улучшение всей городской инфраструктуры.
И это наш шанс. Я очень рад, что абсолютное большинство горожан понимает,
что дело здесь не только и не столько в
футболе. Это прекрасная возможность
для города выйти на качественно новый
уровень. И мы этот шанс просто обязаны использовать, поэтому тщательно го-

- Сколько процентов вы дадите за
то, что в Самаре будет чемпионат?
- Повторю то, что сказал губернатор 99%.
- Почему в Самаре такие отвратительные дороги? Вас как мэра такое
мнение не коробит?
- Коробит. Если бы я думал, что в
нашем городе все замечательно, то не
становился бы главой. В городе постоянно должны происходить какие-то позитивные изменения. Я часто слышу, что
в Самаре самые плохие дороги. Но это
проблема не только Самары, она характерна для многих других городов. Хотя
соглашусь, что сегодня у нас нормативам
не соответствует 90% магистралей. И
надо упорно работать много лет, чтобы
добиться действительно качественных
результатов. Городу надо минимум два
миллиарда рублей в год только на текущий ремонт дорог. В прошлом году нам
удалось привлечь рекордное количество

средств на эти цели, в том числе благодаря федеральному финансированию, программе «Новые дороги городов России».
Мы впервые, к большой радости жителей, начали ремонтировать и внутриквартальные проезды.
- Когда будет сделан участок улицы 22 Партсъезда от Ставропольской
до Карла Маркса? Там всего-то чуть
больше километра.
- Мы провели проектирование этого
участка. Проект отправлен на экспертизу,
поскольку без этого невозможно обеспечить бюджетное финансирование. Стоимость работ на этом участке превышает
800 млн рублей. Потребуется вынос коммуникаций. В одиночку город такой проект не потянет. Но по этому участку уже
направлена заявка, так же как и по улицам Луначарского и Дачной, в областной
бюджет 2012 года с обязательством, что
мы разработаем всю необходимую проектную документацию. К 2013 году она
точно будет. Экспертизу получим летом.
Очень рассчитываем, что хотя бы одна из
этих улиц будет профинансирована из областного бюджета.
- Со второй очередью набережной
в Самаре получилось очень удачно.
Действительно уютное и очень приятное место для отдыха...
- Идея благоустроить набережную
возникла очень давно. Я рад, что у нас
получилась не только реконструкция. Мы
смогли изменить отношение людей и к
набережной, и к городу. А сегодня призываем сделать эту территорию свободной
от алкоголя. В этом году мы приведем в
порядок не только первую очередь набережной, но и площадь им. Кирова, важнейшее место для Безымянки.
- Появится ли гостевой маршрут в
Ленинском районе, о котором разговоры идут уже несколько лет?
- Эта идея уже реализуется. То, что
мы сегодня делаем по набережной, как
раз вписывается в концепцию гостевого
маршрута. В этом году мы приведем в порядок первую очередь набережной, улицу
Ленинградскую от Максима Горького до
ул. Куйбышева.
В перспективе мы планируем провести
реконструкцию и на ул. Молодогвардейской. Но сейчас, когда стоит выбор, что

делать - Молодогвардейскую или набережную, мне кажется, решение очевидно.
Набережная - визитная карточка города. Это в первую очередь нужно самим
самарцам. Нам должно быть не стыдно
принимать гостей.
- Как насчет ограничения строительства высотных домов?
- Действительно, градостроительная
вакханалия, которая происходила в городе на протяжении многих лет, ни к чему
хорошему не привела. Исправлять все
это нам предстоит десятилетиями. Сегодня мы не допускаем нарушений этажности, особенно в исторической части
города. Проблема в том, что у некоторых
есть разрешения на строительство, выданные заранее. Такие «скелеты в шкафу» мы находим постоянно.
- Вопрос о стратегии развития Самары. Кто ее составляет, и когда начнется ее реализация?
- 28 июня приглашаю вас в гостиницу «Ренессанс», где будут представленны
результаты работы над стратегией города. Мы совершенно открыты, работал
сайт по разработке стратегии, на котором
люди могли высказать свои предложения
и пожелания. К слову, хочу поблагодарить всех горожан за активное участие в
разработке. Стратегия не будет декларативным документом, она бедет включать
в себя конкретные механизмы по ее воплощению в жизнь.
- Можно ли отправить в ГИБДД
фотографии машин, припаркованных на детских площадках и газонах?
- Можно. Но необходимо, чтобы на
фотографии четко читался номер автомобиля, стояла дата, и можно было без
труда определить место. Таковы требования ГИБДД.
- Предлагаю позаботиться о животных в наших парках. Во многих
зеленых зонах у нас живут белки.
Почему бы не создать условия для
кроликов, пони и других животных?
Можно даже специальную программу разработать «Живой уголок».
- Предложение интересное, и было
бы здорово, если бы его реализовали
сами горожане. Сейчас мы разрабатываем программу развития парков, которую
вынесут на широкое обсуждение. Так что
вносите свои предложения.
- Есть ли проект, который вы мечтаете реализовать, но пока не приступили к этому?
- У меня есть проект - Фрунзенский
мост, и мы скоро начнем его строить.
Иногда мне предлагают очень красивые
идеи, но, извините, бестолковые. А на
самом деле у нас всех есть один общий
проект - сделать Самару современным и
комфортным для жизни городом. А чемпионат мира по футболу - одно из средств
достижения этой цели.
Посмотреть полную версию программы можно сегодня в 21.20 в эфире
телеканала «Самара-ГИС» и на сайте
www.samaragis.ru.

справка «СГ»
Удивительно, но факт: самарское
интернет-сообщество samara.ru - самое
большое нестоличное городское
ЖЖ-сообщество в России. В этом году
оно отмечает свое 10-летие.

