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День

-5

пасмурно
ветер Ю, 4 м/с

давление 761
влажность 83%

Ночь

-4

пасмурно, снег
ветер Ю, 6 м/с

давление 760
влажность 83%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

31.10

41.58

СПОРТ
Ответят результативной
игрой
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ОБЩЕСТВО

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Кому доверим свое
здоровье

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Техника и дворники очищают тротуары от снега
и наледи в режиме нон-стоп
Ева НЕСТЕРОВА

З

имой пешеходам приходится непросто.
Мы прокладываем тропинки по сугробам, осторожно ступаем по наледи... Тем
не менее в этом году дорожные службы
делают все, чтобы облегчить нам жизнь,
и оперативно чистят город от снега, прикладывая максимум усилий. Как рассказала заместитель директора МП «Благоустройство» Ольга Устинова, тротуары,
остановки общественного транспорта по
всей Самаре убирают и днем, и ночью.

Ежедневно на борьбу со скользкими и непроходимыми участками выходят около
двухсот дворников, от 100 до 170 единиц
техники. Снег собирают и вывозят на полигоны, особо опасные места посыпают
противогололедными средствами: песчано-соляной смесью и «Бионордом».
Например, вчера около двух часов дня
бригада МП «Благоустройство» освобождала из снежного плена остановочные
павильоны на ул. Самарской. Здесь ра-

ботать технике мешали припаркованные
у обочин машины. Департамент благоустройства и экологии еще раз обращается
к автовладельцам с просьбой не бросать
свой транспорт на пути следования уборочной техники.
Важно, что МП «Благоустройство»
работает и по жалобам жителей. Если
есть замечания к качеству уборки тротуаров и остановок, то их можно оставить на
сайте www.blago63.ru.
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КУЛЬТУРА
Первый юбилей
«Баяна Микс»

ВЫБОРЫ-2011

АЛЕКСАНДР
ХИНШТЕЙН

член генерального
совета партии
«Единая Россия»

ВЫБОРЫ

РЕЙТИНГ ВЛАСТИ
- Очень важно, что на минувших
выборах была крайне высока
поддержка «Единой России» в
Самаре. Средний процент по городу
всегда был ниже общеобластного
показателя, теперь ситуация
улучшилась. Этот результат мы
связываем с высоким рейтингом
местной власти, персонально главы города Дмитрия Азарова.

ГОЛОСА ПОДСЧИТАЛИ
Подведены окончательные итоги выборов
депутатов в федеральный и областной парламенты
Петр ЗАХАРОВ

Р

езультаты накануне огласила избирательная комиссия региона. Среди
семи партий, принимавших участие в выборах в Государственную Думу РФ, в Самарской области 7%-й порог преодолели
лишь четыре. Голоса избирателей распределились следующим образом:
«Единая Россия» - 39,37 %
КПРФ – 23,13%
ЛДПР – 15,72 %
«Справедливая Россия» - 14,19%
Не смогли преодолеть проходной барьер три партии:
«Яблоко» - 3,96 %,
«Патриоты России» - 1,16%,
«Правое дело» - 0,48
Также были подведены окончательные итоги выборов губернской Думы

V созыва по партийным спискам. О результатах голосования по 25 одномандатным
округам «СГ» писала в прошлом номере.
Больше всего депутатских мандатов
получит партия «Единая Россия». Кроме того, в областной парламент войдут
также представители от КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России». Количество
мест для той или иной партии будет зависеть от числа голосов, отданных за нее.
«Единая Россия» - 40,29%.
КПРФ - 22,56%,
ЛДПР - 16,23%,
«Справедливая Россия» - 13,01%,
Представители партий «Яблоко»
(4,02%), «Патриоты России» (1,57%)
преодолеть 7%-й барьер в Самарскую
губернскую Думу также не смогли.
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Как, на ваш взгляд,
должна быть
организована торговля
новогодними елками?
1. Торговать ими нужно только в
строго определенных местах, на
рынках и ярмарках, а не занимать
тротуары и пешеходные дорожки
2.Мне все равно, где будут
продавать елки, главное, чтобы
торговцы не мусорили, убирали
за собой ветки и непроданные
деревья.
3.Чем ближе к дому и доступней
место торговли, тем лучше, даже
если это «пятачок» у остановки.

?

события

2

СРЕДА

Безопасные
крыши
С сосульками на
домах борются
93 специальные
бригады
Яна ЕМЕЛИНА

П

о данным городского департамента ЖКХ, чтобы сосульки этой
зимой не создавали опасности для самарцев, в городе ведется постоянная
работа. «Созданы 93 специальные
бригады, которые следят за состоянием домов, - рассказал корреспонденту
«СГ» заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий
Козельский. - Они избавляют кровли
от снега и наледи. На управляющие
компании, которые халатно относятся к этим обязанностям, налагаются
штрафы».
Снег и наледь начинают сбрасывать со скатов кровель, когда толщина
покрова превышает десять сантиметров. При обильных осадках пешеходные участки до прибытия рабочих
ограждают специальными предупреждающими лентами.

факт
интересный
Сегодня
отмечается
День гражданской авиации. Он
учрежден Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО).
К Самаре этот день имеет непосредственное отношение, поскольку именно у нас производится один из самых массовых
самолетов российского гражданского воздушного флота - Ту-154.
Изготавливаются воздушные суда
на ОАО «Авиакор - Авиационный
завод». За всю историю производства разработано и поднято на
крыло 13 модификаций «тушки».
В настоящее время на «Авиакоре»
в процессе сборки находятся две
машины.
Самолет Ту-154 - дальнемагистральная пассажирская машина,
разработанная в ОКБ имени Туполева в 60-е годы прошлого века.
Самолет имеет три двигателя самарского производства - НК-8-2 и
более поздний вариант - НК-8-2У,
вмещает в разных модификациях
от 152 до 180 пассажиров и развивает скорость до 950 километров в
час. Его первый полет состоялся в
октябре 1968 года, а первый регулярный рейс по маршруту Москва
- Минеральные воды - в 1972 году,
и лайнер официально был принят
в эксплуатацию «Аэрофлотом».
Серийно самолет выпускался с
1968 по 1998 годы, в том числе самарским «Авиакором».
Экипаж самолета состоит из
четырех человек. Об этом хорошо
знают наши соотечественники,
посмотревшие фильм «Экипаж»,
где легендарный лайнер сыграл,
можно сказать, главную роль.
Подготовил Андрей ИВАНОВ
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В память об исключительном
профессионале
Традиции

Вчера торжественно открыли мемориальную
доску Людмилы Колесниковой
Лариса ДЯДЯКИНА

