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Объединили
средства
На решение проблем обманутых
дольщиков направят 3,6 млрд рублей

Андрей ПОЛОНСКИЙ

Зимы ждала,
ждала природа...
В Самаре, наконец-то, выпал снег
Наталья
ПОПОВА
и.о. директора УФПС
Самарской области филиала ФГУП
«Почта России»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О праздничном
графике работы
- У нас сейчас горячая пора, мы делаем
все возможное, чтобы доставить
корреспонденцию в срок. И в
самарском филиале больших проблем
с доставкой нет. Для этого у нас был
разработан план мероприятий по
обеспечению четкого, бесперебойного
функционирования обособленных
структурных подразделений почтамтов - в период праздников.
В почтовые отделения Самары мы
ездим два раза в день, поэтому вся
почта уходит без задержек.

стр.

владимир пермяков

В

2

Победа близка
Потребительский рынок

В Самаре к концу года ликвидировано
90% незаконных торговых точек
Игорь СТАРИКОВ

Н

а рабочем совещании в мэрии Самары
подведены итоги работы по ликвидации несанкционированных объектов потребительского рынка за 2012 год. На эти
цели в горбюджете были предусмотрены
средства в размере 4,8 млн рублей.
Как сообщил руководитель департамента потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников, с начала этого года
с территории города вывезено 1309 незаконных торговых объектов, в 81-м занимались реализацией пива. Рекордсменом
стал Кировский район: с его территории
убрали 348 торговых точек. К слову другие
ненамного отстали: с территорий Железнодорожного района вывезено 235, Про-

мышленного - 207 незаконных киосков.
Всего же, начиная с осени 2010 года, с улиц
города убрали 3139 незаконных объектов,
включая 458 киосков по реализации пива.
Выступавший добавил, что предстоит
вывезти еще 276 одиночно расположенных
несанкционированных объектов. Получено
уже 23 решения суда по их демонтажу и перемещению в специально предназначенные
для складирования места. Направлены соответствующие обращения в министерство
имущества Самарской области. По словам
чиновника, сложность заключается в том,
что в большинстве своем это нестандартные, крупногабаритные конструкции, для
перемещения которых требуется специальная грузовая техника и особое разрешение
стр. 2
на транспортировку.

чера на своем последнем в этом году
заседании правительство Самарской
области приняло региональную целевую
программу помощи участникам долевого строительства, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков,
рассчитанную до 2016 года.
Как рассказал заместитель министра строительства Самарской области
Андрей Крикуненко, программа будет аккумулировать средства областного бюджета, ранее направляемые
на различные цели: проектирование и
возведение домов для дольщиков, компенсацию застройщикам расходов на
строительство и реконструкцию коммунальных сетей в проблемных «долевках», предоставление субсидий строительным компаниям на уплату процентов
по кредитам и ряд других мероприятий.
Общий объем финансирования объединенной программы за счет средств
областного бюджета составит почти 3,6
млрд рублей, которые распределятся следующим образом: в 2013 году планируется выделить чуть более 1 млрд рублей, в
2014 году - 1,43 млрд рублей, в 2015 году
ровно миллиард, в 2016 году - оставшиеся
113 млн рублей.
В Самаре в 2015 году намерены закончить строительство жилого квартала
в границах улиц Дыбенко/Авроры/Революционной/Гагарина.
У членов кабинета министров возник
законный вопрос: закрыт ли региональный реестр обманутых участников долевого строительства или он перманентно
пополняется новыми лицами? На что получили от Крикуненко утвердительный ответ - попасть в реестр теперь можно только по решению специальной комиссии.
- Мы знаем, что нажиться на этой программе есть много желающих, - заявил по итогам обсуждения вице-губернатор Александр Нефедов. - Но создана рабочая
группа, которая ставит целью фильтровать
списки, чтобы в этом реестре оставались
только те, кого действительно обманули.
На том же заседании региональный
кабмин внес изменения в методику расчета размера арендной платы за пользование областным имуществом. Для организаций, осуществляющих поддержку
инновационной деятельности на территории губернии, доля государственной собственности Самарской области в уставном капитале которых составляет более
50%, введен дополнительный понижающий коэффициент социальной значимости (Кс=0,2).
К таким организациям, например, относится ОАО «Технопарк». В будущем
этой льготой смогут пользоваться парк в
сфере высоких технологий «Жигулевская
долина» и другие IT-объекты, создаваемые на территории региона.
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важаемые работники
спасательных служб!

У

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
За годы своего существования Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий доказало, что является одним из самых эффективных ведомств. Ваша
профессия - это дело сильных и мужественных людей, не боящихся трудностей, готовых рисковать
собственной жизнью ради спасения оказавшихся в бедственном положении граждан.
Работа спасателя требует особого склада характера, значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первыми прибываете туда, где людям нужна помощь, профессионально действуете в
огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий.
С каждым годом все шире становится круг решаемых вами вопросов, сложнее задачи, связанные
с обеспечением безопасности граждан. Но вы успешно с ними справляетесь. Вас отличают способность сохранять хладнокровие и быстро принимать оптимальные решения, умение найти выход из
сложных, порой экстремальных ситуаций, высочайшая ответственность за жизнь и здоровье людей.
Жители Самарской области знают, что всегда могут рассчитывать на вашу поддержку и защиту.
Региональное правительство постоянно заботится о том, чтобы подразделения МЧС пополнялись
современной техникой и применяли технологии, позволяющие повысить эффективность спасательных работ. Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое для повышения уровня безопасности населения региона.
Спасибо вам за напряженный труд, за мужество, за честную службу!
Примите мои пожелания доброго здоровья, благополучия в семьях, счастья, стойкости, терпения,
успехов в вашей сложной и ответственной работе!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
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Кроме того, буквально в ночь на 1 января 2013
года пиво по закону автоматически приравнивается
к алкогольным напиткам и
по этому принципу на общих основаниях пивным
ларечникам придется соблюдать новые правила.
Руководитель департамента пообещал совместно с
главами районов выявлять
и пресекать факты нарушения закона, вплоть до
ликвидации пивной точки
в случае несоответствия ее
требованиям, предъявляемым к объектам торговли
алкоголем.
Вадим Кирпичников
предложил также рассмотреть возможность пролонгации финансирования
программы на 2013-18 годы.
Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов
порекомендовал активнее
подавать иски по возмещению затрат на демонтаж и
перевозку незаконно установленных объектов с виновников. «Убрали - хорошо,
но давайте попробуем и
деньги, потраченные на это,
вернуть в казну», - обратился он к коллегам.
- По итогам года можно
дать положительную оценку проведенной работе. Но
одновременно нужно ставить задачу - в кратчайшие
сроки справиться с оставшимися незаконными торговыми точками, - отметил
Виктор Кудряшов. - Осталось доработать менее 10%
от того, что уже сделано.
Понятно, что это особые
объекты. Но, думаю, справиться с такой работой нам
под силу совместно с правоохранительными органами.
К тому же можно констатировать, что новые незаконные точки в Самаре больше
не появляются.
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важаемые работники
и ветераны
спасательных служб!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Вы посвятили жизнь одной из самых опасных и
непростых профессий. Зачастую рискуя собственным
здоровьем и жизнью, вы первыми приходите на
помощь людям, оперативно отзываетесь на чужую
беду и находите выход из самых сложных, а зачастую,
критических ситуаций.
Ваш самоотверженный труд ежедневно помогает сохранить чью-то жизнь,
позаботиться о безопасности жителей нашего города и области. Слаженная
работа спасателей, пожарных, оперативных дежурных позволяет не только
ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, но и предотвратить их
появление.
Ваша безупречная профессиональная деятельность заслуживает самых
высоких оценок и всеобщего уважения. Отдельную благодарность выражаю
ветеранам службы за преданность делу, проявление мужества и высокий
профессионализм. Ваш богатый опыт - это прочный и надежный фундамент,
на котором воспитывается молодое поколение спасателей.
Дорогие друзья! От всей души я желаю вам твердости духа, крепкого
здоровья, семейного благополучия. Пусть будет как можно меньше
тревожных сигналов и испытаний в вашей сложной, но благородной работе!

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Благоустройство

Застройщикам прописали чистоту
В Кировском районе прошел рейд
по строительным площадкам
Юлия КУЛИКОВА

В

соответствии с Правилами
благоустройства прилегающая
к стройке территория должна содержаться застройщиками в соответствии с соглашением, которое
у них заключено с администрацией района. Проверка соблюдения
всех норм проводится практически
каждую неделю. В один из таких
проверочных рейдов журналисты
поехали с начальником отдела архитектуры администрации Кировского района Виктором Каталовым.
Наша первая остановка на углу
Черемшанской и Советской - здесь
ведется строительство нескольких
секций жилого дома. Виктор Каталов обходит площадку вокруг
ограждения, которое установлено неподалеку от жилых домов и
вплотную к забору школы, но никаких замечаний у него нет. Территория убрана.
- Ребята здесь работают дисциплинированные. До протоколов
дело редко доходит. В основном
ограничиваемся устными замечаниями, которые устраняются
очень быстро, - говорит Каталов.

Следующий объект расположен на пересечении Нагорной и
Майской, здесь также возводят
жилой дом. И снова на всей территории, прилегающей к стройке, ни соринки. То есть подтвердились
слова Каталова - «те, кто реально
работает, стараются соблюдать все
нормы».
- Сегодня можно нарваться на
штраф от 4000 и выше. Мы объясняем, что экономичнее содержать территорию в порядке, чем
каждый раз платить эти деньги.
Нормальные люди это понимают,
- уверен чиновник.
Впрочем, на нашем маршруте оказался и один проблемный
участок. Точнее сказать, заброшенная стройка. Расположена
она сразу за АЗС, что на углу Московского шоссе и проспекта Кирова, и занимает все пространство вплоть до ул. Димитрова. То
есть громадная территория почти
в пять гектаров мало того, что
местами не огорожена, так еще и
основательно захламлена. А ведь
по Московскому шоссе проходит
гостевой маршрут, и обочина дороги должна быть в надлежащем
состоянии.

фото автора
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- Земельный участок принадлежит трем фирмам. Предполагалось, что здесь возведут торговый
центр, но строительство так и не
началось. Сейчас же санитарное
состояние площадки ужасное, и к
ней имеют доступ все кому не лень.
Часть ограждений либо сломана,
либо разрисована граффити. Есть
здесь и неустойчивые конструкции. Они могут упасть в любой
момент. Но приводить площадку
в порядок просто некому - хозяев
мы не видели ни разу с 2006 года.
Названия фирм известны, мы не
раз пробовали искать их владельцев, однако так и не нашли. Разговаривали только с посредниками.

Обращались к ним с просьбой привести участок в порядок. Нам бы
хотелось, чтобы эту землю изъяли
и передали другому застройщику.
Тем более что по последней неофициальной информации владельцы
отказываются от участка, - заявил
представитель администрации Кировского района.
По его сведениям, аналогичный проблемный участок находится неподалеку - на углу Димитрова
и Стара-Загоры - на месте снесенного кинотеатра «Самара». ООО
«Синема» подготовило участок к
строительству ТРК, но из-за финансовых затруднений дело так и
не сдвинулось с мертвой точки.

