ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1

СРЕДА 25 декабря
ПЯТНИЦА
15 ноября
2013
2013
года
года №239
№211
(5260)
(5232)

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА
№239/5260/

32.62

курс валют сегодня
Центробанк РФ

44.65

Елка
в микрорайоне

среда 25 декабря 2013 года (12+)

погода на завтра
gismeteo.ru

День

-7

пасмурно,
ветер Ю, 2 м/с

давление 762
влажность 95%

Ночь

Встречай, Самара,
Олимпийский огонь!

-6

неб. снег
ветер Ю-З, 2 м/с

стр.

5

давление 763
влажность 94%

АКТУАЛЬНО

Шум ограничили
во времени
Закон о тишине принят
в окончательном
чтении
Ирина ИСАЕВА

Н

40400 метров - дистанция факелоносцев
в столице региона
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ТОРЖЕСТВО

Евгений
ПЕЧЕРСКИХ,
председатель самарской
городской общественной
организации инвалидовколясочников
«Асоциация «Десница»:

Новоселье под Новый год
Вчера в поселке «Волгарь» открылся детский сад
Ева СКАТИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О СОЗДАНИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
В САМАРЕ
- Возьмите самарскую
набережную, там все сделано
с душой и заботой,
все предусмотрено для удобства
инвалидов. Важен
положительный настрой
властей, с таким настроем
у нас скоро все будет даже лучше,
чем в Казани.
стр. 10

В

торжественной церемонии принимали
участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Самары
Дмитрий Азаров, строители, представители администрации Куйбышевского района
и городского департамента образования.
Новоселы очень волновались, ожидая
на свой праздник высоких гостей. Для них
они приготовили концерт. А еще по такому
торжественному случаю мамы нарядили
дочек в бальные платья, а сынишек - в костюмы.
Чудеса этого дня начались уже во дворе
детского сада. Рядом с ярким зданием, раскрашенным, как кубик Рубика, в круг ребят собрали Дедушка Мороз и Снегурочка.
Пока шло уличное новогоднее представление, гости в сопровождении директора учреждения Людмилы Тюфтяевой побы-

вали в пищеблоке, одной из детских групп,
где пообщались с ребятами, родителями и
воспитателями.
Основная часть праздника прошла в
актовом зале. В первых рядах разместились воспитанники от двух до трех лет. Как
рассказала директор учреждения, самых
младших в детском саду больше всего - 102
ребенка. Своей непосредственностью малыши позабавили взрослых, но все-таки
они не забыли, какой важный повод всех
здесь собрал.
- Ваш садик получился хороший, теплый, уютный, - обратился Николай Меркушкин к новоселам. - Очень важно обеспечить строящийся микрорайон всей
необходимой инфраструктурой. Дальше мы будем строить в «Волгаре» школу,
попозже - еще один детский сад, будет и
спортивный комплекс.
стр.
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а вчерашнем заседании губернской
Думы во втором и окончательном чтении был принят региональный Закон «О
внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов». Законопроект предусматривает увеличение доходной части областного бюджета на 11,3 млрд
рублей в 2014 году, на 15,3 млрд рублей - в
2015 году и на 14,4 млрд рублей - в 2016 году.
В бюджете также отражены расходы на подготовку к проведению в Самаре чемпионата
мира по футболу 2018 года. В 2014 году на
эти цели будет потрачено 1,7 млрд рублей, в
2015 году - 6,3 млрд рублей, а в 2016 году 8,5 млрд рублей.
Спикер губернской Думы Виктор Сазонов неоднократно подчеркивал, что бюджет
Самарской области носит социально ориентированный характер. В частности, в 2014
году средства будут распределяться по следующим направлениям:
1,5 млрд рублей - на проектирование,
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования на территории Самарской области, а также на создание дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях;
1,2 млрд рублей - на строительство метрополитена в Самаре;
1,15 млрд рублей - на подготовку площадок для строительства жилья эконом-класса;
974,1 млн рублей - на проектирование и
строительство спортивных объектов на территории области;
577,1 млн рублей - на социальное развитие сельских территорий;
588,4 млн рублей - на строительство областного перинатального центра;
261,9 млн рублей - на финансирование
объектов здравоохранения на территории
Самарской области;
250 млн рублей - на строительство кукольного театра в Самаре;
100 млн рублей - на реализацию программы «Молодой семье - доступное жилье».
Закон также учитывает средства на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие экономики региона и
поддержку предпринимательства. Министр
сельского хозяйства и продовольствия Виктор Альтергот рассказал, что за последнее
время в области закрылось 8 молокозаводов.
Именно поэтому в региональном бюджете
запланированы мероприятия по строительству животноводческих комплексов и завода
по переработке молока.
На увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Самарской области» будет направлено 1,5 млрд
рублей.
стр.
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СРЕДА
Sgpress.ru
сообщает

Остановка
сменила имя

Глава Самары Дмитрий Азаров подписал постановление
о переименовании остановки
общественного транспорта в
Кировском районе.
Теперь остановка «Железнодорожный переезд», расположенная на пересечении Днепровского
проезда и улицы Литвинова, будет
называться «Железнодорожный
музей».

Ночная уборка
продолжается

Вчера в ночную смену на
уборке улиц было задействовано 203 единицы спецтехники.
По информации МП «Благоустройство», ночью работали снегопогрузчики, дорожно-комбинированные машины, компрессоры,
самосвалы, мультикары и другая
спецтехника. За прошедшую ночь с
территории города вывезено 5684
тонны снега. Для обработки дорог
и тротуаров использовано 34 тонны песко-соляной смеси. Администрация Самары убедительно просит автомобилистов не оставлять
личный транспорт на обочине - это
препятствует работе спецтехники.

«Треугольник»
приглашает

Сегодня клуб любителей кинематографа и медиаискусств
«Треугольник» (ул. Куйбышева,
103/105) покажет короткометражки самарских авторов.
Этот показ - часть проекта
«Сделано здесь», цель которого познакомить самарских зрителей
с любительскими фильмами разных жанров, которые были сняты
в Самаре самарскими режиссерами. Вниманию зрителей киноклуба
«Треугольник» будут представлены
фильмы Александра Каретина, Ивана Мардарьева, Сергея
Александрова и других самарских
режиссеров, а также творческая
встреча с ними. Начало в 18.30.
Стоимость билета - 100 рублей.

Бабушки сдадут
экзамен по ушу

Завтра состоится экзамен по ушу для пенсионеров
- участников проекта «Здоровье пожилых: перезагрузка»,
организованного совместно c
Самарской федерацией ушу и
администрацией Самары.
Бесплатные
занятия
ушу
для пожилых начались в августе
2013 года. 80 человек в возрасте
от 55 до 86 лет приняли участие
в проекте. Итогом обучения для
пожилых станет их аттестация, на
которой пенсионеры сдадут комплекс упражнений «восемь кусков
парчи». Начало в 9.30 по адресу ул.
Чкалова, 90, к. 13.

Команда
КВН «Самара» в премьер-лиге

В Сочи прошел 25-й международный фестиваль КВН
«КиВиН - 2014». В отборочном
туре приняли участие около
500 региональных команд.
По итогам фестиваля сформированы высшая и премьер-лига
клуба. В упорной борьбе команда
КВН «Самара» стала участником
премьер-лиги КВН - Первый канал и завоевала право в 2014 году
представлять наш город в играх на
федеральном уровне.
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Перспективное направление
Строительство

Губернатор осмотрел новый самарский микрорайон
Андрей СЕРГЕЕВ

В

чера губернатор Николай
Меркушкин посетил микрорайон «Южный город», который
возводят в Волжском районе в
границах поселков Яицкое и Лопатино на выезде из Самары.
Сейчас здесь полностью подведены все магистральные инженерные коммуникации, построено 16 трехэтажных домов (684
квартиры), которые вводятся в
эксплуатацию. Кроме того, началось возведение пятиэтажных
домов, а также за счет государственных субсидий сделан первый этап межквартальных дорог.

Комфорт
и экономия

Губернатор оценил квартиры с
чистовой отделкой. Эти помещения готовили в рамках партнерства
с правительством Самарской области для программы улучшения
жилищных условий детей-сирот.
Всего таких квартир в новых домах
- одиннадцать.
Николай Меркушкин заявил,
что качество жилья и его цена
устраивает областное правительство.
- Понятно, что цена в 30,9 тыс.
рублей за 1 кв. метр нормальная,
- заявил глава региона. - Мне понравилась отделка - все подобрано
хорошо и сделано аккуратно. Ко-

нечно, это жилье эконом-класса,
и здесь нет никаких излишеств.
Но зато есть все удобства, например надежный котел для подачи
отопления и горячей воды. Жители не будут зависеть от решения
властей в смысле начала отопительного сезона. А главное, смогут
потреблять ровно столько услуг,
сколько им необходимо. Это не
только комфорт, но и экономия.
Кроме того, губернатору продемонстрировали квартиры с черновой отделкой, цена этого жилья
для покупателей - от 29 до 31 тыс.
рублей.
- Учитывая, что в Самаре стоимость метра в новостройках
сейчас около 50 тыс. рублей за
1 кв. метр, то это очень хорошее
предложение, - отметил Николай Меркушкин. - Пусть по трипять тысяч за 1 кв. метр люди
потратят на ремонт, все равно
это будет значительно дешевле.

Транспортный
вопрос

Как считает губернатор, новый район - микрорайон перспективный. В ближайшие три
года здесь появятся два детских
сада, общеобразовательная школа, два спортивных центра - с
катком и с бассейном, поликлиника. Строительство трехэтажного детского сада уже началось.
- Здесь будут аллеи, парковая зона,

водоем, - сказал глава региона. Конечно, все это создаст самые
современные условия для жизни.
Нужно только добавить разнообразие в архитектуру, строить высотные дома, придать району столичный колорит.
В ближайшее время здесь начнут строить крупнопанельные
дома. Эту технологию Николай
Меркушкин назвал передовой
по соотношению цена-качество
и подчеркнул, что такие объекты возводят не только в Москве и
Санкт-Петербурге, но и в Германии, и в Скандинавских странах.
Транспортная доступность Южного города - это отдельный вопрос.

Отвечая на вопрос о том, как можно будет добраться до микрорайона, Николай Меркушкин заявил,
что масштабная застройка к югу от
Самары делает необходимой строительство Фрунзенского моста.
- Отступать некуда, этот проект придется реализовать, - подчеркнул губернатор. - Потому что
в южной зоне у нас будет индустриальный парк «Преображенка». К тому же скоро в областной
собственности появятся и другие
земли в южном направлении. Там
мы собираемся развивать ипотечное строительство для молодежи.
Поэтому транспортный вопрос будет решаться комплексно.

