ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В Самаре проходит XXIII
Международный конкурс
молодых музыкантов
им. Д.Б. Кабалевского
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АКТУАЛЬНО

Готовимся
к Новому году
В рабочем режиме
Лариса ДЯДЯКИНА

Запаслись.
Продолжение следует
На ярмарке на площади им. Куйбышева самарцы
купили 850 тонн мяса и 284 тонны картофеля
Игорь
ЖАРКОВ
глава Кировского
района:

ВЛАСТЬ И ГОРОД

О ПЕРЕМЕНАХ
- Многие проблемы удалось
если не решить, то хотя бы
сдвинуть с мертвой точки.
Но с позиции обычного
самарского жителя, каковым
я и являюсь, нельзя сказать,
что все хорошо. Тем не
менее у нас есть главное:
системность. Появились
четкие цели и задачи,
которые мы планомерно
решаем.
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За здоровый образ жизни
ДУМСКИЕ СЛУШАНИЯ

В областном парламенте обсудили региональный
законопроект о физкультуре и спорте
Егор ЗОТОВ

В

областном парламенте прошли думские
слушания, посвященные обсуждению
регионального законопроекта «О физической культуре и спорте в Самарской области». Вел их заместитель председателя
комитета по культуре, спорту и молодежной политике губернской Думы Михаил
Усов. Участвовали депутаты и сотрудники
Самарской губернской Думы, представители областного правительства, органов
местного самоуправления, региональных
спортивных федераций и общественных
организаций.
Как отметил во вступительном слове
Михаил Усов, разработка и принятие этого закона является важным шагом на пути

создания качественно новых организационных и финансовых основ поддержки
физкультуры и спорта в Самарской области. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития спорта
на территории губернии и формирование
позитивного отношения в обществе к здоровому образу жизни.
По словам начальника отдела законодательства в сфере социальной политики,
государственной службы и трудового законодательства правового управления губернской Думы Сергея Рыбалко, анализ
законодательства, а также поступивших
предложений от заинтересованных организаций выявил ряд проблем, которые нужно
решить при принятии закона о спорте.
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ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В

чера совещание в мэрии по традиции
началось с докладов глав районов.
Они сообщили об оперативной обстановке, проблемах, текущей работе. Глава Самары Дмитрий Азаров обратил
внимание коллег на ход сбора заявок на
городской конкурс на лучшее новогоднее оформление. Напомним, в нем могут
принять участие организации всех форм
собственности. Украшенные витрины,
фасады, входы и прилегающие территории создадут праздничное настроение самарцам. Мэр потребовал от глав
районов активнее сотрудничать с предпринимателями, чтобы не только бюджетные учреждения старались изо всех
сил. Так, Азарова не устроило, что в Железнодорожном, по словам заместителя
главы района Александра Прядкина,
из 15 заявок на конкурс только три - от
частных организаций. Для сравнения: в
Советском районе на конкурс поступила 151 заявка, 44 - от «бюджетников»,
остальные - от коммерсантов.
Директор МП «Самарагорсвет» Владимир Абрамов рассказал о размещении новогодней иллюминации. По его
словам, смонтировано 703 новые световые конструкции, в том числе «Падающие звезды», «Веер», «Орхидея», перетяги «Звездочки» и так далее. В каждом
районе установлены световые фонтаны.
Один из них разместят на второй очереди набережной. Всего в этом сезоне
Самару осветят более 1200 праздничных
конструкций. Азаров поручил закончить
монтажные работы и запустить всю иллюминацию к 15 декабря.
- Проделана большая работа. Важно,
что подготовка ведется загодя, системно. Надеюсь, в следующем году мы тоже
найдем новые возможности, чтобы порадовать людей, - резюмировал мэр.
Обратил Дмитрий Азаров внимание
подчиненных и на другие важные моменты в работе. У главы Кировского района
Игоря Жаркова мэр спросил, нарушает
ли УК «Васко» графики вывоза мусора с
контейнерных площадок. Жарков ответил, что у него много замечаний к этой
компании:
- Мы обратились в прокуратуру с жалобой на «Васко» за систематический
срыв вывоза мусора.
Мнение мэра: если штрафы на «Васко» не действуют, значит, нужно инициировать отстранение руководителя
компании от должности. Дано поручение
изучить правовую базу вопроса.
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3

СОБЫТИЯ

2

ВТОРНИК

В Самаре департамент благоустройства и экологии планирует закупить 222 металлических контейнера для мусора,
которые будут установлены в
местах массового отдыха горожан в водоохранных зонах
Волги.
Кроме того, там же должны
появиться 47 бункеров-накопителей.
В рамках городской целевой
программы «Организация централизованного сбора и вывоза
отходов с мест массового отдыха населения в водоохранных
зонах реки Волги в границах
городского округа Самара» на
2012-2014 годы будут проведены два аукциона.
Начальная цена контракта по установке контейнеров
составляет 1 млн рублей, по
установке бункеров-накопителей - 1,43 млн рублей. Условия
аукциона оговаривают и сроки.
Контейнеры и бункеры должны
быть поставлены до 25 декабря
текущего года. Об этом сообщил департамент благоустройства и экологии администрации
Самары.

ПО СВОЕМУ
УСМОТРЕНИЮ

Сумма ущерба от этого мошенничества составляет более
двух миллионов рублей.
Подозреваемым по делу
называется бывший директор
ООО «ДЕЗ-1», осуществлявшего руководство жилым фондом
в Кировском районе. Мужчина
являлся директором и учредителем общества до августа 2010
года.
Когда жилые дома передали
в управление других управляющих компаний, ООО «ДЕЗ-1»
с августа 2010 по апрель 2012
года занималось только сбором
дебиторской
задолженности
с населения за коммунальные
услуги, начисленные до августа
2010 года.
В апреле 2012-го мужчина
вышел из состава учредителей
и перестал быть директором
предприятия. Однако он направил в МП «Единый информационно-расчетный
центр»
два письма за своей подписью,
якобы директора общества, с
просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения, на счета ООО «ДЕЗ-1»
для погашения задолженности
перед
ресурсоснабжающими
компаниями.
Средства в размере 2 млн 51
тыс. 496 рублей были перечислены, однако поставщики энергоносителей их так и не увидели. Экс-директор использовал
полученные средства по своему
усмотрению.
Сейчас в его отношении
возбуждено уголовное дело по
статье «мошенничество». Если
вина будет доказана в суде,
предприимчивому гражданину
может грозить до десяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Самарской
области, в настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
преступления.
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Подкрепить теорию практикой
ПЕРСПЕКТИВЫ

Эксперты обсуждают стратегию развития Самары до 2025 года
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в самарском бизнес-инкубаторе прошло заседание,
посвященное планам и перспективам дальнейшего развития губернской столицы. Это уже второй этап проведения открытых
дискуссионных площадок Общественной палаты при главе города
«Общество и власть - открытый
диалог». По мнению разработчиков новой городской стратегии,
Самаре есть куда двигаться. Тем
более что площадка для старта
вполне достойная. Напомним: по
итогам международного форума
Самара стала лауреатом смотраконкурса «Лучший город СНГ»
и победителем в номинации конкурса «За эффективную программу социального и экономического развития города».
Сейчас администрация проводит серию экспертных обсуждений базовой версии стратегии развития до 2025 года. С

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ЗАКУПЯТ
КОНТЕЙНЕРЫ

здравоохранению, образованию
и другим направлениям.
- Стратегия развития города разрабатывается довольно
давно, - пояснил председатель
Общественной палаты города,
почетный гражданин Самары
Владимир Золотарев. - Документ захватывает период до 2025
года. В ней подробно изложено

понедельника стартовали открытые площадки для разбора
инициатив,
предпринимаемых
горожанами, муниципалитетом
и бизнес-структурами в интересах социально-экономического
благополучия граждан. В течение
двух дней пройдут заседания комиссии по экономике, развитию
городского хозяйства, культуре,

современное состояние Самары,
потери, которые произошли за
последние 20 лет, и задано основное направление, по которому
надо двигаться и властям, и населению, чтобы возродить былую
славу города. Но, как и в любом
деле, рассчитанном на какой-то
срок, одних теоретических разработок мало, должны быть приняты конкретные меры. Мы, как
и все налогоплательщики, чрезвычайно заинтересованы в том,
чтобы средства казны расходовались грамотно и по назначению,
все важные целевые программы
реализовывались.
Как подчеркнул Золотарев,
работа над стратегией впервые
велась в режиме открытого диалога администрации Самары
с жителями. Основные предложения горожан уже собраны
и систематизированы. Сейчас
главное - сосредоточиться на
реальном воплощении идей в
жизнь, в чем он рассчитывает на
поддержку самарцев.

Откровенный диалог состоялся
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В

В мэрии Самары подвели
итоги серии отчетных встреч
в 2012 году

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

4 декабря 2012 года

чера на оперативном совещании в горадминистрации
подведены итоги серии отчетных
встреч перед жителями города,
которые проходили с сентября
по ноябрь. На них глава Самары
Дмитрий Азаров, главы районных администраций, руководители профильных департаментов
отчитывались о результатах работы муниципалитета за два года,
обсуждали с самарцами планы
работы на будущее. Всего была
проведена 151 встреча.
- Это очень хороший показатель, и я высоко оцениваю эти
отчетные встречи, их результативность. Эта работа важна и
эффективна. Благодарю всех, кто
участвовал в отчетных встречах, сказал Дмитрий Азаров. - Коллеги, могу сказать, что абсолютное
большинство жителей Самары
также очень высоко оценивают
эту работу. Она будет продолжена и впредь. В каждом районе,
департаменте, аппарате администрации должен быть налажен

контроль за исполнением поступивших обращений, это особая
зона нашей ответственности.
В ходе отчетных мероприятий фиксировались все предложения горожан, которые поступали лично мэру, руководителям
структурных подразделений администрации, были собраны во
время работы выездных приемных профильных департаментов. Вопросы касались абсолютно всех сфер городской жизни, в
первую очередь проблем ЖКХ,
благоустройства, ремонта дорог,
развития образования и спорта.
Как сообщил Дмитрий Азаров, в
общей сложности поступило 1461
обращение.
Мэр поручил системно проводить выездные совещания,
контрольные мероприятия по исполнению обращений горожан.
Кроме того, во всех районных администрациях будут размещены
стенды с информацией об отработке поступивших обращений.

Стас КИРИЛЛОВ

Запаслись. Продолжение следует
ИТОГИ
Ирина ИСАЕВА

Г

де купить картошку, морковку, лучок покрупнее да подешевле? Многие самарцы на этот
вопрос ответят не раздумывая.
Сельскохозяйственная ярмарка
на площади им. Куйбышева с 21
сентября по 25 ноября собирала
тысячи продавцов и покупателей.
В этом году на ярмарке торговали сельхозпроизводители из 14
районов нашей губернии, а также из Пензенской, Ульяновской,
Оренбургской,
Волгоградской,
Саратовской и других областей.

