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Ноу-хау

Студенты
соберут
спутник Земли
«ЦСКБ-Прогресс»
выиграл очередной
конкурс
Андрей ПОЛОНСКИЙ

Н

Вчера в поселке Мехзавод открыли новый
физкультурно-оздоровительный центр
Александр
Чухонкин
директор
Музея истории
Самары:

прямая речь

О музейных
акцентах

- Наш музей историко-мемориальный, поэтому акцент делается
на сборе материалов о людях и
событиях, связанных с историей
нашего города. В коллекции музея
документы и фотографии, личные
вещи руководителей города, представителей дореволюционных сословий, деятелей экономики, науки
и культуры.
Музей отличает от других открытость и доступность, так как
любой желающий может посетить
его бесплатно.
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Власть

Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие
в заседании Президиума Окружного консультативного
совета по развитию местного самоуправления

В

мероприятии, которое прошло вчера, 16
января, в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Михаила Бабича,
приняли участие главы крупных городов и
местных поселений округа, представители
законодательных органов, Всероссийского
совета по местному самоуправлению и Федерации независимых профсоюзов ПФО.
В ходе заседания были представлены
планы на 2013 год, определены приоритетные направления деятельности рабочих
групп, которые будут способствовать созданию условий эффективной деятельности

муниципалитетов. Напомним, что в рамках
Совета функционируют четыре рабочие
группы по наиболее актуальным проблемам местного самоуправления. Дмитрий
Азаров возглавляет группу по вопросам
сбалансированности местных муниципальных бюджетов, оптимизации полномочий
органов МСУ.
На заседании глава Самары представил
план работы группы на 2013 год, рассказал
об основных направлениях и первоочередных задачах, на которых предлагается сконцентрировать внимание в течение
года.
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а минувшей неделе Государственный
научно-производственный ракетнокосмический центр «ЦСКБ-Прогресс»
выиграл открытый конкурс и теперь будет получать субсидии на реализацию
комплексных программ по созданию высокотехнологичного производства, сообщается на официальном сайте СГАУ.
Предприятие выступило инициатором
проекта «Создание высокотехнологичного производства маломассогабаритных
космических аппаратов наблюдения с
использованием гиперспектральной аппаратуры в интересах социально-экономического развития России и международного сотрудничества».
Головной исполнитель проекта - Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П.
Королева. Соисполнители - Институт систем обработки изображений Российской
академии наук, Институт космических
исследований РАН. Для реализации проекта привлекается также кафедра космической техники Берлинского технического университета. Срок исполнения - до 15
декабря 2015 года.
ЦСКБ и СГАУ в течение ближайших
трех лет займутся организацией линии
серийного производства малых космических аппаратов (МКА). Уже известно, что
на реализацию проекта из федерального
бюджета ежегодно будет выделяться порядка 100 млн рублей. Новый МКА планируется разработать на базе «Аиста».
Разработкой инновационной платформы «Аист», на базе которой можно
создавать космические спутники Земли,
студенты и аспиранты СГАУ занимались
с 2006 года. Шесть лет научных исследований не прошли даром. Первый космический аппарат, названный так же, как
и сама платформа, собран в самарском
«ЦСКБ-Прогресс». «Аист» сможет предсказывать стихийные бедствия и экологические катастрофы, а также следить за
состоянием нефте- и газопроводов. Он
будет запущен на околоземную орбиту
уже этой весной совместно с аппаратом
«Бион-М».
Согласно данным, предоставленным
руководителем научно-инновационного
центра СГАУ Иваном Ткаченко, общая
сумма инвестиций, привлекаемых для
реализации проекта, составит 680 млн
рублей, продолжительность проекта - три
года.
стр.
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ЧЕТВЕРГ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИОНА

Счетная палата РФ взяла под
полный контроль расходование
бюджетных средств на строительство футбольных стадионов
к чемпионату мира-2018. Об этом
заявил председатель Счетной
палаты РФ Сергей Степашин.
- Мы подписали соглашение о
строительстве стадионов с министром спорта Виталием Мутко.
Наша задача - контролировать
расходы денежных средств не
только на возведение спортивных объектов, но и на развитие
всей инфраструктуры мирового
первенства, - заявил Степашин.
Напомним, что строительство
нового футбольного стадиона
в Самаре планируется в районе
радиоцентра на 16-м км Московского шоссе. Средства на строительство будут выделены из федерального и местного бюджетов.

В «КОНСЕРВАТОРИИ»
ПРОЙДЕТ «ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР»

Сегодня в Самаре, в актовом
зале Самарской государственной
академии культуры и искусств состоится концерт «Щедрый вечер
- добрый вечер». Мероприятие
проводит
музыкально-филармонический центр «Консерватория».
В концерте примут участие
фольклорный ансамбль «Ларец»,
сводный хор «Самарская Лука»,
курсовые ансамбли студентов заочного отделения СГАКИ. Солистами выступят студенты очного
и заочного отделения академии.
Начало концерта в 18 часов.
Самарская государственная
академия культуры и искусств:
ул. Фрунзе, 167.

НАЧИНАЮТСЯ
«ТОЛСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ»

На этой неделе открывается
цикл бесед «Толстовские встречи». Это публичные чтения и
дискуссии по произведениям писателя, в которых примут участие
известные деятели культуры и
искусства, представители творческой интеллигенции Самары.
Сегодня в 18 часов состоится первая встреча цикла под названием «Читая роман «Петр
Первый». Ведущий вечера - профессор, заведующий кафедрой
русской и зарубежной литературы Самарского государственного
университета Сергей Голубков.
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Как сообщил Дмитрий Азаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Михаил Бабич поручил скорректировать план деятельности
группы для того, чтобы предложения были представлены уже
к апрелю - к первому заседанию
общего состава Совета. Полпред
предложил проработать к этому
времени даже те вопросы, которые ранее предполагались к рассмотрению в июле - сентябре.
- Михаил Викторович выразил уверенность в том, что у нас
в составе рабочей группы собралась профессиональная команда,
и эта задача вполне решаема, сказал Дмитрий Азаров. - Мы такие обязательства на себя взяли
и к апрелю подготовим в первую
очередь вопросы, связанные с
полномочиями, которые сегодня
закреплены за муниципальным

Азаров напомнил, что рабочие
группы создавались в соответствии с поручением президента,
они есть в Совете Федерации,
действует Всероссийский совет местного самоуправления,
огромное количество предложений и материалов наработала Ассоциация городов Поволжья.
- На первом заседании рабочей группы, которое состоится в
феврале, а может, даже и раньше,
мы в первую очередь проведем
инвентаризацию уже сделанного, обобщим и систематизируем
информацию, - сказал Дмитрий

уровнем власти без соответствующего финансирования. К сожалению, есть такая практика,
когда за органами МСУ законами
закрепляются дополнительные
полномочия без финансового сопровождения.
По словам мэра Самары, при
проработке вопросов не нужно
изобретать велосипед, а требуется инвентаризировать все, что
сделано в предшествующий период, использовать те наработки,
которые уже существуют в рамках
деятельности иных консультативных групп и советов. Дмитрий

Азаров. - Также мы разберем те
поручения президента, которые
были даны в разное время, но до
сих пор не исполнены. На этом
тоже хотелось бы акцентировать
внимание наших коллег из федеральных органов власти: есть поручения президента, касающиеся
деятельности органов местного
самоуправления, которые по настоящее время не реализованы. В
целом результативность деятельности Консультативного совета
у меня не вызывает никаких сомнений.