Окружающая среда

Зимы ждала, ждала природа...
стр.1

Только и остается - облегченно сказать: «Свершилось!»
Декабрь долго мучил нас голым
серым асфальтом, а заснеженные
деревья наблюдались только искусственные. Подобные зимы
бывают нечасто, но запоминаются надолго. По народным приметам, если снег не выпадал до 3 января (по старому стилю), озимые
посевы погибали. Я не старожил,
но помню, например, долгое бес-

снежье 1987 года, дождь 31 декабря 1994-го. Впрочем, и хороших снегопадов в последние годы
было немало.
Поэтому будем о хорошем.
Все-таки для России снежная
зима - это норма. Стало быть,
зима теперь началась. Есть повод бросить курить и встать на
лыжи, поиграть в снежки, слепить с детьми снежную бабу... По
прогнозам метеорологов, нас еще
ожидают и оттепели, и резкие похолодания. Во всяком случае до

пятницы включительно по прогнозам дневная температура от
нуля до минус шести градусов и
пусть небольшой, но все же снег.
Кстати, в этой связи областная Госавтоинспекция просит водителей
во избежание создания заторов и
аварийных ситуаций воздержаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом. В выходные
нам обещают ясную погоду, опять
же со вполне терпимым морозцем.
Многие знают, что Новый год в

России праздновался и в сентябре,
и в марте. Только в 1699 году Петр
Первый постановил: «Отмечать
генваря 1-го дня». Может быть,
не все со мной согласятся, но начинать отсчет дней года в зимнюю
ночь психологически приятно.
А представить себе Деда Мороза
(Санта Клауса, Пера Ноэля) не на
санях, а на какой-нибудь таратайке просто невозможно.
Так что - с первым настоящим
снегом вас.
Андрей ИВАНОВ

подробности
ЧЕТВЕРГ

27 декабря 2012 года
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Мечты
сбываются

3

Первые
«ласточки»
Служба «03»

В сельские районы губернии отправлен
новый медицинский транспорт

К празднику

Илья ДМИТРИЕВ

Детям вручили подарки по акции
«Ёлка желаний»
Яна ЕМЕЛИНА

В

чера ребят из социально-реабилитационного
центра «Подросток» и социального приюта
«Радуга» пригласили в зал с красивой, наряженной ёлкой. Под ней детей уже ждали подарки
- именно те, о которых они просили Деда Мороза, повесив письма на Ёлку желаний. Велосипед,
ролики и настоящий микроскоп - вот что хотели
получить на Новый год Женя Дерябин, Настя
Кириллова и Артем Коновалов. Ребята, затаив дыхание, смотрели на эти замечательные подарки. Руководитель городского департамента
семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова поздравила детей с праздником:
- Дорогие ребята, какие вы сегодня красивые
и нарядные! Поздравляю с наступающим Новым
годом! Каждый из вас сейчас получит подарок,
причем не обычный, а именно тот, о котором
долго мечтал. Глава Самары Дмитрий Азаров
сорвал с Ёлки желаний письма с вашими просьбами и исполнил их. Он просил передать, что
очень надеется: подарки помогут вам развиваться и узнавать новое.
Светлана Найденова вручила Насте Кирилловой фиолетовый велосипед, украшенный звездочками.
- Большое спасибо! - сказала девочка. - Как
только станет тепло, я тут же начну на нем кататься.
Женя Дерябин тоже искренне радовался, до-

У

екатерина елизарова

В

ставая из спортивной сумки роликовые коньки.
Он давно катается, но его ролики сломались. И
мальчик хотел получить новые.
- Самые заветные мечты обязательно сбываются, - заметила Светлана Найденова и вручила
Артему Коновалову микроскоп, согласитесь - довольно необычный подарок. Артем мечтает стать
ученым. Поэтому он и попросил себе на Новый
год этот прибор.
- Раньше я хотел стать пожарным, но сейчас
думаю о карьере физика-ядерщика или биолога,
- рассказал Артем. - Сами понимаете, микроскоп
пригодится. Я знаком с этим устройством - на
уроках мы смотрели луковицу в разрезе через
микроскоп. Это очень увлекательно!
После поздравлений ребята вместе с друзьями кружились в хороводе вокруг ёлки. Кстати,
другие воспитанники «Подростка» уже получили
подарки по акции «Ёлка желаний».
- Еще рано подводить итоги этой акции, - пояснила Светлана Найденова. - Отмечу только,
что в Самаре много желающих исполнить детские мечты. Недавно вот был целый класс во главе с учительницей! Вы тоже еще успеете подарить
кому-то новогоднее чудо.

справка «СГ»
«Ёлка желаний» установлена в городском
департаменте семьи, опеки и попечительства на ул. Куйбышева, 44.

важаемые сотрудники и ветераны
Главного управления МЧС России
по Самарской области!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем спасателя!

17 лет назад этот праздник был официально утвержден указом президента.
С тех пор в последние дни декабря чествуют сотрудников и ветеранов МЧС, всех
тех людей, кто по первому зову приходит на помощь людям, попавшим в беду.
Трудно переоценить роль профессиональных спасателей в современных российских реалиях. Именно вы ежедневно показываете свой высокий профессионализм при ликвидации аварий, стихийных бедствий. Зачастую вы оказываетесь
в ситуациях, по-настоящему опасных для жизни, но никогда не теряете выдержку, а проявляете мужество, самоотверженность и настоящий героизм. Ваше быстрое реагирование в
критических ситуациях не раз спасало жизни и имущество людей. И наградой за ваш нелегкий труд, за
тысячи спасенных жизней всегда служит искренняя человеческая благодарность, уважение общества.
Прошедший год выдался напряженным для тружеников служб спасения, вы много работали: спасали людей на пожарах, на воде и в горах, оказывали гуманитарную помощь, решали множество
других задач. Обновлялись технические средства, внедрялись современные технологии, развивались
коммуникации, совершенствовалось профессиональное мастерство.
Убежден, что и в дальнейшем вы будете делать все, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, не допускать жертв, своевременно помогать пострадавшим. Отдавать все свои силы и знания
самому благородному делу на земле - сохранению жизни людей. Здоровья вам, успехов и всего самого доброго!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.Сазонов

канун Нового года на пл.им.
Куйбышева медикам Самарской
области вручили ключи от 67 карет
«скорой помощи» - 35 машин УАЗ и
32 - ГАЗ. Теперь на парк каждого муниципального района губернии дополнительно приходится по две-три
спецмашины класса В.
- Новые «скорые» особенно хороши для работы в полевых условиях. Если пациент поступает в коме
или с острой сердечной недостаточностью, то искусственную вентиляцию легких можно проводить прямо
по дороге в больницу. Не вызовет
теперь особых проблем и использование дефибриллятора. Новенькие
автомобили отлично подходят для
сельских фельдшерских бригад, - отмечают врачи.
Машины оснащены спецоборудованием, которое позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь после дорожно-транспортных
происшествий.
«Скорые» распределены по всем
районным лечебно-профилактическим учреждениям, имеющим в своем составе отделения «неотложки».
Областной бюджет выделил на их
приобретение более 90 млн рублей.
Напомним, сейчас станции и отделения скорой медицинской помощи оснащены 376 автомобилями, в
том числе 238 машинами без спецоборудования, 125 «неотложками»
со стандартным оснащением и 13 реанимобилями. Потребность в санитарном автотранспорте с учетом плановой замены списываемых машин в
2012-2014 гг. составит 325 единиц.
Именно поэтому в 2013 году в
рамках программы модернизации
здравоохранения Самарской области будет дополнительно закуплено
еще 90 машин, из них 24 единицы
для сельских районов. Это позволит
полностью компенсировать дефицит
«скорых» в самарской глубинке.

У

Министр здравоохранения и
социального развития Самарской
области Геннадий Гридасов, несмотря на сильный мороз и ветер,
собственноручно в торжественной
обстановке вручил представителям
районных больниц ключи от новых
«неотложек».
- Кареты «скорой помощи» с
усиленной системой шасси предназначены для работы в сельских условиях, - подчеркнул министр. - По
дорогам региона должно курсировать около 1000 автомобилей, и вот
эти первые «ласточки» позволят уже
сегодня заметно улучшить качество
работы «скорой». Мы выполнили
задачу и предоставили автомобили в
каждый район.
Затем слово взял спикер Самарской губернской Думы Виктор Сазонов:
- Решение о закупке транспорта
было принято губернатором после посещения сельских районов,
именно тогда проявилась проблема нехватки спецтранспорта, - заметил председатель губдумы. - Работа по закупке новых спецмашин
будет продолжена и в следующем
году, что очень важно как для областного минздрава, так и для самих сельчан.
Так что несмотря на ненастную
погоду лица медиков и водителей
светились улыбками, ведь теперь
даже во время новогодних и рождественских праздников в отдаленные
уголки Cамарской губернии всегда в
нужное время прибудут современные машины скорой медицинской
помощи.
И вот, наконец, ключи повернуты в замках зажигания, празднично
украшенная площадь огласилась
гулом моторов и звуками медицинских сирен, засверкали проблесковые маячки. Прямо из парадного
строя новенькие «скорые» отправляются на круглосуточную трудовую
вахту.

важаемые самарцы!
27 декабря в нашей стране традиционно
отмечается День спасателя.

Это профессиональный праздник всех сотрудников Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, работников экстренных служб.
День спасателя - это праздник сильных, мужественных и отважных людей, обладающих специальными навыками и особым складом характера. В
любой момент откликнуться на чужую беду, прийти на помощь - важнейшая часть этой благородной профессии, призвание и жизненное кредо.
Спасатели прибывают по первому вызову в случае техногенных катастроф, природных катаклизмов, аварий в жилых домах и на промышленных объектах. Всегда, в любой ситуации, спасатели МЧС готовы помочь
каждому.
От лица депутатского корпуса Думы городского округа Самара поздравляю всех, чей труд связан с таким благородным делом, как спасение
и помощь людям. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
мира, успешной и спокойной службы.

Председатель Думы
городского округа Самара А.Б.Фетисов

панорама
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Эффект
Хинштейна
Депутату удается
решать проблемы
горожан
Алексей ГОЛЕВ

27 декабря 2012 года
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Отправить так, чтобы дошло
Почта

Некоторые посылки из Интернет-магазинов
не пропустит самарская таможня
Андрей ПТИЦЫН

Д

епутат Государственной Думы
Александр Хинштейн вчера
провел в Самаре свой очередной
прием граждан. Надо сказать, что самарцы довольно быстро поняли, что
Хинштейн на таких приемах старается решить проблемы, не откладывая в долгий ящик. Либо напрямую
звонит компетентному в этом вопросе лицу, либо дает задание срочно
составить депутатский запрос. Наверное, поэтому приемы Александра
Хинштейна отличаются хорошей динамикой и информативностью. На
этот раз депутат рассмотрел около
десяти обращений по самым разным
вопросам.
Вчера на прием пришли две
женщины, каждая со своей непростой житейской историей. Первая
рассказала о том, как в апреле 2011
года в одной из самарских больниц
умерла ее невестка, а вместе с ней и
семимесячный ребенок. Женщина
жаловалась, что уголовные дела по
этим фактам возбудить отказались,
сославшись на смерть от естественных причин. Оказалось, депутат
был в курсе этой проблемы и сразу
предупредил: «Дело очень сложное,
но я подготовлю запрос о назначении нового медицинского исследования причин смерти. А там посмотрим, что покажет экспертиза».
Вторая посетительница просила помочь ей оформить опеку над своим
трехлетним внуком, мать которого
умерла, отец отбывает срок в колонии, а ребенок растет в детском
доме. Женщина уже пыталась это
сделать, но ей отказали из-за несоответствия ее жилья техническим
нормам. Александр Хинштейн заверил, что всерьез займется этим
вопросом, и тут же связался с первым вице-мэром Самары Виктором
Кудряшовым, который пообещал
оперативно разобраться в ситуации.
Следует заметить, что на прием в
Хинштейну приходят люди, у которых есть претензии к работе силовых структур - полиция, следственный комитет и др., или серьезные
проблемы по линии ЖКХ. Это подтверждает и сам депутат, который
как раз и курирует вышеназванные
направления и на федеральном
уровне. По его словам, более трети
всех обращений, поступивших от
самарцев, удалось решить положительно. «К сожалению, большинство проблем, связанных с работой
правоохранительных органов, так
быстро не решаются», - заявил Хинштейн.

