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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Необходимо ли усилить
контроль за таксомоторными
компаниями?

?

69%
21%
10%
- Нужно создать единую государственную
службу такси с низкими расценками, высокой
безопасностью и качественным автопарком
- Нет, так как это приведет к повышению
стоимости поездок
- Нужно создать контролирующий орган,
который будет реагировать на жалобы в
отношении таксистов и проводить проверки
технического состояния автомобилей

Торговля
В Самару идут новые
гипермаркеты?

Событие

Завершился очередной фестиваль,
посвященный великому музыканту
Нина ВАНИНА

В честь прославленного дирижера
и виолончелиста в Самаре
в четвертый раз прозвучали
лучшие произведения мировой
классики. Симфонический
оркестр Мариинского театра
и маэстро Валерий Гергиев дали
три великолепных концерта.

«К

огда мы задумывали фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», я сказал, что он будет не в Москве и не в Петербурге,
– с ходу начал разговор на прессконференции Валерий Гергиев.
– Велика была связь Ростроповича с большой Россией, с СССР,
если хотите. С Самарой». Старшее
поколение самарцев должно помнить концерты Мстислава Леопольдовича в Куйбышеве в 1956
и 1968 годах. Потом был длитель-
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Знай наших!

ный перерыв. Семью Ростроповича власти терзали за то, что он позволил жить на своей даче гонимому Александру Солженицыну. В 1973 году он дает еще один
концерт в Куйбышеве и уезжает из
России почти на 30 лет… А после
возвращения открывает в Самаре филармонический сезон, позже
готовит мировую премьеру оперы
«Видения Иоанна Грозного».
стр.
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Перспектива

Андрей
Тихонов

В двойном объеме

легенда
российского
футбола

Прямая речь

О чемпионате мира
- Самара достойна принять матчи
чемпионата мира-2018. Конечно,
необходимо усовершенствовать
инфраструктуру — улучшить
дороги, построить новый стадион. Но
Самара должна принять игры. Ведь
там так любят футбол. Самарские
болельщики, пожалуй, лучшие после
спартаковских. Я это знаю не
понаслышке, ведь на берегах Волги
отыграл несколько сезонов.
стр.
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Комплексное благоустройство дворов
не прекратится
Иван Смирнов

К

онкурс «Двор, в котором мы живем» будет продолжен и в следующем году. При этом акция станет более
масштабной. Как заявил вчера первый
вице-мэр Виктор Кудряшов, в следующем году планируется благоустроить 80
дворов - вдвое больше, чем в 2011-м.
В первую очередь в список попадут
территории, которые претендовали, но
в итоге не оказались победителями конкурса текущего года. Также особое вни-

4

мание будет уделено дворам, где проведен ремонт внутриквартальных дорог.
Виктор Кудряшов подчеркнул, что
очень важно сформировать список дворов к 1 ноября. По его мнению, это позволит до конца текущего года подготовить всю необходимую документацию,
в феврале-марте организовать торги и
определить подрядчиков, чтобы провести все запланированные работы уже
следующим летом.

Как обычный самарский
парень чемпионом стал

стр.
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Праздник

День рекрутера в России
Поиск кадров и их умелое применение одна из задач рекрутера.
Каким бы непривычным ни было это
слово (англ. recruitment — подбор кадров, набор персонала), День рекрутера неофициально отмечают в России уже
более 10 лет.

Дата
149 лет назад открыта первая в России консерватория, что стало важным
культурным событием. Сначала было принято 179 учеников. Первым выпускником
Петербургской консерватории по классу
композиции стал П. И. Чайковский, который окончил ее в 1865 году с большой серебряной медалью.

события
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вторник

В городе
перекроют движение
транспорта
Наталья ЛЕОНИДОВА

В

ближайшие выходные самарцам придется сменить привычные маршруты передвижения. 24 сентября в городе пройдет «Кросс Нации-2011». Во Всероссийский день массового забега с восьми утра и до четырех часов вечера будет ограничено движение транспорта по
Красноглинскому шоссе от улицы Сергея
Лазо до Волжского шоссе. Пропускать
будут только спецмашины и авто с пропусками ГИБДД. А в воскресенье, 25 сентября, временно перекроют движение всех
видов транспорта в центре Самары. На
этот день запланировано торжественное
открытие после реконструкции второй
очереди набережной. Как сообщает городской департамент транспорта, с десяти
утра и до одиннадцати часов вечера проехать по Волжскому проспекту от улицы
Лесной до Студенческого переулка смогут
только пожарные машины, «скорые», автомобили полиции и авто со спецпропусками. На это же время перекроют и улицу Молодогвардейскую от Студенческого
переулка до Полевой. Здесь общественный транспорт будет ходить в обычном
режиме.

Серебряный
финиш
достижения

Самарский
легкоатлет
привез медаль
с Кубка России
Александр Некричаев

С

амарский легкоатлет Юрий Андронов завоевал серебряную медаль на
Кубке России по спортивной ходьбе. Соревнования в эти выходные прошли в поселке Вороново Московской области. В
этот раз, по словам Юрия, они с тренером
Ольгой Одер решили проверить скоростные качества ходока и разнообразить систему тренировки. Поэтому вместо привычных 50 км Андронов пошел несвойственную ему дистанцию 20 км. Но это
особо не сказалось на результате. Уступив
победителю Кубка Петру Трофимову в
пределах минуты, самарский спортсмен
финишировал со вторым временем – 1 час
23 минуты 32 секунды. «За призовое место я боролся с мордовским спортсменом
Иваном Носковым. Впереди были Трофимов из Чувашии и еще один представитель Мордовии – Константин Кулагов. За два километра до финиша я увеличил темп, который Носков не смог поддержать, и я финишировал на 10 секунд раньше его, подумав при этом, что стал третьим. Как же я был удивлен, когда меня
поздравили с «серебром»! Оказывается,
за полтора круга до финиша был дисквалифицирован Кулагов, который шел вторым», - рассказал корреспонденту «СГ»
серебряный призер.
Этим стартом Юрий Андронов завершил сезон. После непродолжительного отдыха самарца ожидает серьезная работа.
Он будет бороться за право участвовать
в Олимпиаде, которая пройдет в Лондоне
в следующем году.

Проблема

Здесь появится новая штрафстоянка для киосков
Иван Смирнов

С

удя по отчетам глав районных администраций, в некоторых частях Самары работа по вывозу несанкционированных киосков практически закончена. Но, возможно, в скором времени
темпы придется снизить: муниципалитет начал испытывать дефицит с площадками для хранения демонтированных конструкций. Как заявил вчера руководитель городского департамента
потребительского рынка и услуг Валерий Моргунов, имеющиеся участки заполнены почти под завязку. «Предприниматели либо не спешат забирать свои
киоски со штрафстоянок, либо вообще
не имеют правоустанавливающих документов на эти конструкции, то есть не
могут забрать их в принципе, - пояснил
он. - Есть резерв, который будет исчерпан максимум за две недели».
По словам Моргунова, по поручению главы Самары Дмитрия Азарова был начат поиск новой площадки, на которой можно размещать арестованные киоски. Совместно с городским департаментом благоустройства и
экологии был выбран подходящий участок, расположенный на улице Береговой. Моргунов сообщил, что до недав-

екатерина елизарова
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«Причалят» на береговой

него времени здесь была несанкционированная свалка, которую успешно вычистили. Он добавил, что теперь площадку нужно огородить, провести необходимое благоустройство и опреде-

лить эксплуатирующую организацию.
И главное, чтобы эта штрафстоянка начала работать до того, как будут окончательно исчерпаны имеющиеся сейчас
резервы.

факт

ФРОНТовые проекты

интересный

Инициатива

Самарские единоросы и общественники
вырабатывают совместные решения
Юлия КУЛИКОВА

В

Самаре состоялось расширенное заседание
регионального координационного совета
Общероссийского народного фронта. Его участники обсудили инициативы, предложенные лидером «Единой России» Владимиром Путиным. На их основе они сформировали пять региональных проектов.
Первый - «Земский доктор». Он предусматривает поддержку медиков, работающих в глубинке. Каждому молодому врачу, решившему
работать на селе, предполагается выделить на
обустройство 1 миллион рублей. Каждый из них
сможет рассчитывать на «чистую» зарплату до
42 тысяч рублей. Но это при условии, если молодой специалист отработает в сельской местности не менее пяти лет. Аналогичная система стимулирования будет и для среднего медицинского персонала.

комментарий
Александр Фетисов
секретарь регионального
политсовета ВПП «Единая Россия»:

- Народный фронт - очень мощное представительство нашего
гражданского общества. Его членами стали педагоги, представители союза машиностроителей, ветеранских организаций. Они как никто
другой чувствуют болевые точки, поскольку
ежедневно сталкиваются с этими проблемами. И инициативы, обозначенные Владимиром Путиным, получили горячий отклик.
Мы предложили пять проектов. В ближайшее
время будут созданы рабочие группы, в которые войдут члены Народного фронта. Они совместно с профессиональным сообществом
более подробно рассмотрят инициативы и
предложат пути их решения.

архив «СГ»

Меняем
маршруты

20 сентября 2011 года

Проект «Высокотехнологичные операции»
тоже касается модернизации здравоохранения.
Он должен сократить очереди на дорогостоящие
виды лечения. Правительство страны выделяет 2,5 миллиарда рублей, чтобы провести в год
порядка двадцати тысяч высокотехнологичных
операций.
Есть проект и для педагогов. Он называется
«Учительский дом». Идея из разряда «хорошо
забытое старое»: учителя объединяются в жилищные кооперативы. Им бесплатно предоставляют земельные участки под застройку. А субъекты берут на себя подведение всех необходимых
коммуникаций.
«Ипотека для молодых преподавателей» позволит учителям в возрасте до 35 лет приобретать жилье на льготных условиях: ипотечная
ставка - 8,5% годовых и минимальный первоначальный взнос - не более 10% от стоимости жилья. Помимо этого должен решиться вопрос и с
зарплатами преподавателей вузов. Их совокупный доход должен быть не меньше средней зарплаты по региону.
И последний, пятый, проект - «Равные возможности». Предполагается, что к апрелю 2012
года региональные и федеральные власти обеспечат инвалидов техническими средствами помощи и ликвидируют cуществующие очереди.