Е

е установили у входа в
Центральную
городскую
детскую библиотеку на улице Аэродромной, 16а, которую
35 лет возглавляла заслуженный работник культуры России
Людмила Сергеевна Колесникова. Кроме того, она 20 лет
проработала директором системы детских библиотек в Самаре. После того как ее не стало,
работники библиотек предложили увековечить память о
Людмиле Колесниковой, власти
эту инициативу поддержали. На
открытие мемориальной доски
пришли коллеги, ученики, единомышленники и семья заслуженного работника культуры.
- Наша семья горда тем, что
мама оказалась среди замечательных самарских женщин,
чью память город уже хранит:

владимир пермяков

«коммуналка»

7 декабря 2011 года

Аннеты Басс, Веры Ершовой,
Маргариты Лимаровой. Они
были профессионалами, безгранично
любознательными
людьми, - сказала дочь Людмилы Колесниковой Светлана
Цыганкова.
Как отметила руководитель
городского департамента образования Надежда Колесникова, Людмиле Сергеевне удалось
сподвигнуть многие школы к
созданию единой системы просвещения, которая работает до
сих пор во благо подрастающего поколения.

Внеплановые
каникулы закончились
ПРОИСШЕСТВИЕ

Ртуть собрали, студенты вернулись в свои аудитории
Ольга МАТВЕЕВА

В

чера в Самаре в
физико-математическом корпусе Поволжской государственной социально-гуманитарной академии на Антонова-Овсеенко, 26 возобновились занятия.
Из-за разлива ртути ректор ПГСГА Игорь
Вершинин объявил неделю с 28 ноября по 6
декабря каникулярной. Но после окончания
зимней сессии в январе студенты факультетов, расположенных в этом корпусе, будут
отдыхать только одну неделю вместо двух.

Напомним, что 24 ноября на первом
этаже обнаружили шарики ртути. В итоге оказалось, что разлилось 200 граммов
вещества. Из здания эвакуировали около
тысячи человек. Более десяти дней вход
в корпус был запрещен. Специалисты
оперативной группы ГУП «Экология»
собрали и утилизировали ядовитый металл.
Советским межрайонным следственным отделом Следственного комитета

РФ по Самарской области расследуется
уголовное дело по статье 247 УК РФ.
Как пояснила корреспонденту «СГ» старший помощник руководителя следственного
управления по Самарской области по связям
со СМИ Елена Шкаева, если в ходе следствия выяснится, что виновник происшествия разлил ртуть намеренно, то ему грозит
штраф до двухсот тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет или того
хуже - лишение свободы до двух лет.

Курумоч возьмут в «Кольцово»
ИНФРАСТРУКТУРА

Инвестором реконструкции аэропорта станет ГК «РЕНОВА»
Сергей КРУГЛОВ

В

конце прошлой недели определилась дальнейшая судьба
ОАО «Международный аэропорт Курумоч». Члены комиссии
по отбору инвестора для реализации проекта по строительству
нового аэровокзального комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и
коммуникаций воздушных ворот Самарской области сделали
свой выбор.
Победителем конкурса, который проводила региональная
Корпорация развития, было
признано ОАО «КольцовоИнвест», входящее в группу
компаний «РЕНОВА» Виктора

Вексельберга. Напомним, что к
последнему этапу были допущены компании «Волжское небо»,
«Кольцово-Инвест»,
«НоваПорт» и «Базэл Аэро».
Согласно правилам отбора,
победитель приобретает пакет акций аэропорта в размере 71,17%, а после реализации
инвестиционных обязательств
сможет купить еще 25,01% акций. Инвесторы планируют вложить в развитие аэропорта более
12 миллиардов 300 миллионов
рублей, из которых треть будет
потрачена до конца 2014 года.
Согласно
документации,
представленной
«Кольцово-

Инвест», в самарском аэропорту будет построен новый пассажирский терминал площадью
35 тысяч квадратных метров,
с плановой пропускной способностью более 3,5 миллиона
пассажиров в год. Кроме того,
в рамках программы возведут
и грузовой комплекс, модернизируют инженерные системы
и коммуникации аэропорта,
включая строительство новой
подстанции и котельной. Планируется реконструировать административные здания, базы
наземного и технического обслуживания. «Я сам недавно
узнал об окончательном выборе

инвестора, - заявил «СГ» генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Курумоч»
Леонид Шварц, - поэтому никаких комментариев по этому
поводу дать не могу».
Генеральный директор Корпорации развития Самарской
области Ольга Серова рассказала «СГ», что и передача
акций, и начало работ в аэропорту начнутся после заключения инвестиционного соглашения и подписания договора
купли-продажи ценных бумаг.
«Предположительно, это будет
февраль-март 2012 года», - пояснила Ольга Серова.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА

7 декабря 2011 года
ДЕТАЛИ

ПО НОВОМУ
МАРШРУТУ

Вчера в Самаре открыли новый троллейбусный маршрут
№20. В МП «ТТУ» сообщили,
что он следует по маршруту Безымянский рынок – пр. Кирова – ул. Стара-Загора – ул. XXII
Партсъезда – Московское шоссе
– ул. Коммунистическая – Железнодорожный вокзал. Пассажиров
перевозят тринадцать машин.
Маршрут №20 призван заменить
троллейбус №2, который перестал существовать с начала этой
недели.
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ПЛАТИТЬ
ПО-НОВОМУ

КОММЕНТАРИИ
ВИКТОР
ЧАСОВСКИХ

руководитель
муниципального
автономного
учреждения «Ресурсный
центр поддержки
развития местного
самоуправления»:

ПОДДЕРЖАТ
ПОЖИЛЫХ

В регионе создали межведомственную комиссию по проблемам пожилых людей. Ее возглавил глава Самарской области
Владимир Артяков. Комиссия
будет следить за реализацией
государственной политики, направленной на улучшение качества жизни пожилых людей. Это
целый комплекс мероприятий,
например, в него входят медицинское и социальное обслуживание, досуг. Вчера состоялось
первое заседание комиссии, где
специалисты внесли ряд предложений.

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ

Завтра в «Экспо-Волге» откроется выставка-форум «Образование. Наука. Бизнес». Лучшие
высшие и средние профессиональные учебные заведения
губернии и еще семи регионов
России представят инновации в
образовании самарским школьникам, абитуриентам, студентам.
Планируется, что на выставке
министр образования Самарской
области Дмитрий Овчинников
расскажет о едином государственном экзамене, пройдет «классный
час» на тему «Результаты ЕГЭ и
ГИА выпускников в 2011 году и
перспективы на 2012-й».