Квартиры на льготных условиях
Важно

В Самарской области появятся доходные дома
Андрей СЕРГЕЕВ

Г

убернатор Николай Меркушкин, генеральный директор ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» Александр Семеняка и исполнительный директор
Самарского областного фонда
жилья и ипотеки Реналь Мязитов заключили трехстороннее
соглашение о намерениях, направленное на создание арендного фонда жилья в регионе.
Формирование
арендного
фонда жилья проходит в рамках
государственной
программы
развития жилищного строительства в Самарской области.
С момента подписания соглаше-

ния реализация программы будет проходить при участии дочерней компании ОАО «АИЖК»
- ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства»
(АФЖС), - разработавшей специально для этих целей новую
ипотечную программу «Арендное жилье».
Программа представляет собой финансовый инструмент,
который позволяет организациям, заинтересованным в создании арендного жилищного фонда, приобрести его в кредит - по
аналогии с физическими лицами-заемщиками.
Владелец доходного дома
еще на стадии заключения договора должен гарантировать до-

ступную для нанимателей ставку аренды. Сдаваемые квартиры
в доходных домах должны быть
полностью меблированы, включая бытовую технику, то есть
будущему квартиранту необходимо перевести только личные
вещи.
- На сегодня в Самарской области уже есть ряд предприятий
и бюджетных организаций, которые заинтересовались данной
программой и готовы приступить к строительству доходных
домов, - отметил Александр Семеняка. - Одним из них является
ОАО «КУЗНЕЦОВ» - крупнейшее предприятие авиационного
и космического двигателестроения.

комментарий
Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- Благодаря реализации подобных проектов выигрывают
все: и правительство
области, так как
повышается инвестиционная привлекательность региона, и предприятия
- за счет привлечения высококвалифицированной силы на производство.
А самое главное выигрывают жители Самарской области, у которых
появится возможность получить
достойные условия проживания
на льготных условиях.

Шум ограничили во времени
Актуально
стр.
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Еще 600 млн рублей планируется потратить на реализацию мероприятий в сфере развития машиностроительного комплекса.
Вопросы тишины и общественного порядка актуальны для
всех самарцев. Вчера депутаты
губернской Думы приняли во втором и окончательном чтении За-

кон «Об обеспечении тишины и
покоя граждан в ночное время на
территории Самарской области».
Согласно документу теперь шуметь
в домах и нарушать сон соседей
нельзя с 22.00 до 8.00, а летом - с
23.00 до 8.00.
При этом один из депутатов
предложил не менять в зависимости от сезона «ночное время»,
прописанное в проекте. Логика

этого предложения такая: в связи
с переходом на московское время
в Самаре темнеет раньше, а все учреждения (садики, промышленные
предприятия и другие) работают
по одному и тому же графику - что
зимой, что летом. Тем не менее
большинство депутатов эту поправку не поддержали.
Отныне нарушителям тишины
и общественного порядка в обо-

значенное законом время грозят
штрафы: для граждан - от 500 до
1500 рублей, для должностных
лиц - от 2000 до 4000 рублей, для
юридических лиц - от 4000 до 8000
рублей. При повторном нарушении
суммы штрафов будут больше. Исключением из «ночного времени»
являются массовые праздничные
мероприятия, которые проводят в
нерабочие праздничные дни.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА 25 декабря 2013 года
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ДИАЛОГ

Сквер должен радовать
горожан
Город не даст разрешения
на застройку площадки у «Колизея»

Ева НЕСТЕРОВА
О том, что волнует жителей
Кировского района, они говорили с главой Самары Дмитрием Азаровым на встрече в ДК
им. Литвинова в минувший понедельник. Участниками встречи, которая продолжалась
более четырех часов, стали несколько сотен горожан.

ПРЕСЛОВУТАЯ
«1001 НОЧЬ»

На встрече от жителей сыпались жалобы в адрес торговцев. Почему не убрали незаконные ларьки
на улице Победы - от улицы Севастопольской до улицы Юбилейной?
Много здесь и лоточников, которые
рубят мясо на улице и торгуют им в
антисанитарных условиях.
Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников сообщил: из 30
нелегальных павильонов на участке осталось три. В течение месяца
Кирпичников обещал вывезти и их.
Лоточников на этой улице штрафуют каждый день.
Мэр потребовал защитить территорию от незаконной торговли.
Он напомнил, как была загромождена ларьками площадь имени Кирова. Сейчас же, после ремонта, на
площадь любо-дорого смотреть.
Кроме того, в настоящее время город готовит проектно-сметную документацию на реставрацию ДК
им. Литвинова, который находится
на площади. А подземный переход
здесь обновили в текущем году, как
и обещал мэр на прошлой встрече с
жителями района.
Кировчане
интересовались
и тем, что будет с незаконными
торговыми объектами, жаловались на ларьки, где продается алкоголь. Подробно речь зашла о
кафе «1001 ночь». Это заведение
продолжает работать, хотя суд постановил, что двухэтажный павильон подлежит сносу.
Представители Федеральной
службы судебных приставов на
вчерашней встрече подтвердили,
что об этой проблеме не забыва-

КОММЕНТАРИЙ
ИРИНА ДМИТРИЕВА,

жительница Кировского района:

- Я очень переживаю за судьбу
сквера у ТЦ «Колизей». Я живу
рядом, и мы часто гуляем здесь с
внуками. В сквере тишина, дубы,
рядом - храм. Это единственное
место, зеленый уголок в округе, куда еще не добралась рука
застройщиков-коммерсантов.
Власти должны нам помочь защитить сквер и не допустить
строительство супермаркета
«Магнит» на этой уникальной
территории. Из слов Дмитрия
Азарова я поняла, что городская
администрация сделает для
этого все возможное.
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ют, однако средства на снос конструкции должны быть выделены
из федерального бюджета, а это
непростая процедура, требующая
длительного времени.
Дмитрий Азаров пообещал,
что обсудит вопрос с новым руководителем областного управления
ФССП. Мэр также поручил Вадиму Кирпичникову принять к владельцу незаконного кафе все меры,
предусмотренные региональным
законом об административных
правонарушениях.

ПРОБЛЕМЫ
ЗУБЧАНИНОВКИ

Много вопросов звучало от
жителей Зубчаниновки. Прежде
всего в поселке не очищены от снега дороги. Жители назвали улицы
Арзамасскую и Товарную.
Эти улицы, по требованию
мэра, освободят от сугробов.
Переживали жители и за то,
что весной их дома вновь подтопит Орлов овраг.
Заместитель
руководителя
департамента благоустройства и
экологии Игорь Рудаков заверил,
что русло оврага будут чистить.
Дмитрий Азаров рекомендовал
Владимиру Сафронову в ближайшее время провести заседание
комиссии по ЧС, чтобы обезопасить жителей от паводка заранее.
Роман рассказал о пробке, которая образуется на улице Товарной из-за фур, которые приезжают
сюда на таможенный досмотр.
Руководитель
департамента
транспорта Дмитрий Войнич подумает, как на этом участке улучшить движение.
Галина Бочкова с улицы
Аэрофлотской пожаловалась на
водоснабжение. За водой люди
вынуждены ходить на приличное
расстояние.
- Мы 27 декабря запускаем там
станцию очистки, люди сразу почувствуют разницу, - сказал Дмитрий Азаров. - Что касается внутриквартальной разводки, то мы
планируем приступить к строительно-монтажным работам в
2014 году. В городском бюджете
средства на эти цели заложены.
Надеемся, что ближайшими изменениями в областной бюджет
софинансирование работ также
будет закреплено.
Отдельно жители Зубчаниновки благодарили за ремонт кинотеатра «Луч».
Глава Самары рассказал о планах обновления ДК «Зубчаниновка». По поводу этого Дома культуры отправлена заявка в областное
правительство на софинансирование ремонта.

НЕ ВИДЕЛИ УЧАСТКОВОГО

Родители интересовались, что
будет с аварийными зданиями
школ Кировского района.
Руководитель управления начального, основного, среднего

общего образования и информационного обеспечения департамента образования Вера Халаева
рассказала: помещения, где занимались начальные классы лицея
авиационного профиля №135, будут ремонтировать не раньше 2016
года. На эти работы нужно около
180 млн рублей.
- К сожалению, раньше возможности не будет, - добавил мэр.
- Прежде всего мы заявили о школах №№8, 35, 81. Это отдельные
здания, которые закрыты.
А вот ученикам аварийной
школы №89, по словам Халаевой,
отдали здание бывшего детского
сада на улице Теннисной,1. Детей к месту учебы возит автобус.
Пока восстановление школы №89
на прежнем месте не обсуждается. Дело в том, что занимаемая
ею территория не позволят строить или реконструировать здание
школы и в то же время сохранить
прежнее число учеников, учитывая действующие СанПиН.
Интересовались жители и
вопросами правопорядка. Они
жаловались, что на остановке
«Хлебозавод» обитают люди без
определенного места жительства.
А житель района, представившийся
Александром, рассказал, что никогда не видел своего участкового.
Между тем на улице Олимпийской
он часто встречает пьяниц и наркоманов. В полицию парень не обращался, сам их гоняет.
Дмитрий Азаров предложил
вступить Александру в ряды дружинников - такие активные люди
городу нужны.
Представитель правоохранительных органов, в свою очередь,
заверил, что в полиции работают
со всеми обращениями.
Дмитрий Азаров отметил: в
«Самарской газете» опубликуют
фамилии и контакты всех участковых.

ОСВЕЩЕНИЕ
НА АЛМА-АТИНСКОЙ

Любовь Михайловна из общества инвалидов района сетовала:
у торговых центров, в частности у
ТРК «Вива Лэнд», есть места для
парковки маломобильных граждан, но они, как правило, заняты
машинами других людей. Поэтому нередко инвалиды вынуждены
долго и трудно добираться от своих автомобилей до нужной точки.
«Обидно за Самару, что у нас таких
парковок фактически не существует», - подытожила женщина.
Дмитрий Азаров пригласил
Любовь Михайловну на заседание
общественного совета по проблемам инвалидов в начале 2014 года,
где и обсудят, как сохранить парко-

вочные места для маломобильных
граждан.
Жители домов №№514 и 516 на
проспекте Карла Маркса пожаловались на то, что во время ливней или
таяния снега участок между этими
строениями буквально затапливает. Директор МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин сообщил, что специалисты предприятия
обследовали эту территорию. Там
есть участок бесхозной ливневой
канализации, которую необходимо
привести в порядок. В планах 2014
года эти работы уже учтены.
Жители улицы Алма-Атинской просили продолжить работы
по установке уличного освещения. Один из наиболее опасных
участков магистрали был освещен
в прошлом году - сети там прокладывались впервые. По словам
заместителя руководителя департамента благоустройства и экологии Игоря Рудакова, до конца этого года также будут включены уже
установленные 48 светильников на
участке от улицы Стара-Загора до
проспекта Карла Маркса. И эта работа будет продолжена.