Ева НЕСТЕРОВА

Была елка, остались опилки
ЭХО НОВОГО ГОДА

В районах Самары утилизируют новогодние деревья
Алена СЕМЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

«ВОКЗАЛЬНУЮ» МОГУТ
ПОСТРОИТЬ
НА ПОВЕРХНОСТИ

Эта станция Самарского метрополитена должна появиться у
здания железнодорожного вокзала в 2018 году.
Как рассказали в компании
«Волгатрансстройпроект»,
занимающейся проектированием
самарского метро, постройка
подземной станции под привокзальной площадью довольно затруднительна (об этом сообщает
ТРК «Терра»).
Одной из причин называется
тесная застройка прилегающей
территории, копать под зданиями опасно. Второй - нехватка
места для обустройства выходов
со станции. Поэтому станция
«Вокзальная» будет либо перенесена ближе к железнодорожным
путям, либо вовсе соединится с
ними. Подобные варианты организации движения давно существуют в Москве.

17 января 2013 года

Т

радиционно в январе во дворах вырастают «леса» из
елочек, которые в новогодние
праздники украшали квартиры.
Сознательные самарцы несут их к
контейнерным площадкам, несознательные выставляют рядами
у подъездов и даже пытаются засунуть в мусоропроводы. Чтобы
деревья не валялись где попало,
управляющие компании в районах вывозят их и утилизируют с
помощью дробильных машин.
Вчера корреспондент «СГ»

побывала на такой процедуре переработке выброшенных елок.
У контейнерной площадки неподалеку от дома № 99 по ул. Советской Армии лежало несколько
больших деревьев. Выглядели
они печально: без игрушек, с пожелтевшей хвоей, облысевшие...
К тому же елки загораживали
подходы к бакам и мешали жителям выбрасывать мусор.
Но вот в 10 часов к контейнерной площадке подошла дробильная машина, собранная на базе

трактора «Беларусь». К свалке из
веток и стволов подошли двое сотрудников УК ЗАО «ПТС-Сервис»
Советского района. По одному
они помещали деревья в агрегат,
который моментально превращал
их в опилки - компактные ароматные кучки из хвои и древесины. В
результате за полчаса от громоздкого завала не осталось и следа.
Начальник ЖЭУ № 2 «ПТССервис» Светлана Баканова
внимательно следила за работой.
- Так гораздо проще вывозить деревья на свалку, они занимают меньше места, - объяснила
Светлана Баканова, показывая на
опилки, оставшиеся от елок. - Некоторые жильцы берут себе часть
получившейся смеси, чтобы использовать ее в качестве удобрений. А без применения дробилок
деревья пришлось бы грузить в
машины целиком.
Пользуясь случаем, Светлана Баканова попросила жильцов
складировать деревца в одном
месте, у контейнерных площадок.
Тогда сотрудникам обслуживающих организаций будет легче на-

ТРАДИЦИЯ

Самара отметит
праздник Крещения
В ночь с 18 на 19 января в Самаре состоится религиозный праздник
Крещения Господня. Организатором
основных мероприятий является Самарская епархия РПЦ при поддержке
администрации Самары.
С 23 часов 18 января до 3 часов 19
января в храме Святого Великомученика
Георгия Победоносца состоится богослужение, после которого пройдет крестный
ход до 2-й очереди набережной в районе
бассейна ЦСК ВВС, где произойдет омовение верующих.
Здесь же будет дежурить бригада

«скорой помощи» и специалисты областной поисково-спасательной службы.
Также городской департамент транспорта организует специальные автобусы,
которые отправятся от места омовения в 3
часа 30 минут по следующим маршрутам:
бассейн ЦСК ВВС - Московское шоссе - ул. Советской Армии - ул. Стара-Загора - пл. им. Кирова;
бассейн ЦСК ВВС - ул. Ново-Садовая
- Барбошина поляна - 14 микрорайон;
бассейн ЦСК ВВС - Железнодорожный вокзал - ул. Победы - пр. Металлургов.

вести порядок. Например, ЖЭУ
№ 2 обслуживает девять площадок. Как только набирается пятьшесть елок, их перерабатывают.
Еще она просила ни в коем случае
не спускать елки в мусоропроводы - это верный способ их забить,
повредить. Лучше пусть елки уберут УК. Это их работа.
- Главное - соблюдать технику
безопасности, - поделилась мастер по благоустройству ЖЭУ №2
Татьяна Назарова. - При утилизации елок необходимо быть
очень осторожными. Наши сотрудники проходят обязательный
инструктаж. Например, перчатки
обязательно должны плотно прилегать к руке, чтобы не зацепиться за дробилку.
Татьяна Назарова рассказала:
Игорь Миснович и Иван Паймушкин, которые только что
дробили елки, технологию освоили полностью.
- Елок после Нового года
очень много, хорошо, что их убирают, - поделилась мнением с
«СГ» местная жительница Светлана Кобзева.

подробности
четверг

17 января 2013 года
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Хороший лед в подарок
Спорт

Ирина ИСАЕВА

С

портивный объект, появления которого ждали не только мехзаводчане, но
и многие жители города, разместился на
территории стадиона «Салют». Большая и
современная крытая ледовая арена - 30 на
60 метров - станет еще одной площадкой,
где юные фигуристы и хоккеисты будут оттачивать мастерство, причем круглый год,
и зимой, и летом.
Вчера новый спортивный комплекс
торжественно открыли первые лица области и города. В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов, а также
Николай Чудаев - председатель совета
директоров ЗАО «Горизонт» (компании,
которая построила комплекс).
Трибуны, рассчитанные на 250 человек, заняли зрители - взрослые и дети с
флажками и шарами. Юные спортсмены
первыми ступили на лед. Они приветствовали публику по-хоккейному - стуком клю-

шек. Зрители отвечали «первопроходцам»
аплодисментами.
- Хочется поблагодарить строителей за
этот каток, - отметил Николай Меркушкин.
- Работы выполнены качественно, в срок,
соответствуют современным нормам. Я
поздравляю всех с большим спортивным
праздником и желаю активнее заниматься
спортом. Ведь спорт - это здоровье. Возможно, здесь будут тренироваться будущие
олимпийские чемпионы.
Николай Чудаев вручил директору Самарской детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва Ирине Суховой символический ключ от комплекса.
- Очень приятно держать в руках этот
ключ, - сказала в ответном слове Ирина Сухова. - В нашей школе занимается
почти четыре тысячи мальчишек и девчонок. Среди них немало перспективных
спортсменов. Это замечательный подарок
для них!
С этим мнением трудно не согласиться.
Вот ребята из воскресной школы при храме
в честь Казанской иконы Божией Матери,

владимир пермяков

Вчера в поселке Мехзавод
открыли новый физкультурнооздоровительный центр

облепив бортики, завороженно смотрели
на выступление юного фигуриста Андрея
Сачкова, которому выпала честь первым
танцевать на еще почти не тронутом льду
нового катка.
- Здоровский каток! - радовался ученик
школы № 156 Михаил. - Теперь на коньках можно будет и летом кататься!
Затем под песню «Трус не играет в хоккей» на лед вышли юные спортсмены ЦСК
ВВС. Мальчишки сыграли между собой
товарищеский матч. А гости в это время
осмотрели помещения физкультурно-оздоровительного центра - раздевалки, тренажерные залы, столовую и другие. Увиденным остались довольны и отметили:
таких комплексов в губернской столице
должно быть больше.
- В Самаре должно быть минимум десять таких центров, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Они нужны не только профессиональным спортсменам, но и всем горожанам. По большому счету, спортивные
комплексы должны быть в каждом районе
и даже микрорайоне города, в шаговой до-

ступности. Мы будем продолжать строительство.
По словам губернатора, в ближайшее
время аналогичный проект будет реализован в Отрадном.
- Самара не одно десятилетие ждала появления подобного объекта, - отметил Виктор Кудряшов. - К сожалению, длительное
время не было возможности строить такие
центры. Для инфраструктуры Мехзавода он
будет иметь огромное значение. Этот крытый каток в Красноглинском районе станет
не единственным. В ближайшее время с помощью компании «Газпром» планируется
начать строительство еще одного объекта.
Наши спортивные школы - как хоккейная,
так и фигурного катания - всегда были заметны в стране. Появление таких центров
позволит нашим ребятам добиваться лучших результатов. Заниматься спортом тут
смогут все желающие. Мы благодарны правительству Самарской области за инвестиции из бюджета. И, конечно, рассчитываем,
что теперь такие объекты будут строить регулярно.