общество
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Из жизни «белоснежек»
Люди и судьбы

Наталья Белова

П

ятилетнего Андрюшу Митина я заметила на детском
празднике в «Вива-Лэнде». Подвижный веселый мальчик никак не вписывался в категорию
больных детей, для которых,
собственно, городское общество
инвалидов и затеяло все это действо с клоунами и подарками.
Но, пообщавшись с его мамой
Еленой, поняла: да, слава богу,
несмотря на редкое врожденное
заболевание, малыш сейчас развивается нормально, но проблем
у семьи хватает.

Пан или пропал

Вообще-то Лене повезло.
Правда, поняла она это не сразу.
Это уже потом, ежегодно подтверждая инвалидность сына,
насмотрелась на детишек с тем
же ДЦП. И научилась быть благодарной судьбе за то, что тяжело, конечно, но бывает и хуже...
А вначале, как и у всех, был шок.
На четвертый день в роддоме
у малыша взяли скрининговый
анализ на предмет генетических
заболеваний. Пришел ответ: фенилкетонурия (ФКУ). Она даже
не знала, что это за зверь такой.

лодые, здоровые, без вредных
привычек родители, первый желанный ребенок. Они не сразу
поняли, в какой ситуации оказались. Причем, как потом доказала в судах Татьяна, по вине
врачей роддома больницы им.
Калинина, которые «прошляпили» ребенка: генетический
скрининг младенцу не провели,
хотя при выписке написали, что
он был сделан. А далее - постоянный дерматит, сухость кожи,
к пяти месяцам темненькая девочка побелела, превратившись
в «белоснежку», изменился цвет
глаз (это типичные признаки
фенилкетонурии), она практически перестала развиваться. В
год не могла самостоятельно сидеть. Педиатр только разводила
руками. Ситуацию прояснила
главный невропатолог области
Людмила Темина и посетовала
на «запущенность» случая - корректировать ситуацию можно,
кардинально изменить - уже нет.
Татьяна решила подавать в суд на
роддом. Ее отговаривали: с врачами судиться бесполезно, но она
рискнула и возместила и моральный ущерб, и затраты на платное
лечение в «Реацентре». Сегодня
Кате уже семь лет. Первый класс

А на столе - те самые очень нужные и очень дорогие продукты

ные-медики склоняются к тому,
что диета при ФКУ требуется пожизненная, лечебное питание,
соответственно, тоже. Пока для
этих двух семей это вопросы будущего.
Однако есть и настоящее...
А это необходимые для диетического питания детей продукты, содержащие в своем составе
минимальное количество белка.
Поиск и закупка таких продуктов
- одна из самых затратных статей
семейного бюджета среднестатистической российской семьи.
Цены-то на них - космические!

Вообще-то Лене повезло. Правда, поняла она это
не сразу. Это уже потом, ежегодно подтверждая
инвалидность сына, насмотрелась на детишек с тем
же ДЦП. И научилась быть благодарной судьбе
Но врач в генетическом центре
больницы им. Калинина объяснила: у ребенка поврежден
один из генов, которые отвечают
за переработку фенилаланина.
Вообще-то носителем поврежденного гена является каждый
37-й житель Самарской области.
Проблемы начинаются, если гены-мутанты есть у обоих родителей. Причем даже в этом случае
вероятность фенилкетонурии у
ребенка только двадцать пять
процентов! Но вот тогда и начинаются сложности, поскольку
фенилаланин присутствует практически во всех белковых продуктах. Выход один - младенца
надо как можно скорее переводить на специальную лечебную
диету. Если он будет получать
продукты, которые содержат белок, освобожденный от вредной
для него аминокислоты, то сможет расти и развиваться совершенно нормально. Иначе - серьезные проблемы в физическом
и умственном развитии вплоть
до олигофрении.
Вот как раз с тяжелым вариантом развития болезни столкнулась семья Татьяны Липатовой: ФКУ Катюши отягощено
умственной отсталостью. Мо-

общеобразовательной школы девочка не осилила, со следующего
учебного года пойдет в спецшколу. А ведь при своевременном
лечении все могло быть иначе.
Кстати, два года назад у Тани родилась вторая дочка. Здоровая!
Причем они с мужем были готовы и к повторению диагноза.
Муж сказал: кормить уже знаем
как, справимся!

«Космические»
макароны!

Некоторые болезни можно
лечить голодом. Фенилкетонурию - лечебным питанием и
диетой. Необходимый детям эквивалент белковой пищи, аминокислотные смеси, эти семьи
получают бесплатно. Последние
три года практически без перебоев. Хотя многие самарские
родители помнят страшное для
них время, когда были проблемы с их поставкой. А одна банка
заменителя белка стоит от четырех до семи тысяч рублей, да еще
его надо достать... Есть здесь и
другая сторона: по сегодняшним
законам льготное лечебное питание положено только детям с
фенилкетонурией до 18 лет. Но
и российские, и зарубежные уче-

фото автора

Их родители как никто
знают, чего и сколько нужно
«вешать в граммах»

Например: полкило низкобелковых макарон-спагетти стоит
565 рублей (хватает на тричетыре раза, в зависимости от
возраста ребенка), заменитель
муки - 277 рублей, заменитель
яиц - 743 рубля. Причем, готовя
обед ребенку, мама стоит на кухне буквально с калькулятором:
дневная норма белка не должна
превысить семь (у подростков
- восемь) граммов. А белок содержится и картошке, и в луке, и
даже в овощах и фруктах. И нужно строго следить, какую часть
яблока съел малыш - половину
или целое!
Раньше было еще сложнее:
за спецпитанием родители ездили в подмосковный город Коренево. Сейчас, во-первых, есть
Интернет, во-вторых, в Самаре
есть и аптеки, и магазины с диабетическими товарами, куда раз
в полгода завозят и малобелковые продукты. И тогда родители
скупают их, как говорится, мешками. Тут как во время войны:
сегодня не сделал запас - завтра
кушать ребенку будет нечего.