ОТСТОЯТЬ ДУБОВУЮ РОЩУ

Жители 13, 14, 14а и 15 микрорайонов переживали за судьбу
сквера у ТЦ «Колизей». Дважды
арендаторы участка - сначала ООО
«Арлана», а затем ЗАО «Тандер»
- пытались начать строить торговый центр в зеленой зоне с дубами, рядом с православным приходом в честь Трех Святителей. Но
компании не имели разрешения
на работы, а их договор аренды
аннулировал суд. И городские власти останавливали коммерсантов.
В последний раз, 2 декабря, они
демонтировали забор, огораживающий территорию, и вывезли
будки охраны. Однако на днях
Арбитражный суд Самарской области вернул ЗАО «Тандер» право
на аренду земли. «Представьте
наше разочарование, возмущение
и переживания», - рассказала Елена Викторовна.
- Знаю, что коллеги из минстроя готовы обращаться в следующую судебную инстанцию,
- заявил Дмитрий Азаров. - Я дал
поручение, чтобы администрация
присоединилась к разбирательству в качестве третьего лица - на
стороне министерства, фактически
защищая интересы жителей. Моя
позиция по этому вопросу остается неизменной. Даже если суд восстановит договор аренды, разрешение на строительство дает глава
города, а я такого разрешения не
давал. Поэтому любые действия
арендаторов по освоению площадки будут противозаконными.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 23 декабря до 9.00
24 декабря чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 310
единиц, людей - 3006 человек; в
ночное время специальной уборочной техники - 221 единица,
людей - 59 человек.
От холодного водоснабжения отключено 10 зданий:
- с 23.12 Южный проезд, дом
6/2 (2 эт., 24 чел.); порыв трубы
диаметром 57 мм в подвале дома.
Работы проводит ЖЭУ-8, ООО
«Альтернатива», ответственный Панин Д.В. (261-68-09);
- с 21.12 ул. А. Невского
(4 частных дома); утечка из земли
на частной водопроводной линии
диаметром 100 мм у дома 138;
- с 23.12 ул. Гагарина, дом 22
(4 эт. здание ЗАО «Самарские
городские электросети»); порыв
ввода диаметром 100 мм. Работы
проводит ЗАО «Самарские городские электросети», ответственный
- Овсянников А.И. (260-40-17);
- с 23.12 ул. Артёмовская, дом
17 (3 эт., 71чел.); засор канализации. Работы проводит ООО
«СКС», ответственный - Дворянников Д.С. (332-33-73);
- с 23.12 ул. Ташкентская, дом
236 (9 эт., 289 чел.); порыв ввода
диаметром 100 мм в дом. Работы
проводит РЭУ-3, ООО «Приволжский ПЖРТ», ответственный Хайнулин А.Ш. (952-93-17);
- с 22.12 ул. Промышленности,
дом 277 (5 эт., 195 чел.); порыв
ввода диаметром 100 мм. Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Смирнова М.С. (99531-81);
- с 23.12 ул. Мориса Тореза,
дом 161 (2 эт., 53 чел.); порыв ввода диаметром 59 мм. Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Смирнова М.С. (995-31-81).
Отключенные лифты - 2:
- с 21.12 ул. Ново Садовая,
дом 24, подъезд 2; замена тросов.
Работы проводит ЗАО «Самаралифт», ответственный - Сухарев
С. В. (334-52-22);
- с 20.12 ул. Красных Коммунаров, дом 19, подъезд 1; перегорел
электродвигатель. Работы проводит ЗАО «Самаралифт», ответственный - Ильясов В. Г. (8-917815-02-74).
Совершено преступлений
- 42, из них раскрыто - 22. Из совершенных преступлений: грабежи - 3, причинение тяжкого вреда
здоровью - 2, всего краж - 23 (автомобилей - 1), мошенничество
- 6, хулиганство - 1, прочие преступления - 7.
Происшествий с гибелью и
ранениями людей - 1, погиб - 1
человек.
23.12 спасателями ПСО г. о.
Самара в районе Южного моста
эвакуирован на берег утонувший
рыбак Красников В.В., 1942 года
рождения. Проводится проверка.
Дорожно-транспортных происшествий - 1, пострадал 1 человек.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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окольный этаж - это этаж, отметка пола которого ниже планировочной отметки
земли на высоту не более половины
высоты помещений.
Также этаж является цокольным,
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной
отметки земли не более чем на два
метра.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Сегодня на ваши вопросы отвечает руководитель городского ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Виктор ЧАСОВСКИХ.
Евгений Васильевич:
- Кто будет платить взносы на капитальный ремонт за арендуемые помещения цокольных этажей?
- Разумеется, собственник этих самых помещений, который и
сдает их в аренду. У каждого помещения есть владелец, он-то и обязан отчислить взнос за аренду. Но он может при желании внести эту
сумму в арендную плату.
Владимир Глот:
- Проводился ли раньше мониторинг технического состояния домов? Ведь если да, то эту информацию в готовом виде
можно было бы включить в региональную программу и не
тратить время на его проведение.
- Нет, раньше подобных мониторингов не проводилось. Органы
местного самоуправления предпринимали отдельные попытки в этом
направлении. Но они были довольно стихийные. Подробной общей
инвентаризации домов не было. Новое законодательство как раз
должно исправить сложившуюся ситуацию, выявить целиком всю реальную картину. Сегодня это как раз входит в одну из главных задач.
- И второй вопрос: закладываются ли в городской бюджет
деньги на капитальный ремонт? И будут ли действовать параллельно городская программа капремонта и принимаемая региональная программа?
- Да, насколько мне известно, деньги на капитальный ремонт в
городском бюджете закладываются. Предполагается, что обе программы будут вестись параллельно.
Вера Сидорова:
- Почему УК (в нашем случае ООО «ЖКС») не вывешивает
на информационных стендах сведения о том, какой ремонт необходим дому? Мы можем только предполагать какие-то работы, судя по тому, что никогда не делалось в доме (например
замена инженерных коммуникаций).
- Управляющая компания может вывешивать все, что угодно. Но
я настоятельно рекомендую собственникам принимать непосредственное участие в обсуждении планов ремонта, который необходим
дому. Разумеется, прислушиваясь к мнению специалистов и той же
самой управляющей компании. Для этого и проводятся общие собрания жителей. Сейчас как раз самое время проводить такие встречи.
Конец года. А потом можно вывесить сведения о принятых решениях на информационной доске, чтобы каждый желающий мог с ними
ознакомиться.
Любовь Александровна:
- Дом у нас кооперативный. Должна ли управляющая компания решать, что входит в текущий, а что - в капитальный
ремонт? И как потом нам, жителям, узнать, что было решено?
Должна ли она нас известить о сроках проведения капремонта
и его видах?
- Виды капитального ремонта прописаны в Законе №60-ГД. Он в
свободном доступе, с ним можно ознакомиться, например, в Интернете. В него входят ремонт фасадов, кровли, внутренней инженерии,
лифтов. Есть список текущего ремонта, он также должен быть у каждой управляющей компании. Когда в вашем доме планируется делать
капремонт, тоже можно будет узнать на сайте. Но управляющая компания должна вас предупредить.
Ирина Викторовна:
- Если мы открываем специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, нужно ли нам выбирать банк? Или этот выбор сделает уже сам региональный
оператор?
- Если вы хотите вложить свои средства в какой-то определенный
банк, то можете поделиться своими пожеланиями с региональным
оператором. Он примет их к сведению, если сочтет разумными.

ВНИМАНИЕ!

Начала работу «горячая линия» регионального оператора Самарской области - НО «Фонд капитального ремонта». Квалифицированные специалисты готовы ответить на все вопросы, касающиеся
капитального ремонта. Тел.: 8 (846) 212-0-163 и 8 (846) 212-0-112 по
будням, с 9.00 до 18.00.
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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Чайка» больше
не взлетит
Старый бассейн в Струковском саду
демонтируют

Алена СЕМЕНОВА

Н

а оперативном совещании в
городской
администрации
Самары обсудили дальнейшую
судьбу бассейна «Чайка» в Струковском саду. Специалисты, проводившие обследование здания,
установили: в свое время в нем
не была произведена консервация. В результате произошло нарушение целостности несущих
и ограждающих конструкций.
К сожалению, сегодня они находятся в аварийном состоянии
и восстановлению не подлежат.
Поэтому было принято решение
по демонтажу здания бассейна и
благоустройству его территории.
Сметная документация по
всем необходимым работам направлена на Госэкспертизу. Заключение будет получено в феврале будущего года.
По
прогнозам
городско-

ВЛАКДИМИР ПЕРМЯКОВ

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

№239 (5260)

го департамента строительства
и архитектуры, на демонтаж и
благоустройство может уйти
12 млн рублей. Впрочем, имеется надежда сократить расходы.
Дороговизна связана не только с
большим объемом работ, но и с
необходимостью выполнить тре-

бования Санэпиднадзора. Здание
долго находилось в запустении.
Теперь требуется вывезти весь
мусор, удалить грибок и пр. За
первый квартал 2014 года будет
решено, какое именно благоустройство сделают на месте бывшей «Чайки».

ЧТО РЕШЕНО

Всех собак - на поводок!
За неправильный выгул домашних животных
взыщут штраф

Р

оссийское законодательство
предусматривает
штрафы
за административные правонарушения, в частности, за выгул
собак на детских и спортивных
площадках, пляжах, территориях школ, за появление с животными в столовых, магазинах и
других общественных местах.
Еще запрещается отпускать собаку порезвиться без поводка и намордника, если она старше трех
месяцев и не относится к декоративным породам. Все это прописано в санитарных правилах. А
штрафовать за выгул животных
в неустановленных местах и за
отсутствие намордника на собаке
должны сотрудники Роспотребнадзора. Об этом на оперативном совещании в администрации
Самары напомнил руководитель
городского департамента благоустройства и экологии Иван
Филаретов.
- Подобные нарушения влекут за собой предупреждение
или наложение штрафа, - пояснил Иван Филаретов. - Граждан
ждет взыскание в размере от
100 до 500 рублей, должностных
лиц - от 500 до 1000 рублей. Лиц,
осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, - от
500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В свою очередь, юридическим
лицам придется заплатить от 10
тысяч до 20 тысяч рублей или,
опять же, приостановить деятельность на срок до 90 суток.
А если будут нарушены карантин животных и прописанные
ветеринарно-санитарные
правила, то за это будет штрафовать департамент ветеринарии
Самарской области.
Чего же нельзя допускать,
чтобы не попасть на кругленькую
сумму? Органы коммунального
хозяйства, жилищно-эксплуатационные организации, администрации рынков и предприятий,
коменданты общежитий, домовладельцы обязаны содержать в
надлежащем состоянии свои территории, свалки, площадки для
мусора и других отходов.
Также они обязаны не допускать скопления безнадзорных
собак и кошек на своих площадях и принимать меры, исключающие возможность проникновения животных в подвалы,

на чердаки и в другие нежилые
помещения.
Если нарушение все же произойдет, то для граждан предусмотрено взыскание в размере от 500
до 1000 рублей, для должностных лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, заплатят от
трех тысяч до пяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток, юридические лица
- от 10 тысяч до 20 тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток.
Как добавил Иван Филаретов, планируется, что административные комиссии районов
будут выявлять нарушения санитарного и ветеринарного законодательства, а затем сообщать
виновникам об обнаруженных
фактах с требованием их устранения. Если нарушения не будут
устранены, то информация отправится к ответственным лицам
в Роспотребнадзор и областной
департамент ветеринарии.

Алена СЕМЕНОВА

с наступающим!
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25 декабря 2013 года

5

№239 (5260)

Новогодняя
«машина времени»

Ёлка в микрорайоне
Каникулы

мастерство

Самарские мастерицы изготовили
замечательные авторские елочные игрушки

Илья ДМИТРИЕВ

Татьяна ГРИДНЕВА

С

владимир пермяков

В

чера на бульваре Челюскинцев
собрались школьники, волонтеры, представители администрации и, конечно, главные гости новогоднего праздника - Дед Мороз
и Снегурочка. Все они пришли на
открытие новогоднего елочного
комплекса.
Дед Мороз со Снегурочкой зажгли главную районную елку, развлекали гостей забавными конкурсами и остроумными шутками,
а заглянувший на «огонек» скоморох с места в карьер пустился в
пляс вместе со школьниками под
знакомые всем новогодние мелодии.
На территории Октябрьского
района установлено 15 елок: три
главные и двенадцать, так сказать,
второстепенных. Основные, помимо той, что на бульваре Челюскинцев, появились у торгового
центра «Русь» и возле многофункционального центра на Московском шоссе.
Главный специалист администрации Октябрьского района
Ольга Лукьянова отметила, что

владимир пермяков

В Октябрьском районе детям подарили площадку
для праздничных гуляний

новогодний марафон уже вовсю
шагает по району. Елка на бульваре Челюскинцев, по мнению Ольги
Лукьяновой, ничуть не хуже всех
остальных городских зимних красавиц, а главное - она самая нарядная и красочная. Она составлена
из 50 маленьких елочек, на ветках
которых развешаны две сотни разноцветных новогодних игрушек и
гирлянд.
Полюбоваться на главную
районную елку администрация
Октябрьского района приглашает
всех желающих.

