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Наследие

Юлия ЖИГуЛИна

Фабрика-кухня 
станет площадкой  
для объединения 
талантов
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О сОхранении 
истОрическОгО 
наследия
- Внимание, которое 
проявляет министерство 
культуры к Самаре, 
обнадеживает, дает 
уверенность, что 
начнут решаться многие 
застарелые проблемы,  
в том числе и по сохранению 
исторического наследия.

В Самаре прошла акция, приуроченная  
к премьере новогоднего фильма

«Нам будет что рисовать 
на пленэре»
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Выставку проектов памятника Григорию Засекину 
посетили ученики художественной школы 

Вчера объект культурного наследия 
«Фабрика-кухня завода им. Маслен-

никова» окончательно был передан в 
собственность Самарской области. Со-
глашение о передаче здания подписали 
губернатор Николай Меркушкин и ви-
це-президент компании «Росгосстрах» 
Михаил Рюмин. «Росгосстрах» был 
собственником объекта до последнего 
времени.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра культуры РФ 
Григорий Ивлиев, депутат Госдумы 
Александр Хинштейн, глава Самары 
Дмитрий Азаров, председатель Са-
марской городской Думы Александр 
Фетисов, министр имущественных от-
ношений Юлия Степнова и министр 
культуры Ольга Рыбакова.

- Сейчас, когда все формальные во-
просы решены, нам предстоит много ра-
боты, - отметил Николай Меркушкин. - 
Восстанавливать памятник архитектуры 
всегда сложно, понадобятся силы и вре-
мя. Но я верю, что мы справимся. Перед 
нами стояла задача - сохранить один из 
главных памятников архитектуры Самар-
ской области. Этот вопрос был поднят 
очень давно, и многие люди прилагали 
серьезные усилия, чтобы это здание не 
разрушалось. Сейчас мы должны сделать 
так, чтобы фабрика-кухня превратилась в 
одну из главных достопримечательностей 
Самары.

По словам губернатора, реконструк-
ция фабрики-кухни начнется в 2014 году, 
а  еще через год в здании разместится 
центр современного искусства.

Каким он станет? Станет ли уни-
кальным не только для нашего региона, 
но и для России в целом? Или, наобо-
рот, не сможет прыгнуть выше планки 
очередного местечкового музея? Эти-
ми вопросами уже сейчас занимается 
специально созданная рабочая группа. 
Вчера, сразу после подписания согла-
шения, члены рабочей группы обсуди-
ли, чем центр современного искусства 
будет привлекать самарцев и каким ста-
нет его официальный сайт. В частности, 
было достигнуто четкое понимание, 
что в центре современного искусства 
должно найтись место и художествен-
ным выставкам, и показам арт-кино, и 
перфомансам, и мастер-классам, и мно-
гому другому.

Дети сразу заметили многие задумки 
авторов, которые, может быть, усколь-

знули от взгляда взрослых. Один из мону-
ментов стоит на спиралевидном постамен-
те, взрослые недоумевают - почему? Дети 
же сразу закричали: «Это волжская ракуш-
ка, таких много по берегам!». А некоторые 
увидели в этих изгибах символ Самарской 
Луки…

Ученики 3-й художественной шко-
лы обошли выставочный зал Самарского 
Дома архитекторов, внимательно рассмо-
трели все проекты и вынесли единодушный 
вердикт - Самаре нужен памятник с конем! 

Однако  по поводу конкретной скульптуры 
мнения разделились.

- Мне очень понравился макет, где 
памятник стоит на спуске к набережной, 
- сказал юный художник Матвей Голуб-
ков. - Он очень хорошо расположен, и 
самое главное - князь Засекин на коне. 
У нас в городе только один конный па-
мятник - Чапаеву. Надо, чтоб были еще. 
Ведь лошади такие красивые! Если по-
ставят эту конную скульптуру, мы с удо-
вольствием будем приезжать рисовать 
ее на пленэре.  

татьяна ГрИднева

дмитрий 
аЗарОВ,
глава г.о. самара:

Прямая речь
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Татьяна ГРИДНЕВА

Когда иностранных туристов 
привозят на Театральную 

площадь, они бегут фотогра-
фировать не драмтеатр и не па-
мятник Чапаеву, а обветшалый 
деревянный дом, построенный 
самарским архитектором Щер-
бачевым. Туристы объясняют 
это просто: такого больше нигде 
не увидишь! 

У нас есть еще одно чудес-
ное творение того же архитек-
тора - дом купца Маштакова на 
Самарской. Сейчас он стыдливо 
прикрыт высоким забором и 
выглядит непрезентабельно на 
фоне офиса Сбербанка.

Судьба дома давно волнует и 
самарчан, и власти города. Но, к 
сожалению, конкретных реше-
ний пока нет. Одним из самых 
главных «тормозов» был вопрос 
финансирования.

Вчера в городской адми-
нистрации состоялось заседа-
ние, посвященное  сохранению 
памятника купеческого быта, 
с участием заместителя мини-

стра культуры РФ Григория 
Ивлиева, главы Самары Дми-
трия Азарова, депутата Госду-
мы Александра Хинштейна, 
председателя Самарской гор-
думы Александра Фетисова. 
Григорий Ивлиев подчеркнул, 
что он не в первый раз в Самаре 
именно потому, что здесь актив-
но взялись за реконструкцию 
старых памятников. Он отме-
тил, что по конкретным делам 
люди судят о том, заботится 
ли власть о культуре в стране. 
Дмитрий Азаров пообещал, что 
Самара будет и дальше идти 
курсом на сохранение истори-
ческого наследия.

Вопрос по дому Маштако-
ва стоит так: оставлять его на 
прежнем месте или перевозить. 
В пользу переезда говорит тот 
факт, что рядом с ним планиру-
ется сделать вход на станцию ме-
тро «Самарская», да и Сбербанк 
планирует устроить на месте 
дома парковку. 

Александр Хинштейн пред-
ложил перенести дом Маш-
такова на угол улиц Красно-

армейской и Ленинской в уже 
отреставрированный историче-
ский квартал. Но попросил ме-
тростроевцев подумать о пере-
носе входа, если дом останется 
на месте, а банкиров - над тем, 
чтобы поучаствовать в финан-
сировании работ по переносу 
дома, если они так заинтересо-
ваны в этом участке. 

Средства на реконструкцию 
памятника деревянного зодче-
ства решено получить из дохо-
дов от выпуска негосударствен-
ных лотерей. По закону, 10% от 
стоимости билетов можно ис-
пользовать для финансирования 
социально значимых объектов и 
мероприятий. По предложению 
Ростуризма, Самара станет пи-
лотным городом по внедрению 
такой модели финансирования 
туристской инфраструктуры. 
Представители турагентств даже 
продемонстрировали лотерей-
ный билет, на котором изобра-
жен дом Маштакова. Покупая 
билет, россияне будут знать, что 
они спасают жемчужину Старой 
Самары.

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Встреча с заслуженными людьми 
губернии прошла в резиденции 

губернатора на Первой просеке. Это 
торжество не случайно было приу-
рочено к Дню конституции, двадца-
тилетие которой страна отпразднует 
завтра. 

- Мы всё должны сделать, чтобы 
наша страна была сильной, могучей 
и великой, - поприветствовал собрав-
шихся губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. - А добиться 
этого возможно только таким трудом, 
какой продемонстрировали все вы. 

И отметил, что за последнее время 
в области было введено много допол-
нительных отличий и наград, чтобы 
морально и материально поддержать 
лучших тружеников. Появились зва-
ния «Народный врач» и «Народный 
учитель», а также звание заслужен-
ных работников в 47-ми отраслях - от 
космонавтики до коммунального хо-
зяйства. Одного из таких новых зва-
ний - «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Самарской области» 
- был удостоен вчера директор «По-
волжской государственной зональ-
ной машиностроительной станции» 
Вадим Пронин. Губернатор подчер-

кнул, что важно постоянно расши-
рять «круг морального поощрения» и 
выразил надежду, что скоро в нашей 
области появятся и свои первые «тру-
довые» Герои России. 

Вчера в губернии стало больше на 
три заслуженных врача Российской 
Федерации и на две заслуженных 
медсестры. Среди них врач област-
ной больницы им. Калинина Ольга 
Викулова, которая считает, что от 
здоровья каждого человека зависит 
здоровье всего общества. Звание за-
служенных работников РФ в сфере 
образования было присвоено двум 
школьным учителям - Татьяне По-
ляковой из Самары и Елене Макси-
мовой из Новокуйбышевска. Кстати, 
биолог Елена Максимова уже получа-
ет одну областную награду - доплату 
за подготовку призера олимпиады 
высокого уровня. Федеральными 
наградами были отмечены препода-
ватель ПГУТИ Вячеслав Неганов 
и директор ДЮСШ №1 Ирина Су-
хова. А заслуженными работниками 
транспорта РФ стали водитель трол-
лейбуса из Самары Владимир Козы-
рев и новокуйбышевский водитель 
автобуса Сергей Алаторцев. 

Губернаторскими наградами «За 
труд во благо земли Самарской» 

были удостоены десять самарцев, 
среди которых оказались работни-
ки культуры и руководители сель-
ских хозяйств,    руководители вузов 
и сотрудники аппарата областной 
администрации. 20 непростых для 
культуры лет отработал в Самар-
ском театре оперы и балета дирижер 
Владимир Коваленко. Получая гу-
бернаторскую награду, он выразил 
надежду, что наступают иные време-
на. А губернатор подтвердил это, от-
метив, насколько высоко ценится во 
всем мире российское классическое 
искусство, и рассказал о тех шагах, 
которые предпринимает область для 
сохранения бывших ведомственных 
ДК, какая «вторая жизнь» ожидает 
памятник федерального значения 
- самарскую «Фабрику-кухню». А 
также высказал пожелание создать 
в городе «Аллею славы» в честь са-
марцев, которые сделали всё, чтобы 
сохранить свои предприятия, орга-
низации, хозяйства.

события

SgpreSS.ru сообщает

Встреча В КироВсКом 
районе переносится

В связи с изменением ра-
бочего графика и срочной ко-
мандировкой в Москву главы 
г.о. Самара Дмитрия Азарова 
встреча с жителями Кировско-
го района, запланированная 
на 11 декабря в ДК Литвинова, 
переносится. 

