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Ирина Денисова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ИФНС РОССИИ ПО СОВЕТСКОМУ 
РАЙОНУ Г. САМАРЫ:

Об уплате налогов 
через Интернет
• Чтобы узнать свои пла-
тежи, нужно подключиться 
к интерактивному сервису 
налоговой службы «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
ФНС России. Налогоплатель-
щик может сформировать 
документ на уплату текущих 
платежей и задолженности 

или оплатить налоги через 
Интернет. Чтобы стать поль-
зователем сервиса, в любом 
территориальном налоговом 
органе, предъявив паспорт и 
свидетельство о присвоении 
ИНН, получить временный 
пароль для доступа в «Лич-
ный кабинет». В течение ме-
сяца пароль нужно изменить. 
Если пропустить этот срок, 
придётся снова обращаться 
в инспекцию. Такие меры 
безопасности позволяют 
сохранить конфиденциаль-
ность информации.
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Ева Нестерова

В понедельник на оператив-
ном совещании в мэрии пер-
вый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов обра-
тил внимание коллег на благо-
устройство города. По его сло-
вам, несмотря на наступившее 
межсезонье, необходимо про-
должать уборку улиц от мусора. 
Он поручил заняться этой ра-
ботой районным администра-
циям и МП «Благоустройство».

- Сейчас такой период, ког-
да контракты с подрядными 
организациями на летнее со-
держание пустующих террито-
рий уже закончились. Это сразу 
становится заметным, - заявил 
первый вице-мэр. - Поэтому в 
конце октября - начале ноября 
муниципальному предприятию 
придется поработать с большей 
нагрузкой. Оставлять этот му-
сор в зиму нельзя. 

Как отметил Виктор Кудря-
шов, первый снегопад показал, 
что в Самаре не все в порядке с 
уборкой тротуаров, особенно у 
учреждений социальной сферы 
- образования и культуры.

- Руководители должны чет-
ко знать, что есть зона обслужи-
вания, которая распространя-
ется и на тротуары, прилегаю-
щие к территориям этих учреж-
дений. Коллеги, во время ваших 
объездов обращайте на это вни-
мание, подсказывайте дирек-
торам,- сказал он. - Давайте от-
ладим этот процесс до того, как 
начнутся сильные снегопады. За 
несоблюдение правил благоу-
стройства мы будем применять 
административные штрафы.



2 №126 (5390) • ЧЕТВЕРГ 30 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Сергей Семенов

В минувший вторник на Первом 
канале торжественно представлена 
официальная эмблема чемпиона-
та мира-2018, который состоится в 
России. 

В телепрезентации участвова-
ли президент ФИФА Йозеф Блат-
тер, министр спорта и председа-
тель Оргкомитета ЧМ-2018 Вита-
лий Мутко, а также чемпион ми-
ра-2006, обладатель «Золотого мя-
ча» итальянец Фабио Каннаваро. 
«Эмблема соединяет в себе уни-
кальные черты чемпионата мира и 
России как страны-хозяйки», - ска-
зал Блаттер.

Первыми логотип чемпионата, 
который пройдет в 11 городах Рос-

сии, в том числе и в Самаре, показал 
во время телеэфира экипаж Меж-
дународной космической станции в 
составе Александра Самокутяева, 
Елены Серовой и Максима Сурае-
ва. К космосу, как мы знаем, Сама-
ра имеет самое прямое отношение. 
И новый 45-тысячный стадион, ко-
торый появится в районе Радиоцен-
тра к мундиалю, тоже напоминает 
черты орбитальной станции - сфе-
роид.

Начиная с ЧМ-2002 обязатель-
ным требованием стала интеграция 
в эмблему изображения Кубка ми-

ра. Основные цвета - красный, золо-
тистый, черный и синий - дань мно-
говековым художественным тради-
циям нашей страны. На Руси их ис-
пользовали еще во времена зарож-
дения иконописи. Волшебный шар 
на верху эмблемы, по замыслу соз-
дателей, символизирует всеобщую 
любовь к футболу. Но дизайнеров 
вдохновляла помимо прочего и те-
ма космических полетов. Именно 
космос стал главной темой логоти-
па. И будет символично, если уже 
скоро на проспекте Ленина у Раке-
ты появится эмблема чемпионата 
мира. Впрочем, как и во многих дру-
гих местах. 