ПООЩРЯТ
ЗА БЛАГОРОДСТВО

Завтра наградят двадцать
лауреатов премии «Благородство-2011». Церемония пройдет в ДК железнодорожников
в 14.00. В этом году акция посвящена 160-летию губернии и
50-летию полета человека в космос. Напомним, премии «Благородство» тринадцать лет, и она
поощряет за самые искренние,
мужественные, добрые поступки. Лауреатами становятся как
известные, так и обычные люди
губернии. Организаторы надеются, что победители подадут
пример другим жителям области.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
РАПСОДИЯ

Вчера в Самаре стартовал
фестиваль областных студенческих любительских театров «Театральная рапсодия». Он проходит
в Поволжском государственном
университете телекоммуникаций
и информатики. За три дня работы на фестивале покажут четыре
спектакля. Ведущие самарские
актеры проведут мастер-классы.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

ЖКХ

Квитанция за коммунальные услуги
детально покажет, кто сколько расходует
Александр КЕДРОВ

К

витанции по оплате жилья и
коммунальных услуг могут
стать более информативными. Министерство регионального развития
РФ разработало примерную форму
новой платежки и рекомендует использовать ее управляющим организациям во всех регионах.
Главное отличие нового бланка
от прежнего в том, что теперь платеж за каждый ресурс (тепло, свет,
горячую и холодную воду) будет поделен на две части: индивидуальное
потребление (по внутриквартирным приборам учета или нормативам потребления) и общедомовые
нужды (по общедомовым счетчикам).
Управляющим
организациям
придется ежемесячно открывать и
показания общедомовых приборов учета, что опять-таки сегодня
делают немногие добросовестные
УК. Кроме того, в новой квитанции
под рукой у хозяина квартиры бу-

дет масса полезной информации, в
частности, нормативы потребления
по каждому виду коммунальных услуг. Чтобы проверить правильность
начисленной квартплаты, теперь не
нужно будет выискивать эти цифры,
перерывая горы документов. Эксперты, к которым «СГ» обратилась
за комментариями, - руководитель
МАУ «Ресурсный центр поддержки
развития местного самоуправления» Виктор Часовских и депутат
гордумы Николай Скобеев - считают, что нововведение уменьшит
бюрократические процедуры. А
также лишит управляющие компании возможности скрывать от потребителей процесс ценообразования на коммунальные услуги.
- Пока это только проект. Но
использование новой формы квитанции планируется закрепить законодательно. После этого никто из
управляющих компаний не сможет
уклониться от ее использования,

- прогнозирует заместитель руководителя городского департамента
ЖКХ Юрий Козельский.
Еще новая форма счета предусматривает возможность внесения
квартплаты в рассрочку - это актуально для должников. Наконец,
если стоимость какой-либо услуги
будет перерассчитана, что нередко
практикуется в конце года и часто
с нарушениями, коммунальщики
должны будут пояснить свои действия, заполнив графу «Основания
перерасчетов».
На бланке также будут содержаться подробные данные об организации, управляющей домом,
- вплоть до адреса сайта в Интернете. Кстати, появится и возможность
получать счета на личную электронную почту. Таким образом, новый
финансовый документ станет более
информативным и прозрачным, а
жильцам станет легче контролировать управляющих их домами.

- В Жилищном кодексе уже давно прописано, что в квитанции
должен присутствовать перечень услуг,
но просто такой
формы бланка еще не
было. Управляющие
компании обычно
обобщают все в одну
сумму. А то, что основания для перерасчетов будут фиксироваться, позволит
контролировать
рост цен.

НИКОЛАЙ
СКОБЕЕВ

председатель комитета
по развитию городской
инфраструктуры и ЖКХ
Самарской городской
Думы:

- Новая форма квитанции позволит защитить права и интересы потребителя.
Дополнительная
информация поможет более эффективно отслеживать и
сравнивать качество
и стоимость услуги.
Что должно в свою
очередь повысить
ответственность
управляющих компаний. Неэффективным
компаниям придется
либо работать над
качеством, либо
попросту уходить с
рынка. Такая конкуренция будет только
на пользу людям.

ОТВЕТЯТ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ИГРОЙ
СПОРТ

Хоккеисты поблагодарили главу
города за помощь
Сергей СЕМЕНОВ

«СГ» уже сообщала, что хоккейный клуб
ЦСК ВВС оказался в затруднительном финансовом положении. Долги по зарплате игрокам,
тренерам и сотрудникам
клуба составили несколько миллионов рублей.
В чрезвычайную ситуацию на минувшей неделе вмешался мэр Самары Дмитрий Азаров.
В пятницу он приехал на
тренировку команды и
встретился с хоккеистами,
которые готовятся к важным домашним матчам с
лидером дивизиона «Запад» - воронежским «Бураном». Беседа с игроками и тренерами длилась

около получаса. Обсуждая
перспективы самарского
хоккейного клуба, Дмитрий Азаров подтвердил,
что команде будет оказана
всесторонняя поддержка.
В частности, городские
власти обещают посодействовать в приобретении
собственного автобуса для
команды. Сейчас клуб вынужден арендовать транспорт, а это около полутора
миллионов рублей в год.
Прощаясь,
Дмитрий
Азаров пообещал найти
выход из трудной финансовой ситуации. И подтвердил это в своем микроблоге: «Заехал на тренировку
ХК ЦСК ВВС. Поддержал
ребят, переговорил с руководством клуба. Узнал, кто

из спонсоров подвел... Помощь УЖЕ пошла!»
Действительно,
финансовая помощь пришла
со скоростью курьерского
поезда. Уже на следующий день в клуб поступили финансовые средства,
которые позволили клубу
полностью рассчитаться с
долгами в нынешнем сезоне. Остались только долги
прошлых лет.
- 7 декабря буду на
матче с «Бураном», - пообещал Дмитрий Азаров.
- Верю, что ребята дадут
бой грозному сопернику.
Кто-то же должен остановить победную поступь воронежского клуба!
Теперь ответное слово
за хоккеистами. Они долж-

ны дать бой «Бурану». А
в мэрию на имя Дмитрия
Азарова поступило благодарственное письмо от
хоккейного клуба ЦСК
ВВС.
- Надеемся, что своей
самоотверженной и азартной игрой на ледовой
площадке мы доставим
удовольствие многочисленным болельщикам и
не посрамим честь Самары. Целью ЦСК ВВС в

сезоне продолжает оставаться выход в плей-офф
соревнований, - говорится
в письме. - Верим такому
руководителю города и
надеемся, что вы и впредь
будете оказывать нам пристальное внимание и содействовать дальнейшему
развитию самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС.
МЫ ВСЕГДА С ВАМИ!
Игроки и тренеры ХК ЦСК
ВВС (Самара)».