Инвалидность или
соцподдержка?

- Если идем на переосвиде-

тельствование, то молимся, чтобы нам оставили инвалидность, признается Лена. Дело в том, что
инвалидность детям с ФКУ в последние годы давать перестали:
если кормить ребенка правильно, то его интеллектуальные способности сохранятся и он ничем
не будет отличаться от здоровых
ребят, кроме необходимости той
самой строгой диеты. Сколько
стоит такое питание - уже понятно, у Лены на него уходит
практически вся детская пенсия.
И аргумент, что дорогие продукты - не повод для инвалидности, здесь как раз не убеждает.
Для многих семей - повод! Кормить ребенка с ФКУ непросто
и в полной семье, а Лена растит
сына одна. Отдать его в детсад
она тоже не может: никто не берется отвечать за питание такого
ребенка. «Нам хотя бы до школы
дотянуть, - говорит она, - тогда я
смогу выйти на работу. Конечно,
если бы малобелковые продукты
выдавали бесплатно, нам было
бы проще!»
В общем-то Лене с сыном
действительно нужен не столько статус инвалидности, сколько серьезная социальная поддержка. Но именно этот статус
помог им попасть и в городскую
программу «Мы - разные, мы равные». И, кстати, обе семьи в
прошлом году получили от города средства на ремонт жилья.
Обе женщины прошли обучение
в «Просветшколе» в городской
общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус
надежды». А общественного темперамента Татьяны Липатовой
хватило на то, чтобы добиться от
областного минздрава организации трех оздоровительных смен
в санатории для детей с ФКУ
вместе с мамами. И оздоровительное лечение, и общение для
них очень важно!
- Я была совсем другая до
рождения ребенка, - признается Татьяна, - а когда поставили
диагноз, вся эта ситуация... Силы
прибавились. Мы очень ранимые, но можем уже за себя постоять. И главное, становимся
сильнее духом.

Комментарий
Светлана Ненашева
врач-генетик генетического
центра областной больницы
им. Калинина:

- Сегодня в нашем областном генетическом центре
наблюдаются 83 ребенка с
фенилкетонурией. Выявить
болезнь позволяет скрининг,
который проводится в роддоме на четвертый день жизни
ребенка. Эта болезнь непредсказуема. Такой ребенок может
родиться в любой семье, если
встретятся два носителя гена
фенилкетонурии. Можно пройти генетическое обследование
перед вступлением в брак,
но в реальности люди этого
не делают. Более того, даже
имея ребенка с ФКУ, родители
отказываются от пренатальной диагностики. Уже семь
мам родили второго ребенка, и
только один из них унаследовал
это заболевание.
Все наши дети получают
бесплатное лечебное питание. Оно необходимо им всю
жизнь, но для этого нужны
законодательные решения на
уровне Министерства здравоохранения. Пока их нет.
Сейчас многие родители хотят
дальше продолжать диету, но
мы держать детей после 18
лет на учете не имеем возможности. Особенно это важно
для молодых женщин, планирующих беременность.
Инвалидность дается при
условии ограничения жизнедеятельности, для наших детей
это умственная отсталость.
Если дети соблюдают диету,
они не должны быть инвалидами. Им необходима другая
социальная поддержка: в плане
организации дополнительного
питания, приема в детский
сад. Нужны законодательные
акты, чтобы они могли получать бесплатно не только
аминокислотные смеси, но и
малобелковые продукты. А во
всем остальном это обычные
дети.

культура
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Зажигательные ритмы города
Концерт

Александр КЕДРОВ

23

июня сразу на четырех
площадках города зазвучали самые разные музыкальные
инструменты и голоса. С утра
и до обеда в Загородном парке
молодые самарские команды читали рэп, в литературном музее
струнный квартет и вокалисты
исполняли классическую музыку
и романсы, а на улице Ленинград-

направлений развлекали своими
выступлениями гостей праздника, инициатором которого выступил культурный центр «Альянс
Франсез».
- Во Франции в этом году уже
в тридцатый раз проходит День
музыки. По всей стране, в каждом городе в день летнего солнцестояния с утра до ночи на улицах может выступить каждый,
кто умеет петь или играть на му-

Перед началом концерта в
Струковском саду мастер-класс
провела школа-студия «Барабаны Аше». Любой желающий мог
научиться держать ритм на африканском ударном инструменте
джемба или потрясти маракасами. Взрослые и дети под руководством инструктора с восторгом лупили ладонями по упругой
коже, наполняя парк первобытными ритмами. Затем «Бараба-

Звуки блюза разносились по самарскому Арбату

Держали ритм не только «Барабаны Аше», но и все желающие

ской со сцены звучал рок-н-ролл
от коллективов «Меланин» и
«Адреналиновый денди». Немногочисленные случайные прохожие останавливались послушать
лихие гитарные ритмы и пританцовывали. Но главное действо
ожидало в Струковском саду. Там
в три часа дня стартовал музыкальный марафон, растянувшийся до позднего вечера. Два десятка самарских групп самых разных

зыкальных инструментах. Это не
конкурс, где можно занять какоето место или выиграть приз. Это
по-настоящему
всенародное
действо. В этом году мы решили провести такой праздник и в
России, одновременно в четырнадцати городах. Надеюсь, что
такая инициатива понравится и
эта традиция приживется, - рассказал директор Альянс Франсез
Самара Эрик Антуан.