справка «СГ»
Всего в 2012 году Александр
Хинштейн провел в Самаре
8 личных приемов граждан, где
принял около 100 человек.
1 тыс. 530 человек обратились
в самарские приемные. Совместно
с министерством строительства
Самарской области проведено
три тематических приема
дольщиков. Такие консультации
будут проводиться и в 2013 году каждый второй вторник месяца.

За 11 месяцев 2012 года через Самарский магистральный сортировочный центр
прошло уже 800 тыс. отправлений

Б

олее 12 тысяч жителей Самарской области воспользовались услугой ФГУП «Почта
России», заказав своим родным
и близким поздравления и подарки от Деда Мороза. Приятные хлопоты по пересылке этих
почтовых отправлений не стали
критичными для почтовиков.
Готовиться к традиционно возрастающим в дни новогодних
праздников потокам корреспонденции работники Самарского
филиала ФГУП «Почта России»
начали с конца октября.
- У нас сейчас горячая пора,
мы делаем все возможное, чтобы доставить корреспонденцию
в срок. И в самарском филиале
больших проблем с доставкой
нет, - рассказала и.о. директора УФПС Самарской области
- филиала ФГУП «Почта России» Наталья Попова (на фото
справа). - Для этого у нас был
разработан план мероприятий

по обеспечению четкого, бесперебойного функционирования обособленных структурных
подразделений - почтамтов - в
период праздников. Например,
с 16 ноября большое количество
корреспонденций идут в адрес
Тольятти. Поэтому мы организовали дополнительный маршрут Самара - Тольятти - Самара.
В почтовые отделения Самары
мы ездим два раза в день, поэтому вся почта уходит без задержек. В другие городские и
районные отделения маршруты
идут по графику.
Если раньше в общей массе
почтовых отправлений посылки
составляли 90%, то сейчас их не
более 10%.
- Остальное - мелкие пакеты
и письма, - утверждает начальник Самарского магистрального
сортировочного центра (СМСЦ)
Сергей Попов. - В 2013 году будет введено дополнительно 500

кв. м площади в зоне таможенного контроля нашего центра
для обработки письменной корреспонденции.
Расширение СМСЦ - мера
вынужденная. По словам Сергея
Попова, с недавнего времени Самара стала третьим городом России по обработке международной почтовой корреспонденции.
Объемы отправлений стремительно растут. Особенно динамичен сегодня трафик из Китая.
- В 2009 году СМСЦ было
обработано чуть больше 80 тыс.
заграничных почтовых отправлений, в 2010-м - более 200 тыс.,
в 2011-м - 400 тыс., а за 11 месяцев этого года уже обработано
более 800 тыс. международных
почтовых отправлений, - сообщил Сергей Попов. - Резко возросло число заказов в Интернетмагазинах. Поэтому особенно
хотим довести до сведения всех
граждан: перед заказом в Интер-

нете какого-либо товара сначала
уточните в отделениях постовой
связи, не входит ли этот товар в
число запрещенных для ввоза
в РФ! Подозрительная посылка
будет дольше обрабатываться
таможней, а подпадающая под
запрет ввоза и вовсе возвращена
отправителю.
Особое внимание горожан
работники Самарского филиала
«Почты России» обращают и на
график работы почтовых отделений. Например, в Самаре они
будут работать так:
29 декабря - на час короче
обычного дня;
30 декабря, 4 и 5 января по режиму обычных дней;
31 декабря - по режиму
воскресенья (до 14.00);
1, 2, 7 января - выходной;
3 и 8 января- обычный режим работы;
6 января - на час короче
обычного дня.

Дело для «Возрождения»
Ситуация

Спор между самарской и уфимской
компаниями получил уголовный оттенок
Алексей ГОЛЕВ

С

амарское ЗАО «Возрождение» больше четырех лет не
платит долг в 120 млн рублей
уфимскому тресту «НефтеГазВзрывПромСтрой» (НГВПС).
Учредители должника просто
зарегистрировали клон с аналогичным названием, а «прежнюю» компанию обанкротили.
А в итоге уфимцы теперь могут
получить от долга только 500
тысяч. Но на днях в отношении
руководства
«Возрождения»
было возбуждено уголовное
дело.
Конфликт начался осенью
2007 года. Тогда руководство
ЗАО «Возрождение» и НГВПС
заключило контракт на буровзрывные работы по рыхлению
грунта под водой для расшире-

ния трубопроводной системы
Восточная Сибирь - Тихий океан
по дну р. Лены. Руководило этими работами дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть»
- ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь - Тихий океан». Подрядчиком выступало ЗАО «Возрождение»,
которое и привлекло к проекту
НГВПС, пообещав за работу
около 240 млн рублей. «Но оплатило лишь половину обещанного и отказалось принимать акт
о выполненных работах, внятно
не объяснив причин», - говорит
представитель НГВПС Сергей
Носков. Уфимцы обратились
в Арбитражный суд Москвы с
заявлением о возврате 120 млн
рублей. И суд полностью удовлетворил их требования. Однако
сразу вернуть деньги не вышло.

В 2009 году в Самаре регистрируется «новое» ЗАО «Возрождение». Причем с тем же
составом акционеров. Туда переводятся все технические и трудовые ресурсы, а прежняя компания закрывается, утверждают
в НГВПС. Директором нового
«Возрождения» значится Александр Шахов.
В июне 2010 года в Арбитражный суд Самарской области
обратилось ЗАО «Мелон» с требованием о признании банкротом прежнего ЗАО «Возрождение», потому что оно не может
заплатить долг 210 млн рублей,
который «Мэлону» достался от
ООО «Александрия». На основании этого требования суд ввел
процедуру банкротства. По мнению Носкова, эта сделка была
«мнимой».

В сентябре 2012 года самарский арбитраж фактически завершил процедуру конкурсного
производства и долг в 120 млн
рублей по суду для НГВПС превратился в 526,4 тысячи. Уфимцы
опротестовали это решение. Рассмотрение апелляции назначено
на 17 января. «Если завершится
производство, то мы не сможем
предъявить какие-то финансовые требования к банкроту. В
случае же открытой процедуры
банкротства у нас есть различные
варианты по оспариванию сделок
по выводу имущества с баланса
компании», - говорит Носков.
С 2010 года руководство
НГВПС неоднократно обращалось в правоохранительные органы Самарской области с требованием возбудить уголовное
дело в отношении учредителей
ЗАО «Возрождение» по факту
мошенничества. Но получало
отказ. И только теперь ГУ МВД
России по Самарской области
такое дело возбудило.

общество
ЧЕТВЕРГ
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Проблемы решают пошагово
Итоги

Сторонники партии власти отчитались о своей работе
Алексей ГОЛЕВ
Вчера в Самаре прошло расширенное заседание президиума регсовета сторонников партии «Единая Россия» и местных, самарских, советов сторонников. На нем
подвели итоги работы в уходящем году и наметили планы на будущее.
частности, речь зашла об участии ных домов» рассказал руководитель мусторонников партии в реализации ниципального автономного учреждения
федеральных и региональных проектов «Ресурсный центр поддержки развития
«Единой России». С докладом о проекте местного самоуправления» Виктор Ча«Народный контроль» выступил его регио- совских.
Реготделение партии издало инфорнальный координатор, депутат Самарской
губдумы Сергей Иванов. По его словам, мационные брошюры «Как создать Совет
сторонники партии активно участвуют в многоквартирного дома» и «Настольная
мониторинге цен на продукты, пропаганде книга председателя многоквартирного
здорового образа жизни и предотвраще- дома». Для активных собственников жинии случаев продажи алкоголя несовер- лья было организовано 16 семинаров и
около 150 собраний по вопросам создания
шеннолетним.
- Наша основная задача не в том, что- и работы советов МКД с участием региобы зафиксировать каждый такой случай, а нальных экспертов. Параллельно велась
в том, чтобы заставить продавцов соблю- работа и с управляющими компаниями.
дать закон, - подчеркнул Иванов. - В этом Так, в ноябре прошел представительный
вопросе мы активно взаимодействуем с форум по этой теме, собравший более 600
молодежными организациями, в том числе председателей cоветов МКД. Как отметил
студенческим объединением «Трезвое ре- Виктор Часовских, работа по созданию
шение». О роли сторонников в реализации системы общественного контроля в сфере
проекта «Создание cоветов многоквартир- ЖКХ должна быть продолжена: «Необхо-

В

димо создать многоуровневую систему, которая предусматривает совместную работу
органов исполнительной власти, муниципалитетов, законодателей, общественных
организаций, ТОСов и cоветов многоквартирных домов. Контрольные функции
должны брать на себя сами собственники
жилья, потому что лучше них никто не
сможет проверить деятельность управляющих компаний».

В завершение встречи председатель
регсовета сторонников «ЕР» заметил:
- Главная задача сторонников - собрать
вокруг себя неравнодушных людей, проработать проблемные вопросы и пошагово
решать их совместно с местными отделениями партии. Сторонники «Единой России» должны чувствовать себя полноправными участниками всех политических и
социальных процессов.

Праздник с выдумкой Вопрос приоритетов
Актуально

Надежда Колесникова встретилась
с родителями дошколят
Ирина СОЛОВЬЕВА

Н

Конкурс

Названы лучшие новогодние фасады
Самары
Сергей СУХОЙ

В

областной столице подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений городского округа Самара к Новому
году и Рождеству.
Напомним, мэрия Самары объявила о
начале этого конкурса еще 20 ноября, поэтому у его потенциальных участников было
время хорошо продумать свой новогодний
проект и качественно воплотить его в жизнь.
Организаторы же преследовали вполне
конкретную цель - создать праздничное настроение жителям и гостям города в канун
двух главных праздников в году. Кстати,
принять участие в конкурсе могли организации всех форм собственности, будь то
производственные компании, предприятия
сферы услуг или социальные учреждения.
При определении лидеров учитывались:
оформление витрин, фасадов, входа и прилегающей территории. Главные критерии
оценки - это в первую очередь оригинальность идеи, законченность композиционного решения, соответствие тематике и
число оформленных объектов.
Финалистами стали 28 предприятий Самары, из которых компетентное жюри выбрало самых лучших. В итоге победителями
и лауреатами конкурса стали: в номинации
«Предприятия производственной сферы»:

1 место - ООО «Самараавтожгут» (Железнодорожный район) и ФГУ «Всероссийская телерадиовещательная компания
«Самара» (Октябрьский район);
2 место - ЗАО КБ «ГАЗБАНК» (Ленинский район);
3 место - ОАО «Теплант» (Куйбышевский район).
В номинации «Предприятия сферы услуг» места распределились следующим образом:
1 место - магазин подарков «ТА Диковинка» (Самарский район);
2 место - ООО «УК ПМС» (Советский
район);
3 место - ООО «Рубин» - торгово-развлекательный комплекс «Вива Лэнд» (Кировский район).
В номинации «Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения» лучшими были признаны:
1 место - школа-интернат №136 (Куйбышевский район);
2 место - негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Самара» (Железнодорожный район);
3 место - муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №178
(Кировский район).