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ДВОРЫ СЧАСТЛИВОГО
ДЕТСТВА
территорией: выращивали цветы, белили весной деревья, следили за чистотой.
Это было одним из обязательных условий участия. И после завершения проекта
они, безусловно, будут стремиться сохранить все сделанное. Но мы сталкивались
и с другим. Некоторые жители считали,
что за территорией должен ухаживать
кто-то посторонний, не они сами, а некоторые не верили, что городские власти действительно сделают что обещали.
Правда, наблюдая перемены, многие поменяли свое мнение».

Улица Крайняя, 1, 3, 5

Улица Димитрова, 51, 53

МАСШТАБНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Улица Аминева

Улица Войкова, 34/36

ПЕРСПЕКТИВЫ
Мария КОЛОСОВА

До 2015 года в Самаре преобразятся почти 300 дворов
В начале декабря завершился
масштабный городской конкурс
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем».
«СГ» выяснила, каковы итоги
проекта-2011 и будет ли он продолжен в дальнейшем.

ны первые счастливчики. Из 206 заявок,
присланных инициативными жителями в
городской департамент благоустройства и
экологии, победили 40 - из всех районов
Самары.

ОТ ХАОСА К ПОРЯДКУ

Завершить череду заново обустроенных в этом году территорий выпало двору
по ул. Войкова, 34/36. 24 ноября жители,
которые сами стали инициаторами организации детской и спортивной площадок,
праздновали их открытие.
Здесь появились качели, горка, брусья.
Благоустройство для этого двора особенно актуально, ведь в доме проживает около полусотни детей. Кроме них на новую
площадку будет приходить ребятня из
соседних домов. Во многом просьбе жителей организовать в их дворе «территорию
детства» поспособствовала администрация Куйбышевского района. Открытие по
традиции сопровождалось перерезанием
красной ленточки, запуском в небо шаров, угощением гостей — плюшками-ватрушками и горячим чаем из настоящего
пузатого самовара. Самые активные жиль-

До этого года о комплексном подходе к благоустройству дворов говорить не
приходилось — все обновления велись
разрозненно, хаотично и без увязки друг
с другом. А некоторые виды работ, например посадка деревьев и кустарников,
искусственное освещение территорий, обустройство спортивных площадок и специально организованных безопасных парковок — и вовсе не проводились.
Все это и стало причиной воплощения
в жизнь проекта «Двор, в котором мы живем», организованного по инициативе главы города Дмитрия Азарова. Его главная
цель - улучшить условия жизни людей и
общее санитарное состояние территорий.
По итогам предварительного конкурса в
конце апреля 2011 года были определе-

ПОСЛЕДНИЙ,
НО НЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

цы, которые принимали участие в благоустройстве площадки, получили благодарственные письма от главы администрации
Куйбышевского района Александра
Авраменко.

КАК ЭТО БЫЛО

На благоустройство 40 дворов по конкурсу «Двор, в котором мы живем» в этом
году было потрачено в общей сложности
120 миллионов рублей. На эти деньги, в
зависимости от проекта, устанавливали
детское игровое и спортивное оборудование, ремонтировали тротуары, внутриквартальные дороги и проезды, устраивали стоянки для машин, налаживали
освещение и вели работы по озеленению.
В заявках на участие в конкурсе жители
предлагали оригинальную идею оформления двора. Затем архитекторы разрабатывали индивидуальные проекты в каждом
случае, выезжали с эскизами на места и
согласовывали их с жителями. «Большинство людей отнеслись к изменениям с
воодушевлением, - рассказывает заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь
Сапрыкин. - Дело в том, что жильцы еще
до победы в конкурсе ухаживали за своей

В 2012 году массовое обновление самарских дворов будет продолжено. Но теперь их количество возрастет почти в два
раза — до 71. Есть у самарских властей
и более масштабные перспективы. «В октябре городская администрация утвердила долгосрочную целевую программу по
комплексному благоустройству «Двор, в
котором мы живем» на 2012 — 2015 годы,
- продолжает Игорь Сапрыкин. - За этот
период в Самаре будет отремонтировано
287 дворов». Программа состоит из двух
этапов. Первый (с 2011 по 2012 годы)
включает в себя в том числе обследование и паспортизацию дворов, разработку проектов по благоустройству. Второй
этап, с 2012 по 2015 годы, - выполнение
работ в соответствии с составленным
планом и передача объектов эксплуатирующим организациям. «Основная задача, которую предусматривает долгосрочная программа, - это разработка эскизов
комплексного плана благоустройства и
озеленения дворовых территорий, - поясняет Игорь Сапрыкин. - Сюда же входят
зонирование и паспортизация дворовых
территорий (постановка их на учет и передача на баланс управляющих компаний,
чтобы им был обеспечен должный уход
и обслуживание — Прим. авт.), ремонт
существующих асфальтовых покрытий
дорог внутри дворов, пешеходных дорожек и тротуаров с использованием современных технологий и прогрессивных
типов покрытий, организация стоянок
и парковочных «карманов» для временного нахождения машин. Помимо этого
внимание будет уделено размещению и
ремонту малых архитектурных форм,
месторасположению деревьев и кустарников с учетом современных требований
ландшафтного проектирования, организации освещения дворов в вечернее и
ночное время и, конечно же, созданию
новых и благоустройству существующих
детских и спортивных площадок».

ЦИФРЫ «СГ»
В 2012 году будет
благоустроено 70 дворов:
- в Советском районе - 10;
- в Кировском районе - 14;
- в Красноглинском районе - 6;
- в Промышленном районе - 16;
- в Самарском районе - 2;
- в Куйбышевском районе - 6;
- в Железнодорожном районе - 4;
- в Октябрьском районе - 8;
- в Ленинском районе - 4.
Еще один двор остается в резерве.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СРЕДА
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АДРЕСНЫЙ КОНТРОЛЬ

ХОТЯТ
БЫТЬ
УСЛЫШАННЫМИ

ДО И ПОСЛЕ

Городские службы наводят порядок в районах Самары
Алена СЕМЕНОВА

РАЙОНЫ

Жители сообщают
«СГ» о проблемах
с благоустройством
«СГ» продолжает
публиковать
информацию
о территориях,
где требуется навести
порядок.
Алена СЕМЕНОВА

МЕБЕЛИ НЕ МЕСТО ВО ДВОРЕ
На ул. Партизанской, 78б с контейнерной площадки оперативно вывезен крупногабаритный мусор. Когда жители делали у себя
в квартирах ремонт, они вынесли к бакам старую мебель. По поручению городского департамента благоустройства и экологии весь
мусор вывезли.