Студенты соберут спутник Земли
Ноу-хау
стр.1

По его словам, значимость
проекта определяется потенциальным объемом рынка информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Так, в
2010 году общий объем продаж
на мировом рынке составил примерно S1,4 млрд, а ежегодный
прирост продаж близок к экспоненциальному (в то же время,
в 2009 году в России было продано космической информации
ДЗЗ всего на сумму примерно
S47,6 млн).
Запускать МКА, получаемые
в результате реализации проекта, предполагается попутно
с серийными космическими
аппаратами разработки ФГУП
«ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
т.е. с минимальными затратами.
Это обстоятельство открывает
перспективу принципиального
снижения цен на информацию
относительно мирового уровня
и, как следствие, не только развития российского рынка, но и
завоевания существенной части

мирового, на котором Россия сегодня практически отсутствует.
«Созданное в течение трех
лет высокоэффективное производство, опытно-технологический МКА, разработка гиперспектральной
аппаратуры
нового поколения и программно-аппаратного комплекса приема и обработки гиперспектральной информации обеспечат с
2016 года мелкосерийное производство МКА наблюдения
(стоимостью, не превышающей
600 млн рублей) для создания
космической группировки ДЗЗ в
интересах социально-экономического развития России и международного
сотрудничества,
обеспечивающей доступность
и мировой уровень стоимости
космической информации», говорится в документе.
По словам Ивана Ткаченко,
отличительной
особенностью
комплексного проекта является
параллельное создание высокотехнологичного
производства
малых космических аппаратов,
разработка и изготовление опыт-

но-технологического МКА для
отработки в условиях космического пространства комплекса
бортовой аппаратуры маломассогабаритной космической
платформы и ее программно-математического обеспечения, разработка и изготовление опытного образца системы оперативного
мониторинга земной поверхности путем ее гиперспектральной
и многозональной съемки, создание информационных технологий и специализированного
программно-аппаратного комплекса обработки гиперспектральных данных, создание наземного комплекса управления
многоцелевыми МКА.
Вес новой разработки составит около 50 кг, он будет выполнен в форме куба. Однако
несмотря на то, что это малый
космический аппарат, он будет
иметь все необходимые системы
обеспечения деятельности, аналогичные большим космическим
аппаратам: системы терморегулирования, управления, ориентации, связи с Землей, телеме-

трии. Кроме того, на нем будет
установлена научная аппаратура.
Сейчас все космические аппараты ориентируются по звездному
датчику, то есть по положению
звезд на небе. Новый космический аппарат будет обладать системой ориентации по линиям
магнитного поля Земли.
Новые аппараты, созданные на базе «Аиста», будут
более плотно насыщены научной аппаратурой, в частности для исследования околоземного пространства, распределения

космического мусора, космической пыли. «В перспективе
он будет оснащен двигательной
установкой для активного поддержания траектории», - пояснил проектор по науке и инновациям СГАУ Андрей Прокофьев
одному из областных изданий.
По его словам, новая разработка предназначена не только
для научных целей, космический аппарат также займется
дистанционным зондированием
Земли.

Андрей ПОЛОНСКИЙ
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«Детские» индексации
Социальные выплаты

Пособия и материнский капитал выросли, а декретные сократились
Ирина СОЛОВЬЕВА
Родителям
новорожденных,
многодетным семьям, а также
тем, кто ждет скорого пополнения, будет полезно узнать
о вступивших в силу с 2013
года новшествах, касающихся
детей, и о том, насколько увеличились причитающиеся выплаты.

Б

ольшинство современных родителей тщательно продумывают и планируют появление в
семье ребенка. Моя подруга еще
два года назад начала не только
проверять и укреплять здоровье,
но и просчитывать, какую схему
(старую или новую) ей выбрать
для начисления единовременного пособия по беременности и
родам в случае выхода в декрет.
«Я тут посчитала: мне по старой
схеме гораздо больше должны
выплатить, так что напишу заявление, чтобы за год доходы считали», - говорила Ольга, надеясь
«вот-вот» обнаружить на тесте
две заветные полоски. Но, как
говорится, человек предполагает,
а жизнь ставит его перед фактом.
Так сложилось, что в декрет Оле
выходить этой весной, а с 1 января единовременную выплату по
беременности начисляют только
по новой схеме. Причем с некоторыми поправками.
Чтобы понять о чем речь,
вспомним особенности старых и
новых правил.
В соответствии со старым порядком для расчета пособия надо
было брать заработок женщины
за последние полные 12 месяцев
и делить его на количество календарных дней, которые приходятся на этот период, исключая время, когда женщина не выходила
на работу, но за ней сохранялось
место (скажем, любой отпуск или
период болезни). Также в расчет
не брались и выплаты за это время.
По новым правилам берут доходы работницы, попадающие
под взносы, за два предшествующих календарных года. Их сумму
делят на фиксированное число
730 (число дней за 2 года - 365 дн.
x 2). Получается среднедневной
заработок.
Стоит отметить, что с 1 января
2013 года при расчете декретных
и детских не надо учитывать периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком и период освобождения
от работы с полным или частичным сохранением зарплаты в соответствии с законодательством.
И еще: из перечня исключаемых
периодов убрали упоминание
дополнительных оплачиваемых
выходных для ухода за ребенкоминвалидом.
К тому же с этого года среднедневной заработок для расчета
декретных и детских пособий
будет ограничен максимальной
величиной. Чтобы ее сосчитать,
надо взять «соцстраховские ли-

ственниками, чтобы получить на
руки средства МСК.
Уже возбуждено почти два
десятка уголовных дел по фактам мошенничества. Но, как
отметила заместитель управляющего региональным Пенсионным фондом Светлана Нефедова, правила ужесточаются, и
подобные факты сразу же пресекаются.

миты», которые действовали в
двух предшествующих годах, и
разделить на 730. Если вы собрались в декрет в этом году, то среднедневной заработок для расчета
пособия не может превышать
1335 руб. 62 коп. (463 000 руб. +
512 000 руб.) : 730 дн.).
Если же в расчетный период
попадает високосный год (допустим, расчетный период - 20112012 года), то фиксированное
число календарных дней будет
731 (365+366).

Один хорошо,
а трое лучше…

Рост небольшой,
но приятный

Есть и хорошая новость. С
нового года все детские пособия
увеличились на 5,5 процента.
Это касается единовременных
пособий при рождении ребенка,
выплат женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности
и родам, выплачиваемое напрямую из ФСС, и другие начисления, указанные в статье 4.2 Федерального закона от 19.05.95 №
81-ФЗ.
- Это никакая не прибавка,
и подобное увеличение размера пособий связано с ежегодной
индексацией в соответствии с
прогнозным уровнем инфляции,
- высказала мнение многих заинтересованных родителей многодетная молодая мама Анастасия
Киселева. - Но то, что единовременное пособие при рождении
ребенка с 8000 руб. выросло до
13 000 руб., а минимальное ежемесячное пособие по уходу за
первым и последующими детьми увеличились на 1000 рублей,
не может не радовать. Безусловно, цены на все растут, и данная
мера оправданна и необходима. Но ведь зарплату на работе
почему-то особо не разбежались
увеличивать… А любая копейка в
доме значима… Вот и начинаешь
ценить малое.
По данным фонда социального страхования (ФСС), пособие
за постановку на учет в ранние
сроки беременности теперь составляет не 300 руб., а 490,78
руб. (300 руб. х 1,085 х 1,0185 х
1,13 х х 1,1 х 1,065 х 1,06 х 1,055),
минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком
- 2453,92 руб. вместо прежних
1500 руб, а за второго и последующих детей - 4907,85 руб. в
месяц.
К тому же увеличилась сумма
материнского (семейного) капитала (МСК). Теперь она составляет 408 960,5 рубля. При этом
если владелец сертификата на
материнский капитал еще не воспользовался этой мерой социальной поддержки, то в 2013 году
ее размер составит указанную
сумму независимо от того, какая
цифра указана в сертификате.
Если же получатель уже частично воспользовался материнским
капиталом, то оставшаяся часть
средств будет также увеличена на
5,5%. Например, если в 2012 году

