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Памятник основателю
нашего города будет
конным и с хоругвью
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давление 747
влажность 86%

ЧТО РЕШЕНО

На улице Ленинградской
поселилась «Жар-птица»

От пробных
шагов
к новой схеме
Размещение рекламы
в Самаре будет
упорядочено
во всех районах
Алена СЕМЕНОВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В

До 15 января Самару будут украшать
светодиодные композиции

стр.
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АКТУАЛЬНО

Владимир
ЗОЛОТАРЕВ,

Приоритетный маршрут

председатель
Общественной
палаты Самары:

Самара чистит дороги и готовится принять
эстафету Олимпийского огня

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О ПРОГРАММЕ
«САМАРА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»

- Все народы талантливы,
все имеют богатые
культурные традиции.
А наша задача - чтобы
новая программа
пропагандировала дружбу
народов, никак иначе.
стр.
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Ева НЕСТЕРОВА

В

минувшие выходные в Самаре был
сильный снегопад. Дорожные службы
продолжают чистить дороги и тротуары, а
управляющие компании - дворы и крыши
домов. Вчера на оперативном совещании в
мэрии главы районов отчитались, как идет
эта работа.
В районы продолжают поступать звонки на «горячие линии». Жители сообщают
о скользких тротуарах и снеге на кровлях.
За не очищенные вовремя крыши районы
составляют протоколы на управляющие
компании, ТСЖ и ЖСК.
В Железнодорожном районе, как рассказала его глава Елена Лапушкина,
больше всего претензий к ТСЖ и ЖСК, а в
Октябрьском районе, по оценке его главы
Аллы Волчковой, к управляющей компании «Альтернатива».

Заместитель руководителя департамента ЖКХ Юрий Козельский сообщил: в
настоящее время в среднем по городу очищено 40% крыш. В выходные из-за сильного ветра в основном работали на кровлях
малоэтажных домов.
Заместитель главы Промышленного
района Вадим Бородин рассказал, что,
очищая крыши от снега, управляющие
компании получают штрафы от ГИБДД.
В ведомстве считают, что УК заблаговременно должны согласовывать схему
временной организации движения - ведь
спецтехника нередко мешает движению
транспорта. Однако, по мнению Бородина, управляющие компании не могут заранее сказать, за какую опасную крышу они
возьмутся.
стр.
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минувшую субботу глава Самары Дмитрий Азаров оценил состояние семи районов города - Железнодорожного, Кировского,
Ленинского, Октябрьского, Промышленного,
Самарского и Советского. Мэр провел рейд
вместе с представителями профильных департаментов.
Прежде всего он обратил внимание чиновников на состояние фасадов домов, исписанных граффити или без меры завешанных
рекламой. По мнению главы города, подобные
вещи не должны портить состояние зданий.
Недавно в Самаре разработали порядок
размещения рекламных конструкций, призванный упорядочить сферу наружной рекламы, годами развивавшуюся стихийно и хаотично. Нововведения должны убрать излишнюю,
аляповатую рекламу с городских улиц. Увы,
именно такой коммерческой информацией
зачастую злоупотребляют крупные торговые
центры. В итоге их стены порой почти полностью завешаны плохо сочетающимися между
собой щитами. Чтобы исправить ситуацию,
руководителю комитета по наружной рекламе
Сергею Никифорчуку было дано поручение
переходить от пробных шагов к системной работе в этом направлении.
Кроме того, во время объезда Дмитрий
Азаров посмотрел, как идет очистка от снега
автодорог, тротуаров и общественных мест. Он
дал ответственным лицам много конкретных
поручений для улучшения качества сезонного
благоустройства. Например, провести работу с
хозяйствующими субъектами, которые сваливают снег на газоны. Ведь от этого их вид не
становится лучше.
Также глава Самары поручил должным
образом навести порядок на Комсомольской
площади. Эта территория - первое, что видят
гости города, выходя из самарского вокзала,
но, увы, она не всегда выглядит идеально. Более того площадь часто используется как стоянка для личного автотранспорта и автобусов
частных перевозчиков, а это сильно мешает
плановой уборке. Ради чистоты здесь было решено действовать жестко, вплоть до эвакуации
машин, которые затрудняют работу коммунальной техники.
Дополнительные поручения были даны и
по уборке территории, прилегающей к самарскому МФЦ. Его услугами горожане пользуются каждый день, поэтому вопросов по уборке
снега, по мнению Дмитрия Азарова, здесь возникать в принципе не должно.
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ВТОРНИК

«ДЕТСКИЙ САД ГОДА»

В губернии прошел второй
тур этого областного конкурса
дошкольных образовательных
организаций, внедряющих инновационные программы. Среди победителей - самарский
детский сад.
В первом туре участвовали
28 организаций - 18 городских и
10 сельских. 12 детсадов прошли в
финал. Презентации оценивались
по таким критериям, как оригинальность педагогических идей,
практическая значимость опыта
для системы дошкольного образования... Победителями стали
четыре учреждения: два - из Тольятти, по одному - из Самары и
Кинеля. В Самаре лучшим признан детсад №129, он победил в
номинации «Ребенок и книга».

ЗАЖИГАЮТСЯ
ГОСТИНИЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Сегодня в областном центре
на итоговом заседании Самарской гостинично-туристской
ассоциации будут вручены
первые свидетельства о присвоении «звезд» международной системы классификации
гостиницам города.
Самарская ассоциация создана для повышения уровня услуг
в гостиничном бизнесе и сфере
туризма.

МУЗЕИ МИРА В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ

Сегодня во Дворце ветеранов (ул. М. Тореза, 103а) состоится виртуальная экскурсия
из цикла «Необычные музеи
мира» для пенсионеров и людей с инвалидностью.
Вниманию гостей будут предложены рассказ о самых необычных музеях мира и музыкальная
программа. Начало в 14.00, вход
свободный для всех желающих.

СЕЛЬЧАНЕ - ГОРОЖАНАМ

Сегодня в Театре оперы и
балета
состоятся заключительные отчетные концерты
муниципалитетов области.
Встречи проходят второй месяц - это концерты губернского
фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в
сердце России». В 10.30 свои программы представят творческие
коллективы, солисты-исполнители самодеятельного творчества из
Волжского района и Похвистнева,
в 12.50 - коллективы из Чапаевска, Жигулевска, Тольятти.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПРЕОДОЛЕНИЕ

Утерянные полисы
ООО «СК СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
ОСАГО серии ССС
№660072297
№661992741
№661992746
№0652531214
№0669317855
считать недействительными.

Реклама

Сегодня общественная организация «Парус надежды»
отмечает десятилетие.
На встречу в ДК железнодорожников им. Пушкина приглашены 102 семьи, в которых воспитываются дети с различными
формами инвалидности. Детей
будут чествовать за достижения в
творчестве и спорте.

Будущее страны
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ВАЖНО

Губернатор
провел встречу
с руководителем
Росмолодежи
Андрей СЕРГЕЕВ

В

минувшую субботу губернатор
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по
делам молодежи Сергеем Белоконевым. Они обсудили вопрос
реализации государственной молодежной политики в России и, в
частности, в Самарской области,
а также поддержку региональных
проектов со стороны агентства.
- Мы исходим из того, что государство должно решать задачи
формирования
мировоззрения
молодых людей, - заявил Сергей Белоконев. - Это патриотизм,
ключевые ценности, ориентация
на инновации и базовые компетенции, которые необходимы

молодым людям помимо образования и спорта. Молодежи необходимо умение ориентироваться
в современном мире, в потоках
информации, участвовать в жизни
общества, в выборах, иметь активную гражданскую позицию.
Руководитель Федерального
агентства по делам молодежи поблагодарил губернатора за реализацию молодежной политики на
территории Самарской области,
активное участие в федеральных
программах и проведение молодежного форума «iВолга», который по решению главы региона
станет ежегодным и получит постоянную прописку на Мастрюковских озерах. Молодежный

форум является стартовой площадкой для талантливой молодежи. На нем разрабатываются проекты, которые призваны решать
важнейшие вопросы развития в
разных сферах жизни.
- Подрастающее поколение это будущее страны. Вектор сейчас меняется. Надо понимать,
что только труд - творческий или
другого рода - приводит человека
к успеху, а не легкие деньги или
что-то еще, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
Сергей Белоконев выступил с
инициативой введения в высших
учебных заведениях должности
советника ректора по молодежной
политике. Он считает, что это по-

На улице Ленинградской
поселилась «Жар-птица»
До 15 января Самару будут украшать
светодиодные композиции
Алена СЕМЕНОВА

Г

ирлянды, снежинки, сверкающие фонтаны и волшебные
птицы - одни из немногих атрибутов праздника, которые уже
сегодня создают приподнятое настроение горожанам. Яркую новогоднюю иллюминацию установили практически во всех районах
Самары.
Как подчеркнул главный инженер муниципального предприятия «Самарагорсвет» Владислав
Бобунов, особое внимание было
уделено местам массового отдыха.
Главным украшением этой зимы
стали праздничные светодиодные
композиции. Например, на площади им. Куйбышева можно полюбоваться сказочным «Зимним лесом»
и помахать рукой мчащемуся на
тройке Деду Морозу. На улице Ленинградской - много раз пройти
между сияющими арками, познакомиться с «Жар-птицей» из разноцветных огоньков и отдохнуть
у фонтана, осыпающего прохожих
искрами света. Еще здесь появилась настоящая сказочная карета.
Это самая крупная из всех новогодних композиций. Она состоит из 54
тысяч лампочек. А самая маленькая - «Жар-птица» - примерно из
двух тысяч. Кстати, точно такие же
птицы поселились еще и у кинотеатра «Луч» на улице Магистральной
и у ДК «Победа» на пр. Кирова.
Чтобы вся эта красота радовала глаз, специалистам пришлось

затратить немало времени и усилий.
- В этом году в Самаре впервые появились композиции в виде
карет и животных, - рассказал
Владислав Бобунов. - Идея родилась при обсуждении новогодних
украшений в районах с представителями городской администрации. Технология монтажа композиций достаточно проста: сначала
строится постамент, потом на него
устанавливают фигуры, состоящие из крупногабаритных элементов. Их освещают экономичные в
плане потребления электроэнергии светодиодные лампы.

может обеспечить более тесную
связь с государственными органами, отвечающими за молодежную
политику, студенческими объединениями и программами их развития. Самарская область может
стать пилотной площадкой, где
будет реализовываться эта инициатива.
На встрече отметили, что до
конца года будет определено, в какие вузы будет направлен 1 млрд
рублей на поддержку студенческих активов, на проекты различных организаций студенческих
проектов. Во время беседы также
поднимались вопросы строительства доступного жилья для молодых семей.

От пробных
шагов
к новой
схеме

К НОВОМУ ГОДУ

Он также подчеркнул: праздничной иллюминацией охвачена
вся Самара. В частности, световые фонтаны установлены еще
на площади имени Мочалова, на
Самарской площади, на Красной Глинке и в Куйбышевском
районе у ДК «Нефтяник». Главный инженер МП «Самарагорсвет» попросил горожан бережно относиться к праздничной
новогодней иллюминации и не
пытаться влезть на постаменты ради нескольких кадров: это
может повредить и самой скульптуре, и желающим «остановить
мгновение».

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ
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Размещение
рекламы в Самаре
будет упорядочено
во всех районах
стр.1

Е

ще во время рейда подробно
обсудили вопросы по организации елочных базаров. Всего в
городе запланировано открыть
156 точек по продаже елок. Коммерсанты, желающие заработать
на продаже хвойных деревьев,
обязаны заключать договоры с
муниципальным предприятием
«Ярмарки Самары». В необходимые для этого условия входят надлежащее санитарное состояние
мест торговли и их оформление в
едином стиле. Но, как оказалось,
не все готовы следовать этим
разумным правилам. Сегодня не
обходится и без нелегальных базаров: их организаторы часто вообще не имеют никаких разрешений на ведение торговли.
Такие точки были замечены
и во время рейда. В частности,
они обнаружились на рынке «Гагаринском» в Железнодорожном
районе.
Дмитрий Азаров поручил
руководителю городского департамента потребительского рынка
и услуг Вадиму Кирпичникову
запланировать серию проверок
по елочным базарам, чтобы прекратить нелегальную торговлю.
Мэр рекомендовал проводить их
на выходных, когда продажа новогодних деревьев идет полным
ходом. Нарушителей будут нещадно штрафовать.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК 17 декабря 2013 года
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КОНКУРС

Мнения жюри и жителей
Самары совпали
Памятник основателю нашего города будет конным
и с хоругвью, но ее, возможно, поменяют на пятиугольный стяг

Татьяна ГРИДНЕВА

О

ткрывая заседание жюри, мэр
Самары Дмитрий Азаров
напомнил, что
было проведено
первое
общественное
обсуждение
такого значимого для города культурного
проекта, как
памятник основателю Самары, и мнение жителей города будет обязательно
принято во внимание при определении победителя.
Но когда счетная комиссия назвала победителя конкурса, оказалось, что учитывать-то, в общем,
нечего - мнения арбитров и простых жителей совпали на 100 процентов. Победил проект под номером 000002. Из 564 участников
общественного голосования за этот
образ проголосовали 226 человек, а
жюри присудило ему высшую сумму баллов - 122.
Автором полюбившейся всем
композиции оказался наш земляк
Карэн Саркисов, несмотря на то
что в конкурсе принимали участие даже такие авторы, как Зураб
Церетели. Оказалось, что творческому коллективу, который возглавляет Саркисов, принадлежат
еще несколько композиций, представленных на конкурс, в том числе
и занявшая второе место - номер
000003.
Хотя Карэн Саркисов уже давно
обосновался в Москве, самарцы в
2010 году могли видеть его замечательную персональную выставку из
полсотни экспонатов в Музее им.
Алабина. Теперь в музее хранится
бюст Петра Алабина - подарок Карэна. А недавно в Санкт-Петербурге
был торжественно открыт памятник, посвященный выпускникам суворовских училищ и кадетских корпусов. Автор его - тоже Саркисов.

ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА
ОЖИДАЮТ ПОПРАВКИ

Дмитрий Азаров подчеркнул,
что выбор проекта-победителя это только начало пути и членам
комиссии нужно будет еще поработать совместно с автором, чтобы
памятник отвечал всем чаяниям горожан. Ведь предстоит вписать композицию в точно указанное место и,
возможно, что-то поменять в самом
памятнике.
Скульптор Иван Мельников
обратил внимание жюри на то,
что проекты
грешат некоторой недоработанностью,
впрочем, на то
они и проекты.
Они и выполнены не в том
масштабе, поскольку место
расположения

скульптуры до сих пор неизвестно.
К тому же не все элементы композиции хорошо компонуются с фигурой
самого воеводы. От места, которое
выберут для установки памятника,
во многом будут зависеть высота и
ширина постамента. Так что автору
будет над чем поработать.
А историк Глеб Алексушин
подсказал, что
хоругвь - это
реалия
XIII
века, в то время
как Григорий
Засекин - государственный
деятель
XVI
века, и для
исторической
точности неплохо бы дать ему в руки пятиугольный стяг. И обратил внимание на
то, что по сложившимся еще до революции архитектурным канонам,
памятник должен быть повернут
лицом к нашей великой реке, встречая гостей города, причаливающих
к пристани.
Дмитрий Азаров сказал также,
что для подстраховки нужно опре-

делиться и с резервной скульптурой, и ее автором. Им, видимо,
станет занявший третье место в
конкурсе народный художник России Андрей Ковальчук.

МЕСТО
ЕЩЕ НЕ НАЙДЕНО

Больше всего споров на заседании вызвало место для установки
памятника. Глава города сказал, что,
по его мнению, лучше, чем стрелка
рек Самары и Волги, места не найти.
Но нужно быть реалистами, и так
как обустройство площадки «откуда
есть пошла земля самарская» требует много времени, будет разумнее
поставить памятник там, где уже
проведены работы по благоустройству. Он предложил Полевой спуск.
- На Нижней Полевой только
что восстановили Яблоневый сквер,
и там памятник будет хорошо просматриваться и с Волги, и из города,
так как за ним не планируется никаких строений, - сообщил мэр.
Однако Алексушин возразил:
- Это была граница города XIX
века, а подлинный Засекин вряд ли
вообще там мог проскакать на сво-

ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКА
ВОЕВОДЕ ГРИГОРИЮ ЗАСЕКИНУ

1 место
Проект скульптора Карэна Саркисова

общественное
голосование -

жюри -

122

226

балла

голосов
(40%)

2 место
Проект скульптора Карэна Саркисова

общественное
голосование -

жюри -

108

124 голоса

баллов

(22%)

3 место
Проект
творческой
группы
ООО «Дизайн Объем»
общественное
голосование

55 голосов
(10%)

3

Проект
скульптора
Андрея
Ковальчука
жюри -

86

баллов

ем коне, ведь в его времена там находилась непролазная чаща.
М н е н и е
мэра поддержал
ректор
СамГМУ Геннадий
Котельников,
приглашенный
на заседание в
качестве почетного гостя. Он
рассказал, как, впервые приехав в
наш город, был покорен именно
Октябрьской набережной, и напомнил, что по улице Полевой раньше
проходила граница города, так что
установить памятник основателю
Самары там вполне уместно.
- Нужен памятник основателю
города прежде всего для самих
жителей, а потом уже для туристов, - заявил ректор.
Глеб Алексушин настаивает
на том, чтобы памятник стоял в
районе улиц Водников и Крупской
или у крепости, которую, согласно
плану реконструкции старой части
города, уже подписанному губернатором Николаем Меркушкиным,
планируется построить на месте завода клапанов.
Но
пыл
коллеги остудил профессор
Петр Кабытов,
сообщивший,
что он доволен,
что наконец-то
взялись за решение проблемы, о которой
говорили целых
20 лет, и не нужно это решение откладывать еще лет на 20. К тому
же для устройства исторического
ансамбля, который должен был бы
окружать памятник, нужны большие капиталовложения.
Искусс тв овед Владимир
Востриков высказался за то,
чтобы
конная
фигура с хоругвью возвышалась на Некрасовском спуске к
Волге: ведь там
когда-то была дорога к одному из
старейших храмов Самары - Покровскому, к тому же старинные
здания, стоящие там, будут красивым фоном для исторической композиции. Консультант управления
правового кадрового обеспечения
и охраны объектов культурного
наследия министерства культуры
и молодёжной политики Александр Аксарин указал на то, что
памятник необходимо ставить на
возвышенности или на широкой
площади, это сделает его торжественным и монументальным. А
о Красноармейском спуске нужно
забыть или, в крайнем случае, перенести скульптуру ближе к Струковскому саду. Так что вопрос о том,
где установят памятник воеводе Засекину, остается пока открытым.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 15 декабря до 9.00
16 декабря чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 137 единиц, людей - 1286 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 203 единицы,
людей - 52 человека.
От холодного водоснабжения отключено 20 зданий:
- с 15.12 ул. Владимирская,
дома №№56, 58; ул. Тухачевского,
дом №46 (все 9-эт., 765 чел.); порыв водопроводной линии диаметром 200 мм по ул. Владимирской,
58. Работы проводит ООО «СКС»,
ответственный - Шапкин М.Н.
(334 62 80);
- с 15.12 отключено 17 частных домов по ул. Раменской, от
Измайловского пер. до ул. Советской Армии; утечка из пожарного
гидранта диаметром 150 мм по
ул. Советской Армии у дома №58.
Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Смирнова Н.С. (995
31 81);
- с 16.12 ул. Физкультурная, дом
№13 (5-эт., 243 чел.); порыв на вводе диаметром 50 мм. Работы проводит ООО «СКС», ответственный
- Смирнова Н.С. (995 31 81).
Отключенные лифты - 2:
- с 12.12 ул. Революционная,
дом №148, (подъезд 1); сгорел
двигатель;
- с 06.12 пр. Ленина, дом №16,
подъезд 6; замена лебёдки (1 шт.).
Работы проводит ЗАО «Самаралифт», ответственный - Сухарев
С.В. (334 52 22).
Совершено преступлений 38, из них раскрыто - 24.
Кражи - 21, мошенничество - 5,
наркотики - 1, прочие преступления - 11.
Дорожно-транспортных
происшествий - 1, пострадал 1
человек.
Пожаров - 3, пострадал - 1 человек.
15.12 в 15.38 в пос. Мехзавод на
ул. Усть-Каменогорской, 36 горели парная и подсобные помещения
в двухэтажном частном доме.
15.12 в 15.29 на ул. Стара-Загора, 110 горело помещение охранника. Для тушения привлекались
2 пожарных расчета. Пострадал
Боев Ф. Т. 1974 года рождения.
Госпитализирован в ГКБ №1 им.
Пирогова с ожогами рук.
15.12 в 10.28 на ул. Галактионовской, 51 произошло возгорание межкомнатной перегородки и
чердачного перекрытия в деревянном одноэтажном доме. Для тушения привлекалось 6 пожарных
расчетов.
По данным «скорой», получено вызовов - 1297, госпитализировано 237 человек. Травм - 56,
в том числе из-за гололёда - 3,
смертей - 10, попыток суицида - 2,
отравлений: алкоголем - 19, медицинскими препаратами - нет, наркотиками - 3.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая
ситуация
удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

ОБЩЕСТВО
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У

правляющая компания - это юридическое
лицо, созданное для управления и/или
эксплуатации технического и санитарного
содержания многоквартирных домов. Цель
работы УК - поддержание нормального
технического состояния общего имущества
многоквартирных домов (жилых домов) и его
составных частей, а также обеспечение возможности
использования общего имущества по его назначению.
Согласно положениям Жилищного кодекса,
управляющая компания может выполнять
свои обязательства только на
основе возмездного договора
с собственниками указанных
домов. Управляющая
компания - это одна
из возможных
форм управления
многоквартирного
дома наряду с ТСЖ
и непосредственным
управлением.
Как отмечали участники II городского форума советов многоквартирных домов, одного дня для полноценного общения мало.
Вопросов по обязательному капитальному ремонту домов и работе с управляющими компаниями очень много. Разобраться в них
председателям советов многоквартирных домов помогали первый
заместитель главы Самары Александр Карпушкин, заместитель
руководителя городского департамента жилищно-коммунального
хозяйства - руководитель управления развития ЖКХ Владимир
Тюнин, депутат Самарской губернской Думы Алексей Чигенев и
руководитель городского ресурсного центра поддержки развития
местного самоуправления Виктор Часовских.
Во время работы форума многие председатели советов многоквартирных домов получили благодарственные письма. Однако, по мнению Алексея Чигенева, отметить можно было бы всех:
«Каждый из вас достоин наград. Ведь вы - неравнодушные люди,
которые хотят что-то изменить, улучшить в своем доме, - подчеркнул он. - Наши четыре секции, работающие в день форума,
- площадка для острого разговора, который позволит властям всех
уровней понять, что, какие проблемы, из поднятых вами, требуют
большего внимания и принятия взвешенных решений. Ведь текущую ситуацию можно изменить только при совместной работе
жителей и чиновников. Без подобного общения, дискуссий, без
правдивой и четкой оценки мы не сдвинемся с точки. Я хочу подчеркнуть, что нынешняя муниципальная власть под руководством
мэра Самары Дмитрия Азарова и власть губернская в лице главы
региона Николая Меркушкина уделяют самое пристальное внимание проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Не всегда
все получается. Но в основном потому, что долгое время эта сфера
развивалась сама по себе, без активного участия как горожан, так
и власти. Плюс, не было достаточной правовой базы. Сейчас же
наступил момент, когда к решению проблем и вопросов подходят
грамотно. Особенно это касается капитального ремонта жилых
домов. Подобные же встречи - возможность напрямую от ваc услышать предложения и мнение по тем или иным вопросам».
Что касается программы капитального ремонта, спешим напомнить: документ уже принят. Подробнее о нем - в завтрашнем
выпуске рубрики.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Сегодня на наши вопросы отвечает заместитель руководителя городского ресурсного центра поддержки
развития местного самоуправления, начальник отдела
по работе с органами общественного самоуправления
Екатерина Гудзима.
Владимир Викторович:
- Расчет суммы на капитальный ремонт ведется по общей площади квартиры. Скажите, что входит в это понятие.
Особенно меня интересует балкон, включается ли он в эту
площадь?
- Балкон, как и лоджия, обязательно включается в общую площадь квартиры. Кроме этого в понятие «общая площадь» входит
площадь всех жилых комнат, кухни, кладовой (если есть), коридоров, ванной и санузла. Напомню, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в доме на 2014 год
установлен. Он составляет 5, 07 рубля с квадратного метра общей
площади для собственников квартир, проживающих в домах до
пяти этажей, и 5, 84 рубля для жильцы домов большей этажности.
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.

ИНИЦИАТИВА

Традиции разные земля одна
В областном центре
идет обсуждение
проекта новой
целевой программы
«Самара
многонациональная»
Марина ГРИНЕВА

В

минувшую субботу документ
обсуждали в администрации
Самары на заседании городского Общественного совета по национальным вопросам. В живой,
заинтересованной дискуссии участвовали глава Самары Дмитрий
Азаров, спикер городской Думы
Александр Фетисов, руководители большинства национально-культурных центров города,
представители религиозных конфессий и аппарата правительства
губернии, члены городской Общественной палаты и Общественного
совета при Думе.

МЫ - ЗА МИР
И ДОБРОСОСЕДСТВО

Перед началом заседания
участников встречи зазывали к
своим столам национально-культурные объединения татар, башкир, чувашей, мордвы, азербайджанцев, армян, украинцев, евреев,
немцев Поволжья… В холле развернули выставку национальных
блюд, литературы, кукол в народных одеяниях. Все стараются
отслеживать свою историю и самобытность, сохранять и возрождать обычаи предков, которые в
разное время осели на самарской
земле. Что-то получается, что-то
не очень. Национально-культурным объединениям и автономиям нужна поддержка - и ученых,
и общественников, и властей всех
уровней. Появление целевой программы может стать серьезным
шагом на пути укрепления мира и
добрососедства. Два подобных документа сейчас разрабатываются
на уровне регионального правительства - по добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих

за рубежом, и социальной адаптации и интеграции мигрантов. Третьим документом станет «Самара
многонациональная».