Овощи, фрукты, мед десятков сортов, живая рыба, колбасы, молочная продукция - чего тут только не было! Да и цены радовали
- дешевле, чем в магазинах. Так,
за два месяца на ярмарке реализовали 284 тонны картофеля, 265
тонн капусты, 75 тонн помидоров,
47 тонн огурцов, 162 тонны яблок.
Мясной продукцией торговали 30
производителей. Самарцы купили около 850 тонн мяса, из них
15-20% баранины и примерно по
40% свинины и говядины.
Тем не менее в общем товарооборот ярмарки составил лишь

60% от объемов 2011 года. Это
связано с ограничением участия в
торговле на площади большегрузного транспорта и тем, что сама
площадь сезонного рынка была
меньше, чем в предыдущие годы.
Все возникающие в ходе работы
вопросы разрешало муниципальное предприятие «Ярмарки Самары».
Не обошлось и без нарушений. Первоначально заявленные
границы ярмарки то и дело расширялись. Ряды с промышленными товарами стихийно возникали
на газонах и пешеходной зоне у

сквера. За порядком следили сотрудники полиции.
Многих самарцев волнует вопрос: будет ли в следующем году
ярмарка на площади им. Куйбышева?
- Если в 2013 году ярмарка
окажется по-прежнему востребована у жителей и будут поступать
обращения о необходимости ее
проведения, то городская администрация выступит организатором торговли, - отмечает руководитель городского департамента
потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

4 декабря 2012 года
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В снежный плен не попадем
ЧТО РЕШЕНО

Зимние заторы и сухие деревья не должны осложнить жизнь
Андрей ПТИЦЫН

В

чера очередное заседание рабочей группы при комитете
ЖКХ в конференц-зале Самарской городской Думы прошло
в новогоднем интерьере. Сидя
неподалеку от праздничной
елки, депутаты решали вопросы по спилу аварийных деревьев
в 2013 г., благоустройству контейнерных площадок и обсуждали готовность городских служб к
уборке улиц в зимний период.
По информации руководителя департамента благоустройства и экологии Евгения
Реймера, в будущем году будет
снесено в два раза больше сухих
деревьев, чем в нынешнем - около 7800 штук. Реймер не без гордости сообщил, что все предложения депутатов на спил сухих
деревьев в текущем году были

выполнены, хоть это и повлекло
перевыполнение плана «Спецремстройзеленхозом».
- Администрация нас услышала, и мы действительно заметили увеличение количества
спиленных аварийных деревьев,
- с позиции председателя рабочей группы отметила хорошую
работу городских коммунальщиков Вера Попова.
Были также представлены и
планы по ремонту контейнерных
площадок в 2013 г. Реймер доложил, что на это в бюджете заложено 5 млн 800 тыс руб.
- 80% всех контейнерных
площадок в реестре муниципального имущества нуждаются
в капремонте, - рассказал он. На сегодня эти работы завершены, средства освоены в полном

объеме, отремонтировано 66
площадок, из которых 54 - во
дворах, вошедших в программу
«Двор, в котором мы живем».
Заместитель руководителя
департамента благоустройства и
экологии, руководитель управления благоустройства и организации дорожного движения
Игорь Рудаков рассказал, что
Самара готова к возможным
зимним неприятностям на дорогах. Чистоту в городе должно
блюсти МП «Благоустройство»
- в рамках муниципального контракта на зимний период 20122013 гг. ему выделено 747 млн
367 тыс. руб.
- Для складирования снега
подготовлено пять площадок, готовых принять 530 тыс. тонн снега, две снегоплавильные станции

прошли техинспекцию и готовы к
работе. Заготовлено 51 тыс. тонн
песчано-соляной смеси, 4 тыс.
тонн «Бионорда» и 3, 7 тыс. тонн
чистого песка, - отчитался Рудаков. - Всего город будут чистить
от снега 313 единиц спецтехники,
заключены дополнительные договоры по привлечению еще 59
единиц спецтехники на случай
форс-мажора.
Насколько любимый город
может спать спокойно зимними
вечерами, проверит погода. А в
заключение заседания депутаты
внесли свои поправки в бюджет
Самары на 2013 г., касающиеся
сумм на капремонт жилья и благоустройство. Теперь предложения рабочей группы рассмотрят
комитеты по ЖКХ и бюджету и
налогам.

ДУМСКИЕ СЛУШАНИЯ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

За здоровый
образ жизни
В областном парламенте обсудили
региональный законопроект
о физкультуре и спорте
Егор ЗОТОВ
стр.1

Готовимся
к Новому году
АКТУАЛЬНО

В рабочем режиме
стр.1

Мэр напомнил о планах благоустройства на будущий год.
- Сейчас есть возможность
пройтись пешком, увидеть проблемы территорий, - обратился
он к главам районов. - Потратьте
на данную работу эту неделю, согласуйте все с депутатами, чтобы
на следующий год мы вышли с
четкими планами.
Глава Промышленного района Алексей Керсов доложил о
ситуации с пустующим зданием
по ул. Вольской, 40. Это бывший
корпус муниципальной академии управления. На территории
появляется мусор, от жителей
поступают жалобы. Азаров поручил руководителю департамента
управления имуществом Сергею
Черепанову навести порядок и,
если есть необходимость, огородить здание.
Замглавы Самарского района
Александр Лим в свою очередь

3

рассказал о работе патруля полиции на ул. Ленинградской. Горожане не видят правоохранителей
на пешеходной зоне, не чувствуют себя защищенными. Лим объяснил: днем патрулирование не
осуществляется, только с 17.00
до часа ночи. Администрация
Самарского района обратилась к
начальнику отдела полиции № 6
с просьбой пересмотреть график.
Рассмотрен проект целевой
программы «Самара социальная», рассчитанной на 2013-2015
годы. Как отметил руководитель
городского департамента социальной поддержки и защиты населения Петр Сучков, она позволит дополнительно поддержать
отдельные категории горожан.
Общий объем финансирования
программы на три года из городской казны составит 469 млн
рублей. В проекте бюджета эти
средства заложены.

Лариса ДЯДЯКИНА

Среди них - вопросы налогообложения спортивных объектов, аттестация специалистов в сфере спорта, которые не являются педагогическими работниками.
Параллельно был разработан отдельный законопроект, который
предусматривает передачу полномочий по присвоению массовых
спортивных разрядов на уровень местного самоуправления.
Как заявила заместитель министра - руководитель департамента
инновационной деятельности и ресурсного обеспечения министерства спорта Самарской области Галина Дорохова, при разработке
регионального законопроекта ведомство стремилось детализировать все то, что не учтено в федеральном законе о спорте. Например, в нем появляются такие понятия, как «межмуниципальное
мероприятие» и «спортивно-зрелищное мероприятие». По словам
Дороховой, после вступления закона в силу это позволит включить
такие мероприятия в календарный план и начать финансировать
их из областного бюджета.
Председатель Совета спортивных федераций Самарской области, председатель областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук рассказал о наболевших проблемах в сфере массового спорта, которые требуют скорейшего решения. Он считает:
при подготовке законопроекта должны быть учтены все нюансы,
чтобы получившийся документ реально работал на благо тренеров
и спортсменов.

КОММЕНТАРИЙ
МИХАИЛ УСОВ

заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодежной
политике Самарской губернской Думы:

- Сильной стороной законопроекта является то, что он не дублирует
федеральное законодательство, а представляет собой закон,
учитывающий особенности Самарской области, который будет
регулировать правовые и организационные вопросы, возникающие
в сфере спорта и физической культуры. Задача прошедших думских
слушаний - услышать мнения представителей министерств,
общественности и всех заинтересованных лиц, чтобы получить
от них предложения, которые будут отработаны на заседании
рабочей группы в январе. С учетом этих замечаний необходимо
внести поправки в законопроект и уже в январе-феврале выносить
его на первое чтение. Я считаю, что свою задачу думские слушания
выполнили: мы получили достаточное количество конкретных
замечаний и предложений, позволяющих принять эффективный закон,
который будет работать, а не лежать на полке.

АКЦИЯ

100 друзей!
Неделя добровольчества
началась со сбора новогодних
подарков для нуждающихся
детей

В

выходные многие горожане
спешат за покупками и развлечениями в торговые центры.
В минувшее воскресенье посетителей ТЦ «Мегасити» встречали
юноши и девушки в синих футболках с надписью «100 друзей»
и, приветливо улыбаясь, предлагали купить новогодние подарки
для людей, которым не очень повезло в жизни.
- Акция «100 друзей» проходит пятый год, - говорит исполнительный директор регионального благотворительного фонда
«Самарская губерния» Татьяна
Акимова. - Задача акции - собрать подарки для детей-инвалидов, одиноких и больных
пожилых людей. Волонтеры
создают праздничное настроение для тех, кто не может выйти из дома и поэтому остается
без Деда Мороза и Снегурочки.
По традиции в эти дни принято
посещать ребятишек из детских
домов, но ведь есть и другие категории граждан, нуждающихся
в нашем внимании.
Марина и Даша - волонтеры, студентки самарских вузов. В
свой выходной день они пришли
в торговый центр, чтобы рассказать людям о доброй акции. Одни
досадливо отмахиваются, другие
останавливаются
послушать.
Просто одетая пожилая женщина, не говоря ни слова, кладет
в мешок плюшевую игрушку
за 500 рублей. Иду в «Детский
мир» и я. Выбираю мохнатого
медвежонка, в животе которого
перекатываются конфеты. Ктото, возможно, будет рад мишке.
Большой пакет около Марины
и Даши постепенно наполняется
- машинки, зверушки, конфеты.
Люди в Самаре неравнодушные.
- В основном откликаются
молодые мамочки с детьми и
беременные женщины, - улыбаются девушки. - Мужчины чаще
пробегают мимо.
- Собранные сегодня подарки волонтеры упакуют. С 15 по
31 декабря они развезут их по
адресам, - рассказывает координатор проекта Евгения Васина.
- Мы будем рады любой помощи от жителей. Может быть, у
кого-то есть машина, и он готов
колесить по городу, развозить
подарки.
Акция «100 Друзей» проходит в рамках Недели Добровольчества, организованной Самарским союзом молодежи при
поддержке городского департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики. Она включает целый
комплекс мероприятий. 1 декабря, в Международный день
борьбы со СПИДом, волонтеры
провели акцию «Красная ленточка». На ул. Ленинградской
волонтеры раздали красные ленточки, а также провели флэшмоб. Вчера ребята помогали
инвалидам и ветеранам - с уборкой, ремонтом, покупками. Впереди - День донора, спортивный
«Четверг-2018» и другое. Завершится Неделя добровольчества
7 декабря.

Ирина ИСАЕВА

КИРОВСКИЙ РАЙОН

4

ВТОРНИК

4 декабря 2012 года

№223 (5000)

Игорь Жарков:

«Главное в работе системность»
«СГ»

продолжает серию
публикаций, в которых главы районных администраций отчитываются за два года
работы. Сегодня итоги подводит
глава Кировского района Игорь
Жарков.
- Игорь Владимирович, как
вы оцениваете работу администрации в последние два года?
- Если сравнивать работу предыдущей администрации и то, что
было сделано за последние годы,
то показатели у нас хорошие.
Многие проблемы удалось если
не решить, то хотя бы сдвинуть
с мертвой точки. Но с позиции
обычного самарского жителя,
каковым я и являюсь, нельзя сказать, что все хорошо. Тем не менее
у нас есть главное: системность.
Появились четкие цели и задачи,
которые мы планомерно решаем.
Намеченное в конце 2011-го удалось реализовать в этом году на
90 %.
- Так какие проблемы стояли наиболее остро? Удалось их
решить? Наверное, непросто
пришлось. Кировский район
ведь самый большой в Самаре
по площади.
- Основная особенность района - его большая площадь и протяженность. Огромная благодарность гражданам, которые пишут

в мой твиттер и блог, обращаются
по телефону, сигнализируя о проблемах. За последние годы количество обращений увеличилось в
пять-шесть раз. Я считаю, что это
признак растущего доверия к власти. Да, нас критикуют, но критика во благо: так удается решать
еще больше вопросов. Сложная
ситуация была с незаконными
киосками. Наверное, в Кировском районе этот вопрос стоял
наиболее остро. По всему городу
было вывезено более 2500 объектов торговли, из них с территории
Кировского района - более 600.
Мы провели в этом направлении
огромную работу, но почивать
на лаврах рано. Мы продолжаем
выявлять и демонтировать неза-

конные торговые объекты. Недавно вместе с работниками прокуратуры в результате обращения
граждан прикрыли очередную
точку, где торговали спиртными
напитками.
- Какие достижения вы
считаете главными?
- Безусловно, реконструкцию
площади им. Кирова. Захламляемая десятилетиями, она была
в ужасающем состоянии. Глава
Самары Дмитрий Азаров постоянно подчеркивает: у каждого
района должно быть место, где
отдыхает душа и радуется глаз. У
жителей Кировского района такое
место теперь есть, и это отрадно. Тем не менее я считаю, что о
каких-то серьезных достижениях
говорить пока рано. Да, мы делаем много, но все это делать просто
необходимо. Нужно продолжать
реализацию городской программы «Двор, в котором мы живем»,
учитывая в будущем ошибки этого
и прошлого годов. В текущем году
мы открыли пока единственную
в Самаре площадку для занятий
уличной гимнастикой. Очень приятно, что инициатором этой затеи
выступила молодежь, ребята в
возрасте от 12 до 18 лет.
- Это не может не радовать,
конечно. Но ведь в основном
жители идут к вам не с благодарностями, а с проблемами…

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ИТОГИ

На что жалуются больше всего?
- Безусловно, лидируют жалобы на жилищно-коммунальную
сферу. Я всегда подчеркиваю,
что с острыми вопросами ко мне
можно обращаться не только в
приемные дни. Недавно ко мне
обратилась женщина: долгое время управляющая компания обещала ей отремонтировать крышу. В доме маленький ребенок,
и жить с текущей кровлей невыносимо. Женщину довели до отчаяния. Я вмешался, встретился
с руководством УК. В настоящее
время составлена смета, и есть
уверенность, что семья встретит
новый год в комфорте.
Обращались за помощью жители пос. Яблоньки. У них тяжелая ситуация с благоустройством
- и с дорогами, и с освещением. О
проблемах я доложил на совещании при главе города. Были по-

ставлены протокольные задачи,
и думаю, что уже к Новому году
в поселке появится освещение. А
уже в следующем году департамент благоустройства и экологии
займется ремонтом дорог.
- Какие еще планы на следующий, 2013 год?
- В первую очередь нужно выполнить все наказы и обращения
граждан, поступившие в этом
году, в том числе и на отчетных
встречах. Продолжим благоустройство территорий. Много
вопросов к работе управляющих
компаний: не всегда нам нравится их подход к работе. Будем работать в этом направлении: силы
есть и воля тоже. Очень помогают советы многоквартирных домов. В районе их создано более
тысячи. Они дают правдивую
информацию о состоянии жилья.
Планов много. Настраиваюсь на
большую и интересную работу.