В 1887 году в Самаре
был пущен водопровод.
Надо сказать, что
строительство с самого
начала велось непросто
- более десяти лет
чиновники тянули с
проектом, а потом и
горожане противились
внедрению новшества,
поскольку многие из
них зарабатывали на
хлеб подвозом воды. Но
несмотря на это проект
все-таки воплотился в
жизнь. Вода по трубам
пошла в жилые дома, во
все городские больницы,
учебные заведения и
приюты.
Торжественный пуск
сети собрал много
простого народа,
пришли и первые лица
города и губернии.
Пламенные речи здесь
говорил руководитель
строительства Николай
Петрович Зимин, а
епископ Самарский
и Ставропольский
Серафим провел обряд
освящения. Но больше
всего собравшиеся
запомнили поступок
губернатора Александра
Дмитриевича Свербеева,
который на глазах у
изумленной публики
выпил стакан воды
из-под крана,а затем
заплатил 100 рублей
(деньги на тот период
немалые) инициатору
строительства городскому голове Петру
Алабину.
В год запуска самарский
водовод растянулся
на 27 километров. На
сегодняшний день это
более 1300 километров
водопроводных труб.
Подготовила
Юлия КУЛИКОВА

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК
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мэрия:
ONLINE ДОСТУП
www.azarov63.livejournal.com

Блог главы Самары Дмитрия
Азарова помогает решать
проблемы. Вот какие
вопросы волновали горожан
в минувшие дни.

О МУСОРЕ

no_follow_me пишет:
- Проинспектируйте дворовые
территории, состояние дорог,
подъездов и контейнерную
площадку по Театральному
проезду. Это буквально в пяти
минутах ходьбы от пл. Кирова. Думаю, будете в шоке...
Алексей Керсов, глава администрации Промышленного
района (kersovan) отвечает:
- Спасибо за информацию! По
вашему обращению обследовали
территорию. На управляющую
организацию ООО «ПЖРП-11»
завели административное дело
по статье «Неуборка контейнерной площадки и прилегающей
территории в радиусе десяти
метров». Вопрос — на постоянном контроле.

Об УК

Наталья Степанова пишет:
- В пос. Мехзавод, квартал
11а, дом № 1 настоящая война
между жильцами из-за выбора
УК. В настоящее время в суде
находится дело о признании
одной из компаний - «ЖЭК»
или «Содружество «Мой Дом»
легитимной. Но последняя
компания продолжает разносить квитанции. Когда закончится это безобразие?
Вадим Кужилин, заместитель руководителя городского
департамента управления
имуществом (vadio77) отвечает:
- Способ управления домом
собственники выбирают на
общем собрании, и он может
быть изменен в любое время на
основании его решения. С 1 мая
2010 года ваш дом был в управлении УК ООО «СМД». Однако
решением суда общее собрание
собственников по выбору этой
компании и договор с ней признаны недействительными. 7 апреля
2011 года на общем собрании
52% собственников выбрали УК
ООО «Содружество «Мой Дом».
1 июля 2011-го на общем собрании 76, т.е. 9%, собственников
выбрали УК ООО «ЖЭК». Данное
решение не оспорено в суде и не
признано недействительным.

О КАНАЛИЗАЦИИ

inbox2011 пишет:
- Когда отремонтируют канализацию и высушат подвал,
подъезд и квартиры от сырости по ул. Мичурина, 122, 2-й
подъезд?
Вячеслав Тимошин, руководитель городского департамента ЖКХ (timoshinvn)
отвечает:
- Управляющей организации ЗАО
«ПТС-Сервис» поручили в кратчайшие сроки нормализовать
температурно-влажностный
режим в подвальном помещении.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА
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НАСТРОИЛИСЬ НА КОМПРОМИСС
СИТУАЦИЯ

Власти обсудили с жителями дома № 144 по 6-й Просеке
строительство храма
Лариса ДЯДЯКИНА

Глава Самары Дмитрий
Азаров и депутат
Государственной Думы
Александр Хинштейн
не остались в стороне
от непростой ситуации,
которая сложилась
в одном из дворов
Промышленного района.

В

озведение модульного храма во имя великомученицы Екатерины на 6-й Просеке
начали месяц назад. Площадку, расположенную через дорогу от дома № 144, - между оврагом и ЛЭП - освятили и оградили. При храме
планируют открыть детский образовательный центр, оборудовать две детские площадки. Также собираются расчистить источник и
построить купальню. Часть жителей квартала
такое соседство приветствуют. «Наш микрорайон называют детским, у нас много ребятишек. И все радовались, когда узнали, что
рядом появится храм. Я лично собирала подписи в поддержку строительства, - рассказывает жительница дома № 142 Наталья Зимникова. - Как без веры воспитать достойное
поколение, добиться того, чтобы молодежь не
спивалась, была нетерпима к наркотикам?»
Однако есть и те, кто выступил против строительства храма во дворе. Так, права на территорию у дома заявили жительница дома
№144 Елена Молодцова и ее соседи.
«Мы просто хотим, чтобы у нас был нормальный двор, чтобы была возможность
его благоустроить, - объясняют они. - Во
дворе не молятся. Пусть храмы строят в
местах, отдаленных от жилых домов. К
тому же здесь проживают и представители других религий. Почему они должны
испытывать внутренний дискомфорт?».
Между тем строительство продолжалось:

у культового сооружения появился каркас.
Противостояние жителей 6-й Просеки нарастало. Из двора ссоры перенеслись сначала в
Интернет и СМИ. Вскоре вся Самара обсуждала возведение храма, приводя доводы «за»
и «против». Власти не остались в стороне и обратили внимание на проблемную ситуацию.
В минувшую пятницу Дмитрий Азаров и
Александр Хинштейн встретились с жителями 6-й Просеки и ответственным за
строительство храма иереем Александром
Деминым. Несмотря на проливной дождь,
беседа продлилась два часа: люди не хотели расходиться по домам, не высказавшись.
Двор нуждается в благоустройстве — с этим
утверждением никто из жителей не спорил.
Люди не скупились на предложения по улучшению состояния территории. В частности,
просили установить дополнительные детские
площадки, защитить двор от машин. Пожелания жителей учтут в проекте благоустройства,
который воплотят в жизнь уже в этом году.

КОММЕНТАРИИ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Мы должны предпринять все зависящие
от нас действия, чтобы ни у кого
больше не осталось никаких вопросов.
Для этого всем участникам – властям,
представителям епархии, депутатам и
жителям - нужно обсудить ситуацию
рационально.

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН
депутат Государственной Думы:

- Общение с жильцами было жарким, но
результативным. Мы должны узнать
и учесть мнения всех жителей, найти
компромисс. Застройщики могли бы
предварительно обсудить свои действия с
жителями, однако этого сделано не было.

САМ ПОСАДИЛ, САМ ВЫРАСТИЛ
СОБЫТИЕ

В поселке Зубчаниновка
отметили праздник урожая
Яна ЕМЕЛИНА

В

прошедшие выходные во дворе дома
183 по ул.Цеховой жители Зубчаниновки демонстрировали свои садовоогородные таланты. Принять участие в
проводах лета захотели порядка тысячи
человек. Для всеобщего обозрения они
представили фрукты и овощи, разносолы
на зиму и цветочные композиции. Участие
в празднике урожая принимали и школьники. Они принесли на площадку свои
рисунки, поделки и фотографии. Разумеется, не обошлось и без музыки, выступлений творческих коллективов и веселых
детских конкурсов. Организовать все это
жителям помогли председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов
и администрация Кировского района. Горожане остались довольны и концертом,
и выставкой-продажей.«Мне очень понравился праздник урожая, - поделилась
с «СГ» студентка областного техникума
аграрного и промышленного сервиса Анастасия Перевозчикова. - Я тоже показала всем фрукты и овощи, которые вырас-

тила сама. Особенно мне удались тыква и
виноград».
Председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов считает, что праздник осени в Зубчаниновке должен стать
традиционным. «Отрадно, что здесь живут
такие дружные и талантливые люди, - сказал он. - Они вырастили прекрасный урожай и написали картины, на которые действительно стоит посмотреть. В следующем
году мы постараемся организовать для них
такое же замечательное мероприятие».
Самарская губернская Дума и впредь
будет оказывать Зубчаниновке всестороннюю поддержку. Как отмечают депутаты,
здесь планируется провести целый ряд
мероприятий. «Вскоре мы приступим к
ремонту кинотеатра «Луч», - рассказал
Виктор Сазонов. - Это значит, что в Зубчаниновке появится еще одна площадка
для творчества. Как только ремонт закончится, организуем здесь выставку местных
умельцев. В ней примут участие школы,
детские сады и все желающие».

экономика
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Третьим будет?
Торговля

В Самаре могут появиться
еще несколько гипермаркетов

?

Сергей КРУГЛОВ

Рынок больших семейных
магазинов еще недостаточно
насыщен.