ПРИОРИТЕТЫ ДНЯ

Мы не можем закрывать глаза
на миграционные процессы, далеко не всегда безболезненные. Открывая заседание, Дмитрий Азаров
подчеркнул:
- Огромный вклад в сохранение по-настоящему братских отношений между народами вносят
национальные общественные организации - их в нашем городе более 30. Очень многое в вопросах
поддержания межнационального
мира зависит и от позиции власти
- и местной, и региональной. Но,
может быть, и даже ещё больше, от
позиции самого общества.
Глава города подчеркнул важность задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному
собранию, - это вопросы регулирования трудовой миграции, социокультурной адаптации приезжих,
восполнение пробелов образовательной и культурной политики.
В настоящее время проект программы «Самара многонациональная» включает шесть основных
задач - от интернациональной социализации молодежи до постоянного мониторинга этноконтактной
и межконфессиональной ситуации
в самарских сообществах. Главная
цель документа - обеспечение условий этнокультурной комфортности
городского сообщества.
Вот несколько направлений,
которые уже включены в проект
или были предложены участниками заседания. Например, ввести в
образовательную программу са-

КОММЕНТАРИИ
ИВАН КАПЛИЕНКО,

председатель совета региональной общественной организации украинцев
«Проминь»:

- Такая программа городу очень нужна, как нужно и тесное сотрудничество различных национальных общественных организаций с властями
всех уровней. Только так, в связке, мы можем решать наболевшие вопросы. А они есть - и по адаптации украинцев, приехавших жить и работать в Самару, и по поддержке культурных традиций наших соотечественников, которые уже давно осели на волжских берегах.

ШИРВАН КЕРИМОВ,

председатель правления Лиги азербайджанцев Самарской области:

- Время подсказывает, что такие программы обязательны для всех муниципалитетов. Мы много говорим о национальных проблемах, а вот
нужных программ пока не было. Самара станет первой. Мы с детских
садов, школ должны воспитывать граждан Самары, которые ценят и
свою национальную культуру, и культуру 147 народов, проживающих сегодня в губернии.

ФОТО АВТОРА

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

№233 (5254)

КСТАТИ
Департамент мониторинга
общественного мнения администрации губернатора Самарской
области провел опрос по поводу
межэтнических отношений в регионе. Опрошено более тысячи
человек. 42% респондентов оценили межэтнические отношения
как спокойные. 36% заявили,
что отношения спокойны только
внешне, а на бытовом уровне тревожны. 12% считают, что есть
сильное напряжение, возможны
межнациональные конфликты.
марских школ изучение русского
языка как неродного, основ русской культуры и уклада жизни самарских народов - для тех ребят,
которые плохо владеют языком и
не могут наравне с другими усваивать предметы. Дмитрий Азаров
поручил профильному департаменту проработать возможность
обучения русскому уже с детского сада. Поступили предложения
работать в школах не только с
детьми, но и с национальными
семьями. Провести анкетирование жителей города, чтобы иметь
представление, какую позицию
занимают самарцы по национальному вопросу. Провести глубокий
мониторинг «монокультурных локализаций», которые могут быть
потенциальными точками межэтнического напряжения и нуждаются в усиленном надзоре властей
и правоохранительных органов.
Не исключено, что многие из
этих предложений войдут в окончательный вариант документа. Общий
посыл предложено сделать «интернациональным». Александр Фетисов считает, что «любой человек,
рожденный на русской земле, является интернационалистом. И хотя
рецепт межнациональной гармонии
не найден нигде в мире, многовековой опыт России и Самарского
края поможет справиться с любыми
сложностями». Протоиерей Виктор
Ушатов уверен, что главной целью
программы должна стать пропаганда любви к Отечеству. Председатель
Общественной палаты Самары Владимир Золотарев подвел черту под
обсуждением:
- Сегодня мы больше останавливались на частностях, многие
говорили об исторических особенностях своего народа. Все народы
талантливы, все имеют богатые
культурные традиции. А наша задача - чтобы новая программа пропагандировала дружбу народов,
никак иначе.
После внесения поправок документ планируется предоставить
на утверждение главе Самары до
1 февраля 2014 года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Столкновения и падения
БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году водители общественного
транспорта 14 тысяч раз нарушили ПДД

П

о информации Госавтоинспекции, в Самаре увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием
общественного транспорта. На последнем заседании комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения чиновники городской администрации и сотрудники ГИБДД провели жесткий
разговор на эту тему с представителями транспортных предприятий.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ
МАРШРУТЫ

В текущем году по вине водителей автобусов произошло 55
ДТП. В них погиб один человек и
77 получили ранения разной степени тяжести. Если сравнивать с
аналогичным периодом 2012 года,
то число происшествий увеличилось на девять случаев. У водителей муниципального предприятия
«Пассажиравтотранс» - шесть
ДТП, у ООО «Арсенал» - пять, у
перевозчиков, входящих в ГК «СамараАвтоГаз», - одиннадцать, у ГК
«Рейс» - семь. Самые опасные с
точки зрения аварийности маршруты №67 (ТЦ «Мега» - Ж/д вокзал), №47 (Юнгородок - Хлебная
площадь), №297 (завод «Экран» Речной вокзал), №221 (пос. Красная Глинка - Кировский рынок).

Основные причины ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходного
перехода, перевозки пассажиров
и требований сигнала светофора.
Чаще всего водители автобусов
допускают столкновения и наезды
на пешеходов.
Начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД по
Самаре Роман Данилин напомнил: в салонах муниципальных
автобусов нужно установить видеорегистраторы и с их помощью
наблюдать за безопасностью пассажиров.
Также камеры нужны для фиксации ДТП, в частности моментов
падения пассажиров и кондукторов. Посмотрев видео, инспектора
ДПС поймут, по чьей вине человек
не устоял на ногах - по своей или
водителя.
И.о. директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» Алексей Попов рассказал,
что первые камеры в салонах автобусов появятся в январе будущего
года. Средства на их установку
заложены в бюджете. В первую
очередь
«Пассажиравтотранс»
оборудует видеорегистраторами
автобусы «НефАЗ».
По словам Попова, 95% падений происходит в машинах этой
марки. Он также отметил, что тормозная система «НефАЗов» снята с
грузового транспорта. При резком

торможении автобус сразу встает
на месте, и пассажиры не успевают
сориентироваться и падают.

Я ВСЕГДА С СОБОЙ БЕРУ
ВИДЕОКАМЕРУ

Особое беспокойство у ГАИ
вызывает рост количества аварий
с участием трамваев и троллейбусов. В этом году в наземном электрическом транспорте произошло
30 ДТП, в которых погибли три
человека и были ранены 27. Из
общего числа происшествий - восемь по вине водителей.
Заместитель директора МП
«ТТУ» Сергей Шипилов рассказал, что на предприятии каждое
происшествие подробно разбирают. Если погибли или пострадали
люди, проводят служебное расследование, водителя ждет дисциплинарное наказание. Например,
вагоновожатый, который участвовал в двух авариях, уволен. Шипилов заверил: все меры по снижению ДТП в «ТТУ» предприняты.
Начальник ОГИБДД УМВД
России по Самаре Дмитрий
Балькин потребовал, чтобы вагоновожатые не выезжали в рейсы без видеорегистраторов. Дело
в том, что камеры не оказалось в
трамвае во время недавнего наезда на пешехода на улице Демократической.
Шипилов ответил: теперь в
«ТТУ» действует приказ, и транс-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НУЖНО ЗАНЯТЬСЯ
ДИСЦИПЛИНОЙ

По данным ГИБДД, за этот
год водители автобусов, трамваев
и троллейбусов совершили около
14 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Водители управляли машинами с
техническими неисправностями,
нарушали скоростной режим, правила остановки, стоянки, маневрирования, перевозки пассажиров,
ездили на запрещающий сигнал
светофора, не уступали дорогу пассажирам, не пристегивались.
На заседании комиссии Роман
Данилин рекомендовал директору ООО «Газ-Моторс» Андрею
Скворцову (автобус №264) расстаться с водителем, за которым
числятся 124 нарушения ПДД и
два ДТП.

Но самый плачевный результат у ГК «СамараАвтоГаз». По
словам Данилина, у группы компаний 146 водителей и 619 нарушений, то есть в среднем по пять
на одного водителя. Если «СамараАвтоГаз» не займется дисциплиной, то недалеко и до беды.
Нередко водители коммерческих автобусов высаживают пассажиров где попало: на проезжей
части, на трамвайных линиях, в
сугробы. Заместитель руководителя департамента транспорта
Алексей Башмаков подчеркнул:
такой подход к работе никуда не
годится. Если водители забыли
ПДД и правила перевозки пассажиров, им нужно их напомнить.
Первый заместитель главы
Самары Александр Карпушкин
потребовал, чтобы в будущем при
заключении договоров с тем или
иным перевозчиком учитывались
фактор безопасности пассажиров
и соблюдение ПДД водителями
компаний.

Приоритетный маршрут

Самара чистит дороги и готовится
принять эстафету Олимпийского огня

На хлебозаводе №5 запустили новую
производственную линию

стр.

ФОТО АВТОРА

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА
роизводительность нового оборудования вдвое
превысит показатели прежней линии: в сутки
здесь будет выпекаться до 23 тонн хлебобулочных
изделий. При этом суточная потребность Самарской области в хлебобулочных изделиях составляет
около 300 тонн, сообщил на открытии новой линии
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - руководитель департамента производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания Юрий Григоревский.
Новая линия на хлебозаводе №5 рассчитана на
выпуск как классических видов хлеба и батонов, так
и на новую продукцию - тостовый хлеб трех видов
под маркой «Геракл». Он содержит (в зависимости
от вида) отруби, злаки или молоко. Новый хлеб будет дороже обычного. Отпускная цена предприятия
составляет около 40 рублей, а в магазинах к ней добавится торговая наценка.
Для новой линии закуплено хлебопекарное оборудование европейских производителей. Теперь на
выпечку будет уходить меньше времени. При этом
хлебопек не прикасается к изделиям, машина сама
вынимает их из форм и направляет на охлаждение.
А использование бактерицидных ламп при автоматической нарезке и упаковке увеличивает срок хранения продукта в упакованном виде до пяти суток.
- В конце 2012 года в содружестве с компанией
«Каравай» был разработан план мероприятий по
модернизации и полной реконструкции хлебозаво-

порт выходит на маршруты только с исправными видеорегистраторами.

АКТУАЛЬНО

Без права на ошибку
П

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

да, - сообщил генеральный директор предприятия
Александр Киреев. - И новая линия - это только
первый шаг по модернизации производства. Объем
инвестиций в эту линию составил около 90 млн рублей. Срок окупаемости - семь-восемь лет.
Модернизация
производства
потребовала
обучения сотрудников. По словам Киреева, тяжелый ручной труд сменился интеллектуальным, а
работники завода уверенно освоили новую технику.
Поздравить сотрудников хлебозавода пришли
представители городских и областных властей, торговых сетей, а также бывшие сотрудники завода,
много лет проработавшие на предприятии.
- Не может не радовать, что такое замечательное предприятие находится на территории нашего
района, - отметил глава администрации Кировского
района Владимир Сафронов. - Это завод с богатыми традициями, его продукция любима и уважаема
жителями города.
Руководитель департамента по промышленной
политике и поддержке предпринимательства Самары Елена Довжик подчеркнула: плоды труда работников хлебозавода оценивает слишком большая
аудитория и поэтому у них нет права на ошибку.

1

- Управляющие компании не
могут ждать, потому что существует опасность схода льда, - отметил
Вадим Бородин. - Как только
компании приступают к очистке
крыш на видовых улицах, подключается ГИБДД со штрафами в
25 тыс. рублей на частное лицо и в
200 тысяч - на юридическое.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов удивился позиции Госавтоинспекции и
поручил заместителю главы Самары Александру Ефремову переговорить с руководителем ГИБДД
по этому вопросу.
Глава Кировского района Владимир Сафронов отметил, что
дороги второй категории освобождены от снега, а вот по остальным движение транспорта затруднено. Плохо убирают практически
весь Металлург. Сафронов обратил внимание муниципального
предприятия «Благоустройство»
- городского подрядчика по содержанию магистралей - на поселок
Зубчаниновка. Техника туда ни
разу не заходила. Между тем от
жителей Зубчаниновки поступает
много обращений по поводу уборки снега.

Глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов в очередной раз указал на «заснеженность» частного сектора. Он до
сих пор не очищен.
Жалуются горожане и на то,
что трудно подойти к торговым
центрам, в частности к «Космопорту» на улице Дыбенко.
Глава Советского района
Владимир Пархоменко попросил МП «Самарский метрополитен» освободить от снега подходы к станциям.
Директор предприятия Сергей Шамин обещал убрать сугробы к 23 декабря и пожаловался, что к станциям снег сгребают
объекты потребительского рынка и те, кто чистит тротуары.
- Люди не должны страдать от
того, что метрополитен не определился с подрядчиком, - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Напомним, что сейчас основные силы брошены на маршрут,
по которому 25 декабря пройдет
эстафета Олимпийского огня.
Готовя территорию к эстафете
Олимпийского огня, глава Ленинского района Сергей Семченко попросил помочь с благоустройством Красноармейского
спуска.