Работа администрации в цифрах и фактах
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2012 году благоустроена
и отремонтирована площадь
им. Кирова. Здесь заменили асфальт, устроили пешеходные
дорожки, отреставрировали основание памятника, убрали 101
незаконный торговый объект,
отремонтировали сети освещения, снесли старые деревья, высадили новые. На аллее Трудовой Славы заменили асфальт,
бортовой камень, восстановили
освещение. В настоящее время
чистят озеро, расположенное
на ул. Ташкентской, 102а.
В 2012 году снесено 1256

аварийных деревьев. Вместе с
жителями администрация района посадила 1175 декоративных
и плодовых деревьев. До конца
года запланирована посадка
еще 226 деревьев.
РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
Отремонтированы ул. АлмаАтинская от ул. Стара-Загора
до Московского шоссе, ул. Чекистов от Аэропортовского шоссе
до путепровода «Ракитовский»,
Аэропортовское шоссе от путепровода «Смышляевский» до
Зубчаниновского шоссе. Отремонтированы дороги частного

Ремонт уличного освещения
в районах Самары
Уже восстановлено
Запланировано
восстановить
до конца года

720

265
фонарей

2012 год

Программа «Двор, в котором мы живем»
В 2012 году
отремонтировано

14 дворов

В 2011 году по программе
благоустроено

8 дворовых площадок
сектора на общей площади 9,9
тыс. кв. м по ул. Серноводской,
Цеховой. Восстановлено 1,9
тыс. кв. м тротуаров.
ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК
В 2012 году ликвидировано
14 несанкционированных свалок.

фонарей

«ДВОР, В КОТОРОМ МЫ
ЖИВЕМ»
В 2011 году по программе
благоустроено восемь дворовых площадок.
В 2012 году отремонтировано 14 дворов.
ОСВЕЩЕНИЕ
По плану на 2012 год восстановят и модернизируют 985 светоточек. Световые опоры построили по ул. Алма-Атинской

от ул. Стара-Загора до Московского шоссе. Также освещение
появилось на территории 16-ти
учреждений образования, в том
числе у детских садов №№ 136,
179, 375, у школ №№ 32, 50, 99.
ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ
ЛАРЬКОВ
С октября 2011 года по август 2012 года демонтировано
305 незаконных торговых точек,
из них 38 киосков по реализации пива.
СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕСТ
В ДЕТСКИХ САДАХ
В 2012 году после реконструкции открыто два детских сада:
№ 306 (ул. Черемшанская, 152)
на 100 мест и № 30 (пр. Карла

Подготовили Лариса ДЯДЯКИНА и Ирина ИСАЕВА

Маркса, 370) на 209 мест. Также
открыты допгруппы на 40 мест
при школе № 99. В рамках проекта «Билдинг-сад» из бюджета
города выделены субсидии частному саду «Сказочный мир» (ул.
Кромская, 4) и Центру развития
ребенка «Ника» (ул. Путейская,
39). Кроме того, в районе работают три детских сада при храмах.
СПОРТ
В 2012 году в рамках частно-государственного партнерства открыты две универсальные спортивные площадки в
гимназии № 133 и школе №99.
Ведется строительство универсальной спортплощадки на пр.
Кирова, 349.
В районе работают 20 тренеров по месту жительства.

№ 5000. КАК ЭТО БЫЛО
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С вами и для вас

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Номер газеты, который вы держите в руках, - 5000-й,
юбилейный. В марте 1991-го, после долгого перерыва еще
с дореволюционных времен, наше издание было возобновлено.
Сейчас, листая пожелтевшие страницы газет, понимаешь, что они как хронометр, отмеряющий дни, своеобразный слепок времени. Перестройка, дефицит, реформы, свобода, лихие 90-е и куда более спокойные 2000-е...
5000 номеров, сотни авторов, миллионы материалов. Могут ли эти цифры служить своеобразным от-

Д

четом о нашей работе? Главное все же, на мой взгляд,
- множество ваших писем и звонков, благодарных и сердитых. В них - острые проблемы, интересные истории,
воспоминания, ваши мнения по тем или иным темам, вопросы... Для нас важно все. Ведь все эти 5000 номеров мы
делали для вас.
Мы стараемся держать вас в курсе последних событий, знакомить с самыми важными и интересными новостями, развлекать рассказами об интересных людях и
судьбах, отвечать на ваши вопросы и готовы помочь вам
защищать ваши права.

ОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю редакцию
«Самарской Газеты» с юбилейным выпуском!

История «Самарской Газеты» началась еще в далеком 1884 году. Тогда
Самара стала одним из первых губернских городов, где появилось собственное периодическое издание. Однако именно 1991 год по праву считается для
«Самарской Газеты» вторым днем рождения, ведь именно тогда после долгого
перерыва она начала печататься вновь.
Сегодня обновленная «Самарская Газета» отмечает выход юбилейного, пятитысячного выпуска. Для ежедневного издания это серьезная веха, наглядный показатель многолетней работы профессионального коллектива. Журналисты и редакторы, корректоры и верстальщики, фотокорреспонденты и работники службы распространения - каждый из вас вносит свой вклад
в составление «летописи» нашего города. Города, в котором живут неравнодушные и неординарные
люди, которые работают на новые победы и свершения.
Выпуск ежедневного издания требует от всего коллектива особого мастерства, слаженности действий и работоспособности. И все это для того, чтобы каждое утро самарцы находили на страницах
«Самарской Газеты» информацию о самых интересных городских событиях, знакомились с мнениями экспертов, получали информацию о работе муниципальной власти.
Желаю вам и впредь оправдывать ожидания своей аудитории, радовать читателей интересными
материалами, красочными репортажами и самыми свежими городскими новостями!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

На следующих страницах вы найдете хронику разных лет, по которой легко можно проследить, чем жило
общество в то или иное время. И, конечно, мнения наших
читателей и самые интересные случаи, связанные с профессией, от наших авторов.
Газета живет лишь один день, и уже завтра этот
номер станет историей. Еще одной страницей из жизни
нашего города. Из нашей с вами жизни.
Завтра на свет появится уже новый номер, в котором мы как и прежде постараемся рассказать нашим читателям все самое интересное.

У

ВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ
И ЧИТАТЕЛИ
«САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»!

От имени депутатского корпуса Думы
городского округа Самара
поздравляю вас с выходом
пятитысячного номера издания!
У города, живущего активной и насыщенной жизнью, стремящегося вперед, строящего планы и активно их реализующего,
обязательно должна быть своя, городская, газета. Издание, живущее в ритме
мегаполиса, отражающее его настроения и динамику, являющееся диалоговой площадкой между органами власти и жителями. Именно такой стала для
нашего города «Самарская Газета».
Ежедневно она предлагает своему взыскательному читателю самые актуальные новости из жизни Самары, полезную информацию, интересные интервью с самарцами и гостями города.
Желаю газете долголетия и процветания, коллективу - творческого вдохновения и интересной работы, а читателям - всегда быть в курсе последних
событий с помощью любимой «Самарской Газеты».
Председатель Думы городского округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ
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Удивительные истории,
рассказанные жизнью
№ 1, 6 МАРТА 1991 ГОДА

- В Промышленном районном
суде продолжилось слушание
гражданского дела по иску народного депутата СССР А.Макашова о
защите чести и достоинства. Одновременно рассматривался встречный иск ответчика - народного
депутата облсовета В.Карлова.
Альберт Михайлович остался верен себе. В нынешнем году мы
видим его все тем же несгибаемым борцом, отстаивающим свою
правоту в судебном порядке.
- Мисс «Самара-90» Изабелла
Малахова в беседе с корреспондентом «СГ» выразила мнение,
что красивых от природы женщин у нас сколько угодно. И она
не ошиблась. Через несколько
лет устами авторитетнейшего эксперта Никиты Михалкова было
навеки подтверждено, что самые
красивые девушки проживают в
Самаре.
- В марте 1991 года строительство соборной мечети в Самаре
было «вновь отложено». Шла битва за площадку. На место возле
кинотеатра «Шипка» претендовал
Промышленный райсовет, который собирался построить там здание исполкома. Вот уж давно канули в небытие райсоветы, а мечеть
стоит себе на перекрестке улиц
Стара-Загора и XXII Партсъезда,
утверждая приоритет духовных
ценностей над стремлением чиновников к комфорту.

№ 50, 11 ИЮЛЯ 1991 ГОДА

- За первое полугодие в Самаре введена в эксплуатацию
лишь треть от запланированных
объемов жилья. Главная причина
этого - нехватка кирпича и других
стройматериалов. А главное следствие - отток значительного числа
специалистов в строительные кооперативы.
- Облсовет принял решение
о временном - пока на 1 месяц
- снижении цен на мясо и колбасные изделия в магазинах потребкооперации. Причина в том,
что со второго апреля цены в этих
магазинах стали рядовому потребителю просто не по карману.
Теперь они снижены в среднем на
три-четыре рубля.
- На балансе совета общественного самоуправления микрорайона им.Ю.Гагарина появилась
первая собственность стоимостью
11067 рублей. Именно в такую
сумму оценивается одноэтажное
трехкомнатное здание, в котором
совет планирует открыть коммерческий магазин. А прибыль пойдет
на благоустройство района и работу с детьми.
- Самарский мединститут поменял свое название. Теперь он
стал Центром непрерывной подготовки медицинских и фармацевтических кадров.
- 4 июля облисполком принял
решение «Об улучшении снабжения Самары молочными продуктами». Теперь их будет поставляться
по 660 тонн в сутки. Любопытно,
что в тексте решения критикуются не производители продукции
- колхозы и совхозы, - а транспортники, по вине которых город
ежедневно недополучает по 60-70
тонн молочных продуктов.

Считается, что работать
журналистом очень
интересно. Много
необычных событий,
потрясающих людей,
информация из первых
уст... Это действительно
так, если не брать в расчет
массу протокольных
мероприятий. Хотя
профессионал и в них
найдет изюминку. Сегодня
журналисты и редакторы
вспоминают любопытные
случаи из повседневной
практики.
НЕБО. ДЕВУШКА.
ДЕЛЬТАПЛАН

Наталья Белова, обозреватель отдела
общества:
- В журналистику я попала не сразу. После первого «неоконченного высшего» из
меня мог получиться связист. Не получился.
А еще из меня не получился дельтапланерист,
хотя попытку стать им как раз на первом курсе института связи я сделала. В небо девушке
хотелось... Чтобы туда попасть, записалась в
профильный кружок, который тогда работал
на базе авиационного института (КуАИ). Засела за зубрежку теории полетов - из чего эта
штука, дельтаплан, сделана, как летает и так
далее. Без азов наш грозный тренер не брал
новичков в полеты.
Тренировочные сборы проходили летом,
в районе Сергиевска. Там как раз курганы
подходящие, чтобы молодняк учился даже не
полетам, а на первых порах подлетам. Нужно
было взять «металлическую штуку с крылом»
на спину (а самый легонький, девичий дельтаплан весил 16 кг), затащить ее на горку и
постараться, разбежавшись, поймать поток.
Чаще всего это заканчивалось, естественно,
кувырком на землю, весьма болезненным вместе со всеми 16-ю килограммами.
Понятно, что девушек в нашем отряде
дельтапланеристов было немного. Из них
«старожилки» - две Ирины, у одной из которых все получалось. Настолько, что ее взяли
на большие сборы - на Кавказ. А я тем летом
«наподлеталась» так, что сломала руку. Потребовалась операция. На месяц загремела в
больницу и еще два ходила на лекции в институт в гипсе. После этого моя страсть к полетам
поутихла. Своих друзей-знакомых из кружка
растеряла. Но про судьбу двух Ирин впоследствии все-таки узнала. Про одну из них недавно - как раз из родной «Самарской Газеты».