В районе также работают пятнадцать катков, на которых каждый самарец уже сегодня может
опробовать качество льда, причем
совершенно бесплатно. В Загородном парке дети вместе с родителями
смогут покататься на новогодних
аттракционах, совершить предновогоднюю конную прогулку, взять
напрокат лыжи или коньки.
Молодая мама, пришедшая в
парк с полуторагодовалым Мишей
на руках, очень довольна тем, что
для детей организованы такие прекрасные новогодние развлечения.
- Теперь мы вместе с сыном
ждем прихода главного праздника - Нового года, который хотим
встретить на площади им. Куйбышева, - поделилась Елена Ламаска.
Новогодний марафон в Октябрьском районе продолжается.
Следующий подобный праздник
состоится 26 декабря в 12.00 на ул.
Лукачева, 18.
Всего в Самаре к Новому году
откроются 25 новогодних комплексов во всех районах города.

ейчас в магазинах и на рынках огромный выбор елочных
игрушек, но они все какие-то одинаковые, и из-за этого все наши
домашние елки стали похожи
одна на другую. А ведь Новый
год - это праздник семейный, поособенному уютный и теплый. К
тому же какой Новый год без сюрпризов.
Особый колорит вашему дому
добавят изделия умелых рук самарских мастериц, которые с любовью приготовили к новогодним
праздникам необычные поделки.
Их можно повесить на елку или
положить под нее. Необычную
елку нарядили в самарской «Новой
галерее», развесив по веткам сделанные вручную игрушки и прочие
рукоделия.
Вот, например, ангелочки - из
бумаги, ткани, перьев… До революции подобные ангелы были самым
распространенным украшением
рождественского дерева. До наших дней не дошли не только сами
игрушки, но и технология их изготовления. Тем ценнее мастерство
их автора Натальи Петровой,
возродившей старинный секрет.
Такие украшения на елке или на
стене познакомят современных детей с миром детства их прабабушек
и прадедушек.

А если вокруг елки усадить милых плюшевых медведей, совсем
не похожих на мишек Тедди, но таких родных, от Ольги Тишкиной,
грустных зайцев в голубых фраках
от Тамары Колесниковой и милых кошечек в фартучках, поставить деревянных щелкунчиков и
оловянных солдатиков, положить
в подарочные коробки самодельных валяных кукол Ирины Ивановой, или кукол, сшитых из лоскутов, или керамических лошадок
Алисы Самаринкиной, потом
зажечь свечи, а еще лучше керосиновую лампу - и ваша собственная
машина времени готова… А когда
же еще совершать путешествия во
времени, как не под Новый год?

комментарий
Алиса Самаринкина,
скульптор:

- Если в начале XIX века елку могли наряжать только богатые
люди, потому что стеклянные
игрушки были дороги, то в конце
XIX - начале XX века проявилась
тенденция делать елку более народной. Именно к этому времени
относится расцвет творческой
деятельности игрушечника Бартрама, который пропагандировал народную игрушку, которую
создавали кустари. Его традиции
продолжаем сегодня мы, мастера
рукотворных елочных украшений.

С особым вниманием
праздник

Самара поздравляет с Новым годом детей-инвалидов

Море подарков

Одно из мероприятий прошло во Дворце ветеранов. Здесь Мышиный король хотел
погубить Щелкунчика, но к радости детей
ничего у него не получилось. Добро победило зло.
Сказку о Щелкунчике ребятам с ограниченными возможностями здоровья показали
артисты филармонии. По их словам, выступать перед такой особой аудиторией очень
ответственно. Но и дети, и их родители остались довольными.
В программе вечера были также конкурсы и викторины, чтение стихов у елки - дети

участвовали во всем с удовольствием и получали в награду призы. А какой новогодний
праздник обходится без подарков? Их было
так много, что ребятам не хватало рук удержать их, пришлось подключать родителей…
- Я очень хотела пойти на праздник. Здесь
мне очень все понравилось, - рассказала Диана Фомина. Ее бабушка, в свою очередь,
отметила, что на такие новогодние представления они ходят каждый год и всегда возвращаются домой в хорошем настроении.
По словам председателя Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инны
Бариль, такие праздники проводятся традиционно.
- В этом нам помогают администрация
Самары, спонсоры. За этим новогодним
представлением последуют и другие. Мы
планируем их провести 28 декабря, 3 и 5 января. Кроме того, всем лежачим детям мы
раздали подарки. То есть из более 2000 детей-инвалидов мы уже подарили праздник
более 1000, - сообщила она.

К вам пришел Дед Мороз!

Вчера домой к Насте Урюпиной пришли Дед Мороз и Снегурочка. Невозможно

передать, какой радостью засветились глаза девочки, когда она увидела их на пороге.
Вместе со своей младшей сестренкой Катей
они стали им рассказывать стихи. Растроганный Дед Мороз показал Насте письмо,
которое она ему отправляла, а затем стал
дарить подарки. Конечно, сестренке перепала немалая доля внимания и даров новогоднего волшебника, но большинство
подарков предназначалось Насте: куклы,
обереги, сласти и даже мобильный телефон
получила девочка. У Насти - детский церебральный паралич, и передвигаться она может только на инвалидной коляске.
- Я очень рада, что Дед Мороз ко мне
пришел, - рассказала она. - Я просила сюрприз и получила его.
Дед Мороз рассказал, что работы у них со
Снегурочкой много, но ему приятно приезжать к детям и дарить хорошее настроение.
- Отрадно видеть, как они радуются нашему со Снегурочкой приходу, как расцветают их лица, когда они получают подарки,
о которых писали мне. Настя, буду ждать от
тебя новых писем, а сейчас мы должны уехать - ждут другие ребятишки, - попрощался волшебник.
Мама Насти Елена Урюпина была
очень рада приезду Деда Мороза:

«Все очень неожиданно. Спасибо. Получился хороший сюрприз, девочки получили замечательные подарки. Благодаря
приезду Деда Мороза и Снегурочки мы
ощутили новогоднее настроение».
Как рассказала заместитель директора
центра «Семья» Кировского района Светлана Павлова, в городе уже четыре года
работает программа «Самара - детям: мы
разные - мы равные», и основным направлением деятельности является интеграция
детей с ограниченными возможностями
здоровья в общество.
- В этом году в рамках этой программы
стартовала акция «Дед Мороз к вам идет», рассказала она. - Акция охватит 100 семей,
где есть дети-инвалиды. Выездные сказочные бригады в каждом районе приезжают
на дом поздравить ребятишек. В Кировском районе сегодня мы поздравляем 17
семей. Часть игрушек, которые мы дарим,
сделаны руками воспитанников детских
центров творчества. Хочется сказать большое спасибо также волонтерам СамГУ, которые помогают нам в проведении таких
мероприятий. Мы дарим праздник и хорошее настроение, а это очень важно для
особенных детей.

Ольга МОРУНОВА

Сочи-2014
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Встречай, Самара,
Олимпийский огонь!

№239 (5260)

эстафета

Сегодня 200 факелоносцев пронесут Олимпийский огонь по улицам города
Сергей Волков,
спортивный обозреватель
«СГ», факелоносец
10.10 Олимпийский огонь зимней Олимпиады в Сочи как заправский марафонец возьмет старт
на набережной Волги у речного
вокзала и через 40 километров
400 метров финиширует на площади им. Куйбышева, где состоится
грандиозное спортивно-развлекательное шоу. Начнется оно в 16.00
и завершится в 21.00. В программе праздника - торжественное зажжение чаши Олимпийского огня,
показательные выступления юных
фигуристов, хоккейный матч и
многое другое, что пока организаторы держат в строжайшем секрете. Самарцам хотят преподнести
настоящий новогодний олимпийский сюрприз!
Один секрет мы можем приоткрыть. Автор этих строк, работавший спецкором на пяти Олимпиадах, включен в состав участников
Эстафеты Олимпийского огня и
понесет факел на одном из заключительных этапов. А на финальном этапе побежит олимпийский
чемпион Лондона-2012 - дзюдоист
Тагир Хайбулаев. Он и зажжет в
18.40 специальную олимпийскую
чашу, которую организаторы Эстафеты подарили городу. Не исключено - опять секреты! - олимпийский
факел ему передаст статс-секретарь
Министерства спорта России Наталья Паршикова. Самара для
нее - дом родной. Здесь Наталья

Самым возрастным участником олимпийской Эстафеты
в Самаре стал Владимир Медведев. В 81 год…

Владимировна долгое время работала директором областной специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва (СДЮСШОР) и первой
стала проводить уже традиционный новогодний бал юных спортсменов - будущих олимпийцев губернии.
- Мы обязательно придем поддержать Наталью Владимировну
на ее этапе Эстафеты, - рассказал преемник Паршиковой (Барышевой) на посту директора
спортшколы, а ныне областного
детско-юношеского центра, заслуженный тренер России Владимир
Ромашкин. - В начале 90-х годов
она многое сделала для того, чтобы привлечь школьников к активным занятиям спортом. Это была

Сергей Волков

В

ее идея: проводить губернские
олимпийские игры учащихся. Эти
старты дали путевку в большой
спорт нынешнему поколению героев самарского спорта - Хайбулаеву, Родомакиной, Фролову, Далековой и другим.
Вчерашний звонок корреспондента «СГ» чемпиону мира и Европы по современному пятиборью
Илье Фролову застал его в Самаре.
- Специально приехал пораньше с тренировочных сборов из
Москвы, - рассказал Илья. – Готовлюсь к стартующему 8 января зимнему чемпионату страны и к первому этапу Кубка мира в Акапулько.
Там пока не был…
- А о летней Олимпиаде-2016
в Бразилии не думаешь?

- Надеюсь, это будет мой заключительный старт в спортивной
карьере. К этому времени в Самаре
должны построить специализированный тренировочный центр для
современного пятиборья. Мечтаю
его возглавить.
- Перед олимпийской Эстафетой волнуешься?
- Это приятное волнение. Хочется влиться в большую олимпийскую семью. Чувствуешь себя
участником Олимпийских игр.
- С твоей-то подготовкой ты
можешь стартануть на этапе,
как заправский спринтер.
- Нет, побегу трусцой, чтобы
насладиться самим процессом.
- С олимпийским факелом
определился?
- Отдам его на первое время в
родную спортшколу - пусть все воспитанники смогут с ним сфотографироваться. А дальше видно будет.
И еще одна новость перед
стартом олимпийской Эстафеты.
В недавнем интервью, опубликованном на страницах «СГ» с министром спорта Самарской области

Дмитрием Шляхтиным, мы рассказали о первом мастере спорта
по лыжным гонкам в губернии,
заслуженном тренере России Владимире Михайловиче Медведеве, который 28 лет возглавлял областную федерацию по этому виду
спорта. Он обратился в редакцию с
просьбой помочь ему стать участником Эстафеты. В канун, между
прочим, своего 81-летия…
И вот вчера Медведев позвонил
вновь, чтобы поделиться радостной вестью.
- Спасибо «СГ», помогли мне
стать факелоносцем, - рассказал
Медведев. - Вчера мне позвонили
из министерства спорта и сказали,
что включили в состав участников.
Побегу 144-й этап по ул. Гагарина от ресторана «Русская охота» в
16:00. А сейчас бегу в банк. Сниму
пенсию, чтобы выкупить олимпийский факел.
Оказывается, в канун Нового
года чудеса все-таки случаются. И
теперь Владимир Михайлович стал
самым возрастным участником
олимпийской Эстафеты в Самаре.

