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Чтобы каникулы
были безопасными
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День

-3

пасмурно, неб.снег давление 750
ветер С-З, 3 м/с
влажность 84%

Ночь

-17

ясно
ветер С-З, 4 м/с
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давление 757
влажность 84%

СОБЫТИЕ

Новогодние
декорации

«Конкурс - это
целая жизнь»
Самарское объединение
участников конкурса
«Учитель года» провело
всероссийский семинар
для педагогов
Татьяна ГРИДНЕВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В

На площади им. Куйбышева строят
ледяной городок
Дмитрий
АЗАРОВ,
глава
Самары:
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СОЧИ 2014

Принимаем эстафету
Объявлен маршрут следования Олимпийского
огня в Самарской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О МЕМОРИАЛЕ В ЧЕСТЬ
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
- В первую очередь мы будем
приводить в порядок уже
имеющиеся памятные места,
но, согласен, нужен и новый
комплекс. Это необходимо и
ветеранам, и подрастающему
поколению. Само создание
мемориала привлечет внимание,
поможет самым молодым
жителям нашего города понять,
какой был совершен ратный и
трудовой подвиг.
стр. 3

Валерия СУБУА

В

Самарскую область факел прибудет
поздно вечером 23 декабря из Оренбурга. 24 декабря первой эстафету примет
Сызрань, затем Тольятти. 25 декабря весь
день эстафета проходит в Самаре.
Утром факел доставят на завод компании Coca-Cola
(ул. Магистральная,
80), которая является представляющим
партнером эстафеты. Церемония встречи
огня пройдет на набережной Волги (ул.
М.Горького/Пионерская) в 9.50. Отсюда
маршрут пойдет по ул. Максима Горького,
Волжскому проспекту, перед этим сделав
петлю вокруг Самарского академического
театра драмы им. М. Горького, по ул. Лесной, Соколова, Ново-Садовой и пр. Кирова. С 13.50 до 15.00 Олимпийский огонь
будет находиться на площади им.Кирова,

где состоятся промежуточные празднования.
С площади им. Кирова огонь отправится на стадион «Локомотив», откуда факел
автотранспортом доставят на старт второго
этапа самарского маршрута - к музею «Самара космическая». От ракеты эстафета в
18.40 дойдет до площади им. Куйбышева.
Здесь в 16.00 начнется спортивное шоу,
кульминацией которого станет торжественное зажжение городской чаши олимпийского огня.
- Специальная рабочая группа при правительстве Самарской области совместно
с оргкомитетом «Сочи 2014» долго и тщательно прорабатывали маршрут эстафеты.
Специалисты изучили буквально каждый
квадратный метр предполагаемого пути
следования олимпийского огня в нашем
регионе.
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чера, в день своего рождения, самарская
региональная общественная организация
«Клуб «Учитель года» провела всероссийский
семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов». Мероприятие
прошло при поддержке администрации губернатора Самарской области.
Глава городского округа Самара Дмитрий
Азаров приветствовал собравшихся в Самаре
талантливых педагогов.
- Очень ценно, что этот семинар - гражданская инициатива. Вы приехали сюда не потому, что начальство отправило, а потому, что
узнавать новое - это состояние вашей души. От
того, насколько учитель готов к вызовам времени, готов быть современным и интересным
детям, зависит то, в каком обществе мы будем
жить, - сказал он.
От имени администрации губернатора руководитель департамента по связям с общественностью Дмитрий Холин сообщил, что
по инициативе Николая Меркушкина в области введены ежемесячные выплаты учителям, подготовившим победителей олимпиад,
вручают ключи от нового автомобиля победителям в профессиональных конкурсах, есть
доплаты молодым педагогам и многое другое.
Первый заместитель главного редактора
«Учительской газеты» Ирина Димова подчеркнула, что Самарская область - одна из
лучших в стране и по качеству подготовки учителей, участвующих в конкурсе, и по степени
поддержки учителей со стороны властей всех
уровней.
Затем начались открытые уроки, а по сути
- настоящие спектакли. Победитель конкурса
«Учитель России-1993» Олег Парамонов из
Брянска очаровал аудиторию чтением стихов
Пушкина и современной поэзии. Аудитория
вместе с ним рассуждала о том, как сказанное
поэтом преломляется в нашем сознании. Но
никто, даже учителя литературы, не смогли
назвать имени современного поэта, чьи произведения так созвучны Пушкину. Оказалось, их
автор - сам учитель.
Преподаватель информатики из Подмосковья Андрей Сиденко научил коллег дружить со смартфонами. Они ведь могут стать
подспорьем при преподавании многих дисциплин - от географии до физкультуры.
- Конкурс - это целая жизнь, и однажды
вдохнув его воздух, невозможно без него обходиться, - поделилась победительница конкурса «Учитель года Самарской области-2006»,
председатель клуба Светлана Ильина.

события
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среда
SgpreSS.ru сообщает
Электричество
подорожает
через полгода

На сайте министерства
ЖКХ и энергетики региона появилась информация о новых
ценах на электроэнергию в
2014 году.
С 1 июля 2014 года стоимость
электроэнергии для населения вырастет на 13 копеек за киловатт/
час, с 3,04 до 3,17 рубля. Жители,
которые пользуются двухтарифными счетчиками, будут платить
3,19 рубля днем (вместо 3,06 рубля) и 1,57 рубля ночью (вместо
1,51 рубля). Кроме того, утвержден тариф для жителей региона
при превышении ими социальной
нормы потребления электричества после ее введения. Он составит 3,38 рубля за киловатт/час.

сочинские вакансии:
торопитесь!

Оргкомитет «Сочи 2014»
объявляет о скором завершении набора персонала на Игры
в Сочи.
Вакансии - на сайте job.
sochi2014.com в разделе «Временный персонал». Еще есть рабочие
места для грузчиков, водителей,
специалистов по логистике и многие другие. О вакансиях заявляет
и департамента труда и занятости
населения Краснодарского края:
в первую очередь требуются сотрудники гостиничного бизнеса.
Почти все работодатели готовы
предоставить работникам бесплатное проживание. Вакансии
размещены на официальном сайте
департамента (www.kubzan.ru) в
разделе «Ищущим работу», подраздел «Трудоустройство на объекты Олимпиады».

огонек
надежды

В Самаре стартовала акция
«Эстафета новогоднего огня».
Она проводится четвертый
год по инициативе городского
департамента семьи, опеки и попечительства. Новогодний огонь
был зажжён от «Ёлки желаний».
Со вчерашнего дня дети вместе со
сказочными персонажами передают его по 14 учреждениям. В акции будут участвовать 400 детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

дед мороз
ждет гостей

Администрация Советского
района подготовила для горожан серию новогодних встреч.
Сегодня гостей ждут в 15.00,
на ул. Экспериментальной, 5 (пос.
Мясокомбинат). 19 декабря в
12.00 - в парке «Дружба». 20 декабря в 12.00 - в парке Победы. В тот
же день, 20 декабря, в 15.00 - во
Дворце ветеранов на ул. Мориса
Тореза, 103а. В программах - выступления творческих коллективов, Деда Мороза и Снегурочки, а
также игры, конкурсы, вручение
подарков.

под шуточки во второй тур

В Сочи завершился первый
тур XXV юбилейного фестиваля команд КВН, в котором
участвовали и самарские команды.
Во второй тур прошли наши
земляки «САМАРА» из столицы губернии, «АВБ» и «Труппа
«Борщ» из Тольятти.
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Важно

мы - в лидерах
Самарская область вошла в ТОП-10
национального рейтинга прозрачности закупок

Андрей СЕРГЕЕВ

С

амарская губерния вошла в
лидирующую группу национального рейтинга прозрачности
закупок 2013 года. В категории
«Государственные заказчики регионального уровня» наша область
заняла восьмое место в группе
«Гарантированная прозрачность».
Первое место занимает Москва.
Как полагают эксперты, высокая
позиция, которую заняла в рейтинге Самарская область, позволит
эффективнее размещать государ-

ственные заказы и использовать
бюджетные средства. А это положительно скажется на развитии
экономики нашего региона. Задачу
по максимально эффективному и
прозрачному использованию бюджетных средств поставил губернатор Николай Меркушкин.
«Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым
негосударственным
исследовательским центром. Его
организатор - некоммерческое
партнерство «Национальная ассоциация участников электронной

торговли». Центр специализируется в области экономического и
правового анализа российского
рынка государственных и корпоративных закупок. Он проводит ежегодные исследования при поддержке Министерства экономического
развития и торговли РФ, Счетной
палаты Российской Федерации и
Федеральной антимонопольной
службы. При составлении рейтинга
используются показатели, которые
характеризуют степень информационной открытости торгов, интенсивность конкуренции, степень

результативности конкурсных
процедур и фильтрации заявок на
участие в торгах, а также экономическую эффективность конкурсов.
Полученные в результате исследования данные предоставляются
властям всех уровней, международным финансовым организациям, рейтинговым агентствам, исследовательским центрам.
Национальный рейтинг прозрачности закупок 2013 года составлен на основе данных за период с 1 июля прошлого года по 30
июня этого года.