Редактор отдела «Общество» Ева Скатина в
прошлом году вела рубрику «взгляд во времени - летопись родного города», в которой
подбирала интересные факты из выпусков нашей газеты двадцатилетней давности. В этой
рубрике я прочитала: Ирина Матвеенко - та
самая дельтапланеристка - познакомилась на
сборах со спортсменом-любителем из СанФранциско и в 1990 году уехала жить в Америку, став миссис Астрленд. Так родная газета
окунула меня в воспоминания юности!
К сожалению, вторая Ирина погибла - разбилась на сборах на Кавказе.

ПОЧТИ ПОКУСАЛИ

Юлия Розова, корреспондент службы
новостей:
- Меня и фотографа Евгения Бугаева отправили на станцию юннатов - делать репортаж. Отмечу, что Женя только что устроился
в «СГ», и для него это было первое задание...
Зима. Февраль. Морозы. Прямой дороги до
станции не было, поэтому водитель высадил
нас в одном из переулков университетского
городка СГАУ. Прохожие объяснили, в какую
сторону двигаться, показав здание, которое
мы искали. И вот мы на перепутье: короткая
дорога лежала через заброшенную стройку
и наискосок выходила к станции, а длинная
- метров сто до трамвайной линии и еще 150
вдоль нее. Решили: пойдем коротким путем,
что бродить вокруг да около.
Мы начали спуск (там был небольшой овраг). Женек первый, груженный аппаратурой,
пошел. Тут мы услышали дикий вой и увидели,
как на нас несется свора злющих собак. Чтото подсказывало: ничего хорошего эта встреча
не принесет. Я запаниковала. В голове галопом пронеслось: «Новый пуховик надела… Да
и вообще, какой пуховик! Изуродовать могут,
а у меня маленькая дочь, муж…». Взяла себя в

руки, поняла, что шансы спастись еще есть. И
позорно побежала, но все-таки оглядывалась,
как там Женек… Оказавшись на приличном
расстоянии, увидела, как он отбивается от собаки, которая норовила укусить его за ногу,
и как второй четвероногий враг вцепился в
сумку с фотоаппаратом. Остальные дворняги
бешено лаяли - вот-вот кинутся в бой. Женек
пятился и потихоньку отошел от места, которое охраняли животные.
Когда мы встретились, я истерично хохотала, а он был спокоен. Я предположила:
после этого страшного приключения на новой работе он уйдет из газеты. Но фотокор,
скромно улыбаясь, ответил, что так не сделает, хоть сумку ему и порвали. Мы сделали хороший репортаж со станции юннатов, а потом
еще добрых полгода вместе работали.

ЗУРАБ, ЗА ЧТО?

Яна Емелина, обозреватель отдела муниципальной жизни:
- Лично я против незаконной торговли.
С ней активно борется и городская администрация. Мало ли что могут продать людям
в ларьках, которые вырастают в самых неожиданных местах, у работников которых нет
медицинских книжек, в которых продукты
хранятся абы как, где нет ни воды, ни туалета!
Однажды мне пришлось разбираться лично с
хозяевами одного «неправильного» ларька.
Дело чуть не дошло до драки - еле ноги унесла.
Так, жители жаловались городским властям на ларек, который продавал шаурму и
другой фаст-фуд прямо у проезжей части на
перекрестке ул. Стара-Загора и пр. Кирова. По
заданию редакции я и фотограф отправились
на место, чтобы посмотреть, как ведется «преступная» торговля. Может быть, жители преувеличили масштаб происходящего?
Этот ларек стоял почти на проезжей части.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

Зоя Алексеевна Васильева:
- Мы выписываем «СГ» почти с самого первого выпуска. В ней можно
найти все обо всем: о политических событиях сегодня, об исторических
деятелях, событиях прошлого, именинниках. Порой как начну что-нибудь
рассказывать при друзьях и знакомых, все удивляются и спрашивают,
откуда все это знаю. А я им: «Из «Самарской Газеты». И других заразила чтением этого издания. Кстати, я все номера стопочками собираю
и сестре в район вожу, они их там всей деревней штудируют. Вырезки
полезные делаем. И как только приходит новый выпуск, мы с мужем начинаем договариваться, кто первый читать будет. Я все от корки до
корки читаю изо дня в день, из года в год. И могу отметить, что «СГ» постоянно пополняется, становится интереснее и разнообразнее. И пусть
так и будет.

Татьяна Баркунова:
- О газете могу сказать только хорошее. Она нравится всей нашей семье. Мы с удовольствием читаем как о
политике, экономике, жизни города, так и бытовые разделы. Лично я люблю материалы писателя Александра
Покровского. Хотя нам все очень интересно. А так как
дочка работает в театре «Витражи», то на культурной
полосе «СГ» мы всегда ждем информацию о них. Кстати,
как-то даже сами готовили статью о прошлом моих родителей. Так что ваша газета - наша газета. Она для нас
родная. И, как мне кажется, она становится все лучше и
лучше, приобретает яркие краски и больший охват.
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ОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с выходом 5000 номера!

Являясь старейшей газетой города, вы остаетесь неизменно молоды душой - редакция вашей газеты как и прежде объединяет ярких и
профессиональных журналистов, чьи статьи и репортажи поднимают
самые актуальные темы и вызывают неподдельный интерес у горожан.
Вы воплощаете в жизнь самые смелые творческие замыслы и при
этом оставляете неизменным уважение к читателю. Чтобы быть ближе, вы используете различные приемы интерактива, чтобы держать в
курсе всех событий - участвуете в общественной жизни города, чтобы
не потерять доверие - отображаете действительность во всех ее проявлениях.
Мы рады, что областной Союз журналистов с вашей газетой связывают годы крепкой дружбы. Спасибо вам за поддержку.
Желаю вашему изданию и впредь оставаться востребованным и любимым аудиторией.
Дальнейших успехов, процветания и реализации всех творческих замыслов!
С уважением Ирина Цветкова, председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России
Мимо него пролетали машины, поднимая клубы дорожной пыли. Конечно, грязь попадала
на чебуреки и шаурму. Но меланхоличного повара в киоске это совсем не волновало. Он неторопливо срезал мясо с крутящегося шампура.
Пока фотокор снимал ларек, я изучала цены.
Попробовать пыльные самсу и чебурек можно
за 36 рублей, большую шаурму - за 100 рублей.
Вдруг ко мне прицепился восточный, как мне
показалось, мужчина. В белом фартуке.
- Ты что здесь делаешь? - недружелюбно
«тыкнул» мне он. - Учти, я тебя запомнил.
Если что, пеняй на себя!
- А вы кто? Не знаете, законный ли киоск?
- не растерялась я.
Человек в фартуке заявил: конечно, законный, - и отправился восвояси. Я стала было
его преследовать, но меня окружили лоточницы:
- Это Зураб, хозяин. А зачем вы нас фотографируете?
- Не вас, а киоск. Хотим выяснить, законный ли он.
На шум из ларька высунулся продавец. Его
меланхолию как рукой сняло. Наши расспросы ему очень не нравились. Недолго думая,
он пообещал разбить камеру. И, размахивая
кулачищами, потребовал от нас больше здесь
не показываться. Мы ретировались. Фотокор
побежал первым - переживал за сохранность
дорогой камеры... Единственное, что нас утешило - киоск действительно незаконный. И
появилось решение суда, предписывающее
его убрать. Так что дни ларька «У дороги»,
а значит, и бизнеса невоспитанного Зураба,
были сочтены.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Лариса Дядякина, редактор отдела муниципальной жизни:
- Много чего интересного происходило за время работы в «СГ». Но больше всего
почему-то вспоминается история с дотошной
Ириной. На самом деле ее зовут по-другому.
Но не хочу обижать человека, поэтому и меняю его имя.
Последние несколько месяцев я веду в
«СГ» рубрику «Потребитель», в которой мы
пишем о качестве продуктов, купленных в нашем городе. Для одного из материалов сдавали на экспертизу в лабораторию готовые салаты, которые приобрели на развес в четырех
торговых точках Самары - от разных производителей. Результаты испытания показали: в
трех из четырех образцов живет опасная кишечная палочка!
В день выхода текста о салатах в редакцию
позвонила Ирина. И не один раз. Она пообщалась со всеми редакторами, пока наконец
не добралась до меня. Будучи ответственной
за процесс приготовления еды в известной
сети супермаркетов, Ирина ругалась на меня
и «СГ» на чем свет стоял. Мол, какое право
мы имели проверять салаты их сети, будто
мы все сделали неправильно. Даже намекала, что мы специально подделали результаты:
сначала нагрели салат в микроволновке, а потом поставили в холодильник - вот кишечная
палочка и размножилась. Еще говорила, что
нас купили - мы действуем от конкурентов
(назовем их фирму «Качель») - от сети, в про-

дукции которой не нашли опасные микроорганизмы. По ее мнению, в «Качели» плохо
следят за чистотой производства - она точно
знает, там у нее работают родственники. А в ее
сети - большие требования к качеству. Конечно, Ирина угрожала и судом. При этом она не
слышала моих убеждений. Что против экспертизы в лаборатории не попрешь. Что никто
нам не платил. Хорошо, что связь удачно оборвалась и не пришлось еще час выслушивать
причитания Ирины и пытаться ее перебивать.
Видимо, ей здорово досталось от начальства
за кишечную палочку в салатах.
От Ирины было еще несколько звонков
такого же содержания. Я терпеливо с ней
разговаривала. Позвонив в очередной раз и
высказав претензии, Ирина заявила: сейчас
она везет в лабораторию на экспертизу салат
«Качели», чтобы доказать: там тоже есть кишечная палочка. Я была увлечена покупками
селедки для экспертизы, поэтому пропустила
ее слова мимо ушей. Но быстро их вспомнила,
когда я и фотограф Екатерина Елизарова приехали в лабораторию с селедкой и увидели там
женщину с салатом из «Качели». Я сразу поняла, что это Ирина, поняла, как мне не хочется
встречаться с ней, разговаривать тет-а-тет. Я
молчала, хмурилась. А Катя прятала как могла фотоаппарат. Смешная и глупая ситуация...
Ирина ушла в кассу, а мы быстро оформили
заявку на селедку и дали деру. На улице увидели машину Ирины с названием ее фирмы.
Рядом - автомобиль «СГ», обклеенный логотипами «Самарская Газета». Одним словом,
чудом Ирина не опознала нас.
Больше мне она не звонила. Наверное, не
нашла в салате «Качели» кишечную палочку и
предъявить было нечего.

РАССЛЕДОВАНИЯ
РАЗНЫМИ БЫВАЮТ…

Татьяна Марченко, обозреватель:
Однажды к нам пришли встревоженные
жители с улицы Буянова. В их квартирах посреди зимы стали появляться какие-то непонятные существа. Мало ли каких сюрпризов
можно от них ожидать. А вдруг они носители

Вячеслав Николаевич Титов:
- Это единственная газета, которая вполне объективно освещает
события города, деятельность сегодняшних руководителей, состояние
городского хозяйства, образования.
Кстати, следовало бы продолжить
когда-то поднятую в «СГ» тему возвращения детям всех бывших детских
садов, а также вопрос создания туристического маршрута по местам
Самары, где бывал Юрий Гагарин. В
целом же все материалы в издании достаточно полезны и интересны. Только хотелось бы посоветовать журналистам отслеживать их результат,
эффект, чтобы слова не просто разносились по ветру, а приносили пользу.