Кстати
В число факелоносцев вошли три заслуженных ветерана футбольного клуба «Крылья Советов». Это мастера спорта СССР Евгений Гецко, Равиль Аряпов и Валерьян Панфилов, сообщает клубный сайт.
Финалист Кубка СССР 1964 года Евгений Гецко понесет олимпийский
факел по пр. Кирова. Равилю Аряпову, являющемуся лучшим бомбардиром «Крыльев» за всю историю клуба, предстоит включиться
в Эстафету на улице Победы. Валерьян Панфилов, который стал рекордсменом по числу проведенных за «Крылья» матчей, пробежит с
факелом по улице Гагарина.

Время чудес

Рядом с олимпийскими факелоносцами
окажется и самарский первоклассник Артем Товчинников
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

С

егодня на площади им.Кирова
среди встречающих Эстафету
Олимпийского огня будет и восьмилетний самарский мальчик
Артем Товчинников. Об этом
он узнал во время своего выступления на концерте, посвященном Дню инвалидов. Тогда мэр
Самары Дмитрий Азаров пожал мальчику руку и пообещал,
что вскоре исполнится его заветная мечта - он будет на Эстафете
Олимпийского огня в Самаре.
Конечно, его участие в этой
всемирной церемонии немного
похоже на чудо. Но, наверное, в
это волшебное предновогоднее
время должны сбываться самые
смелые детские мечты. Тем более
что Артем - мальчик особенный.
Он не спортсмен, хотя спорт - особенно плавание и биатлон - очень
уважает. Но сам сейчас может
передвигаться только на коляске.
Однако его ограниченные физические возможности с лихвой

компенсируются
разносторонними творческими успехами. В
квартире уже не хватает места
для его грамот и наград: только за
последний год восьмилетний Артем Товчинников заработал восемь дипломов. Стихи Тема стал
сочинять с пяти лет, и сегодня в
его творческом «портфолио» дипломы лауреата 16-го самарского конкурса «Мир, в котором я
живу», конкурса среди читающих
детей городов Поволжья «Экочудо» и грамота христианского
литературного фестиваля «Русское слово».
Мальчик не только умеет облекать слова в звучные рифмы,
но и наполняет их порой не подетски глубоким смыслом. А для
большей выразительности может
подобрать для своих художественных находок и музыкальное обрамление. Например, музыку Эдварда Грига, которая так
пронзительно и точно передает
настроение раннего утра, про которое у него есть свое стихотворе-

ние. Тема и на концертах в Самарской филармонии бывает.
А еще заодно вместе со своей не менее творческой бабушкой Валентиной Витальевной
первоклассник бойко исполняет
частушки и русские народные песни! Благо, что любимая бабуля
- в прошлом опытный самарский
хормейстер и руководитель детских музыкальных коллективов.

Но сегодня все ее устремления,
как и мамы Елены, конечно же,
направлены в сторону развития
мальчика, чтобы как можно шире
открыть ему двери этой жизни.
И когда близкие Артема говорят, что для нас нет барьеров, то,
несмотря на редкое заболевание
мальчика, начинаешь в это верить.
Артем хотя и находится на индивидуальном обучении, но учится

в обычной средней школе №175
и очень дружит там с ребятами из
3 «Г» класса - спасибо их учительнице Надежде Третьяковой.
Этим летом мальчик побывал в
детском лагере «Волжский Артек»
и вместе с детьми - победителями
городских конкурсов путешествовал по Волге до Волгограда. И вот
теперь новое приключение - уже
олимпийское. Теме очень захотелось быть причастным к Олимпийским играм в Сочи.
- Мы посмотрели репортаж
по телевизору, как Олимпийский
огонь запускали в космос с нашими космонавтами и как опускали
его на дно Байкала, - говорит мама
Елена Товчинникова, - и тогда у
нас родилась эта идея. Мы же понимали, что вся процедура олимпийской Эстафеты уже расписана,
но мы попытались... И мэр Самары помог нам!
Детские мечты должны сбываться, сбудется и Темина, когда
он прикоснется к Олимпийскому
огню.

Сочи-2014
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Движение
факелоносцев

Управление ГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области
предупреждает!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в период проведения Эстафеты
Олимпийского огня 25 декабря будет закрыто
движение всех видов транспорта:
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 - пр. Кирова.

Этап 1
10.00 - 13.50

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.

Речной вокзал
ул. М. Горького
ул. Вилоновская
Волжский проспект
ул. Лесная
ул. Соколова
ул. Ново-Садовая
пр. Кирова
Ипподром
ТЦ «Самолет»
пр. Кирова
пл.им. Кирова

С 17.35 до 18.40
МВЦ «Самара космическая» - ул. Ленина - ул. Полевая - ул. Молодогвардейская - пл. им.Куйбышева.

Мэрия рекомендует жителям и гостям Самары воспользоваться трамваями и метро,
которые будут курсировать без
изменения маршрута и расписания! Кратковременные остановки трамвая возможны на пересечениях трамвайных путей
с проезжей частью, где необходимо будет уступить дорогу факелоносцам.

13.00-15.30

Площадь им. Кирова
Встреча Эстафеты, выступление ансамбля народной
песни «Самарские узоры»,
детского музыкального театра «Задумка», ансамбля
народной песни «Калина»,
детского музыкально-хореографического
театра
«Искорки».

Этап 2
15.00 - 17.35

ул. Победа
ул. Гагарина
Московское шоссе
(м. «Московская»)
ул. Мичурина
ул. Владимирская
ул. Коммунистическая
ул. Агибалова ж/д вокзал
(прибытие Эстафеты
к представляющему
партнеру)
ж/д вокзал - стадион «Локомотив»

1

25 декабря на время проведения Эстафеты Олимпийского огня на перекрытых участках дороги будет скорректирована схема
движения троллейбусов

Этап 3
17.50 - 18.40

Музей «Самара космическая»
Проспект Ленина
ул. Полевая
ул. Молодогвардейская
Дворец спорта ЦСК ВВС
Площадь Славы
Площадь им.Куйбышева

2

16.00 - 20.10

3

Площадь им.Куйбышева
Развлекательно - концертная программа, ледовое
шоу, встреча Эстафеты,
выступления почетных гостей, зажжение городской
чаши огня, концертная программа «О, спорт, ты - песен мир!», передача Огня в
Ульяновск.

Троллейбусные маршруты №№ 4, 20 будут
следовать по маршруту 15-го троллейбуса.
Троллейбусный маршрут №12 будет направлен по трассе маршрута №17.
Маршрут №8 будет следовать по троллейбусному маршруту №7.
Маршруты №№13, 19 будут работать по
трассе троллейбусного маршрута №19 от Фабрики-кухни до разворотного кольца пр. Кирова
- ул. Ст.-Загора.
Троллейбусные маршруты №№6, 16 будут
следовать с основной трассы с ул. Некрасовской по ул. Самарской, ул. Ульяновской, ул. Маяковского, в оба направления.
Маршруты №№4к и 18 будут работать в
утренние «часы пик» по своему расписанию, в
вечерние «часы пик» троллейбусы продолжат
движение после проведения Эстафеты на проспекте Кирова и ул. Победы.
До и после прохождения Эстафеты Олимпийского огня троллейбусы будут курсировать
по своим маршрутам и расписанию.

Дом олимпийской команды ждет гостей!
Событие

На главной площади города открыта уникальная экспозиция

С

егодня, 25 декабря, в преддверии
XXII зимних Олимпийских игр,
для всех жителей и гостей Самары распахнет свои двери Дом олимпийской
команды России, расположенный на
площади им. Куйбышева. Его хозяевами станут выдающиеся спортсмены,
олимпийцы: олимпийский чемпион по
дзюдо Тагир Хайбулаев, мастер спорта
международного класса по легкой атлетике Ирина Сухова, призер Паралимпийских игр Наталья Далекова, мастер
спорта международного класса по борьбе Анна Мастянина и многие другие.
С 10.00 до 22.00 все желающие смогут встретиться со спортсменами, по-

лучить автографы, расспросить их о
спортивной карьере.
Дом команды - проект Олимпийского комитета России. Он представляет собой уникальную экспозицию,
посвященную зимним олимпийским
видам спорта, а также спортсменам,
которые будут представлять нашу
страну на Играх.
Посетители Дома смогут принять
участие в конкурсах и интерактивных
викторинах, посвященных предстоящим Играм и российским спортсменам, почувствовать себя настоящим
олимпийцем, «увидев» с помощью
3D-очков спуск по горнолыжному

склону, прыжок с трамплина или проезд по санно-бобслейной трассе буквально глазами самих спортсменов.
Дом
олимпийской
команды России уже побывал в Москве,
Санкт-Петербурге, Твери, Рязани,
Мурманске, Ярославле, Петрозаводске, Ханты-Мансийске, Красноярске,
Новосибирске, Омске, Челябинске и
Уфе. В общей сложности в нем побывало более трехсот тысяч болельщиков.
В феврале 2014 года Дом олимпийской команды России приедет в Сочи и
станет Домом болельщиков команды
России.

ПОВЕСТКА ДНЯ
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ЧТО РЕШЕНО

«Прозрачные» квартиры
Процесс распределения жилья для переселенцев
из аварийного фонда станет открытым
Александр ЧЕРНЫХ

В

чера прошло первое заседание Общественного совета
по проблемам граждан, жилье
которых признано аварийным и
непригодным для проживания (в
том числе в результате пожаров).
Он появился в Самаре по поручению главы города Дмитрия
Азарова. «Общественный совет
будет пользоваться моей прямой
поддержкой. Мы будем корректировать деятельность любого
органа исполнительной власти,
если он будет вызывать нарека-

СПРАВКА «СГ»
По распоряжению главы
Самары заседания Общественного совета по проблемам граждан, жилье которых
признано аварийным и непригодным для проживания
(в том числе в результате пожаров), должны проводиться
не реже одного раза в месяц.