ны Аше» открыли своим выступлением музыкальный марафон.
После них Лидия Игольникова
очаровала публику звуками ханга, перкуссионного инструмента,
похожего на космическую тарелку, на котором играют легкими
прикосновениями.
Воздушная
плывучая музыка вызывала ассоциации то с песнями китов, то с
сигналами с далеких планет.
Следом выступила группа

Space Beatlos, которая продолжила инопланетную тематику, обрядившись в костюмы из
блестящих теплоизоляционных
материалов и гофрированных
труб для вытяжки. Они пытались играть спейс-рок, но больше всего походили на рок-группу
«Союз композиторов».
Уже ближе к обеду на сцене
одна за другой сменились команды «БiтКом», «Либерия»,
«Парад планет» , Purple For Side
и «Хана». К вечеру публика около сцены стала прибавляться и
вести себя активнее, появились
танцующие. С особым интересом зрители встретили группу
«Два льва», игравшую регги, и
«Контору Кука», которая угостила публику интеллектуальным
инди-роком. Самое большое
оживление вызвало выступление
«Федула Жадного», как всегда
порадовавшего задорной маргинальной поэзией, танцевальным
драйвом и конвульсивными телодвижениями солиста группы.
Хедлайнером концерта в Стру-

ковском саду стала группа из
Франции «Конки дуэт», выступившая в конце вечера. В облике
школьного ансамбля 80-х они
исполнили легкие поп-роковые
композиции о любви, воздушных
замках и вереницах мыльных пузырей. Одна из композиций была
кавер-версией песни Боба Дилана, другая - история о влюбленной морской звезде, третья пересказывала сюжет мультфильма
«Дикая планета».
- Это замечательно, что в
России решили тоже проводить
День музыки. В Европе этот
праздник уже давно стал брэндом Франции, на него съезжаются со всего мира, - поделилась
скрипачка группы «Конки дуэт»
Тамара Гукасова, кстати, русская по происхождению. - Такие
мероприятия помогают преодолеть разобщенность, ведь музыка не признает границ между
государствами и нациями. В этот
день искусство объединяет людей и делает их возвышеннее и
дружелюбнее.

Швейцарский триумф
Событие

Оркестр самарской
филармонии Volga
Philharmonic вернулся
с гастролей
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

16

июня 2012 года в зале имени Падеревского в Лозанне
(Швейцария) прошел концерт всемирно известного
скрипача, заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Когана и камерного оркестра Самарской государственной филармонии Volga Philharmonic.
Концерт состоялся в рамках проекта «Фестиваль российской культуры в Швейцарии», проходящего под эгидой
Министерства культуры РФ, российского посольства в Берне и ассоциации «Русский Леман в Лозанне».
Музыканты из Самары исполнили произведения Баха,
Бенды, Корелли, Моцарта, Чайковского, Шостаковича и
Прокофьева. Сам Дмитрий Коган исполнил «Времена года
в Буэнос-Айресе» аргентинца Астора Пьяццоллы.

Швейцарская публика вызывала самарский оркестр на бис четыре раза

Комментарий
Ирина Смолякова
главный концертмейстер:

- Мы играли в Лозанне в зале имени Падеревского, это очень престижная сцена. Поскольку мы
молодой коллектив, нас пригласили благодаря авторитету на международной музыкальной арене
Дмитрия Павловича Когана (художественный руководитель самарской филармонии и коллектива
Volga Philharmonic. - Прим. авт.). Концерт прошел на очень высоком уровне. Публика вызывала
нас на бис четыре раза, аплодировала стоя. Нам
это было немного странно: мы привыкли, что нас
любят в Самаре, но не ожидали встретить такой

радушный прием в Швейцарии. Очень приятно, что
после концерта отмечали не только исполнение
Дмитрия Павловича, но и профессионализм коллектива, четкую ансамблевую игру, дыхание вместе с солистом.
В ближайших планах - с 20 по 28 сентября гастроли на Южном Урале, участие в программе
фестиваля «Дни высокой музыки». Там мы будем
играть «Страсти по Матфею» митрополита Илариона с московским хором, сольные концерты.
А 14 июля нас можно будет увидеть в филармонии - мы даем общедоступный концерт «Музыка
аристократического салона».

владимир пермяков

В Самаре впервые прошел День музыки
по-французски

актуальное интервью
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ЕИРЦ: начисление и учет
Квартплата

Оплатить жилищно-коммунальные услуги
и разобраться в нюансах ЖКХ теперь
намного проще. В этой сфере наступает
долгожданная эра прозрачности
Сергей АЛЕШИН
Вопросы быта сопровождают нас на протяжении всей жизни, и, пока существует человеческая цивилизация, будет существовать и такая отрасль – ЖКХ. Это очень сложная
тема, и не у всех есть желание в нее вникать. Но вникнуть необходимо, потому что правила постоянно усложняются, а содержание жилья – процесс непрерывный, им нельзя
заниматься время от времени. Нынешний год можно назвать годом больших перемен в
сфере ЖКХ. Какие нововведения ожидаются в самое ближайшее время, и как сделать,
чтобы нам было понятнее, за что мы платим? Об этом пойдет речь в нашей беседе с
директором муниципального предприятия городского округа Самара «Единый информационно-расчетный центр» Максимом Валерьевичем Мякишевым.
ряда последних лет можно охарактеризовать как ужас и бардак. Что изменилось в связи с созданием ЕИРЦ?
- Ужас и бардак были в том, что наряду с
добросовестными управляющими организациями появлялись и фирмы-однодневки, задача которых максимально быстро
заключить договоры с жителями, собрать
деньги и… «раствориться». При обсуждении необходимости создания предприятия
это сыграло едва ли не решающую роль. Теперь мы имеем полную прозрачность ситуации в ЖКХ. Всем понятно, что денежные
средства, которые к нам попали, никуда не
денутся, никуда не исчезнут. То есть ресурсоснабжающие организации получат все
поступившие платежи населения до копейки. А управляющая организация получит
свои деньги на содержание и ремонт.
- Почему вы не берете на обслуживание ТСЖ и ЖСК?
- Как правило, ТСЖ избирается для
того, чтобы вести эту деятельность самостоятельно, без посредников. Посредник
нужен, когда у вас большой жилищный
фонд и объем выполняемых работ соответствующий. А если ТСЖ руководит и
управляет одним домом, там есть директор,
бухгалтер и паспортист – две последние из