какой-нибудь коварной болезни? Вот и пришлось мне выяснять, что это за «неведомы
зверюшки», нося с собой повсюду одну из
них. Большинство, взглянув на нее, только
плечами недоуменно пожимали. Оказалось
это существо личинкой майского жука. А разбудила «зверя» необычная зимняя оттепель.
Вот и вышло тогда это веселое расследование
под названием «Особенности январской охоты на майских жуков».
А о том, что мы страшно далеки от природы, говорят и другие факты. Когда-то в районе улицы Советской Армии довольно долго
преспокойно жила волчица. Я прошла по ее
следам, поговорила с теми, кто с ней постоянно встречался. Выяснилось, что волка от
собаки горожане отличить не могут. Позже
волчицу приютил Самарский зоопарк, назвав
ее Найдой.
Вспоминается немало и грустных историй.
Особенно много их было в разгар перестройки. Люди жаловались на свое житье-бытье.
Пожилые тогда опасались, что родственники
из-за своей нищеты будут не в состоянии их
похоронить. И старались облегчить их участь.
Не забуду встречу с автором одного отчаянного письма. Приехала к нему домой, а на балконе у него гроб стоит. Сам себе его приготовил.
Видела картину, как в похоронке, на месте которой теперь «Боярские палаты» стоят, одна
женщина для себя «деревянный костюм» примеряла. Но от его покупки ее тогда подружки
отговорили: «Маловат он тебе, Манька».
А в свете трагического события, происшедшего недавно в Москве, когда юрист
расстрелял ни в чем неповинных людей, невольно вспомнилась другая история. Писала я
материал об одном парне, который, обороняясь, убил двух негодяев. Закона не преступил.
Наказания не понес. Но как паршиво у него
было на душе! Он не спал ночами. Не находил
себе места. А ведь если бы он не расправился с
ними, то погиб бы сам.
Но больше всего мне дороги истории,
когда удается помочь людям, оказавшимся в
очень непростых ситуациях. Слава богу, их
немало. Хорошая у нас профессия.

Чем будем удивлять завтра?

№ 1000,
13 ИЮЛЯ 1995 ГОДА.
ТЫСЯЧНЫЙ НОМЕР

В течение всех прошедших
лет самарские авиастроители
выполняли очень сложные и высокотехнологичные заказы «Боинга». Сейчас «Авиакор» делает
оснащение практически для всех
типов самолетов американского
партнера. Правда, сам «Боинг»
ныне активно теснят европейские
конкуренты. Поэтому заказы «Боинга» «Авиакору» сокращаются.

№ 1500,
5 ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

- Уже который год строится
станция метро «Московская».
Сроки сдачи сегодня уже не называются. Уж слишком много раз
приходилось отодвигать этот рубеж.
В двухтысячном году строителям все-таки удалось выйти на
финишную прямую. Они рассчитывают сдать станцию «Московская»
в следующем, 2001 году.
- Вопреки утверждению Центробанка о том, что деноминация
не повлечет за собой инфляцию,
ее уровень за первые девятнадцать дней 1998 года составил один
процент. А коробок спичек, который стоил 120 рублей, стали продавать за 20 копеек. Курс доллара
в день выхода №1500 «Самарской
Газеты» составлял в Центробанке
всего 6,033 рубля!

№ 3000,
7 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА

На совместной коллегии облпрокуратуры, налогового управления и министерства труда решено
создать постоянно действующую
комиссию по контролю за неплательщиками. ПДК придет ко всем
из черного списка. В нем на сегодняшний день 354 предприятия.
Больше трехсот миллионов рублей
долга. Главный налоговик говорит,
что реальная цифра больше. Просто у прокуратуры нет сведений.
Теперь будут. Александр Бахмуров - руководитель УМНС по Самарской области - считает, что его
подчиненные не могут дать информацию, кто сколько зарплаты
не платит, но тем не менее нужная
информация будет поставлена соответствующим структурам.
Руководители, чьи работники сидят без зарплаты, могут и
сами сесть. Уже в этом году 19-ти
директорам светит уголовная ответственность. Впрочем, мирный
исход дела только приветствуется.
Должникам на коллегии дадут так
называемое последнее слово.
Александр Ефремов - прокурор Самарской области - предупреждает: «Будем вызывать на
ковер, применять административные штрафы к неплательщику,
дисквалификацию руководителя и
до уголовной ответственности за
невыплату заработной платы».
Кстати, уже за закрытыми
дверями на коллегии досталось
и самим прокурорам - за слабый
спрос.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Теплая - со скидкой?
- Слышала, что за теплую воду вместо горячей надо платить
по тарифам как за холодную. Но мне пересчитывать платежи не
хотят. Как отстоять свое право?
П. Емельянова
Сначала вызовите представителя управляющей компании с требованием составить акт о температуре воды. Если получили отказ - пишите
жалобу в жилищную инспекцию.
Требовать снижения платы можно за любую коммунальную услугу,
которая выполняется некачественно. Например, электроснабжение
должно осуществляться бесперебойно, круглосуточно и с определенным напряжением в сети, позволяющим работать электроприборам.
Допустимый перерыв - не более двух часов в сутки.

Вернуть деньги
за образование

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Дом и земля в деревне
- От родителей достались дом и земля в деревне. Как
оформить их на себя, если родители не зарегистрированы
официально?
А. Егорова
Необходимо обратиться к но- обратиться в отдел госрегистратариусу по месту прижизненной ции прав на земельные участки
регистрации родителей. Доказать, управления Росреестра по месту
что домом владели именно они, нахождения земли.
Имейте в виду, что упрощенможно с помощью документов
из регистрационной книги сель- ный порядок оформления прав
ской администрации. При их от- собственности на индивидуальное
сутствии - через суд с помощью жилье («дачная амнистия») продсвидетелей (соседей). Если сроки лен до 1 марта 2015 года. Этот срок
получения наследства пропуще- касается только индивидуальных
ны (шесть месяцев со дня смерти жилых домов, расположенных на
последнего из родителей), то на- землях, выделенных под жилищчать следует с оформления земли ное строительство или ведение
в собственность. Для этого надо личного подсобного хозяйства.
найти документ, удостоверяющий Позже этого срока у владельцев
право родителей пользоваться зе- будут требовать документы, подмельным наделом. Если его нет, тверждающие ввод жилого дома в
то запись об этом может быть в эксплуатацию. Упрощенная региархивах отделов районных земле- страция земельных участков сроустройств. Взяв копию, вы можете ками не ограничена.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www.sgpress.ru

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Как проверить НПФ

- Много рекламируют негосударственные пенсионные фонды. А как понять, насколько они серьезные?
Евгений
В отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области подсказали, что при выборе негосударственного пенсионного фонда или
управляющей компании необходимо определить, имеет ли право
данная компания управлять пенсионными накоплениями граждан:
списки тех, кто имеет лицензию,
есть в любом управлении ПФР.
Следует обратить внимание
на то, сколько времени работает

компания на данном рынке, есть
ли у нее собственные средства для
обеспечения вкладов, не приостанавливали ли ей лицензию. Важно, сколько у данной компании
клиентов, как вы. Обязательно посмотрите результаты деятельности
фонда, а именно то, насколько эффективно он вкладывал пенсионные средства. Желательно, чтобы
у компании уже был опыт выплат
пенсий.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Чтобы обувь не промокала
- Осенью и зимой, когда снег мокрый или на улицах слякоть,
любая самая крепкая обувь не выдерживает осадков, промокает. Есть ли сейчас современные средства для защиты обуви от
сырости?
Оксана
Для защиты обуви от сырости кожаной частью ботинка или сапохорошо использовать прозрачный га. Распределите его по всей длине.
силиконовый герметик. Стоимость Герметик обладает повышенной
- от 120 рублей. Герметик нужно влагостойкостью и практически не
нанести на место стыка подошвы с будет заметен на обуви.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

НАЛОГИ
- Хочу узнать подробнее про вычет за образование. Могу ли я получить налоговый вычет
за оплату обучения сына и в колледже и на подготовительных курсах в вуз одновременно? А
дочери я оплачиваю музыкальную школу.
Елена Васильевна
Да. В законе не определено, при оплате каких
именно видов обучения предоставляется налоговый вычет. Имеется лишь указание на то, что это
обучение в образовательных учреждениях, которые имеют лицензию или иной документ, подтверждающий статус учебного заведения. Подробно об этом сказано в статье 219 Налогового кодекса
РФ.
А в статье 12 Закона РФ от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» говорится, что образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс. То есть это учреждение, которое реализует одну или несколько
образовательных программ и (или) обеспечивает
содержание и воспитание обучающихся.
Образовательные программы - это дошкольное
образование, начальное общее, среднее общее и

профессиональное образование, высшее, послевузовское профессиональное образование (аспирантура, ординатура, адъюнктура, докторантура).
Плюс дополнительные образовательные программы и услуги, которые созданы в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей людей. В их число входят и те, которые
преподаются в образовательных учреждениях
дополнительного образования (в учреждениях
повышения квалификации, на курсах, в центрах
профессиональной ориентации, музыкальных и
художественных школах, школах искусств, спортивных школах, Домах детского творчества).
Если дети обучались в лицензированном образовательном учреждении, отвечающем перечисленным требованиям, то вы имеете право на
получение налогового вычета в сумме фактически
произведенных в налоговом периоде расходов.
Правда, сумма налогов к возврату составит не
больше 13% от 50 тысяч рублей за каждого ребенка, вне зависимости от того, сколько платных
учебных заведений посещали ваши дети. Если за
учебу вы заплатили в прошлом году, уже можно обращаться за вычетом.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Хлеба к обеду в меру бери...
Стас КИРИЛЛОВ

О

ценовой ситуации, сложившейся на
потребительском рынке губернии с 24
по 30 ноября, нам рассказал руководитель
департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Мониторинг показал, что в торговой сети региона розничные цены на
картофель и свежие овощи изменились
незначительно и разнонаправленно. Под
влиянием общероссийской тенденции в
большинстве муниципальных образований продолжился рост стоимости яиц куриных.
Розничные цены на дизельное топливо изменились разнонаправленно как
в сторону увеличения в десяти муниципальных образованиях (0,2-1,3 руб./л),
так и в сторону уменьшения в четырех
муниципальных образованиях (0,2-1,2
руб./л).
Интервалы цен на АЗС составили: на
бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,0 руб. за
литр; АИ-92 - 26,4 - 28,5 руб.; АИ-95 28,0 - 30,5 руб. ; на дизельное топливо 25,5 - 32,0 руб. за литр.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
КСЕНИЯ ЗЕНИНА

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

- Основным трендом ноября остается рост цен на
яйца куриные, масло подсолнечное и хлеб ржаной.
Данная группа товаров занимает значительную долю
в структуре потребления беднейших слоев населения и
является социально значимой. Определяющим фактором,
повлиявшим на изменение потребительских цен на яйца
куриные, являются сезонные колебания. Напомним,
что ранее, в октябре, также было зафиксировано
повышение розничных цен на яйца куриные, обусловленное
увеличением потребительского спроса на данную
группу товаров. В целом прогнозируется продолжение
подорожания яиц.
В конце ноября зафиксирован рост розничных цен на
хлеб ржаной. Среди регионов Приволжского федерального
округа в Самарской области один из самых высоких
уровней средних потребительских цен на данную группу
товаров. Цена на хлеб ржаной на 4,7 % выше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. В ближайшую
неделю ожидается незначительный рост розничных цен
на хлеб, обусловленный в том числе ростом цен на муку
и компенсацией издержек, связанных с модернизацией
хлебопекарных предприятий.

КУЛЬТУРА
ВТОРНИК
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Все краски балета

О

Память легендарных хореографов почтили гала-концертом

бзор

ФЕСТИВАЛЬ

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ

ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ

В

Самарском академическом театре оперы и балета завершился праздник хореографического
искусства, длившийся целую неделю. В двенадцатый раз прошел
фестиваль классического балета
имени Аллы Шелест, который
существует с 1994 года. После череды спектаклей его финальным
аккордом стал гала-концерт, в
котором самарцы смогли увидеть
отрывки из постановок легендарных хореографов прошлого, сотрудничавших с Аллой Шелест,
которая в 1971-73 гг. возглавляла
балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета. В первой части концерта был показан
одноактный премьерный балет
«Павильон Армиды», реконструированный хореографом Никитой
Долгушиным, а после антракта на
сцене появились не только самарские солисты, но и звезды балета
из обеих российских столиц.