ния у общественности», - заявлял
мэр.
В Совет вошли депутаты
Думы г.о. Самара, активистыобщественники, а также сотрудники профильных городских департаментов и контролирующих
органов.
- Для чего был создан Общественный совет? Ответ простой:
мы хотим, чтобы вся наша работа
была в публичной плоскости. И в
первую очередь это, конечно же,
касается распределения жилья для
граждан, проживающих в ветхих и
аварийных домах, - считает руководитель городского департамента управления имуществом Сергей Черепанов.
Поддержал его и первый заместитель председателя Думы г.о.
Самара Николай Митрянин:
«Мнения активистов иногда имеют большой вес для людей, к ним
прислушиваются. И заседания Общественного совета нужны, чтобы
у людей была возможность контролировать распределение жи-

лья, которое попадает в ведение
городского департамента управления имуществом. Мы знаем, что
в прошлые годы были злоупотребления, и не хотим повторения.
Наоборот, готовы к открытой
работе, чтобы люди видели, как
происходит весь процесс и что
личный вопрос каждого решается
в индивидуальном порядке».
Не секрет, что в Самаре довольно много домов, которые
подлежат сносу, есть и люди, которые пострадали от пожаров.
Все они переселены в специализированный жилищный фонд. Но
должны иметь свое жилье - на
этом мнении участники встречи
сошлись сразу. А вот дальше начался предметный разговор, который позволил сразу обозначить
несколько проблем.
- Во-первых, не все жители из центральных районов согласятся переезжать в Куйбышевский или в Красноглинский
районы. Во-вторых, Министерство экономического развития

РФ установило минимальную
стоимость квадратного метра в
30 900 рублей, а такая цена устраивает не каждого застройщика. И
оба эти ограничения нам нужно
учитывать, - подчеркнул заместитель руководителя департамента
управления имуществом Константин Елфимов.
В любом случае департамент
обязан предлагать переселенцам
все имеющиеся варианты квартир.
Так, например, на первое заседание Cовета сотрудники ДУИ уже
предоставили информацию о пяти
свободных муниципальных квартирах и нескольких претендентах
на них. В ближайшее время для
них организуют осмотр жилья. О

согласии или отказе от переселения департамент доложит членам
на следующем заседании.
Все участвовавшие в заседании
общественники, в том числе блогер
Алена Молодцова, предложили
определиться с критериями: по каким принципам будет определяться порядок предоставления жилья
внеочередникам. Плюс, нужно понять, как поступать с судебными
решениями? Ведь они выносились
в разное время, и их исполнение
может быть запланировано, например, на 2016 год, но не всегда
такое промедление возможно. Эти
и другие вопросы общественники
рассмотрят на следующем заседании в январе 2014 года.

ВОПРОС - ОТВЕТ

С заботой о ветеранах
Кто из участников Великой Отечественной
может рассчитывать на получение жилья?

За счет средств федерального и областного бюджетов в Самаре реализуется
Закон «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Самарской области». Одна из таких категорий ветераны Великой Отечественной войны.
КТО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА?

К этой группе относятся ветераны, участники, инвалиды Великой
Отечественной войны, члены семей
погибших (умерших) инвалидов
ВОВ и участников ВОВ, граждане,
награжденные почетным знаком
«Житель блокадного Ленинграда». А
кроме этого - лица, проработавшие в
тылу (с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года) не менее шести месяцев.

КТО ИЗ НИХ ИМЕЕТ ПРАВО
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

Нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане,
которые постоянно проживают в
Самарской области, но при этом не
являются (сами или члены семьи)
нанимателями квартиры по договору социального найма либо ее
собственниками. Если вы все-таки
собственник или наниматель, но
общая площадь жилого помещения
на одного члена семьи меньше учетной нормы, вы также можете стать
участником программы. «Пропуском» в нее является и отсутствие
установленных к месту проживания
требований. Важно, что эта же программа учитывает семьи, в которых
есть хронические больные.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ?

В числе необходимых документов:
- заявление по установленной форме;
- копия документа, удостоверяющего личность (копия
паспорта);
- справка с места жительства о занимаемой площади и
количестве зарегистрированных лиц, выданная не позднее
чем за десять дней до дня подачи заявления о постановке на
учет (паспортный стол по месту проживания);
- копия документа(ов), подтверждающих право заявителя на льготы по обеспечению жилой площадью (справка
об инвалидности, удостоверение, военный билет или красноармейская книжка);
- для граждан, проживших в жилом помещении менее
пяти лет, - справки с предыдущего места жительства (справка о составе семьи на момент снятия с регистрационного
учета с указанием жилой, общей площади), справки из регистрационной службы, БТИ;
- копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования на заявителя и прочие.
В этом году из федерального бюджета
было выделено более
211 млн рублей, которые предусмотрены
для 183 человек.
168 из них уже
обеспечено жилыми помещениями.
Остальные 15 сейчас
подбирают квартиры.

По данным на 1 октября
2013 года, на учете
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
состоят 325 человек.
Из них в текущем году
на учет было принято
224 ветерана.

КАКОВА НОРМА ПЛОЩАДИ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?

Постановлением главы Самары от 11 ноября
2008 №988 «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения для отдельных категорий граждан» определено, что норма площади для проживания одного человека в отдельной
квартире - 14 кв. метров, а для одного человека в
«коммуналке» - 15 кв. м.
Для граждан, имеющих право на обеспечение
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5 «О ветеранах», на одного человека в отдельной квартире
норма составляет 12 кв. м, а на одного в квартире
с коммунальным заселением - 13 кв. м.

По состоянию на 1 октября 2013
на учете нуждающихся в жилье
тружеников тыла состоят

334 человека.

В этом году из областного
бюджета выделено почти
28 млн рублей, которых
хватит на 26 человек.
21 из них уже приобрел
квартиры, а остальные подали
документы в Регпалату
и подбирают жилье.

ОТ ЧЕГО
ЗАВИСИТ РАЗМЕР
СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ?

Размер социальной
выплаты зависит от
стоимости одного квадратного метра общей
площади строящегося или приобретаемого жилья и нормы
предоставления общей
площади жилого помещения на одного гражданина.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?

Для рассмотрения вопроса о принятии
отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
необходимо подойти в управление по жилищным вопросам городского департамента
управления имуществом по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17, каб. 309, 310 в
приемные дни: понедельник, среда, с 9.00 до
12.00, с 14.00 до 17.00.
Информация предоставлена городским
департаментом управления имуществом
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Отслуживших не забыли
Как уволенные с военной службы могут получить
социальную выплату и использовать ее?
Юлия ЖИГУЛИНА
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, ведется
на основании статей 15, 15.1 и 23 Федерального закона №76 «О статусе
военнослужащих»
и
постановления
правительства
Самарской
области
от
08.06.2011
№266
«Об
утверждении
порядка
обеспечения
жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ?

Участниками могут быть горожане, не имеющие жилой собственности на территории
России или квартиры на условиях договора социального найма для постоянного проживания; люди, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда при отсутствии другого для постоянного проживания; а также те, кто живет по договору аренды (поднайма) при отсутствии другого места для постоянного проживания.
Членами семьи гражданина, уволенного с военной службы, признаются проживающие совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные лица, постоянно
проживающие совместно с гражданином, учитываются в случае признания их в судебном порядке членами его семьи. Супруга (супруг) погибшего (умершего) гражданина
имеет право на обеспечение жилым помещением до повторного вступления в брак.
Именно эти граждане могут рассчитывать на:
- квартиру в собственность бесплатно;
- жилое помещение по договору социального найма;
- единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого
помещения.
Важно! Гражданин, уволенный с военной службы, имеет право на предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению жилым помещением один раз.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ?

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ
УВОЛЕННЫМ В ЗАПАС
ГРАЖДАНАМ НУЖНО
ПРЕДОСТАВИТЬ?

В числе необходимых
документов, которые следует предоставить, отметим:
- копии документов,
удостоверяющих личность
гражданина,
уволенного
с военной службы, и проживающих с ним членов
семьи;
- документы, подтверждающие прохождение военной службы (службы) с
указанием ее общей продолжительности и основания увольнения;
- копия документа, подтверждающего право на
получение дополнительной
площади жилого помещения;
- документы, подтверждающие отсутствие жилых
помещений для постоянного проживания и прочие.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или
предоставлены с предъявлением подлинника.

В этом случае граждане, уволенные с военной службы,
должны предоставить:
- документы гражданина, уволенного с военной службы, и членов его семьи о наличии (отсутствии) у него и
членов его семьи жилых помещений в собственности и
сделках с указанными жилыми помещениями:
- справку органа регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ о лицах, зарегистрированных
в квартире по месту жительства гражданина, уволенного с
военной службы, выданная не позднее чем за месяц до дня
подачи заявления об обеспечении жилым помещением;
- выписку из домовой книги или копию финансового
лицевого счета;
- справки органа, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии недвижимости в собственности у гражданина, уволенного с военной службы,
и членов его семьи, выданные не позднее чем за месяц до
даты обращения гражданина, уволенного с военной службы, с заявлением об обеспечении жилым помещением;
- документы, подтверждающие размер общей площади жилого помещения (жилых помещений), находящегося
(находящихся) в собственности гражданина, уволенного с
военной службы, и (или) членов его семьи или находящегося (находящихся) в пользовании на основании договора
социального найма - в случаях, когда гражданин, уволенный с военной службы, имеет жилые помещения для постоянного проживания.
В этом году из федерального бюджета на реализацию
программы было выделено
чуть более 200 млн рублей (на 144 семьи).
В ноябре прошел очередной аукцион по покупке
13 жилых помещений
для граждан, уволенных с
военной службы. Девять
постановлений уже выданы
гражданам для самостоятельной покупки жилья.
На 42 семьи подготовлены проекты постановлений о
снятии с учета.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ?

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ
РАСЧЕТ
СОЦВЫПЛАТЫ?

Расчет размера социальной выплаты осуществляется исходя из норматива общей площади жилого
помещения и средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей
площади жилья, определяемой уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти для
каждого субъекта Российской Федерации.
При этом в Самарской
области установлены следующие нормативы:
- 33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина;
- 42 кв. метра - на семью
из двух человек;
- по 18 кв. метров - на
каждого члена семьи, где
три человека и более.

МОЖЕТ ЛИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
ПОЛУЧИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ
ВЫПЛАТУ?

Может. Что касается
использования, то потратить ее можно на приобретение у физического или
юридического лица жилья
(квартиры или дома), отвечающего установленным
санитарным и техническим
требованиям, либо оплатить ею первоначальный
взнос при получении ипотечного жилищного кредита или займа.
Необходимо помнить,
что приобретаемое жилье
должно находиться исключительно на территории
Самарской области.

При выборе гражданином, уволенным с военной
службы, варианта поддержки в форме предоставления социальной выплаты нужно предоставить следующие документы (помимо указанных выше):
- копию первой страницы паспорта продавца;
- копию первой страницы сберегательной книжки
продавца;
- реквизиты банка;
- договор купли-продажи жилого помещения;
- свидетельство о регистрации права собственности
для оплаты приобретаемого жилого помещения.

В ЧЬЮ
СОБСТВЕННОСТЬ
ОФОРМЛЯЕТСЯ
ЖИЛЬЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ
УВОЛЕННОМУ
В ЗАПАС
ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ?

В соответствии с действующим законодательством жилое помещение
оформляется в общую
собственность всех членов семьи гражданина,
уволенного с военной
службы.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ
СОЦВЫПЛАТУ
НА РУКИ,
НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ?

Нет, социальная выплата перечисляется в безналичном порядке на расчетный счет продавца жилого
помещения в течение семи
рабочих дней после предоставления гражданином,
уволенным с военной
службы, документов и заявления о перечислении
социальной выплаты.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА?

В этом случае нужно предоставить:
- правоустанавливающие документы на земельный
участок;
- проектно-сметную документацию на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- разрешение органа местного самоуправления на строительство жилого помещения
(в случае необходимости наличия такого разрешения в
соответствии с действующим законодательством);
- договор с подрядной организацией, осуществляющей строительство (в случае привлечения подрядной
организации);
- копии платежных поручений, подтверждающих
оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные производителем и
кредитной организацией.
Задать свои вопросы вы можете по телефону
979-75-84. Вместе со специалистами департамента
мы постараемся помочь разобраться
в той или иной ситуации.
Информация предоставлена городским
департаментом управления имуществом

панорама
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Новоселье под Новый год
Торжество

стр.