остались неизрасходованными
100 000 рублей, то с 1 января
2013 остаток будет составлять
105 500 рублей.
Индексация позволяет сберечь материнский капитал от инфляции, ведь далеко не каждая
семья может распорядиться им
сразу. Однако несмотря на довольно значительные ежегодные
прибавки, нельзя говорить о том,
что чем позже семья распорядится капиталом, тем большее она
будет иметь финансовое преимущество по сравнению с распорядившимися им ранее.
Как сообщили в отделении
Пенсионного фонда РФ по Самарской области, данная мера
поддержки семей, имеющих детей, пользуется большой популярностью. С начала действия
программы в губернии выдано
75733 государственных сертификата на материнский капитал. И
с каждым годом их количество
увеличивается. Так, в 2011 году
выдано 12796 государственных
сертификатов на материнский
(семейный) капитал, а в 2012-м
уже 14426 штук.
По статистике, большинство
получателей сертификата направляют средства на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам (займам),
включая ипотечные, на приобретение (строительство) жилого
помещения и улучшение жилищных условий без привлечения
кредитных средств. К примеру,
в 2012 году по Самаре 1847 владельцев сертификатов средства
МСК направили на погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам (займам),
включая ипотечные, на приобретение (строительство) жило-

го помещения, 552 сертификата
пошли на улучшение жилищных
условий без привлечения кредитных средств. 282 самарчанки направили предоставленные
государством средства на получение образования ребенком и
осуществление иных связанных с
образованием детей расходов. И
лишь две мамочки использовали
материнский капитал на формирование накопительной части
своей трудовой пенсии.
- Благодаря тому, что материнский семейный капитал можно использовать для погашения
кредитов и ипотеки, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, мы смогли после рождения
второй дочки продать свою квартиру и, взяв кредит, который тут
же погасили средствами МСК,
купить более просторное и комфортабельное жилье, - поделилась самарчанка Елена Проскурина. - Причем мало кто знает,
что обращаться в банк за получением кредита не обязательно.
Можно оформить соответствующий займ даже по месту работы.
А бывает, что незнание собственных прав, пробелы в законодательстве и желание побыстрее получить причитающиеся
средства порой приводят людей
на скамью подсудимых. Как рассказал начальник управления по
борьбе с экономическими преступлениями отдела противодействия коррупции ГУ МВД
России по Самарской области
Антон Полыгалов, иногда для
обналичивания
материнского
капитала женщины обращаются
к нечистым на руку риелторам и
идут на мошенничество: скупают
неликвидную собственность или
совершают сделки между род-

Многие родители сетуют, что
средства материнского капитала нельзя направить на лечение
детей, приобретение транспорта,
ремонт жилья, бытовые нужды.
Чтобы помочь семьям и поддержать рождаемость, с 1 декабря
2011 года при появлении третьего ребенка семья получает региональный материнский капитал
в 100 000 рублей. Вот его можно
получить сразу после рождения
и потратить на покупку предметов для ухода и развития малыша
первого года жизни, на приобретение транспортного средства,
ремонт жилья, получение ребенком и (или) заявителем платных
медицинских услуг, на получение
ребенком и (или) самим заявителем платного профессионального образования.
У самарских родителей благодаря региональному капиталу
есть возможность компенсировать затраты на воспитание ребенка, понесенные не позднее,
чем за три года до момента обращения и не раньше декабря 2011
года.
К тому же с этого года в Самаре, как и в 53-х регионах России,
введена новая дополнительная
мера поддержки больших семей.
С 1 января 2013 года начали выплачивать ежемесячное пособие
на третьего ребенка, а также четвертого и последующих детей,
рожденных после 31 декабря
2012 года, и до достижения им
трех лет. Размер выплаты определен в 7109 рублей. Но при этом
уточняется, что право на это пособие имеют семьи, в которых
среднедушевой доход ниже среднего по региону (В Самарской
области это 26500 рублей).
На форумах молодые мамы
активно обсуждают эту меру и
недоумевают, чем дети, рожденные до 2013 года, хуже тех, что
родились после Нового года?
Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области,
установление данной выплаты
направлено на стимулирование
рождаемости, а не на поддержку
уже имеющихся многодетных семей.
Предполагается, что в 2013
году это пособие будут получать
2055 жителей региона. И по экспертной оценке ученых-демографов, благодаря новой мере
социальной поддержки семьи за
пять лет (с 2013 по 2018 годы) в
стране «дополнительно» родится
примерно 970 тысяч детей.
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администрация городского округа самара
постановление
от 16.01.2013 № 5
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях
уточнения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Железнодорожного района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Железнодорожного района городского округа Самара (далее – комиссия)
Комкову Н.Г., Шадрину И.Л.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Долгаеву Светлану Олеговну – начальника отдела опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского районов Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, членом комиссии;
Асанову Эльвиру Алиевловну – заведующего отделением детского поликлинического
отделения № 2 ММБУ «Городская поликлиника № 13» Железнодорожного района городского округа Самара, членом комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 16.01.2013 № 8
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах
левого берега реки Самары, Южного шоссе в Куйбышевском районе
городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 11.11.2011 №
РД-1408 «О разрешении ООО «ЖилСтрой» разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах левого берега реки Самара, Южного шоссе в Куйбышевском
районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах левого берега реки Самары, Южного шоссе в Куйбышевском
районе городского округа Самара (далее – Проекты).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департамент строительства и архитектуры) обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 (администрация Куйбышевского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня
проведения публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара
не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Куйбышевского района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен проект документации по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, о дате, месте и времени проведения публичных
слушаний.
5. Директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения
и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.01.2013 № 8
График проведения публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории в границах левого берега реки Самары,
Южного шоссе в Куйбышевском районе
городского округа Самара

Дата
№
п/п Наименование объекта публикации

Дата проведения
публичных
слушаний

Место и
эксвремя про- Размещение
опубпозиции (демон- Дата
ведения
ликования
страцион-ного
публичных
заключения
материала)
слушаний

Куйбышевский район
Центр
Администрация
Проект планировки
творчества Куйбышевского
и проект межевания
района городтерритории в границах 17.01.2013 18.02.2013 учащихся
1. левого
МТЛ,
ского округа
берега реки Саул. БольничСамара,
мары, Южного шоссе
ная, 1,
ул. Зеленая, 14
18.30

28.02.2013

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 16.01.2013 № 7
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа Самара от
27.12.2012 № 1809 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении
№ 1.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила согласно приложению № 2.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Красноглинского,
Куйбышевского, Ленинского и Промышленного районов городского округа Самара обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о
внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа
Самара по адресам, указанным в приложении № 2.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в
Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
(443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего
постановления по день проведения публичных слушаний включительно.
4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила.
4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении
изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить:
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить:

6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня
их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня
его предоставления Департаментом строительства и архитектуры, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

6

официальное опубликование
четверг

17 января 2013 года

№6 (5027)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.01.2013 № 7
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

официальное опубликование
четверг

17 января 2013 года

7

№6 (5027)

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

официальное опубликование

8

четверг

17 января 2013 года

График проведения публичный слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на январь – март 2013 года