КУЛЬТУРА
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«Без женщин жить нельзя
на свете…»
Татьяна ГРИДНЕВА

С

амарский театр оперы и балета
приготовил жителям города и
области замечательный подарок
к Новому году и Рождеству - лучшую оперетту непревзойденного
мэтра этого жанра Имре Кальмана, известную под многими названиями - «Королева чардаша»,
«Дитя шантана», «Сильва». Но,
пожалуй, самым метким было то,
которое дали своей пьесе известные венские либреттисты Лео
Штайн и Бела Йенбах - «Да здравствует любовь!».
Именно тему огромного чувства, которое способно побороть
все препятствия и все условности сурового и циничного мира,
решила раскрыть режиссер-постановщик спектакля Евгения
Тенякова. А разве могла иначе
трактовать оперетту опытный режиссер и талантливая артистка,
которая радует самарского зрителя на протяжении многих лет своим искусством?
- Меня интересовала яркость
чувств и переживаний героев, хо-

телось увидеть в веселом сюжете
человечность, воплощение мечты
о любви и верности. Вечная тема
большинства оперетт - тема любви, а в «Сильве» показано, как
эта тема преломляется в каждой
судьбе по-своему, - говорит Тенякова.
Эту оперетту ставили в нашем
театре пять лет назад, но сегодня
она зазвучала по-новому и стала
еще более созвучна внутренним
запросам зрителя. Действительно,
наше общество так изменилось
за последнее время, что темы сословного чванства, корысти, женитьбы по расчету, с одной стороны, и чести, настоящей мужской
дружбы и чистой любви, с другой,
стали еще более актуальными.
Поэтому, казалось бы, такая безыскусная повесть о венгерской диве
- «Королеве чардаша с Козьего
болота» - нашла отклик у всех поколений самарских зрителей.
На воскресный дневной спектакль пришли целыми семьями.
Все смотрели премьеру на одном
дыхании. И не зря: каждый из нас
найдет в спектакле с юмором при-

ЕЛИЗАВЕТА СУХОВА

Премьера знаменитой «Сильвы»
состоялась в Самарской опере

думанные постановщиком импровизации, которые всколыхнут его
сердце. Люди старшего поколения
улыбнутся, услышав зашифрованные в номере телефона заветные
цифры - 3.62 и 4.12. Дети захлопают, увидев пожарных, из брандспойтов которых вместо воды
вырываются огни фейерверка, и
умилятся маленькой забавной собачке в попонке. А пожилые взбодрятся и подумают, что у них еще
тоже есть порох в пороховницах,
при виде лихо выделывающей балетные «па» старенькой уборщицы из кабаре «Орфеум».
И, конечно, это единение сцены и зрительного зала было бы не-

возможно без мастерства и таланта актеров театра оперы и балета.
Отличительной
особенностью
оперетты обычно являются «небольшие» голоса исполнителей,
которые компенсируются их драматическими навыками. У нас же
все роли исполняли прекрасные
оперные певцы, и популярнейшие арии звучали ярко и свежо.
Что поразительно - наши актеры
и двигались на сцене прекрасно! В
этом, конечно, заслуга балетмейстера Валентины Лисовской.
Однако и природные данные певцов поражают. Грациозно пляшут
чардаш исполнительница главной
роли Татьяна Ларина и «солову-

шек» Галина Шамшина, а великолепная растяжка ловкача Бони
в исполнении Алексея Перова
позволяет ему танцевать канкан
наравне с балеринами!
И еще: хорошо, что спектакль
не испортили никакими новомодными изысками. Декорации и
костюмы благодаря стараниям художника-постановщика Натальи
Хохловой радуют взгляд и отражают эпоху, в которую была написана оперетта, - начало ХХ века.
Словом, билеты на этот спектакль вы можете смело положить
под елку и старушке-маме, и сынурокеру. Ведь истории о любви понятны всем.

ВЫСТАВКА

РАМПА

Воздух в цвете
Мужчина и женщина:
В отеле «Ренессанс» работает
сценическое исследование персональная экспозиция самарского
художника Андрея Караблина
Ксения ГОЛОВИНА

В

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
За две недели до премьеры мы спросили у
постановщика спектакля и художественного руководителя «Самарской площади» Евгения Дробышева, что он с помощью пьесы, написанной в
конце 70-х годов ХХ века, хочет рассказать нам,
живущим в 10-х годах века XXI.
- Спектакль «Пришел мужчина к женщине»
уже очень давно и успешно, правда с перерывами, идет в театре «Школа современной пьесы».
Еще в 1987 году его поставил там Иосиф Райхельгауз. Вы решили повторить этот успех?
- Я даже не видел их спектакля. Начал смотреть запись, но понял, что это совсем другая история. Пьеса
Семена Злотникова проверена временем. И в какойто момент я понял, что именно она мне сейчас нужна. Частный случай у нас рассматривается только в
первом акте, а во втором мы говорим принципиально
- почему так складывается ситуация. Можно сказать,
проводим исследование. Актеры разворачиваются
лицом к залу и обращаются к зрителям. Первое действие играется за «четвертой стеной», а второе - без
нее. Нам должны воочию показать, что у мужчины и
женщины два совершенно разных способа мыслить,
абсолютно разное отношение к жизни. В игре «через
зал» становится понятнее и смешнее. При этом мы не
меняем текста пьесы.
- Пришлось ли вам осовременивать текст?
Пьеса ведь была написана 35 лет назад.

- Некоторые приметы времени я убрал. Например, героиня работает на переговорном пункте. Кто
сейчас им пользуется? Прелесть пьесы в том, что
ситуация не имеет времени - это вечная проблема.
Наверное, потому, что сюжет самый обычный. Одна
женщина способствует знакомству одинокого знакомого со своей подругой. Комизм возникает из-за
того, что главная героиня решает провести весь цикл
сближения с незнакомым мужчиной за один вечер.
Представьте положение интеллигентного мужчины.
- Она резкая?
- Скорее целеустремленная. Знаете, в Интернете встречаются такие шутливые характеристики:
«Дружбу не предлагать. Только замуж. Волшебная
на всю голову». Это сказано как раз об этой героине. Она очень осторожна, боится привыкнуть к неподходящему человеку. А герой не хочет показаться
трусом, по-своему тоже храбрец: «Предлагайте, я согласен!»
- Кто будет исполнять главные роли?
- Женщина: Наталья Носова и Елена Остапенко,
Мужчина - Олег Сергеев и Владимир Лоркин.
- В процессе постановки вы пришли к выводу, кто же должен проявлять инициативу в отношениях - мужчина или женщина?
- Полагается, вроде бы, мужчине. Но большинство драматургов дают женщине актив, потому что
это придает напряженность отношениям, делает их
забавнее, зрелищнее и ускоряет развязку.

залах отеля (ул. Ново-Садовая, 162в) экспонируются 16
новых работ, а также произведения из частных коллекций. Автор активно экспериментирует
с цветом, фактурой и различными направлениями в живописи
- сюрреализмом, символизмом,
экспрессионизмом, авангардом.
Андрей Караблин, не имея
художественного образования,
17 лет назад взял в руки кисти и
краски и стал писать. Возможно,
его утомила жизнь бизнесмена
и он захотел чего-то большего.
Художник постоянно находится
в творческом поиске, ищет свой
стиль, который для многих зрителей стал узнаваем.
Андрей Караблин активно
выставляется, его картины находятся в частных собраниях коллекционеров из России, США,
Франции, Италии. Кроме того, он

пишет стихи, изучает философию
и эзотерику.
Это увлечение отразилось в
его живописных работах. Образы, созданные автором, воздушны
и невесомы, как поэзия, и в то же
время абсолютно нереальны, сказочны. Человеческие лица, птицы,
звери - все сплелось в едином вихре. Умело владея композицией,
художник создает в причудливых
сочетаниях свой фантасмагоричный мир. По меткому замечанию
искусствоведа Владимира Вострикова, Андрей Караблин обладает собственной философией,
которая в разных формах отображается в его картинах. Если в
ранних работах цветовая гамма
более сдержанна, то в новой серии
художник увлечен экспериментом
с цветом. Произведения напоминают витражи, где удачно сочетаются разнообразные цвета - пурпурный, зеленый, индиго, охра,
ультрамарин.

ФОТО АВТОРА

28 декабря в театре
«Самарская площадь» покажут
спектакль по пьесе Семена
Злотникова «Пришел
мужчина к женщине».

РЕКЛАМА
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В Новый год - без старых долгов!
Долги за ЖКХ - национальная проблема

Накануне Нового 2014 года
у жилищно-коммунального хозяйства появилось свое федеральное министерство - Министерство строительства и ЖКХ,
которое возглавил бывший губернатор Ивановской области
Михаил Мень. Основные ожидания, которые отрасль связывает с новым ведомством, с наступающим новым 2014 годом
и вообще с перспективой - урегулирование проблемы неплатежей.
Взыскать долги за услуги ЖКХ
заинтересованы не только предприятия коммунальной сферы, но
и дальше по цепочке платежей энергетики и газовики. Более того,
в наведении порядка с платежами
в первую очередь заинтересованы
и сами потребители коммунальных

250 млрд рублей, а годовой объем инвестиционных вложений в
ЖКХ составляет 291 млрд рублей
(по данным 2012 г.)
Одним словом, борьба с должниками в ЖКХ по сути своей уже
близка к борьбе со всеобщим социальным злом, победа над которым сулит блага всем - коммунальщикам, энергетикам, всем нам,
жителям российских городов.
В Самаре на примере ООО
«Самарские коммунальные системы» наглядно видно, как долг
потребителей коммунальных услуг серьезно осложняет работу. К
концу этого года он достиг 948 млн
рублей. Основными должниками
по-прежнему остаются управляющие компании, ЖСК и ТСЖ, на
долю которых приходится свыше
80% долга за уже оказанные услуги водоснабжения и канализации.

Акция «В Новый год без старых долгов!»
«Самарские коммунальные системы» и другие региональные компании группы РКС проводят традиционную новогоднюю акцию «В Новый год - без старых долгов!» Добросовестные плательщики, всегда вовремя оплачивающие
коммунальные услуги, смогут принять участие в поощрительной акции. Компания приготовила в подарок соковыжималки,
мультиварки, пароварки, блендеры, кофемолки - всего 40
единиц различной бытовой техники.
Должникам, которые погасят долги в декабре, будут прощены начисленные пени. У них также появится возможность
получить подарок.
Встречайте Новый год без долгов!
услуг - население. Ведь, как известно, даже те, кто платит, порою
оказываются в списках неплательщиков и попадают под ограничения по вине недобросовестных и
непрофессиональных управляющих компаний, не перечисливших
собранные с населения средства
поставщику услуг. Именно по такому сценарию, например, в Самаре
под ограничения рискуют попасть
клиенты управляющей компании
«Васко», которая задолжала «Самарским коммунальным системам» более 150 миллионов рублей.
Санкции к должникам должны
быть самыми жесткими. Если бы
все платили на сто процентов, то
тарифы росли бы медленнее, активнее бы проводились ремонты
и внедрение новых технологий,
что позволило бы улучшить качество предоставляемых услуг.
Замороженные в долгах миллиарды - это резервный источник
инвестиций, которых в отрасли
катастрофически не хватает. На
сегодняшний день российские
потребители задолжали за услуги

Кстати, несмотря на то, что
деньги за поставленные коммунальные ресурсы от потребителей
поступают не в полном объеме и с
задержками, «Самарские коммунальные системы» исправно платят налоги в бюджеты всех уровней
из той прибыли, которая должна
была бы сложиться, но существует
лишь на бумаге.
- В целом по холдингу «Российские коммунальные системы»

долг населения, находящегося на
прямых расчетах и на расчетах через УК, составляет более 7 млрд
рублей, - комментирует ситуацию
директор по сбыту ОАО «РКС»
Светлана Логинова. - Применение жестких мер - отключение
от электроэнергии, арест имущества, запрет выезда за рубеж,
выселение должников - является наиболее эффективной мерой
борьбы со злостными должниками. Но среди населения злостных
неплательщиков не так много, не
более трех-четырех процентов.
Главный же «генератор» долгов
сегодня - управляющие компании,
которые не ведут необходимым
образом учет потребления ресурсов внутри многоквартирных жилых домов, не распределяют весь
фактически поставленный ресурс
среди жильцов дома и не работают с неплательщиками. Если к
этому добавить нечистоплотность
отдельных компаний, отсутствие
эффективного контроля, непрозрачность внутренней бухгалтерии УК, то станет понятно, почему УК задолжали коммунальным
предприятиям миллиардные суммы.
Глава нового Министерства
строительства и ЖКХ Михаил
Мень считает, что навести порядок с УК поможет лицензирование.
Идея введения лицензирования в
сфере управления жильем сейчас
активно обсуждается экспертным
сообществом. Одновременно Министерство строительства и ЖКХ
будет продолжать «донастройку»
законодательной базы, регулирующей расчеты. Планируется
введение административной ответственности управляющих организаций или органов местного
самоуправления за отказ или уклонение от передачи технической и
другой документации на многоквартирные дома, которая необходима для управления жильем и
для корректных начислений. Это
важно, поскольку при смене УК или
переходе жильцов на непосред-

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ И ХУДШИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«САМАРСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ»
БЕЛЫЙ ЛИСТ
1. ТСЖ «Карбышева 67»
2. ЖСК-51 Промышленного района
3. ТСЖ «Кировское 2»
4. ТСЖ «Орбита»
5. ТСЖ «Крейсер»

ЧЕРНЫЙ ЛИСТ
1. ООО УК «ВАСКО» - 209 019 тыс. руб.
2. ООО «ЖКС» - 97 504 тыс. руб.
3. ЗАО «ПТС-Сервис» - 86 796 тыс. руб.
4. ЗАО «СУТЭК» - 41 541 тыс. руб.
5. ООО №ПЖРП №11» - 35 077 тыс. руб.