а днях в администрации Октябрьского
района прошла традиционная отчетная
встреча руководителя городского департамента образования Надежды Колесниковой и родителей, чьи дети ходят в детские
сады.
Надежда Колесникова рассказала, как
в Самаре решают проблему очередности в
дошкольные учреждения. Что в этом году
существенно перевыполнен план, утвержденный главой Самары Дмитрием Азаровым, и уже открыто более 3000 дополнительных мест в детских садах. Родители
с интересом слушали и про альтернативные
формы дошкольного образования, о том,
насколько должна вырасти заработная плата сотрудников детских садов.
А потом посыпались вопросы. Например, почему талантливые молодые воспитатели, работая по 12 часов, получают 6000
рублей? Надежда Колесникова пояснила:
зарплата складывается из нескольких составляющих, и чтобы просчитать ее, надо
все их знать.
- К тому же базовая часть добавляется
стимулирующими выплатами, - сказала чиновник.

Родители в свою очередь предложили,
чтобы зарплата воспитателей зависела от
мнения мам и пап. На это Надежда Колесникова ответила: вопрос о переходе к эффективному показателю и возможности публичной оценки в системе образования уже
поднимался на разных уровнях. И эта тема
обсуждается.
Некоторые родители жаловались на
плохое состояние или отсутствие игровых
площадок на территориях детских садов, а
также на старые, еще с советских времен,
окна.
- Чего не хватает детским садам, мы знаем. То, что сейчас бюджетные средства направлены на приведение учреждений в соответствие с требованиями Роспожнадзора,
на оборудование медкабинетов, ремонт
кровель и повышение зарплаты, вы тоже
слышали. Поэтому важно, чтобы вы, родители, вместе с заведующими определились
с приоритетами. Давайте последовательно
решать проблемы, - ответила чиновник.
Во время встречи Колесникова с гордостью отметила: в этом году воспитатель
детсада № 257 Лариса Романюк стала победителем городского и областного конкурсов «Воспитатель года» и отлично представила губернию на всероссийском конкурсе.

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 25.12.2012 № 1724
Об увеличении уставного фонда муниципального предприятия
городского округа Самара «Жиллидер»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 46, 47 Устава городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить 2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч) рублей муниципальному предприятию городского округа Самара «Жиллидер» на увеличение уставного фонда.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить внесение соответствующих изменений в устав муниципального предприятия городского округа Самара «Жиллидер».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

самарский район
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Александр Моргун:

«Мы стали лучше работать
в интересах жителей района»
Итоги

«СГ»

продолжает серию
публикаций, в которых главы районных администраций отчитываются за два года
работы. Сегодня итоги подводит
глава Самарского района Александр Моргун.
- Самарский район по праву считается историческим
центром города, требующим
особенного, бережного отношения. Как справляется администрация с этой непростой
задачей?
- В уходящем году приоритетными направлениями работы
по-прежнему оставались ремонт
кровли и дорог, ликвидация несанкционированной торговли и
нелегальных игорных точек. По
этим направлениям мы достигли определенных результатов.
Поэтому в целом работой своей команды я доволен. Особое
внимание уделяли созданию советов многоквартирных домов.
Мои заместители, сотрудники
администрации вместе с председателями cоветов ТОС почти
три месяца ежедневно после рабочего дня ходили на собрания с
жителями домов, где рассказывали, для чего создаются советы. В
случае необходимости проводили повторные встречи. В результате, в Самарском районе было
создано 529 советов из 556, что
составляет 95%.

- Мы знаем, что в городе
много забот с историческими
и архитектурными памятниками, которых в районе предостаточно. Что сделано в этом
направлении? Можно ли здесь
говорить о каком-то прогрессе?
- Думаю, можно. В 2012 году
отреставрирован дом с торговой
лавкой мещанина Долгушина, расположенный по ул. Куйбышева,
94. Также отремонтирован фасад
комплекса «Лютеранская кирха»,
служебных корпусов по ул. Куйбышева, 115-117, здания почтовой конторы на ул. Куйбышева,
82. Проведено благоустройство
ул. Ленинградской, в границах ул.
Горького и ул. Куйбышева. Эту
работу оценили не только жители
района, но и все горожане. В сле-

дующем году мы тоже не будем
сбавлять набранные темпы. Ведь
большая часть домов в районе как раз памятники культурного и
архитектурного наследия, которые нуждаются в капремонте и
реконструкции.
- Чем сейчас дышит Самарский район? Каковы его самые
актуальные проблемы? И что
делается для того, чтобы людям здесь жилось комфортнее?
- В первую очередь отмечу полюбившуюся горожанам программу «Двор, в котором мы живем». В
ее рамках в уходящем году полностью благоустроили два двора установили детские игровые комплексы, качели, карусели. На 2013
год в программу включены три
двора Самарского района. Кроме
того, реконструирована набережная от Речного вокзала до Некрасовского спуска. Особое внимание
- комфортабельному передвижению инвалидов-колясочников. Самарская набережная заняла первое
место по доступности для маломобильных граждан на конкурсе
областного министерства социально-демографической политики.
На мой взгляд, это говорит о значительном повышении качества
работы администрации именно в
интересах жителей района.
- Сегодня районные администрации открыты для всех
жителей. Каждый человек мо-

жет попасть на прием и к главе
района, и к любому чиновнику.
С какими проблемами чаще
всего к вам обращаются?
- Да, власть стала более доступна. Сегодня жители могут
обратиться к специалистам администрации или ко мне напрямую
через твиттер или блог, задать вопрос, рассказать о проблемах. Ни
одно обращение не остается без
внимания. В этом году было рассмотрено более 650 интернет-обращений. На все были даны ответы, разъяснения.
В общественную приемную
района с начала года от жителей
поступило 2735 обращений. Попрежнему насущными и актуальными остаются вопросы благоустройства и эксплуатации жилого
фонда. Реагируем, помогаем чем
можем. В этом году после обращений граждан капитально отремонтированы кровли семи домов,
завершен ремонт одного проблемного подвала. Кроме этого, мы заасфальтировали двор дома по ул.
Куйбышева, 113.
- С какими планами вы входите в новый, 2013 год? С главными направлениями своей
деятельности уже определились?
- В 2013 году в районе, как и
во всем городе в целом, должны
заработать cоветы МКД. У председателей есть полномочия, которые

позволят более эффективно взаимодействовать с управляющими
компаниями. Однако грамотно,
профессионально отстоять свои
позиции и желания жителей перед
УК могут пока не все председатели. Наша задача - помочь им в
этом.
В планах на будущий год - и это
очень важно - приведение в порядок памятных и значимых мест
района. Парки и скверы должны
коренным образом измениться.
Завтрашнее благополучие зависит, в первую очередь, от наших
действий сегодня. Жители Самарского района всегда отличались
гостеприимностью, душевностью
и отзывчивостью. Благодаря неравнодушному отношению наших
жителей к своим домам, дворам,
кварталам мы можем видеть чистые улицы и скверы, ухоженные
дворы и пешеходные зоны. Нельзя не отметить положительную
динамику работы управляющих
компаний ООО «Альтернатива»
и ЗАО «ПТС-Сервис». ООО «Самарская коммунальная компания» убирает территорию района,
ООО «Кедр» - ул. Ленинградскую.
Да, за последний год Самарский
район изменился в лучшую сторону, но нельзя останавливаться на
достигнутом. Еще многое предстоит сделать, чтобы район действительно стал настоящим сердцем
губернии.

Работа администрации в цифрах и фактах
РЕМОНТ ДОРОГ
Отремонтирован Ленинградский
спуск.
Планируется провести капитальный ремонт основных дорог района
(по ул. Венцека, Чапаевской, Галактионовской и др.), добиться выделения федеральных средств для строительства Фрунзенского моста
РЕМОНТ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ
В 2011 году был произведен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий на сумму 8 млн
руб. В 2012 году запланирован ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по 57 адресам.
Работы проводятся с октября 2012
года.
ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ
ЛАРЬКОВ И КИОСКОВ
С территории района в 2011 году
было демонтировано и вывезено 46
несанкционированных объектов потребительского рынка; в 2012-м - 43.
В настоящее время в Самарском
районе осталось 4 несанкционированных объекта потребительского
рынка, по которым в настоящее время ведется судопроизводство.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На сегодняшний день в районе
находится 1100 ветхих домов, подлежащих сносу и реконструкции. В
2011 году был произведен капитальный ремонт домов по утвержденному проекту титульного списка на
капитальный ремонт за счет средств
бюджета. За 2011 год произведены
работы по капитальному ремонту
кровель 12 жилых домов, из них по
5 адресам произведена разработка

ПСД и техническое обследование.
Общая сумма капитального ремонта
составила 5 714 тыс. руб.
В 2012 году планируется выполнить капитальный ремонт на общую
сумму 7714 тыс. руб.

Демонтаж незаконных ларьков и киосков

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Внутриквартальные территории
района освещаются посредством 826
светоточек.
В 2012 году (на 1 сентября) силами МП г.о. Самара «Самарагорсвет»,
восстановлено и модернизировано
223 светоточки.
«ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
В 2011 году был открыт двор по
адресу: ул. Галактионовская, 42.
Выполнен ремонт отдельных дорог
картами на площади более 7 тысяч
квадратных метров (на улицах Ленинской, Крупской, Степана Разина,
М.Горького). Проведен ремонт улицы
Самарской от ул. Ульяновской до ул.
Пионерской в объеме 33,9 тыс. кв.
метров.
В 2012 году производится комплексное благоустройство 2 дворовых территорий по адресам: ул. М.
Горького, 35; ул. А.Толстого, 128, ул.
М.Горького, 125, 127 (общая территория двора).
В 2013 году в рамках целевой
программы «Двор, в котором мы живем» планируется благоустроить 3
дворовые территории, расположенные по адресам: ул. Водников, 59/9;
ул. Некрасовская, 25, ул. Фрунзе, 98;
ул. Фрунзе, 101-111.
РЕМОНТ ШКОЛ
В 2011 году было проведено обследование технического состояния
зданий школ с разработкой рекомен-

в
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2011

в
году было демонтировано и вывезено
несанкционированных объектов потребительского рынка

дации по восстановлению эксплуатационных характеристик несущих
и ограждающих конструкций в 2011
году.
В 2012 году проведено дополнительное обследование зданий. Произошла реорганизация в форме присоединения МБОУ СОШ №1 к МБОУ
Гимназия №3. Документы находятся
в стадии оформления. На отчетную
дату капитальный ремонт не осуществлялся.
В 2013 году планируется провести противоаварийные и ремонтные
работы в старейших школах города
№№ 1, 15, 39 и других.

Подготовила Ирина ИСАЕВА

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ
В ДЕТСКИХ САДАХ
В настоящее время в очереди в
дошкольные учреждения в Самарском районе стоят 1600 малышей. В
2011 году возвращено в систему дошкольного образования здание по
адресу ул. Ст. Разина, 31. В уже существующих детских садах открыто
9 групп кратковременного пребывания. В саду №55 - 1 группа на 7 человек, №56 - 4 группы на 20 человек, в
саду №144 - 4 группы на 12 человек.
В садах №№ 49 и 50 открыты 2
группы ранней адаптации на 10 и 3
человека соответственно, а в садах

№№ 48 и 105 открыты 2 группы выходного дня на 6 и 10 человек.
В 4 дошкольных учреждениях
(МБДОУ № 49, № 55, № 56, № 418) организовано 17 специализированных
групп для детей с особенностями
развития.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Департаментом здравоохранения
в ММБУ «Городская клиническая
больница №3» в 2011 году были выделены денежные средства в размере 3200 тыс. руб. для проведения
капитального ремонта Центра планирования семьи и репродукции (ул.
Фрунзе, 43/ул. Пионерская,58). В 2011
году приобретено оборудование для
реанимации.
ОТЛОВ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ
В рамках муниципального контракта в 2011 году произведен отлов 960
безнадзорных животных. По состоянию
на сентябрь 2012 года, силами ООО
«СКМ» отловлено 1000 животных.
БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА
ИМ. ВЫСОЦКОГО
В рамках выделенного бюджетного финансирования и заключенных
муниципальных контрактов в сквере
спилено 17 аварийных деревьев,
произведена санитарная обработка
деревьев, посажено 59 деревьев.
Кроме того, осуществлена замена
ограждения по периметру сквера,
установлено новое оборудование на
детской площадке, построена беседка, произведён ремонт памятника
В.С. Высоцкому, высажен цветник.
Пешеходные дорожки в сквере покрыты брусчаткой. Проводятся работы по благоустройству вокруг сцены.