№ п/п

Наименование объекта

Дата публикации

№6 (5027)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.01.2013 № 7

Дата проведения
слушаний

Место и время проведения слушаний

Дата опуРазмещение экспо- бликования
зиции
заключения

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Ярмарочная, 23,
администрация
Ленинского района
городского округа
Самара

21.03.2013

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного
района городского
округа Самара

21.03.2013

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Краснодонская,
32, администрация
Промышленного
района городского
округа Самара

21.03.2013

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышевского района
городского округа
Самара

21.03.2013

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышевского района
городского округа
Самара

21.03.2013

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышевского района
городского округа
Самара

21.03.2013

18.02.2013

ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышевского района
городского округа
Самара

21.03.2013

27.02.2013

ул. Сергея Лазо, 11,
ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал админиадминистрация
страции КрасноглинКрасноглинского
ского района городско- района городского
го округа Самара,
округа Самара
18.00

21.03.2013

27.02.2013

ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал админиул. Сергея Лазо, 11,
страции Красноглинадминистрация
ского района городскоКрасноглинского
го округа Самара,
района городского
18.00
округа Самара

21.03.2013

27.02.2013

ул. Сергея Лазо, 11,
ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал админиадминистрация
страции КрасноглинКрасноглинского
ского района городско- района
городского
го округа Самара,
округа
Самара
18.00

21.03.2013

Ленинский район

1.

Земельный участок площадью 2754,5 кв.м для размещения открытой автостоянки и сооружения для временного хранения автотранспортных средств
по адресу: улица Коммунистическая, дом 90.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вред- 17.01.2013
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой
застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-4т (зона специализированного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения)

1.

Земельный участок площадью 865 кв.м для размещения авторемонтного
предприятия (объектов обслуживания автотранспорта) по Щигровскому переулку, 10.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 эта- 17.01.2013
жей) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)

2.

Земельный участок площадью 2454 кв.м для размещения офисов по адресу:
улица Солнечная/проспект Кирова.
Изменение части зоны Ц-5к (зона специализированного некоммерческого 17.01.2013
использования объектов, связанных с отправлением культа) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)

Промышленный район

Куйбышевский район

1.

Земельный участок площадью 3000 кв.м под садоводство по адресу: улица
Ново-Охтинская, участки №№ 122 «В», 122 «Г».
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальны- 17.01.2013
ми домами)

2.

Земельный участок площадью
425190,5 кв.м под малоэтажную жилую
застройку – жилые дома 1-3 этажа, кадастровые номера 63:01:0000000:22527,
63:01:0000000:22528.
17.01.2013
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

3.

Земельные участки площадью
499000 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по Южному шоссе.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Рзв (резервные 17.01.2013
территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

4.

Земельный участок площадью
1680999 кв.м под многоэтажное жилищное строительство по Южному шоссе.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Рзв (резервные 17.01.2013
территории) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)
Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 1673 кв.м под индивидуальное жилищное
строительство и садоводство по улице Ветвистой, дом 2.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вред- 17.01.2013
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)

2.

Земельный участок площадью 899 кв.м под садоводство по адресу: СНТ
«Елочка», линия 11, участок № 15, кадастровый номер 63:26:1805013:3518. 17.01.2013
Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

3.

Земельные участки площадью 7434,7 кв.м для размещения жилых домов, отдельно стоящих на одну семью 1-4 этажа с участком, по адресам: поселок
Красная Глинка, Крайний проезд, участок 1; поселок Красная Глинка, Крайний
проезд, дом 3; поселок Красная Глинка, Крайний проезд, участок 9; поселок
Красная Глинка, Нижний проезд, участок № 1а; поселок Красная Глинка, Ниж- 17.01.2013
ний проезд, дом 4; поселок Красная Глинка, Нижний проезд, дом 6; поселок
Красная Глинка, Верхний проезд, 3; поселок Красная Глинка, Верхний проезд,
дом 6.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

4.

Земельный участок площадью 1181 кв.м под садоводство в районе озера
Кривое, участок б/н.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальны- 17.01.2013
ми домами)

5.

Земельные участки площадью 355000 кв.м под индивидуальное жилищное
строительство для предоставления многодетным семьям по адресам: в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага; в границах дачного массива
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления маги- 17.01.2013
страли общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)

27.02.2013

27.02.2013

ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал администрации Красно-глинского района городского округа Самара,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация
Красноглинского
района городского
округа Самара

21.03.2013

ул. Сергея Лазо, 11,
ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал админиадминистра-ция
страции КрасноглинКрасноглинского
ского района городско- района
городского
го округа Самара,
округа
Самара
18.00

21.03.2013

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 № 3
О предоставлении министерству строительства Самарской области разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам
заседания Комиссии от 07.11.2012 № КС-8-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Восьмая просека в Промышленном районе городского округа Самара, для реконструкции
государственного учреждения «Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов» (строительство социально-бытового центра).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в
срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления
обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа				

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 № 4
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 18.02.2011 № 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения»
В целях оптимизации организации деятельности межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов
налогообложения, а также уточнения персонального состава межведомственной комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.02.2011 № 96
«О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по
рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки».
1.2. В пункте 1 постановления слова «межведомственную комиссию при Администрации
городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения» заменить словами «межведомственную комиссию при Администрации городского
округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа
и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки».
1.3. В пункте 2 постановления слова «межведомственной комиссии при Администрации
городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения» заменить словами «межведомственной комиссии при Администрации городского
округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа
и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки».
1.4. В пункте 3 постановления слова «межведомственной комиссии при Администрации
городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения» заменить словами «межведомственной комиссии при Администрации городского
округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа
и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки».
1.5. В приложении № 1 к постановлению слова «Положение о межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации
объектов налогообложения» заменить словами «Положение о межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных
средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также по
сокращению недоимки».
1.6. В пункте 1.1 приложения № 1 к постановлению слова «межведомственной комиссии
при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения» заменить словами «межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет
городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки».
1.7. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа					

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.01.2013 № 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.02.2011 № 96
СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации городского
округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств
в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды,
а также по сокращению недоимки
Ример
Юрий Мирович

- первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель комиссии

Кудряшов
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара,
заместитель председателя комиссии

Хлебникова
Светлана Михайловна

- заместитель начальника отдела муниципальной налоговой политики Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Карпушкин
Александр Викторович

- заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара

Прямилов
Андрей Вячеславович

- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента финансов Администрации городского округа Самара

Горожанина
Людмила Николаевна

- руководитель Правового
городского округа Самара

Довжик
Елена Витальевна

- руководитель Департамента по промышленной политике,
предпринимательству и связи Администрации городского
округа Самара

Максимов
Станислав Юрьевич

- заместитель руководителя Департамента потребительского
рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Крючков
Александр Сергеевич

- заместитель руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Киселёв
Юрий Александрович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Железнодорожного района городского округа Самара

Жарков
Игорь Владимирович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Кировского района городского округа Самара

Коновалов
Вячеслав Сергеевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Красноглинского района городского округа Самара

Авраменко
Александр Валентинович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Куйбышевского района городского округа Самара

Семченко
Сергей Дмитриевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Ленинского района городского округа Самара

Волчкова
Алла Александровна

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Октябрьского района городского округа Самара

Керсов
Алексей Николаевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Промышленного района городского округа Самара

Моргун
Александр Викторович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Самарского района городского округа Самара

Пархоменко
Владимир Иванович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации
Советского района городского округа Самара

Митрянин
Николай Николаевич

- первый заместитель председателя Думы городского округа
Самара (по согласованию)

Кочуева
Ирина Николаевна

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Крикова
Ольга Александровна

- начальник отдела налогообложения № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию)

Зайцева
Людмила Александровна

- начальник отдела налогообложения № 2 Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию)