Повестка дня

В мире
НОВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
ТАНДЕМ

Серийные двигатели произ-
водства самарского ОАО «Кузне-
цов» РД-107А/РД-108А успешно 
отработали в рамках первых лет-
ных испытаний ракеты-носите-
ля «Союз-2-1а» с транспортным 
грузовым кораблем «Прогресс 
М-25М». Старт «грузовика» со-
стоялся 29 октября в 10.09 по мо-
сковскому времени с площадки 31 
космодрома Байконур. Двигатели 
ОАО «Кузнецов», установленные 
на I и II ступенях ракеты, отрабо-
тали без замечаний. Запуск кора-
бля на РН «Союз-2-1а» разработки 
и производства ОАО «РКЦ «Про-
гресс» осуществлен впервые. До 
этого времени груз к МКС достав-
ляли на ракете «Союз-У». 

В городе
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

4 ноября в 11.30 в жилом ком-
плексе «Волгарь» (Куйбышевский 
район, ул.Осетинская) при под-
держке правительства Самарской 
области и администрации г.о. Са-
мара пройдет празднование Дня 
народного единства. В программе 
- презентация проекта Парка на-
родов; закладка капсулы с посла-
нием к потомкам; концерт с уча-
стием ВИА «Синяя птица»; работа 
детских площадок, мастер-классы, 
национальная  полевая кухня. До-
ставлять горожан будут  специаль-
ные автобусы с автостанции «Ав-
рора» и с площади Революции с 
10.00 до 15.00. Проезд бесплатный.

ВСПОМИНАЯ ПЕРЕЖИТОЕ

Сегодня с 12.00 в парке культу-
ры и отдыха им. Ю.А. Гагарина от-
мечается День памяти жертв поли-
тических репрессий. Его органи-
заторы - городской департамент 
социальной поддержки и защиты 
населения,  городская обществен-
ная организация защиты жертв 
политических репрессий «Реаби-
литация». Здесь состоится цере-
мония возложения цветов к скуль-
птуре «Спас».

Материалы об этой дате читай-
те в ближайших выпусках «СГ».

ПАРАД ПАМЯТИ: 
ГОТОВНОСТЬ № 1

В Самаре состоялось итоговое 
заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению Парада 
Памяти 7 ноября 2014 года. Его 
провел секретарь самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фе-
тисов. Участники обсудили де-
тали проведения Парада и подго-
товки марш-броска на квадроци-
клах по маршруту Самара - Мо-
сква. Подробности - в ближай-
шем выпуске «СГ».

SGPRESS.RU сообщает

ФУТБОЛ   На мировое первенство потратят свыше 664 млрд рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО   Выполняются задачи по подготовке города к ЧМ-2018, поставленные губернатором

ЧМ-2018   Появился графический символ

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Путин 
провел заседание наблюдательного 
совета организационного комитета 
«Россия-2018» по подготовке и про-
ведению чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

- Это мероприятие по необходи-
мости совершения с нашей стороны 
подготовительных работ, по объ-
ему этих подготовительных работ 
напоминает Олимпийские игры, а 
по зрительской аудитории практи-
чески равно зимним Олимпийским 

играм, - заявил глава государства. 
- Напомню, что в программу под-
готовки и проведения чемпионата 
входят 298 объектов капитального 
строительства, из которых 137 - чи-
сто спортивные объекты: 12 стадио-
нов, 113 тренировочных площадок 
и 12 временных сооружений.

По словам президента, в 2013-
2018 годах на реализацию програм-
мы запланированы очень прилич-
ные деньги - свыше 664 млрд ру-
блей. 

- При этом только половина 
пойдет из федерального бюджета 
и главным образом будет направ-
лена на развитие транспортной, 
энергетической и информацион-
ной инфраструктуры, а также на 

модернизацию объектов здраво-
охранения. Федеральный бюд-
жет - 336,2 млрд рублей, бюджеты 
субъектов - 101,6 млрд, внебюд-
жетные источники - 226,3 млрд 
рублей, - отметил Владимир Пу-
тин. - Не сомневаюсь, что Россия 
обеспечит выполнение всех работ 
в установленные сроки и, конеч-
но, на самом высоком качествен-
ном уровне.