ЮбиЛеЙ

Попутного ветра, «Парус надежды»
Вчера в ДК железнодорожников праздновали десятилетие
общественной организации «особых» детей
Ева СкАТинА

П

одарков было много, а главный
- новенький автомобиль Lada
Largus - вручили от губернатора Николая Меркушкина.
Вместе с родителями на день рождения организации пришли и приехали в колясках ребята. Поздравления и подарки юбиляры принимали
от представителей правительства, аппарата уполномоченного по правам
ребенка, депутатов губдумы, руководства городской службы семьи.
За десять лет здесь сложилась
большая, дружная команда во главе с двумя замечательными жен-

щинами - Ириной Кирилловой и
Ириной Тоскиной. За это время
общественники воплотили в жизнь
много интересных проектов, благодаря чему дети с ограниченными
возможностями теперь посещают
детсады и школы, получают специальное и высшее образование, отдыхают в лагере «Волжский Артек»,
занимаются спортом и творчеством.
Председатель правления Ирина
Кириллова с гордостью сообщила: за
десять лет реализовано 303 социальных проекта на сумму почти четыре
миллиона рублей - это компьютерный
класс, тренажерный зал, секция по паралимпийскому виду спорта Бочча,

хореографические коллективы, молодежная смена в лагере... Мероприятия
и предложения «Паруса» по интеграции детей-инвалидов вошли в городскую целевую программу «Самара-детям: мы разные - мы равные».
К юбилею юные члены «Паруса
надежды» подготовили концерт. На
сцене танцевали даже ребята в колясках. Между номерами именинники и почетные гости обменивались
благодарственными письмами, грамотами и поздравлениями. Теплые
слова прозвучали в адрес руководства центра «Семья» Промышленного района, где размещается общественная организация.

комментарий
Юрий куркин,
замруководителя городского
департамента семьи, опеки
и попечительства:

- По поручению главы Самары хотелось бы поздравить
«Парус надежды» с юбилеем. За эти годы организация
заработала авторитет.
Когда к нам в департамент
приходит Ирина Кириллова, то говорит, «не дайте
нам», а «давайте сделаем».
Это позиция активных
людей.

бЛаГоУстРоЙстВо

новогодние декорации
На площади им. Куйбышева строят ледяной городок
Татьяна МАТВЕЕВА

В

округ праздничной елки полным ходом идет работа: с КамАЗа сгружают ледяные пластины, раздается визг бензопилы и
звон металла по льду. По словам
директора ООО «Русский узор»
Николая Казачука, в этом году
центральной композицией ледяного городка станут Дед Мороз и
Снегурочка в санях, запряженных
тройкой лошадей. Кроме того,
здесь появится несколько скульптур, на фоне которых можно
сфотографироваться всей семьей:
несколько снеговиков, паровоз
с вагончиками, в которых могут
разместиться дети, а также скамья
«Ангел» и скамья Любви.

Привлекает внимание и ледяная стена вокруг ледяного городка: она украшена живописными
фигурами лошадей, в ней появились небольшие горки для самых
маленьких. А скоро стену украсит
барельеф, в том числе и с олимпийской символикой.
На место строительства городка завезено около 250 тонн льда.
По словам Николая Казачука, лед
привозят с озер.
- Выбираем водоемы, где есть
удобный подъезд, - рассказал он. Приходится часто перемещаться,
потому что когда начинаем резать
лед, выходит вода и лед портится.
Специалист отметил, что добытый лед далек от идеала: хотелось бы, чтобы его толщина

составляла сантиметров 30, но
привезенные пластины вдвое
тоньше - хорошего мороза еще не
было.
Николай Казачук рассказал,
что для возведения ледяного городка потребовалось 25 специалистов. Они работают вахтовым методом, поскольку ездят из
Оренбурга. А умеренный мороз
не мешает строительству - работникам предприятия доводилось
работать и в худших условиях. Не
пугает их и возможное повышение
температуры.
- Лед - стойкий материал в
отличие от снега и выдерживает кратковременное потепление
и даже небольшой дождь, - отметил Николай Казачук. - Будем

надеяться, что городок достоит и
до Нового года, и до Рождества, и
до Крещения. И даже замах есть,
что скамья Любви простоит до 14
февраля.
- Сфотографируемся вокруг
всех фигур и обязательно на обеих скамьях, - уверены студенты
Елена и Павел. - Мы каждый год
в новогоднюю ночь приходим на
площадь им. Куйбышева. Здесь
всегда много людей и чувствуется
настоящий праздник. И здорово,
что есть возможность сохранить
эти мгновения на фотографии.
Ледяной городок должен быть
полностью готов к вечеру 21 декабря. Ведь уже 22 декабря приедет
Дед Мороз, чтобы зажечь главную
елку Самары.

подробности
среда
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Память

Прославляя подвиг героев
В Самаре появится мемориал в честь 70-летия Победы

В

областном центре появится
мемориальное сооружение, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вчера прошла встреча главы Самары
Дмитрия Азарова с ветеранами
и представителями общественных
организаций, на которой обсуждалась эта идея.
Впервые такое предложение
прозвучало на встрече мэра с жителями Октябрьского района 25 ноября. О том, что Самаре нужен новый
монумент - специально к юбилею
Победы, тогда сказал ветеран морской пехоты Николай Трынин.
Дмитрий Азаров поддержал
эту идею. Три недели спустя после
того разговора делаются первые
шаги для реализации проекта. На
этот раз в обсуждении от инициативной группы участвовал председатель совета ветеранов Октябрьского района Иван Убогов.
- Фронт и тыл были едины, и наш город сделал очень
много для Победы в Великой
Отечественной войне, - рассказал
он. - Ветераны будут довольны, что
спустя
70
лет их труд
оценят в Самаре. Важно,
чтобы Победа
была
значима не

только для старшего поколения,
но и для молодежи. Новое поколение будет знать и помнить, какой ценой досталась нам Победа.
Иван Убогов добавил: установить памятник просят несколько
сотен участников войны и тружеников тыла.
Дмитрий Азаров поблагодарил
ветеранов за активную жизненную позицию.
- Спасибо ветеранским организациям за эту инициативу, - отметил мэр. - Для нас особо дорого,
что предложение звучит от ветеранов. Будьте уверены, что мы отнесемся к нему самым внимательнейшим образом.
Глава города сообщил, что в
Самаре готовится целый ряд мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Победы. Предложение ветеранов обязательно
будет учтено в этом плане.
- В первую очередь мы будем
приводить в порядок уже имеющиеся памятные места, но абсолютно с вами согласен, что нужен
и новый комплекс, - отметил мэр.
- Это необходимо и ветеранам, и
подрастающему поколению. Само
создание мемориала привлечет
внимание, поможет самым молодым жителям нашего города понять, какой был совершен ратный
и трудовой подвиг.
Мемориальным сооружением в честь 70-летия Победы могла бы стать триумфальная арка.
Дмитрий Азаров это предложение

Триумфальная арка нужна не только солдатам Победы,
но и их правнукам

считает интересным. Но он полагает, что такой серьезный вопрос
должен быть широко обсужден с
общественными организациями,
депутатским корпусом, региональными властями.
Готовясь к заседанию, сотрудники департамента строительства и архитектуры предложили
несколько мест, где можно было
возвести мемориал. Например,
он символично смотрелся бы на
улице Победы. Но, по предварительной оценке специалистов,
памятник помешает объектам метрополитена.