Тоскин
Александр Иванович

- исполняющий обязанности начальника Межрайонной ИФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской
области (по согласованию)

Данилова
Людмила Павловна

- исполняющий обязанности начальника ИФНС России по
Железнодорожному району г. Самары (по согласованию)

Тимощенко
Оксана Викторовна

- заместитель начальника ИФНС России по Кировскому району
г. Самары (по согласованию)

Иванов
Евгений Глебович

- начальник ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары
(по согласованию)

Кандаурова
Алла Вениаминовна

- заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому району
г. Самары (по согласованию)

Доценко
Сергей Петрович

- заместитель начальника ИФНС России по Октябрьскому
району г. Самары (по согласованию)

Супрун
Тамара Романовна

- начальник ИФНС России по Промышленному району г. Самары
(по согласованию)

Кожевников
Владимир Васильевич

- начальник ИФНС России по Советскому району г. Самары (по
согласованию)

Ращупкина
Людмила Сергеевна

- заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 18 по
Самарской области (по согласованию)

Добрянин
Сергей Михайлович

- исполнительный директор Самарского городского филиала
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (по согласованию)

Зайцева
Анна Вячеславовна

- заместитель управляющего Государственным учреждением Отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области (по
согласованию)

Медведев
Александр Михайлович

- заместитель управляющего Государственным учреждением
- Самарским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ (по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара

департамента

Администрации

Ю.М.Ример

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровым Антоном Алексанознакомиться по адресу: 443080 г. Самара, ул. Гаражная,
дровичем (443080 г. Самара, ул. Гаражная, 10, адрес эл.
10.
почты: Volgovod-63rus@yandex.ru, конт. Тел. 8(846)2640057
Возражения по проекту межевого плана и требования о
№ квалиф. аттестата 63-10-82 от 29.12.2010г.), в отпроведении согласования местоположения границ земельношении земельного участка с кадастровым номером
ных участков на местности принимаются с 17 января 2013
63:01:0204001:20, расположенного по адресу: Самарская
г. по 20 февраля 2013 г. по адресу: 443080 г. Самара, ул.
обл., г. Самара, Студеный овраг, участок 30, площадью 543
Гаражная, 10.
кв. м выполняются кадастровые работы по уточнению граСмежные земельные участки, с правообладателями кониц земельного участка.
торых требуется согласовать местоположение границы:
Заказчиком кадастровых работ является гр. Пересыпкин
К№63:01:0204001:21, адрес: Самарская обл., г. Самара,
Владимир Павлович, тел. 89171032604.
Студеный овраг, участок 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
При проведении согласования местоположения границ
местоположения границы состоится по адресу: 443080 г. Сапри себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
мара, ул. Гаражная, 10, 20.02.2013 г. с 9-00 ч. до 17-00 ч.
личность, а также документы о правах на земельный учаС проектом межевого плана земельного участка можно
сток.
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Память - основа
нормального общества
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В Музее истории Самары знают:
чтобы строить будущее, нужно хранить прошлое

Александр Чухонкин знакомит с экспозицией музея

М

узей истории Самары появился благодаря местному
купеческому собранию, официальному правопреемнику дореволюционной организации, при
поддержке дворянского собрания, Волжского казачьего войска,
Самарской епархии Русской Православной Церкви, а также многих заслуженных людей Самары.
Кстати, в его создании принимала
участие внучка самарского купца
Хейфица, многолетний директор
Самарского художественного музея Аннета Яковлевна Басс.
С 1992 года купеческое собрание ставило перед городской
администрацией вопрос о возвращении одного из зданий, принадлежавших этому сословию до
революции, либо передаче другого помещения для своей работы,
в том числе для размещения в нем
Музея самарского купечества. В
итоге было принято решение о
создании Музея истории города.
В 1995 году в Самаре проводились общегородские мероприятия памяти Михаила Дмитриевича Челышова, городского
головы Самары с 1909 по 1912
годы, члена III Государственной
Думы, предпринимателя и крупного политического деятеля,
широко известного не только в
Самаре. В связи с этим, а также
с тем, что музею было решено
передать помещение в доме, принадлежавшем до революции отцу
городского головы, ему и было
присвоено имя М.Д. Челышова.
Торжественная церемония открытия музея состоялась 2 июня
2000 года при большом стечении
народа. В этот день отмечался
праздник Св. Митрополита Алексия и от Покровского кафедрального собора до часовни Св. Алексия проходил крестный ход. У
здания музея была сделана остановка, и архиепископ Самарский
и Сызранский Сергий освятил
вывеску и здание музея. Специально на празднество приехал
князь А.К. Голицын, один из бли-

жайших ныне живущих родственников основателя Самары царя
Федора Иоанновича и последнего
дореволюционного самарского
губернатора князя Льва Львовича
Голицына. Как и царь Федор Иоаннович, князь - прямой потомок
московских государей Дмитрия
Донского и Ивана Калиты, а также легендарного князя Рюрика основателя Русского государства.
Да, к сожалению, изначально
здание и помещения, в которых
расположился музей, были выбраны не лучшие, что, впрочем,
не помешало проводить здесь в
дальнейшем многие социально
значимые мероприятия. Основу
коллекции и постоянно действующей экспозиции музея составляет
портретная галерея выдающихся
деятелей, личностей, оставивших
заметный след в истории нашего
города. Начиная с портретов небесного покровителя Самары Св.
Митрополита Алексия, основателя города царя Федора Иоанновича, первого воеводы князя Григория Засекина, эта цепочка тянется
через всю экспозицию до послевоенных руководителей города советской эпохи и наших современных деятелей. В галерее имеются
работы известных самарских художников Рудольфа Баранова,
Юрия Филиппова, Сергея Осипова, Ольги Березиной и других.
- Так как наш музей историкомемориальный, то акцент делается на сборе материалов о людях
и событиях, связанных с историей нашего города. В коллекции
музея документы и фотографии,
личные вещи руководителей города, представителей дореволюционных сословий, деятелей
экономики, науки и культуры,
- отмечает директор музея Александр Чухонкин.
В постоянной экспозиции
представлена копия герба города Самары (оригинал хранится в
здании городской Думы), копия
Самарского знамени, подлинные
фотографии семьи Челышовых,

портрет митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Иоанна (бывшего архиепископа
Куйбышевского и Сызранского),
часть личного архива председателя Куйбышевского горисполкома Алексея Росовского, самовар
купца 2 гильдии Сидорова, прекрасно сохранившийся шелковый
платок Пелагеи Ивановны Чекалиной, супруги и. о. самарского
городского головы в 1910 г., и
многое другое.
Музей представляет своим
посетителям не только постоянно действующую экспозицию,
но и выставки, приуроченные к
важнейшим событиям, происходящим в городе, стране, мире.
Одним из наиболее важных мероприятий в музее стало торжественное собрание по случаю
150-летия Самарской губернии 14
января 2001 года, на котором архиепископ Самарский и Сызранский Сергий открыл парадный
портрет основателя губернии императора Николая I. Это главное
событие празднования юбилея
губернии лично благословил Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
40-летие первого полета человека в космос, визит в Самару
главы Российского императорского дома Великой княгини Марии Владимировны, 200-летие со
дня рождения первого пароходчика Самары, потомственного
почетного гражданина Федора
Вощакина, 60-летие Победы в
Великой Отечественной войне,
годовщина пребывания Большого театра СССР в Куйбышеве
1941-1943 гг., 90-летие со дня
рождения почетного гражданина
Самары народной артистки СССР
Веры Ершовой, 130-летие освобождения Болгарии, 100-летие со
дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
Сталинской премии директора
завода № 1 Виктора Литвинова,
200-летие Отечественной войны 1812 года - далеко не полный

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Развитие Музея истории Самары очень важно для
всего нашего города. Ведь, как известно, народ, не
помнящий своего прошлого, не имеет будущего. А этот
музей является как раз тем уникальным местом,
где историю нашего города собирают по крупицам и
бережно сохраняют для современников и потомков.
Многие экспонаты экспозиции уникальны, и мы должны
делать все возможное для того, чтобы музей мог не только принимать
посетителей, но и развиваться, преумножать фонды, совершать открытия и делать интересные находки.
Конечно же, нужно решить целый ряд вопросов, которые не были
решены в предшествующие годы, в том числе и по площадям музея, состоянию здания.
Думаю, будет правильно, если горожане, Общественная палата города
примут активное участие в развитии музея, да и от помощи областного правительства в этой работе мы не откажемся.
Я уже обсуждал вопрос о необходимости дальнейшего развития Музея
истории Самары с ветеранами, лидерами общественного мнения. Все
мы едины в том, что музею сегодня нужно помогать выходить на
новый качественный уровень.
Мы это обязательно сделаем.