Первыми вышли на подмостки
питерцы: премьер театра имени
Якобсона Артем Пыхачев и ведущая солистка Михайловского
театра Ольга Степанова. Они
исполнили страстное свадебное
па-де-де из балета Крейна «Лауренсия» в хореографии Вахтанга
Чабукиани, пронизанное испанскими ритмами. Следующий номер на музыку Дебюсси «Вечный
идол» в хореографии Леонида
Якобсона самарцам преподнесли
солисты театра Якобсона Анна
Науменко и Сергей Уманец. В
этом танце необычная, легкая и
изысканная пластика, сочетающая
элементы классического балета
и модерна, очень выразительно передала внутреннюю жизнь
скульптурных образов Огюста Родена, которыми был вдохновлен
композитор. Еще одним номером
Науменко и Уманец стало адажио
из балета Хачатуряна «Спартак»,

также в постановке Якобсона. Эта
сценка, пронизанная чувственностью и самоотверженностью,
- картина пронзительного прощания главного героя и его возлюбленной перед боем, из которого,
как он предчувствует, вернуться
ему не суждено.
Вслед за питерскими артистами выступили хозяева сцены с номерами из балетов «Щелкунчик»,
«Корсар» и «Баядерка». Особый
успех у публики снискал необычный номер на музыку «Адажио»
Альбинони - самарские солисты
Марина Дворянчикова и Алексей Турдиев исполнили драматическую сцену по мотивам финала
«Ромео и Джульеты» в хореографии Никиты Долгушина. Питерцы
Ольга Степанова и Артем Пыхачев
вновь появились на подмостках,
чтобы исполнить па-де-де из балета Дриго «Талисман». На заключительный номер концерта выш-

ли солистка и премьер Большого
театра Ольга Смирнова и Семен
Чудин, исполнив «Большое классическое па» Обера в хореографии
Виктора Гзовского. Мастерству
московских артистов зал аплодировал уже стоя.
- Гала-концерт стал данью памяти мастерам классического балета Игорю Чернышеву, Никите
Долгушину и Вахтангу Чабукиани.
Эти артисты глубоко и навсегда
связаны с нашим театром - мы решили выстроить заключительный
концерт, отдав каждому должное.
Дело в том, что Игорю Чернышеву
в этом году исполнилось бы 75 лет,
Никита Долгушин ушел из жизни
в июне этого года, и этот концерт
- определенная дань их памяти, отметила автор идеи и руководитель фестиваля имени Аллы Шелест Светлана Хумарьян.

Илья ПОЛЯКОВ

В каждом живет Бетховен
В Самарской государственной
филармонии проходит XXIII
Международный конкурс
молодых музыкантов
им. Д.Б. Кабалевского

В

ыдающийся советский композитор, дирижер и пианист,
педагог Дмитрий Кабалевский
много сделал для развития музыкальной школы в нашем городе. В
1962-м в Куйбышеве был основан
конкурс для молодых пианистов и
до 1980 года его жюри возглавлял
Кабалевский. В 2004-м он проводился уже по трем специальностям, в 2006-м - по четырем. Редкое явление, что фортепианный
конкурс был таким долгожителем. В этом, конечно, «повинен»
сам Дмитрий Борисович.

Кабалевский обожал детей.
- Когда на сцену твердым шагом выходил маленький музыкант, лицо Дмитрия Борисовича
расплывалось в улыбке, и он с
упоением слушал исполнение, вспоминает председатель жюри
конкурса, народный артист РФ
Альберт Тараканов.
В этом году участие в конкурсе
принимают 125 человек из семи
стран мира. Больше половины
из них - из Самарской области.
При том что требования, предъявляемые к юным музыкантам,

СПРАВКА «СГ»
Дмитрий Кабалевский - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, трех Сталинских
и Государственной премии СССР. Доктор искусствоведения,
академик АПН СССР.
Он внес вклад в область музыки для детей и юношества. Кабалевский работал во многих жанрах. Его музыка отличается хорошим вкусом, профессиональным мастерством, национальным колоритом. Выступал как пианист и дирижер с
исполнением своих произведений.

Судят конкурс большие авторитеты в мире музыки

самые жесткие. Сам Кабалевский,
к слову, отстаивал перед другими
членами жюри тех исполнителей,
которые вкладывали в игру всю
душу, пусть и допуская незначительные огрехи в технике.
Жюри конкурсной программы академического пения возглавляет народная артистка РФ
Ирина Журина. Она отметила,
как важно давать выход на профессиональную сцену талантливым молодым исполнителям.
- Звезд-однодневок мы завтра
забудем. Великий итальянский
дирижер Артуро Тосканини однажды ответил певице, которая
не слушала его замечаний на том
основании, что она звезда: «Когда светит солнце, звезд не видно».
Так вот то, что делал Кабалевский, останется с нами навсегда.
Он считал, что в каждом живет
Бетховен, - рассказала Ирина
Михайловна.
Подтверждение тому, что соревнование дает участникам путевку в жизнь, - карьера профес-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

СОБЫТИЕ

сора фортепиано в Лондонском
музыкальном колледже «Тринити» Александра Ардакова. В
70-х годах он принимал участие в
конкурсе, сегодня же является не
только членом жюри, но и учителем одного из конкурсантов.
- В этом году мы повысили
минимальный и увеличили максимальный возраст участников,
- отметила консультант управления ресурсного обеспечения
межтерриториального взаимодействия министерства культуры Самарской области Елена
Плишко. - Перед самарской публикой предстанут конкурсанты
от 10 до 25 лет. Раньше на сцену
выходили и семи-восьмилетние
дети, но это было из разряда музыкальных курьезов, для умиления. У нас ведь существует 100%
профессиональная ориентация
участников. Это значит, все они
становятся исполнителями, педагогами.

Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

Сегодня в киноклубе «Ракурс» (ул. Вилоновская, 24)
покажут драму Михаэля Ханеке
«Любовь». Автора «Забавных
игр», «Пианистки», «Скрытого», «Белой ленты» можно
смело назвать живым классиком, каждый новый фильм
которого становится едва ли не
главным событием киногода.
Фильм однозначно простой и
понятный, без лишних домыслов или предположений.
Любовь. Настоящая, искренняя,
светлая, открытая Любовь. После фильма на душе становится
радостно и светло, несмотря
на то, что в фильме показана
трагедия. Картина австрийского режиссера Михаэля Ханеке
«Любовь» получила «Золотую
пальмовую ветвь» Каннского
кинофестиваля.

НЕМЕЦКИЙ
ДЖАЗ

Завтра в академии культуры
и искусств (ул. Фрунзе, 167) в
рамках Года Германии в России
состоится концерт джаз-группы
Blofish (г. Берлин). Музыка в
исполнении инструментального ансамбля из трех духовых,
контрабаса и ударных всегда
удивляет: то громкая, то спокойная, сдержанная, потом опять
взрывная, инструментальная и
с вокальными вставками, она
всегда вопреки ожиданиям. Ее
сложно описать словами.
В рамках Года Германии в
России выступление коллектива
состоится только в двух городах
- Самаре и Саратове.

АБСТРАКЦИЯ ИЛИ
ПРАВДА?
И ТО И ДРУГОЕ!

Завтра в галерее «Новое
пространство» (пр. Ленина, 14а)
состоится открытие выставки
«Живопись» самарского художника Владимира Булекова.
Мастер считает: «Мера условности для меня будто предопределена кем-то. Абстрактных
холстов не пишу. Усматриваю в
них формальную и смысловую
недостаточность. Правдоподобные же произведения кажутся
архаичными. Вот и балансирую
достаточно свободно между
абстрактным и правдоподобным
искусством». Таким образом,
творчество Булекова - попытка соединить предметность и
«формализм» в их крайних проявлениях.
Булеков часто вспоминает
сезанновское «я нарисую яблоко и удивлю Париж». Особая
тема его творчества - размышления над хрупкостью, незащищенностью человека, живущего
в сложном, часто недружелюбном, мире. Это и «Арлекин», и
«Странный человечек с одуванчиками», и еще несколько
подобных работ.
Музыкальное сопровождение вернисажа Вячеслава
Шевердина.

СПОРТ
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ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-Й ТУР

Прощально-печальный
аккорд
«Крылья Советов»
(Самара) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - 0:2
Сергей СЕМЕНОВ

П

огодные катаклизмы декабря кого угодно выведут из себя: то бушует метель, то опускается
плотная завеса тумана, а в день матча и вовсе пошел неслабый дождь, ставший и для футболистов,
и для болельщиков дополнительным испытанием.
На тяжелом вязком газоне на первый план выходит силовая борьба. Тот, кто ее выиграл, - тот и
тушировал соперника. И все же от последнего домашнего матча сезона, несмотря на непогоду, ждали многого. Встреча с «Ростовом» должна была
расставить акценты на будущее «Крыльев»: способна ли дружина, сконструированная Андреем
Кобелевым, выйти из затяжной полосы неудач?
Увы, игра «Крыльев» все больше напоминает карточный домик, который рассыпается при
первой же опасности. Глупейшие ошибки в обороне на первых минутах встречи в очередной раз
- вспомним «Локомотив»! - привели к быстрому
голу. 30-летний Денис Вавилин, сменивший в
«рамке» Сергея Веремко, отбывавшего дисквалификацию, был бессилен против кинжального
удара в упор Драгана Блатняка, добивавшего
мяч в ворота.
Через несколько минут Вавилин выручит свою
команду после выхода один в один Яна Голенды. Используй тот свой сольный проход - дальше
можно было уходить с трибуны. При таком ненастье и «болотном футболе» надежд на спасение
уже не просматривалось. Но Вавилин, впервые
появившийся в стартовом составе «Крыльев» после своего неудачного дебюта спустя 11 (!) лет, эту
надежду подарил. И если бы арбитр встречи Михаил Вилков, известный своим скандальным судейством в нынешнем сезоне, назначил пенальти
за снос Сергея Корниленко в конце первого тайма, то, возможно, маховик игры и раскрутился бы
в обратную сторону.
Но, увы, этого не произошло. Футбольный бог
в очередной раз явно отвернулся от «Крыльев».
Чем-то они ему серьезно насолили. Мажорной
концовки на «Металлурге» не получилось. А была
только одна тоска от команды, которая теряет
игровые нити и главное - выдержку. На 63-й минуте сдают нервы у молодого защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова. За неспортивное поведение он получает красную карточку.
А дальше ростовчане по-хоккейному используют
свое численное преимущество в составе. Забег по
левому флангу и удар Эдгараса Чеснаускиса получается впечатляющим. И вновь Вавилин едва не
отводит угрозу, но мокрый мяч предательски пробивает перчатки голкипера.
Это была решающая пробоина, перечеркнувшая все попытки волжан отыграться. Можно, конечно, вспомнить удар Сергея Корниленко в штангу
на 86-й минуте, но вратарь «Ростова» - не будем лукавить - контролировал полет мяча в створе ворот.
И даже забей этот гол престижа, выкарабкаться из
ямы самарцам не хватило бы элементарно времени.
Что дальше? Вера в то, что последний матч
сезона в Перми против «Амкара» 8 декабря должен ответить на главный и мучительный вопрос
футбольной Самары: какое хирургическое вмешательство надо срочно предпринять в зимние
каникулы, чтобы реанимировать больную команду? Иначе случится беда. Семь поражений подряд,
безвыигрышная серия из десяти матчей… Такого
история команды еще не знала.
Теперь уже ясно, что «Крыльям» по весне уготована изнурительная и тяжелейшая борьба за
выживание в премьер-лиге. Такая вот печальная
традиция.