ВНИМАНИЕ! Окончательный рейтинг УК г. Самары - потребителей
СКС, по итогам работы в 2013 г. будет размещен на сайте компании
www.samcomsys.ru в январе 2014 г. Будем надеяться, что компании,
уже попавшие в «Черный лист», все-таки последуют доброй традиции
входить в Новый год без старых долгов и погасят их.

реклама

Реклама

ственный способ управления, на
прямые расчеты за коммунальные
услуги, отсутствие базы данных по
проживающим (по площадям квартир и нежилых помещений дома)
нередко приводит к тому, что новая
управляющая компания или ресурсоснабжающая организация не
могут выставить корректные счета
жильцам дома. А на получение этой
документации через суд уходят месяцы.
Правильный учет ресурсов и
законное распределение их среди
потребителей, надлежащее обслуживание внутридомового имущества и оборудования, плюс контроль за участниками рынка ЖКХ
могут улучшить положение дел в
проблемном коммунальном секторе. В таком случае пожелание
«Уюта и достатка вашему дому!»,
которое скоро будет звучать за
каждым новогодним столом, исполнится со вполне конкретным
смыслом.
Накануне Нового 2014 года в
холдинге «Российские коммунальные системы» проводится ставшая
уже традиционной акция «В Новый
год - без старых долгов!» Своих
добросовестных абонентов «Са-

марские коммунальные системы»
будут поздравлять второй раз.
- В этом году призы ждут как бытовых абонентов СКС, так и наших
самых дисциплинированных партнеров из числа ТСЖ и ЖСК. Для самарцев приготовлены поощрительные подарки за своевременную
оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения, - поясняет главный управляющий директор
СКС Иван Ефанов. - В рамках акции будут составлены и «Черные
списки» должников - физических
лиц и управляющих компаний. Проверить, нет ли вашей управляющей
компании в их числе, можно на сайте СКС в разделе «Клуб должников».
Кстати, теперь разрешено печатать в газетах и размещать на
информационных досках и экранах
фотографии закоренелых должников. В случае если должники погасят долг в декабре, то компания
готова простить начисленные за
задержку платежа пени. И конечно, бывшие должники, погасившие
долги, могут принять участие в поощрительной акции и претендовать на призы.
Встречайте Новый 2014 год без
коммунальных долгов!

Реклама

БЕЗОПАСНОСТЬ

8

ВТОРНИК 17 декабря 2013 года

№233 (5254)

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Дружинники помогут
навести порядок
Добровольные помощники идут рука
об руку с полицейскими
Илья ДМИТРИЕВ

П

очему было решено возродить народные дружины?
Способны ли они помочь в обеспечении безопасности граждан
Самары и региона? На эти вопросы в студии телекомпании
«СКаТ» ответили председатель
комитета по законодательству,
законности и правопорядку Самарской губернской Думы Юрий
Шевцов, заместитель прокурора
Самарской области Александр
Галузин, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской
области полковник Николай Рудаков.

ДРУЖИННИКИ
ЗА ПРАВОПОРЯДОК

Председатель комитета по законодательству, законности и
правопорядку Самарской губернской Думы Юрий Шевцов уверен,
что без общественности решить
проблему уличной преступности
невозможно. Возродить народные
дружины депутаты Самарской губернской Думы решили четыре
года назад. В течение двух лет им
пришлось отстаивать это решение,
доказывать его необходимость, и
наконец у них это получилось.
После серьезной «чистки» и
сокращений в правоохранительных органах депутатский корпус
сумел на местном уровне принять
закон о дружинниках, который регулирует отношения между общественными организациями и органами полиции. Но, к сожалению,
по словам депутата губдумы Юрия
Шевцова, сегодня очень не хватает федерального закона, он необходим как воздух. Такой закон

позволит сформировать единые
подходы и стандарты для всех регионов, раз и навсегда урегулировать эти отношения.

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Дружинники, конечно, проблему преступности решить не
смогут. Но оказать серьезную помощь органам правопорядка добровольцам вполне по силам. В
настоящее время в России в сфере
охраны правопорядка действуют
40 тысяч общественных организаций, работают практически в каждом уголке нашей страны. Около
полумиллиона дружинников рука
об руку с полицейскими каждый
вечер заступают на защиту спокойствия граждан.
Полиция сейчас остро нуждается в общественности, которая,
опираясь на закон и органы правопорядка, поможет решить проблему преступности, алкоголизма,
наркомании на улицах города, подчеркивают эксперты. В частности,
заместитель прокурора Самарской
области Александр Галузин убежден, что будущая успешная деятельность народных дружин предопределена уже тем, что их создание
- инициатива самих самарцев, простых людей, которые устали от
криминала, наркомании, пьянства,
мошенничества, контрафакта и
откровенных подделок. Новый законопроект о дружинниках, принятый в Государственной Думе в
первом чтении, предусматривает в
том числе и необходимость хорошей физической подготовки дружинников, знание ими своих прав
и обязанностей, а их главная задача
- оказывать всемерное содействие

полицейским по задержанию преступника. Заместитель начальника
ГУ МВД России по Самарской области Николай Рудаков пояснил,
что еще одна важная функция дружинников - выступить при необходимости в качестве понятых. А
кроме того, такой огромный отряд
общественников - это хороший и
достаточно объективный контроль
за деятельностью самих сотрудников полиции.

ЧТО МОГУТ
ДРУЖИННИКИ

Основная задача дружинников
- тесное взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел.
Теперь они вправе пресекать противоправные действия во избежание более серьезных правонарушений. Как и сотрудники полиции,
они обязаны представляться, участвовать в составлении протокола.
То есть отныне народные дружины
должны состоять из специально
обученных людей, которые в силах защитить любого гражданина.
Конечно, и обычный гражданин может прийти на помощь
пострадавшему, даже задержать
преступника. Но это, скорее, дело
случая, да и далеко не все наши
земляки достаточно подготовлены
к тому, чтобы не растеряться, принять единственно верное решение
в сложной, а порой и опасной ситуации. Дружинник же всегда начеку, работает в связке с сотрудниками органов внутренних дел,
заступает на охрану правопорядка
вместе с полицейскими, которые
четко знают свои права и обязанности и призваны действовать в
строгом соответствии с духом и
буквой закона.

ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ

Когда я ездил к своим друзьям
в США, я все время сталкивался с
какими-то необычными вещами.
Особенно поразил большой стенд
при въезде в один из кварталов
среднего класса, где и жили мои
друзья. Большими буквами на нем
было написано: «Квартал охраняется бдительными взглядами соседей». И не успел я прошагать по
улице и сотни метров, как распахнулась дверь одного из коттеджей,
и пожилой мужчина вежливо осведомился, к кому это в гости я приехал (видимо, догадался по моему
чемодану). И услышав в ответ имя
своего соседа, широко улыбнулся,
проводил меня с полквартала и
пожелал приятного пребывания в
Соединенных Штатах.
Вы в Самаре такого не встречали? А тоже хотелось бы…
Российские законодатели при
написании законопроекта использовали опыт США, Франции, Англии. Эти государства одними из
первых дали возможность своим
гражданам добровольно участвовать в поиске без вести пропавших, помогать в борьбе с преступностью. Хочется верить, что этот
прогрессивный опыт поможет в
эффективной реализации нового
закона Российской Федерации.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Новый закон, кстати, содержит
социально-правовые
гарантии,
обеспечивает защиту самих народных дружинников. Если члену
народной дружины был причинен
ущерб во время задержания им
правонарушителя, то институт социальных гарантий поможет этот
ущерб возместить. Проектом фе-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Переправить не удалось….
Таможня перекрывает один из каналов
распространения запрещенных веществ
Ольга МОРУНОВА

Е

жегодно происходит более чем двукратный рост количества посылок,
поступающих на таможенный пост
«Самарский Прижелезнодорожный почтамт». Как отмечают таможенники,
увеличивается и доля конвертов с наркотиками и психотропными веществами.
Только за ноябрь инспекторы выявили 22 попытки перемещения в посылках
сильнодействующих веществ общим весом почти 370 граммов. А в период с января по октябрь было обнаружено более
100 таких конвертов и посылок весом
более 4 кг.
Одной из самых серьёзных проблем
является риск появления новых синтетических наркотиков, которые пока

не включены в списки запрещенных, и
аналогов тех, которые уже входят в эти
списки. Почти каждую неделю на рынке
появляется новый вид синтетического
наркотика. Изготовители наркотического зелья, лишь немного меняя формулу
уже известного психоактивного вещества, получают новые вещества.
Одновременно появляются новые
способы их пересылки. Например, одними из самых популярных способов являются коробки из-под DVD, блистеры от
таблеток, в которые вместе с настоящими
лекарственными средствами вложены
синтетические наркотики. За 11 месяцев
2013 года было задержано более 20 конвертов. Их вес превысил 400 граммов.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло

существенное увеличение как по количеству, так и по видам пересылаемых
наркотических веществ, - отметил начальник таможенного поста «Самарский Прижелезнодорожный почтамт»
Дмитрий Загайнов. - Но комплекс
мер, предпринимаемый нашими сотрудниками, позволяет отслеживать и не допускать такого рода посылки до конечного адресата.
На вопрос, будут ли из-за большого
объема посылок усилены смены в преддверии Нового года, отметил, что если в
этом будет необходимость, то инспектора перейдут на круглосуточный режим
работы. Но пока необходимости в этом
нет.

дерального закона предусмотрено
право дружинников на получение
дополнительного оплаченного отпуска, денежного вознаграждения
отличившимся на дежурствах. Дружинник имеет право на дополнительные десять дней к ежегодному
отпуску, для них предусмотрены
льготы при поступлении в высшие
учебные заведения МВД, бесплатный проезд в общественном транспорте. По мнению экспертов, необходимо расширить права народных
дружинников и при поступлении в
общегражданские вузы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансировать
народные
дружины предполагается из муниципального, регионального и
федерального бюджетов. В Самаре
сейчас, к примеру, средства выделяются из городского бюджета при
софинансировании из регионального. В этом году на деятельность
добровольных народных дружин
выделено 4 миллиона рублей.
Евгений Меренков, не так
давно пополнивший ряды дружинников, теперь знает эту работу не
понаслышке.
- Как только надеваю красную
повязку с хорошо знакомой старшему поколению аббревиатурой
ДНД, я чувствую прилив сил и
большую ответственность. Я и мои
коллеги-дружинники всегда готовы
прийти на помощь нуждающемуся
в ней, остановить распоясавшегося
хулигана, вызвать сотрудника полиции. Да и сотрудники органов
правопорядка сами говорят нам,
что пара крепких рук, острый глаз
и «незамыленный» взгляд на ту
или иную проблему никогда лишними не будут.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства:
- сливной станции ЖБО в районе 15 кв. пос. Мехзавод в Красноглинском районе города Самары (заказчик – ООО «Самарские
коммунальные системы»);
- инженерного обеспечения объекта «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров», расположенного рядом с территорией ГОКС в Куйбышевском районе города Самары
(заказчик - ООО «Самарские коммунальные системы»);
- линейного объекта: «Комплекс гидроочистки вакуумного
газойля. ГПП-3. Строительство захода ВЛ-110 кВ «Утес-2» на ПП
№1» в Куйбышевском районе города Самары (заказчик - ОАО
«Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»);
- линейного объекта: «Комплекс гидроочистки вакуумного газойля. ГПП-3. Строительство новой (дополнительной) опоры №6а
к ГПП-3 с ее подключением к ВЛ-110 кВ «Утес-1» и захода ВЛ-110
кВ «Утес-1» на ПП №2» в Куйбышевском районе города Самары
(заказчик - ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»);
- товарного нефтепровода от ПСП до узла подключения, расположенного на территории Кинельского района Самарской области (заказчик – ЗАО «Самара-Нафта»);
- трансформаторной подстанции по улице Некрасовской, у
дома №27 в Самарском районе города Самары (заказчик – ЗАО
«Самарские городские электрические сети»).
Замечания и предложения заинтересованные организации
и частные лица могут направлять в письменном виде в течение
10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель департамента
С.В. Рубаков
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Путешествие в глубь земли
Легенды и тайны Жигулевских
пещер
Уже который год праздники или выходные Светлана
Латыпова предпочитает проводить в весьма экзотической
обстановке, забираясь в горы,
глухие леса или садясь за руль
велосипеда.