перечень важных событий, которым были посвящены выставки
за прошедшие годы.
По словам Александра Чухонкина, Музей истории Самары
отличает от других открытость
и доступность, так как любой
желающий может посетить его
бесплатно. Аудитория разнообразна: школьники и студенты,
работающие граждане и ветераны, жители и гости города. Об
этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы
посетителей, выражающих слова
благодарности.
Однако есть у музея и свои
«болевые точки».
- Главной нашей проблемой
является маленькая площадь 140 кв. м. Музей располагается
на улице Фрунзе, 49 в старинном
особняке Челышова, построенном по проекту Щербачева, памятнике архитектуры XIX века
регионального значения, и занимает половину цокольного этажа.

Мы предлагаем расширить площадь за счет постепенного расселения всего здания. Это даст возможность полноценно выполнять
музейную экспозиционно-выставочную деятельность, позволит
разместить большее количество
экспонатов, строить экспозицию
динамического характера, развернуть ее в пространстве и времени, - рассуждает Александр Чухонкин. - Вся деятельность музея
преследует достижение цели, которую можно определить одним
словом - память. Та самая память,
без которой нельзя говорить о
нормальном обществе, о подлинной истории, о полноценном
воспитании грядущих поколений
жителей Самары и России. Это
память о предках, о тех, кто творил историю, создавал и украшал
древний город, защищал его от
врагов, просто был жителем. Это
память о тех, кто строит и развивает Самару сейчас.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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Отказали в пенсии
НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
Мне 57 лет. Никогда не работала, так как воспитывала восьмерых детей. Недавно обратилась в пенсионный фонд за назначением пенсии, но там ответили, что мне ничего не положено.
Неужели я даже на социальную пенсию не могу рассчитывать?
Тамара Маркович
Вы можете рассчитывать на получение социальной пенсии по старости. Ее получают те, кто по тем или иным причинам не заработал
себе трудовую пенсию (если стаж, в течение которого работодатель отчислял за работника страховые взносы в Пенсионный фонд России,
менее 5 лет).
Социальная пенсия по старости устанавливается на 5 лет позже,
чем трудовая: женщинам при наступлении 60 лет, мужчинам - после
65.
Сумма этой пенсии
ежегодно индексируется. А с 2010 года введена
федеральная социальная доплата, благодаря
которой общий совокупный доход неработающего пенсионера находится на уровне не ниже
регионального прожиточного минимума пенсионера.

Как получить
бабушкины деньги
НАСЛЕДСТВО
Два месяца назад у меня умерла бабушка. А одна из ее соседок мне сказала, что пенсионные накопления умершего пенсионера можно получить по наследству.
Имею ли я право на получение этих денег?
Маргарита

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

Если близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на формирование накопительной части трудовой пенсии,
то есть возможность получить эти накопления.
Также, если гражданин был участником программы государственного софинансирования пенсии, в выплату будет включена не только
сумма, которую человек откладывал себе на старость, но и государственная доля софинансирования плюс доходы от инвестирования.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством
каждое застрахованное лицо, имеющее право на накопительную часть
трудовой пенсии, может определить конкретных лиц, которым может
быть произведена такая выплата и в каких долях, подав соответствующее заявление в территориальные органы Пенсионного фонда РФ.
Если же такое заявление не оформлялось, то правопреемники будут определены в соответствии с законом. В первую очередь это дети,
в том числе усыновленные, супруги и родители. Затем - братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер. Обратиться с таким заявлением в территориальный орган ПФР правопреемник может до истечения
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопреемник,
пропустивший такой срок, может восстановить право на выплату в судебном порядке. Если заявления на правопреемство пенсионных накоплений подадут несколько родственников, то распределение средств
между ними будет осуществляться в равных долях.
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
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На вопросы читателей отвечают юристы
правовой консультации Союза юристов
Самарской области под руководством
Александра Лясковского

Хочу работать в России
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Я гражданин Украины.
Приехал в Самару к родственникам. Хочу устроиться здесь
на работу. Подскажите: как
оформить разрешение на нее?
Сколько оно стоит? Одни говорят, что две тысячи рублей,
другие - восемнадцать. Какие
документы нужны для трудоустройства?
Андрей Приходько
Согласно ст. 11 Трудового кодекса РФ на территории
Российской Федерации правила,
установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права, распространяются на
трудовые отношения с участием
иностранных граждан.
Оформление разрешения на
работу для граждан Украины
проводится по процедуре, которая разработана для граждан
стран СНГ. Она является упрощенной.
Оформление разрешения на
работу для граждан Украины осуществляет ФМС того региона, где
гражданин планирует осуществлять свою трудовую деятельность. Важно помнить, что в
разрешении на работу указывается регион, где гражданин
Украины может осуществлять
свою трудовую деятельность.
Трудовая деятельность в других
регионах в этом случае будет незаконной. Если гражданин Украины планирует осуществлять
свою трудовую деятельность в
нескольких регионах, то оформляется разрешение на работу в
нескольких субъектах федерации
или на территории всей Российской Федерации.
Оформление разрешения на
работу гражданин Украины может оформить самостоятельно,
ведь часто иностранные граждане из стран СНГ приезжают
в Россию, рассчитывая найти
работу и не имея приглашения
от какой-либо компании. В том
случае, если граждане Украины
приезжают в Россию на работу в
определенной компании, оформить разрешение на работу может работодатель.
Оформление разрешения на
работу для граждан Украины осуществляется в территориальной
ФМС. Для этого иностранный
гражданин должен подать пакет
документов. Перечень документов для оформления разрешения
на работу для граждан Украины
определяется российским законодательством. В органы ФМС
необходимо представить ксерокопию всех страниц паспорта
и их нотариально заверенный

перевод. Срок действия паспорта
должен заканчиваться не ранее
чем через шесть месяцев после
окончания действия разрешения
на работу. Разрешение на работу
может получить гражданин Украины, который достиг 18-летнего
возраста, не был депортирован
и не имеет административных и
уголовных правонарушений.
Также в ФМС представляется
ксерокопия миграционной карты
гражданина, ксерокопия уведомления о прибытии, две фотографии, медицинское заключение,
выданное по результатам исследований на инфекционные
заболевания и ВИЧ. Граждане
Украины могут представить медицинскую справку в течение 30
дней с момента получения разрешения на работу. Гражданин

разрешения на работу.
Оно
представляет собой пластиковую карточку, которую выдает
территориальная ФМС и таким
образом легализует трудовую
деятельность иностранного специалиста на территории России.
После получения разрешения
на работу гражданин Украины
может быть поставлен на миграционный учет на срок действия
разрешения на работу. Постановка на учет проводится в территориальном отделе ФМС, где
находится офис работодателя.
После этого гражданин имеет на
руках паспорт, миграционную
карту, разрешение на работу,
действующее уведомление о
постановке на миграционный
учет.
После трудоустройства граж-