Мэрия Самары приносит жи-
телям района извинения. О месте 
и времени проведения встречи 
будет сообщено дополнительно и 
заранее.

мешает снег? 
ЗВоните!

Начали работать телефо-
ны «горячих линий», по кото-
рым жители могут обратиться 
с жалобами и предложениями 
по уборке снега во дворах и по 
очистке кровель от наледи.

Уборку придомовых террито-
рий, тротуаров и очистку от снега 
скатных кровель глава Самары 
Дмитрий Азаров определил од-
ной из приоритетных задач. Но-
мера телефонов для обращений 
- на сайте администрации.

треВога -  
учебная

Управление гражданской 
защиты администрации Сама-
ры информирует, что с 9 дека-
бря 2013 года по 1 марта 2014 
года проводятся пуско-нала-
дочные работы аппаратуры 
управления сиренами.

В дневное время возможен 
кратковременный запуск отдель-
ных электросирен системы опове-
щения населения о чрезвычайных 
ситуациях.

К победе  
по «Лестнице 

ноВостей»
Сегодня в Саратове состо-

ится награждение победителей 
Фестиваля телевизионного 
творчества школьников «ТЕ-
ЛЕКЛАСС».

Ученики 252-х школ из десяти 
городов Поволжья представили на 
суд зрителей 554 ролика в вось-
ми номинациях.  Победителем в 
номинации «Школьные новости» 
стал ролик «Лестница новостей» 
МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара.

«самара» -  
чемпион!

В Минске прошел финал 
Первой лиги Международного 
Союза КВН. В игре участвова-
ли команды: «Родина Чехова» 
(Азов-Таганрог), «Радио Сво-
бода» (Ярославль), «Поппу-
ри» (Минск), «Сборная РУДН» 
(Москва), «Северное слияние» 
(Томск-Салехард) и «Самара».

Председатель жюри - гене-
ральный директор ТТО «АМИК» 
Александр Масляков. В ходе 
упорной борьбы команда КВН 
«Самара» добилась победы и 
стала чемпионом Первой лиги 
Международного Союза КВН, 
разделив этот титул по очкам с ко-
мандой «Радио Свобода».

 стр. 1

НаследиеПамятНики

ПризНаНие

 стр. 1
- Музей, который будет создан в 

здании фабрики-кухни, станет цен-
тром искусств не только для России, 
но и приобретет мировое значение, 
- отметил на заседании рабочей груп-
пы заместитель министра культуры 
РФ Григорий Ивлиев. - Это долж-
на быть самодостаточная культурная 
единица. У нас амбициозные задачи.

Во время обсуждения депутат Гос-
думы Александр Хинштейн не раз 
говорил, что фабрика-кухня имеет для 
жителей Самары огромное значение.

- За судьбу здания переживали, бо-
ролись за него, - отметил он. - Сейчас 
самый сложный этап - возвращение 
фабрики-кухни из частной собствен-
ности - пройден. Нужно отчеркнуть 
все, что было до этого, и начинать ра-
боту над созданием центра искусств.

Фабрика-кухня была построена в 
1932 году в стиле советских конструк-
тивистов. Однако со временем творе-
ние архитектора Екатерины Макси-
мовой было несколько раз изменено: 
фасад здания утеплялся, были убраны 
витражи, сужались окна и т.д. 

- Сейчас принято решение, что при 
реконструкции здание максимально 
будет восстанавливаться в первона-
чальном варианте Максимовой, - под-
черкнула Ольга Рыбакова.

Встретимся  
в центре 
искусств

Николай МеркушкиН,
губернатор Самарской области: 

- Если человек 
добросовестно работает, 
то его труд, заслуги 
должны быть отмечены. 
Это и стимул для него, и 
пример для других. Важно, 
чтобы у нас появлялись 
Герои труда. Если хозяева 
предприятий будут только 
«извлекать прибыль», 
то общество потеряет 
здоровый дух. Каждый 
из вас получает награду 
за конкретные дела. 
И хотелось бы, чтобы 
эта награда была не 
последней, чтобы и дальше 
вы пропагандировали 
и передавали свой 
положительный опыт 
другим поколениям. 

культурная десятина
В мэрии Самары решали, на какие деньги 
будут перевозить и восстанавливать  
дом Маштакова

Заслуженным труженикам 
вручили награды 
Николай Меркушкин 
отметил знаками отличия 
лучших  жителей области 

коММеНтарий

Уточнение
Сообщение, опубликованное в га-

зете «Самарская газета» № 223/5244 от 
03 декабря 2013 года, прошу считать не-
действительным. 

Конкурсный управляющий                                                                                                 
Миллер А.А.Реклама
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подробности

ГосуслуГи

Потребительский рынок

ПрАЗДник

на связи - самарский МФЦ

и игрушки, и пирожки

самая добрая ёлка

В помощь посетителям учреждения - специализированные сайты, контакт-центр, 
социальные сети

На площади  им. Куйбышева развернется новогодняя торговля

В Самаре прошла акция, 
приуроченная к премьере 
новогоднего фильма 

Дежурный 
По ГороДу
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Александра РОМАНОВА

За два с половиной года своей ра-
боты самарский многофункцио-

нальный центр стал известен многим 
горожанам. И чем больше жители 
узнают об МФЦ, тем больше они ин-
тересуются его работой. Как и где 
можно подробнее узнать об услугах, 
предоставляемых на базе многофунк-
ционального центра, рассказывает 
его директор Александр Иванов.

- Александр Львович, где 
можно получить свежую инфор-
мацию о работе центра? 

- Мы постоянно информиру-
ем горожан через наш сайт http://
mfc-samara.ru/, Единый портал 
МФЦ Самарской области http://
www.mfc63.ru/, также у нас есть 
странички в социальных сетях. 
Конечно, Интернет - не единствен-
ный канал связи с  МФЦ, работает 
региональный контакт-центр, куда 
можно звонить по телефону 200-
01-23.

- Много ли поступает вопросов? 
- Сейчас мы ежедневно полу-

чаем в среднем три-четыре вопро-

са, которые касаются предостав-
ления услуг. 

- Какие из них звучат чаще 
остальных?

- Как правило, это вопросы, свя-
занные с предварительной записью 
на сайте МФЦ, с порядком предо-
ставления услуг, с перечнем необ-
ходимых для предоставления доку-
ментов. Для удобства заявителей мы 
создали на нашем сайте раздел «Ча-
сто задаваемые вопросы», такой же 
раздел есть и на областном портале 
МФЦ.

- Вы упомянули о предвари-
тельной записи через сайт МФЦ. 
На какие услуги можно запи-
саться? 

- Для удобства заявителей мы 
организовали предварительную 
запись по целому ряду услуг: по-
лучение выписки из ЕГРП, прием 
документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, услуги 
в сфере социальной поддержки, в 
сфере опеки и попечительства, в 
сфере предпринимательской дея-

тельности, а также прием докумен-
тов на оказание государственной 
услуги по оформлению и выдаче 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории 
Российской Федерации (64 серия).

На странице предварительной 
записи указаны необходимые для 
получения услуги документы, также 
можно скачать бланки документов.

- Александр Львович, что Вы 
хотите пожелать посетителям 
многофункционального центра 
в преддверии наступающего Но-
вого года?

- Прежде всего хочу пожелать 
уверенности в завтрашнем дне. Со 
своей стороны мы прилагаем все 
усилия, чтобы наши посетители 
были уверены в том, что услуги они 
получат комфортно и в срок. Реклама

С 9.00 9 декабря до 9.00  
10 декабря чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 279 единиц, людей - 2668 чело-
век; в ночное время   специальной 
уборочной техники - 165 единиц, 
людей - 65 человек.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 9 
жилых многоквартирных  домов.                        

От электроснабжения в свя-
зи с авариями отключено 8 жилых  
многоквартирных домов.

Отключенные лифты  -  2. 
За прошедшие сутки совер-

шено преступлений - 46, из них 
раскрыто - 25.  Разбои - 1, грабе-
жи - 1, изнасилование - 2, при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
- 4, кражи - 22,  мошенничество 
- 3, хулиганство - 1, прочие пре-
ступления - 12.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  нет.

Пожаров - 1.
Промышленный район - 

09.12 в 12.41 на пр. Кирова, дом 
264 в кв.74 произошло возгорание 
домашних вещей. Площадь горе-
ния составила 20 кв. м. Для ту-
шения привлекалось 3 пожарных 
расчета. Пострадала гражданка 
Балашова А. В., 1956 года рож-
дения, с диагнозом термические 
ожоги кистей рук и предплечья 
госпитализирована в ГКБ №1 им. 
Пирогова. Проводилась эвакуа-
ция пяти человек. Локализация  
в 12. 56. Ликвидация в 12.58. Про-
водится проверка.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки получено вызовов  -  1320, 
госпитализировано 246 человек. 
Врачами констатировано: травм  - 
70; смертей  - 7, попыток суицида  
- 2, отравлений: алкоголем  - 15, 
медицинскими препаратами  - 2, 
наркотиками  - 3. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемио-
логии, за сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

Ева НЕСТЕРОВА

22 декабря в Самару при-
едет Дед Мороз из Велико-

го Устюга. Он побывает в разных 
уголках областной столицы и 
будет поздравлять самарцев с на-
ступающим 2014 годом. А вечером 
на площади имени Куйбышева Дед 
Мороз, взмахнув посохом, зажжет 
огни на главной елке города.

Новогодний комплекс, уста-
новленный здесь, станет центром 
праздничных торжеств. Чтобы во 
время морозной прогулки жители 
и гости города могли перекусить 
и согреться горячим чаем, адми-
нистрация развернет на площади 
новогоднюю торговлю. Об этом 

рассказал руководитель департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Вадим Кирпичников на 
оперативном совещании в мэрии. 
В настоящее время схема разме-
щения торговых объектов на пло-
щади проходит согласование. 

По словам Вадима Кирпични-
кова, муниципальное предприя-
тие «Ярмарки Самары» планирует 
установить здесь два сборно-раз-
борных шатра размером 5х10 м 
и площадью 50 кв. м. Это будут 
металлические каркасы, обтяну-
тые непромокаемой тканью. В них 
горожане смогут купить сувени-
ры, карнавальную продукцию и 
игрушки. В шатрах можно будет 
разместить примерно 20 торговых 

мест. В настоящее время департа-
мент потребительского рынка и 
услуг принимает заявки от пред-
принимателей.