С 9.00 16 декабря
до 9.00 17 декабря
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.

владимир пермяков

Ева НЕСТЕРОВА

Еще один возможный вариант
- кольцо на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры.
Не исключено, что для выбора эскизного проекта победного
сооружения проведут открытый
конкурс, как было сделано с памятником Григорию Засекину.
Возможно, уже есть готовые наброски скульпторов и художников.
Подготовкой
предварительных предложений займутся департамент культуры, туризма и молодежной политики и департамент
строительства и архитектуры.

Пригласительный билет

«Благословенная Самара»
Сегодня в ВК «Экспо-Волга» открывается православная
выставка-ярмарка под таким названием
Стас КИРИЛЛОВ

В

первый день состоится читательская конференция, организованная издательским советом
Русской Православной Церкви и посвященная празднованию 400-летия Императорского дома Романовых. Принять участие в ней смогут
все желающие.
В адрес организатора мероприятия - выставочной компании
«Экспо-Волга», а также участников и гостей выставки и конференции Великая княгиня Мария
Романова направила свое официальное приветствие.
Встречу, в которой примет
участие плеяда известных московских писателей, приглашен открыть Высокопреосвященнейший
митрополит Сергий.
Вниманию присутствующих
будет представлена интерактивная
лекция «Краткий экскурс в историю Дома Романовых», которую
проведет главный редактор газеты
«Благовест» А. Е. Жоголев.
Продолжит эту тему презентация книги «Тайна Царской святыни. История «Федоровской»

иконы Божией Матери», которую
представит сам автор Алексей
Фёдоров (г. Москва). Он приоткроет завесу над одной из главных
тайн вокруг чудотворного образа
Феодоровской иконы Божией Матери - почернения ее ликов в послереволюционное время.
В программе также презентация нового аудиодиска Алексея Солоницына, посвящённая
400-летию Дома Романовых. Отметим, что недавно известный са-

марский писатель получил орден
из рук Великой княгини Марии
Романовой.
Посетители конференции смогут задать вопросы этим и другим
авторам, приобрести книги с автографами.
Традиционно гости выставки
смогут поклониться чтимым православным святыням. Ими станут
крест-мощевик с мощами четырех угодников Божиих: Амвросия
Оптинского, Иоанна Шанхайско-

дежурный
По городу

го, Спиридона Тримифунтского,
патриарха Тихона Московского, а
также икона Николая Чудотворца
с частицами мощей.
Православные посетители
смогут также послушать проповеди иерея Георгия Кормышакова,
а также поучаствовать в личной
встрече и задать свои вопросы.
В ярмарочной части выставки
традиционно будут представлены
приходские храмы, монастырские
обители и подворья, издательства,
православные товаропроизводители, ремесленники.
Посетители смогут приобрести церковную утварь и убранство, в том числе редкие образа
святых угодников Божиих, а также духовно-просветительские
издания, народные ремесленнические изделия и сувениры,
экологически чистые продукты
монастырских подворий и фермерских хозяйств, целебный мед
и многое другое.
Более подробную информацию о мероприятиях выставки,
которая продлится по 22 декабря,
можно получить на сайте http://
www.prav-expo.ru/expo/pravrus

Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники - 264 единицы, людей - 2872
человека; в ночное время специальной уборочной техники - 195
единиц, людей - 51 человек.
От горячего водоснабжения
отключено 1 здание:
- с 16.12 ул. Молодогвардейская, дом 217 (9 эт., 290 чел.);
порыв ввода диаметром 89 мм
в дом. Работы проводит ЖЭУ-2
МП «Коммунальник»,
отв. Зольникова И.О. (337-41-66).
От холодного водоснабжения отключено 12 зданий:
- с 17.12 пос. Мехзавод, квартал 4, дом 3 (4 эт., 133 чел.); порыв лежака диаметром 57 мм в
подвале дома. Работы проводит
ООО «Содружество «Мой дом»,
отв. - Капранов С.Н. (950-4736);
- с 16.12 ул. Халиловская, дома
5 (2 эт.), 6 (частн.), 9 (частн.); ул.
Мельничная, дома 26, 28, 30 (все
частн.); ул. Данилевского, дом 1
(общ., 5 эт., всего 156 чел.); порыв
водопроводной линии диаметром
150 мм по ул. Халиловской, 5.
Работы проводит ООО «СКС»,
отв. - Малаховский С.Г. (330-1744);
- с 16.12 пр К. Маркса, дом 260
(5 эт.), ул. 22-го Партсъезда, дом
175 (5 эт., всего 347 чел.); утечка
на водопроводной линии диаметром 300 мм около дома №260.
Работы проводит ООО «СКС»,
отв. - Каверзин А.В. (995-31-81);
- с 16.12 ул. 22-го Партсъезда,
дома 148 (5 эт.), 152 (5 эт., всего
337 чел.); утечка на водопроводной линии диаметром 300 мм
около дома № 260 на пр. К. Маркса. Работы проводит ООО «СКС»,
отв. - Каверзин А.В. (995-31-81);
Совершено преступлений 46, из них раскрыто - 21. Грабежи - 1, причинение тяжкого вреда
здоровью - 1, краж - 26, мошенничество - 5, наркотики - 2, прочие
преступления - 11.
Происшествий с гибелью
людей - 1.
16.12 тело гражданина Илюшина А.Н., 1971 года рождения,
обнаружено в р. Татьянка. Проводится проверка.
Дор ожно-тр анспортных
происшествий - 3, погиб 1 человек.
По данным «скорой», получено вызовов - 1258, госпитализированы 233 человека. Врачами констатировано: травм - 74,
в том числе из-за гололёда - 9,
смертей - 10, попыток суицида
- 3, отравлений: алкоголем - 17,
медицинскими препаратами - 4,
наркотиками - 4.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

4

СРЕДА

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

Т

оварищество собственников жилья это некоммерческая организация,
объединяющая
собственников
помещений
в многоквартирном доме
для совместного управления
комплексом
недвижимого
имущества, обеспечения
эксплуатации этого
имущества,
владения,
пользования и в установленных
законодательством
пределах распоряжения общим имуществом. ТСЖ учреждается на общем собрании собственников жилья данного многоквартирного
дома. При этом необходимо, чтобы за создание ТСЖ проголосовало большинство голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме. Поскольку ТСЖ является юридическим лицом, оно может самостоятельно открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта.
Как и обещали, сегодня мы еще раз остановимся на региональной программе капитального ремонта и расскажем подробнее о некоторых деталях.
Этот документ был утвержден 29 ноября и опубликован в открытых источниках, что означает, что он вступил в силу. Программа рассчитана на 30 лет: с 2014 по 2043 годы. Основной
разработчик программы - министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области. На него же возложен и контроль за ходом выполнения программы. А главная ее
цель - улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области (кроме
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу).
Как отмечают разработчики программы, сейчас техническое
состояние большого количества домов в области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим
и качественным характеристикам жилищного фонда. И главная
причина этого - «многолетнее отсутствие надлежащего обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов»
- прописана в принятой региональной программе капитального
ремонта.
Есть у этой проблемы и сильный социальный фактор - низкое
качество жилищных услуг и потенциальная аварийность объектов жилого фонда. Исправить ситуацию можно будет благодаря
эффективному планированию и организации своевременного
капитального ремонта общего имущества.
Одним из показателей программы станет количество многоквартирных домов, в которых будут проведены первоочередные
виды работ по капитальному ремонту (полная замена крыши,
ремонт и утепление фасада и другое). Причем обязательно будет учитываться фактическое техническое состояние элементов
конструкции многоквартирных домов. А в результате за 30 лет
планируется отремонтировать все дома в Самарской области.
Это позволит создать безопасные и благоприятные условия для
проживания граждан в регионе.

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.
Ирина Самина:
- Когда мы начнем платить взносы на капитальный
ремонт? И будет ли это отдельная квитанция или в наших
платежках просто появится дополнительная строка?
- Первые платежи станут обязательными спустя три месяца
со дня опубликования региональной программы капитального
ремонта, то есть с марта 2014 года. Соответственно, в апреле следующего года вам и придет первая платежка. Что касается вопроса две будет квитанции или одна, то он еще находится на обсуждении. Если обратиться к опыту других регионов, которые тоже
сейчас принимают подобные программы капитального ремонта,
то там этот платеж входит в основную квитанцию за коммунальные услуги. В Самарской области рассматривается вариант сделать вторую квитанцию, чтобы к взносам на капитальный ремонт управляющая компания не имела никакого отношения. Это
позволит сделать так, чтобы платеж уходил на отдельный счет,
минуя счет управляющей компании.
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.