фоторепортаж
Четверг
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7

№240 (5017)

Город огней

В нашем городе зажгли
более 1200 светодиодных
конструкций. Причем около
половины из них - новые,
установленные в этом
году. Теперь новогодние
огоньки горят не только в
центре областной столицы
- они добрались и до других
районов - Советского,
Промышленного, Кировского,
Красноглинского и украсили
центральные магистрали.
Например, ул. Победы,
пр. Кирова, ул. Стара-Загора,
ул. С. Лазо и другие.
Кроме того, в каждом
районе установили
светодинамические фонтаны.

Необычная новогодняя иллюминация украшает Самару
и создает праздничное настроение

Проспект Ленина одна из самых ярких улиц
предновогодней Самары
У «Камня космонавту» вырываются огненные струи и перетекают она в другую

Справка «СГ»
В 2012 году на праздничное оформление Самары
выделили 25 млн рублей.
Иллюминация появилась:
Светодинамические
«Падающие звезды» по
фонтаны установили:

Мимо «Морского бриза» на ул. Ленинградской
просто так не пройдешь - завораживает

Звезды падают на ул. Победы
- загадывайте желания!

Сказочные фонари освещают путь

На площади им. Кирова зацвела сакура

ул. Победы от ул. Гагарина до ул. Елизарова - 184 знака,
«Веер» по пр. Кирова от ул. Физкультурной до Московского шоссе - 128 знаков,
«Веер» по ул. Стара-Загора от ул. XXII
Партсъезда до пр. Кирова - 86 знаков,
«Орхидея» по пр. Металлургов от ул.
М. Авейде до ул. Каховской - 64 знака,
«Фонарь» по ул. Куйбышева от пл. Революции до ул. Шостаковича - 28 знаков,
«Звездочки» по ул. Куйбышева от пл.
Революции до ул. Шостаковича - 4 перетяга,
«Веер» по ул. С. Лазо от Волжского
шоссе до ул. 8 Марта; по ул. Симферопольской от ул. С. Лазо до Красноглинского шоссе; по ул. Батайской; в пос.
Мехзавод, по Красноглинскому шоссе
- 70 знаков,
Дерево «Сакура» на площади им. Кирова
- 6 штук.

«Хрустальный малый» на
бульваре по ул. Стара-Загора
(у дома № 78),
«Лотос» у ДК «Современник»,
«Купидон» у ДК «Чайка»,
«Царевна Лягушка» у ДК «Нефтяников»,
«Светодиодный» у «Камня
космонавту» (ул. Гагарина,
13),
«Ледяной» в сквере «Покорителям космоса» (ул. Победы и
Гагарина),
«Феерия» у бассейна ЦСК
ВВС,
«Весеннее настроение» на
площади им. Мочалова,
«Зима и брызги» в сквере им.
30-летия Победы,
«Морской бриз» на ул. Ленинградской.

Новогодняя иллюминация изготовлена из надежных и энергоэффективных элементов. Все световые фонтаны эксклюзивные. Отечественные производители из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода
изготавливали их для Самары по индивидуальному заказу.
Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА, фото Владимира ПЕРМЯКОВА

жкх

8

ЧЕТВЕРГ

27 декабря 2012 года

«Прошу разделить
лицевой счет…»

№240 (5017)

На самые частые вопросы читателей
«СГ» отвечают специалисты
муниципального предприятия «ЕИРЦ»

- Как рассчитывается размер платы за коммунальные
услуги при наличии в доме общедомовых приборов учета?
- При оборудовании многоквартирного дома общедомовыми
приборами учета собственники
и наниматели жилых помещений
несут обязательства по оплате
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению и газоснабжению в полном
объеме, исходя из показаний общедомовых приборов учета. При
этом потребитель коммунальных
услуг в многоквартирном доме в
составе платы за услуги отдельно
вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные гражданам
на индивидуальное потребление,
и плату за коммунальные услуги,
потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.
Расчет размера платы собственникам и нанимателям жилых
помещений, имеющих индивидуальные приборы учета, производится по их показаниям. Если вы
не установили счетчики, оплата
производится по нормативам потребления коммунальных услуг.
При этом, если объем коммунальной услуги, определяемый по
показаниям общедомового прибора учета, выше начисленного
потребителям суммарного объема
по показаниям индивидуальных
приборов учета и норматива потребления, полученная разница
распределяется между всеми жителями дома пропорционально
размеру общей площади каждого
жилого помещения (квартиры).
Например, в многоквартирном
жилом доме общей площадью жилых помещений в размере 2 203,5
м2 объем потребления холодной
воды по показаниям общедомового прибора учета за текущий (расчетный) месяц составляет 1 567,0
м3; при этом суммарный объем по
показаниям индивидуальных приборов учета граждан - 65,5 м3, а по
нормативам потребления - 1 437,8
м3, итого - 1 503,3 м3; полученная
разница в объеме 63,7 м3 приходится на общедомовые нужды и
распределяется между жителями
дома пропорционально размеру
общей площади каждого жилого
помещения (квартиры).
Так, в данном случае, по показаниям индивидуального прибора
учета, расход воды по одному жилому помещению площадью 54,7
м2 составляет 2,5 м3, а к оплате
подлежит 2,5 м3 + 1,58 м3 на общедомовые нужды; по нормативу
потребления коммунальной услуги на одного человека приходится
7,9 м3, к оплате в равнозначном по
площади помещении подлежит
7,9 м3 + 1,58 м3 на общедомовые
нужды.

- Какие документы необходимо предоставить для перерасчета за коммунальные услуги? В какие сроки это нужно
сделать?
- В соответствии с Правилами
№ 354, при временном отсутствии
потребителя в жилом помещении более пяти полных календарных дней подряд осуществляется
перерасчет платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, газоснабжение, при этом
не подлежит перерасчету в связи с
временным отсутствием потребителя в жилом помещении размер
платы за коммунальные услуги на
общедомовые нужды. Стоит отметить, что перерасчет производится
при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов
учета. Заявление вы можете подать
как до начала периода временного
отсутствия, так и по окончании такого отсутствия, но не позднее 30
дней после вашего возвращения
домой. К заявлению необходимо
приложить документы, подтверждающие продолжительность вашего отсутствия, а именно:
копию
командировочного
удостоверения или справку о командировке, заверенные по месту
работы;
справку о нахождении на лечении в стационарном лечебном
учреждении;
проездные билеты, оформленные на имя потребителя;
счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или
их копии;
справку органа внутренних дел
о временной регистрации потребителя по месту пребывания;
справку организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором потребитель
отсутствовал;
справку,
подтверждающую
период временного отсутствия по
месту нахождения учебного заведения, детского дома, школыинтерната, специального учебновоспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным
пребыванием;
справку дачного, садового,
огороднического товарищества;
справку консульского учреждения или дипломатического
представительства РФ в стране
пребывания, подтверждающую
временное пребывание за пределами РФ, или заверенную копию
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, содержащего отметки
о пересечении государственной
границы РФ при выезде из Российской Федерации и въезде в
Российскую Федерацию.
При этом следует отметить,
что все документы, за исключени-

ем проездных билетов, должны
быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой
организации, иметь регистрационный номер, дату выдачи. Документы должны быть в обязательном порядке составлены на
русском языке или переведены на
русский язык. Предоставляемые
копии документов (без предъявления их оригиналов) должны
быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом,
уполномоченным на совершение
действий по заверению копий документов.
- Проживаем в одной квартире с бывшим мужем. Как нам
разделить лицевой счет, чтобы
каждый оплачивал свою часть
коммунальных услуг?
- Вступивший с 1 марта 2005 г.
в силу Жилищный кодекс РФ не
сохранил ранее действующее положение о разделе лицевых счетов. На одно и то же помещение
может быть открыт лишь один
лицевой счет.
- В моей квартире прописан
родственник, реально проживающий в другом месте. Как
сделать так, чтобы на него не
начислялись
коммунальные
платежи?
- Согласно положениям Жилищного кодекса РФ, а также
Правилам № 354, начисление платы за жилищно-коммунальные
услуги производится на всех постоянно и временно зарегистрированных (пункты 56, 58) в жилом помещении граждан, а также
- на временно проживающих потребителей, указанных в заявлении собственника, направленном
в управляющую компанию. Неиспользование собственниками,
нанимателями и иными лицами
помещений не является основанием невнесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (п.11 ст.155 ЖК РФ). А вот при
временном отсутствии граждан
можно произвести перерасчет.
- Есть ли льготы на установку квартирного водосчетчика?
- Действующим законодательством такие льготы не предусмотрены.
- Что входит в комплект документации на установку индивидуальных приборов учета
(ИПУ)?
- Договор на оказание коммунальных услуг, техпаспорт на
ИПУ, акт ввода ИПУ в эксплуатацию, акт установки прибора учета.
- Кто и как должен снимать
показания квартирного водосчетчика?
- Снимать показания необходимо ежемесячно до 25 числа. Вы
делаете это самостоятельно, после
чего, заполнив бланк установленной формы, передаете данные в

ЖЭУ по месту жительства или в
районные отделы начисления и
учета платежей населения МП городского округа Самара «ЕИРЦ».
Сделать это можно и через Интернет на нашем сайте «еирц-самара.
рф». Сайт доступен с 23 по 25 число каждого месяца.
- Нередко в квартирах отсутствуют зарегистрированные граждане, при этом люди в
этих квартирах могут как проживать, так и не проживать.
В каком порядке начисляется
плата за услуги водоснабжения
в таких квартирах, если они
оборудованы индивидуальными приборами учета воды, но
информация об их показаниях
исполнителю предоставляется
периодически и если квартира
не оборудована индивидуальными приборами учета?
- Обязанность собственников
помещений по оплате коммунальных услуг, а также момент возникновения такой обязанности установлены в ст.153 ЖК РФ, согласно
которой «обязанность по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги возникает у
собственника жилого помещения
с момента возникновения права
собственности на жилое помещение».
Согласно п.11 ст.155 ЖК РФ
неиспользование собственниками помещений и иными лицами,
допущенными
собственниками
для временного или постоянного
проживания в принадлежащие им
помещения, не является основанием невнесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги указанными собственниками. Вместе с тем собственникам
помещений, не оборудованных
индивидуальными
приборами
учета, предоставлено право при
неиспользовании отдельных видов коммунальных услуг (в связи с
временным отсутствием, постоянным проживанием в другом месте)
производить их оплату с учетом
перерасчета платежей до начала
периода временного отсутствия,
но не более чем за шесть месяцев
или после окончания периода временного отсутствия. Независимо
от факта пользования жилыми
помещениями оплачиваются отопление, содержание и ремонт жилых помещений. Таким образом,
основанием для начисления платы за все коммунальные услуги
(кроме услуг отопления) является
не регистрация граждан по месту

жительства, а факт потребления
коммунальных услуг.
При этом объем потребления
коммунальных услуг подлежит
определению в зависимости от
использования или неиспользования жилого помещения для целей
проживания в нем граждан и в зависимости от наличия или отсутствия в таком помещении индивидуального прибора учета.
Если собственник жилого помещения не использует его для
проживания, то плата за коммунальные услуги (как помещений
оборудованных, так и не оборудованных приборами учета) не начисляется до тех пор, пока:
а) собственник жилого помещения, оборудованного ИПУ, не
представит исполнителю информацию о показаниях приборов
учета;
б) собственник жилого помещения, не оборудованного ИПУ,
не уведомит исполнителя о начале
использования жилого помещения для целей проживания и условиях пользования коммунальными услугами при отсутствии
ИПУ (о количестве проживающих
граждан).
Если собственник жилого помещения использует его для проживания, то:
- в помещениях, оборудованных счетчиками, начисление
платы за расчетный период производится, исходя из показаний
приборов учета, или при непредоставлении их, исходя из среднемесячного объема потребления по
показаниям ИПУ не менее чем за
1 год, но не более трех расчетных
периодов. По истечении этого срока плата за коммунальную услугу
рассчитывается исходя из нормативов потребления и количества
проживающих граждан;
- в помещениях, не оборудованных ИПУ, начисление платы
производится исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг и количества проживающих
в них граждан, о чем исполнитель должен быть уведомлен собственниками таких помещений.
В случае временного отсутствия
потребителей в занимаемых помещениях они могут быть освобождены от внесения платы за
коммунальные услуги (кроме услуг отопления) либо требовать ее
перерасчета на основании письменного заявления (пункт 86 Правил № 354).