На площади также установят 
несколько тонаров с выпечкой, 
кулинарной продукцией и без-
алкогольными напитками. Вадим 
Кирпичников подчеркнул: спирт-
ное и сигареты продаваться не 
будут. Под запретом оказалась и 
пиротехника.

Торговать игрушками и вкус-
ностями на площади им. Куйбы-
шева планируют до 8 января.

Как и в прошлом году, здесь 
можно будет взять коньки напро-
кат. МП «Ярмарки Самары» уста-
новит специальный павильон, где 

можно будет взять «снегурки» и 
вдоволь позаниматься спортом. 

Сначала предполагалось, что 
торговые объекты смонтиру-
ют к 25 декабря, когда в Самаре 
пройдет эстафета Олимпийского 
огня. В этот день на площади им. 
Куйбышева состоится большой 
праздник. Однако на совещании в 
мэрии руководитель департамен-
та по вопросам культуры, туризма 
и молодежной политики Татьяна 
Шестопалова предложила часть 
тонаров установить уже к 22 дека-
бря, когда Дед Мороз из Великого 
Устюга будет приветствовать са-
марцев на площади. Вадим Кир-
пичников согласился с этим пред-
ложением.

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

Эта акция приурочена к прибли-
жающейся премьере фильма 

«Елки 3». Действие одной из новелл 
кинокартины происходит в Самаре. 

- Эта новелла с собаками - са-
мая трогательная в фильме, - рас-
сказала коммерческий директор 
кинокомпании «Базилевс» Ирен 
Ванидовская. - Собаки переигра-
ли наших актеров - Ваню и Сережу 
(Урганта и Светлакова). 

Не менее трогательной оказа-
лась и сама акция «Укрась свою 
елку». Около 500 самарцев при-
несли сделанные своими руками 
игрушки, чтобы украсить празд-
ничную елку на пл. им. Кирова, 
или купили на месте специальные 
картонные украшения, средства от 
продажи которых направлены в 
фонд помощи детям с нарушения-
ми иммунитета «Подсолнух».   

На картонных заготовках мож-
но было написать любое пожела-
ние. А затем игрушки и украшения 

привязывали к тросам и поднима-
ли на елку. 

На площади работали около 30 
самарских волонтеров. По словам 
представителя волонтерской ор-
ганизации Елены Гладун, акти-
висты объясняли прохожим суть 
акции, выдавали картонные укра-
шения в обмен на пожертвования 
и помогали украшать елку. 

Также в акции приняли уча-
стие первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов, де-
путат Государственной Думы от 
Самарской области Александр 
Хинштейн, председатель город-
ской Думы Александр Фетисов. 

Виктор Кудряшов отметил, что 
фильм создает образ самарцев, ко-
торыми можно гордиться. Актив-
ное участие горожан в благотвори-
тельной акции подтверждает это. 
Александр Хинштейн признался, 
что успел посмотреть фильм на 
предпремьерном показе в Москве 
и уверен: самарская история нико-
го не оставит равнодушным.  

- Для Самары и самарцев такие 
фильмы очень важны. Они дают 
людям понимание, что город, в ко-
тором они живут, - не просто точка 
на карте, - считает депутат. 

Александр Фетисов расска-
зал, что ему особенно приятно, 
что акция проходит на его «ма-
лой родине» - Безымянке. И 
именно на площади им. Кирова, 
которую в прошлом году привели 
в порядок. 

Представители власти тоже 
купили картонные украшения, на-

писали на них добрые пожелания 
и украсили елку. 

Кроме того, они, как и все же-
лающие в этот день, снялись для 
фотографии в формате 3D. Это 
была еще одна составляющая бла-
готворительной акции. Съемочная 
группа во главе с одним из режис-
серов картины Зауром Засеевым 
организовала съемку по уникаль-
ной технологии - одновременно с 
50-ти камер. Объемные фотогра-
фии можно будет увидеть на сайте 
фильма. 
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Приоритеты

Меньше чиновников - 
больше дворников 
В Самаре до конца года поручения 
губернатора будут исполнены на 98% 
Ева НЕСТЕРОВА

12 декабря прошлого года Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин выступил с очередным посланием Федеральному 

собранию. А 25 декабря губернатор Николай Меркушкин обратился с 
посланием к депутатам губернской Думы и жителям Самарской области. 
В нем были даны конкретные поручения руководителям муниципаль-
ных образований региона. 

В Самаре вместе с областными и городскими депутатами составили 
план на 2013 год, который нацелен на исполнение поручений губерна-
тора. Он включает 18 разделов, которые состоят из 145 мероприятий, 
касающихся основных направлений работы администрации.

Глава Самары Дмитрий Азаров потребовал от подчиненных при-
держиваться приоритетов развития, обозначенных губернатором. Ис-
полняя поручения, чиновники постоянно докладывали мэру, как идет 
работа над реализацией послания.

На недавнем совещании в мэрии руководитель городского департа-
мента экономического развития Дмитрий Колмыков доложил о ре-
зультатах этой работы. Сейчас из 145 мероприятий выполнено 137. До 
конца года справятся еще с пятью задачами. Таким образом, план будет 
выполнен на 98%. Оставшиеся задачи решат в течение следующего года.

Уборка территорий

благоУстройство
Продолжается благоустройство 

мест, где любят отдыхать горожа-
не. В областной столице становится 
все больше уютных уголков, куда не 
стыдно пригласить гостей. В этом 
году отремонтировали участок на-
бережной от улицы Некрасовской 
до улицы Льва Толстого, сквер «Ро-
дина» в Промышленном районе, 
продолжили реконструкцию парка 
имени Гагарина. Также вместе с ком-
панией «Самаранефтегаз» город дал 
новую жизнь Яблоневому скверу на 
улице Полевой.

борьба с незаконной 
торговлей

В этом году городская администрация про-
должила борьбу с незаконной торговлей. Были 
демонтированы и вывезены с улиц города 1303 
киоска, работающих нелегально. В 2013 году 
особое внимание уделяли скоплению ларьков 
на тротуарах. Удалось очистить от киосков 
площадку на пересечении улиц Клинической и 
Чернореченской, у завода «ЦСКБ-Прогресс», 
у станции метро «Гагаринская», на перекрест-
ке Аэродромной и Авроры и в других местах. 
С октября 2010 года городские власти убрали 
4451 киоск, постепенно освобождая пешеход-
ные зоны, остановки общественного транс-
порта и дворы из торгового плена. 

реМонт дорог
В этом году в Самаре продолжили 

ремонт дорог. Такого масштаба работ 
горожане не видели давно. И результат 
очевиден: на многих улицах ямы и уха-
бы ушли в прошлое, водителям больше 
не нужно снижать скорость, заприметив 
их. Протяженность дорожного покры-
тия, которое находится в неудовлетво-
рительном состоянии, снизилась с более 
90% (в 2011 году) до 70%. В 2013 году 
на средства областного и городского 
бюджетов отремонтировали 14 дорог - 
улицы Гагарина, Победы, Олимпийская, 
Аминева, Киевская, Физкультурная, 
Стара-Загора, Самарская, Куйбышева, 
Мичурина, Ново-Вокзальная, Аэро-
дромная, Тухачевского и проспект Ки-
рова. Это более 660 тыс. кв. м, а за по-
следние три года - более 2,7 млн кв. м.

98%

200

будут  выполнены  задачи, 
поставленные  губернатором 
перед  мэрией  Самары

дворников  стало  больше

на

на

1303
нелегальных  киоска 
демонтировано

Увеличение доходов
Администрация Самары активно при-

влекает средства вышестоящих бюджетов. 
Кроме того, продуктивно работает над уве-
личением собственных доходов казны, в 
том числе создает условия для иностранных 
инвестиций. В 2012 году международное 
рейтинговое агентство FitchRatings впервые 
присвоило нашему городу долгосрочный 
кредитный рейтинг по международной шка-
ле на уровне «BB». Это позитивно сказалось 
на инвестиционной привлекательности му-
ниципалитета среди иностранных инвесто-
ров. В августе 2013 года кредитный рейтинг 
был подтвержден.

В Самаре фактически не осталось 
бесхозных, брошенных территорий, тех, 
за порядок на которых никто не отвеча-
ет. Все участки по городу закреплены за 
той или иной организацией. В прошлом 
году районы заключили соглашения на 
санитарное содержание прилегающих 
территорий. Практически 100% хозяй-

ствующих субъектов города принимают 
участие в поддержании порядка. Летом 
они должны собирать на своих участках 
мусор, а зимой - чистить снег. В 2013 году 
штат дворников стал больше - он увели-
чился на 200 с лишним человек. А зна-
чит, во дворах и на улицах будет больше 
рабочих рук, наводящих чистоту.
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403
единицы  сокращен 
штат  муниципальных 
служащих

Приоритеты

Татьяна Шестопалова рассказала, как Самара встретит Новый год

имеющиеся Проблемы
Проблемным остается вопрос реконструкции бассейна «Нефтяник» в пос. 116 км. Здание этого 

спортивного сооружения попало в частные руки в 2010 году. После судебных разбирательств город-
ская администрация не добилась возврата «Нефтяника» в муниципальную собственность. Департамен-
ту управления имуществом и департаменту строительства и архитектуры поручили найти площадку в 
Куйбышевском районе, на которой в будущем можно построить бассейн.

Еще одно мероприятие плана - разработка проекта по созданию единой системы туристской нави-
гации по Самаре. Это информационные указатели о достопримечательностях, культурных объектах, 
ресторанах и кафе и других местах, которые интересны и нужны гостям любого города. По словам ру-
ководителя департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, такие 
указатели включат в муниципальную программу «Развитие туризма в Самаре». В настоящее время по-
ложение о создании подобной системы утверждено на федеральном уровне, но алгоритм его воплоще-
ния в жизнь определят только в 2014 году.