В

обычной жизни Светлана, социолог по образованию, напоминает типичную представительницу офисного планктона. Но мало
кто знает, что под маской строгого,
пунктуального секретаря-референта одного из градообразующих
предприятий Самары скрывается
натура любознательная, не чурающаяся экстрима и жаждущая новых познаний! Светлана обожает
историю и все, что с ней связано. А
земля самарская - настоящая кладовая для исследователей-практиков. Взять, к примеру, Сокольи
горы или территорию Сокского
карьера. Именно здесь расположены знаменитые штольни - мекка
экстремалов. В сталинские времена заключенные добывали здесь
доломит, позже - щебенку. Протяженность подземных лабиринтов
составляет 50 гектаров!
- Я лишь в начале своего исследовательского пути, - говорит
Светлана, - поскольку впервые открыла для себя горы совсем недавно, когда меня впервые позвали в
поход, причем на место, о котором
я много читала - в Сокские штольни. Было безумно интересно и одновременно страшно, ведь ступить
пришлось в места неизведанные,
да еще дикие и заброшенные. Но
в группе у нас подобрались ребята
знающие, не впервые путешествующие по экстремальным маршрутам. Первым серьезным препятствием был значительный подъем

в гору, основательно сбивший дыхалку, но награда стоила того - вид
с горы на раскинувшийся внизу
пейзаж просто завораживал и очаровывал. Даже не верилось, что
какие-то мгновения назад ты стоял на этой, кажущейся с высоты
птичьего полета совсем маленькой, авторазвязке, кишащей грузовиками и легковушками. А теперь
вот взираешь свысока на игрушечные машинки и наслаждаешься
чистым воздухом и безграничной
свободой

ФОТО АВТОРА

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

вам: штольни - место опасное и
соваться неподготовленному человеку туда без сопровождения
опытного проводника нельзя.
Специфической
особенностью
Сокских штолен является их пожароопасность. А причина тому
- деревянные балки, которые применялись для безопасности горнопроходческих работ в 30-е годы
прошлого века, да так и остались
в недрах горы. Вот эти балки - десятки тонн горючего материала! А
пламя в замкнутом пространстве
- страшная вещь, ведь выделяется
угарный газ, который из-за слабой вентиляции надолго заполняет пространство, что смертельно
опасно. В мае 1999 года от удушья и отравления угарным газом
в Сокских лабиринтах погибли
семь человек. Четверо студентов
отправились в штольни отмечать
1 Мая, зашли в подземную систему, заблудились, развели костер,
что по технике безопасности категорически запрещено! Наутро
искать горе-исследователей пошли спасатели, но во время поиска
обвал преградил путь к выходу,
троих спасателей отрезало от входа горной породой. Выбраться
из подземелья ни спасатели, ни
студенты не смогли...
Но недостатка в экстремалах
Сокские штольни не испытывали никогда. А все потому, что посмотреть в штольнях есть на что:
здесь и уложенные некогда рельсы, и арматурные плети, и вагонетки, напоминающие шахтер-

РЕЛЬСЫ, ПЛЕТИ,
ВАГОНЕТКИ

Взобравшись на крутой косогор, группа Светланы повернула
на дорогу, ведущую в заброшенный карьер, туда, где раньше добывали материалы для нужд самарских строителей. Раньше по
этой трассе ездили грузовики, вывозя выработанную породу.
- Когда идешь по ней, создаётся
впечатление, что мы не в Самаре,
а на серпантине Кавказа, - делится впечатлениями Латыпова, - а
если посмотреть в сторону от дороги, откроется красивая панорама реки Сок, посёлка Волжский и
Сокского карьероуправления, которое, на мой взгляд, не что иное,
как яркий пример варварского
использования наших природных
богатств. Дальше наш путь лежал
непосредственно в недра горы,
точнее сказать, во вторую систему
Сокских штолен.
Эта вторая система относительно безопасна для начинающих путешественников, в пустотах
внутри горы почти везде циркулирует свежий воздух, заблудиться в
галереях невозможно, поскольку
почти у каждого края видны выходы. Хотя любой мало-мальски
опытный путешественник скажет

ские, в которых при таянии снега
и дождях скапливается вода, чистая, которую можно пить. И главная достопримечательность этих
штолен - летучие мыши, гроздьями свисающие со стен. Светить на
них фонариком не рекомендуется,
если не хотите растревожить их
и оказаться на месте героя фильма ужасов, ибо летучих мышей в
штольнях - великое множество.

МОНАХ-НИНДЗЯ,
ИЛИ ХОЗЯИН
ЖИГУЛЕВСКИХ ГОР?

Надолго запомнился Светлане
поход через Лысую гору к пещере
братьев Греве. Шли без особых осложнений, успешно миновав даже
узенькие «козьи тропки». Первой
остановкой была башня Ротмана.
Народ разошёлся на осмотр местности, самой башни и впадин чуть
повыше в скале. Но стоило только
подойти к гротам, появился он...
То ли монах, то ли ниндзя какойто, даже бросившийся на «туристов» со своим посохом, как бы
защищая свою территорию.
- Заметила этого странного монаха я абсолютно случайно, подымаясь на скалу, - вспоминает Светлана. - Боковым зрением сначала
засекла тень за кустом. А буквально через минуту рядом со мной
вдруг возникла рослая фигура человека с бородой, который подымался на ту же скалу, что и я. Даже
приняла его за лесника, поскольку
на нем была куртка и высокие са-

поги. Но когда «лесник» обогнал
меня и поднялся на вершину, увидела, как он вдруг потянулся за
пояс и распустил свою «куртку»,
которая оказалась рясой. Потом
человек повернулся и в упор посмотрел на меня. И тут я обратила
внимание на внушительных размеров крест, красовавшийся на
его капюшоне. Монах поглядел на
меня, а потом вдруг достал губную
гармошку и принялся наигрывать
какую-то мелодию. Лишь спустя
несколько минут, когда меня догнали мои спутники, выяснилось,
что этот самый монах, выскочив
из какой-то пещеры, весьма странными жестами и пассами, напоминающими боевые приемы ниндзя,
запретил им фотографировать
его. Что интересно, два человека
успели снять странника в упор,
но кадры почему-то оказались засвеченными, хотя все остальное
сохранилось. Обнаружить фото
монаха удалось лишь на камере
нашего друга, снявшего странного
человека издали, в профиль.
К пещере братьев Греве после встречи с отшельником группа вышла с большим опозданием.
Устали настолько, что мало кто
отважился в нее спуститься. По
легенде, в этой пещере когда-то
была стоянка древнего человека, а
много позже разбойнички Степана
Разина прятали в ней награбленное добро. Впрочем, это уже тема
отдельного исследования, которое
Светлана намерена провести когда
будет время.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2013 г. № 01/12
О внесении изменения в Постановление Председателя
Думы городского округа Самара от 08 октября 2013 года
№ 01/11 «Об обработке персональных данных
в Думе городского округа Самара»
В связи со служебной необходимостью, постановляю:
1. Приложение 1 к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара от 08 октября 2013 года № 01/11 «Об обработке персональных данных в Думе городского округа Самара»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городского округа Самара
(Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара
от 16 декабря 2013 г. № 01/12
Приложение 1
к Положению «О порядке обработки
персональных данных
в Думе городского округа Самара»
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку
персональных данных
Я, ___________________________________________________
________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________
____________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________,

паспорт серия _____ № ___________ выдан __________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Думе
городского округа Самара (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124,) на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных
по Перечню согласно приложению к настоящему Согласию.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации трудовых отношений и отношений, связанных
с заключением гражданско-правовых договоров, осуществления
полномочий, возложенных на Думу городского округа Самара в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели
обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме
путем направления в Думу городского округа Самара письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.

_________/__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение
к Согласию субъекта персональных
данных на обработку
персональных данных
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
НА ОБРАБОТКУ КОТОРЫХ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ¹
- фамилия, имя, отчество (информация об их изменении);
- дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, гражданство, фотография;
- адрес места жительства (регистрации);

- номер телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты;
- сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место рождения, адрес места жительства (регистрации) супруги (супруга) и других близких родственников, степень родства, место их работы или учебы, а также другие сведения);
- сведения об образовании, профессии, специальности;
- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки
(вкладыша в нее) и записях в ней (сведения о трудовом стаже, стаже муниципальной службы);
- содержание и реквизиты трудового договора с работником
или гражданско-правового договора с гражданином;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика
(ИНН);
- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с
работниками, данные по должностному окладу, надбавкам, налогам и другие сведения из ведомости начисления заработной платы,
табеля учета рабочего времени, штатного расписания);
- сведения о наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях, а также сведения о взысканиях;
- сведения о наличии классного чина;
- сведения о прохождении аттестации, о соблюдении ограничений и запретов, установленных федеральными законами;
- сведения о наличии классности;
- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
- материалы служебных проверок и расследований;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о судимости и дисквалификации;
- данные свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;
- материалы фото и видеосъемки, в том числе мероприятий,
проводимых в Думе;
- иные сведения, указанные субъектом персональных данных.
_________________
¹Нужное подчеркнуть

10

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц
Ветвистой и Сергея Лазо
в Красноглинском районе городского округа Самара
городской округ Самара
Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
09.12.2013, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо,
21 (МБУК ДК «Чайка»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 ноября
2013 года № 208 (5229) постановления Администрации городского округа Самара от 11.11.2013 № 1491 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо
в Красноглинском районе городского округа Самара» с графиком
проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения (далее - постановление от 11.11.2013 № 1491);
-размещением постановления от 11.11.2013 № 1491 в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу
был размещен в администрации Красноглинского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо, 11).
Организация ответов на вопросы граждан и их объединений,
поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме
участниками публичных слушаний для включения их в протокол имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде
от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний,
имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде
по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 11.11.2013 № 1491 по день проведения публичных

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта капитального строительства
«Первая очередь жилого дома со встроенными нежилыми
помещениями (секция №1) по адресу: Самарская область,
г.Самара, Железнодорожный район, ул.Буянова»
г. Самара
25.11.2013
1
2

3
4
5

6
7

8

Фирменное наименова- Общество с ограниченной ответственноние застройщика
стью «СК Мосстрой», сокращенное наименование ООО «СК Мосстрой»
Место нахождения
Юридический адрес: 443035, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Кромская, д.4
Фактический адрес: 443029, г.Самара, ул.
Пятая просека, д.99, секция 3, оф.6
Руководство
Директор
Коршунов Александр Викторович
Режим работы
с 9.00 -18.00 час, обед 13.00 -14.00 час.
выходной: суббота, воскресенье
Сведения о регистрации ОГРН 1106312005733 дата регистрации:
20 июля 2010 года
коды общероссийских классификаторов:
ОКПО - 67038696
ОКОГУ - 49013
ОКАТО - 36401368000
ОКФС - 16
ОКОПФ - 65
Учредитель застройМеляков Александр Валентинович
щика
(100 % в уставном капитале Общества)
Проекты строительства - Многоквартирный жилой дом по ул.
многоквартирных жилых Заводская, 22 в с. Кинель-Черкассы,
домов или иных объек- Кинель-Черкасском районе Самарской
тов недвижимости, в ко- области; срок ввода в эксплуатацию:
торых принимал участие по проекту и фактически: в 2012 г.
- Многоквартирный жилой дом по ул.
Застройщик в течение
Революционная, 31Б в с. Тимашево,
3-х лет, предшествуКинель-Черкасском районе Самарской
ющих опубликованию
проектной декларации области, срок ввода в эксплуатацию:
по проекту и фактически: в 2012 г.
- Многоквартирный жилой дом по
ул.Заводская, 22А в с. Кинель-Черкассы,
Кинель-Черкасском районе Самарской
области,; срок ввода в эксплуатацию:
декабрь 2013 г.
- Многоквартирный жилой дом по
ул.Заводская, 22Б в с. Кинель-Черкассы,
Кинель-Черкасском районе Самарской
области; срок ввода в эксплуатацию:
декабрь 2013 г.
- Многоквартирный жилой дом по ул.
Революционная, 31А в с. Тимашево,
Кинель-Черкасском районе Самарской
области, срок ввода в эксплуатацию:
декабрь 2013 г.
1. Свидетельство о допуске к определенНомер лицензии, вид
ному виду или видам работ, которые окалицензируемой деязывают влияние на безопасность объектельности
тов капитального строительства объектов
капитального строительства
№ С.055.63.9196.09.2013 от 30.09.2013г.,
выданное НП СРО «Объединение инженеров строителей»
Вид работ:
- работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства.
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
объектов капитального строительства №
П.037.63.4893.12.2012 от 05.12.2012г.,
выданное НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков»
Вид работ:
- работы по подготовке проектной документации.