Подготовила Ирина Исаева
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Папа родной, а мама - новая
Я одинокая женщина. Хочу
усыновить ребенка. Мне очень
понравился один малыш. Все
документы для его усыновления
подготовлены. Но у мальчика
есть родной отец. Неплохой человек. Но он серьезно болен. У
меня такой вопрос: сможет ли
усыновленный мной ребенок
претендовать на наследство
своего родного отца?

Трудовая книжка

Н.

Если отец при усыновлении пожелает сохранить правовую связь
с сыном, то это возможно. В соответствии с общим правилом пункта
2 статьи 1147 Гражданского кодекса
РФ усыновленный ребенок не наследует по закону после смерти родителей. Но возможны исключения. Одно из них связано с ситуацией, когда ребенок усыновляется лицом, не состоящим в браке. Если
усыновитель женщина, то суд может сохранить отношения ребенка с
отцом, если последний того пожелает.

Наркоман требует
алименты
Дела семейные
Мой бывший муж - наркоман. По этой причине мы и развелись. Недавно он стал инвалидом, и собирается взыскать с
меня алименты на свое содержание.
Может ли суд пойти ему навстречу?

Светлана

Согласно статье 92 Семейного кодекса РФ суд может освободить
супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком, как в период брака, так и после его расторжения:
- в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи
супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им
умышленного преступления;
- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
- в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего
выплаты алиментов.

Решил обойтись без меня
Приватизация
Живу с мужем в его муниципальной квартире. В ней я
и прописана. Но муж собрался приватизировать квартиру на
себя.
Имеет ли он на это право?

Алевтина

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

В соответствии с частью 1 ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. №
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в
государственном и муниципальном жилищном фонде на условиях
социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения в собственность.
Приватизировать квартиру на себя ваш муж сможет лишь при вашем
отказе от участия в приватизации.
Но независимо от характера участия в приватизации вашего
мужа, квартира станет вашей совместной собственностью, так как
будет считаться имуществом, нажитым во время брака (п. 1 ст. 256
Гражданского кодекса РФ).
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 19 января

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

вопрос

На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

За такое
не наказывают

Усыновление

задай
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Однажды свою трудовую книжку я потеряла. При
устройстве на другую работу мне завели новую. А недавно нашлась и моя старая
книжка. В ближайшее время
собираюсь сменить работу.
В старой книжке для будущего работодателя содержатся
важные сведения обо мне. Но
я не могу обойтись без стажа
по своей специальности, который зафиксирован в новой
трудовой.
Если я предъявлю работодателю обе книжки, не ждет
ли меня какое-либо административное наказание и основание для отказа в приеме на
работу?

Алина

Трудовая книжка установленного образца является основным

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В нее вносятся сведения о
работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении,
а также основания прекращения
трудового договора и сведения о
награждениях за успехи в работе
(ст. 66 Трудового кодекса РФ).
В соответствии со ст. 66 ТК
РФ, положениями Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, у
работника должна быть только
одна трудовая книжка, в которую по основному месту работы
работодателем вносятся записи.
Но, как говорится, в жизни всякое может случиться. Не редки

ситуации, аналогичные вашей.
Потерял работник трудовую
книжку, а при трудоустройстве к
другому работодателю на основании части пятой ст. 65 ТК РФ,
письма Роструда от 30.04.2008
N 1026-6 ему оформляют новую.
Потом он находит и старую трудовую книжку.
Какие-либо санкции за наличие у работника двух трудовых книжек законодательством
не предусмотрены. Работодатель
по этой причине не имеет права
отказать работнику в приеме на
работу. В соответствии с частью
первой ст. 64 ТК РФ такой отказ будет необоснованным. Но
работодатель сведения о работе и иные необходимые записи
должен вносить только в одну из
этих трудовых книжек (не имеет
значения, какую именно).

Собираюсь в декрет
Право на ежегодный отпуск
На предприятии я не проработала и года, а лишь около
семи месяцев, и скоро должна
пойти в отпуск по беременности и родам. Но перед ним
хотела бы взять полный ежегодный отпуск.
Имею ли я на него право?

Елена Свиридова

Да, имеете. Согласно части второй ст. 122 Трудового
кодекса РФ право на использование отпуска за первый год работы у работника возникает по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Гарантии женщинам
в связи беременностью и родам
при установлении очередного
ежегодного оплачиваемого отпуска содержатся в ст. 260 ТК РФ. И
отпуск должен им предоставляться независимо от стажа работы у
данного работодателя.
На основной ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных
дней имеет право каждый работник, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, - на удлиненный основной
отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (ст. 115
ТК РФ). В соответствии с частью
первой ст. 116 ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями
труда либо имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем,
лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые
отпуска.
Продолжительность дополнительного отпуска работникам,
работающим в северных районах
России, определяется согласно
ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993
N 4520-I «О государственных
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях». При исчислении общей
продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с основным (часть вторая ст.
120 ТК РФ). Закон N 4520-I не
предусматривает предоставление
дополнительного отпуска пропорционально
отработанному
времени. Трудовое законодательство также не предусматривает
предоставления ежегодного отпуска пропорционально отпускному стажу; исключением явля-

ется дополнительный отпуск за
работу во вредных или опасных
условиях труда (часть третья
ст. 121 ТК РФ, п. 9 Инструкции
о порядке применения Списка
производств, цехов профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день,
утвержденной постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П20, определение Верховного Суда
РФ от 08.07.2004 N КАС04-266,
решение Верховного Суда РФ от
15.04.2004 N ГКПИ04-481).
Следовательно, работодатель
не может отказать женщине в
предоставлении полного ежегодного отпуска (п. 2 письма Роструда от 24.12.2007 N 5277-6-1). По
соглашению сторон ежегодный
отпуск работник имеет право использовать по частям (часть первая ст. 125 ТК РФ). Работодатель
не вправе настаивать на предоставлении отпуска по частям,
если работница этого не пожелает сама.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Культпоход

Светлана ВНУКОВА

25

декабря в 6 часов пополудни самарцам предъявили
отреставрированный дом купчихи Курлиной. И подлинные работы художников из «Мира искусства».
- С окончанием гимназии, читаем в воспоминаниях о начале
прошлого века, - я отдалась влиянию современности. Бродила по
залитым лунным светом дорожкам, мимо статуй и благоуханных
цветов. Вбирала в себя красоту
настроения, нахватывала целые
запасы его, как верблюд, и любовалась и тем, как иду, и тем, что в
белом платье, и тем, как переживаю этот час...
«Ар нуво» - говорят французы. «Югендштиль» - говорят
немцы. «Либерти» - говорят итальянцы. Подразумевают одно художественное движение конца

ХIХ - начала ХХ века, наиболее
отчетливо проявившееся в архитектуре, дизайне и моде. Превратим мир в театр! Такой была
идея фикс тех, кто исповедовал
принципы ар нуво, югендштиля и
либерти.
В России стиль получил название модерна. И стал, как это у
нас водится, больше, чем художественное движение. Нет, конечно
же, и архитектура, конечно - дизайн и мода. А еще - литература,
живопись, музыка, кино, драма,
балет, но главное... Главное - мироощущение.
Рубеж веков. Такая понятная
Россия ХIХ века остается за поворотом, а впереди... Впереди - катастрофа. Какая - не знают. Лишь
чувствуют ее неизбежность. И,
боже, как расцветают искусства!
Русский модерн жил недолго.
До Первой мировой. Но успел
нажить не только поклонников.

«Упадничество! Декаданс!»- возмущались критики. Сейчас говорят о ренессансе. О русском ренессансе конца ХIХ - начала ХХ
века. И против истины не грешат:
эпоха, хоть и была коротенькой,
лет пятнадцать, не больше, гениев
пекла, как в духовке пекут пирожки - противнями. Будь то архитектура, драма, балет, живопись,
музыка. О поэзии вообще молчу.
А тут еще французский ар нуво,
немецкий югендштиль, итальянский либерти, стиль Тиффани в
США...
- 20 лет. Вы будете собирать
экспозицию 20 лет, - пророчествовал историк моды и театральный художник Александр
Васильев, когда узнал, что Самара замахнулась на музей модерна.
Самарцы сказали: через два года.
Как там у Бродского? Главное - величие замысла? Самарцы
сказали: к 2014-му в отреставри-

владимир пермяков

Хороводы орхидей, бледнолицая нимфа,
ворота - бабочкой, и все как будто струится,
куда-то течет, вокруг чего-то кружится...
рованном доме Курлиной будут
и интерьеры, и коллекция предметов в стиле модерн. И столько
«плазмы» и прочих высотехнологических штучек - Чубайс обзавидуется.
Что до контента, то в парадной гостиной планируется салон,
посредством которого почтенной публике станут демонстрировать культурные интересы и
духовные искания самарского
общества конца XIX - начала XX
века. И одновременно салон будет использоваться по прямому
назначению - для музыкальных,
танцевальных, театральных и литературных вечеров.
Столовая. Тут собираются
знакомить с гастрономическими
пристрастиями человека модерна. Предложат пробовать модерн,
так сказать, на вкус. И это, согласитесь, логично.
Малая гостиная или комната - сейф расскажет об увлечениях мужчины эпохи модерна.
Обо всех - от настольных игр до
конезаводства. В кабинете представят деловую Самару. Ее купечество. Женщину эпохи модерна
будем постигать в будуаре хозяйки дома - Александры Павловны
Курлиной. Второй этаж - это мода
модерна, это его фотография, его
живопись и кино. Ну а подвал история усадьбы. Там ведь кто
только не обитал после купцов.
От контрразведчиков до детского
сада.
Короче, контент придуман,
осталось овеществить. Что-то в
фондах самарских музеев есть,

ну и будут приобретать. И посуду, и мебель, и платья. А покуда
- принимаем особняк. Памятник
истории и культуры федерального значения. Только что отреставрировали.
Принимали 25 декабря. В 6
часов вечера. Народа собралась
туча. Проверяли изгибы балконов на плавность. Пробовали на
ощупь бронзовые маки каминов.
Изучали рисунок паркета. Осматривали, короче, предъявленный
особняк с пристрастием. Оно и
понятно. Публика на «приемку»
пришла искушенная - архитекторы, художники, искусствоведы.
Да и речь-то о чем! О жемчужине
самарского зодчества! А реставрация драматически шла. С пожаром. Отсюда и пристрастие.
Но фуршетом первые посетители
не пренебрегли. А после дружно
ринулись на второй этаж наслаждаться обещанными Бенуа, Бакстом, Врубелем, Петровым-Водкиным, Коровиным, Головиным
и Серебряковой.
Эскизы костюмов и декораций. И, как и грозились устроители выставки, в подлинниках.
И, между прочим, подлинники
эти будут у нас тут аж до 13 февраля. Сходите - не пожалеете.
Ну и особняк поглядеть - отдельная радость. Зеленко - архитектор. Александр Устинович
Зеленко. Хороводы орхидей,
бледнолицая нимфа, ворота - бабочкой, парадная дверь - улыбкой, витражи, и все как будто
струится, куда-то течет, вокруг
чего-то кружится...