«Ростов» и мокрое поле опять подкосили «Крылья»…

СТАТИСТИКА

Голы: Блатняк, 6 (0:1). Чеснаускис, 74
(0:2).
«Крылья Советов»: Вавилин, Телес,
Концедалов, Таранов, Епуряну, Цаллагов, Свежов (Голубев, 84), Воробьев
(Григорян, 46), Баляйкин, Кабальеро,
Корниленко
«Ростов»: Плетикоса, Салата, Ангбва,
Гетигежев, Дьяков, Шешуков, Блатняк,
Чеснаускис, Гацкан, Голенда (Маляка,
90), Полоз (Кириченко, 83)
Предупреждения: Епуряну, 34; Баляйкин, 36; Свежов, 71; Концедалов,
76 - Голенда, 42; Гацкан, 54; Салата,
64; Шешуков, 67
Удаления: Цаллагов, 63.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород),
Малородов (Саратов), Колосков (Уфа).
2 декабря. Самара.
Стадион «Металлург». 5 градусов.
7600 зрителей (вмещает 33 000).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1.ЦСКА
2.Анжи
3.Зенит
4.Терек
5.Рубин
6.Кубань
7.Локомотив
8.Спартак
9.Динамо
10.Краснодар
11.Ростов
12.Амкар
13.Волга
14.Крылья
Советов
15.Алания
16.Мордовия

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18

В
13
12
11
10
10
10
9
9
9
7
5
5
3

Н
1
4
4
2
1
1
4
2
0
4
5
3
5

П
4
2
3
6
7
7
5
7
9
7
8
9
10

РМ
31-16
33-17
35-19
22-25
26-18
32-21
27-20
34-30
26-24
30-25
18-22
18-28
18-30

КСТАТИ

О
40
40
37
32
31
31
31
29
27
25
20
18
14

18 3

4 11 16-36 13

18 2
17 2

4 12 18-31 10
2 13 16-38 8

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД,
в обеспечении охраны общественного порядка
на матче с «Ростовом» было задействовано
более 1500 сотрудников органов внутренних
дел, 100 военнослужащих, 236 представителей
частных охранных организаций.
Сотрудники полиции выявили и задержали 24 человека, которые нарушили правопорядок в период проведения матча. В отношении нарушителей
составлено 20 административных протоколов
по ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 4
протокола по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в
общественных местах в состоянии опьянения).
Изрядно повеселили пиротехники, начинавшие
матч на стадионе традиционным фейерверком.
Дым от салюта не мог развеяться на футбольном поле в течение двух минут перед началом
встречи и перед вторым таймом. Помешали
туман и низкая облачность. Но зато порадовали
фанаты, которые решили больше не наказывать
родной футбольный клуб на штрафные санкции
со стороны РФС. Файеров и дымовых шашек
зарегистрировано не было.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ
и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:

- Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, кто искренне
поддерживает команду в столь сложный период. И тех, кто
пришел в непогоду на стадион, и тех, кто был у экранов
телевизоров. Сегодня никого из футболистов нельзя упрекнуть
в настрое, желании биться на тяжелом поле до конца. Но даже
не наиграли на ничью, - не хватило мастерства. Мы вынуждены
были упростить игру. Создали мало голевых моментов, потому что
редко гостили в чужой штрафной, а дальние удары не принесли
успеха. Два гола «Ростова» перечеркнули наши надежды.
- Почему у команды нет агрессивности?
- Все дело в психологии. Отставка Кобелева была неожиданной для тех
футболистов, кто приехал играть в его команде. Для них его отставка стала
психологическим ударом.
- Прокомментируйте эпизод с удалением Цаллагова.
- Он уходил с поля со слезами. Не сдержался и получил красную карточку. Теперь
будет винить себя, посыпать голову пеплом. Но надо было думать на поле и уметь
сдерживать свои эмоции.
- Какова ваша дальнейшая судьба?
- Остаюсь в футболе. Скоро экзамены на получение тренерской лицензии Pro.

МИОДРАГ БОЖОВИЧ
главный тренер
«Ростова»:

- Сегодня
играть было
очень тяжело:
поле плохое.
Этот матч
был очень
важным для
обеих команд. Игра за шесть
очков, и ребята бились до
конца. Мы дали возможность
во втором тайме соперникам
больше атаковать. Делали это
осознанно, чтобы действовать
на контратаках. Были ли
реваншистские настроения за
поражение в первом круге? Мы
давно не выигрывали в гостях, и
эта победа для нас очень важна.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Приложение №1 к Решению Избирательной комиссии городского округа Самара от
29.11.2012 г. №14/49

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 29.11.2012 г.
№ 14/50
Об утверждении финансового отчета о
поступлении и расходовании средств местного
бюджета, выделенных Избирательной комиссии
городского округа Самара на подготовку и
проведение дополнительных выборов депутата
Думы городского округа Самара пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 35
В соответствии с частью 18 статьи 58 Закона
Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», заслушав и обсудив финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных
Избирательной комиссии городского округа Самара
на подготовку и проведение дополнительных выборов
депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35,
Избирательная комиссия городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств местного бюджета, выделенных Избирательной комиссии городского округа
Самара на подготовку и проведение дополнительных
выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35 (Приложение №1).
2. Направить финансовый отчет в Думу городского округа Самара.
3. Опубликовать настоящее решение и финансовый отчет в печатном издании «Самарская газета» и
разместить в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
городского округа Самара
О.М. Артамонова
Секретарь
Избирательной комиссии
городского округа Самара
Н.В. Драчева
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                                                Приложение № 7
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из местного бюджета Избирательной комиссии
муниципального образования,другим избирательным комиссиям , утвержденной решением
Избирательной комиссии Самарской области от “ 06 “ июля 2010г. № 74/531-4
ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии на
подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 35

КОДЫ

Форма по
ОКУД

0503604

по ОКЕИ          

383

по состоянию на “ 27 “ ноября     2012 г.
Наименование избирательной
комиссии

Избирательная комиссия городского округа Самара

(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной,
территориальной комиссии, номер участковой избирательной комиссии
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)
РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

в том числе
Избиратель- окруж- территоная комиссия ные риальные участковые
городского избира- избира- избирательокруга Са- тельные тельные ные комискомис- комиссии
сии
мара
сии

Наименование показателя

Код строки

Всего

1
Численность избирателей на территории Самарской области, чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса,
чел., всего
в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы в период выборов
других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих
на штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел.

2
010
020

3
28287
15
150

12

031
032
033

3

3

147

050

030

040

4

1

7
28287
13

7

9

7

12

126

56

10

7

39

1

5

6

12

126

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГО САМАРА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 35
в том числе расходы
Территориальных избирательных
Избирательной комиссии городского округа Самара
комиссий
РасНепосредЦентрализованные расходы, из ходы
из них
ственные
них:
НепосредКод Сумма расокружрасходы
ственные
расНепосред- расходы
Наименование показателя
строходов,
ной
расходы
участкорасходы Из- ходы за
расходы за избираственные
ки
всего
за
терриза
участвых избивсего
всего
бирательной окружучастко- тельной
расходы
ториаль- вые
ковые
рательных
комиссии гоные
изби- комистерритори- избираные
избиродского окру- избирарательные
альной из- тельные комиссий
сии
га Самара
тельные рательные комиссии
бирательной комиссии
комиссии
комиссии
комиссии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего,
060 1886461,26 1092979,26
1057782,26
35197,00
247907,00 143907,00 104000,00 545575,00
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса,
061
освобожденным от основной работы на период выборов
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комис- 062 1498418,60 704936,60
669739,60
35197,00
247907,00 143907,00 104000,00 545575,00
сии с правом решающего голоса, всего
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников
063 388042,66 388042,66
388042,66
аппарата комиссии, работающих на штатной основе
Оплата питания в день голосования на выборах
070
46500,00
5100,00
5100,00
3600,00
3600,00
37800,00
Начисления на оплату труда
080 203142,86 203142,86
203142,86
Расходы на изготовление печатной продукции, всего
090 173150,00 173150,00
173150,00
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней
091
47850,00
47850,00
47850,00
расходы на изготовление другой печатной продукции
092 125300,00 125300,00
125300,00
Транспортные расходы, всего
100
в том числе:
при использовании авиационного транспорта
101
при использовании других видов транспорта
102
Расходы на связь, всего
110
9385,00
9385,00
9385,00
в том числе:
абонентская плата
111
междугородная и факсимильная
112
прием и передача информации по радиосвязи
113
почтово-телеграфные расходы
114
385,00
385,00
385,00
спецсвязь
115
другие аналогичные расходы на связь
116
9000,00
9000,00
9000,00
Канцелярские расходы
120
35363,83
35363,83
10644,38
24719,45
Командировочные расходы
130
Расходы на оборудование и содержание помещений и избира140
78881,86
78881,86
44648,06
12393,80 21840,00
тельных участков, всего
в том числе:
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, 141
уголков и др.)
изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, 142
уголков и др.)
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др.
143
22935,00
22935,00
1095,00
21840,00
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся матери- 144
48076,86
48076,86
35683,06
12393,80
альных ценностей, расходных материалов
другие расходы на оборудование и содержание помещений и
145
7870,00
7870,00
7870,00
избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях
150 394200,00 284900,00
284900,00
74200,00
61200,00
13000,00 35100,00
по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования
151
5200,00
5200,00
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
152
98900,00
50500,00
50500,00
25000,00
12000,00
13000,00 23400,00
для выполнения работ по содержанию помещений избиратель- 153
17500,00
5000,00
5000,00
6000,00
6000,00
6500,00
ных комиссий, участков для голосования
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и про154 272600,00 229400,00
229400,00
43200,00
43200,00
ведением выборов
Расходы, связанные с информированием избирателей
160 962900,00 962900,00
962900,00
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
170
14000,00
14000,00
14000,00
Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и
180
3803984,81
2859802,81
1629602,56
1035210,25 194990,00
325707,00 208707,00 117000,00 618475,00
проведение выборов , всего
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Выделено средств местного бюджета на подготовку и прове190 3803984,81
дение выборов
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается
банком)
200
стр. 190 - стр. 180
Примечания.
1.Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.
1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10-12.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,13.
Председатель
Избирательной комиссии городского округа Самара
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

Главный бухгалтер*

окружной, территориальной избирательной комиссии, номер участковой
избирательной комиссии
Избирательной комиссии городского округа Самара
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

4 декабря 2012 года

№223 (5000)

(подпись)

О.М.Артамонова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Р.И.Тысячина
(расшифровка подписи)

МП

окружной, территориальной избирательной комиссии)
“ 27 “ ноября 2012 г.
(дата подписания )
* Отчет территориальной избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
Строительства и архитектуры
городского округа Самара
______________ С.В.Рубаков
« » _______________2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний, состоявшихся в городском округе
Самара по проекту внесения изменений в Программу комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2012-2025 годы, утвержденные Решением Думы
городского округа Самара от 29.03.2012 № 193.
Городской округ Самара
20.11.2012
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
19.11.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, Кирова, д. 145
(МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им.В.Я.Литвинова на
площади С.М.Кирова»)
Полное наименование проекта:
Проект внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012-2025 годы, утвержденные Решением Думы городского
округа Самара от 29.03.2012 №193.
Заказчик Программы - Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 ноября 2012 года № 206 (4983) постановления Администрации городского округа Самара от 08 ноября 2012 года № 1434 с приложениями: проектом внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Самара на 2012-2025 годы, утвержденные Решением Думы городского округа Самара от
29.03.2012 № 193 и графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения;
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний включены в протокол публичных слушаний.
Предложений и замечаний, поступивших в письменном виде от заинтересованных лиц в
день проведения публичных слушаний - не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 08 ноября 2012
года № 1434 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара
на 2012-2025 годы, утвержденные Решением Думы городского округа Самара от 29.03.2012 №
193 по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара -не поступало.
Перечень отклоненных замечаний и предложений - отсутствует
Организация градостроительной экспозиции:
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был заранее размещен в администрациях районов:
- Железнодорожного - ул. Урицкого, д.21;
- Кировского - пр. Кирова, д. 157;
- Красноглинского - ул. Сергея Лазо, д. 11;
- Куйбышевского - ул. Зеленая, д. НА;
- Октябрьского - ул. Ново-Садовая, д. 20;
- Промышленного - ул. Краснодонская, д. 32;
- Самарского района - ул. Некрасовская, д. 38;
- Советского района - ул. Советской Армии, д. 27;
- Ленинского района - ул. Ярмарочная, д. 23
В блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.
livejournal.com.
Результат рассмотрения проекта внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012-2025 годы,
утвержденные Решением Думы городского округа Самара от 29.03.2012 № 193 на публичных
слушаниях, состоявшихся в городском округе Самара 19 ноября 2012 года - поддержан большинством голосов участников публичных слушаний.
Председательствующий:
Заместитель руководителя Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
С.И.Арсеньев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012 № 1575
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Молодой семье - доступное жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84
В целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Молодой
семье - доступное жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 14.02.2011 № 84, в соответствие с действующими нормативными
правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Молодой семье доступное жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
« СИСТЕМА
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем
ОРГАНИЗАЦИИ
рассмотрения текущих отчетов за первое полугодие на рабочем совещании
КОНТРОЛЯ
при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять
ЗА ХОДОМ
месяцев представляются Администрацией городского округа Самара в лице
РЕАЛИЗАЦИИ
Департамента экономического развития Администрации городского округа
ПРОГРАММЫ
Самара первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый
отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского
округа Самара. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляют Администрация городского округа Самара и Департамент
управления имуществом городского округа Самара в пределах своих полномочий.».
1.2. Абзац второй раздела «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем рассмотрения
отчетов об исполнении Программы. Отчеты об исполнении Программы делятся на текущие и
итоговые.».
1.3. Абзац третий раздела «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«Согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчеты
направляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента экономического
развития Администрации городского округа Самара в срок до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом:
отчеты за первое полугодие - в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара;
отчеты за первый квартал и девять месяцев - в Департамент организации процессов управления
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012 № 1577
Об утверждении Положения о порядке личного страхования
добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны
городского округа Самара, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой
помощи пострадавшим на территории городского округа Самара
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа
Самара, руководствуясь Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении
Положения о добровольной пожарной охране городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке личного страхования добровольных пожарных
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара,
привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении
людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского
округа Самара, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Ефремова А.Ф.