К

ак стало известно «СГ», в ближайшее
время в Самаре может открыться гипермаркет сети «Тандер» (торговая марка
«Магнит»). По словам источника, пожелавшего сохранить свое имя и должность
в тайне, новый объект будет находиться на
улице Партизанской, в настоящий момент
идет его строительство.
Сейчас на рынке гипермаркетов нашего города всего два игрока — французский Аuchan и российская X5 Retail Group
(работает под названием «Карусель»). У
«Ашана» в Самаре на данный момент всего один магазин площадью 13 тысяч квадратных метров, а у «Карусели» общая
площадь всех пяти магазинов в два раза
больше, чем у французского гипермаркета — 26 тысяч квадратных метров. Правда, самая большая «Карусель» все равно
меньше «Ашана» на три тысячи квадратных метров. Все самарские гипермаркеты
расположены в торговых центрах.
Как рассказал «СГ» директор «Ашан
Самара» Дмитрий Герасимов, в гипермаркете представлено 45 тысяч наименований товаров, из них 80% - продовольственные. В магазине установлены 82 кассы. А вот данные о средней посещаемости
в день в «Ашане» нам назвать отказались.
По словам менеджера по связям с общественностью Средне-Волжского филиала X5 Retail Group Александры Черниковой, в среднем в самарских «Каруселях»
представлены товары 26 тысяч наименований, но в самом большом гипермаркете сети — в ТЦ «Московский» - 34 тысячи. Больше всего касс установлено также
в «Московском» - 48. Средняя посещаемость в гипермаркетах «Карусель» составляет четыре-шесть тысяч человек в день.
Оба оператора заявляют, что режим работы касс сильно зависит от количества покупателей. Впрочем, по мнению горожан,
которых опросила «СГ», проблема очередей есть везде.
Транспортная доступность ко всем магазинам этого формата на данный момент неплохая, рядом находятся остановки общественного транспорта. Собственных парковок у гипермаркетов нет, одна-

ко, поскольку все они расположены в
моллах, клиенты магазинов могут воспользоваться стоянками торговых центров.
Помимо вероятного прихода «Магнита» в ближайшее время в Самаре
ожидается открытие сразу двух «Ашанов». Один из них (предположительно
в ТЦ «Мега») будет работать в том же
формате, что и нынешний гипермаркет, а второй - ориентируют на дачников и садоводов. О том, где будет находиться «Ашан-Сад», пока не сообщают.
«Карусель» же пока развивать свою
сеть в Самаре не будет. По словам
Александры Черниковой, приоритетной задачей X5 Retail Group является
работа в других городах Поволжья, поэтому новых гипермаркетов в Самаре
ожидать не стоит. Тем не менее госпожа Черникова подчеркнула, что наш
регион по-прежнему является стратегически важной для компании территорией и в будущем X5, конечно же, не
исключает дальнейшее развитие сети
«Карусель» в регионе.
Свою целевую аудиторию «Ашан»
обозначает как семьи, приезжающие в
гипермаркет на автомобиле и делающие покупки на длительный срок - неделю или месяц. Впрочем, ставку в магазине французской компании делают
и на пожилых людей, которых привлекает низкий уровень цен.

В «Карусели» также акцентируют
внимание на семейных людей. «Наши
магазины в первую очередь семейного формата: они позволяют по самым
доступным ценам купить все, что необходимо для каждого. Особый акцент
сделан на свежие продукты и готовые
блюда», - заявила госпожа Черникова.
Оба эксперта «СГ» отказались каклибо комментировать возможное появление на рынке конкурента — гипермаркета «Магнит». Впрочем, Александра Черникова отметила, что рынок
ритейла в Самаре до конца не насыщен
и сетям есть куда расти.
Отказались сообщать конкретику
и в компании «Тандер». «Сейчас я не
смогу дать вам никакой информации
— ни по площади нашего гипермаркета, ни по пропускной способности, ни
даже по его местоположению. Это политика компании — максимально дистанцироваться от каких-либо разговоров о наших проектах. Окончательно сказать, что «Магнит» открывает
гипермаркет в Самаре, можно будет,
только когда на здании появится наша
вывеска», - заявил «СГ» директор по
инвестициям ЗАО «Тандер» Олег Гончаров.
Чтобы узнать мнение о том, нужен ли самарцам третий оператор гипермаркетов, «СГ» провела уличный
опрос.

опрос
Арсений Ильяшов
IT-специалист:

- Третий игрок на этом рынке не помешал бы,
но все зависит от географического положения.
Из того же «Ашана» неудобно добираться на
общественном транспорте - рядом проходит
мало маршрутов. К тому же в гипермаркетах
большие очереди, с появлением третьего игрока и открытием второго «Ашана» они должны
стать меньше. Да и здоровая конкуренция еще
никогда не вредила покупателям.

Оксана Попова
переводчик:

- Меня не устраивает качество обслуживания
в гипермаркетах из-за малого количества работающих касс, что приводит к длинным очередям, а также низкое качество продаваемой продукции (несвежие фрукты и овощи, скоропортящиеся продукты, у которых истекает срок годности, в том числе и мясо). Считаю, что третий игрок на рынке не спасет ситуацию. Решением может быть только более
жесткий контроль соответствующих инстанций.

Мария Томилина
пенсионерка:

- Я живу в историческом центре Самары, и
здесь с большими универсальными магазинами
туго. Прямо скажем — их тут нет. Сейчас, конечно, выручает ярмарка, но иногда все равно
приходится ездить в большой магазин, а добираться обратно с сумками мне тяжело.

«Белая» линия
Контакт

Налоговики получили списки организаций-нарушителей
Александр Некричаев, Сергей КРУГЛОВ

В

управление Федеральной налоговой
службы по Самарской области поступили списки организаций, которые задерживают зарплаты своим сотрудникам или
выдают ее в конвертах. Конкретные адреса сообщали сами работники, позвонив
на «горячую линию» городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю. Об этом рассказал
руководитель департамента Юрис Ша-

фиев. По его словам, «горячая линия»
организована в рамках совместной работы администрации Самары и управления
Федеральной налоговой службы. Позвонили уже более 150 человек.
«Горячая линия» продолжает работать. Самарцы могут по номеру 337-5136 сообщать об организациях, которые,
по их мнению, нарушают трудовое законодательство по выдаче зарплат.

Помимо того в ближайшие дни в
Красноглинском,
Железнодорожном,
Куйбышевском и Промышленном районах будут работать антикоррупционные приемные, где можно рассказать
о нарушениях законодательства чиновниками. График приемных дней и
адреса можно узнать по телефону 33736-26 или на сайте горадминистрации
www.city.samara.ru
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сказать и быть услышанным
Обратная связь

Самарцы вносят свои предложения в бюджет областной столицы
по отрасли «благоустройство»
Яна Емелина

В департаменте
благоустройства и экологии
состоялись первые
публичные обсуждения
городских расходов
по самым актуальным
направлениям: ремонту
дорог и внутриквартальных
территорий, озеленению
города, уничтожению
несанкционированных
свалок. Не остались
без внимания и другие
волнующие горожан темы.

О

бсудить проблемы благоустройства в рамках социального проекта «Народный бюджет» пришли жители всех районов Самары. Они считают,
что это отличная возможность
узнать, на что тратятся средства налогоплательщиков, и заодно высказать свои замечания
и пожелания. «Очень важно, что
люди на общественных обсуждениях не боятся задавать злободневные вопросы и вносить свои
предложения, - отметил руководитель городского департамента
благоустройства и экологии Евгений Реймер, который пришел
пообщаться с жителями. - Все
народные идеи заносятся в протокол собрания. Разумеется, они
будут учитываться при формировании расходов на будущий год».
Так, председатель ТОС «Надежда» Лариса Рябцовская попросила департамент обратить

внимание на состояние территории рядом с филармонией. Само
место очень красивое, а вот тротуары оставляют желать лучшего: их постоянно разбивают паркующиеся здесь автомобили. В
ответ Евгений Реймер сказал, что
этот вопрос обязательно будет
проработан департаментом благоустройства и экологии, ведь
филармония - одно из знаковых
мест Самары.
Пришедших также заинтересовала судьба конкурса «Двор,
в котором мы живем». Жители спрашивали, будет ли он действовать в следующем году и
как принять в нем участие. Руководитель департамента Евгений Реймер отметил, что в текущем году при активном участии
жителей города удастся благоустроить 40 дворовых территорий
– победителей конкурса. А в следующем году масштабы проекта

возрастут в разы. По инициативе главы Самары Дмитрия Азарова конкурс трансформируется в программу и в 2012 году благоустроен будет уже 71 двор, а до
2015 года - 287 дворовых территорий. Заявки нужно отправлять
в общественные советы районов.
Председатель ТОС «Рассвет» Галина Нестеренко поблагодарила руководителей департамента
за проделанную в этом направлении работу. «В следующий раз я
обязательно приму участие в обсуждении народного бюджета, заметила она, - это действенный
механизм обратной связи с населением, дополнительная возможность высказаться и быть
услышанным властью».
Помимо благоустройства самарских территорий горожан
волнуют и проблемы с уличным
освещением. Как пояснили на
публичных слушаниях, при уста-

новке новых светоточек городские службы обращают внимание на самые проблемные адреса. А вот информацию о них предоставляют администрации районов, поэтому жителям необходимо своевременно сообщать им
о своих пожеланиях. В целом же
в 2012 году из городского бюджета планируется выделить 319,99
млн рублей на модернизацию и
восстановление уличного освещения, а также на капремонт фонарей в скверах и парках.
Что касается тополиного
пуха, то, как заверил заместитель руководителя городского
департамента благоустройства и
экологии Андрей Христов, вырубаются преимущественно аварийные деревья, без ущерба для
зеленой зоны. «Эти тополя мы
заменяем другими породами деревьев, более декоративными и
устойчивыми к нашему клима-

ту, - пояснил он. - Прежде всего
наши сотрудники очищают город
от старых деревьев».
На публичных слушаниях не
остался без внимания и вопрос
о ремонте автомобильных дорог. Жители спросили о состоянии улицы Солнечной. Как отметил заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь
Сапрыкин, в текущем году выполнен значительный объем ремонтных работ на этой улице и
началась ее реконструкция. Реконструкция этой магистрали
от Восьмой просеки до ул.XXII
Партсъезда будет продолжена и
в 2012 году. Из городского бюджета в текущем году на эти цели
выделено 170 млн рублей. Кстати, в 2012 году на ремонт самарских дорог планируется направить на 69% больше средств, чем
в текущем.