17 декабря 2013 года

слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара отсутствуют.
Большинством голосов принято решение поддержать проект
планировки и проект межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа
Самара.
Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительного
регулирования Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темников
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения
публичных слушаний Департамента
строительства и архитектуры городского
округа Самара
Ю.В.Мельникова
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц
Ветвистой и Сергея Лазо
в Красноглинском районе городского округа Самара
городской округ Самара
Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
09.12.2013, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо,
21 (МБУК ДК «Чайка»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская газета» от 12 ноября
2013 года № 208 (5229) постановления Администрации городского округа Самара от 11.11.2013 № 1492 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту

Сведения о величине
собственных денежных
средств, финансовом
положении застройщика
Размер кредиторской
задолженности на день
опубликования декларации
Размер дебиторской
задолженности на день
опубликования декларации
10 Финансовый результат
текущего года

По состоянию на 25.11.13 16 051 тыс. руб. (бух. баланс на 30.09.13)

11 Цель проекта строительства

Завершение строительства объекта недвижимости «Первая очередь жилого
дома со встроенными нежилыми помещениями (секция №1) по адресу: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, ул.Буянова»
Строительство начато ЗАО «СВ-Квадро»
в 2008 году.
Приостановлено в 2010 году.
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Кредиторская задолженность:
121 381 тыс. руб.

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительного
регулирования Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темников
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных
слушаний Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
Ю.В.Мельникова
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

20 Количество в составе
Количество квартир: 71
в том числе
строящихся жилого
дома квартир и техниче- • Однокомнатные – 24
ское описание квартир
(S общ от 35.39 м2 до 35.97 м2)
(S жил от 14.86 м2 до 15.65 м2)

• Двухкомнатные – 24

(S общ от 61.46 м2 до 63.98 м2)
(S жил от 31.77 м2 до 33.92 м2)

• Трехкомнатные – 23

(S общ от 86 м2 до 129.79 м2)
(S жил от 47.33 м2 до 59.32 м2)

Общая площадь здания – 5773, 29 м2

* Проектная площадь. Фактическая площадь квартир
будет установлена по результатам обмеров органами
БТИ после окончания строительства и составления
технического паспорта дома.

По состоянию на 25.11.13 - 197 тыс. руб.
(бух. баланс на 30.09.13)

Строительство осуществляется 1 этапом

15 Государственная экспертиза проекта

Положительное заключение № 1432 «П»
от 23.07.2007
Выдано Управлением Главгосэкспертизы
России по Ульяновской области
Разрешение № RU 63301000-082
от 09 октября 2010 года, выданное Администрацией городского округа Самара.
Срок действия до 31 декабря 2015 года.
1.Договор аренды земельного участка
№ 62 от 27.02.2007
2.Дополнительное соглашение
№ 1 от 07.09.09
3.Дополнительное соглашение
№ 2 от 24.09.13
4.Договор о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды
земельного участка от 27.02.2007
№ 62 от 29.01.2013

17 Права Застройщика на
земельный участок

межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо
в Красноглинском районе городского округа Самара» с графиком
проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения (далее - постановление от 11.11.2013 № 1492);
- размещением постановления от 11.11.2013 № 1492 в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу
был размещен в администрации Красноглинского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо, 11).
Организация ответов на вопросы граждан и их объединений,
поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме
участниками публичных слушаний для включения их в протокол имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде
от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний
,имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде
по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 11.11.2013 № 1492 по день проведения публичных
слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, отсутствуют.
Большинством голосов принято решение поддержать проект
планировки и проект межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа
Самара.

Дебиторская задолженность:
134 362 тыс. руб.

12 Этапы реализации проекта
13 Сроки реализации проекта
14 Проектировщик

16 Разрешение на строительство

№233 (5254)

Начало работ: 4 квартал 2013 года
Окончание: 4 квартал 2015 года
ООО «Пентакл»
Лицензия
ГС-4-63-02-26-0-6315577138-007809-1

18 Площадь земельного
участка, предусмотренной проектной документацией, элементы благоустройства

Земельный участок площадью 2 556
м2 расположен вблизи пересечения
ул.Буянова и ул.Красноармейская в железнодорожном районе г.Самары.
Кадастровый номер 63:01:01 02 002:0017
Проектом предусмотрено благоустройство земельного участка с использованием малых архитектурных форм, посадкой
кустарников, деревьев, посевом газонов,
оборудованием детской игровой площадки, мест для парковки автотранспорта.

19 Описание строящегося
объекта

Тип конструкции: здание бескаркасное
с продольно-поперечными несущими
стенами.
Планируемая этажность: 13
Фундамент: монолитная железобетонная
плита
Наружные стены: кирпич
Внутренние стены: кирпич
Кровля: плоская с внутренним водостоком
Окна: ПВХ с двойным стеклопакетом
Двери входные: металлические
Водопровод: стояки горячей и холодной
воды
Отопление: алюминиевые радиаторы

21 Количество в составе
строящегося жилого
дома иных самостоятельных частей, их
техническое описание
и функциональное назначение.
22 Состав общего имущества в строящемся
объекте, которое будет
находится в общедолевой собственности
участников долевого
строительства после
передачи объектов долевого строительства
участникам долевого
строительства

Цокольный этаж офисные помещения площадь 310 м2
Первый этажофисные помещения площадь 320.14 м2
Технический этаж – 447.16 м2

Лестницы, межквартирные лестничные
площадки, коридоры, подвал, инженерные коммуникации дома, ИТП, наружные
стены дома, кровля, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома
(окна, двери помещений общего пользования, перила) земельный участок с элементами озеленения и благоустройства,
иные объекты, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома, расположенные
на указанном земельном участке.
23 Предполагаемый срок
4 квартал 2015 года
Разрешение на ввод объекта в эксплуполучения разрешения
на ввод в эксплуатацию атацию осуществляет Администрация
и перечень организаций, г.Самары
представители которых - Администрация г.Самары
- ГИСН по Самарской области
участвуют в приемке в
- ООО СК «Мосстрой»
эксплуатацию.
24 Финансовые и прочие
Возможные финансовые и прочие риски
риски при осуществле- при строительстве: рыночные риски, свянии проекта строитель- занные с ухудшением общей экономичества и меры страхования ской ситуации (удорожание стоимости
сырья и строительных материалов, банЗастройщиком таких
ковский кризис, экономичесмкий кризис)
рисков
Производственные риски.
25 Планируемая стоимость 125 478 826 руб
строительства
26 Перечень организаций, ООО «СК Мосстрой»
осуществляющих строительно-монтажные и
другие работы (подрядчиков)
27 Способ обеспечения
обязательств Застрой- В соответствии с действующим законодательством
щика по договору
28 Иные договоры и
Иных договоров и сделок не имеется.
сделки, на основании
которых привлекаются
денежные средства для
строительства объектов,
за исключением привлечения денежных средств
на основании договоров
Реклама

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность
Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находятся в офисе ООО СК «Мосстрой» по
адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Пятая просека, 99, секция 3, офис 6
Место
опубликования
Проектной
декларации:
сайт
CKMOSSTROY.RU
Дата опубликования: 25.11.13
Директор ООО «СК Мосстрой» А.В. Коршунов

СПОРТ
ВТОРНИК

17 декабря 2013 года
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ХОККЕЙ

ТАБЛО

Второе рождение

БАСКЕТБОЛ

ЧМОКИ,«ЦМОКИ»!
В матче Единой лиги ВТБ
в Минске «Красные Крылья», проигрывая по ходу
встречи 13 очков, сумели добиться волевой победы над
местным «Цмоки» - 74:66.
Главный тренер «Красных
Крыльев» Сергей Базаревич:
- Мы счастливы, что победили. Честно говоря, сегодня
провели среднюю игру. Этому
есть ряд причин. Хорошо, что в
перерыве собрались, перестроили защиту. И это сказалось на
результате.

В Самаре стартовал областной
турнир «Золотая шайба. Возрождение»
Сергей СЕМЕНОВ

В нынешнем году некогда всесоюзный клуб «Золотая шайба» отпраздновал два юбилея - 50-летие со дня
создания массового дворового турнира и 95-летие основателя и бессменного президента клуба, легендарного тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Владимировича Тарасова.

Прошлой зимой этот популярный турнир получил в области второе рождение благодаря усилиям
прежде всего секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия», председателя Самарской
городской Думы Александра
Фетисова и депутата губернской
Думы Алексея Чигенева - двух
неравнодушных к спорту людей,
которые сами в свое время играли в «Золотую шайбу». Самарское
региональное отделение партии
«Единая Россия» приложило максимум усилий, чтобы вернуть массовый хоккей во дворы губернии и
прежде всего областного центра.
- Мы предполагали, что будет
непросто, - рассказал Алексей Чигенев. - Все уже порядком подзабыли, когда едва ли не в каждом дворе
были свои ледовые «пятачки», где

проходили сражения юных хоккеистов. Да и хоккейная экипировка
сегодня - недешевое удовольствие.
Но все мы родом из детства. Я до
сих пор помню эти первые в своей жизни соревнования, которые
дарили столько положительных
эмоций!
Его слова подтверждает Александр Фетисов.
- Чигенев, напомним, в юношеские годы входил в состав юношеской сборной СССР по хоккею,
- отметил секретарь регионального
отделения «Единой России». - Он
был идейным вдохновителем возрождения в Самаре «Золотой шайбы». С помощью активных членов
нашей партии мы успешно претворили идею возрождения подросткового хоккея в жизнь. В прошлом
году в областном турнире приняли участие около 30 дворовых
и школьных команд. Нынешней
зимой это количество удвоится.

КОММЕНТАРИИ

Открытие хоккейного шоу
в «Салюте»

Значительно расширилась и география охвата участников. 29 муниципальных образований выразили свою поддержку в проведении
«Золотой шайбы». Проект заставит
подружиться с хоккеем сотни мальчишек, как это было в годы нашего
детства. Недалек тот день, когда в
губернии появятся еще несколько таких великолепных ледовых
дворцов, как «Салют» на Мехзаводе, где мы решили в торжественной
и праздничной обстановке открыть
новый 50-й сезон «Золотая шайба.
Возрождение».

СОБРАЛИСЬ
В «САЛЮТЕ»

ДМИТРИЙ ШЛЯХТИН,
министр спорта Самарской области:

- Самая лучшая мотивация для юных спортсменов - это соревнования. Наверняка на турнире зажгутся новые хоккейные звездочки.
В ближайшие годы на спортивной карте области появится еще
несколько современных катков - в Жигулевске, Чапаевске, Самаре,
Сызрани, Октябрьске и Тольятти.

ВЛАДИМИР АСЕЕВ,
вице-президент Федерации хоккея России:

- Надо отдать должное Александру Фетисову и Алексею Чигеневу,
которые стали локомотивами возрождения детского хоккейного
турнира в области. Это очень непросто - вернуться на уровень тех
соревнований, которые всегда были самыми популярными в стране.
Объединив усилия, мы сможем вернуть «Золотой шайбе» былую славу. Это в целом придаст хоккею в Самаре новый импульс развития.

В минувшую субботу на открытие хоккейного турнира съехался спортивный бомонд города
и губернии. Еще бы: наконец-то
«Золотая шайба» добралась до одного из лучших ледовых дворцов
города, появившегося на спортивной карте Самары совсем недавно.
«Салют» стал вотчиной юных фигуристов, участников хоккейной
самарской любительской лиги, и
вот теперь - дворовых хоккейных
команд. Сборная «Запада», составленная из лучших юных игроков

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

ИДЕЙНЫЕ
ВДОХНОВИТЕЛИ

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Тольятти, Кошкинского и Красноярского районов, встречалась
со сборной «Востока» из Самары, Пестравского и Богатовского
районов. Преимущество игроков
«Востока» оказалось подавляющим. Значит, жив и силен дворовый хоккей в Самаре!
- Мы продолжаем принимать в
свои ряды всех желающих, а в новогодние праздники состоятся первые матчи, - сообщил Александр
Фетисов. - Все участники будут
разбиты на три возрастные группы - от 9 до 14 лет. Финал состоится в начале марта в Тольятти. Не
исключено,что в новой «Лада-Арене». Пусть это будет подарком для
мальчишек, которые завтра придут
на смену мастерам в наши ведущие
хоккейные команды - «Лада» и
ЦСК ВВС. Но главная задача мне
видится в другом: сотни ребят из
всех уголков области должны приобщиться к спорту. Хоккей станет у
них любовью на всю жизнь. «Золотая шайба» делает первые шаги. До
полного возрождения, конечно же,
еще далековато. Но мы уверены,
что массовый хоккейный турнир
всколыхнет спортивную жизнь губернии и заставит строить новые
ледовые дворцы.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«Крылья» отправляются в Турцию
отогреться после зимних баталий
Сергей СЕМЕНОВ

С

тали окончательно известны
предсезонные планы «Крыльев
Советов», которые выйдут из отпуска 8 января и приступят к подготовке к заключительной части
чемпионата.
Все три учебно-тренировочных сбора пройдут в Турции. Первый - в Анталии с 10 по 24 января.
Второй - с 9 по 23 февраля и третий - с 27 февраля до возобновления чемпионата (ориентировочно
6-7 марта). Игровую программу
первого турецкого сбора откроет
поединок с «Ордабасы» (Казахстан). Эта игра состоится 19 января. Планируется, что 23-го самар-

цы сыграют два поединка двумя
составами. Первым соперником
команды Александра Цыганкова будет семипалатинский «Спартак», а вечером - хорватский
«Сплит».
Всего с 10 января по 6 марта
«Крылья Советов» проведут 14
контрольных игр. Три матча «Крылья» проведут на первом сборе, еще
два - на турнире в Гонконге. Самым
насыщенным в игровом плане будет второй сбор, где запланировано семь игр, а на заключительном
этапе подготовки, который продлится около недели, команда проведет две встречи.