ловек, т.к. с людей собирают деньги, а отчет
об их расходовании получить очень трудно.
- То есть вы помогаете контролировать прозрачность финансовых операций в сфере ЖКХ?
- Мы не контролируем финансовую
деятельность, ее контролирует налоговая
инспекция. Мы, агенты, работаем по поручению управляющей организации на
основании подписанных договоров. В договорах прописаны все действия и ответственность сторон. Договор заключается
на год с дальнейшей пролонгацией. В наши
задачи входит не только начисление оплаты, но и учет потребителей – то есть первичный учет граждан.
- Сколько человек живет в такомто районе, в таком-то доме, в такой-то
квартире?
- И кто еще в данной квартире проживает. Потому что справки на приватизацию
квартиры, в органы опеки и попечительства, социальной поддержки и защиты населения по задолженности, о прибытии/
выбытии, о временной и постоянной регистрации – все эти справки даем мы, выполняя также роль связующего звена между
жителем и регистрирующим органом - подразделениями ФМС России.

Смысл нового постановления Правительства РФ
в том, что практически все жители должны
установить приборы учета. Отсутствие счетчика
станет еще более невыгодным для потребителя.
перечисленных должностей нередко совмещает один человек. Электрик и дворник могут быть на подряде и обслуживать
еще несколько близлежащих ТСЖ. Мы же
берем на обслуживание управляющие организации с большим жилищным фондом
и значительным количеством жителей. Это
ЖЭУ, за которыми закреплено несколько
домов. У нас есть одна организация, которая обслуживает четыре городских района.
Всего на сегодняшний день мы ведем начисление оплаты и учет потребителей для
28 управляющих организаций. Это порядка
70% жилищного фонда городского округа
Самара.
- Какой способ управления многоквартирным домом вы считаете наиболее рациональным?
- На сегодняшний день это, безусловно,
управляющая организация, она более всех
ответственна и подотчетна. Законодательно регламентирована обязанность по предоставлению информации собственникам
жилья, по отчету перед теми людьми, с кем
заключен договор на обслуживание. Форма
управления ТСЖ тоже неплоха, но только
если председатель ТСЖ – порядочный че-

- Вы сотрудничаете с МФЦ?
- Пока нет, но я думаю, что в скором
времени там будет работать наш представитель, имеющий доступ к сведениям
нашей базы данных. Хотя, в принципе,
большой нужды в этом нет, т.к. любой человек может прийти в отдел начислений
в своем районе и получить все необходимые справки.
- Офисы ЕИРЦ работают в каждом
районе города?
- У нас девять районов, соответственно,
в каждом из них у нас есть отдел начисления платежей и паспортно-учетная служба.
В Красноглинском районе их пять, несмотря на свою удаленность, это часть города
Самары. Если раньше отдел начисления
и паспортно-учетная служба находились
в разных местах, то сейчас большинство
пунктов объединены. Прием граждан ведется ежедневно по графику: понедельник – четверг с 8-30 до 11-30 и с 15-00
до 17-00, пятница с 8-30 до 11-30 и с
15-00 до 16-00. Большой перерыв необходим исключительно для обработки
информации, внесения сведений о гражданах в базу данных, классификации,

На правах рекламы

- Что такое ЕИРЦ, и в чем смысл его
создания?
- ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр) был создан в целях обеспечения координации и централизации расчетов за жилищно-коммунальные услуги.
Подобные центры работают во всех городах России, при этом имеют различную
организационно-правовую форму – ООО,
ОАО или МП «ЕИРЦ», как в нашем случае.
Учредитель предприятия - департамент
управления имуществом города. Предметом деятельности нашего предприятия
является создание условий для качественного обслуживания населения, проживающего в жилищном фонде городского округа
Самара, по начислению и оплате жилищно-коммунальных услуг, ведению учета и
регистрации граждан. Проще говоря, мы
существенно облегчаем процесс расчетов
за услуги ЖКХ. Администрация города
приняла решение о создании ЕИРЦ и еще
по одной очень важной причине – координация информационной базы. Для принятия решений по ЖКХ необходимо владеть
полной информацией обо всех объектах,
имеющихся в городе, – о каждом многоквартирном доме, жилом помещении. Отсутствие общего свода информации для
миллионного города смерти подобно. Информационная база существует теперь не в
разрозненном виде, а сосредоточена в одном месте.
- Каковы основные функции ЕИРЦ?
- Мы выполняем функции агента, который ведет начисление платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги и учет
потребителей этих услуг. Экономический
смысл схемы работы ЕИРЦ с поставщиками
ресурсов и исполнителями коммунальных
услуг - передача части функций сторонней
(а точнее – внешней, специализированной
и высокопрофессиональной) организации,
по-другому это называется аутсорсинг. Эта
модель в настоящее время является широко
апробированной и эффективно применяемой как в российской, так и в городской
экономике. Схема передачи функций, как
правило, позволяет существенно сократить
операционные расходы организации – поставщика ресурсов или исполнителя коммунальных услуг. Допустим, управляющая
организация не хочет или не может содержать штат бухгалтеров, операторов и т.д., в
этом случае она заключает договор с нами.
При этом наши услуги, по сути, бесплатны.
ЕИРЦ не имеет бюджетного финансирования, но у нас есть комиссия 3,5%, которую
мы берем с управляющих организаций. Затем весь объем данной комиссии городская
администрация возвращает управляющей
компании в виде субсидий. Не нужно быть
экономистом, чтобы понять, насколько это
выгодно.
- Ситуацию в ЖКХ на протяжении