1

Планируем сделать так, чтобы в микрорайоне были необходимые условия для нормального развития детей, чтобы здесь
можно было жить, как говорится, полноценной жизнью.
Губернатор также отметил,
что сегодня на территории области активно ведутся строительство и реконструкция дошкольных учреждений, в том числе и
в Самаре. В результате в течение
этого года количество нуждающихся сократилось с 20 тысяч
до семь - восемь тысяч человек.
Глава региона уверен, что в будущем году в основном вся очередь
будет снята.
- То, что за три года появилось 13,5 тысячи мест, дополнительных и новых, это, конечно, колоссальный результат,
который был бы невозможен
без поддержки федерального и
регионального правительств, -

подчеркнул Дмитрий Азаров.
- Новый детский сад в «Волгаре» - яркий тому пример. В него
вложены средства трех бюджетов
- федерального, регионального и
муниципального. В этом году мы
начали строить шесть детских
садов. Из них три уже приняли
ребятишек, еще три откроются в
начале 2014 года.
Николай Меркушкин передал коллективу подарки - музыкальный центр и пианино. А
Ирбек Хугаев, президент группы компаний «Амонд», которая
строит «Волгарь», вручил Людмиле Тюфтяевой символический ключ от нового детсада.
И, конечно, на празднике
прозвучали слова признательности от родителей. Отец двухлетнего Георгия Вадим Тахоев
поблагодарил руководителей области и города за такой роскошный подарок детям. Года через
полтора он надеется привести
сюда и своего младшего сына.

За каждым
инвестпроектом будет
закреплен куратор
Андрей СЕРГЕЕВ

П

Справка «СГ»
Новое учреждение официально является дошкольным отделением
школы №57 и рассчитано на 150 детей, живущих в строящемся микрорайоне «Волгарь» и на близлежащих территориях. Всего в детском саду будет шесть групп. На сегодня есть три группы для детей
от двух до трех лет, группа от трех до четырех лет, и еще в ближайшее время начнется комплектация группы для ребят от пяти лет.

Доступная среда

Совет по делам инвалидов
при главе Самары подвел итоги
года и наметил новые задачи
Финансовая
поддержка
ощутима

Председатель Самарской
городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инна Бариль
отчиталась о проделанной работе в 2013 году. За год было
проведено восемь рабочих
встреч, посвященных, в том
числе, программе доступности
городской среды. С этой целью
члены общества инвалидов
провели мониторинг набережной, посетили лагерь «Волжский Артек», который находится на балансе городской
администрации. Там теперь все
сделано так, чтобы было удобно любому ребенку, в том числе
и с инвалидностью. Кроме того,
при финансовой поддержке
горадминистрации Самарское
общество инвалидов приобрело оргтехнику и мебель, смогло
провести множество мероприятий и даже выпустить книгу,
написанную авторами-инвалидами.
С благодарностью за отзывчивость эту книгу вручили
Дмитрию Азарову, поздравили главу города с наступающим
Новым годом и подарили ему
сделанную руками мастеров из
общества инвалидов фигурку
лошади - символ наступающего года. Мэр удивился ее профессиональному исполнению и
попросил проработать вопрос
о заказе сувениров для гостей

города в общественной организации людей с ограниченными
возможностями здоровья. Так
логично перешли к вопросу
трудоустройства
инвалидов.
Существующие в городе мебельное и пошивочное производства, на которых работают
самарцы с ограниченными возможностями здоровья, в настоящее время находятся на грани
закрытия. Дмитрий Азаров пообещал рассмотреть возможность размещения госзаказов
на этих предприятиях.

Молодежь
нуждается
в помощи

Общество инвалидов тесно
сотрудничает с ветеранскими
организациями, они будут проводить совместные мероприятия к 70-летию Победы. А будущей весной будет отмечаться
и 15-летие Самарской общественной организации инвалидов.
Глава города поинтересовался, насколько вовлечены
в работу молодые инвалиды.
Оказалось, что в обществе не
знают даже точного числа молодых людей, которые могли
бы влиться в их ряды. Учебные
заведения не дают списки, ссылаясь на конфиденциальность.
А сами молодые люди стесняются обращаться в общественные организации.
Мэр города сказал, что проработает вопрос об информации о выпускниках-инвалидах
с департаментом образования,

Персональная
ответственность
Инвестиции

Изменить отношение
общества
Татьяна Гриднева
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чтобы не нарушать закон, но
чтобы общественники могли комментарий
помогать молодежи.
Евгений Печерских,
- Стыдно, что у нас в Самаре
председатель самарской городской
общественной организации
высшая школа часто недоступинвалидов-колясочников «Асоциация
на для инвалидов, я подниму
«Десница»:
этот вопрос на Совете ректоров, - заявил Дмитрий Азаров.
- У нас в Самаре побывала делегация
Он сообщил, что при финаниз Казани, и они подняли вопрос о несовом участии мэрии удалось
достаточной доступности нашего
воплотить в жизнь программу
города для инвалидов. Спасибо, что
обучения в университете инваони сказали об этом вслух - к ним
лидов по слуху. Он попросил
прислушались. Нужно вообще отмеобщественников провести ратить готовность Дмитрия Азарова
боту с молодыми инвалидами,
прислушиваться к нашим проблемам
чтобы узнать какими специальи оперативно помогать нам. Наприностями те хотели бы овладеть
мер, у нас не были решены вопросы
и в какие вузы поступить.
инфраструктуры.
транспортной
- Необходимо узнать такНо сейчас благодаря вмешательству
же потребность предприятий в
горадминистрации улицы Куйбышеспециальностях, которые могва и Солнечная стали доступны для
ли бы получить молодые люди
инвалидов-колясочников, и там все
с ограниченными возможнобыло сделано за счет подрядчиков.
стями здоровья. Нужно готоНе надо забывать и то, что Казань
вить их по целевым програмполучила на программу создания домам, чтоб человек имел 100%
ступной среды большие федеральные
уверенности, что, окончив вуз,
средства. У нас же все делается на
он получит работу, - высказалсредства городского и областного
ся член Общественного совета
бюджетов. Руководители города и
Евгений Печерских.
области многое уже сделали в этой
- Будущий год - Год культуры. Это значит - и год культуры
области и многое запланировали.
человеческих взаимоотношеВозьмите нашу набережную, там
ний. Нужно сделать все, чтобы
все сделано с душой и заботой, все
изменить отношение общества
предусмотрено для удобства инвак инвалидам, а учреждения
лидов. Важен положительный накультуры сделать для них дострой властей, с таким настроем у
ступными, - подытожил Дминас скоро все будет даже лучше, чем
трий Азаров.
в Казани.

остановлением администрации Самары утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности и Положение о Реестре инвестиционных проектов городского округа.
Эти документы регламентируют порядок оказания муниципальной поддержки
инвесторам на территории города и подготовлены в целях реализации одного из важнейших пунктов Плана по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию, а также Послания губернатора жителям Самарской области в части увеличения объемов внебюджетных инвестиций в основной капитал в
муниципальных образованиях региона.
Положение предусматривает оказание
содействия инвесторам в информационной
и организационной формах, а также в форме частичной компенсации затрат.
Координацию работ по муниципальной
поддержке инвестиционной деятельности
будет осуществлять департамент экономического развития администрации Самары.
Информационную поддержку субъектов инвестиционной деятельности от администрации города организует МБУ «Агентство экономического развития городского
округа Самара». Информационную поддержку (в рамках компетенции органов
местного самоуправления) могут получить
все без исключения субъекты инвестиционной деятельности, обратившись в МБУ.
Необходимо отметить, что организационная поддержка прежде всего предусматривает закрепление за каждым инвестиционным проектом ответственного лица
(куратора) от администрации города. Куратор станет связующим звеном между администрацией Самары и инвестором и будет
назначаться из числа первых заместителей
главы Самары и руководителей департаментов исходя из отраслевой принадлежности инвестиционного проекта.
Для эффективного взаимодействия
между инвестором и мэрией куратором
совместно с Агентством экономического
развития и представителями отраслевых
департаментов будет разрабатываться план
взаимодействия по реализации инвестиционного проекта. В нем будут описаны
действия и функции, которые должна осуществить администрация, в том числе ее
структурные подразделения, с указанием
конкретных сроков и персональных ответственных за каждый из пунктов плана.
Для того чтобы инвестиционному проекту был назначен куратор, проект должен
быть включен в Реестр инвестиционных
проектов городского округа Самара. Следует отметить, что помимо финансовых и
других показателей инвестиционный проект, претендующий на муниципальную
поддержку, должен соответствовать стратегическим целям, определенным Стратегией
развития городского округа Самара на период до 2025 года.
Что касается финансовой поддержки,
Положением предусмотрена возможность
частичной компенсации затрат инвесторам, вместе с тем данная норма в большей
степени нацелена на перспективу.
В отношении инвестиционных проектов регионального значения администрация Самары тесно взаимодействует с
министерством экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области, и уже сегодня у инвестора есть возможность получить финансовую поддержку, а
также поддержку в форме налоговых льгот
на региональном уровне.

общество
СРЕДА
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Жизнь по совести

Как девочка из цыганского колхоза стала судьей и одним
из руководителей района

- А вы знаете, что Александра
Васильевна Новикова была цыганкой? - спрашиваю я у сотрудника администрации Кинеля Михаила Пронина.
- Какая разница? - удивляется он. - Главное - это прекрасный
человек, талантливый руководитель. Хорошо знаю всю ее семью
- порядочные, интеллигентные
люди.
Михаил Пронин когда-то много лет вместе с Александрой Новиковой работал в Кинельском
райкоме партии. Она тогда была
вторым секретарем.
Еще до войны в селе Богдановка Кинельского района был
цыганский колхоз. Сюда вместе с
родителями из Волгограда приехала и Шура Гомонова. В их семье
было шестеро детей - три брата и
три сестры. Шура была старшей.
В Богдановке она пошла в школу.
Училась хорошо.
После окончания десятилетки Шура в 1942 году поступила в
юридическую школу в Куйбышеве, которую в 1944 году окончила
с отличием. Работала судьей в Похвистневском районе, окончила
Всесоюзный юридический заочный институт, потом ее перевели в

Кинельский суд, где она работала
до конца 1960 года.
К Александре Новиковой
люди постоянно шли за советом,
за консультацией. Она никому не
отказывала. Однажды к ней из
сельской местности приехала женщина, прошедшая многие инстанции, которые она хотела убедить
в том, что муж ее ни в чем не виновен. Но у нее ничего не получалось. Выслушав сельчанку, Александра Васильевна подготовила ей
бумаги, благодаря которым был
назначен пересмотр дела и мужа
отпустили на свободу.
В благодарность она привезла
спасительнице барана. Взглянув
на него, Александра Васильевна
сказала, что ей хватит и половины.
И попросила мужа тушу разрубить. И за эту половину протянула
женщине деньги. Спорить с ней
было трудно. Отвозила она деньги
и за утку, принесенную в ее дом в
знак благодарности.
Еще когда Александра Васильевна работала в суде, ей предлагали перейти в райком партии, но
она отказалась. Тогда ее пригласили еще раз и подчеркнули, что они
здесь не уговорами занимаются.
Александру Васильевну сначала избрали третьим секретарем,
потом вторым. В райкоме она работала 18 лет - до выхода на пен-

сию. Работала всегда добросовестно. Взысканий не имела, кроме
одного - за участие в похоронах с
отпеванием.
За свой труд Александра Васильевна награждена орденом
Трудового Красного Знамени
и двумя орденами «Знак Почета», несколькими медалями.
После ухода из райкома партии
Александра Васильевна работала адвокатом, заведовала юридической консультацией, была
юрисконсультом, народным заседателем. Ее трудовой стаж составляет почти 47 лет.
Новиковы вырастили двоих
детей - сына Владимира и дочь
Олю. Как же сложилась их жизнь?
С Владимиром Васильевичем
мы встретились в Самарской сельскохозяйственной академии. Он
профессор, работает здесь с 1981
года. В 1970 году окончил мехфак
Куйбышевского политехнического института.
- После института меня должны были забрать в армию, - рассказывает Владимир Васильевич.
- Но преподаватель предложил
мне пойти в аспирантуру. Сказал,
что от армии освободят. Я домой
- на крыльях. Но папа, прошедший войну и чудом выживший на
ней, посмотрел на меня и сказал:
«Надо идти служить». И я пошел.