места в детских садах
Самара - один из муниципалитетов об-

ласти, который высокими темпами справ-
ляется с, казалось бы, нерешаемой зада-
чей. За три года в детских садах открыли 
12769 мест, из них 6547 - в 2013-м. Мэрия 
использовала все возможные варианты: и 
дополнительные группы, и семейные сады, 
и реконструкция зданий, и частно-госу-
дарственное партнерство (билдинг-сады). 
Впервые за двадцать лет в нашем городе 
начали строить сразу шесть дошкольных 
учреждений. В один садик - в микрорайо-
не Крутые Ключи - малыши уже ходят. Еще 
два, в Советском районе и в микрорайоне 
«Волгарь», собираются открыть до конца 
года. Проектирует город и новые детские 
сады. В планах на 2014 год - чтобы все дети 
от трех до семи лет пошли в садики.

оПтимизация численности 
чиновников

Эту работу начали еще в 2011 году.  
С 1 января 2013 года численность муници-
пальных служащих органов местного са-
моуправления Самары сократилась на 403 
штатные единицы.

Подготовка к чемПионату 
мира По футболу

Проведена большая работа и сфор-
мированы заявки на финансирование 
строительства новой и реконструкции 
существующей инфраструктуры Сама-
ры, чтобы город мог участвовать в це-
левых программах по подготовке к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году. 
В федеральную программу включено 
четыре городских объекта водоснабже-
ния и водоотведения на общую сумму 
1,5 млрд рублей. В областную програм-
му вошли 20 мероприятий на 19,5 млрд 
рублей.

увеличение 
объемов 

вводимого жилья
До конца года в Самаре 

планируют ввести почти 
906 тыс. кв. м жилья. Это 
на 2 тыс. кв. м больше, чем 
в 2012 году. Также в городе 
продолжают работу по вво-
ду в эксплуатацию домов 
обманутых дольщиков. При 
поддержке областного пра-
вительства до конца года 
ожидается ввод девяти до-
мов общей площадью 62,6 
тыс. кв. м.

Почти в два раза уве-
личили объем средств на 
социальные выплаты моло-
дым семьям для приобре-
тения жилья. Эти средства 
позволят обеспечить в 2013 
году квадратными метрами 
274 молодые семьи.

Андрей ИшмурАтов,
председатель правления НП «Центр общественного взаимодействия»:
- Благоустраивая знаковые места, городские власти взяли хороший 
темп. Набережная, парки, скверы... Хорошо сработали в этом году по 
аллергенным растениям. Через два-три года при таком темпе реально 
все общественные места привести в порядок. Мне бы хотелось, чтобы 
свой вид улучшил сквер у бывшего завода имени Масленникова. Про-
блемы остаются на районном уровне. В этом году районам выдели-
ли деньги на благоустройство, но больших результатов в ремонте 
ограждений, лестниц, заделке ям я не увидел. Нужно, чтобы в районах 
обсуждали планы с общественностью. К сожалению, пока не удалось 
добиться от сетевых компаний, чтобы они благоустраивали терри-
тории после вскрытий. Пример тому улица Скляренко между Луна-
чарского и Масленникова. Один из заместителей прежнего мэра при-
знался как-то, что проблему с наружной рекламой никогда не решить. 
Но сегодня мы видим: когда у власти грамотные люди, заинтересован-
ные в развитии города, многие задачи по плечу, и с рекламой ситуация 
улучшилась. Например, убрали рекламные щиты на улице Гагарина.  

СветлАнА озеровА,
жительница Самары: 
- Три года назад в нашем городе все было заставлено киосками и 
палатками разных размеров. Например, на набережной можно было 
купить всё, чуть ли не носки. На каждом углу мы натыкались то на 
мясо, то на молоко, то на пиво. И, как выяснилось, большинство из 
торговых объектов работали незаконно. Я рада, что сейчас число 
киосков резко сократилось, особенно в парках и скверах. Теперь здесь 
можно дышать свободно. Мне кажется, в Самаре вообще не должно 
остаться нестационарных точек, где продают продукты. В них про-
давцы работают в некомфортных условиях, им элементарно некуда 
сходить в туалет и негде помыть руки, да и у нас нет гарантии, что 
мы купим качественный и безопасный товар. Люди часто жалуют-
ся, что отравились в подобных местах. Думаю, городские власти 
должны развивать именно магазины у дома, где можно купить 
товары первой необходимости - все от хлеба до порошка и где будут 
условия для работы и правильного хранения продуктов.

ГАлИнА шАкуровА,
председатель ТОС 3-го микрорайона Железнодорожного района: 
- В Самаре много лет не ремонтировали дороги так масштабно. Они 
стали рассыпаться. И, наконец, власти взялись за эту проблему. Они 
добились, чтобы выделили значительные средства из федерального 
и областного бюджетов. Я много общаюсь с людьми, и все довольны 
ремонтом магистралей. В этом году всё сделали хорошо, особенно 
улицы Гагарина и Тухачевского. На улице Владимирской, 48 обнови-
ли и внутриквартальный проезд, и тротуар. Люди очень довольны. 
Хотелось бы, чтобы в следующем году охват ремонта дорог и про-
ездов был больше. Улица Пензенская пока в неплохом состоянии, но 
ее тоже нужно сделать такой как Гагарина - с пешеходными зонами 
и газонами. Здесь большое движение машин и общественного транс-
порта.

комментАрИИ

на

6547
новых  мест  в  детсадах 
открыто  в  2013  году

906
тыс. кв. м  жилья  планируют  
ввести  в  эксплуатацию  
в  2013  году

жкх
Летом 2013 года в структуре департамента 

ЖКХ появилось новое подразделение - управ-
ление муниципального жилищного контроля. За 
это время в ведомство поступило 525 обращений 
граждан, специалисты провели 62 внеплановые 
проверки управляющих компаний.

Несмотря на то, что с 2014 года собственни-
ки будут платить взносы на капитальный ремонт 
домов, администрация Самары вместе с город-
скими депутатами решила сохранить в бюджете 
средства на эти цели - около 260 млн рублей. Это 
позволит без рисков приступить к реализации 
нового закона о капремонте домов.

Повышение 
зарПлаты 

бюджетникам
Во исполнение май-

ских указов Президента 
РФ в 2013 году была повы-
шена заработная плата ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры. Несмотря на то, что 
указы были адресованы 
органам государственной 
власти, Самара не оста-
лась в стороне от решения 
важной задачи и направи-
ла на эти цели почти 300 
млн рублей. Еще примерно 
440 млн рублей выделил 
региональный бюджет.
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Закон

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

реальная угроза
Криминологи подсчитали, что 

сегодня в России более 100 тыс. 
человек обладает так называемым 
«иммунитетом», то есть особым 
статусом, что затрудняет привле-
чение их к ответственности за раз-
личные злоупотребления. 

По словам председателя коми-
тета по законодательству, закон-
ности и правопорядку Самарской 
губернской Думы Юрия Шевцо-
ва, о коррупции заговорили, как 
только появились служивые люди. 

- Коррупция - это реальная 
угроза безопасности государства 
и благополучию народа. Наша ос-
новная задача заключается в том, 
чтобы создать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению. 
Этот процесс затрагивает каждого 
человека, - отметил он на заседа-
нии круглого стола, который про-
шел в Самарском государственном 
университете в Международный 
день борьбы с коррупцией, учреж-
денный Генеральной Ассамблеей 
ООН десять лет назад. 

Юрий Шевцов уверен, что у 
законодательной власти особая 
роль в этом процессе - обеспечить 
актуальную законодательную 
базу. Причем в Самарской области 
эта работа была налажена еще до 
принятия Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 
Например, в сфере антикорруп-
ционной экспертизы нормативно-
правовых актов. 

- Проекты законов области в 
обязательном порядке направля-
лись на заключение обществен-
ности в целях выявления кор-
рупционных рисков, так как в 
Самарской области уже были соз-
даны Общественная палата, Обще-
ственно-правовой центр при СГД, 
Общественный совет Самарской 
губернской Думы, - рассказал пар-
ламентарий. - Депутаты являют-
ся членами или руководителями 
общественных советов при раз-
личных структурах, в том числе и 
силовых. Как реальное достижение 
я могу отметить тот факт, что все 

документы Самарской губернской 
Думы в соответствии с законода-
тельством размещаются в Интер-
нете и имеют открытый доступ.

Начальник управления Мини-
стерства юстиции РФ по Самар-
ской области Сергей Быстрев-
ский подтвердил, что результаты 
этой работы действительно видны.

- Обеспечение принципов пра-
вового пространства РФ и проти-
водействие коррупции на террито-
рии Самарской области являются 
одной из важнейших задач, возло-
женных на наше управление, - со-
общил он. - Эта задача реализуется 
путем проведения правовых и ан-
тикоррупционных экспертиз нор-
мативно-правовых актов и их про-
ектов органов власти Самарской 
области, регистрации уставов му-
ниципальных образований в части 
муниципальных нормативно-пра-
вовых актов, ведения федерально-
го регистра нормативно-правовых 
актов субъекта РФ и реестра уста-
вов муниципальных образований. 
В 2013 году управление Министер-
ства юстиции РФ по Самарской об-
ласти провело 1043 антикоррупци-
онные экспертизы и выявило всего 
16 коррупциогенных факторов. С 
2009 года этот показатель резко 
снизился. Это говорит о том, что 
наработана практика. И это вза-
имодействие между различными 
органами власти и ведомствами 
позволяет еще до стадии принятия 
нормативно-правового акта вы-
явить коррупциогенные факторы. 

Быстревский также отметил, 
что сотрудники управления при-
нимают участие в деятельности 
рабочих групп и в заседаниях ко-
митетов СГД. 

ложка дегтя
Впрочем, несмотря на обязан-

ность органов местного самоу-
правления проводить антикорруп-
ционную экспертизу, нарушения 
все еще встречаются. Начальник 
отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства о противо-
действии коррупции прокуратуры 
Самарской области Динара Ка-
юмова сообщила, что такие на-

рушения поставлены на особый 
контроль. 

Начальник правового отдела 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти Анатолий Мещеряков от-
метил важность антикоррупцион-
ного мониторинга.

- Эффект от этой работы есть, - 
уверен он. - И мы не боимся пока-
зать, что есть ложка дегтя в бочке 
меда. 

Антикоррупционные действия 
касаются самых разных сфер. На-
пример, президент Палаты адво-
катов Самарской области Татьяна 
Бутовченко рассказала, как идет 
борьба с «карманными» адвока-
тами, то есть теми, кто работает в 
«связке» со следователями, а не в 
интересах своих подзащитных.