18 декабря 2013 года
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АКТУАЛЬНО

Никаких сюрпризов!

Насколько безопасными будут предстоящие каникулы?
Ирина ИСАЕВА

Не за горами Новый год и следующие за ним каникулы. Как сделать так, чтобы праздники не были
омрачены неприятными сюрпризами? Какие меры пожарной и общественной безопасности будут
приняты в Самарской области и губернской столице?

Елки: меры безопасности

КОММЕНТАРИИ

1. Установить

НИКОЛАЙ РУДАКОВ,
замначальника полиции (по охране
общественного порядка) ГУВД России
по Самарской области:

- В праздничные дни будут приняты усиленные меры по охране общественного порядка,
особенно в местах проведения массовых
мероприятий. В каждом территориальном
подразделении полиции будут созданы дополнительные следственно-оперативные
группы для реагирования на возникающие
происшествия. Весь личный состав по приказу начальника главка переведен на особый
режим несения службы вплоть до окончания
рождественских праздников. Совместно с
подразделениями транспортной полиции мы
обеспечиваем безопасность детей, выезжающих в Москву.

ВАДИМ ПУЧКО,

на устойчивом
основании, чтобы
исключить падение,
натяжение проводов
электрогирлянды.

2. Украшать лучше
не горючими
украшениями,
а, например,
стеклянными
шарами.

3. Размещать как
можно дальше
от выхода и
отопительных
приборов.

замначальника ГУ МЧС по Самарской области:

- Активная работа по обеспечению безопасности на объектах проведения культурно-массовых мероприятий начинается за месяц до праздников - в Самарской области
более 900 таких объектов. Нарушений, которые несут
угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено. За последние десять лет в Самарской области количество пожаров, связанных с
пиротехникой, снижается. В новогоднюю ночь на площади им. Куйбышева традиционно выставляется наряд с пожарным автомобилем. Опыт
прошлых лет показывает, что одного автомобиля вполне достаточно,
чтобы ликвидировать любое возгорание.

Пиротехника: меры безопасности

1. Строго следуйте мерам безопасности, указанным на коробке.
2. Покупать пиротехнику можно только в специализированных
магазинах.
3. Обратите внимание на срок годности.
4. При использовании пиротехники поблизости не должно быть
людей.
5. По любым вопросам несанкционированной торговли
пиротехникой нужно обращаться по «телефону доверия» ГУ МЧС
России 337 72 82.

БЕЗОПАСНОСТЬ

4. Гирлянды
должны быть
сертифицированы.
Старые лучше не
использовать.
Не оставляйте
электрические
украшения
включенными
на ночь.
5. Не оставляйте

детей одних в
комнате
с включенной
елкой.
Внимательными
надо быть,
если в квартире
есть домашние
животные.

АЛЕКСАНДР ЦЫБИН,
замдиректора по медицинской
части Самарской станции скорой
помощи:

- В праздники число обращений
увеличивается на 12-20%. В
медицинской помощи нуждаются
лица в состоянии алкогольного
опьянения и получившие травму.
Опасны гололед, катание с горок,
поэтому призываю родителей
контролировать поведение
детей во время веселых зимних
гуляний. Возрастает количество
алкогольно-ассоциированных
поражений желудочно-кишечного
тракта: обильные застолья приводят к тому, что в больницы города поступает больше больных с
холециститом, панкреатитом и
другими заболеваниями. Количество бригад, которые будут
нести дежурство в праздники,
увеличено до 48-50.

Чтобы праздники не омрачились,
профильные службы будут работать без выходных
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в мэрии под председательством замглавы Самары
Александра Ефремова прошли заседания антитеррористической комиссии и комиссии по
профилактике правонарушений.
Ключевые вопросы: подготовка
профильных служб и ведомств
к эстафете олимпийского огня и
предстоящим новогодним и рождественским праздникам.
Руководитель городского департамента культуры, туризма и
молодежной политики Татьяна
Шестопалова отметила, что во
всех 50-ти городских объектах
культуры и молодежных организациях установлены системы
видеонаблюдения,
тревожные
сигнализации,
громкоговорители. В школах и детских садах
расширяется штат охранников
и сторожей, которые и будут
обеспечивать правопорядок на
территории учебных заведений

во время проведения новогодних елок, вечеров. Шестопалова
рассказала, что в большинстве
учреждений культуры уже установлены рамочные металлодетекторы, призванные обеспечить
безопасность юных самарцев во
время новогодних и рождественских представлений.
Руководитель
управления
гражданской защиты населения
Владимир Мостовой предупредил, что вся информация о предстоящих
культурно-массовых
мероприятиях должна быть согласована с его ведомством, Госпожнадзором, МЧС и полицией.
- График дежурств тех, кто отвечает за безопасность детей в
образовательных учреждениях,
должен быть нам предоставлен
в ближайшие дни, - подчеркнул
Мостовой.
Сотрудники пожарной службы настоятельно рекомендуют
при заливке катков возле школ
с использованием гидрантов об-

ращаться за квалифицированной помощью к представителям
Самарских коммунальных систем, ТОСам, ТСЖ, ЖСК. Ведь
зачастую после устройства катка люди забывают перекрывать
гидранты. Это может привести
к тому, что при возникновении
чрезвычайной ситуации будет затруднен доступ к средствам пожаротушения, а порой огнеборцы и
вовсе могут остаться без воды.
С 30 декабря по 9 января будет
усилена работа следственно-оперативных органов. Полицейские
будут обеспечивать безопасность
на улицах родного города вместе
с частными охранными организациями и дружинниками.
В этом году возле воды на
Ульяновском,
Первомайском
спусках, улице Советской Армии
и других опасных местах у Волги
будут установлены специальные
ограждения, которые помогут избежать несчастных случаев при
выходе на лед.

ОБЩЕСТВО
СРЕДА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не справился? До свидания!
Ева НЕСТЕРОВА

Д

иректор компании «Стройкласс» в начале осени публично
обещал
горожанам:
благоустройство
придомовых
территорий по программе «Двор,
в котором мы живем» завершится
до конца ноября. И не смог сдержать обещания. При этом по муниципальному контракту ремонт
37 дворов в Красноглинском,
Кировском и Промышленном
районах компания «Стройкласс»
должна была закончить 31 октября. В понедельник на оперативном совещании в мэрии обсудили,
как выйти из ситуации, сложившейся из-за халатности подрядчика.
Заместитель
руководителя управления реконструкции
и ремонта департамента благоустройства и экологии Владимир Гильденберг сообщил, что
благоустройство двух дворов в

Промышленном районе решено
перенести на будущий год. На улице Ново-Вокзальной, 128 дважды
рвался водопровод, в результате
чего оказалась сильно подтоплена территория. А на Московском
шоссе, 171 «Стройкласс» так и не
построил лестницу и не проложил пешеходную дорожку у дома
и тротуар к школе. Кроме этого,
по словам Гильденберга, не завершено благоустройство еще восьми дворов - четырех в Кировском
районе и четырех в Промышленном.
Есть замечания и к тому, как
установлены малые архитектурные формы. Многие дворы подрядчик не сдавал из-за задержки
с поставкой оборудования. Но и
получив оборудование, компания так и не смогла или не успела
смонтировать его качественно.
Заместитель
руководителя
департамента организации процессов управления Наталия Ека-

теринская, побывав в нескольких дворах, обнаружила: где-то
скамейки вырваны из земли и уже
валяются в снегу.
Глава Красноглинского района
Вячеслав Коновалов сообщил,
что в поселке Прибрежный бетон
под детские игровые конструкции
заливали при температуре минус
9, и поэтому теперь пользоваться
ими небезопасно: они шатаются.
По информации жителей, «Стройкласс» продолжал устанавливать
оборудование и в минувшие выходные, несмотря на то что 10
декабря подрядчикам запретили
работать во дворах, поскольку минусовая температура не позволяет нормально заниматься благоустройством.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов потребовал демонтировать оборудование
детских площадок, установленное
не по правилам, и сохранить его до
весны.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Недоделки по программе «Двор, в котором мы живем»
устранят весной будущего года

Самарском и Советском районах,
- у жителей тоже есть замечания.
Например, на улице Егорова, 22
нужно сделать ограждение, чтобы машины не заезжали на газон,
и асфальт под теннисный стол.
«Спецстройтехника» доведет благоустройство до ума весной.
На качество работ подрядчиков действует гарантия - два года.
Если что-то во дворах придет в негодность, компании должны будут
исправить все за свой счет.
За срыв сроков по муниципальным контрактам и «Спецстройтехнике», и «Стройклассу» городские
власти предъявили претензии.