Меценатство по-самарски
Музей

Художественному музею подарили Кончаловского и Зверева

Р

аботы русских художников Петра Кончаловского и Анатолия Зверева переданы в
дар Самарскому областному художественному музею из частных коллекций Владимира
Аветисяна и Владимира Некрасова.
На торжественной церемонии как таковой передачи полотен из рук в руки не произошло ввиду большого размера полотен. На
глазах у журналистов состоялось подписание
документов и торжественное снятие покровов с картин. Директор областного художественного музея Галина Рябчук отметила,
что коллекция регулярно пополняется за счет
меценатов, и подчеркнула, что традиция поддержки искусства предпринимателями имеет
и самарские корни. Именно полотна, принадлежащие купцу Константину Головкину,
в 1897 году легли в основу коллекции самарского музея.

Владимир Аветисян признался, что стал коллекционером не так давно, но уже рад внести
вклад в развитие культуры родного города.
Возможно, в будущем полотна можно будет
увидеть в одном из выставочных залов. Пока же
их поместили в запасники, где хранится основная
часть коллекции. В музее уже есть ранние работы Петра Кончаловского, а вот творчество Анатолия Зайцева будет представлено у нас впервые.

справка «СГ»
Переданные в дар работы Петра Кончаловского: «Портрет хирурга Василия Кузьмича
Трутнева» (1952), «Портрет токаря Константина Васильевича Сухарникова» (1952),
«Портрет геолога Олега Александровича
Мазаревича» (1955).
Переданные в дар работы Анатолия Зверева: «Женский портрет» (1979), «Оксана
Михайловна Асеева» (1979), «Катя» (1974).

екатерина елизарова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

официальное опубликование
ЧЕТВЕРГ

27 декабря 2012 года

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Советского и Октябрьского
районов г. Самары
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Советского и Октябрьского районов г.
Самары, расположенными по адресам, указанным в ЛОТах № 1-3.
председатель комиссии: Кужилин В.С.
члены комиссии: Уколов С.В., Кошель И.Ю., Поташников А.В.
в присутствии претендентов:
ООО «Альтернатива» в лице директора Куманцова С.И., заместителя директора Михалевой Л.В. (по доверенности от 10.12.2012),
ООО «Жилищник» в лице директора Орлова И.В,
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» в лице заместителя
руководителя правового отдела Еремина А.А. (по доверенности №
63 от 17.12.2012).
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций:
1). от ООО «Альтернатива» поступила заявка на участие в конкурсе по адресам, указанным в ЛОТе № 3, с документами на 70 л.
2). от ООО «Жилищник» поступила заявка на участие в конкурсе
по адресам, указанным в ЛОТе № 1, с документами на 89 листах,
указанным в ЛОТе № 2, с документами на 87 листах.
3). от ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» поступила заявка на участие в конкурсе по адресам, указанным в ЛОТе № 1, с
документами на 39 л.
На основании решения конкурсной комиссии признать участниками конкурса следующих претендентов:
1. ООО «Альтернатива» (ЛОТ № 3).
2. ООО «Жилищник» (ЛОТ № 1, ЛОТ № 2).
3. ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» (ЛОТ № 1).
Заявки претендентов соответствуют установленным требованиям Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
ООО «Альтернатива» является единственным претендентом,
подавшим заявку по ЛОТу № 3. ООО «Жилищник» - единственным претендентом, подавшим заявку по ЛОТу № 2. По указанным
ЛОТам признать конкурс несостоявшимся. Согласно пункту 71 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2011, направить
в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претендентам ООО «Альтернатива» и ООО «Жилищник» проект договора управления многоквартирными домами.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:		
			
			
21 декабря 2012г.

Кужилин В.С.
Уколов С.В.
Кошель И.Ю.
Поташников А.В.

_____________
_____________
_____________
_____________

Утверждаю
Заместитель руководителя
Департамента управления имуществом
городского округа Самара
В.С.Кужилин
ул. Льва Толстого, 20,
г. Самара, 443020
тел.: (846) 333-40-63
«25.12.2012 года

Протокол № 3
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами Советского
и Октябрьского районов г. Самары
1.Место проведения конкурса г. Самара, ул. Красноармейская, 17
2. Дата проведения конкурса 25 декабря 2012 года______________
3. Время проведения конкурса 10.00 часов_____________________
4. Адреса многоквартирных домов согласно ЛОТу № 1__________
5. Члены конкурсной комиссии: Кужилин В.С., Уколов С.В., Кошель И.Ю., Поташников А.В.
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО «Жилищник»
2) ООО «Ассоциация Управляющих Компаний»
7. В присутствии претендентов:
1) ООО «Жилищник» в лице директора Орлова И.В.
2) ООО «Ассоциация Управляющих Компаний» в лице заместителя руководителя правового отдела Еремина А.А. (по доверенности № 63 от 17.12.2012).
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
По ЛОТу № 1 – 14,72 руб./кв.м в месяц – содержание и ремонт
жилого помещения и 0,72 руб./кв.м в месяц – ВДГО.
9. Победителем конкурса признан участник конкурса:
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний», так как у данной
организации открыто наибольшее количество дополнительных
видов деятельности, в рамках осуществления которых предполагается выполнение работ и услуг по договору управления многоквартирными домами.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 л.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:		
			
			
25 декабря 2011 г.

Кужилин В.С.
Уколов С.В.
Кошель И.Ю.
Поташников А.В.

_____________
_____________
_____________
_____________

М.П.
Победитель конкурса:
ООО «Ассоциация Управляющих Компаний»
Заместитель руководителя правового отдела
А.А.Еремин
Участник конкурса:
ООО «Жилищник»
Директор
И.В.Орлов
администрация городского округа самара
постановление
от 25.12.2012 № 1736
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 20.03.2012 № 214

11

№240 (5017)
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014
годах субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных
отходов от частного жилищного фонда на территории
городского округа Самара»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», решением
Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа
Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных
с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных
отходов от частного жилищного фонда на территории городского
округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 после слов «субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара» дополнить словами
«юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг».
2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. В наименовании после слов «субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара» дополнить словами «юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг».
2.2. В пункте 1.1 после слов «индивидуальным предпринимателям» дополнить словами «- производителям товаров, работ,
услуг».
2.3. В пункте 1.3 после слов «индивидуальные предприниматели» дополнить словами «- производители товаров, работ, услуг».
2.4. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- наличие на праве собственности или ином праве специально
оборудованной техники для транспортирования отходов IV класса
опасности.».
2.5. Абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- копию устава, заверенную нотариально или в налоговом органе (для юридических лиц);».
2.6. Абзац двенадцатый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- копию документа, подтверждающего право собственности
или иное право на владение специально оборудованной техникой
для транспортирования отходов IV класса опасности;».
2.7. В абзаце шестнадцатом пункта 3.4 слова «расходов и доходов» заменить словом «затрат».
2.8. Абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем на расчетный счет Получателя субсидий ежемесячно на основании подписанных документов, подтверждающих фактические
затраты, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным.».
2.9. Абзацы третий, пятый, двенадцатый и тринадцатый пункта
3.6 исключить.
2.10. Абзац четвертый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, Главный распорядитель проводит проверку фактически
понесенных затрат на основании следующих документов, предоставляемых Получателем субсидий не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным:».
2.11. В абзацах шестом - девятом и одиннадцатом пункта 3.6
слова «в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом» исключить.
2.12. В абзаце десятом пункта 3.6 слова «в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем» исключить.
2.13. Дополнить пункт 3.6 после абзаца двенадцатого абзацами
следующего содержания:
«Сумма планового размера субсидий подлежит корректировке
с целью возмещения фактически понесенных затрат на основании
документов, подтверждающих фактические затраты Получателей
субсидий, в соответствии с пунктом 3.6 Порядка.
Размер плановой суммы субсидий корректируется в соответствии с фактически понесенными Получателями субсидий затратами по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от
частного жилищного фонда на территории городского округа Самара. Корректировка планового размера субсидий оформляется
дополнительным соглашением к заключенному Договору.
Субсидии за IV квартал текущего года предоставляются в плановом размере в соответствии с приложением № 2 к Порядку.».
2.14. Абзац второй пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«Нарушения выявляются Департаментом благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых
Получателем субсидий, указанных в пунктах 3.4, 3.6 настоящего
Порядка, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным,
либо контролирующими и надзорными органами, уполномоченными осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий и правильность расходования бюджетных
средств, в ходе плановых проверок в части достоверности данных
раздельного бухгалтерского учета по субсидируемой деятельности.».
2.15. Абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«Контроль осуществляется путем проверки и анализа представленных документов, подтверждающих право на получение субсидий, указанных в пунктах 3.4, 3.6 настоящего Порядка, в срок до 25
числа месяца, следующего за отчетным.».
2.16. В приложение № 1 к Порядку предоставления в 2012 - 2014
годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по
вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного
жилищного фонда на территории городского округа Самара (далее – Порядок), внести следующие изменения:
2.16.1. В названии приложений №№ 1-3 к Порядку после слов
«субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара»
дополнить словами «юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ,
услуг».
2.16.2. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять Департаменту подтверждающие документы для
расчета суммы субсидий за отчетный период, предусмотренные в
пункте 3.4 и пункте 3.6 Порядка предоставления субсидий.».
2.16.3. В пункте 4.2 слово «месяц» заменить словом «квартал».
2.16.4. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчетный счет Получателя субсидий ежемесячно
на основании документов, подтверждающих фактические затра-