Кроме турецких сборов наша
команда примет участие в коммерческом турнире. Он пройдет в
Гонконге с 28 января по 5 февраля.
Организаторы уже получили подтверждения от всех клубов. За главный приз вместе с нашей командой
поборются местный футбольный
клуб Citizen, занимающий 8-е место из 12-ти в первом дивизионе
(элитная лига) чемпионата Гонконга. Кроме того, в турнире выступят
японский клуб Tokyo (8-е место
из 18-ти в J-лиге) и эквадорский
Deportivo Cuenca (10-е место из 12 в
серии «A»). Турнир пройдет в кубковом формате. Сначала жребием

определят пары полуфиналистов,
которые проведут матчи 31 января.
Победители разыграют первое место, проигравшие - третье. Финальные игры состоятся 3 февраля.
- В зимнее трансферное окно
«Крылья» намерены приобрести
два-четыре новых игрока, - рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
- Варианты усиления состава рассматриваются, в команде планируются некоторые перестановки. Но
необходимости в сильной ротации
нет. Команда сыгрывается, образовался костяк. И мы придерживаемся принципа «точечной» селекции.

Воспитанники тренера БК
«Самара» Игоря Тальских
стали победителями Поволжского зонального турнира первенства России среди игроков
2000 года рождения, завершившегося в Казани.
Обыграли команду московской Тимирязевской академии
- 53:51, нижнекамский «Нефтехимик» - 58:57, казанский
УНИКС - 57:51, уфимскую
ДЮСШ - 73:45 и ижевскую
СДЮСШОР - 64:51. Впереди
полуфинал, который пройдет
уже в начале будущего года.

ФОРУМ

«СПОРТИВНАЯ
ГУБЕРНИЯ - 2013»
В областной столице прошел форум под таким названием.
Собрались представители
органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты, руководители и
работники учреждений физической культуры и спорта, известные тренеры, спортсмены,
а также многочисленные поклонники физической культуры и спорта.
Основными целями встречи
были обсуждение инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта, обмен
знаниями и опытом работы.

ДАТА

С 75-ЛЕТИЕМ,
ГЕННАДИЙ
АНДРЕЕВИЧ!
14 декабря
главному
тренеру центра подготовки
футболистов ФК «Крылья
Советов» и бывшему наставнику команды, заслуженному тренеру России и
Афганистана Геннадию Андреевичу Сарычеву исполнилось 75 лет.
В составе «КС» он становился чемпионом РСФСР
(1961), финалистом Кубка России (1964), входил в число 33-х
лучших игроков РСФСР (1961),
Украины (1969). В разные годы
он тренировал «Крылья Советов» (1981-1985), «Балтику»
(1989, 2001), «Пресню» (1991),
«Асмарал» (1991-1992), «Нефтехимик» (1993-1996, 1998),
сборную Афганистана (19871988) и другие команды. Сейчас работает с резервом в клубе
и остается на тренерском посту.
СГ» присоединяется к многочисленным поздравлениям.

ОБО ВСЁМ
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«Золотая Николь»
покорила Италию

15 ДЕКАБРЯ

Аверьянова Надежда Алексеевна, председатель областного комитета родителей военнослужащих и членов их семей «Содействие»;
Никифорова Светлана Анатольевна, главный специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации
г.о.Самара;
Смирнов Сергей Леонидович, заместитель руководителя аппарата Думы городского округа Самара.

Фильм самарского режиссера
Елены Подроманцевой признан
лучшим на Международном
фестивале спортивного кино

16 ДЕКАБРЯ
Каташев Петр Александрович, Герой Социалистического Труда;
Кузьмин Виктор Александрович, руководитель управления по
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара.

17 ДЕКАБРЯ

Марина ГРИНЕВА

Ф

народном фестивале спортивного
кино в Италии.
Фильм получил диплом лауреата в номинации «Великие чемпионы в документальном кино».
Фестиваль проходил в Милане.
Это крупнейший в мире кинофорум, посвященный спортивному
кино. В этом году в нем участвовали 14 стран. По словам самарского режиссера, героиня ее картины
уже поздравила автора с победой,
напомнив об эпизоде двухлетней
давности, когда долго отказывалась от съемок. Но затем спортсменка восприняла работу над

фильмом как еще одну задачу своей жизни, которую надо решить во
что бы то ни стало. В итоге фильм
стал путеводной звездой для многих людей с ограниченными возможностями здоровья.
В сентябре этого года фильм
«Золотая Николь» получил специальный приз президента Международной федерации спортивного
кино и телевидения Франко Аскани, который приезжал в Самару
на V Международный фестиваль.
В Италии Елена Подроманцева
получила заслуженную награду
опять же из рук господина Аскани.

Ильина Светлана Сергеевна, директор МБОУ гимназии №3
г.о.Самара;
Лючевская Татьяна Сергеевна, генеральный директор ЗАО «Нефтяная Компания «Самара».

ИМЕНИННИКИ
Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий,
Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлиания.

АФИША НА ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
СПЕКТАКЛИ
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ
Филармония, 19:00

КИНО

КРОССВОРД

«12 ЛЕТ РАБСТВА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Больше не слуга»
Федоре. 8. Неуловимый снежный человек. 9. Низина в
устье крупной реки. 10. Колбаска на блюде колечками. 11.
Разряд из табели Петра I. 12. Какое воинское звание в советской армии с 1917 по 1946 гг. было заменено званием
краснофлотца? 16. Как ещё называют инжир или винную
ягоду? 17. Транспорт, передвигающийся в вертикальной
плоскости. 18. Секретное сооружение глубоко под землёй. 19. Озорной паренёк, а не обнажившийся паренёк,
если судить по названию. 20. В царской России - административно-полицейское подразделение уезда, состоящее
из нескольких волостей. 23. Бетонный столб в земле. 25.
Знаток не одного языка. 26. Эманация человеческой души.
27. Некое действо, происходящее за дверями научной
лаборатории. 32. Закупка большими партиями. 34. План
спектаклей на сезон. 35. Какой казачий чин до революции
был равнозначен чину пехотного капитана? 36. Краска
для красы ногтей. 37. Общее руководящее указание, даваемое высшим органом подчинённому. 38. Рыбка на дне
аквариума. 39. Громыко называли «мистер ...»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 13 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Диоптрия. 9.Коттедж. 10.Блюдечко. 11.Дуэлянт. 13.Плойка.
16.Приседание. 17.Джерри. 20.Ушанка. 21.Рагу. 22.Люлька. 23.Шерсть. 26.Сутки.
28.Юла. 30.Небосклон. 31.Ницше. 32.Ком. 33.Лицемерие. 34.Князь. 35.Рея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Попурри. 2.Отблеск. 3.Единодушие. 5.Игла. 6.Подол. 7.Ручей.
8.Ягода. 12.Ананас. 13.Педаль. 14.Одеяло. 15.Каракал. 18.Тростник. 19.Агитация.
23.Шинель. 24.Рабица. 25.Тесьма. 27.Флора. 28.Юнкер. 29.Армия.

«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«КОРОЛИ ТАНЦПОЛА»
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 3D
(мультфильм)
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«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
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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

Баскетбол. Кубок Вызова. «Красные Крылья» (Самара,
Россия) - «Атомерому» (Венгрия). 17 декабря. «МТЛ-Арена»,

КАЛЕНДАРЬ

Солнце: восход 08.48; заход 16.20. Продолжительность дня:
07.32. Луна: восход 16.49; заход 08.17. Полнолуние.

УМЕР ИЗВЕСТНЫЙ САМАРСКИЙ КОМПОЗИТОР

Вчера ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ,
композитор Леонид Григорьевич Вохмянин

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- детского сада в границах улиц Кишинёвской, Калининградской,
Зелёной в Куйбышевском районе г. Самары (заказчик: Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара);
- школы в границах улиц Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе г.о. Самара (заказчик: Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара).
Замечания и предложения заинтересованные организации и
частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г.
Самара, ул. Самарская, 146 а, министерство строительства Самарской области.
- гаражного сооружения и офиса адрес предполагаемого к строительству объекта: г. Самара, Самарский район, ул. Крупской/Максима
Горького (заказчик: ООО «Санкта»);
- крыльца к нежилому помещению, адрес предполагаемого к
строительству объекта: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 132 (заказчик: Иванова Е.В.).
Замечания и предложения заинтересованные организации и
частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Куйбышева, 137, Администрация городского округа Самара.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

АРЕНЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ремесленник, работающий с глиной.
2. Клапан на обшивке субмарины. 3. В зарослях какого
растения ослик Иа потерял свой хвост? 4. Диагноз, когда
ты - это ты и ещё кто-то, врачи называют ... личности. 5.
Первый человек, о котором есть упоминание. 6. Один из
двух союзников России. 7. Шишкинское время «в сосновом лесу» (худож.). 13. Река в России, в названии которой - одна любовь. 14. В нём у шулера пятый туз. 15. Ряд
однородных товаров, выпускаемых на потоке. 20. Рыба,
обычно на прилавке в копчёном виде. 21. Предприятие по
отправке людей в воздух. 22. Короткое видео к песне. 23.
На порядок меньше тысячи. 24. Основы учения, ремесла.
28. Ионизированный газ, образованный из нейтральных
атомов. 29. Селёдка размером с гулькин нос. 30. Кулачный финал свадьбы. 31. Минеральная красно-коричневая
краска. 32. Родич ястреба с белым хвостом. 33. Всякая записанная речь, произведение.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара извещает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства:
- храма по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица Лейтенанта Шмидта (заказчик: религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия Русской
Православной церкви (Московский Патриархат)»);
- детского сада в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загоры, Ново-Вокзальной, проспекта Карла
Маркса (в районе домов №№ 276, 278 по проспекту Карла
Маркса) в Промышленном районе города Самары (заказчик:
Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара);
- банно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Майкопская/улица Советской Армии (заказчик: Самохвалов Ю.В.);
- информационный центр по улице Финской/Парковому
переулку в Октябрьском районе города Самары (заказчик: Иванов Д.В.).
Замечания и предложения заинтересованные организации
и частные лица могут направлять в письменном виде в течение
10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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Д НИ РОЖДЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ильм «Золотая Николь» губернии уже известен. Он о
чемпионке мира по легкой атлетике среди паралимпийцев, милой
и сильной девушке из Чапаевска
Николь Родомакиной. О Николь
много написано, а фильм о ней
получился настолько пронзительным, что его отмечали на многих
конкурсах, включая недавний
Международный фестиваль спортивного кино и телевидения, который проходил в Самаре. И вот еще
более значимый успех. Фильм самарского режиссера Елены Подроманцевой победил на Между-

17 декабря 2013 года

Один из ведущих деятелей музыкальной
культуры Самарского региона родился 9 ноября
1942 года в Амурской области в семье военнослужащего. В Самаре жил с 1948 года. С 1961 по
1965 год учился в Куйбышевском музыкальном
училище на фортепианном отделении в классе
Л.А. Муравьевой. В 1964 году стал лауреатом II
конкурса молодых пианистов им. Д. В. Кабалевского, а в 1971 году за написание кантаты «Детство» для солистов, хора и симфонического оркестра ему присуждается премия им. Ленинского
комсомола.
В 1970 году окончил Нижегородскую консерваторию как пианист, а в
1976 году - как композитор. Работал в Самарском государственном педагогическом университете более 40 лет, в последнее время - в должности
директора Института художественного образования.
Совмещая преподавание в вузе с творческой деятельностью, в течение 32 лет (1971-2003 гг.) осуществлял музыкальное руководство театром
«СамАрт», написав за это время музыку к 80 спектаклям. Из последних:
«Конек-горбунок», «Клоп», «Ромео и Джульетта», «Деревья умирают
стоя», «Вольпоне», «Колобок, колобок…», Il Mostro Turchino («Чудовище
синее»), «Аленький цветочек».Член Союза театральных деятелей. Автор
более 150 музыкальных произведений - симфонических, кантатно-ораториальных, камерных, а также сочинений для фортепиано и хора. Произведения Л.Г. Вохмянина исполняются не только в России - они звучали в
Англии, Франции, Италии, Японии, на Кубе.
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