А сотрудники Самарского 
юридического института ФСИН 
России и Самарского государ-
ственного университета сообщили 
участникам круглого стола об осо-
бенностях современной корруп-
ции и тенденциях уголовной поли-
тики в отношении коррупционных 
преступлений.

В Самаре обсудили, как бороться  
со злоупотреблениями 

Борьба с коррупцией 
касается каждого

Повестка дня

Ч
астный жилищный фонд - 
совокупность жилых 
помещений, находящихся 
в собственности граждан 
и в собственности 

юридических лиц. 
Муниципальный 
жилищный фонд - 
совокупность жилых 
помещений, принадлежащих 
на праве собственности 
муниципальным образованиям.

Основная нагрузка, в связи с принятием поправок в Жилищный 
кодекс, ложится на плечи собственников. Они должны исправно 
оплачивать взносы на капитальный ремонт, а также принимать 
управленческие решения: что и когда нужно отремонтировать. Одна-
ко и у регионального оператора есть своя зона ответственности.

Так, убытки, причиненные собственникам помещений в много-
квартирных домах в результате неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения региональным оператором своих обязательств (прописан-
ных в договорах, которые заключаются с собственниками), подлежат 
возмещению в соответствии с гражданским законодательством. 

Самарская область несет субсидиарную ответственность за испол-
нение региональным оператором обязательств перед собственника-
ми помещений в многоквартирных домах. 

воПрос - ответ
Сегодя на ваши вопросы отвечает руководитель городского ре-

сурсного центра поддержки развития местного самоуправления Вик-
тор Часовских.

Ольга Валентиновна:
- Объясните механизм. Мы собрали совет дома, поговори-

ли с жильцами, заполнили все документы, и что делать с ними 
дальше? Кому нужно передать наш протокол общего собрания? 

- Это зависит от того, какой способ формирования фонда капи-
тального ремонта вы выбрали. Если на счете регионального опера-
тора или на специальном счете, владельцем которого выступает ре-
гиональный оператор, то и протокол общего собрания вам нужно 
передать региональному оператору. Если же специальным счетом 
владеет, например, само ТСЖ, то протокол нужно передать в Государ-
ственную жилищную инспекцию Самарской области.

Раиса Степановна:
- В квитанции на квартплату с 2009 года у нас есть графа 

- «ремонт» (отдельно от содержания жилых помещений). При-
чем сумма постоянно меняется, то 100, то 133 рубля. За это вре-
мя с нашего дома можно было получить почти 1,5 млн рублей. 
Куда уходили эти деньги? Ведь за десять лет нам только один 
раз покрасили лестничные клетки. И чем эта графа отличается 
тогда от новой, на капитальный ремонт?

- Это был сбор денег на текущий ремонт вашего дома. Что имен-
но было сделано на эти деньги, я не могу вам ответить. Это вопрос к 
вашей управляющей компании. Но имейте в виду,что за счет именно 
этих средств проводятся осмотры инженерных систем вашего дома, 
подготовка его к зиме, меняются вентили и прочее. Это мелкие рабо-
ты, которые в принципе и не так заметны для жителей. Но на то это 
и текущий ремонт. Что касается капитального ремонта, то это полная 
замена чего-либо. Например, крыши. И такую работу невозможно бу-
дет не заметить.  

Дмитрий Скворцов: 
- Каков технический норматив проведения капитального 

ремонта - раз в пять или в десять лет? И будет ли с такой перио-
дичностью проводится капремонт по принимаемой региональ-
ной программе? 

- Программа капитального ремонта закладывает основы. За 10-12 
лет каждый дом в Самарской области должен получить хотя бы один 
вид капитального ремонта: замена крыши, утепление фасада, замена 
системы холодного и горячего водоснабжения и прочее. Программа 
рассчитана на 30 лет. Поэтому, если у вас в доме не проведут сразу 
весь комплекс работ, то ремонт будет проводиться через каждые че-
тыре года. Принятая сейчас программа - это, повторюсь, основа. Это 
«живой» документ, который будет ежегодно изменяться. А если сбор 
средств в регионе будет хороший или появятся дополнительные сред-
ства из федерального и областного бюджетов, то она будет продвигать-
ся еще быстрее. 

Лариса Ивахина: 
- Кто будет принимать проведенные работы и контролиро-

вать их качество? 
Контроль выполнения работ по капремонту ложится на плечи 

председателей советов многоквартирных домов. Я был инициатором 
того, чтобы включить их в состав комиссии по приемке. Если у пред-
седателей возникнут сомнения в качестве выполненных работ, они 
вправе обратиться за строительной экспертизой. Причем оплата этой 
экспертизы также заложена во взносы на капитальный ремонт. 

астный жилищный фонд - 
совокупность жилых 
помещений, находящихся 
в собственности граждан 
и в собственности 

помещений, принадлежащих 

муниципальным образованиям.

Ч
астный жилищный фонд - астный жилищный фонд - 

АзБукА кАпремонтА

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону 
редакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы 
ответить на них и помочь решить те или иные вопросы.

Реклама

Юрий Шевцов,
председатель комитета  
по законодательству, законности 
и правопорядку Самарской 
губернской Думы:

- Законодательное обеспечение 
эффективного функционирования 
многопартийной системы также 
является одной из гарантий 
профилактики коррупционных 
правонарушений, поскольку спо-
собствует свободному распро-
странению информации. Самар-
ская губернская Дума в этой сфере 
правового регулирования приняла 
закон о гарантиях равенства по-
литических партий при освеще-
нии их деятельности областным 
и государственными теле- и 
радиоканалами. Также урегулиро-
ван порядок участия партий, не 
представленных в Думе, в одном 
заседании в течение года. На днях 
мы собрали эти партии, провели 
заседание, избрали совет, дали им 
возможность постоянно участво-
вать в нашем законотворческом 
процессе.

комментАрий
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Финансы

Зимний отдых

141

Илья ДМИТРИЕВ, 
Алена СЕМЕНОВА

Вчера на пл. им. Куйбышева 
началась заливка централь-

ного городского катка. Как от-
метила заместитель директора 
МП «Спецремстройзеленхоз» по 
производству Людмила Якубов-
ская, на главной площади в этом 
году будет два ледовых катка.

- Один из них - со стороны 
улицы Вилоновской, его площадь 
3,4 тыс. кв. метров, второй - бли-
же к Красноармейской, он немно-
го меньше - 2,4 тыс. кв. метров, - 
пояснила специалист.

В этом году несколько измене-
на технология заливки катка. Вна-
чале на очищенную поверхность 
настилается плотный синтетиче-
ский гигроскопичный материал. 
Его пропитывают водой, образу-
ется лед с крепким основанием, 
который и служит ледовой «по-
душкой». Как поясняют специ-
алисты, в зимний период нередки 
перепады температуры и основа-
ние из современного материала 
позволит сохранить ледовую по-
верхность в идеальном состоянии.

Каток при благоприятной тем-
пературе в 5-6 градусов ниже нуля 
будет заливаться двумя поливоч-
ными машинами каждую ночь в 
течение недели. Если такой тем-
пературный режим сохранится и 
днем, то работники МП «Спец-
ремстройзеленхоз» будут исполь-

зовать технику и в светлое время 
суток. Самарцы смогут опробо-
вать новый лед, когда его толщина 
достигнет десяти сантиметров. На 
обоих катках будут выставлены 
ограждения, появятся скамееч-
ки, урны. Мусор будут вывозить 
с катка ежедневно. А после сне-
гопада лед будут очищать и вновь 
заливать. Каток будет работать до 
марта 2014 года.

Людмила Якубовская обрати-
лась с просьбой к автолюбителям 
не выезжать на лед, потому что 
шипованная резина портит каток.

Жительница Самары Светла-
на Круль вместе с детьми пришла 
посмотреть, как будет залит каток 
в этом году.

- Каждую зиму я обязательно 
выбираюсь с детьми на площадь 
покататься на коньках. Это на-
стоящий праздник и для меня, и 
для моих детей. Каток смотрится 
совершенно иначе, когда вокруг 
ледяные скульптуры, а в центре 
сверкает гирляндами красавица-
елка, - сказала Светлана.

По словам арт-директора 
муниципального автономного 
учреждения «Парки Самары»  
Вадима Коробова, этой зимой 
самарцам предоставят на выбор 
два формата ледовых площадок.  
В парках Победы и «Дружба» все 
желающие смогут покататься на 
традиционных катках. Туда Ва-
дим Коробов приглашает любите-
лей хоккея. А в парке им. Гагарина 

горожанам удастся еще и побегать 
на коньках на полюбившихся 
многим в прошлом сезоне ледо-
вых дорожках. Они не приспосо-
блены для хоккея, зато отлично 
подходят для массового катания. 

- Все ледовые площадки обору-
дованы с учетом правил безопас-
ности, - заверил Коробов. - Катки 
имеют специальное ограждение, 
чтобы хоккеисты не мешали дру-
гим отдыхающим. В парках будет 
обеспечена охрана правопорядка, 
обустроены места для отдыха. На 
выбор посетителям предложат 
новые развлечения.

Например, «Веселые горки», 
на которых катаются на тюбин-
гах - надувных ватрушках. Прокат 
тюбинга придется оплачивать от-
дельно. Но ничто не мешает жи-
телям прийти со своей ватрушкой 
- они есть в продаже. А вот заме-
нять их санками и тем более кар-
тонками категорически запреще-
но, аттракцион предусматривает 
использование  только ватрушек. 
Вход со своим тюбингом - 100 
рублей. Для пенсионеров и до-
школьников - бесплатно. Льготы 

есть у учеников школ, студенче-
ских коллективов и других кате-
горий населения. 

- В парке Победы и в парке 
«Дружба» на ледовых площадках 
покататься традиционно стоит 
100 рублей за весь день посеще-
ния, - пояснил Вадим Коробов. - В 
парке им. Гагарина лед  бесплат-
ный, но рассматривается вопрос о 
введении платы 50 рублей за по-
сещение сервисной зоны.  

Новшество этой зимы - в му-
ниципальных парках можно будет 
заняться слэклайном, недавно за-
родившимся спортом. 