УБРАЛИ СНЕГ, СКОЛОЛИ ЛЕД

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районов
Самары
КОММЕНТАРИЙ
ВЯЧЕСЛАВ
ТИМОШИН

Напомним, мы составляем его на основе ваших
звонков с благодарностями и критическими замечаниями. Основные критерии — личный контакт
чиновников с людьми и скорость их реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

Октябрьский район

руководитель
городского
департамента
ЖКХ:

количество обращений		

В доме № 325 по проспекту Кирова
(13-й микрорайон) не доведен до конца
ремонт крыши. Осенью во время сильного дождя вода заливала три верхних
этажа. «Двенадцатый, одиннадцатый и
наш десятый буквально промокли насквозь. Даже проводка местами искрила. В квартире были испорчены стены и
новая мебель. Наши обращения в ЖЭУ
№8 остались без ответа», - рассказывает
Татьяна. Жильцы предполагают, что в
этих проблемах виноваты подрядчики,
но их после ремонта и след простыл.
Жильцы просят мэрию помочь им, потому что боятся, что с наступлением
весны протечки в крыше возобновятся.

ПРОБЛЕМЫ
СО СВЕТОМ

Сугробы на улице Ленинградской после обильного снегопада и корка льда на расчищенном тротуаре стали причиной серьезных
неудобств для пешеходов. Городская административно-техническая инспекция вовремя это заметила и вынесла предписание обслуживающей организации привести территорию в порядок. И та с этим успешно справилась.
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ПРОМОКЛИ
НАСКВОЗЬ

проблема решена
незаконный киоск, двор плохо убирают, замучили
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с
«СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

- Жители всегда лучше
всех знают, что и как
делается в их районе. Но
я советую управляющим
компаниям быть
более открытыми,
сотрудничать с
общественностью,
предоставляя все
необходимые сведения
о том, что, в какие
сроки и за какие деньги
будет сделано. Если
какие-то организации
не хотят добросовестно
трудиться в такой
ответственной сфере,
как ЖКХ, их никто не
принуждает. Мы всегда
сможем найти замену.

Жительница дома 339 по ул. НовоСадовой Алина Сергеева недовольна тем, как в их дворе убирают снег и
территорию рядом с контейнерной площадкой. По ее словам, коммунальщики
после расчистки дорог сбрасывают снег
прямо на газоны. Из-за этого уже погиб
саженец каштана.
Кроме того, Алина Сергеева уверена,
что в их дворе не будут лишними дополнительные фонари. «По вечерам зимой здесь очень темно, - рассказала она
«СГ». - Хотелось бы, чтобы освещение
восстанавливали быстрее, получив заявку жителей».

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМА

Пенсионерка Алевтина Яковлева
просит городские службы лучше очищать ото льда территорию рынка рядом
со станцией метро «Гагаринская». Она
часто ходит сюда за продуктами, но с
наступлением зимы привычный поход
по магазинам превратился в настоящую
проблему. «Мне, инвалиду, очень тяжело передвигаться по ледяной корке.
Нельзя ли лучше посыпать дорожки
песком?»

ГРЯЗНЫЙ
ПОДЪЕЗД

Как сообщила «СГ» Елена Федорова, в доме № 2 по ул. Галактионовской
идут строительные работы. При этом
товарищество собственников жилья, которое отвечает за здание, не торопится
наводить в нем порядок. «Мы с соседями все понимаем, - рассказывает «СГ»
девушка. - Но подъезд стал невозможно
грязным. Не знаем, как повлиять на ситуацию». Также жильцов возмущает, что
крыльцо у дома очень скользкое. Сейчас
из-за переменчивой погоды ступеньки
покрыты тонким льдом и по ним стало
сложно спускаться и подниматься.

общество
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Медпомощь:
ближе к людям
Реформы

Со следующего года вступает в силу закон «Об основах охраны
здоровья граждан»
Новый документ гарантирует россиянам право на
бесплатную медицинскую помощь и закрепляет
единые стандарты ее оказания на всей территории
России. А также содержит некоторые пункты, которых
прежде в нашем законодательстве не было. О том,
как скажутся нововведения на самарских пациентах,
мы попросили рассказать заместителя руководителя
департамента здравоохранения Самары
Валентину Бровченко.
Выбор за пациентом...
Законом существенно усилены
механизмы защиты прав граждан
в области оказания медицинской
помощи, а именно: детально регламентирован порядок получения информированного согласия
гражданина или его законного
представителя на медицинское
вмешательство. Регулируются вопросы реализации ранее предоставленного Законом об ОМС
права граждан на выбор врача с
согласия врача. Гражданин вправе выбрать медицинскую организацию не чаще одного раза в год,
в том числе по территориальноучастковому принципу, и выбрать
в данной организации врачатерапевта, педиатра и врача общей практики. Информация о
врачах, об уровне их образования
и квалификации должна размещаться в сети Интернет.
Валентина Бровченко:
- Я бы не сказала, что это
принципиальные новшества, но
определенные коррективы действительно есть. Первое, что ждет
от нас население ,— это право выбора медучреждения и врача. И
сейчас большое количество обращений именно по этому вопросу:
могу ли я закрепиться, проживая
в одном районе, в поликлинике другого. Закон предоставляет
один раз в год право выбора врача и медучреждения, но для этого
должны быть определенные аргументы, почему я хочу закрепиться
именно там. Вопрос еще и в том,
готово ли лечебное учреждение
так изменить всю систему оказания медпомощи и, например,
обслуживать на дому пациента
из другого района. Все это мы
объясняем людям. Кроме того,
для этого должно быть и согласие врача. Поскольку у нас есть
территории, где за одним врачом
закреплено более 1500 человек,
сможет ли он еще лечить людей
из другого района - этот вопрос
должен решаться индивидуально.
У нас есть поликлиники, как, например, в Советском и Железнодорожном районах, расположенные более чем в десяти зданиях.
И специалисты, соответственно,
располагаются по разным адресам. А людям хочется пойти в
поликлинику, где все службы сосредоточены в одном месте, как

в поликлиниках № 1, №6, №15
Промышленного района. К ним
приходит больше обращений от
других районов с просьбой закрепиться. И тогда перед главным
врачом, возможно, встанет вопрос о введении дополнительных
ставок специалистов, поскольку
на сегодня обслуживать более
1500 человек врач общей практики вправе отказаться.
Кроме того, усилены права
пациентов в области получения
информации о состоянии своего здоровья: пациент вправе не
только получать выписки и копии
из медицинских документов, но
и получать консультации по своей медицинской документации в
различных медицинских учреждениях.

Не станет ли платная
медицина концом
бесплатной?