- Нанимаем нового подрядчика, который завершит благоустройство и установит оборудование, - заявил Виктор Кудряшов.
- Больше со «Стройклассом» дела
не имеем и не допустим эту компанию к конкурсу в следующем году.
Деньги за так и не произведенные работы недобросовестная
подрядная организация не получит.
Кстати, и ко второму подрядчику - компании «Спецстройтехника», которая ремонтировала
35 придомовых территорий в
Железнодорожном,
Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском,

ТРАДИЦИИ

Обручальное кольцо - не простое
украшение
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в самарском Доме туризма на улице Чапаевской,201
состоялось прекрасное торжество:
с юбилеем службы и наступающим
Новым годом поздравляли людей,
фиксирующих самые важные события в нашей жизни - от рождения до смерти. Сотрудников управления записи актов гражданского
состояния губернии чествовали
представители города и области.
По традиции, лучшим специалистам вручили почетные грамоты и
благодарственные письма. А они
были рады вниманию властей и
возможности пообщаться со своими коллегами в теплой дружеской
атмосфере.
В честь славной даты сотрудников ЗАГСа поощрили подарками и цветами. Со сцены в их адрес
прозвучало много теплых слов.
Вице-губернатор Дмитрий Овчинников отметил, что сотрудники ЗАГСа - по-настоящему творческие люди, заряженные на успех.
- От имени губернатора Николая Меркушкина и всего правительства Самарской области хочу
сказать большое спасибо всем вам.
Вы очень качественно, красиво
и творчески делаете свою работу ради всех жителей губернии,
- подчеркнул он. - За сухой формулировкой «запись актов гражданского состояния» стоят важные
события и замечательные праздники, связанные со свадьбами,

рождениями… Беречь семейные
ценности очень важно!
Глава Самары Дмитрий Азаров тоже прислал юбилярам свои
поздравления.
- По поручению главы, передаю вам его наилучшие пожелания
и искреннюю благодарность за
достойный труд, - обратилась к виновникам торжества руководитель
городского департамента семьи,
опеки и попечительства Светлана
Найденова. - От себя лично хочу
поблагодарить за чуткость, понимание и готовность к взаимодействию.
Найденова вручила сотрудникам органов ЗАГСа благодарственные письма главы.
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов
также поздравил сотрудников
ЗАГСа и вручил им награды.
- Мне очень приятно от имени
всего депутатского корпуса чествовать вас в связи с этим знаковым
юбилеем, - сказал он. - У вас особый коллектив, самый стабильный
среди органов государственной
службы. Те, кто приходят к вам
работать, почти всегда посвящают одному важному делу всю свою
профессиональную жизнь. Это говорит о том, что в ЗАГС идут работать только лучшие специалисты,
которые по-настоящему любят и
уважают людей. Фактически вы
являетесь свидетелями людских
судеб и работаете на сохранение
семейных традиций области.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Вот уже 95 лет сотрудники
отделов ЗАГСа в Самаре
соединяют сердца

- У нас прекрасная работа, - поделилась начальник отдела ЗАГСа
Железнодорожного района Наиля
Камеева. - Она связана с самыми
волнующими и радостными моментами в судьбе любого жителя.
Регистрация каждой новой семьи
и появления на свет еще одного
малыша - самое светлое и приятное среди каждодневных обязанностей наших сотрудников.
Но даже в такой доброй работе
не обходится без забавных случаев. Например, в красивые «магические» даты в областной столице не раз наблюдался свадебный
бум. Последний из них пришелся
на 12 декабря прошлого года. Ничего удивительного: новобрачные
- люди мнительные и хотят заручиться одобрением высших сил в
таком важном деле, как создание
семейного очага. А Наиля Камеева
считает, что сами по себе заветные
цифры ничего не решают.
- Главное в семейных отношениях - это все-таки любовь, взаимные уважение и поддержка, - уверена хозяйка Железнодорожного
ЗАГСа. - Думаю, желание сочетаться, например, именно 12.12.12 - это
просто дань моде или суеверие.

Мода распространяется и на
имена для новорожденных. К счастью, сегодня родители уже не спешат наречь своих детей Кукуцаполями (сокр. от «Кукуруза - царица
полей») и Оюшминальдами (сокр.
от «Отто Юльевич Шмидт на льдине»). По сведениям управления ЗАГСа по Самарской области, у жителей
губернии в этом году была замечена
симпатия к имени Артем для мальчиков. Девочек часто называли Виками. Раньше такой любовью пользовались Насти. А среди не очень
привычных имен мамы и папы выбирали, например, Славяну, Эру, Вивею, Дементия или Ярополка.
Кстати, за прошлый год органы ЗАГСа зарегистрировали 15367
новых самарчан.
Руководитель управления ЗАГСа Самарской области Екатерина
Мельник выразила благодарность
за высокую оценку общей работы.
- Безусловно, это придает нам
сил и уверенности в выполнении
поставленных задач, - отметила
она. - Мы выполняем высокую и
благородную миссию от имени государства с чувством уважения и
сопричастности ко всем происходящим событиям в жизни человека.

СОЧИ 2014

Принимаем
эстафету
стр.1

- У нас были определенные
требования при разработке
маршрута, но, главное, мы постарались сделать так, чтобы во
всех трех городах - Сызрани,
Тольятти и Самаре - эстафета
прошла по наиболее значимым,
красивым и памятным местам,
чтобы вся страна увидела красоту нашего региона. Важно и
то, что у жителей губернии есть
возможность стать свидетелями
этого события, выйти на улицы
и поддержать своих земляков,
которым доверили такую почетную миссию, - сказал министр спорта региона Дмитрий
Шляхтин.
Самарская
спортсменка,
член сборной России по пулевой стрельбе и победитель XVII
Всемирной летней универсиады
2013 года в Казани Анна Мастянина среди тех, кто понесет
факел в Самаре.
- Конечно, с нетерпением
жду 25 декабря, когда стану
участницей эстафеты. Думаю,
что проведение эстафеты не
только исторический момент
для каждого ее участника, но и
для всей Самарской области, считает спортсменка.