Кандидатскую диссертацию защитил, правда, не в 25, а гораздо
позже. Но о службе в армии не
жалею. Это хорошая школа. Учит
самостоятельности.
Владимир Васильевич много
лет в академии заведовал кафедрой, преподавал. Сейчас занимается научно-исследовательской
работой и аспирантами.
У него двое детей - сын Алексей и дочь Ирина, четверо внуков.
Его младшая сестра Ольга
Васильевна - выпускница химико-биологического
факультета
Куйбышевского государственного
университета. 27 лет проработала врачом-лаборантом горСЭС. А
вот ее дочь, Светлана Осипова,
пошла по стопам своей бабушки -

она кандидат юридических наук,
преподает в том же университете,
где училась мама.
- Сохранились ли в семье цыганские обычаи? - интересуюсь я.
- В первую очередь - это любовь к музыке, танцам. Как мама
красиво танцевала! Ромалэ, скажет она, и сразу в середину сцены…. Это было удивительно. Они
с папой любили петь. Любовь к
музыке мама старалась привить
и нам. Свете подарила пианино,
внучатам дарила гитары.
Мы листаем с дочерью Александры Васильевны альбом. Его
бережно хранят в семье и будут
передавать из поколения в поколение.

Татьяна МАРЧЕНКО

ОБО ВСЁМ

12

СРЕДА 25 декабря 2013 года
ЗНАЙ НАШИХ!

Победу одержал
корреспондент «СГ»
Самарских журналистов наградили за вклад
в профилактику наркомании
Дмитрий НИКИТИН
В понедельник в Доме журналиста чествовали победителей конкурса лучших материалов в средствах массовой
информации.

АФИША НА СРЕДУ, 25 ДЕКАБРЯ
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 3D (семейный)

СПЕКТАКЛИ

«ПРИНЦ ХОХОЛОК» (музыкальное представление по
мотивам французских сказок)
«СамАрт», 10.00, 13.00, 16.00

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ВИННИПУШИСТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (выдумка для друга)
«СамАрт», 10.00, 13.00, 16.00

«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» (детский)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное событие)
Театр драмы, 18.00
«БАРХАТНАЯ ШЛЯПКА»
(музыкальная комедия)
«Актерский дом», 18.00

«ЗАМОК В ИТАЛИИ» (драма)
«Художественный»

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18.30

Т

ворческий конкурс проводился в 2011-2013 годах в рамках
реализации городской антинаркотической программы. Его организаторами выступили администрация Самары и Самарская
областная организация Союза
журналистов России. В подведении итогов творческого конкурса
СМИ на лучшие материалы антинаркотической направленности,
качественное освещение борьбы с
«болезнью века» приняли участие
председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова,
доцент СамГУ Екатерина Выровцева и заместитель руководителя управления информации
и аналитики Самары Игорь Михалев.
В конкурсе приняли участие
журналисты городских и региональных СМИ, а также внештатные авторы. Из многочисленных
работ, поступивших на конкурс,
жюри определило лучшие в четырех номинациях: «Печатные
СМИ», «Телевидение», «Радио»,
«Интернет».
В номинации «Печатные
СМИ» победу одержал наш коллега - корреспондент «Самарской
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газеты» Илья Дмитриев. Мы поздравляем его с успехом!
В номинации «Телевидение»
«золото»
получил
собственный корреспондент телеканала
«Самара-ГИС» Павел Баймаков,
в номинации «Интернет» лучшей
стала заместитель главного редактора НИА «Самара» Дарья Привалова, в номинации «Радио» победила ведущая программ «Радио
России» Нина Некрасова.
В этот день также наградили
победителей конкурса на лучший
проект социальной рекламы по
проблемам инвалидов и инвалидности. «Золото» получил дизайнер
газеты «Парус надежды» Алексей
Лавренев, «серебро» досталось
студентам второго курса Поволжской
социально-гуманитарной
академии Виктории Болотиной,
Николаю Епифанову и Артему
Емелину, почетное третье место занял сотрудник организации
«Студенческие отряды» Евгений
Кириллов.
Как пояснила Ирина Цветкова, отрадно видеть журналистов,

которым небезразлична проблема
наркомании, трудности, с которыми ежедневно сталкиваются люди
с ограниченными возможностями.
- Необходимо говорить о проблемах, успехах города, взлетах и
падениях каждого самарца. Наш
родной город улучшается день
ото дня, ведется активная работа
по созданию безбарьерной среды
для инвалидов, - отметила председатель Самарской организации
Союза журналистов России.
- Мы часто не умеем и не знаем, как говорить с людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию, связались с дурной
компанией. Низкий поклон журналистам, которые поднимают эти
серьезнейшие проблемы, грамотно их освещают, умеют говорить
на такую непростую тему, - отметила доцент СамГУ Екатерина Выровцева.
Лучшим журналистам, победителям конкурса на лучший социальный проект, вручили цветы,
майки с антинаркотической символикой и памятные подарки.

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ
УЖАС!»
«Камерная сцена», 18.30

ВЫСТАВКИ

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»
Театр драмы, 19.00

КОНЦЕРТЫ

«СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОЛИМПИЙСКОГО
ОГНЯ В РОССИИ»
КРЦ «Звезда», 10.30
«ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ!»
Филармония, 19.00

КИНО

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Д

«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри де
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября 25 января
«ДЕТСКИЙ
ОБРАЗ В
РУССКОМ
ИСКУССТВЕ. XVIIIXX ВВ»
Художественный
музей, 28
ноября - 15 февраля
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ»
«Новое пространство»,
17 декабря - 31 января

НИ РОЖДЕНИЯ

25 ДЕКАБРЯ

Попкова Галина Александровна, гардеробщица МБУ г.о.Самара
«Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения»;
Чабан Сергей Яковлевич, главный федеральный инспектор по
Самарской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

ИМЕНИННИКИ

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кум королю, ... министру. 2. Коровы, свиньи и им подобные. 3. Признак
хорошей рыбалки. 4. Одна из групп, на которые условно делят человечество в зависимости от наличия той или иной
совокупности исторически сложившихся физических признаков. 5.
Пенка на поверхности свежеприготовленного кофе. 6. Привычная
субстанция для чистки зубов. 7. Лук, выращенный из семян за один
сезон. 10. Место, где происходит погрузка-выгрузка пассажиров. 11.
И «Динамо», и «Крылья Советов». 12. Человек, к которому прислушиваются. 13. Каждый из шести крупных массивов земной коры в
современную геологическую эпоху. 14. Миска метрового диаметра.
15. Связка постельных принадлежностей. 16. «Обсыпка» для новобрачных. 17. Жаба в пищу крокодилам. 20. Блюдо из нарезанного
мяса. 21. Первое от крыловского Демьяна. 22. Род занятий Сильвера
на «Эспаньоле». 24. Бывшая столица Моравии. 25. Крепкое испанское вино, отличительной чертой в производстве которого является
ферментация виноградного сусла под плёнкой особого вида дрожжей. 26. Отсутствие бытия вообще. 27. Мера наказания до суда. 31.
Разрешённый обман в покере. 32. Какую птицу ждут те, кто мечтает стать родителями? 33. Пучок искр при сварке, пучок колосков в
охапке. 34. Волоски бобрика и велюра. 35. Ядовитая змея, родственная гадюке. 36. Правильное геометрическое тело. 37. Музыкальное
направление фестиваля «Нашествие».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Текст, который не горит. 8. Разновидность
повозки без рессор. 9. «Поэт - ... существования языка» (Иосиф Бродский). 10. Увольнение с высокого поста. 14. Словацкий писатель-антифашист. 18. Сахарная ... в исполнении Мерилин Монро. 19. Огурчики
- к водке, а десерт - к ликёру. 23. Неподвижный мужчина перед художником. 24. Хлебный кирпичик. 28. Прибор, стрелка которого показывает напряжение. 29. Неизменяемая часть речи. 30. Монастырь, подчиняющийся епископу. 35. Почётное сопровождение. 38. Устройство,
фиксирующее колебания грунта. 39. Книга, по которой учатся читать.
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Ответы на кроссворд от 24 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Элита. 8.Сапфир. 9.Самшит. 10.Зарок. 11.Гетера. 12.Ехидна. 13.Цокот. 19.Тесто. 20.Провокатор. 21.Стезя. 22.Кавалькада. 24.Фря. 29.Кнопка. 30.Паритет.
31.Луб. 33.Песня. 36.Паспарту. 37.Град. 38.Пинта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Падеж. 2.Офсет. 3.Эрзац. 4.Игрок. 5.Аскет.
6.Амфитеатр. 7.Гипнотизёр. 14.Опаска. 15.Опоздание. 16.Опека. 17.Ботва. 18.Рояль. 23.Шпон. 24.Фал. 25.Ямб. 26.Салат.
27.Хиппи. 28.Цедра. 32.Увал. 33.Пуп. 34.Сын. 35.Яга.
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Александр, Спиридон.

НА ДОРОГАХ

24.12.2013 года в период с 02.00 до 03.00 на 28-м км автодороги
Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, следуя со стороны Самары в сторону Чапаевска, неустановленный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся. Личность погибшего не установлена: на вид мужчине
30-35 лет, рост 160-170 см, европейской внешности, худощавого телосложения; одет - куртка короткая черная, свитер коричневый, джинсы
серые, ботинки черные. Лиц, располагающих какой-либо информацией
о данном ДТП, просят позвонить в полицию по тел.: 333-07-35, 332-2026, 340-01-02.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

Дарья Калинина. «Папа Карло из Монте-Карло». Изд.
«Эксмо». Алена собиралась просто отдохнуть в любимом кафе и выпить капуччино, когда ей внезапно пришлось утешать незнакомую девицу. Обменявшись телефонами с Наташей, Алена уже через пару часов
забыла о случайной встрече, но на следующий день ей позвонила мать
девушки и сообщила: обе ее дочери пропали и помочь найти их может
только Алена...

КАЛЕНДАРЬ

СОЛНЦЕ: восход 08.52, ЗАХОД 16.24.
Продолжительность дня: 07.32. ЛУНА: восход 00.05, заход
12.04. 8-й день убывающей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, 25 декабря, 3, 4,
10 января возможны возмущения магнитосферы Земли.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
Тираж 7 000.
В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 25.12.13 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 4940.