Горожане просят слова
Открытое обсуждение

Самарцы оценили расходы на ЖКХ
Яна Емелина

В рамках проекта
«Народный бюджет»
каждый из них смог
высказать свои пожелания.

Н

а днях в Самаре состоялись общественные обсуждения, касающиеся вопросов ЖКХ. Горожане смогли узнать о реализации целевых программ и даже предложить свои изменения в статьи расходов.
«Каждый год профильные структуры формируют бюджетные заявки, просчитывают,
как эффективнее потратить средства, - пояснил руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. - Но не
всегда при этом можно объективно учитывать мнения жителей. Например, они
могут отказаться от строительства какоголибо культурного объекта в пользу ремон-

та кровель и инженерных сетей. Поэтому
очень важно, что на общественных слушаниях люди имеют возможность попросить
уменьшить или увеличить ту или иную статью расходов».
Председатель ТОС «Первый Приволжский микрорайон» Елена Артюшова уверена, что при таком народном контроле бюджетные средства не будут тратиться
бесцельно. «Мы обязательно должны быть
в курсе всех городских программ, - отметила Елена. - Важные вопросы необходимо
согласовывать с жителями. Кстати, это касается и установки киосков и остановочных
павильонов».
На публичных слушаниях представители всех районов Самары внимательно заслушали доклады по расходу бюджетных
средств и внесли свои предложения. Например, горожане попросили увеличить траты
на обеспечение пожарной безопасности.

«Отрадно, что людей это беспокоит, - отреагировал Вячеслав Тимошин. - Но никаких
причин для волнений нет - эта статья расходов софинансируется из вышестоящих
бюджетов». А вот пожелание увеличить инвестиции в капитальный ремонт домов в
городском департаменте ЖКХ пообещали
взять на заметку. «Мы постараемся перераспределить средства и добавить на капремонт жилого фонда», - сообщил Тимошин.
Представителей Октябрьского района
заинтересовало состояние бесхозных коммунальных сетей. Они поинтересовались,
как в городе решают этот вопрос. Выяснилось, что «ничейные» объекты передают в
ведение муниципальных предприятий. Например, сети водоотведения берет под свой
контроль МП «Самараводоканал».
Также самарцы попросили специалистов департамента ЖКХ подробнее рассказать о подготовке к отопительному сезону.

Какие меры будут приняты для того, чтобы
в случае порыва теплосетей в квартиры быстрее вернулся комфорт? Вячеслав Тимошин на это ответил, что скоро в Самаре появятся модульные котельные, которые помогут в холода избежать осложнений в случае аварийных ситуаций. «Если зимой происходит порыв теплотрассы и дома остаются без теплоснабжения, появляется опасность размораживания системы. Ведь необходимо произвести слив теплоносителя,
а это сложная и достаточно затратная процедура, - пояснил он. - А модульные котельные способны обеспечить циркуляцию и не
допустить размораживания в случае аварии. Это позволит значительно сократить
время ремонта и избежать серьезных последствий порыва. До конца года мы получим такое оборудование. На эти цели выделены средства из областного бюджета
с небольшим софинансированием города».

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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СИГНАЛЯТ О
ПРОБЛЕМАХ
ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Горожане
озвучивают
проблемы ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Самаре продолжают наводить порядок

Алена СЕМЕНОВА

Алена СЕМЕНОВА

«СГ» продолжает
публиковать адреса,
где требуется
внимание со стороны
коммунальщиков.

Городские службы избавляются от мусора на проблемных территориях
и проводят работу по ликвидации несанкционированных киосков.

ПОТОП ВО ДВОРЕ

ВЫВЕЗЛИ И КИОСКИ, И МУСОР

В Октябрьском районе на пересечении ул. Мичурина и
пр.Масленникова располагались несанкционированные киоски. По
мнению жителей, они здесь были явно лишними. «Не понимаю, зачем
их здесь устанавливали, - рассказала Татьяна Федина. - Только место
занимали, в этом месте торговых объектов и так вполне хватало. Мы
были очень рады, когда эти левые киоски вывезли. Но владельцы киосков и не подумали убрать за собой мусор». Уборка на месте несанкционированных киосков была организована администрацией Октябрьского района. От строительного мусора здесь не осталось и следа.

ТЕПЕРЬ ЧИСТО

Жители Железнодорожного района рассказали «СГ», что состоя-

ние контейнерной площадки на улице Николая Панова, 38а раньше
было далеко от идеального. Здесь скапливались отходы, которые
долгое время оставались неприкосновенными. «Очень обидно, что некоторые граждане не уважают чужой труд и оставляют строительный
мусор в непредусмотренных для этого местах, - сетует Ирина Львова.
- Поэтому иногда в беспорядке виноваты мы сами. Между тем управляющая компания могла бы пойти жителям навстречу и почаще вывозить крупногабаритные отходы».
Жители были очень довольны, когда по поручению городского
департамента благоустройства и экологии порядок на контейнерной
площадке был наведен. «Наконец здесь стало чисто и аккуратно», - радуется Ирина Львова.

НЕ ХОТИМ ЗАКАЛЯТЬСЯ

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары

количество обращений		

проблема решена

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

- Разумеется, обращениям жителей
уделяется самое пристальное
внимание. Мы оперативно
реагируем на жалобы людей и
делаем все, что от нас зависит,
чтобы улучшить ситуацию.

Промышленный район

глава администрации Ленинского
района:

Советский район

СЕРГЕЙ СЕМЧЕНКО

8
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6
5
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Жительница дома 13а по ул.
Мориса Тореза Ольга Мухоморова недовольна тем, что в здании
плохая циркуляция горячей воды.
Чтобы вода хоть немного потеплела, ее приходится очень долго
сливать. Разумеется, жильцов это
совсем не радует. «Горячей воды
у нас практически нет, - считает
самарчанка. - Но мы с соседями
никак не можем добиться, чтобы
на эту проблему обратили внимание».

ДО ДОМА - ВПЛАВЬ

Октябрьский район

КОММЕНТАРИЙ

СТАРЫЕ БАЛКОНЫ

В доме по улице Краснодонской,5 сложилась аварийная ситуация с несколькими балконами.
По словам жителей, управляющая
компания уже приступала к ремонту в 2010 году, но по каким-то
причинам он до сих пор не завершен. Разумеется, горожан не
устраивает такое положение дел.
«Мы очень хотели бы, чтобы наши
балконы наконец-то привели в порядок, - говорит житель данного
дома Марк Соловацкий. - Сейчас
даже опасно открывать балконные двери. Если туда выбежит
ребенок, это может привести к несчастному случаю».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напомним, мы составляем его на
основании ваших звонков с благодар- 20
ностями и критическими замечаниями. 19
Основные критерии — личный контакт 18
чиновников с людьми и скорость их ре- 17
акции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свал- 16
ка, вырос незаконный киоск, двор плохо 15
убирают, замучили проблемы ЖКХ, и 14
вы не можете добиться от ответственных 13
лиц соответствующих действий? Или
12
наоборот: чиновники и коммунальщики
вам быстро помогли? Поделитесь свои- 11
ми рассуждениями с «СГ». Ждем ваших 10
откликов по телефону 979-75-84.
9

Жительница дома №90 по улице Галактионовской Ольга Кшнякина уже два месяца не может добиться, чтобы в ее доме починили
трубу. Как объяснила женщина, в
их здании явные проблемы с коммунальными сетями. «В нашем
дворе старые канализационные
колодцы, поэтому территория у
подъездов регулярно затапливается, - рассказала Ольга «СГ».
- Периодически к нам приезжают
рабочие, чтобы их прочистить. В
последний раз ремонт затянулся на две недели и привел к тому,
что в моей ванной комнате начала
протекать труба. Очень неприятно, что никто не торопится принимать меры и возмещать ущерб».
По словам Ольги, она только
недавно поменяла сантехнику, поэтому просто мечтает о том, чтобы
трубу быстрее починили: «Скоро
начнется отопительный сезон. Хотелось бы встретить его с исправным оборудованием в доме».

Жители поселка Зубчаниновка
просят городские службы обратить
внимание на плачевное состояние
дорог по Землянскому проезду,
14 и 14а. По словам жильцов этих
домов, как только начинаются
дожди, им сложно даже подойти к
своим подъездам. Особенно страдают от таких неудобств пожилые
люди и молодые мамы с колясками. «Здесь образуются огромные
лужи, которые приходится «переплывать», - рассказала «СГ» Нина
Горячева. - Это также портит вид
двора и придомовой территории.
Мы с соседями просим помочь
в решении проблемы».

ОБЩЕСТВО
ВТОРНИК

20 сентября 2011 года
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ПРИЗЕРОВ ВИДНО СРАЗУ
ЗНАЙ НАШИХ!

Как обычный парень стал чемпионом
Лариса ДЯДЯКИНА

Павлу Маркину пятнадцать лет, он учится
в 36-й школе. А еще он двукратный победитель
Первенства России по легкой атлетике
среди юношей 1995-96 годов рождения
в тройном прыжке.