ВНИМАНИЕ!
Областная Госавтоинспекция информирует о временном ограничении
движения по маршруту эстафеты
олимпийского огня в Самаре.
С 10.00 до 13.40: ул. М.Горького ул. Вилоновская - ул. Куйбышева ул. Шостаковича - ул. Фрунзе - ул. Вилоновская - Волжский пр. - ул. Лесная - Северо-восточная магистраль - ул. Н.-Садовая - ул. Кирова.
С 14.40 до 16.45: ул. Победы - ул. Гагарина - Московское шоссе - ул. Мичурина - ул. Владимирская - ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - ул.
Л.Толстого - стадион «Локомотив»
площадь - ул. Спортивная.
С 17.35 до 18.40: МВЦ «Самара Космическая» - ул. Ленина - ул. Полевая
- ул. Молодогвардейская - пл. им. Куйбышева.
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Об отоплении, «долевках»
и торговле
На вопросы наших читателей ответил депутат
Государственной Думы Александр Хинштейн
Проблемы, с которыми
на «Прямую линию» «СГ»
обращались читатели,
были самые разные. Вот
лишь часть тех ответов,
что мы получили во время
разговора. И начнем,
пожалуй, с самых общих
вопросов.
Михаил Моисеевич:
- Я читал, что г-н Сердюков
стал гендиректором какой-то
фирмы. Он что, вообще не ответит за развал армии? И второй вопрос - Васильева. Судя
по новостям, она тоже не чувствует никакой ответственности за содеянное.
- Да, действительно, Анатолий Сердюков назначен руководителем одной из структур в госкорпорации Ростехнологии. Не
могу сказать, что это вызывает у
меня большой восторг. То, что он
должен ответить за содеянное, - не
вызывает у меня сомнений. Это же
касается и гражданки Васильевой.
Евгений Бажанов:
- В Самаре много интересных старых домов с деревянной резьбой. Будут ли они реставрироваться, и в частности
здания с символами Самары?
Это не памятники культуры, не
архитектурное достояние. Это
просто жилые дома, в основном - в Самарском и Ленинском
районах.
- Если говорить о привлечении
средств из федерального бюджета, чем я занимаюсь, как депутат
Государственной Думы, то, конечно, одно из первоочередных
направлений - это сохранение
памятников архитектуры. Ремонт
деревянных домов - это несколько
другая задача. Тем не менее если
есть подобные дома с уникальной
резьбой, ими обязательно нужно
заниматься. Я обязательно посмотрю, сколько таких в Самаре.
Лидия Александровна:
- В киосках, которые торгуют скоропортящимися продуктами, элементарно нет воды и
туалетов, антисанитария. От
этого болезни и отравления.
Нельзя ли все их убрать и вовсе
запретить? В городе достаточно продуктовых магазинов.
- Вы наверняка знаете о системной борьбе с незаконными
торговыми точками, которая ведется в Самаре на протяжении
последних трех лет. Демонтировано с городских улиц и вывезено
почти 4500 подобных объектов.
Киоски и павильоны, торгующие
скоропортящимися да и вообще
продуктами питания, не могут работать без воды и прочих условий,
четко установленных Роспотребнадзором. Поэтому по каждому
подобному факту можно и нужно

реагировать, добиваясь закрытия
этих лавочек. А всеобщая ликвидация киосков из города - это
тема, на мой взгляд, неоднозначная. Я часто слышу сетования
горожан на то, что при массовом
сносе киосков убирают и те, которые были нужны людям, где им
удобно было покупать отдельные
товары по пути домой. Поэтому к
тому, где оставить подобные мини-магазины, а где убрать, нужно
подходить с умом.
Геннадий Гаврилович:
- Практически каждый день
в СМИ появляется информация о недобросовестных управляющих компаниях. Так зачем
же они нам? Почему их нельзя
все закрыть, как ненужный
элемент?
- Простой пример: если на дорогах происходит ДТП, мы не
можем запретить людям пользоваться автомобилями. Так же
и тут. Если кто-то не выполняет
требования закона, нельзя сказать, что их никто не выполняет.
Недобросовестные управляющие
компании должны быть привлечены к ответственности, с них
должен быть жесткий спрос. Но,
на мой взгляд, сама по себе постановка вопроса, что управляющие
компании вообще не нужны как
таковые, неправильна.
Мария Николаевна, вдова
инвалида войны:
- Я получаю пенсию по потере кормильца. Два года назад
в федеральное законодательство внесли изменение о том,
что вдовы получают надбавку
к пенсии по 2500 рублей, но
по линии МВД эту надбавку не
платят.
- Ситуация сложная, о подобных нестыковках я слышу впервые. Помощники возьмут у вас
заявление и копии имеющихся
документов. На их основании я
направлю депутатский запрос в
отделение Пенсионного фонда РФ
по Самарской области для выяснения всех обстоятельств.
Георгий Нотанович:
- Я живу в общежитии, ул.
Елизарова, 62. Оплата коммунальных услуг очень сильно возросла с февраля. Да и к
тому же с нового года снова хотят ввести плату за вахту.
- Спасибо за звонок. Я направлю запрос собственнику общежития, чтобы выяснить причину
значительного увеличения платы
за коммунальные услуги.
Валентина Петровна:
- Я ветеран, лежачая. На
меня повесили долг по квартплате. И лишили из-за этого областной субсидии. Подала кучу
заявлений на перерасчет, но их
не принимают.

- К вам обязательно приедет
мой помощник и поможет подготовить обращение. Он также
проверит наличие всех подтверждающих документов о том, что с
вас взыскивают задолженность по
оплате коммунальных услуг. После этого мы направим запрос главе Самары, чтобы вам как ветерану Великой Отечественной войны
и инвалиду выделили материальную компенсацию в размере долга
по коммунальным услугам (около
10 000 руб.).

свой дом крепость

Алла Владимировна:
- Нашим домом управляет
ПЖРТ (Куйбышевский район, ул. Зеленая, 17). У нас неисправны задвижки горячего
водоснабжения. Пар поднимается и оседает конденсатом на
потолке последнего этажа. Уже
появляется грибок. От УК приходят отписки. Как можно на
них повлиять?
- Спасибо за информацию. Я
направлю запрос главе администрации Куйбышевского района
Александру Моргуну и в управляющую компанию для проверки
с выездом на место и устранения
имеющихся нарушений в системе
инженерных коммуникаций.
Галина Алексеева, ул. Авроры, д. 12, 14, 16:
- В наших домах нет отопления, батареи холодные, в прошлом году то же самое было,
котельная не отапливает.
- Спасибо. Мы сделаем запрос
в адрес главы администрации Железнодорожного района Елены
Лапушкиной и в управляющую
компанию с просьбой выехать
на место с представителями теплоснабжающей организации и
обследовать системы отопления
в ваших домах. (Как нам стало
известно к моменту подготовки
материала, обследование провел
руководитель городского департамента ЖКХ Игорь Жарков. По его
информации у «КоммунЭнерго» заберут котельные, так как компания некачественно подает тепло в
дома. Отопление в домах нормализовалось. - Прим. авт.)
Вера Сидорова:
- Как с 2014 года будет проводиться капитальный ремонт
многоквартирных домов? Например, наш построен в 1986
году. Кто должен подать заявку, чтобы дом попал в реестр
на капремонт?
- Постановление правительства
Самарской области «О внесении
изменения в постановление правительства Самарской области от
21.06.2013 №266 «Об утверждении
областной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год» сей-

час утверждено. Этой программой
предусмотрен перечень многоквартирных домов, которым будет
оказана финансовая поддержка
на капитальный ремонт в рамках
областной адресной программы.
Подробнее с условиями включения домов в программу вы можете
ознакомиться на сайте областного
министерства энергетики и ЖКХ.

сделать город
лучше

Мария Козлова:
- Мы живет в Кировском
районе - пр. Карла Маркса, 438440. Могли бы вы посодействовать, чтобы администрация
отремонтировала внутриквартальную дорогу и проулок
между нашими домами?
- Обязательно направлю запрос на имя главы Самары Дмитрия Азарова с просьбой о содействии в ремонте указанной
вами дороги. Спасибо за сигнал.

как быть
с недостроем?

Александр Исаев:
- Я один из дольщиков
ООО «Горос». Компания объявлена банкротом. А дом на
ул.Советской/Черемшанской
так и не достроен. Что с ним будет дальше?
- Процедура банкротства по
этому адресу действительно введена. Министерство строительства Самарской области ведет
поиск нового застройщика-инвестора, который будет достраивать
проблемный дом и удовлетворит
требования дольщиков. В перечне
проблемных домов ваш недострой
есть, не волнуйтесь. У вас ситуация намного лучше, чем у большинства.
Анна Владимировна:
- Я участница долевого
строительства дома на ул. Арцыбушевская/ Рабочая. Хотела
бы уточнить, почему приостановлены работы?
- По моей информации, на
площадке работает новый застройщик-инвестор. Ведется перезаключение договоров с дольщиками. Думаю, в ближайшее время
и вас пригласят в министерство
для перезаключения договора долевого участия с новым застройщиком.