со статьей 22 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к участию
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара.
2.4. Договор личного страхования добровольных пожарных заключается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. Субъекты договора личного страхования добровольных пожарных
3.1. Страховщиками по договору личного страхования могут быть страховые организации,
имеющие разрешения (лицензии) на осуществление соответствующей деятельности. Страховщики
выбираются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
3.2. Страхователем по договору личного страхования от имени Администрации городского округа
Самара является Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
3.3. Застрахованными лицами по договорам личного страхования являются добровольные
пожарные, соответствующие условиям, предъявляемым настоящим Положением.
3.4. Выгодоприобретатели по личному страхованию добровольных пожарных в случае смерти
застрахованного лица при исполнении обязанностей добровольного пожарного определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Сведения о добровольных пожарных, в пользу которых необходимо заключить договор
личного страхования, предоставляются общественными объединениями пожарной охраны, члены
или участники которых привлекаются Администрацией городского округа Самара к участию в
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара.
4. Осуществление страховых выплат по договору личного страхования
4.1. Осуществление страховых выплат производится на основании заявлений застрахованных лиц,
а в случае их смерти (гибели) - заявления выгодоприобретателя (заявлений выгодоприобретателей)
и документов, подтверждающих наступление страхового случая.
4.2. Перечень документов, необходимых для принятия страховщиками решения о предоставлении
страховой выплаты, порядок их подачи и рассмотрения устанавливаются договором личного
страхования.
4.3. Предоставление страховых выплат застрахованным лицам, а в случае их гибели (смерти) –
выгодоприобретателям (независимо от места их жительства) производится страховщиком способом,
определенным договором личного страхования.
4.4. Факт наступления страхового случая подтверждается общественным объединением
пожарной охраны.
4.5. По каждому факту причинения вреда здоровью, гибели (смерти) застрахованного лица,
общественным объединением пожарной охраны в десятидневный срок проводится служебная
проверка обстоятельств причинения вреда здоровью, гибели (смерти) с участием территориального
подразделения государственной противопожарной службы. Результаты проверки оформляются в
письменной форме и содержат выводы о наличии (отсутствии) причинной связи причинения вреда
здоровью, гибели (смерти) с исполнением застрахованным лицом обязанностей добровольного
пожарного территориального подразделения добровольной пожарной охраны городского округа
Самара.
4.6. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений о наступлении страховых
случаев, полноту и правильность оформляемых страховых документов возлагается на общественное
объединение пожарной охраны, члены или участники которого привлекаются Администрацией
городского округа Самара к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ,
спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории
городского округа Самара.
Заместитель Главы
городского округа Самара А.Ф.Ефремов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012 № 1579
О присвоении скверу на площади Куйбышева, расположенному на пересечении улиц
Красноармейской и Чапаевской в Ленинском районе города Самары, наименования
«Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве»
В связи с обращением секретаря Регионального политического совета Самарского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фетисова А.Б., в соответствии с
заключением топонимической комиссии городского округа Самара от 01.11.2011 (протокол № 10)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить скверу на площади Куйбышева, расположенному на пересечении улиц
Красноармейской и Чапаевской в Ленинском районе города Самары, наименование «Памяти Парада
7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве» согласно приложению.
2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара внести указанную
адресную единицу в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других
частей города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.11.2012 № 1577

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.11.2012 № 1579
Сквер Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве

Положение о порядке личного страхования добровольных пожарных территориальных
подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых к участию
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке личного страхования добровольных пожарных территориальных
подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых к участию
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара (далее
– Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и Законом Самарской области от 27.10.2011 № 110-ГД
«О добровольной пожарной охране в Самарской области», Федеральным законом от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Администрации городского
округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране
городского округа Самара».
1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные Федеральным
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок осуществления Администрацией
городского округа Самара личного страхования добровольных пожарных территориальных
подразделений добровольной пожарной охраны городского округа Самара, привлекаемых к участию
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории городского округа Самара (далее
- добровольные пожарные).
1.4. Объекты личного страхования, страховые случаи и суммы страховых выплат по договорам
личного страхования добровольных пожарных определяются в соответствии с положением о
добровольной пожарной охране городского округа Самара, утверждённым постановлением
Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 361.
2. Условия страхования
2.1. Личное страхование добровольных пожарных осуществляется в порядке оказания
поддержки за счёт ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Самара.
2.2. Личное страхование добровольных пожарных осуществляется Администрацией городского
округа Самара на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
2.3. Личное страхование добровольных пожарных осуществляется Администрацией городского
округа Самара в случае привлечения их Администрацией городского округа Самара в соответствии

сквер Памяти Парада
7 ноября 1941 года
в городе Куйбышеве

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
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Наши Данко
ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ

На «Празднике равных возможностей»
молодые лидеры рассказали о своем видении
будущего
Юлия КУЛИКОВА

У

частники праздника - 200
ребят в возрасте от 11 до 17
лет - играли, принимали участие
в конкурсах и играх, угощались
сладостями, получали призы.
Мероприятие, проходившее в ТЦ
«Вива Лэнд», стало завершением
двухлетнего проекта «Российские
дети с инвалидностью отстаивают свои права», который реализуется партнером самарской
городской общественной организации инвалидов колясочников
«Ассоциация «Десница» - РООИ
«Перспектива» на территории
Астрахани, Краснодара, Москвы,
Архангельска, Нижнего Новгорода, Самары, других городов.
Основной задачей было подготовить лидеров из числа детей
с инвалидностью старшего возраста, которые в перспективе будут защищать права и интересы
таких же ребят, как и они сами.
По итогам различных тренингов,
экскурсий, семинаров, форумов
по инклюзивному образованию,
общения с представителями различных профессий было отобрано 20 ребят. На празднике они
получили награды.
Как рассказала участница
проекта Анна Панджакидзе, за
эти два года ей удалось не только
найти новых друзей, научиться
работать в команде, но и расширить свой кругозор.
- Больше всего мне понра-

вилась серия семинаров «Профобзор», благодаря которым нам
удалось пообщаться с корреспондентами, фотографами, аниматорами, художниками, работающими в СМИ. Это было очень кстати,
ведь я, как и многие мои друзья,
еще не определилась с выбором
будущей профессии. После мы
выпустили газету - сами готовили материалы, конечно, под руководством профессионалов. Для
нас это был не только интересный
опыт. Полученные знания и навыки, надеюсь, пригодятся в дальнейшей жизни, - заявила Аня.
В свою очередь председатель
правления Ассоциации «Десница» Евгений Печерских рассказал, что перед общественниками
была поставлена задача подготовить себе смену - 20 молодых лидеров. Необходимо было обучить

ребят законодательству и защите
своих прав, научить взаимодействию в группе, а также придумывать и реализовывать различные
проекты.
- Завершающий этап - сегодняшнее мероприятие, на котором
мы поблагодарили ребят за участие в проекте, - поделился Евгений Андреевич. - На протяжении
двух лет они принимали участие
в мероприятиях, сами организовывали их. И этот праздник тоже
состоялся во многом благодаря
нашим ребятам. В течение полутора месяцев они искали спонсоров, добровольцев и помещение.
Теперь можно сказать, что с задачей они успешно справились. А
в Самаре засветились 20 «звездочек» из числа ребят с инвалидностью - представителей интересов
детей.

КРОССВОРД
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Сорт белого винограда и марка белого
вина. 8. Старейшина рода у кавказских народов. 10. Административно-территориальная
единица Англии. 11. Российская юмористка,
«выпорхнувшая» из команды Петросяна. 13.
Овощное растение, вызывающее у вампира
отвращение. 16. Нескладная мысль, поступок. 17. Его уговаривать надо. 18. Человек
как нечто особенное. 19. Сочетание звуков
в музыке. 23. Ценный камень цвета морской
воды. 28. Мягкая и круглая шапочка. 29.
Сельскохозяйственная наука. 30. «Дымоход»
над плитой. 31. Человек, который празднует день своего ангела. 32. Буфетная пауза в
спектакле.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 30 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сибарит. 8. Сверчок. 10. Существо. 11. Густота. 12. Нектарин. 13. Отгадка. 17. Натюрморт. 18. Джейран. 19. Алоэ.
27. Лосьон. 28. Содействие. 29. Мудрый. 30. Пребывание. 31. Наитие. 32.
Цветы. 33. Скат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Август. 2. Притча. 3. Костяк. 5. Имущество. 6.
Агентура. 7. Интерпол. 9. Комната. 13. Орда. 14. Гнев. 15. Дыра. 16. Анна.
20. Львенок. 21. Элемент. 22. Всадник. 23. Событие. 24. Покров. 25. Шербет. 26. Яство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домик, к дереву
прибитый. 2. Закорючка по-ельцински. 3.
Школьный предмет, который учат с 1-го по
11-й классы. 5. Бывшая валюта миланцев. 6.
Жестко заутюженные складки на одежде. 7.
Легкий, но прочный металл. 9. Мягкое окружение фитиля. 12. Трубки для перманента.
13. Головной убор индуса. 14. Аквариумный
вариант речной хищной рыбы. 15. Приз,
которым удостоили фильм «Москва слезам
не верит». 20. Государственный орган. 21.
Глянцевое лицо журнала. 22. Одно из наименований алмаза. 23. Растущий вдоль дороги кустарник. 24. Кукольный театр (стар.).
25. Плащ судей и королей. 26. «Не падайте
духом, поручик Голицын» (жанр). 27. Отсутствие кого-либо на общем собрании.

АФИША НА ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:30
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ
Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО
Филармония, 10:00

КИНО

«БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
(боевик)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ДЖУНГЛИ» 3D (комедия)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»

«СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»

Д

(фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ФЕИ: ТАЙНА
ЗИМНЕГО ЛЕСА» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 3D
(мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
(комедия)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,
16 ноября - 17 декабря
«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ»
«Вавилон»,
23 ноября - 20 декабря

НИ РОЖДЕНИЯ

2 ДЕКАБРЯ

Арефьев Сергей Викторович, директор МП г.о.Самара «Энергия»;
Журавлев Александр Александрович, командующий 2 гвардейской общевойсковой армией, генерал-майор.

3 ДЕКАБРЯ

Афанасьев Анатолий Михайлович, управляющий директор
ООО «УКХ «ВОЛГАПРОМГАЗ»;
Матвеева Ольга Юрьевна, консультант управления по работе с
обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Мездрик Олег Иванович, заместитель главы администрации
Железнодорожного района;
Ротонос Тамара Федоровна, консультант департамента экономического развития администрации г.о.Самара.

4 ДЕКАБРЯ

Бородин Вадим Александрович, заместитель главы администрации Промышленного района;
Коновалов Анатолий Михайлович, генеральный директор
МБУ г.о.Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения»;
Степнова Ирина Валерьевна, начальник отдела департамента общественных и внешних связей аппарата администрации
г.о.Самара.
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