заполняет личное заявление и
прилагает документы об уплате
государственной пошлины. За
выдачу иностранному гражданину разрешения на работу она составляет 2000 рублей.
В том случае, если оформление разрешения на работу
оформляет работодатель, в ФМС
нужно представить заявление от
компании работодателя, список
граждан, которые будут приняты
на работу, гарантийное письмо.
Итак, оформление разрешения на работу для граждан
Украины осуществляется в несколько этапов.
Прибывший в Россию гражданин должен быть поставлен на
миграционный учет сроком на
три месяца. Постановка на миграционный учет должна быть
осуществлена в трехдневный
срок после прибытия. После этого гражданин получает миграционную карту. Постановка на миграционный учет оформляется в
основном в течение одного дня.
После постановки на учет
следующий этап - получение

данина Украины работодатель
должен отправить уведомление
в центр занятости, уведомление в
ФМС, уведомление в налоговую
инспекцию о приеме на работу
иностранного гражданина. Работодатель должен хранить копии
уведомлений.
В случае увольнения гражданина Украины работодатель должен также уведомить ФМС о том,
что работник снят с регистрационного учета, заполнив правую
верхнюю часть Уведомления. В
том случае, если по каким-то причинам работодатель не имеет ни
оригинала, ни копии Уведомления, он должен отправить в ФМС
письмо с данными на уволенного
иностранного сотрудника.
Одной из проблем иностранных граждан, прибывших на
работу в Россию, является постановка на миграционный учет
в том случае, если просрочена
миграционная карта. Для получения новой миграционной карты
иностранный гражданин должен
вновь пересечь границу и получить новую миграционную карту.

На вопросы отвечал Алексей ЛОГИНОВ. Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

мозаика
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четверг

Победили шведов

ТЕАТР

«КОЛЯ + ОЛЯ»
Театр драмы, 18:00
«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...»
(музыкальная фантазия на
темы известной оперетты)
«СамАрт», 18:00

Баскетбол

В

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (английская комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

Баскетбол

«Самара» вернулась
в «альма матер»

Сергей Волков

«КЛАССИКА НА «БИС»
Филармония, 18:30

Главный тренер «Красных Крыльев»
Сергей Базаревич доволен своей командой

Покинул Самару и Роман Григорян - ему предстоит операция по удалению мениска в Москве.

Феррейра в «Крыльях?»

Выступающая в высшей лиге чемпионата России
мужская баскетбольная команда «Самара» сменила
название на «Самара-СГЭУ». Это произошло после
новогодних каникул. Клуб заключил договор о взаимовыгодном сотрудничестве с Самарским государственным экономическим университетом. Теперь
СГЭУ будет представлен баскетбольной командой в
мужской высшей лиге. Спортсмены в свою очередь
получат зал, в котором в начале 90-х годов прошлого
века играла «Самара» в чемпионате суперлиги. После ремонта раздевалок и замены устаревшего табло
первые домашние матчи на новой площадке команда
Сергея Зозулина проведет в конце февраля.

В ближайшее время в самарские «Крылья Советов» может перейти защитник «Терека» Антонио Феррейра. Контракт 28-летнего футболиста с
грозненским клубом истек в конце прошлого года,
и в настоящее время агенты бразильца ведут переговоры о его продлении. Но пока компромисс не
достигнут. В то же время не исключено, что в итоге
Феррейра (в этом сезоне провел 12 матчей, 1 гол)
предпочтет сменить обстановку и переберется на
берега Волги. «Крылья» уже сделали такое предложение.

Футбол

Фехтование

Минус М’Боли,
Епуряну, Григорян

Серебряный укол
Сколышевой

26-летний голкипер самарских «Крыльев Советов» и сборной Алжира Раис М’Боли вновь отдан
российским клубом в аренду. Он будет защищать
цвета корсиканского клуба «Газелек Аяччо», выступающего в лиге 2 чемпионата Франции. На данный
момент «Газелек Аяччо» занимает 18-е место из 20.
Открытая тренировка во вторник стала последней в «Крыльях» для Александра Епуряну. Футболист, арендованный у столичного «Динамо», возвращается в расположение столичного клуба.

INDUSTRIAL GIG
Рок-бар «Подвал», 20:00

КИНО

«СТЫД» (драма)
«Ракурс»
«ВЕЧЕРИНКА» (комедия)
«Ракурс»
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (вестерн)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 3D
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«CIRQUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей,
24 декабря - 10 февраля
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 февраля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
Рок-бар «Подвал»:
ул. Галактионовская, 46,
тел. 332-92-83
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24,
тел. 332-08-45

В столице Словакии Братиславе прошел международный турнир по фехтованию среди кадетов (до
17 лет), в котором приняли участие 542 фехтовальщика из более чем 30 стран мира.
Две шпажистки - Арина Сколышева и Ирина Охотникова - представляли Самару. Первая,
кстати, воспитанница тренера Михаила Иевлева,
в очередной раз доказала свой высочайший уровень, заняв итоговое второе место.

Сергей СЕМЕНОВ

кроссворд

По горизонтали: 3. Насечка на линейке или термометре. 8. Измерительный преобразователь. 9. Затаившиеся в
кустах партизаны. 10. Трава, за которой
шел крошка-енот. 11. Смесь бульдога с
носорогом, если бы такое получилось.
12. Произведение скульптуры. 13. Бегун,
прыгун, толкатель. 19. Крытая стоянка
лайнеров. 20. Любитель пить шампанское по утрам. 21. Средство связи охранников друг с другом. 22. Держать собак
какой породы считается хорошим тоном у
преподавателей и студентов Оксфорда?
26. Шулерские пометки на картах. 30.
Орешек, который прячется в створках.
31. Видимый край диска Солнца и Луны.
32. Пелена тумана, за которой не видно
ни зги. 33. «К чему они, к чему свиданья
эти? / Бессонницы - ... мне за них!» (Апол-
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

Спорт

торой групповой этап европейского Кубка Вызова
самарские «Красные Крылья»
начали с победы над чемпионом Швеции «Норчепингом»
- 93:75 (25:13, 23:23, 19:21,
26:18). Подопечные Сергея
Базаревича не знают поражений в нынешнем европейском сезоне. Героем этого матча стал форвард Андре Смит.
Он набрал 28 очков, сделал 12
подборов, 6 из которых на чужом щите.
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лон Григорьев). 37. Острый
суп из баранины. 38. Деревянный дом в
деревне. 39. Естественный рисунок на
спиле бревна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пресноводная рыба,
родственная треске. 2. День из ближайшего прошлого. 3. Машина под маркой
«Фелиция». 4. Коралловый остров-кольцо. 5. Какое чувство проявляется в игре?
6. Бесконечность вокруг нас. 7. Гормон,
чутко реагирующий на стресс. 14. Профессионал за станком. 15. Первая жена
Генриха VIII. 16. Из стеблей какого растения часто строят бунгало? 17. Этому
цветку все «фиолетово». 18. Телосложение, общий склад фигуры, тела. 23. Отрезок дистанции в спортивных соревнованиях. 24. Непрозрачный поделочный
камень с пестрой окраской. 25. Ящик для
бутылки, а бутылка для пива. 27. Из какой
травы корзины плетут? 28. Роман Чингиза Айтматова. 29. Атмосферный вихрь,
называемый американцами «торнадо».
33. «В тебе все дразнит, все поет, / Как
итальянская рулада. / И маленький вишневый ... / Сухого просит винограда» (О.
Мандельштам). 34. Комедия «Сладкий
... внутри травы». 35. Мера веса, равная
трем золотникам. 36. Форма спасательного круга.
Ответы на кроссворд от 16 января
По горизонтали: 1. Виночерпий.
2. Артобстрел. 3. Аскет. 4. Шарм.
5. Медикамент. 6. Катаракта.
7. Гидросфера. 8. Гололедица. 9. Версо. 10. Васа. 11. Апартамент. 12. Миллиметр.

Д

ни рождения
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