Новый закон содержит статью о предоставлении платных
медицинских услуг. Граждане
опасаются, что это приведет к сокращению бесплатной медицины.
Есть ли основания для подобных
опасений?
Валентина Бровченко:
- Платные услуги ввел еще Закон об обязательном медстраховании 1993 года, с этого времени
муниципальное здравоохранение
по нему и работает. Новый закон платные услуги оставляет, но
предоставляет для их оказания
более цивилизованные условия.
На сегодняшний день практически все лечебные учреждения
Самары оказывают платные услуги. Но основное условие: они не
должны заменить бесплатную
медпомощь, которая гарантирована системой обязательного медицинского страхования.
Платные медуслуги — только дополнение к бесплатным. Прежде
чем дать разрешение, департамент здравоохранения проверяет
все виды и условия оказания этих
платных услуг. Чтобы не было:
кто бесплатно — сиди в очереди,
кто платно — заходи. Мы с этим
серьезно боремся. Для платных
услуг должны быть отдельные
кабинеты, отдельное время и, желательно, отдельное помещение
(отделение или даже здание). Это
дополнительный вид помощи,

Единые стандарты помогут и врачам, и пациентам

и требования к нему ужесточаются. Причем нельзя предлагать
платные услуги, когда больной
обращается по экстренным показаниям.
Новшества: бесплатными для
граждан будут замена лекарства
на более дорогое в случае непереносимости назначенного препарата, предоставление индивидуальной палаты, необходимой в
силу тяжести заболевания или по
эпидемиологическим показаниям, а также транспортных услуг
для проведения обследования,
осуществить которое данное медучреждение не может.
Кроме того, введено понятие
паллиативной медицинской помощи – облегчение состояния
неизлечимо больных граждан, например, онкологических больных.
Эта помощь будет оказываться им
бесплатно. Закреплены гарантии
лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими хроническими) заболеваниями, лечение
которых требует больших затрат.
Они будут получать нужные лекарства за счет региональных
бюджетов, но обеспечение определенных специальным перечнем
групп пациентов возьмет на себя
бюджет федеральный, и этот перечень может быть расширен.
Закон закрепляет также правовые основы регулирования
отношений по трансплантации
органов и тканей, вспомогательных репродуктивных технологий,
запрет на клонирование человека
и эвтаназию.

От Находки
до Калининграда

Предусматривается введение
единых для всей территории РФ

стандартов медицинской помощи
по видам заболеваний и порядка ее оказания, утверждаемых
Минздравом. Данные стандарты
должны быть разработаны до
2013 г.
Валентина Бровченко:
- Этот закон определяет правовое поле, и теперь вся российская система здравоохранения
будет работать в одной логистике: этапность помощи, условия
и главное - стандарты оказания
медпомощи на всей территории
РФ будут одними. Пациент из
другого города сможет получить
необходимую медицинскую помощь, и условия ее оказания будут одинаковыми. Если раньше
можно было сказать: у вас другой полис и вам окажут только
платную помощь, то теперь такого быть не должно, откуда бы
человек ни приехал. Первое, на
что направлен новый закон, —
это равнодоступная и качественная медицинская помощь на всей
территории России, с учетом
ввода стандартов по всем направлениям. Кроме того, принятие единых стандартов позволит
повысить зарплату всем медицинским кадрам.

Рожаем вместе
и «неделя тишины»

Как и прежде, и это закреплено законом, граждане
имеют право на бесплатное
консультирование по вопросам планирования семьи, социально значимым заболеваниям, медико-психологическим
сторонам брачных отношений,
медико-генетическое консультирование и обследование в государственных медучреждениях.

Новшества: теперь отец ребенка (или иной член семьи) может законно и бесплатно присутствовать при рождении ребенка,
конечно, если на это согласна
сама женщина, у папы нет инфекционных заболеваний и при
наличии соответствующих условий в роддоме.
Новый закон гарантирует
бесплатное нахождение родителей с детьми весь период лечения в стационаре. Причем
родителям малышей до четырех
лет бесплатно предоставляется
спальное место и питание, а с
ребенком постарше — при наличии медпоказаний. На оказание
медпомощи подросткам старше
15 лет (наркоманам — старше 16
лет) понадобится их добровольное согласие.
Новый закон легализует суррогатное материнство, которое
уже существует на практике, но
не было законодательно урегулировано. Теперь определено,
что суррогатной матерью может
быть женщина в возрасте от 20
до 35 лет, имеющая как минимум одного здорового ребенка,
получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии своего здоровья
и давшая письменное согласие
на медицинское вмешательство.
Если женщина замужем, то понадобится и согласие ее супруга.
Еще одно нововведение —
обязательная «неделя тишины»
перед проведением аборта при
сроке беременности до 11 недель
или «48 часов тишины» при сроке 11-12 недель, чтобы женщина
приняла это решение обдуманно.

Подготовила
Наталья Белова
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Пенсии и льготы

И малым, и старым
- По местному телевидению на днях сообщили, что наше
областное правительство одобрило проект бюджета на новый,
2012 год. Хотелось бы узнать, какая поддержка будет оказана
детям и старикам, самым уязвимым категориям наших граждан. Я – ветеран труда Самарской области. Индексация выплат
для нас давно уже не производилась. Будет ли она сделана в 2012
году?
Борис Валентинович
Да, будет. И для вас, и для многих других жителей нашей области.
На последнем заседании правительства как раз для детей, ветеранов и
их семей были приняты решения об индексации ежемесячных выплат.
В новом году на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях такие выплаты увеличатся с 5807 до 6161 рубля. А
размер вознаграждения приемным родителям (патронатным воспитателям) вырастет с 2850 до 3024 рублей. Размер единовременного пособия при устройстве детей под опеку, в приемную семью повысится с
11703 до 12417 рублей, на усыновление – с 21703 до 22417 рублей.
Индексация ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, ветеранам труда Самарской области и ежемесячной доплаты к пенсиям инвалидов боевых действий и членам семей погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы с 1января
2012 года произойдет с учетом коэффициента 1,061, а с 1 января 2013
года – 1,057.
Будет индексирован размер ежемесячной оплаты труда лицам, оказывающим социальные услуги в рамках приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инвалидов. Коэффициент индексации на 2012 год
составит 1,061, 2013-й – 1,057, 2014-й – 1,051.
Будет увеличен и размер ежемесячного пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, на детей одиноких матерей, детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов, а также детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Из областного бюджета в следующем году на увеличение этих пособий будет выделено
более 200 миллионов рублей.