ты, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, в пределах плановой суммы по Договору.».
2.16.5. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Сумма планового размера субсидий подлежит корректировке с целью возмещения фактически понесенных затрат на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателей субсидий, в соответствии с пунктом 3.6 Порядка.
Размер плановой суммы субсидий корректируется в соответствии с фактически понесенными Получателями субсидий затратами по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от
частного жилищного фонда на территории городского округа Самара. Корректировка планового размера субсидий оформляется
дополнительным соглашением к заключенному Договору.
Субсидии за IV квартал текущего года предоставляются в плановом размере в соответствии с приложением № 2 к Порядку.
Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год
производится в 1 квартале следующего финансового года. Корректировка размера субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Получателей
субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.».
2.16.6. В абзаце втором пункта 7.3 слова «доходов и расходов»
заменить словом «затрат».
2.16.7. Абзац четвертый пункта 7.3 исключить.
2.17. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2012 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя
Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара Реймера Е.А.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.12.2012 № 1736
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых
и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на
территории городского округа Самара
ПЛАНОВЫЙ (ФАКТИЧЕСКИЙ) РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ВЫВОЗУ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ ОТ
ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ____________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИЙ)
НА 201__ ГОД
В том числе
Ед. Всего
план по квартаиз№
лам
Наименование показателей
ме- (факт)
п/п
на
ре- 201__
1 2 3 4
ния
год
1
2
3
4
5 6 7 8
1 Сальдо на начало текущего
руб.
финансового года
2 Объем вывоза ТБО
куб.м
в том числе по заключенным до- куб.м
говорам
Объем вывоза КГО
куб.м
в том числе по заключенным до- куб.м
говорам
3 Доходы (без НДС) (начисленные руб.
платежи населению)
3.1 Доходы в расчете на 1 куб.м ТБО руб.
и КГО
4 Расходы
руб.
4.1 ГСМ
руб.
4.2 Запасные части
руб.
4.3 Утилизация (захоронение) отруб.
ходов
4.4 ФОТ
руб.
4.5 Страховые взносы
руб.
4.6 Амортизация
руб.
4.7 ОСАГО
руб.
4.8 Транспортный налог
руб.
4.9 Налог на имущество
руб.
4.10 Прочие расходы
руб.
4.11 Итого прямых затрат
руб.
4.12 Общепроизводственные и
руб.
общехозяйственные расходы
4.13 Всего расходов
руб.
4.14 Себестоимость 1 куб.м ТБО и КГО руб.
5 Выпадающие доходы по вывозу руб.
отходов с учетом сальдо (стр. 4.13
- стр. 3)
Департамент

Получатель субсидий
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара
Е.А.Реймер

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Русских Сергей Алексеевич, № квалификационного аттестата 63-11-325,
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123,
тел. 333-39-08 в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0335002:514, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район,
ст.Козелковская, ул. Журавлевская, д.
33, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Большеротов Иван Дмитриевич.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул. Куйбышева, д. 123,
27.01.2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул.Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 27.12.2012 г. по
27.01.2013 г. по адресу: г.Самара,
ул.Куйбышева, д. 123.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская, ул.Земледельческая, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

мозаика
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Четверг
Cоветов» и Гаджи Гаджиевым будет подписан 29 декабря.

Губернатор
Нижегородской
области Валерий Шанцев заявил
в эксклюзивном интервью телеканалу «Волга», что Гаджи Гаджиев
досрочно разорвал контракт с нижегородским клубом.
Новым местом работы экснаставника станут самарские
«Крылья Cоветов».
- Гаджи Гаджиев, уходя в отпуск, твердо сказал, что он останется в «Волге», и наметил планы,
как дальше должна развиваться
ситуация. А потом он написал заявление об увольнении, - сказал
губернатор.
Генеральный директор ФК
«Волга» Сергей Анисимов так
прокомментировал решение Гаджи Гаджиева:
- Тренер написал заявление об
отставке, мы его рассматриваем.
Конечно, это неожиданный для нас
поступок. Но вероятности, что Гаджиев останется, нет. Если он хочет
нас покинуть, никто его держать не
будет. Пока я не готов сказать, должен ли Гаджиев будет заплатить
компенсацию клубу за досрочное
расторжение контракта.
Скорее всего, официально
контракт между ФК «Крылья

Миллиард отдадут
в марте
Футбольный клуб «Крылья
Советов» намерен рассчитаться
с долгами к марту 2013 года. Об
этом рассказал председатель совета директоров «Крыльев» Алексей
Чигенев.
- 980 млн рублей - долг «Новикомбанку», в феврале 2013-го этот
вопрос будет закрыт; 20 млн рублей - структурам Александра Барановского, закроем в марте 2013го. После этого клуб будет чист!
Перед игроками на сегодняшний
день есть задолженность только
по премиальным за прошлый сезон - 20 млн рублей, в феврале мы
ее погасим, - сообщил Алексей Чигенев.

Футбольное шоу
На тренировочной базе ФК
«Крылья Советов» прошел товарищеский матч между сотрудниками клуба и сборной самарских
журналистов.
Команды вывели на эту встречу
экс-тренеры «Крыльев Советов»:
Геннадий Сарычев - сборную журналистов и Валерьян Панфилов сборную клубных работников. Хозяева поля одержали победу с ми-

фото автора

И все-таки
Гаджиев!

Гаджи Гаджиев в окружении
болельщиков «Крыльев»

нимальным преимуществом -2:1.
У победителей отличились тренер
клубного Центра подготовки футболистов Динар Шарипов и редактор «КС-ТВ» Дмитрий Петров.
Ответный гол на счету Евгения
Васильченко, больше известного
среди фанатов «Крыльев» под ником Карл МарКС.
В составе сборной журналистов в предновогоднем матче принял участие и спортивный обозреватель «Самарской Газеты», изрядно повеселивший участников
матча своей необычной спортивной экипировкой.
Баскетбол

«Политех» сдал
зачет!
Баскетболистки
самарского
«Политеха», выступающего в высшей лиге, на родном паркете дважды обыграли саратовскую «Викторию» - 88:35, 85:41.
Подопечные Алексея Соколовского занимают второе место в
турнирной таблице, уступая лишь
столичной «Глории». Очные поединки лидеров состоятся в Самаре
6-7 февраля.
Хоккей

На ЦСК ВВС
ставки
не принимаются
Самарские «летчики» завершили уходящий год двумя крупными поражениями в Саранске
от хоккейного клуба «Мордовия»
- 3:6, 3:8.
Одна из причин столь безвольной и удручающей игры самарских
хоккеистов - огромные долги по
зарплате. Следующие матчи «летчики» проведут дома 12-13 января
с ХК «Липецк». ЦСК ВВС занимают
седьмое место в дивизионе «Запад»
РХЛ из девяти команд-участниц.
Подготовил Сергей СЕМЕНОВ

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На златом крыльце он
сидел за сапожником (считалка). 8. Специалист
по покорению женских сердец. 10. Самоходный
аппарат для глубоководных исследований. 11.
И аметист, и александрит. 13. Профессия Урфина Джюса. 16. Место, куда агнцов приводили
на заклание. 17. Солнечный подъем. 18. Зона
тренировки снайперов. 19. Порядок действий
во время венчания. 23. Широкая грунтовая дорога. 28. Превкусное блюдо. 29. Отрезок в треугольнике. 30. Горка аккуратно сложенных дров.
31. Рядом с двойкой дюжину дает. 32. Направление на 180 градусов от зюйда. 33. Народный
певец древних кельтских племен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мерная характеристика. 2.
Певец, музыкант и потешник при знатном феодале. 3. Конфетка, сделанная из сиропа. 5.
Гигантский рак-»моряк». 6. Юный герой романа
Чарлза Диккенса. 7. Демонстрация зубов волком. 9. Пространство распространения теле- и
радиосигналов. 12. На каком дереве фиги растут? 13. Общественный сад в городе. 14. Способ печати изданий на газетной бумаге. 15. То,
из чего варят компот. 20. Поступок, который
женатые люди редко друг другу прощают. 21.
Бар в «Полицейской академии» назывался «Голубая ...» 22. Кошачий хищник в пятнистой шкуре. 23. Защитный элемент кузова автомобиля.
24. Углубленный в здание балкон. 25. Подставка к фотокамере. 26. Митральная сердечная
заслонка. 27. Часть микроскопа, обращенная к
глазу наблюдателя.
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Афиша на четверг, 27 декабря

Табло
Футбол. Премьер-лига

27 декабря 2012 года

Ответы на кроссворд от 26 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Контекст. 9.Антенна. 10.Петрушка.
11.Конкурс. 13.Берест. 16.Фаунистика. 17.Лозунг. 18.Физиология. 19.Стежок. 23.Чили. 24.Острие. 25.Ночник. 26.Утка. 28.Куратор. 29.Экран. 32.Отпор. 33.Призрак. 34.Анфас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Интонация. 2.Щелкунчик. 3.Антресоль.
5.Отец. 6.Турне. 7.Кашне. 8.Тракт. 12.Лингвист. 13.Балясина.
14.Разведчик. 15.Сеньорита. 20.Подкоп. 21.Шторки. 22.Мистер. 26.Урок. 27.Купе. 29.Эра. 30.Риф. 31.Нос.

ТЕАТР

«А-ФРИК-А» (музыкальная
сказка)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 16:00
«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская
небывальщина)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 16:00
«НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ»
Музей им. П.В.Алабина,
11:00
«ЛЮДИ И КОШКИ»
«Дзержинка», 12:00, 15:00
«SEX COMEDY в летнюю
ночь» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЧУДЕСА В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ»
Дворец спорта ЦСК ВВС,
18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 19:00

КИНО

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
3D (фэнтези)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
(мультфильм)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«CIRQUE DU SOLEIL:
СКАЗОЧНЫЙ МИР»
3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,

ВЫСТАВКИ

«БЕСКОНЕЧНЫЙ И
НЕПРЕРЫВНЫЙ АКТ
ТВОРЕНИЯ»
Выставка Андрея Караблина
Дом журналиста, 11 декабря 15 января
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей, 24
декабря - 10 февраля

Конкурсный управляющий ООО «Деревянные конструкции» (ИНН
6316122180, ОГРН 1076316004885), адрес юридического лица: 443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 17, ИП Гордеев Вячеслав Федорович (ИНН 631901286271
443086, г.Самара, ул. Осипенко, д. 3, корпус 1, кв. 40) член НП «Первая СРО
АУ» (109029, г.Москва, ул.Скотопрогонная, д.29/1, оф.600) действующий на
основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 17.07.2012 г. по
делу № А55-21687/2011, сообщает о продаже имущества должника: Компрессор
В 7000/270 №ПБД81465 цена продажи 45 000 рублей. Компрессор В 7000/500 №
МЕГ23797 цена продажи 53 850 рублей. Станок заточной мод GA-850 №82 цена
продажи 82 000 рублей. Станок СФ-6 фуганок №52 цена продажи 67 500 рублей.
Имущество должника продается путем заключения договоров купли-продажи
с покупателем, который первый подал заявку на приобретение имущества.
Приём заявок от претендентов осуществляется со дня опубликования в течение
месяца по адресу: 443086, г.Самара, ул. Ерошевского, д.18, секция 6 с 10 часов
до 16 часов ежедневно в рабочие дни.
Заявка на заключение договора купли-продажи должна соответствовать
положениям п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Решение
конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи принимается
в срок, не превышающий двух дней с даты подачи заявки. Конкурсный
управляющий направляет предложение о заключении договора купли-продажи,
проект договора купли-продажи покупателю в день принятия решения о
заключении такого договора. Договор купли-продажи имущества заключается
между продавцом и покупателем не позднее трех рабочих дней с даты получения
покупателем предложения конкурсного управляющего о заключении договора
купли-продажи. Оплата имущества производится не позднее чем в течение
трех банковских дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.
В случае неисполнения покупателем обязанности по оплате имущества в
указанный срок договор купли-продажи имущества расторгается продавцом в
одностороннем порядке путем направления не позднее чем в течение 2 рабочих
дней с даты нарушения срока платежа соответствующего уведомления о
расторжении в адрес покупателя
Более подробную информацию и характеристики объектов, порядок
ознакомления можно получить у конкурсного управляющего: 443086, г.Самара,
ул. Ерошевского, 18, секция 6. тел. (846) 342-66-82, эл. почта: gordeev1cpo@
mail.ru.

Д

ни рождения
27 декабря
Корнев Владимир Иванович, глава муниципального района
Нефтегорский;
Лобанкова Анна Павловна, заведующая сектором департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации
г.о.Самара.
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