П

авел Маркин родился и вырос в
спортивной семье. Папа занимался
греблей, мама — настольным теннисом.
Так что судьба сына была практически
решена. Родители видели будущее сына
именно в спорте, активном и здоровом
образе жизни, соревнованиях, больших
достижениях... Подняли вопрос, в какую
секцию отдать Павла. Встали перед
непростым выбором: плавание, футбол,
единоборства... Но так и не смогли
определиться. «Мне нравилось бегать,
прыгать, - вспоминает Павел. - А то, к чему
у меня были способности, выяснилось
позже».
Павел пришел в спортивную школу
№ 6 в девять лет. На стадионе ЦСК ВВС,
к счастью, он оказался недалеко от его
дома, парень начал заниматься общей
физической подготовкой. На ежедневных
тренировках юный спортсмен выкладывался полностью. Со временем большие
нагрузки стали привычными, а эксперты
отметили способности Павла в прыжках.
И парень стал постигать технику трой-

ного прыжка. «Мы тренируем всех детей,
которые к нам приходят. У нас с мужем
Геннадием Алексеевичем большой опыт,
- отмечает тренер Павла, мастер спорта
международного класса Ольга Белкова.
- Ребят - призеров видно сразу. Они выделяются на общем фоне. Паша как раз из
таких».
Родители сына всячески поддерживали, обеспечивали спортивной экипировкой. С детства возили на соревнования по
легкой атлетике. Не для участия, а просто
так — для подготовки к будущим испытаниям. Тогда он был маленький и не мог
даже до ямы допрыгнуть. Вообще Павел
долго рос. А потом вдруг родителям пришлось покупать одну за другой три пары
шиповок - так стремительно парень вымахал.
Год за годом Павел набирался спортивного опыта, и для него начались серьезные испытания и первые победы. Так,
в Волгограде на всероссийских соревнованиях «Первенство СДЮСШОР «Каустик» на призы олимпийской чемпионки

Татьяны Лебедевой» Павел стал лучшим
в секторе тройного прыжка у юношей.
Он взял высоту 13 м 15 см. А этим летом
спортсмен из Самары стал двукратным
победителем в Первенстве России по легкой атлетике среди юношей 1995-96 годов
рождения и поставил личный рекорд в
тройном прыжке — 13 м 92 см, опередив
на полметра соперников. «Павел честолюбив в хорошем смысле этого слова, не
боится выступать, стремится побеждать,
у него сильная мотивация — это хорошие
качества для спортсмена», - рассказывает
Ольга Белкова. При всех успехах он еще и
хорошо учится. Если появляются плохие
оценки, то акценты смещаются на учебу в
ущерб спорту. Но сейчас этого допускать
нельзя, впереди — большие цели.
…Мы знакомимся с Павлом Маркиным

ЛЬГОТНЫЕ МЕТРЫ

на стадионе ЦСК ВВС. Тренировка — бег
по кругу, растяжка, штанга для укрепления позвоночника и коленных суставов —
уже закончилась. Просим Павла показать
прыжки, чтобы запечатлеть его рекорды
на фото. Он разбегается, отталкивается,
прыгает, потом вновь отталкивается, делает шаг, третий раз отталкивается, еще
раз прыгает, летит и наконец приземляется на обе ноги в яму с песком. И так
несколько раз. Но тренер не разрешает
чемпиону напрягаться, строго просит нас
поберечь его силы. «Нужно работать над
техническими моментами, использовать
потенциал», - объясняет Ольга Белкова.
Пока в тренировках — никакого форсажа, акцент - на укрепление организма. «В
следующем году будем к международным
стартам готовиться», - добавляет Павел.

ПОДДЕРЖКА

Городские власти возместят негосударственным
детсадам часть арендной платы
Лариса ДЯДЯКИНА

Но только в том случае, если они откроют новые
группы. Частные сады, получив субсидии, снизят
стоимость своих услуг для малышей, предполагают
в мэрии.
2008 году в семье Беловых
родился сынишка Владик.
Первые месяцы после рождения, наполненные заботами о
малыше, пролетели незаметно.
И только когда мальчику исполнился год, его записали в несколько детских садов. Беловы
поняли: поздно спохватились.
Везде номер Владика в очереди
переваливал за сто. Ни в два, ни
в три года попасть в садик ему
так и не удалось. Маме Светлане
нужно было выходить на работу, чтобы не потерять престижное место, а оставить малыша не
с кем. Оставался один вариант
— частный детский сад. Подходящее учреждение, в десяти минутах езды от дома, подобрали
быстро. Настораживала плата
за содержание ребенка, которую там запросили. Она съедала
четверть семейного бюджета.
Выбора не было, и Беловы со-

гласились. «Но мы все так же
стоим на очереди в муниципальные садики. Как только появится место, отдадим туда Владика,
не раздумывая», - призналась
Светлана.
В Самаре 14 частных садов
имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Сегодня их посещают
около пятисот малышей. Но
практически все они остаются на очереди в городские дошкольные учреждения и готовы в любой момент отказаться
от услуг предпринимателей в
пользу муниципалитета. Это и
понятно. Ведь в обычных садах
месячная плата составляет гдето 2,2-2,3 тыс. рублей, а частные
обходятся в 12-15 тыс. Разница
огромная, и далеко не каждая
семья может позволить себе такие расходы. А вот если бы плата была ниже...

Сегодня в городской администрации разработали план
увеличения количества мест в
детских садах, а также программу до 2016 года, направленную
на решение проблемы. Между
тем и частные детские сады в
мэрии рассматривают как резерв. Ведь если сделать услуги
негосударственного сектора дешевле, то он станет доступнее
для семей. Значит, больше ребят
получат дошкольное образование и больше мам выйдут на
работу.
В этом году власти организуют поддержку частных детских
садов. В конце июля вышло постановление, согласно которому город готов компенсировать
коммерсантам часть арендной
платы — не более 300 руб. за
кв. м. Взамен чиновники ждут:
негосударственные сады снизят
плату за пребывание детей. Не

секрет, цена заоблачная в том
числе и из-за затрат предпринимателей на аренду.
Однако чтобы получить эти
деньги, частные сады должны
выполнить ряд требований.
«Субсидии
предоставляются
тем, кто открыл негосударственное дошкольное учреждение или
дополнительные группы на 50
и более детей с момента выхода постановления, - рассказала
«СГ» заместитель руководителя
городского департамента образования Наталия Кудрявцева.
- Таким образом мы стимулируем предпринимателей к открытию новых мест по доступной
для семей стоимости». К тому
же получить компенсацию могут
только частные сады с лицензией, соответствующие современным требованиям. Как отмечают
эксперты, 300 руб. за кв.м — это
весьма ощутимая поддержка.

К сожалению, пока частные
сады за субсидией в департамент образования не обращались. Хотя многие ждали такой
поддержки от муниципалитета,
спрашивали, когда выйдет постановление. Сейчас, видимо,
взвешивают все «за» и «против»,
подсчитывают расходы и прибыль. Ведь открытие детского
сада требует больших вложений,
выполнить все требования надзорных органов к дошкольному
учреждению достаточно сложно.

СПРАВКА «СГ»

В

Частные сады, желающие получить субсидии, могут обратиться
за консультацией в
управление развития
дошкольного образования по адресу ул. Ленинградская, 92, тел.
340-73-93.

точка отчета
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Дела, а не слова
В Ленинском районе установили евроконтейнеры, а в поселке Шмидта
должны появиться свои терапевт и педиатр
Лариса Дядякина
Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВой

На днях подвели итоги работы и наметили перспективы главы администраций Ленинского и Железнодорожного районов. На своеобразном экзамене Дмитрий Азаров строго спрашивал, какие
меры чиновники предприняли для решения тех
или иных проблем. Также мэр Самары требовал
подробные планы действий на будущее. «Прошли
времена, когда власть занимала позицию созерцателя, когда чиновники говорили: «Мы надеемся, что-то изменится», - заявил Дмитрий Азаров.

Руководители районов
отчитываются перед
мэром Самары Дмитрием
Азаровым о том, что
сделали в текущем году.
А также составляют
планы на будущий.

- Сегодня необходимо четко понимать, что делается по каждому направлению».
Глава города дал и конкретные поручения. В
Ленинском районе необходимо срочно снести аварийное здание по ул. Маяковского, 46, защитить
памятник Чапаеву от периодически дающих знать
о себе вандалах. В Железнодорожном — продолжить борьбу с незаконными автостоянками,
убрать самовольно поставленные гаражи из двора по ул. Никитинской, 66а.

Железнодорожный район

Ленинский район

Сделано
Восстановили и модернизировали 209
светоточек.
Вывезли 103 несанкционированных
киоска и павильона, убрали 43 самовольно
установленных гаража.
Отловили 780 безнадзорных животных.
Оснастили 24% домов приборами уче-

Сквер им. Пушкина благоустроили

Сделано
Благоустроили придомовые территории в рамках проекта «Двор, в котором мы
живем» по ул. Клинической, 35, ул. Галактионовской, 128, ул. Бр. Коростелевых, 81.
Модернизировали сети уличного освещения. Действуют 98 % светоточек района.
Провели ремонт внутриквартальных
дорог по десяти адресам.
Отловили 240 бродячих животных.
Довели исправность пожарных гидрантов до 100%. В результате противопожар-

та ХВС и 12% домов счетчиками тепловой
энергии.
Благоустроили придомовые территории по ул. Никитинской, 66а и ул. Революционной, 146а в рамках проекта «Двор, в
котором мы живем».
Вывезли 45 несанкционированных свалок.
Привели в порядок 285 фасадов.

Заменили 95% старых контейнеров
на новые евроконтейнеры
с закрывающимися крышками

ных мероприятий число возгораний сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом.
Установили приборы учета холодной
воды в 212 домах и в 170 - тепла, что составляет соответственно 59 и 47% от зданий, где имеется техническая возможность
оборудовать счетчики.
Передали на обслуживание МП «Самараводоканал» 90% бесхозных наружных
водопроводных и канализационных сетей.
Демонтировали 71 незаконно установленный объект.