- Между деревьями на неболь-
шой высоте разместят ленточные 
трассы, по которым совершенно 
бесплатно cмогут походить те, 
кому надоели коньки, - рассказал 
Вадим Коробов. - Этот спорт по-
зволяет улучшить координацию 
движений. 

Утром аттракцион будут мон-
тировать на прилегающей к катку 
территории, а вечером снимать, 
чтобы не провоцировать ванда-
лов. Монтаж планируется прове-
сти в 20-х числах декабря.  

Иван КРЫЛОВ

Вчера состоялось последнее в 
этом году заседание межве-

домственной комиссии при ад-
министрации Самары по моби-
лизации поступлений денежных 
средств в бюджет города и сокра-
щению недоимки. Члены комис-
сии не только «пропесочивали» 
должников - юридических лиц, 
имеющих наибольшую задолжен-
ность перед бюджетом по НДФЛ 
и аренде земли, но и искали пути 
решения их проблем.

списать долги  
или не списывать?
Одним из ярких моментов за-

седания стало выступление пред-
ставителя спортивного общества 
«Динамо» полковника Сергея Со-
колова. Сейчас на стадионе «Ди-
намо» висит долг по земельному 
налогу - 20 млн рублей. Еще 516 
тыс. рублей - это долги по НДФЛ. 
Как рассказал полковник, долги по 
налогам возникли еще при преды-
дущей администрации спортком-
плекса. Погасить их руководство 
спортивной арены в настоящее 
время не может. На вопрос пер-
вого заместителя главы Самары 
Александра Карпушкина, чем 
мэрия может помочь руководству 
стадиона, Соколов ответил, что 

выход видит только один - списать 
спорткомплексу все долги.

Ранее городская администра-
ция уже брала на себя бремя по-
мощи руководству «Динамо». 
Результат налицо. С 2011 года в 
здании спорткомплекса появи-
лись новые окна и двери, работа-
ет игровой зал, появилось мини-
футбольное поле.

Поэтому предложение списать 
долги показалось членам комиссии 
чересчур кардинальным. В свое 
время стадион «Динамо» создавал-
ся как ведомственное учреждение 
силовых структур, таких как МВД, 
ФСБ, ГУФСИН - всего восемнадца-
ти подразделений. Правда, сейчас 
спортивное общество «Динамо» 
живет на самоокупаемости.

В итоге после довольно про-
должительного обсуждения про-
блемы члены комиссии реко-
мендовали руководству стадиона 
«Динамо» обратиться к своим 
партнерам из силовых структур, 
дабы вместе найти пути выхода из 
сложившегося положения и пога-
сить все существующие задолжен-
ности.

о работе  
«горячей линии»

В ходе работы межведомствен-
ной комиссии был рассмотрен еще 
один очень важный вопрос - о 

работе постоянно действующей 
телефонной «горячей линии» для 
населения по сбору сообщений об 
организациях, нарушающих тру-
довое законодательство при вы-
плате зарплаты.

- С начала года на «горячую 
линию» поступило 86 звонков, из 
которых 33 сообщения было на-
правлено в УФНС, 44 - в УМВД по 
Самаре, два - в департамент обра-
зования, пять - в Государственную 
инспекцию по труду, - отметил и.о. 
руководителя департамента по 
вопросам общественной безопас-
ности и контроля города Андрей 
Каменев. - В установленный за-
коном срок были приняты меры 
к устранению нарушений. Допол-
нительно поступившие 37 звонков 
сейчас обрабатываются. Получен-
ная информация отправляется в 
компетентные органы ежемесяч-
но, а в исключительных случаях - 
еженедельно.

Доложив о результатах работы 
«горячей линии», Андрей Каме-
нев указал и на то, как можно по-
высить эффективность ее работы. 
К примеру, он предложил расши-
рить перечень адресатов, кому пе-
реправляются жалобы населения, 
включив в него еще и трудовую 
инспекцию.

Другим слабым местом работы 
«горячей линии» оказалось отсут-

ствие обратной связи после обра-
щения сотрудников департамента 
безопасности в компетентные ор-
ганы.

- Люди, которые к нам обра-
щались, перезванивают с целью 
узнать, были ли приняты какие-то 
меры по их сигналу, - отметил Ка-
менев. - Однако налоговая инспек-
ция и прокуратура нам не предо-
ставляют такой информации.

Каменев также отметил, что 
очень много звонков на городскую 
«горячую линию» поступает из 
районов Самарской области. По-
этому он предложил использовать 
уже имеющийся опыт работы та-
кого проекта, выйдя с предложе-
нием о создании такой же «горя-
чей линии» на уровне областных 
ведомств.

- Давайте еще раз проанализи-
руем наше постановление в части 
уточнения системы взаимодей-
ствия, кому отправлять сигналы, 
полученные по «горячей линии», 
и как обрабатывать обратную 
связь, - дал поручение Александр 
Карпушкин.

Также в ходе заседания комис-
сии был рассмотрен отчет о про-
веденной работе по взысканию 
задолженности по аренде за зе-
мельные участки, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена.

недоимки не дают покоя
В мэрии Самары обсудили, как бороться с долгами

Городская администрация, об-
ластная организация Союза 

журналистов России и фотообъе-
динение областной организации 
СЖ проводят городской откры-
тый конкурс фотографии «Самар-
ский взгляд -2013». Еще есть воз-
можность успеть принять в нем 
участие: последний срок приема 
работ - 20 декабря.

Этот «Взгляд» - пятый. Но за-
дачи у него прежние - через фото-
графию познакомить зрителей с 
современной Самарой, повысить 
интерес самарцев к городским 
проблемам, поиску их решения, 
изменениям, которые происходят 
в жизни областной столицы и, как 
следствие, cформировать объек-
тивное отношение к городским 
событиям. А еще у организаторов 
каждый раз есть надежда, что этот 
конкурс поможет открыть новые 
имена в фотографии. 

Впервые в этом году жюри 
конкурса возглавят два сопред-
седателя: председатель Союза 
фотохудожников России Андрей 
Баскаков и обладатель самого 
престижного в фотожурналистике 
приза Golden Eye и трех золотых 
медалей World Press Photo, фото-
корреспондент РИА «Новости» 
Владимир Вяткин.

Конкурс проходит по несколь-
ким номинациям. «События» 
- фотографии на актуальные со-
циальные темы: защиты окружа-
ющей среды, здоровья, культуры, 
спорта и т.п. «Люди и повседнев-
ная жизнь» - портретные фото-
графии или фото, сделанные в 
путешествии. «Город» - отражение 
жизни города, в том числе город-
ские пейзажи. «Природа» - мир 
природы, флора, фауна, ландшаф-
ты. «Другая реальность» - фото-
графии, где воображение автора 
и графическое редактирование 
снимков доминируют над объек-
тивной реальностью. И «Коммер-
ческая фотография» - рекламные, 
свадебные, заказные снимки, в 
том числе студийная фотография.

Все фотографии должны быть 
сняты в 2013 году.

По итогам конкурса присуж-
даются две премии: за лучшую 
пресс-фотографию и за лучшую 
художественную фотографию. А 
специальный приз «Всё в шоко-
ладе!» получит снимок,  отража-
ющий яркие позитивные стороны 
повседневной жизни.

Материалы на конкурс при-
нимаются по адресу Самара, ул. 
Самарская, д. 179. Тел.: 332-68-
39, 270-43-36, 333-65-48. Иного-
родние участники конкурса могут 
присылать свои работы и анкету 
участника на электронную по-
чту vzgljad2013@mail.ru также не 
позднее 20 декабря. 

Лучшие работы и результаты  
конкурса будут опубликованы на 
сайтах Самарской областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России (www.sjrs.ru) и Союза 
фотохудожников России (www.
photounion.ru).

КонКурс

взгляд 
через 
объектив

Увидеть и показать 
современную Самару
Валерия СУБУА

В Самаре начали заливать катки

Ледниковый период

день за днЁм
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справочная служба

Уважаемые читатели! Справочная 
служба «СГ» собирает ваши вопросы 

по понедельникам  
и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00. 
есть вопросы? позвоните нам!

927-15-80

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

подготовила валентина садовнИКова

www.sgpress.ruзадай 
ВопРоС 

приватизация на расстоянии
 - Я несколько лет на-

зад уехала в Самару из горо-
да, где у меня муниципальная 
квартира. Сейчас хочу ее при-
ватизировать, но выехать на 
место никак не могу. Можно 
ли оформить приватизацию из 
Самары, где я сейчас прожи-
ваю. Если да, то какие действия 
предпринять? И какие доку-
менты для этого нужны?

Ю. Вихрева

- Приватизировать квартиру 
может человек, зарегистриро-
ванный в ней на момент прива-
тизации. Если вы до сих пор за-
регистрированы в квартире, то 
приватизировать ее можете.

Оформить приватизацию на 
расстоянии также возможно. Если 
в течение процедуры приватиза-
ции вам будет помогать родствен-
ник или знакомый, нужно офор-
мить доверенность у нотариуса, 

в которой будет прописана воз-
можность совершения вашим род-
ственником или знакомым всех 
необходимых для приватизации 
действий.

Также в поисках доверенного 
лица вы можете обратиться в юри-
дическую фирму. Сейчас много по-
добных предложений. Вам помо-
жет специалист, владеющий всей 
информацией по данному вопросу, 
имеющий наработанные связи. 

вычет на обучение
- На каких условиях можно получить вычет на обучение в ин-

ституте? Могут ли отказать?
Алексей.

 - Да, могут и отказать. 
Должны быть соблюдены обяза-
тельные требования:

- наличие гражданства или 
статуса налогового резидента РФ 
(если вы проводите в России боль-
ше половины дней в году);

- наличие у образовательного 
учреждения соответствующей ли-
цензии или иного документа, ко-
торый подтверждает статус учеб-
ного заведения;

- очная форма обучения - при 
применении социального нало-
гового вычета на ребенка, любая 
форма обучения - если планирует-

ся возврат части денег, потрачен-
ных на собственное обучение;

- право предоставляется на 
период обучения в учебном за-
ведении, включая академический 
отпуск, оформленный в установ-
ленном порядке;

- оплата обучения произво-
дилась родителями (опекунами) 
лично либо другим человеком по 
доверенности.

Важно знать, что вычет нельзя 
получить в случае если оплата рас-
ходов на обучение производится 
полностью за счет средств мате-
ринского капитала.