Людмила Фомченко:
- Мы дольщики ООО «Монтэк». В протоколе заседания
межведомственной комиссии
2013 года было ваше указание
главе Волжского района подготовить дополнительные участки для торгов (Южный, 2, 3, 8),
площадь - не менее тысячи кв. м.
15 ноября провели торги, допучастков не было вообще. 20
ноября - опять торги, участок
площадью 800 кв. м. При невыполнении вашего поручения
должно быть письмо об отстранении Адамова. Это тоже не
сделано.
- Земельные участки в Волжском районе были предоставлены по договорам аренды ООО
«Зевс», договоры не зарегистрированы, деньги собирал ООО
«Монтэк». Директор - Валентина Бочарова. Договоры аренды
расторгнуты. Были проведены
переговоры с потенциальным
застройщиком и для ускорения
процедуры был объявлен конкурс
по постановлению правительства
№54 на предоставление земельных участков в собственность застройщику проблемных объектов
под домами 2 и 3, т.к. документы
на земельный участок под домом
8а и компенсационным Волжским
районом предоставлены не были.
Вопрос о непредоставлении Адамовым в срок документов рассматривался на межведомственной
комиссии, на политсовете «ЕР»,
и было подготовлено письмо на
имя губернатора. Документы получены, и объявлен повторно
конкурс на все площадки одним
лотом. На первый лот отдельно
застройщик отказался идти. Сейчас объявлен повторный конкурс.
Будут рассматриваться и иные
варианты удовлетворения ваших
прав.

Подготовила
Юлия ЖИГУЛИНА

Справка «СГ»
Центральная общественная
приемная депутата Госдумы РФ
от Самарской области
А.Е. Хинштейна располагается
по адресу:
г.Самара, ул.Красноармейская,
17, оф.3.
Тел. (846) 332-05-75

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЗЕМЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Гараж для огородника
- Земельные участки в моем дачном поселке предназначены
под огородничество. Но вот сосед поставил у себя металлический
разборный гараж, а я собираюсь построить гараж из кирпича. Места они занимают немного, весь остальной участок засажен овощами. Будет ли кто-то из нас являться нарушителем закона?
А. Залесский.
- Вы оба не нарушите закон. В пункте 17 статьи 51 Градостроительного
кодекса РФ написано, что не требуется разрешения на строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства. То есть гараж построить можно и самостоятельно, но при этом нужно учесть все санитарные и строительные нормы.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Заграничный стаж
- По профессии я учитель. В 2008 году получила гражданство России. С 1987 по 2004 годы работала педагогом в Молдавской
ССР (ныне республика Молдова).
Последние три года преподаю математику в школе Самарской
области. Смогу ли я при таких обстоятельствах доказать льготный
педагогический стаж? Какие документы для этого понадобятся?
Елена Васильевна.
- Как подсказали в управлении Пенсионный фонд этой республики.
Пенсионного фонда РФ по СамарРоссия и Молдова - участники
ской области, такая возможность двустороннего Соглашения о гаранесть. Гражданам РФ, прибывшим из тиях прав граждан в области пенсибывших республик СССР по между- онного обеспечения от 10 февраля
народному соглашению в области 1995 г.
пенсионного обеспечения, может
Поэтому периоды педагогичебыть засчитан в льготный (педаго- ской деятельности с 1.01.2002 г. на
гический) стаж для досрочной пен- территории Молдовы должны подсии период работы в этих республи- тверждаться справкой об уплате в
ках до 1.01.2002 г.
Молдове. Если такого документа у
А после этой даты - только при вас пока нет, вам следует заранее
условии уплаты страховых взносов в послать запрос в Молдавский архив.

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!

927-15-80

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2013 № 1857
О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников
отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара
В целях компенсации роста потребительских цен, осуществления обоснованной
дифференциации в оплате труда работников муниципальных учреждений,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить в 1,06 раза размеры действующих по состоянию на 30 ноября
2013 г. должностных окладов (окладов) работников следующих муниципальных
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Самара:
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Агентство
экономического развития городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное
хозяйство городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Комитет
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный
центр социальной сферы»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный
центр поддержки развития местного самоуправления»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Техническое
обеспечение»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление
капитального строительства городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр
информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр
администрирования управления муниципальной собственностью»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр
информатизации городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр
технического и хозяйственного обслуживания»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба
сопровождения бюджетного процесса»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственноэксплуатационный центр».
2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в 1,06 раза, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитываются,
50 копеек и более округляются до полного рубля.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

Стипендии уже повышены
- Правда ли, что стипендии студентам и аспирантам всетаки повысят в этом году? Если
да, то на сколько?
Инна.
- Да, уже повысили. С 22 октября размер стипендий увеличился.
По итогам успешной сдачи сессии
студенты получат немного больше,
чем в предыдущие годы. Теперь поощрять будут в таком размере:
- академическая стипендия обучающимся по программам среднего
профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
подготовки специалистов среднего
звена) - 487 рублей в месяц. Высшего образования (программы

бакалавриата, специалитета, магистратуры) - 1340 рублей в месяц. Социальная стипендия обучающимся
по образовательным программам:
- среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, подготовки специалистов среднего звена - 730 рублей в
месяц; высшего образования (программы бакалавриата,специалитета,
магистратуры) - 2010 рублей в месяц.
Стипендия аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам,
обучающимся по образовательным
программам высшего образования,
в том числе:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров (кроме

стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки
научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки по перечню, который устанавливается Министерством образования и науки
РФ) - 2637 рублей в месяц;
- по программам подготовки
научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки по перечню, который устанавливается Министерством образования и науки
РФ, - 6330 рублей в месяц;
- по программам ассистентурыстажировки - 2637 рублей в месяц.
Об этом сказано в Постановлении Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 899.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Правильный морс из клюквы
- Подскажите, как правильно приготовить клюквенный морс, чтобы сохранить в
нем максимальное количество
витаминов?
А. С. Тиунова.
- Клюквенный морс повышает
умственную и физическую работоспособность, улучшает пищеварение и снижает жар. Только готовить
его нужно правильно, поскольку
витамин С, которым так богата
клюква, разрушается под действием

горячей воды и при взаимодействии
с металлом.
Вам потребуется: 500 г клюквы,
шесть-семь стаканов холодной кипяченой воды, 300 - 400 г сахарного
песка. Клюкву переберите и хорошо
промойте. Выложите ее в глубокую
керамическую посуду и разомните
деревянной ложкой или толкушкой.
Добавьте 1 стакан воды, размешайте
и отожмите через марлю. Отжимки
вновь выложите в миску, если среди
них остались неразмятые ягоды, ра-

зомните их снова и снова отожмите.
Затем выжимки выкиньте, сок разведите кипяченой холодной водой и
добавьте сахар.
Есть вариант, при котором отжимки кипятят с водой, процеживают, охлаждают и смешивают с
соком. На практике он применяется
при приготовлении киселя. Тогда
сок добавляют, когда кисель уже
готов.
Решайте, какой вариант вам
подходит больше.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Варим кашу пшенную
Стас КИРИЛЛОВ
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии на прошлой неделе, рассказал
руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Алексей Софронов:
- По данным оперативного мониторинга, проводимого муниципаль-

ными образованиями, в период с 7 по
13 декабря в торговой сети региона
отмечено снижение розничных цен
на яйца куриные, масло сливочное,
масло подсолнечное, гречневую крупу
и овощи и незначительное их повышение на пшено и яблоки.
Об автомобильном топливе. Интервалы среднеусеченных розничных
цен на автомобильное топливо на
АЗС Самарской области составляли:

на бензин марки АИ-80 - 27,0-27,3
руб. за литр; АИ-92 - 28,2-28,9 руб.;
АИ-95 - 31,1-31,8 руб.; дизельное топливо - 30,3 - 32,1 руб. за литр.
Пройдемся по рынкам. Возьмем
для примера стоимость картофеля
(руб. за 1 кг). Безымянский рынок:
35-50; Троицкий рынок: 20-30; Губернский рынок: 20-50; гипермаркет
«Ашан»: 10,9-28; городские округа
Самарской области: 10-50.