предоставления информации и осуществления взаимодействия с органами ФМС
России, военными комиссариатами, органами местного самоуправления.
- А очередей нет?
- Квитанции по квартплате разносят
заблаговременно, в 20-х числах оплачиваемого месяца. Люди получают квитанцию и приходят, если необходимо выяснить, почему начислено столько-то,
а не столько-то, – вот тогда есть некий
ажиотаж в приемных окнах. Сейчас мы
рассматриваем возможность внедрения
электронной очереди.
- Какие нововведения в сфере ЖКХ
ожидаются в самое ближайшее время?
- Все нормативно-правовые акты, регламентирующие оплату услуг ЖКХ, с
сентября этого года претерпят серьезные
изменения. Новое постановление Правительства РФ написано исходя из того, что
потребители установят приборы учета
как общедомовые, так и индивидуальные
– все 100% потребителей. То есть главную
роль будут играть объемы потребленного
ресурса. Принято около десятка новых
федеральных законов, регулирующих
ЖКХ. Они вступают в силу с определенной даты – с марта, с июля, с сентября. А
с января 2013 года их будет еще несколько. Населению сейчас достаточно трудно
разобраться в формулах расчета стоимости потребленного ресурса, и наша задача
помочь людям в этом непростом вопросе.
Одно можно сказать четко: вся математика прописана из тех объемов, которые
лучше определить по показаниям прибора учета. Сейчас существуют нормативы,
и если у вас нет, например, счетчика расхода холодной воды, вы платите за 7,9 м3
на человека, при этом нередко переплачиваете.
- А если не у всех эти приборы будут установлены?
- Нормативы останутся, но, повторюсь, смысл нового постановления в том,
что априори все должны установить приборы учета. Отсутствие счетчика станет
еще более невыгодным для потребителя.
- Это будет делаться в принудительном порядке?
- Общедомовой прибор – принудительно. За исключением тех нескольких
критериев, по которым приборы учета
установить невозможно. А с 01.07.2012
года те управляющие организации, которые не смогли убедить своих жителей
установить приборы общедомового учета,
могут столкнуться с серьезной проблемой.
Ресурсоснабжающая организация установит прибор за свой счет, и цена вопроса
включится в квитанцию потребителя.
- Каковы, на ваш взгляд , дальнейшие перспективы развития ЕИРЦ?
- Те деньги, которые ЕИРЦ получает от
населения в оплату жилищно-коммунальных услуг, мы, в соответствии с договором, направляем напрямую ресурсоснабжающим организациям: за горячую воду,
за холодную воду, за тепло. Управляющим
организациям - на содержание и ремонт.
За газ – нет, газовики имеют прямые договоры с населением. За электроэнергию
– в какой-то доле, потому что энергетики
тоже в основном работают с населением
напрямую. О том, что ЕИРЦ будет существовать и развиваться, говорят все последние события. Президент России не
раз подчеркивал важность прозрачности
потоков в расчетах с ресурсоснабжающими организациями. ЕИРЦ является гарантом того, что все денежные средства,
которые от населения приняты, дойдут
по назначению, учитывая интересы жителей, поставщиков услуг и ресурсов, а
также управляющих компаний, в ходе
проводимых рыночных преобразований
жилищно-коммунального хозяйства.

официально
26 июня 2012 года

№109 (4886)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество «Оргтехнефтестрой»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Проектирование промышленности и строительстве
Организационно-правовая форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
443020, Самарская обл, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39, кв. 201
Пояснения

Пояснения

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Долгосрочные займы (в валюте)
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным кредитам
Проценты по долгосрочным кредитам
Проценты по краткосрочным займам
Проценты по долгосрочным займам
Краткосрочные кредиты (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
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по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
Нематериальные активы в организации
Приобретение нематериальных активов
Результаты исследований и разработок
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Оборудование к установке
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Брак в производстве
Товары отгруженные
Товары
Готовая продукция
Расходы на продажу
Выполненные этапы по незавершенным работам
Основное производство
Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Обслуживающие производства и хозяйства
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
НДС по приобретенным НМА
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)
Переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
Денежные документы
Денежные документы (в валюте)
НДС по авансам и переплатам
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
Резервы предстоящих расходов
Итого по разделу II
БАЛАНС

2011

317007817/63170100
74.20.1

ИНН
по
ОКВЭД

Наименование показателя

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
Кредиторская задолженность

Коды
0710001
31
12
00140149

16
384

На
На
На
Код 31 декабря 31 декабря 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
1110
23
23
11101

23

23

-

11102
1120
11201

-

-

-

11202
1130
11301

1752
1752

2793
2793

1888
1888

11302
11303
11304
11305
11306
1140
1150
1160
1170
11701

254512
-

392753
-

369337
-

11702
1100
1210

256287
2342

395568
800

371225
675

12101

1225

499

494

12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
1220
12201

1117
-

302
-

181
-

12202
12203
1230
12301

52978
1468

90294
2457

202508
178257

12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
1240
12401

51074
79
157
83
117
33962
33962

87020
286
252
144
134
29607
15140

23856
13
178
139
66
33408
13901

12402
12403
12404
12405
12406
12407
1250
12501

1796
-

14468
4750
-

19506
1724
-

12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
1260
12601

1796
9455
-

4750
14329
-

1724
20059
-

12602
12603
12604
12605
12606
12607
1200
1600

8034
1421
100533
356820

12244
2084
139781
535349

18072
1987
258374
629600

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
Целевое финансирование
Доходы, полученные в счет будущих периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Руководитель______________
(подпись)

980
40
40

980
40
40

980
40
40

13602
1370
1300
1410

63729
64952
-

60066
61289
-

43857
45079
-

14101

-

-

-

14102
14103
14104
1420
1430
1450
1400
1510

208418

341363

455963

15101

208205

332734

455262

15102
15103
15104
15105
15106
15107
15108
15109
15110
15111

213
-

8255
365
9
-

700
-

15112
1520

83450

132697

128557

4786

17973

2551

15202
15203
15204
15205
15206
15207
15208
1530
15301

52669
21198
514
2939
514
780
52
-

80269
30635
261
2645
6
866
42
-

118469
4520
280
2461
6
228
42
-

15302
15303
15304
1540
1550
1500
1700

291868
356820

474060
535349

584520
629600

_Головастова Елена Глебовна_
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____________
(подпись)