дом в огороде 
 - Много лет назад нашей семье выделили участок под огород. 

Мы своими силами возвели на этом участке дачный домик. Могу 
ли я приватизировать такой участок? Не оштрафуют ли меня за 
постройку дома на участке, предназначенном только под огород?

Лариса Григорьевна.

Кто ответит за дырявый 
ботинок?

- Более года назад я купила ботинки. За все это время носила 
их пару раз, берегла. В основном они стояли в коробке с момента 
покупки. Но недавно я их решила надеть и обнаружила, что подо-
шва отошла. Совесть моя чиста, но в магазине говорят, что гаран-
тия закончилась и мои претензии бессмысленны. Есть ли шанс 
что-то предпринять?

И. Ковалева.

 - Нужно определиться со 
статусом дома. Если он действи-
тельно является дачным, а не жи-
лым, то есть не предназначенным 
для постоянного круглогодичного 
в нем проживания, и регистриро-
ваться в нем вы не собираетесь, 
то препятствий в его постройке и 
эксплуатации нет. Отказать в при-
ватизации могут в одном случае - 
если земля изъята из гражданско-
го оборота.

Приватизировать землю мож-
но. Неважно, какое у нее назначе-
ние, - приватизируется в любом 
случае именно земельный участок. 
Но имейте в виду, что иногда при-
ватизация может быть платной. 
Все зависит от того, на каком осно-
вании вы пользуетесь землей. Если 
на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования - бесплатно. Если 
земля в аренде или ином времен-
ном пользовании - платно.

 - По Закону РФ «О защите 
прав потребителя» (статья 19) вы 
можете предъявить претензии по 
поводу качества в течение двух лет 
с момента покупки товара. Принци-
пиальная разница между товаром 
на гарантии и тем, где гарантийный 
срок истек, есть, и она важна. Если 
продавец потребует проведения 
экспертизы товара (а это удоволь-
ствие недешевое), то оплачивать ее 
будете вы. А вот если бы товар был 
на гарантии, то это обязанность 
продавца или изготовителя. 

Впрочем, если проверка каче-
ства подтвердит, что товар брако-
ванный, то стоимость независимой 

экспертизы будет обязан оплатить 
магазин. Будем надеяться, что про-
давцы испугаются напора и про-
сто вернут вам деньги после того, 
как вы предъявите им претензию 
и потребуете поставить отметку 
о принятии на вашем экземпляре 
жалобы. Требуйте на ваше усмо-
трение возврата денег, замены бо-
тинок или бесплатного ремонта. В 
претензии ссылайтесь на статью 
4 Закона РФ «О защите прав по-
требителей». В ней говорится, что 
продавец обязан продать потреби-
телю товар, качество которого при-
годно для целей, для которых товар 
такого рода обычно используется. 
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Налоги Жилье

Земля

Торговля

сладкое снижение
ЦеНы За Неделю 

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на потребитель-
ском рынке губернии с 29 ноября по 6 ноября, 

нам рассказал руководитель департамента ценового 
и тарифного регулирования министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Алексей Софронов:

- Еженедельный мониторинг показывает, что за 
прошедшую неделю в большинстве муниципальных 
образований Самарской области отмечено снижение 
розничных цен на яйцо куриное, сахар, картофель, 
капусту и незначительное их повышение на масло 
сливочное и яблоки в сети магазинов «Магнит», свя-
занное с увеличением закупочной цены производи-
теля. 

Особняком стоит вопрос о куриных яйцах. 4 де-
кабря прошла пресс-конференция по итогам ана-
лиза ценовой ситуации на рынке этого продукта. 

Начальник управления контроля химической про-
мышленности и агропромышленного комплекса Фе-
деральной антимонопольной службы РФ Анна Ми-
рочиненко сообщила: рост оптово-отпускных цен 
в субъектах Российской Федерации был обусловлен 
прежде всего сезонным фактором, а также повы-
шением себестоимости производства и реализации 
куриных яиц. Предварительные результаты анализа 
показывают, что основания для применения мер ан-
тимонопольного реагирования отсутствуют.

Об автомобильном топливе. За одиннадцать ме-
сяцев текущего года в Самарской области зафиксиро-
вано увеличение средних розничных цен на бензин 
автомобильный на 7% и дизельное топливо на 2%. 

Интервалы среднеусечённых розничных цен на 
АЗС Самарской области на 4 декабря составляли: на 
бензин марки АИ-80 - 26,2 - 27,4 руб. за литр; АИ-92 
- 28,3 - 29,0 руб.; АИ-95 - 31,3 - 32,0 руб.; дизельное 
топливо - 30,2-31,8 руб. за литр.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

молодым

Битва умов,

для двоих и больше

или Победителю - тапочки от робота 

Как производится расчет социальной 
выплаты?

Атмосфера немного таин-
ственная… Молодые люди с на-
электризованными волосами 
напоминают дока Брауна из 
фильма «Назад в будущее», ря-
дом негромко жужжит оранже-
выми пропеллерами загадоч-
ный сине-зеленый робот… Это 
мероприятие, именуемое Sci-
ence Slam, в Самаре проходит 
впервые. 

Для таких нестандартных 
«Научных боев» и место вы-
брано необычное - самарский 
ресторан «Три оленя». В воскре-
сенье в финальную битву всту-
пили студент аэрокосмического 
университета Артем Смирнов, 
аспиранты Госуниверситета 
Яков Медведков и Павел Ши-
веров, аспирант Поволжского 
университета телекоммуника-
ций и информатики Алексей 
Никушин, аспирант экономиче-
ского университета Маргарита 
Владимирова.  

Пятеро молодых ученых встре-
тились на своеобразном «ринге», 
чтобы рассказать зрителям о сво-
их инновационных разработках, 

секретах ноу-хау, которые им уда-
лось открыть. 

НемНого истории 
Совершенно новый формат 

общения, пока не знакомый са-
марской публике, зародился в Гер-
мании в 2008 году под названием 
Science Slam. Первое мероприятие 
подобного рода было проведе-
но в Берлине. Потом они вошли 
в традицию и стали проходить в 
Швеции, Австрии, Швейцарии и 
России. 

Самарская «битва» ученых 
прошла по жестким правилам. 
Во-первых, регламент: высту-
пление длилось десять минут, 
контроль вел рефери, который 
устанавливал песочные часы и 
следил за временем. Во-вторых, 
оригинальность: презентация ос-
новывалась на собственном на-
учном исследовании. В-третьих, 
доходчивость: презентация долж-
на быть понятной как профессио-
налам, так и обычным зрителям, 
следившим за тем, что происходи-
ло в «ринге». 

отбор участНиков и 
правила игры

Участники «битвы» отбира-
лись через студенческие сообще-
ства и через социальные сети. 
Ведь, по мнению организаторов, 
молодые люди значительную 
часть времени проводят в Ин-
тернете и получают информацию 
именно из Всемирной паутины. 

Организатор Science Slam Па-
вел Веселовский пояснил, что 
подобные «битвы» ученых всегда 
проходят в абсолютно свободной 
и раскованной обстановке, слов-
но бы сознательно идя наперекор 
тишине лекционных аудиторий и 
атмосфере университетских би-
блиотек.

- Планы у нас грандиозные, 
- улыбается Веселовский. - Мы 
планируем закрепить «битвы» на 
самарской земле. Раз в три-четыре 
месяца такие соревнования будут 
проходить в Самаре, собирать сот-
ни единомышленников, причем 
как самих ученых, так и тех, кому 
интересны их разработки.

одиН На одиН 
Песочные часы перевернуты, 

время пошло. По мнению слэмера 
Якова Медведкова, 90% жителей 
земного шара убеждены, что химия 
- это скучнейшие формулы плюс 
всякие непонятные активные и неак-
тивные соединения… Но это не так. 

- Химия - это клево, интересно 
и просто, как дважды два, - уве-
ряет молодой человек, у которого 
и прозвище-то - «Химик». - Если 
вспомните, что такое конструктор 
«Лего» и из чего он состоит, то в 
вашей голове все тут же встанет на 
свои места. 

Яков за год открыл шесть но-
вых химических соединений, 
которые могут помочь в очист-
ке воды, воздуха, земли, а самое 
главное - стабилизируют водород. 
Простым зрителям, коллегам по 
научным поискам,  журналистам 
и фотографам он объяснил: нужно 
стараться все подмечать, ежеднев-
но следить за новинками, только 
так можно ухватить «за хвост» Го-
спожу Удачу. Как это удалось пре-
подавателям Якова, выигравшим 
грант на 85 миллионов рублей на 
разработку теоретического подхо-
да описания молекулярных струк-
тур. 

Слэмер из «аэрокоса» Артем 
Смирнов уверен, что его квадро-
коптер - аппарат, летающий по 
заданным параметрам, способен 
помочь в спасении человеческих 
жизней, доставив, например,  не-
обходимое лекарство пациенту. 
Если на него закрепить видеока-
меру, он станет оператором. Но-
винку можно использовать как до-
ставщика почты, пиццы, лекарств, 
многого другого. Но все-таки 

главное его назначение - аэро-
фотосъемка. Артем уверен, что это 
устройство стоимостью 20 тысяч 
рублей поможет людям в решении 
массы вопросов, сделает жизнь 
удобнее. 

- Мы можем легко рассчитать 
необходимое количество дета-
лей для любой модели подобного 
мультикоптера, разработать но-
вый интерфейс взаимодействия 
с ним. Представляете, по щелчку 
пальцев коптер несет вам домаш-
ние тапочки, здорово же! - шутит 
Смирнов. 

Слэмер уверен, что устройство 
должно работать автономно. Ведь 
если, к примеру, нужно доставить 
лекарство в отдаленный район, а 
по дороге коптеру встретился го-
лубь, то устройство должно увер-
нуться, избежать столкновения и, 
безусловно, выполнить свою за-
дачу. 

Победителем Science Slam стал 
Яков Медведков. Компания «Ме-
гафон» вручила ему планшетный 
компьютер. Все участники «бит-
вы» получили поощрительные 
призы и, конечно, незабываемые 
эмоции. Кстати, победителя битвы 
помог определить еще один «ум-
ный» прибор - шумомер. Он объ-
ективно оценивал силу зритель-
ских аплодисментов в децибелах 
и вынес беспристрастное решение!