Информация об уровне розничных цен на продовольственные товары первоочередного спроса
руб.
по состоянию на 11 декабря 2013 года
Наименование
товара
Молоко (2,5% жирн.), 1л
Молоко деревенское, 1л
Яйцо куриное, 10 шт.
Говядина, грудинка, 1кг
мякоть, 1кг
Свинина, грудинка, 1кг
мякоть, 1кг
Картофель, 1кг
Капуста, 1кг
Морковь, 1кг
Лук репчатый, 1кг
Свекла
Масло подсолнечное деревенское

«Безымянский
рынок»,
г. Самара
35 – 40
50 – 70
80
220 – 240
350 – 400
160 – 180
280 – 330
35 – 50
18 – 25
25 – 40
25 – 30
25 – 30
80

«Троицкий
рынок»,
г. Самара
32 – 44
50 – 60
48 – 65
250 – 260
350 – 400
180 – 200
300 – 380
20 – 30
15 – 20
20 – 40
20 – 30
20 – 30
120 – 140

«Губернский
рынок»,
г.Самара
26 – 45
50 – 70
45 – 80
200 – 230
280 – 400
170 – 180
280 – 370
20 – 50
20 – 40
25 – 40
20 – 50
25 – 50
47 – 150

Гипермаркет
«Ашан», г.Самара
ул. Дыбенко, 30
23,6 – 28,95
–
53,28 – 68,36
230 – 260
290 – 345
210 – 245
260 – 350
10,9 – 28
7,3 – 23
15,1 – 22,4
10,9 – 24,9
13,4 – 21,3
–

Городские округа
Самарской
области
20,7 – 47,9
–
42 – 85,2
170 – 300
220 – 419
100 – 280
170 – 380
10 – 50
7,3 – 40
10 – 45
10,9 – 40
9,9 – 40
36,9 – 93,0

обо всЁМ
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Пятнистое пополнение

сПеКТАКЛи

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
(опера)
Театр оперы и балета, 18:30

В Самарском зоопарке поселились краснокнижные
восточносибирские рыси

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30

Ольга МОРУНОВА

Н

ВЛАДИмИР ПЕРмяКОВ

КОнЦерТЫ

через полтора-два года. В нашем зоопарке уже есть
сибирские рыси, но они по каким-то причинам не размножаются, - отметил он.
Начальник научно-просветительского отдела Алена Киреева рассказала, что сейчас зоопарк проводит
конкурс на самое красивое имя для этих животных.
Все желающие смогут предложить варианты на сайте
http://samarazoo.ru/ А еще проводится акция «Игрушки для зверушек»: все желающие могут приносить старые и новые игрушки разных форм, размеров и цветов. Главное, чтобы они были из пластика, дерева и
резины.

КрОссВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Нехороший человек как овощ с
грядки. 8. Знак вычитания в грамматике. 9. Молочный
напиток родом из Турции. 10. Русский генералиссимус,
за свою карьеру не потерпевший ни одного поражения.
11. Персонаж «Сказки о тройке» братьев Стругацких,
любивший повторять: «Мы с тобой одной крови, ты и
я!» 12. Первый человек в станице. 16. Что-то приятное
не только на вкус. 17. Слепой подражатель вкусам бомонда. 18. Одна проблема за другой. 19. Пожелтевшая,
опавшая, жухлая. 20. Которая с джентльменом под
руку. 22. Хирургическая повязка для «бриллиантовой
руки» Семёна Семёныча Горбункова. 24. Зло, прикрытое маской добра. 25. 10 тысяч в старинном русском
счёте. 27. Автотягач с длинным крытым или цельным
прицепом-кузовом. 30. В атмосфере этого элемента
горят даже вода и платина. 32. Урок, чтобы помнили и
боялись. 35. Дом родной, если ты рядовой. 36. Жизнеописание Иисуса Христа, дошедшее до наших дней. 37.
«Раз дощечка, два дощечка, будет ...» (песен.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный иструмент Ростроповича. 2. Буквально «власть народа». 3. Жизнь, когда
всё устраивает. 4. Мастер дорогих скрипок. 5. Небольшое дерево, имеющее крупные ароматные плоды и растущее на Кавказе и в Средней Азии. 6. Непрозрачный
воздух от дыма, тумана или сгущающихся сумерек. 7.
Мобильный дом кочевника. 13. Кустарник с шипами, но
не шиповник. 14. Солдаты мысленного штурма. 15. Водно-воздушный нагнетатель. 21. Сотрудники предприятия. 22. Волнистая поверхность материала. 23. Причал, «выходящий» в море. 25. Как назывался столб,
украшенный отбитым у врага оружием, который римляне-победители ставили на поле боя? 26. В поезде на
верхней полке в трубочку. 28. Плод в руках таитянки
на одноимённой картине Жана-Поля Гогена. 29. Отходы для переработки. 30. Горящая тряпка на палке. 31.
Райский уголок в пустыне. 33. Наклон самолёта, чтобы
повернуть. 34. Российский режиссёр, поставивший в
1994 году фильм «Мастер и Маргарита», который, однако, в прокат не вышел.

«НОВОГОДНИЙ ХИТКОКТЕЙЛЬ»
Филармония, 18:30

КинО

«12 ЛЕТ РАБСТВА» (драма)
«Каро фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(мелодрама)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 3D
(мультфильм)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (комедия)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ:
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

«ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ»
(боевик)
«Каро фильм», «Пять звезд»

ВЫсТАВКи

«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ
БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри де
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября 25 января
«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ
В РУССКОМ ИСКУССТВЕ.
XVIII-XX ВВ»
Художественный музей,
28 ноября - 15 февраля

Контактная информация:

Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,
тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,
тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50

именинниКи
Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

нА дОрОгАх
16 декабря в 14.35 на Московском шоссе, 23 км, водитель Ибрагимов И.
И., 1994 г. р., двигаясь на «Дэу Нексия» со стороны пос. Мехзавод в направлении ТЦ «ИКЕЯ», сбил Гаврилову Г. Е., 1959 г. р., пересекавшую проезжую часть по пешеходной «зебре». Насмерть.

ТВ ПуЛьТ
«Большое зло и мелкие пакости». 1-я и 2-я серии. ТВ Центр, 19.45.
Ну кто мог предположить, что самый обыкновенный вечер встречи бывших одноклассников закончится так неожиданно. А закончился он покушением на убийство.

Книги. нОВинКА днЯ
Чингиз Абдуллаев. «Резонер». Изд. «Эксмо-Пресс».
На очень известного бизнесмена объявлена охота. Он в панике просит помощи у знаменитого эксперта по вопросам преступности Дронго.

Ответы на кроссворд от 17 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Кочерга. 8.Йети. 9.Дельта. 10.Нарезка. 11.Ранг.
12.Матрос. 16.Смоква. 17.Лифт. 18.Бункер. 19.Оголец. 20.Стан. 23.Свая.
25.Полиглот. 26.Аура. 27.Опыт. 32.Опт. 34.Репертуар. 35.Есаул. 36.Лак.
37.Директива. 38.Сомик. 39.Нет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Керамист. 2.Кингстон. 3.Чертополох. 4.Раздвоение.
5.Адам. 6.Флот. 7.Утро. 13.Амур. 14.Рукав. 15.Серия. 20.Ставрида. 21.Аэропорт. 22.Клип. 23.Сто. 24.Азы. 28.Плазма. 29.Тюлька. 30.Драка. 31.Сурик. 32.Орлан. 33.Текст.

КАЛендАрь

КОсмичесКАЯ ПОгОдА

СОЛНЦЕ: восход 08.49; заход
16.20.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ:
07.31.
ЛУНА: восход 17.44; заход 09.01.
1-й день убывающей луны.

По данным Лаборатории
рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, 26, 27 декабря и 3, 10
января ожидаются возмущения
магнитосферы Земли; 4 января
возможна магнитная буря уровня
G1(слабая).

Реклама

№234
(5255)

№234 (5255)

АфишА нА среду, 18 деКАБрЯ

Живой уголок

овых постояльцев поселили в отдельном вольере
закрытого питомника. Широкая публика увидит
переселенцев Якутского зоопарка - семимесячную
самку и полуторагодовалого самца - только весной:
животные должны привыкнуть и друг к другу, и к условиям проживания.
Самка встретила толпу приехавших журналистов
грозным рычанием, ее «напарник» взирал на непрошеных гостей с долей недоумения. Заведующий отделом млекопитающих Сергей Белов пробовал растормошить рысей - бросал им игрушки, еду, но все
напрасно. Сергей Белов рассказал, что животные не
дерутся, хотя самка с характером, у них хороший аппетит - каждый зверь ежедневно съедает по полкило
мяса, пьет молоко и воду.
- Самарскому зоопарку посчастливилось пополнить коллекцию животных восточносибирскими рысями. Это краснокнижный, редкий вид, его нечасто
встретишь в природе, да и не во всех зоопарках он
есть. Мы приобрели животных в расчете, что они дадут потомство. Гипотетически они могут это сделать

18 декабря 2013 года
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