10 Февраля 2012 г.
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Открытое акционерное общество “Оргтехнефтестрой»
Проектирование промышленности и строительстве

Форма по ОКУД
Дата ( число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Открытое акционерное общество
тыс. руб.
Пояснения

Наименование показателя

Пояснения

Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
(подпись)

Коды
0710002
12
2011
00140149
317007817/63170100
74.20.1

31

47

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Выручка
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Себестоимость продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Коммерческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Управленческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Доходы от участия в других организациях
в том числе:
Долевое участие в иностранных организациях
Долевое участие в российских организациях
Проценты к получению
в том числе:
Проценты к получению
Проценты по государственным ценным бумагам
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%
Проценты к уплате
в том числе:
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных средств
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке
Доходы по активам, переданным в пользование
Доходы в виде восстановления резервов
Прочие операционные доходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Прибыль прошлых лет
Возмещение убытков к получению
Курсовые разницы
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских организациях
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях
Расходы, связанные с реализацией основных средств
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания
финансовых услуг
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)
Отчисление в оценочные резервы
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пени, неустойки к получению
Убыток прошлых лет
Курсовые разницы
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности
Прочие внереализационные расходы
Прочие косвенные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные
налоговые режимы
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства
Чистая прибыль (убыток)

На
На
На
Код 31 декабря 31 декабря 31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
1310
203
203
203
1320
1340
1350
1360
13601

_Тренин Леонид Иванович_
(расшифровка подписи)

15201

Тренин Леонид Иванович
(расшифровка подписи)

16
384

2110

За январь
- декабрь
2011 г.
289207

21101
21102
2120

289207
(250061)

329498
(242118)

21201
21202
2100

(250061)
39146

(242118)
87380

21001
21002
2210

39146
-

87380
-

22101
22102
2220

-

-

22201
22202
2200

39146

87380

22001
22002
2310

39146
391

87380
62

23101
23102
2320

391
614

62
2263

23201
23202
23203
2330

614
(33023)

2263
(59308)

23301
2340

(33023)
12

(59308)
71

23401
23402
23403
23404

-

-

23405
23406
23407
23408
23409
23410
23411
23412
23413
23414
23415
2350

-

-

12
(384)

71
(434)

23501
23502
23503
23504
23505

-

-

Код

За январь - декабрь
2010 г.
329498

-

-

23507
23508
23509
23510
23511
23512
23513
23514
23515
23516
23517
2300

(9)

(4)

(373)
6756

(418)
(10)
30034

23001
23002
2410
2421
2430
2450
2460

6756
(2840)
-

30034
(9172)
(887)

23506

24601

-

(131)

24602
2400

-

(756)

Код

3916

19975
Форма 0710002 с.2

За январь
- декабрь
2011 г.

За январь - декабрь
2010 г.

2510

-

-

2520
2500
2900
2910

3916
-

19975
-

(подпись)

Головастова Елена Глебовна
(расшифровка подписи)

Реклама

Вторник

7

мозаика

8

Вторник
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LET MY PEOPLE GO
Галерея «Арт-Холл», 30 мая –
28 июня

ТЕАТР

«СКАЗКА О БЕЛОМ
МЫШОНКЕ, РЫЖЕМ
КОТЕНКЕ И ВЕРНОМ ИХ
ДРУГЕ ЧЕРНОМ ЩЕНКЕ»
Театр кукол, 18:00

24 июня 1812 года
объединенные силы Западной
Европы переправились
через Неман и вторглись
в российские пределы

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

КОНЦЕРТЫ

«СОБРАНИЕ МОИХ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ…»
Филармония, 18:30

КИНО

Олег Ракшин, kraevedoff
ак началась война, которую западные историки называют «Русская кампания 1812 года». За
тысячи верст от Самары разворачивались события, сыгравшие ключевую роль в мировой истории: Смоленское сражение, «Битва титанов» под
Москвой, пожар в столице Российской империи,
бегство армии Наполеона, заграничные походы
русской армии. Население Самарского уезда приняло активнейшее участие в тех грозных событиях.
Кавалеристы ставропольского калмыцкого войска
рубили конницу Мюрата. 200 самарцев сражались
в рядах Симбирского ополчения. В войне 1812 года
достойное место занимали представители самарского дворянства.
Василий Алексеевич Перовский, будущий Самарский и Оренбургский генерал-губернатор. В
1812 году служил офицером во 2-й армии Багратиона. В Бородинском сражении Василию Алексеевичу
пулей оторвало палец левой руки. При отступлении
через Москву он попал в плен, едва избежал расстрела. В плену выполнял для французов черную
работу. Вместе с партией пленных отправился во
Францию. Несколько раз был на волосок от смерти,
так как французы добивали всех раненых. Дойдя до
Орлеана и узнав, что в окрестностях города появились казаки, бежал, но вновь попал в плен, в котором томился до взятия русскими войсками Парижа.
После возвращения в Россию Перовский был зачислен в Генеральный штаб и назначен адъютантом
к Голенищеву-Кутузову.
Личность Перовского одно время весьма увлекала графа Л.Н. Толстого. Записки В.А. Перовского, опубликованные в «Русском архиве», послужили для великого русского писателя материалом к
роману «Война и мир». Фактически приключения
Пьера Безухова в захваченной французами Москве,
мытарства во время отступления и есть описание
части жизненного пути графа Перовского.
Один из героев войны 1812 года - городничий
Сергиевских Минеральных Вод майор Клеоник
Сергеевич Бедарев. Начал службу унтер-офицером
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в мушкетерском полку. В войне 1812 года отличился в сражении под Смоленском. Окончил войну
штабс-капитаном, награжден серебряной медалью
за 1812 год на голубой Владимирской ленте.
Участвовал в войне 1812 года самарский городской врач коллежский советник Григорий Андреянович Троицкий. С начала войны Григорий Андреянович помогал раненым в Касимовском госпитале.
Позже служил лекарем во 2-м Виленском военном
госпитале. В составе 49-го егерского полка участвовал в заграничном походе русской армии.
В 1912 году Российская империя широко отмечала 100-летний юбилей изгнания наполеоновских
войск из пределов Отечества. Отмечали это знаменательное событие и в Самаре. 24 августа во всех
городских церквях было совершено заупокойное
всенощное бдение. На следующий день на Хлебную
площадь с раннего утра потянулись толпы народа.
Балконы, крыши, окна были буквально усеяны публикой. В 12 часов дня в палатке, установленной
посреди площади, архиепископ Семион с духовенством в присутствии губернатора отслужил благодарственный молебен в честь столетия Отечественной войны. После была исполнена «Вечная память»
императору Александру и воинам, погибшим на полях сражений. Прогремел орудийный салют, после
чего войска прошли церемониальным маршем. Желающих посмотреть парад было так много, что до
самого здания биржи шла сплошная стена людей,
поднимающая тучи пыли.
Прошло еще сто лет, и вновь Великая Россия
отмечает юбилей - победу над Наполеоном. Можем ли мы, потомки победителей наполеоновской
Франции, повторить знаменитые строки Лермонтова: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»?
Источники:
ЦГАСО, Ф1, оп.1, Д.667; ЦГАСО, Ф1, оп.10, Д.391;
«Самарские губернские ведомости», №№ 64-65;
Военная энциклопедия. Том 18. Москва. 1915

«БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«РОК НА ВЕКА» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля

Д

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И
ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября

Контактная информация:
Театр кукол: ул. Льва
Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142,
тел. 333-70-15
Галерея «Арт-Холл»:
ул. Лесная, 33,
тел. 8-927-209-36-42
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50

ни рождения

25 июня

Спиридонов Андрей Юрьевич, заместитель руководителя
департамента строительства и архитектуры г.о. Самара;
Флорова Галина Николаевна, директор ДК железнодорожников
им. А.С.Пушкина.

26 июня

Дуцев Владимир Иванович, депутат Самарской губернской Думы
V созыва.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Загребиной Эллой Витальевной, номер квалификационного атте
стата кадастрового инженера 63-11-436 в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Линия 11 (Поляна Фрунзе), участок
№ 25, площадью 514 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Лариса Геннадьевна, проживающая по
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 107, кв. 118.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3, 27 июля 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443099,
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2012 г. по 26
июля 2012 г. по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3, тел. 89272088872.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

официальное опубликование

кроссворд

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Низ ботинка. 8.Что нужно преодолеть, чтобы подняться чуть выше? 10. Археологический след древнего поселения. 11.Солдат пеших
казачьих войск. 13.Уровень судна в воде. 16.Человек
с направленностью на внешний мир (по К.Г. Юнгу).
17.Русская мера длины, коей у коротышки целых две
от горшка. 18.Дворец-читальня. 19.Отголосок грома вдалеке. 26.Оружие, нависавшее над Дамоклом.
27.Тот, кто отправляет письма без подписи. 28.Уличное блюдо из нарезанного мяса, завернутого в лаваш.
29.Буква, за которой игрек. 31.Книга-список товаров,
которые можно заказать по почте. 32.Пилот в небе.
33.Им землю роют (погов.). 34.Тип почвы в степях Нижнего Поволжья. 35.Воинский чин Беллинсгаузена.

ПРИКАЗ
18.06.2012 № 1756
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по
адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, д. 87

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пещерная «сосулька». 2.Рядовой
сотрудник министерства Сергея Шойгу. 3.«Интернат»
цыплят. 5.Арлекин среди камней. 6.Склон насыпи.
7.Атакующий шаг фехтовальщика. 9.Рыжая плутовка.
12.Полоса суши между водоёмами. 13.Залитая кипятком травка. 14.Линейное очертание предмета. 15.Венец древа. 20.След предков, вроде хвоста у человека. 21.Научный руководитель. 22.Ходок на спектакли.
23.Остов здания. 24.Главный вход большого здания.
25.Кукурузник в небе. 29.Олимпийские соревнования.
30.Сказание древних исландцев.

Ответы на кроссворд от 22 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Господин. 9. Петушки. 10. Декаданс. 11. Серебро. 13. Соседи. 16. Фантазерша. 17. Допинг. 21. Самовар.
26. Амплитуда. 27. Разброд. 28. Иноходец. 29. Лексика. 31. Трескотня. 32. Бунгало. 33. Рота. 34. Дом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Передача. 2. Мужество. 3. Укоризна. 5. Обед. 6. Плато. 7. Драже. 8. Носки. 12. Бра. 13. Сад. 14. Суп. 15. Дон.
18. Одиночка. 19. Имущество. 20. Град. 21. Стрельба. 22. Музыкант. 23. Вернисаж. 24. Радиатор. 25. Оппонент. 30. Ряж.

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления
общества с ограниченной ответственностью производственно-торговой компании
«Техника» от 30.12.2009 № 15-07-07/32904 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протоколов от 20.01.2010 № 100, от 05.04.2012 №
231 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в
собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказами руководителя Департамента от 15.01.2010 № 27, от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 14.05.2012 № 192/12, выполненным обществом
с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения н5, площадью 28,6 кв.м.,
этаж 1, номера на поэтажном плане поз. № 42, расположенного по адресу: г. Самара,
Промышленный район, ул. Стара-Загора, д. 87, по цене 1 101 694 (Один миллион
сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки путем заключения
с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с
ограниченной ответственностью производственно-торговой компанией «Техника»
договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на
пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.
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