Отремонтировали 59 тыс. кв. м
внутриквартальных дорог

Включили здание к/т «Россия» в список
объектов муниципальной собственности,
рекомендуемых к передаче по
концессионным соглашениям с условием
внесения инвестиций в их создание или
реконструкцию

Планы и предложения

Завершить ремонт детского сада № 225 после обследования дома (ул. Агибалова, 13),
на первом этаже которого учреждение расположено.
Реконструировать здание по ул. Горная, 2 под детский сад, построить дошкольное
учреждение в пос. Братьев Кузнецовых.
Постоянно поддерживать в сквере пос. Толевый порядок.
Построить поликлинику, рассчитанную на 850 посещений в смену, со службой скорой помощи или найти подходящие для ее размещения помещения. Сейчас медики района работают в 18 приспособленных, отдаленных друг от друга зданиях, не хватает площадей.
Устроить модульное здание для работы терапевта и педиатра в пос. им. Шмидта.
Найти здание для районного отдела полиции. Прежние помещения по Комсомольской площади, 26 в аварийном состоянии.
Построить новый коллектор ливневой канализации по ул. Авиационной, а также водовод и канализацию в пос. Шмидта.

Продолжить признание домов аварийными
и их отселение

Построить современный физкультурнооздоровительный комплекс
на ул. Чернореченской, 67. Сейчас
на территории находятся гаражи

Планы и предложения

Завершить возведение пристроя к школе № 12. Этим летом компания «Горжилпроект» начала перепроектировку сооружения.
Восстановить бассейн «Чайка» в Струковском саду или переоборудовать его в
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Построить новый детский сад. К примеру, в квартале № 104, где ранее планировалось
возведение учреждения по программе развития застроенных территорий.
В рамках проекта «Гостевой маршрут» отремонтировать и декорировать фасады зданий, сделать ночную подсветку, оформить улицы в едином стиле.
Благоустроить скверы им. Сафонова (ул. Красноармейская и ул. Арцыбушевская) и
им. Мичурина.
Закрепить на постоянное содержание 31,7 тыс. кв. м территории.
Ввести маршрут общественного транспорта, который свяжет Волжский проспект, ул.
М. Горького и Губернский рынок.
Найти помещения для центра «Семья».

Продолжить благоустройство парка им.
Щорса, отреставрировать памятник герою
Гражданской войны Николаю Щорсу

Закончить строительство
спортивного комплекса «Динамо»
на ул. Аэродромной

медицина
вторник
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На пути к призванию
Здоровье

В городской клинической больнице
имени Пирогова прошла конференция
молодых специалистов
Юлия КУЛИКОВА

О

том, как переломить кадровую ситуацию в муниципальном здравоохранении и привлечь молодых специалистов
в государственные лечебные учреждения,
шла речь на третьей городской конференции молодых специалистов. Понятно, что
решающую роль при выборе места работы не в пользу муниципальных учреждений для молодого врача играют невысокая зарплата и не всегда комфортные условия труда в городских больницах и поликлиниках. Поэтому обеспеченность медицинскими кадрами здесь невысока:
на 10 тысяч населения по врачам составляет 42, 3%, а по медсестрам - 81,6%.
Однако постепенно положение дел начинает меняться в лучшую сторону. Об
этом на медицинском форуме рассказали
ведущие медики Самары и чиновники различных уровней.
Как пояснил руководитель управления
организации медицинской помощи населению департамента здравоохранения
Виктор Савельев, принята федеральная
концепция развития медицины до 2020
года. Благодаря ей на модернизацию здравоохранения Самары в этом году выделяется 1 миллиард 156 миллионов рублей, а
на будущий год предусмотрена еще более

значительная сумма: 1 миллиард 344 миллиона.
Администрация города также не остается в стороне от решения кадровой проблемы. В этом году на доплату врачам и
медсестрам из городской казны выделено
122 миллиона рублей, 70 миллионов - на
ремонт зданий и сооружений.
Да и сами городские поликлиники делают все возможное, чтобы у врачей появился мотив работать именно у них. Так,
поликлиника № 6 полностью укомплектована специалистами. Не последнюю роль
в этом играет кадровая политика ее руководства, которое не забывает о профилактике хронических заболеваний у своего персонала, принимает меры по ликвидации синдрома «профессионального выгорания», помогает сохранить здоровье не
только самих специалистов, но и членов
их семей. Улучшение условий труда подчиненных, развитие корпоративной культуры и, что немаловажно, дифференцированная оплата труда тоже приносят свои
плоды. Их пример перенимают и другие
городские учреждения.
Доктор медицинских наук профессор
Светлана Блашенцева пояснила, что в
рамках упомянутой выше концепции раз-

фото автора

Самарский медицинский университет остается одним
из самых рейтинговых в губернии, выдерживая
конкурсный барьер двадцать человек на место.
Но, получив диплом, молодые врачи по-прежнему
чаще выбирают для работы не муниципальные
больницы, а частные клиники.
вития на самарской земле внедряется пилотный проект «Непрерывное профессиональное образование врачей». В нем предусмотрен целый комплекс мер для улучшения подготовки специалистов. Это интернатура, клиническая ординатура, повышение квалификации один раз в пять лет, а
также такие интерактивные направления
как семинары, мастер-классы, конференции различного уровня. Так, на одной из
конференций был проведен мастер-класс
по отработке навыков сердечно-легочной
реанимации, интерес к которому проявили не только молодые специалисты, но и
врачи с опытом. Понятно, что эти направления будут развиваться и дальше.
Со своей стороны самарский департамент здравоохранения ежегодно выделяет
на обучение специалистов порядка 15 миллионов рублей.
А не так давно в губернии появился новый интернет-проект «Образовательные
недели». Его лекции и семинары транслируются в сельские районы области. Видеозаписи потом можно увидеть на страничке sammedseminarlivejornal.com, там же
узнать о будущих конференциях.
Помимо этого в помощь медикам еще
одно информатизированное нововведе-

ние - «Консультант врача». Эта электронная медицинская библиотека содержит все
современные клинические рекомендации,
стандарты оказания медицинских услуг,
справочник фармацевта, лабораторные
калькуляторы. Ресурс размещается на рабочем столе, и врач, не отходя от постели
больного, может установить точный диагноз.
По словам Светланы Блашенцевой,
этот продукт уже нашел одобрение среди медицинской общественности, особенно врачей. Кроме того, на базе Самарской
областной клинической больницы им. Калинина создана одна из лучших в России
научная библиотека. Каждый специалист
может обратиться туда и быть уверенным,
что найдет всю необходимую литературу.
Как видим, у молодых специалистовмедиков неплохие перспективы. Вот что
сказала будущий психолог Евгения Чугунова:
- Мне еще предстоит два года ординатуры. Пока я рассчитываю на помощь родителей, поскольку оплата труда не столь
высока, как хотелось бы. Но это меня не
пугает - с чего-то же надо начинать, не на
рынок же идти торговать. Свое призвание
я вижу в другом.

Интернет? На здоровье!
Новые технологии

Информатизация - одно из направлений модернизации здравоохранения
Наталья Белова

фото автора

К

Уже в этом году детская клиническая
больница №1 в рамках федерального
проекта планирует приобрести
компьютеров и необходимого
технологического оборудования
на 4 миллиона 850 тысяч рублей

ак отметила главный врач больницы
Марина Антимонова, информатизация подразумевает не только приобретение
новых компьютеров. Необходимо и технологическое оборудование — мощный сервер, локальная сеть с доступом в Интернет. Кроме того, это направление федерального проекта предполагает развитие таких современных медицинских технологий, как телемедицина. В результате такой
финансовой поддержки каждое рабочее место - не только врачей, но и постовых медсестер - будет компьютеризировано, а истории болезни маленьких пациентов переведут в электронный формат. Весь документооборот в больнице будет существовать тоже
в электронном виде.
Столь высоким уровнем компьютеризации пока могут похвастаться лишь немногие самарские медучреждения. Такие, например, как городская поликлиника №15,
областная больница им. Калинина... Но уже
в следующем году ситуация начнет меняться повсеместно.
- Мы видели, как работает такая система,
знаем, чего ожидать, и очень хотим, чтобы

подобная технология пришла и к нам, - отмечает Марина Юрьевна. - Не секрет, что и у
доктора, и у медсестры значительную часть
рабочего времени занимает оформление необходимых документов. Если же к нам поступит цифровое оборудование, то это позволит синхронизировать все процессы. Например, при проведении рентгенологического или ультразвукового исследования
информация о его результатах через электронную систему связи сразу попадет в историю болезни и будет доступна специалистам. Конечно, это сработает на оперативность, к которой мы так стремимся. Ведь
большинство отделений больницы занимается тяжелыми детскими заболеваниями, и
нередко стоит вопрос о жизни ребенка. Поэтому время бывает решающим фактором.
Еще одно направление модернизации
— внедрение стандартов оказания медпомощи населению. В первой детской больнице они будут вводиться при лечении таких заболеваний как лейкемия, дыхательные расстройства в отделении новорожденных, сепсис у новорожденных, пневмония, бронхиальная астма и сахарный диа-

бет. Благодаря средствам модернизации медицинские учреждения получат дополнительные источники для закупки лекарственных средств, которые будут вписываться в
российские стандарты, и доплаты медперсоналу. А в той же ДГБ №1 это высококвалифицированные, даже уникальные специалисты.

справка «СГ»
На приобретение нового, самого
современного диагностического
и лечебного оборудования для
муниципальных медицинских
учреждений в этом году в рамках
программы модернизации
здравоохранения будет
израсходовано 294 миллиона рублей.
Кроме того, запланировано до конца
года потратить на введение новых
стандартов оказания медицинской
помощи 346 миллионов и на введение
новых информационных систем 66
миллионов.

КУЛЬТУРА
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Завершился очередной фестиваль,
посвященный великому музыканту

ЛЕГЕНДА
ФРАНЦУЗСКОГО
КИНО

1

Сегодня фестиваль
«Мстиславу Ростроповичу» – это не только
дань памяти великому
музыканту, но и грандиозный музыкальный праздник. Один из концертов
по традиции стал благотворительным. Он прошел
в дневное время и собрал
ветеранов и представителей младшего поколения.
«Мы имеем возможность
давать и такие концерты.
Идут они и с расчетом на
школьников. Да, порой в
этом возрасте сложно воспринимать произведения
Малера, но лучше впервые
услышать их в десять лет,
чем в 40», – сказал в разговоре с журналистами
маэстро Гергиев.