задай

вопрос

Хотим улучшить
жилИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Материнский капитал

www. sgpress.ru
Финансы

Теперь нужно в Рязань
- Мы с мужем в свое время оформляли страховки в отделениях Росгосстраха в Советском и Октябрьском районах Самары. Предварительные компенсации получали в Самаре, а сейчас
нужно отправлять документы куда-то в другое место, а куда
- не знаем...
Мария Федоровна Канарейкина
Документы необходимо отправлять в РКЦБ по адресу: 390046,
г. Рязань, ул. Введенская, д. 110. Телефон для справок: 8-800-200-0-900
(звонок бесплатный).
В 2011 году выплаты осуществляются в следующем порядке:
- для граждан по 1945 год рождения включительно - в трехкратном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992
года;
- для граждан 1946 – 1991 годов рождения – в двухкратном размере
остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992 года.
Размер выплаты уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам
(взносам).
В случае смерти страхователя или застрахованного лица в 2001 2011 годах наследники (без ограничения возраста) имеют право на
получение компенсации и оплату ритуальных услуг до шести тысяч
рублей.
Относящиеся к указанным категориям должны обратиться в расчетный центр компенсационных выплат ОАО «Росгосстрах» (РЦКБ),
который производит прием документов от граждан со всей России,
расчет компенсации и формирование заявок в Управление федерального казначейства (УФК) по Рязанской области для перечисления денежных средств на лицевые счета граждан.
Документы принимаются и обрабатываются до 26 декабря 2011
года, после чего формирование заявок в Федеральное казначейство
будет приостановлено до момента подписания очередного постановления Правительства РФ об осуществлении компенсационных выплат
в 2012 году.

- В нашей семье двое детей. Живем в ветхом доме. На ремонт средств нет, кредит не
дают. Можем ли мы получить материнский
капитал на приобретение или ремонт дома,
если второму ребенку не исполнилось три
года?
И. Н. Пальчикова
Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» определено, что лица, получившие сертификат, могут
распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям в
любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или
последующих детей.
Эти средства могут быть использованы по трем
установленным законом направлениям, в том числе на улучшение жилищных условий.

Согласно части 6.1 статьи 7 закона заявление
о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время со дня рождения второго ребенка только в случае необходимости использования средств материнского капитала
на погашение основного долга и уплаты процентов
по кредитам или займам, предоставленным по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, на приобретение (строительство) жилого помещения.
Таким образом, если вам не дадут кредит
(заем), использовать средства материнского капитала вы сможете по достижении ребенком трех лет
и только на улучшение жилищных условий, приобретение, строительство и реконструкцию жилого
помещения, но не на ремонт.
При реконструкции площадь жилого помещения должна быть увеличена не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную законом.

Товары и услуги

Выбираем термос
- Решила купить термос.
Подскажите, какой лучше выбрать.
Алла Спиридонова
Прежде всего надо определиться, для каких целей он вам
нужен. Если для домашнего использования (заваривать чаи и
травы) – подойдет недорогой в
пластиковом корпусе. Для загородных поездок, занятий в бассейне выбирайте более прочную
модель, полностью сделанную из
металла.
В магазине при покупке откройте крышку. Если почувствуе-

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по четвергам, с 16.00 до 18.00,
и по понедельникам, с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

те резкий запах, значит, термос
сделан из некачественных материалов.
Затем слегка потрясите термос, чтобы проверить, хорошо
ли закреплена колба в корпусе. У
качественных моделей есть резиновые амортизаторы в горловине
и на дне.
Посмотрите в инструкции, как
долго термос может сохранять
исходную температуру. У разных
производителей степень сохранности за сутки варьируется от
+ 70 до + 40 градусов по Цельсию.
Поэтому лучше поинтересоваться

у продавца или найти в инструкции информацию, насколько теплым будет содержимое в термосе через указанное время.
Дома сразу же проверьте новый товар – залейте туда кипяток
и оставьте на 10 минут. Если температура корпуса не изменилась,
значит, все в порядке. Если же
внешняя стенка нагрелась – термос бракованный и его надо вернуть в магазин. На этот случай не
забудьте сохранить чек.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

241-36-49 927-15-80
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Пятилетка - на «пять»

Праздник сегодня
Международный
день гражданской авиации

«Баян Микс» выступил в Самаре

Отмечается с 1996 года по решению Генеральной Ассамблеи
ООН. Цель праздника - привлечение внимания общественности
к достижениям международной гражданской авиации.

Событие

5 декабря на сцене филармонии дуэт Сергея Войтенко
и Дмитрия Храмкова отметил свой первый юбилей.

АФИША НА 7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

Анна ШАЙМАРДАНОВА

ТЕАТР

-Б

«Упражнения
в прекрасном» (комедия)
«Каро Фильм»: 14:50;
«Пять звезд»: 18:20, 22:40

Театр оперы и балета, «Любовный напиток», 18:30
«Самарская площадь», «Темная
история», 18:30

«Ронал-варвар» 3D
(мультфильм, фэнтези,
приключения)
«Киномост»: 10:20, 12:10,
16:40, 20:35; «Каро Фильм»:
16:20, 22:40; «Пять звезд»:
21:35

КИНО

чем-то новым. Недавно мы снялись в фильме «Брат
и сестра» на «Первом канале», и не только как актеры, но и как композиторы. Хотим в скором будущем
снять собственный клип.
Баянисты признались, что самой главной наградой для них является «Серебряная звезда» – орден
«Служение искусству» II степени. А на вопрос, есть
ли в дуэте лидер, ответили, что для них главный
всегда лишь один человек – их педагог Алла Кац.
Алла Михайловна в этот вечер тоже была в зале.
И, конечно, музыканты со сцены поприветствовали
свою наставницу, а зрители наградили замечательного педагога благодарными аплодисментами.
Во втором отделении пришла пора дарить юбилейные подарки. «Баян Микс» не только станцевали
со зрителями ламбаду, пройдя через весь зрительный зал, и вместе с самыми крошечными слушателями спели для всех мам песню мамонтенка из известного мультфильма, но и наградили памятными
подарками тех, чей день рождения приходится на
декабрь.
В финале концерта зал аплодировал музыкантам
стоя. Исполнив вместе со зрителями знаменитую
песню «Прощай, со всех вокзалов поезда…», «Баян
Микс» на радость поклонникам отметили, что прощаться не собираются и пообещали выйти после
концерта в фойе для раздачи автографов.