Илья ДМИТРИЕВ

На каком условии выдается 
соцвыплата?

Выплата предоставляется при 
условии покупки жилья (строи-
тельства индивидуального дома) 
общей площадью не менее учет-
ной нормы, утвержденной орга-
ном местного самоуправления по 
месту приобретения (строитель-
ства) жилого помещения, на весь 
состав семьи-участницы програм-
мы.

Важно! Право на участие в 
программе предоставляется 
молодой семье один раз.

В Самаре уже сформирована 
очередь по программе «Молодой 
семье - доступное жилье». Сейчас 
у участников есть возможность 
онлайн-отслеживания своего ме-
ста в этой очереди. Сделать это 
можно на сайте - http://dyu.su/
soc 

Задать свои вопросы вы 
можете по телефону 979-75-
84. Вместе со специалиста-
ми департамента мы поста-
раемся помочь разобраться 
в той или иной ситуации.

Каковы условия для получения молодой семьей соцвыпла-
ты?

Помимо самого права на получение выплаты обязательным ус-
ловием является наличие у молодой семьи собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на 
приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жи-
лищному договору, необходимых для оплаты строительства или при-
обретения квартиры. В качестве дополнительных средств молодой 
семьи также может быть использована часть средств материнского 
(семейного) капитала.

Как производится расчет размера соцвыплаты?
Социальная выплата предоставляется в размере: 
- для молодых семей, имеющих детей (одного ребенка или более), 

а также для некоторых полных семей, состоящих из одного родителя 
и одного ребенка или более - 35% расчетной (средней) стоимости жи-
лья;

- для молодых семей, не имеющих детей, - 30% расчетной (сред-
ней) стоимости жилья. 

Расчет производится исходя из размера общей площади жилья 
(для семей разной численности он разный), количества членов моло-
дой семьи-участницы программы и норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья, установленного в Самаре. 

Норматив стоимости одного квадрата в Самаре устанавливается 
постановлением городской мэрии. Но он не может быть выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. м по Самарской области, определяемой фе-
деральным министерством регионального развития.

Размер общей площади жилья, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет:

 - для семьи из двух человек (молодые супруги или молодой роди-
тель и ребенок) - 42 кв.метра;

 - для семьи из трех или более человек (включающей помимо моло-
дых супругов детей либо когда в семье один молодой родитель и двое 
или более детей) - по 18 кв. метров на одного человека.

Информация предоставлена городским департаментом управления 
имуществом. Юлия ЖИГУЛИНА
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обо всЁМ

АфишА нА среду, 11 деКАБрЯ
сПеКТАКЛи

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

КОнЦерТЫ
МАКСИМ ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ
Филармония, 18:30

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
КРЦ «Звезда», 19:00

КинО
«7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«КАПИТАН ФИЛЛИПС» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫсТАВКи
«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри де 
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября -  
25 января

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
НИКОЛАЯ КУЛЕБАКИНА
Художественный музей,  
14 ноября - 15 декабря

«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ. XVIII-XX ВВ»
Художественный музей,  
28 ноября - 15 февраля

КрОссВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Помощник самого генера-
ла. 9. Наряд полиции на маршруте. 10. Блюсти-
тель закона. 11. Корабль путешественника Жака 
Ива Кусто. 14. Фильм с Леонардо Ди Каприо в 
главной роли. 18. Семья императоров, царей. 19. 
Эстрадная чечётка. 20. То, что уже разрушить не-
возможно. 21. Сатирический рассказик. 22. Вой-
ско против русской рати на Куликовской битве. 
23. Благоприятный камень для Тельцов, Весов, 
Стрельцов и Водолеев. 26. В каком городе перво-
печатник Иван Федоров издал первую книгу на 
русском языке? 30. Что надевают на багаж при 
регистрации? 31. Часть шлема, защищающая лицо 
рыцаря. 32. Копошение и мельтешение. 33. Остан-
ки любимого бабушкиного козлика. 34. Габарит 
для куска хлеба, масла и икры. 35. Умение, приоб-
ретаемое с опытом. 36. Площадка для жонглёров. 
37. Барометр со встроенной коробкой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ювелирная единица массы. 
2. Автоопция ...-контроль. 3. Полицейского также 
называют ... порядка. 5. Верхний травянистый 
слой почвы. 6. Мини, притягивающая взгляды 
мужчин. 7. Длинный список работ в короткое вре-
мя. 8. Рейтинг печатного издания. 12. Одежда для 
осенней погоды. 13. Телосложение людей, а так-
же лошадей. 14. Осадочек, оставшийся на репута-
ции. 15. Кого дети называют «зелёным огурцом»? 
16. Обиходное название драже витамина С. 17. 
Бендер предлагал ударить по нему автопробегом. 
24. Не королевское фортепиано. 25. Шкура манто 
Жаклин Кеннеди. 26. Поехавшая с горы «шапка». 
27. Так называют того, кто напротив. 28. Опасный 
подарок должностному лицу. 29. Количественный 
достаток. 
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- Мне тоже очень понравил-
ся конный памятник основателю 
Самары, но другой - тот, где конь 
поднят на дыбы. А сам князь За-
секин держит в руках приказ об 
основании города, - поделилась 
ученица школы Лена Зотова.  - 
Макет номер 14. Он настолько 
«живой», что мне кажется, будто 
все так и было на самом деле.

Преподаватель скульптуры 
художественной школы Любовь 
Майорова, приведшая учеников 
на экскурсию, подытожила дис-
куссию:

 - Очень радует то, что у нас в 
Самаре не забывают о культур-
но-исторической стороне жизни 
города. Это особенно важно для 
подрастающего поколения. Как 
педагог знаю: дети любят на-

глядность. И через памятники, 
архитектурные объекты, через 
уличную скульптуру и другие 
произведения искусства, вписан-
ные в городскую среду, они легче 
и с большим удовольствием узна-
ют историю родного города.  Па-
мятник, макеты которого пред-
ставлены на выставке, наглядно 
покажет даже самым маленьким 
жителям города, кто его основал, 
как выглядели люди в те времена, 

и, возможно, заставит ребят впо-
следствии интересоваться исто-
рией Самары.  Я сама скульптор, 
и мне больше других импонирует 
тот макет, где всадник князь Засе-
кин на коне с хоругвью - он вы-
полнен очень профессионально. 
В нашем городе много памятни-
ков событиям советской эпохи, а 
вот красивых памятников другим 
историческим периодам явно не 
хватает.

КонКурс

ни рОждениЯ Д

Ответы на кроссворд от 10 декабря
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Вентиль. 8.Постель. 10.Корточки. 11.Награда. 13.Пла-
кат. 16.Контратака. 17.Ратник. 18.Библиотека. 19.Допуск. 23.Депо. 24.Аромат. 
25.Кутила. 26.Снос. 28.Рандеву. 29.Рядно. 32.Трико. 33.Снегирь. 34.Колли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мораторий. 2.Старатель. 3.Гладиатор. 5.Енот. 6.Титул. 
7.Лучок. 9.Бинт. 12.Хамелеон. 13.Парадокс. 14.Антипатия. 15.Авиасалон. 
20.Матрос. 21.Солнце. 22.Качели. 26.Суть. 27.Офис. 29.Рок. 30.Дол. 31.Очи.
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11 деКАБрЯ
Андриянова Елена Дмитриевна, заведующая МБДОУ детским садом  
№413 г.о.Самара;
Гирфанова Ирина Геннадьевна, консультант департамента по вопросам 
общественной безопасности и контроля администрации г.о.Самара;
Прохоренко Алевтина Алексеевна, ректор НОУ ВПО «Поволжский 
институт бизнеса»;
Стручалин Тофик Александрович, директор МБОУ СОШ №66 
г.о.Самара;
Хлопунова Наталья Анатольевна, руководитель управления информа-
ции и аналитики администрации г.о.Самара;
Чернышова Наталия Борисовна, директор МБОУ СОШ №47 г.Самары. 

Реклама

ТВ ПуЛьТ
«Исходный код», СТС, 22.00. 
Герой фильма - солдат, который оказывается в теле некоего человека и вы-
нужден постоянно переживать чудовищный взрыв поезда, пока не поймёт, 
кто его устроил.

именинниКи
Алексей, Василий, Григорий, Иван, Николай, Петр, Прасковья, Серафим, 
Степан, Федор.

Уведомление об изменении лица, осуществляющего  
ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное 
общество «СПАРКС» Место нахождения эмитента: 443011, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д.219 ОГРН: 1026301698576 ИНН: 6319081326 Уведом-
ление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента:

1. Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора - 20.11.2013 г.
2. Основание прекращения договора на ведение реестра - расторжение 

договора по соглашению сторон.
3. Полное наименование регистратора, с которым заключен договор на 

ведение реестра - Закрытое акционерное общество «Специализирован-
ный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышлен-
ности» (Сокращенное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа») в лице Филиала 
ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Казани.

4. Место нахождения и почтовый адрес регистратора, с которым заклю-
чен договор на ведение реестра:

- Центральный офис: Российская Федерация, 117420, г.Москва, 
ул.Новочеремушкинская, д.71/32;

- Филиал в г.Казани: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Нариманова, д.66

5. Иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ве-
дение реестра: лицензия на осуществление профессиональной деятель-
ности по ведению реестра № 10-000-1-00291 выдана 26 декабря 2003 года 
ФКЦБ России, срок действия - бессрочная.

6. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключен-
ного с предыдущим регистратором - 22.11.2013 г.

7. Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистрато-
ром - 21.11.2013 г.

8. Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым реги-
стратором, - 25.11.2013.

Совет директоров ОАО «СПАРКС»

КАЛендАрь 
По данным Лаборатории 
рентгеновской астрономии 
Солнца ФИАН, 26, 27 декабря и 
3 января ожидаются возмущения 
магнитосферы Земли, а 4 января 
возможна магнитная буря.  

СоЛНцЕ: восход 08.43; заход 16.20.
ПроДоЛжИТЕЛьНоСТь ДНя: 
07.37.
ЛуНА: восход 13.21; заход 01.56. 
8-й день растущей луны.

КОсмичесКАЯ ПОгОдА
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«нам будет что рисовать 
на пленэре»

Реклама