Зал, как всегда, полон,
хотя на балконах есть и
свободные места. Оркестр
занял позиции на сцене,
успев получить свою порцию оваций, пока Валерий Гергиев отвечал на
вопросы. Едва журналисты расселись, маэстро,
уже успевший переодеться
во фрак, вышел на сцену. Легко сделав первый
взмах, дирижер дал старт
фестивальной программе.
Кажется, что для музыкантов нет никакой разницы, играют они на сцене Венской оперы или в
российской глубинке. Они
профессионалы, и каждый
аккорд великолепен в своей безупречности. Хочется
верить, что самарский фе-

ФОТО А. ПАЛВАНОВА

Нина ВАНИНА

стиваль для них не просто
очередной проект, но и добрая традиция.
Первый концерт фестивальной программы
включал в себя симфонию
№1 Дмитрия Шостаковича, шестую симфонию
Петра Чайковского и
цикл романсов Георгия
Свиридова. Их исполняла меццо-сопрано Ольга
Бородина. Во втором,
благотворительном, кон-

церте оркестр исполнил
вступление к опере Вагнера «Лоэнгрин», десятую
симфонию Малера и сюиту Римского-Корсакова
«Шехерезада». В заключительный музыкальный
вечер снова прозвучал
Малер (третья симфония) и солировала меццосопрано Злата Булычева.
«Войдет ли Самарский театр оперы и ба-

лета в число постоянных
партнеров
Мариинки?
– предугадывает Гергиев
следующий вопрос. – Для
этого нам нужно научиться играть в четыре руки.
Очень слаженно. Еще 15
лет назад мне казалось,
что достичь уровня La
Scala или «Метрополитенопера» невозможно. Сейчас мы работаем с ними, и
большой разницы между
нами я не вижу».

СТРЕМЛЕНИЕ
К АБСОЛЮТНОЙ
КРАСОТЕ

ИСТОРИЯ ГУБЕРНИИ:
НАГЛЯДНО И ТРОГАТЕЛЬНО

В галерее «Вавилон» проходит выставка художницы из
Санкт-Петербурга Марины
Подгаевской «Жизнь как
джаз». Творчество Марины
– это ассоциативное искусство, бесконечное стремление к прекрасному. Главное
в ее работах – эмоции,
поэтому человек может быть
изображен и больше домов,
он возвышается над ними,
поглощая их. Художница
словно пытается создать
некую абсолютную красоту,
соединяя очертания обнаженных женских тел, яркость цветов, вдохновение
джаза. Она любуется миром
и приглашает посетителей выставки насладиться
окружающим великолепием
вместе с ней.

ВЫСТАВКА

Где еще увидишь, как Терешкова играет в бильярд?
Нина ВАНИНА

В Самарском областном историко-краеведческом
музее им. Алабина открылась выставка «160 образов
губернии». В его консервативном пространстве
художники осуществили довольно смелый проект.

«Д

ТЕЛЕАКАДЕМИК
В САМАРЕ
ФОТО АВТОРА

ля работы над проектом министерство культуры области решило привлечь в свои учреждения организаторов со
стороны, – рассказывает куратор выставки
Михаил Савченко. – К тому же мне разрешили пригласить своих дизайнеров, художников. Музей помог с экспонатами. Темы,
пространственные решения, художественное
исполнение и некоторые произведения – все
это наше».
Зал разделен на несколько условных тематических зон: образование, космос, мода,
военное производство. Глаза разбегаются,
посмотреть хочется все и сразу. Начинать советуем со стенда, датированного 1851 годом,
датой провозглашения Самарской губернии,
и двигаться против часовой стрелки.
При входе нас встретили девушки, наряженные в соответствии с определенной
эпохой. Тут и пышное, с рюшами, кружевное
платье в пол середины XIX века, и скромный
костюм служащей начала века XX… Все наряды – малая часть коллекции, которую представит модельер Александр Васильев этой
осенью на своих «Поволжских сезонах», также приуроченных к празднованию 160-летия губернии. Украшением модерновой части стал огромный, в десяток квадратных
метров, ковер с изображением купеческой
Самары. Раньше он принадлежал супругам
Курлиным и до закрытия на реставрацию их
особняка находился там.
Отдельный разговор – история космоса.

Киноклуб «Ракурс» и Альянс
Франсез Самара открывают
девятый фестиваль французского кино. Киновед Михаил Куперберг назвал его
«Жюльетт Бинош и другие».
С 22 сентября по 13 октября
зрителям покажут лучшие
фильмы с участием этой
талантливой актрисы: «Свидание» Андре Тешине, «Любовники с нового моста»
Леоса Каракса, «Три цвета:
синий» Кшиштофа Кесьлевского. А также современный французский полный
метр: от психологической
драмы до анимации. Все
фильмы, за исключением
сказки Жака Деми «Ослиная
шкура», будут с закадровым
переводом и, что немаловажно, на пленке.

Здесь собраны не только редкие плакаты и
увлекательные факты, но и ценные, неофициальные, фото космонавтов в Куйбышеве.
Кадры, где Терешкова играет в бильярд или
Гагарин раздает автографы, достойны и отдельной выставки.
Инсталляции на тему индустриализации
- это и модели первых «Жигулей» на высоком постаменте, и буровая вышка с симво-

лической колбой нефти, и белые картонные
коробки, расположенные в расчерченных на
полу квадратах. Они называются «Массовое
типовое строительство», символизируют
эпоху создания безликого жилого фонда. И
при этом очень функциональны: на коробках
можно сидеть и смотреть фильм о великих
стройках XX века.
Почти всю экспозицию собрал в электронном виде художник Саша Во. При входе
в зал стоит мультимедийная панель с простой
и понятной навигацией. К каждому разделу
– еще больше информации и изображений.
Удобно и познавательно.
Выставка создавалась почти год. Авторам
удалось изложить самые любопытные факты
истории Самары в одной экспозиции. Она
вполне могла бы стать постоянно действующей. Однако министерство культуры решило
ограничиться одним месяцем, поэтому поспешите в музей.

21 сентября в филармонии
пройдет творческая встреча
с Владимиром Познером.
Известный журналист, телеведущий, первый президент Академии российского
телевидения расскажет о
себе, планах на будущее, а
также ответит на вопросы
зрителей.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА ВОКРУГ
ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ?
На сцене филармонии
22 сентября - Lera Gehner &
Alexey Popov project с программой «Флора и Фауна»,
отвечающей на вопрос
«что делать, когда вокруг
только СЧАСТЬЕ?». Лера
Гехнер – профессиональная
вокалистка, востребованная джазовая исполнительница, обладающая мощным
матовым контральто, ярким
темпераментом и природным артистизмом.

официальное опубликование
вторник

20 сентября 2011 года
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Департамент управления имуществом городского округа самара
Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами Куйбышевского района городского округа Самара.

Год
постройки

Общая
площадь жилых
помещений, кв.м

Общая площадь
нежилых
помещений, кв.м

Материал стен

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
3
3
3
3
2

36
62
42
24
27
42
24
36
42
24
42
66
60
60
60
62
48

2010
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

1977,9
2233,1
1122
857,2
1614
1124,6
877,3
1906,9
1125
857,1
1120,4
2059,7
2687,1
2691,4
2721,2
2599
1654,1
29228

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич
кирпич

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Вид работ
Текущий ремонт
в том числе
укрепление водосточных труб, колен и воронок,расконсервирование и ремонт
поливочных систем,консервация системы центрального отопления,ремонт просевшей отмостки,замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, ремонт, регулировка, замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), электрооборудование,
эл.проводка.
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и
окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб;
ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,
подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов
и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.
12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.
13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
14. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств,
крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
15. Специальные общедомовые технические устройства (лифтовое хозяйство, ВДГО, ППА и т.д.)
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией,
обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводамиизготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
16. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек,
отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и
площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.
Уборка территорий домовладений
в том числе
Зимний период

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью
Очистка территорий от наледи и льда

Периодичность
Выполняется по согласованию с активом
дома в рамках собираемых средств. Оплата
производится по актам (форма КС-2)

819,5
860,2
888
854,1
918,8
1022,5
420,7
623,7
1022,5
420,7
558,4
1172,1
1160
858,4
835,3
760,5
603,5
13798,9

4619
3217,3
929,6
3570
2340,1
2363,8
2293,8
2980,1
3256,7
2304
2008,1
3071,5
3617
4356,1
4149,5
3705,1
5401,7
54183,4

Подметание территории в дни без снегопада

Очистка урн от мусора
Уборка контейнерных площадок
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Летний период
Подметание территории
Очистка урн от мусора
Уборка газонов
Уборка контейнерных площадок
Обслуживание мусоропроводов
в том числе
Профилактический осмотр мусоропроводов
Удаление мусора из мусороприемных камер
Уборка мусороприемных камер
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
Мойка сменных мусоросборников
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
Уборка бункеров
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
Дезинфекция мусоросборников
Устранение засора

Техническое обслуживание,
осмотр, мелкий ремонт
Аварийное обслуживание
Вывоз ТБО, содержание контейнерной площадки
Вывоз крупногабаритного мусора

Техническое обслуживание лифтового хозяйства
Обслуживание вентканалов
Обслуживание дымоходов
Дератизация
Дезинсекция
ВДГО
Диагностика лифтов

ППА
Электроэнергия мест общего пользования
Электроэнергия на работу лифтов
Обслуживание электроплит
обследование оборудования
заявочный ремонт с заменой вышедших из строя деталей

мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая
мягкая

Муниципальная
собственность (%)