кроссворд
для янычара. 20. Во время этой болезни
горла даже заядлые курильщики бросают
свое любимое занятие. 21. Потеря, ущерб, урон. 23. Американский актер, в 80-е годы - один из самых популярных актеров-мужчин в Голливуде. 26. Сорт вина.
27. Он следует за днем. 30. Один мажор (этимол.). 31. Еловый лес. 32. Народно-героический эпос у узбеков, казахов.
33. Пищеварительный фермент, расщепляющий белки.
34. Предметы обихода.
По вертикали: 1. Типографский шрифт. 2. Кузнечик, «озвучивающий» тихие южные ночи. 5. Последняя
партийная должность Л.И. Брежнева. 6. Ядовитое вещество. 7. Что по Кельвину, что по Фаренгейту. 8. «Податливый» металл. 13. Дымное времяпровождение великого
сыщика Шерлока Холмса. 15. Город в Тамбовской области. 18. Один из островов, на котором расположено государство Тонга. 19. Остров в Восточно-Китайском море.
22. Величина, количество чего-либо в метрах. 23. Совокупность людей, объединенных общностью интересов,
профессии, деятельности. 24. Краткая автобиография
безработного. 25. Театр в Москве. 28. Заторможенная
часть балета. 29. Предмет обихода, в котором могут происходить чудеса.
По горизонтали: 3. Крупное жвачное животное,
родственное быку. 4. Намеренно созданное, измышленное положение, не соответствующее действительности.
9. Род фейерверка. 10. Футбольная команда Молдавии.
11. Азиатский ковбой. 12. Хан Золотой Орды, брат Батыя. 14. Египетское «боди». 16. Римская медная монета.
17. Поясница, бедра. 19. Подходящее холодное оружие

Театр драмы, 18:00, «Детектор
лжи»
«Божьи коровки возвращаются
на землю», 19:00

Филармония, «Куколка», 19:00

фото автора

илетов нет! Все билеты проданы! На боковые сиденья и то раскупили! – все это
можно было услышать от работников филармонии
перед началом концерта самых популярных баянистов страны.
Действительно, к моменту когда любимцы самарской публики появились перед зрителями, зал
был заполнен до отказа. Музыканты, верные своему стилю, выглядели на сцене очень эффектно - их
красные расшитые стразами костюмы искрились,
как, впрочем, и инструменты, украшенные множеством блесток.
Выступление в Самаре, по словам Сергея и Дмитрия, стало «десертом» как для них самих, так и для
местной публики. Наш город одним из последних
услышал юбилейную программу, с которой «Баян
Микс» объездил уже всю страну, начав с Дальнего
Востока.
«На сладкое» Войтенко и Храмков приготовили вкусный микс из классических произведений, популярных советских песен и авторских композиций.
В виртуозном исполнении чемпионов мира по баяну
и симфония №5 Людвига Ван Бетховена, и нарезка
мелодий из репертуара группы «Любэ» одинаково интересны публике. Несколько номеров было
исполнено дуэтом в сопровождении танцевального
коллектива «DNC» и «Барабанов АШЕ».
Когда в конце первого отделения «Баян Микс»
исполнял знаменитую «Вдруг как в сказке скрипнула дверь» из кинофильма «Иван Васильевич меняет
профессию», а зал дружно подпевал музыкантам,
динамики, видимо, тоже решили не оставаться в
стороне от общего веселья и «порадовали» всех
дружным... треском.
Но если аппаратура и зрители в перерыве отдыхали, то Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков общались в гримерной с журналистами.
– Самарская сцена для нас - родная, – говорит
Дмитрий. – Я даже выпускной экзамен сдавал именно здесь, в филармонии. И вот уже прошло пять лет,
как мы на сцене, ездим по всей России.
– Да, сейчас у нас период взросления, – подхватывает Сергей. – В следующие пять нам нужно продолжать развиваться и постоянно радовать публику
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Ответы на кроссворд от 6 декабря 2011 г.
По горизонтали: 1. Копи. 7. Романтика. 8. Ниобий.
9. Касание. 10. Дикобраз. 11. Сиваш. 12. Гидроплан. 13. Ная.
16. Мех. 17. Орлова. 18. Шулер. 20. Бластула. 21. Якорь.
22. Травник.
По вертикали: 1. Канада. 2. Проекция. 3. Бой. 4. Намаз.
5. Стеарин. 6. Скрипач. 7. Ритбергер. 9. Кашпо. 11. Саврасов.
12. Галушки. 14. Потуги. 15. Саван. 16. Метро. 19. Хлор.

«Высоцкий. Спасибо, что живой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:10, 10:30, 11:00, 12:45, 13:15,
13:45, 15:25, 16:00, 16:40, 18:10,
18:45, 19:30, 20:50, 21:30, 22:15,
23:25; «Пять звезд»: 10:00,
11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 15:35,
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 20:30,
21:15, 22:30, 23:00, 23:45; «Каро
Фильм»: 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:40, 13:10, 13:40, 15:20,
15:50, 16:20, 16:40, 18:00, 18:35,
19:00, 20:45, 21:15, 21:40, 22:00;
«Киноплекс»: 10:15, 12:55,
13:30, 14:40, 15:35, 18:15, 18:45,
19:30, 20:55, 23:35; «Киномост»:
11:40, 14:25, 16:15, 17:00, 19:40,
22:30

«Аноним» (драма)
(мультиплекс)
«Киномечта»: 10:10;
«Киноплекс»: 10:25;
«Художественный»:
12:45, 15:15, 17:45, 20:15;
«Пять звезд»: 20:10
«Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (фэнтези, драма,
мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 00:05, 10:05,
12:25, 14:45, 17:05, 19:25, 21:45;
«Киномост»: 10:10, 12:45, 14:05,
19:35; мультиплекс
«Киномечта»: 10:20, 12:50,
15:20, 17:45, 20:10; «Киноплекс»: 10:50, 16:10, 21:25,
23:55; «Каро Фильм»: 20:15

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
02.12.2011 № 2941
О внесении изменений в приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 20.08.2009 № 2563
«Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д. 43»
На основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения
№ 166/11 от 29.09.2011 выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 20.08.2009 № 2563 «Об условиях приватизации
арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д. 43» (далее – приказ), изложив пункт 1 приказа
в следующей редакции:
«1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 35,9 кв.м,
этаж 1, поз. 2, 3, 4, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Водников, д. 43,
по цене 1 150 847 (Один миллион сто пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь)
рублей 46 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и
среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателем Волковой Алевтиной Валентиновной договора купли-продажи».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

Д

ни рождения

7 декабря

Азаров Олег Игоревич, директор ГУ СО «Научно-исследовательский
институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские
сады», советник главы г.о. Самара;
Базилина Жанна Петровна, консультант правового департамента
администрации г.о. Самара;
Лоозе Виктор Александрович, председатель секции «Реабилитированные» Красноглинского района г.Самары;
Ощепков Владимир Михайлович, художественный руководитель
МСУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» г.о.
Самара, заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена Дружбы, профессор.
В этот день родились: Анна Мария Тюссо, основательница Музея восковых фигур в Лондоне, Луи Пастер, французский химик, основатель
микробиологии, Петр Вельяминов, актер («Тени исчезают в полдень»,
«Вечный зов»).
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