Количество
квартир

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Вид кровли

Кол-во подъездов

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А,А1
А

газон

Этажность

11
13
14
14А
15
16
16А
17
18
18А
19
20
22
24
26
28
30

асфальт

Категория
благоустройства

пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый
пер. Сиреневый

Литера внутр.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Улица

№ дома

№ лота

Основание проведения конкурса – статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 462 «Об
организации работы по подготовке к проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».
Организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, тел. 332 86 38 .
Характеристика объекта конкурса
Площадь придомовой
территории, кв.м

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
100
100

1 раз в двое суток в
дни без снегопада
1 раз в сутки
1 раз в сутки
3 раза в сутки
1 раз в сутки
2 раза в сутки
1 раз в двое суток
1 раз в сутки
2 раза в месяц
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в неделю
Ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
по мере необходимости
По мере необходимости
Постоянно на системах водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения, ливневой канализации
1 раз в день
не реже одного раза в
неделю
ежедневно
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в месяц
1 раз в год
раз в год
по графику Росгостехнадзора
Ежемесячно
Ежедневно
Ежедневно
один раз в год
по мере поступления
заявки в течение рабочей смены

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - 5 110 223, 52 рублей (в год).
Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - www.samadm.ru
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим дням с 09 ч. 00
мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 23.09.2011 по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 21.10.2011 по адресу: 443010, г.
Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Процедура открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, 21.10.2011, 10 час.
00 мин.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 255511, 17 рублей. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены
в один ЛОТ.
Размер обеспечения обязательств для участия в конкурсе - 630 968,68 рублей.
1 раз в сутки в дни
снегопада
Через 3 часа во время
снегопада
1 раз в сутки во время
гололеда
1 раз в трое суток во
время гололеда

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается не позднее 25.10.2011.
Протокол конкурса подписывается не позднее 27.10.2011.
Договор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Протокола конкурса.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 20.09.2011, по адресу:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, тел. 332 86 38 в Департаменте управления имуществом городского округа Самара.

мозаика

12

вторник

Тихонов ушел, чтобы
вернуться

20 сентября 2011 года
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ни рождения!

18 сентября

Максимов Александр Борисович, главный врач ММУ «Городская поликлиника № 3» г.о. Самара;
Чиннова Ольга Георгиевна, консультант департамента экономического
развития администрации г.о. Самара.

19 сентября

Футбол

Кокошников Роман Алексеевич, начальник Мостоотряда 321 филиала
ОАО «Волгомост».

«Спартак»
и «Крылья Советов»
подарили своей
легенде праздник

20 сентября

Жариков Николай Семенович, генеральный директор ООО «Самарарыбхоз»;
Шелудяков Константин Геннадьевич, руководитель УФНС России по
Самарской области, СГГС РФ 1 класса.

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР

«Самарская площадь», «Роддом», 18:30

Сергей Семенов

Самый народный футболист
России и экс-капитан
Прощальный
самарской команды
матч Тихонова
достойно завершил
«Спартаку»
спортивную карьеру.
явно удался

КОНЦЕРТЫ

Из коллекции шедевров органной музыки, филармония,
18:30

КИНО

Ч

ем не сюжет для лихо закрученного
американского блокбастера со счастливым хэппи эндом? Скромный российский паренек из подмосковного Королева, в кирзовых сапогах гоняющий мяч в свободное от воинской
повинности - охраны заключенных - время вернулся в большой футбол и стал национальной
легендой? Тихонов как никто другой заслужил
к себе столь почтенное и уважительное отношение, потому что по кирпичику выстраивал свою
судьбу и добился поистине всенародного признания. Нет у нас звания «Народный футболист
России». Но если бы его учредили, то непременно оно было бы за номером один у Тихонова.
Конкуренцию Андрею мог составить разве что
только один человек - Всеволод Бобров – «Народный хоккеист и футболист СССР».
В Самаре Андрей Тихонов появился в самый трагичный для него период жизни. Наставник «Спартака» Олег Романцев отрезал его,
капитана команды, что называется, по-живому,
отчислив из команды и вдогонку оскорбительно назвав Тишу отыгранным материалом. Тогда
Тихонов приехал в Самару, чтобы продолжить
свою футбольную карьеру и посрамить скептиков. Пять сезонов он капитанствовал на берегах Волги и снискал не меньше уважения у местных болельщиков, чем у спартаковских поклонников.
Но где бы ни играл Тихонов, его душа всегда была отдана «Спартаку». И чтобы не делить
своих поклонников, Тиша решил уйти из футбола именно в матче против не менее дорогих ему
«Крыльев Советов».
Он отыграл один тайм, отметившись обеими голевыми передачами. Это ли не признак неувядаемого мастерства? В перерыве легенду завалили подарками. От футбольной Самары Андрей получил картину, на которой изображен
в футболке, окрашенной в цвета «Спартака» и
«Крыльев Советов». Кроме того, болельщики
волжан передали Тихонову зелено-бело-синий
флаг с его портретом. На полотнище многочисленные самарские фанаты написали слова поддержки и пожелания.
Было трогательно, волнующе и очень приятно, что Тихонов объединяет вокруг себя столько
людей. Он напомнил вожака стаи, где одно его
слово считается законом. И все бы хорошо, если
бы не грустные для Самары цифры на электронном табло. Первый быстро пропущенный уже
на третьей минуте мяч – постарался Тихонов,
сломал волжанам всю игру. А после того как в их
воротах побывал второй и тоже с помощью Тихонова, «Крылья» и вовсе приуныли. Выбраться из подавленного состояния самарцы так и не
смогли, пропустив еще раз под занавес матча.

«Ариэтти из страны лилипутов» (анимэ, мультфильм, фэнтези)

прямая речь
Андрей Тихонов: «Самара достойна
принять матчи чемпионата мира-2018»
После игры Андрей Тихонов ответил на вопросы
журналистов.
- Каково это слышать, когда весь стадион скандирует твою фамилию?
- Это незабываемое чувство. И остается оно в памяти надолго. Можно сказать, навсегда. Но так происходит не только на играх «Спартака». Так было и в Самаре, на домашних матчах «Крыльев Советов». На мой
взгляд, это нормальные вещи, когда команда хорошо
играет и побеждает, когда собираются полные трибуны стадиона и болельщики скандируют фамилии игроков своей команды.
- Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года по футболу. На твой взгляд,
что предстоящий мировой чемпионат принесет
нашей стране?
- Новые современные стадионы, крытые футбольные манежи, обновленную развитую городскую и
околофутбольную инфраструктуру, развитие детскоюношеского и массового футбола. И это пойдет только на пользу нашей стране.
- Самара достойна принять игры чемпионата
мира-2018?
- Этот миллионный город достоин принять матчи чемпионата мира. Но, конечно, вам необходимо усовершенствовать инфраструктуру — улучшить дороги, построить новый стадион. Но Самара должна принять
игры чемпионата мира. Ведь там так любят футбол.
Самарские болельщики, пожалуй, лучшие после болельщиков «Спартака». Я это знаю не понаслышке,
ведь на берегах Волги я отыграл несколько сезонов.

«Коломбиана» (боевик, триллер, драма, приключения)
«Пять звезд»: 13:45, 15:45,
17:50, 19:55, 22:00; «Киноплекс»: 12:55, 19:55, 22:05;
«Каро Фильм»: 10:45, 13:00,
17:45, 19:30, 22:15; «Киномост»: 11:50, 14:00, 18:00,
22:10
«Аполлон 18» (ужасы, фантастика, триллер)
«Киноплекс»: 14:45, 18:35,
22:20; «Киномост»: 10:10,
16:15, 20:20; мультиплекс
«Киномечта»: 12:35, 16:40,
20:45; «Пять звезд»: 17:05,
22:05
«Я не знаю, как она делает
это» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:20, 14:15, 16:15,
18:15, 18:50, 20:15, 22:15,
22:50; «Киномост»: 10:30,
12:30, 14:30, 16:30, 18:30,
20:30, 22:30; «Каро Фильм»:
10:30, 12:20, 14:10, 16:00,
17:50, 19:40, 21:30; «Киноплекс»: 12:10, 18:10, 22:00;
«Пять звезд»: 15:40, 17:30,
19:25, 21:20, 23:15

«Пять звезд»: 10:00, 11:50;
мультиплекс «Киномечта»:
10:15; «Киномост»: 10:15,
12:00, 13:50, 15:40, 17:25, 19:15

ВЫСТАВКИ

«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
20 сентября – 14 октября, музей имени Петра Алабина (ул.
Ленинская, 142, тел. 332-28-89)
«ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦА
НА РОССИЮ»
Фотограф EN NICO (АЛЬБЕРТО
ДИ МАУРО)
20-25 сентября, художественный музей (ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-40-09)
АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
20-30 сентября, галерея «Виктория» (ул. Некрасовская, 2,
тел. 277-89-17)

Контактная
информация:

Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-4151

турнирная таблица
Премьер-лига
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Динамо
ЦСКА
Спартак
Анжи
Локомотив
Рубин
Кубань
Краснодар
Волга
Терек
Амкар
Ростов
Томь
Крылья Советов
Спартак-Нальчик

И
24
24
24
24
23
23
24
23
24
24
23
24
24
24
24
24

В
14
14
13
12
11
11
10
11
8
7
6
5
5
4
4
3

Н
7
5
8
6
7
6
8
4
8
2
5
8
7
8
7
8

П
3
5
3
6
5
6
6
8
8
15
12
11
12
12
13
13

РМ
46 - 21
46 - 25
43 - 22
34 - 25
27 - 20
37 - 24
31 - 24
31 - 22
31 - 33
22 - 32
21 - 34
15 - 32
25 - 38
18 - 41
16 - 37
18 - 31

О
49
47
47
42
40
39
38
37
32
23
23
23
22
20
19
17
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