Точно в срок
Россия подготовится 
к ЧМ-2018 вовремя

Андрей Сергеев

На внеочередном заседании ко-
митета по строительству и транс-
порту Самарской губернской Ду-
мы глава областного минтранса 
Иван Пивкин представил план 
работы министерства на 2015 год. 
Он предусматривает реализацию 
задач, поставленных губернато-
ром Николаем Меркушкиным 
в Послании жителям Самарской 
области.

- Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 года - событие для нас по 
сути историческое, - подчеркивал 
глава региона в Послании, озву-
ченном в конце прошлого года. - 
Преобразования, предваряющие 
это самое главное спортивное со-
бытие планеты, оставят глубокий 
след во всем облике Самары и об-
ласти. Сейчас нужно неукосни-
тельно выполнять государствен-
ную программу подготовки к чем-
пионату мира по футболу, приня-
тую нами.

В рамках подготовки к ЧМ-
2018 в следующем году предстоит 
реконструировать два дорожных 
объекта. Автодорога от аэропорта 
Курумоч до трассы М-5 обойдется 
в 476 млн рублей, выделенных из 

федерального бюджета. Перечень 
работ включает в себя продле-
ние существующей дороги до но-
вого терминала международного  
аэропорта Курумоч, приведение 
ее в соответствие с требованиями 
2-й технической категории, а так-
же строительство путепровода че-
рез железную дорогу.

Второй значимый объект ре-
конструкции - Московское шоссе 
на участке от проспекта Кирова до 
АЗС №115 «Роснефти», что на вы-
езде из Самары. Объект очень мас-
штабный, затраты на реконструк-
цию составят 2,857 млрд рублей.

- Московское шоссе мы будем 
доводить до ширины 10 полос, бу-
дут боковые полосы и централь-
ная полоса, которая пересечет 
проспект Кирова тоннелем, - рас-

сказал Иван Пивкин. - Проект ре-
конструкции готов, он проходит 
госэкспертизу.

Московское шоссе будет ремон-
тироваться по всей длине. На дру-
гой его части ведется капремонт, 
который завершат в следующем 
году - это участок от начала улицы 
и до пересечения с проспектом Ки-
рова. Уже уложен нижний слой ас-
фальтобетона, верхний слой будет 
готов в следующем году.

Предусмотрено усиление кон-
струкции основания, чтобы не 
было образования колеи, нату-
ральный бортовой камень, боль-
шие участки брусчатки, велоси-
педные дорожки.

Капремонт улицы Ново-Садо-
вой - от Полевой до Демократиче-
ской - будет выполнен по тому же 

принципу: два слоя асфальтобето-
на, натуральный бортовой камень, 
на больших участках - брусчатка.

На реконструкцию проспекта 
Кирова предусмотрено 299 млн 
рублей, а Красноглинское шос-
се будет реконструировано за 292 
млн рублей.

Масштабный ремонт
На дороги Самары направят 5 млрд рублей

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Рядом со стади-
оном, который 
будет построен 
к ЧМ-2018, рас-
положатся и дру-
гие спортивные 
площадки, здесь 

же будет построен наукоград. Эта 
территория станет одной из при-
тягательных и интересных точек 
Самары. В рамках подготовки к 
мировому турниру стоят очень 
важные задачи перед дорожной 
отраслью. Среди них - повышение 
качества строительства, ремонта 
и содержания дорог, использо-
вание новейших технологий и 
высококачественных материалов. 
Нам необходимо создать такую 
инфраструктурную базу, чтобы 
наследие мирового первенства 
и в дальнейшем способствовало 
развитию Самарской области, 
улучшению условий жизни на-
селения региона.

КОММЕНТАРИЙ

Космическая эмблема
По близкой самарцам теме
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ПОРЯДОК   В этом году будет меньше использоваться песчано-соляная смесь

ПРОВЕРКА   Каждый день просрочки обернется для подрядчиков штрафными санкциями

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Уборка улиц - всегда на повестке дня у власти

Подробно о главном

В городе
СПЕЦАВТОМОБИЛИ  
В ПОМОЩЬ

Сегодня делегация из Германии 
в рамках благотворительной ак-
ции вручит Самарской городской 
детской клинической больнице №1  
им. Н. Н. Ивановой два специализи-
рованных автомобиля медицинско-
го назначения для перевозки боль-
ных детей.

И ВНОВЬ «МАЭСТРО 
МАРШ»

В Самарском музыкальном учи-
лище имени Д.Г. Шаталова вчера 
открылся X межрегиональный фе-
стиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Маэстро 
Марш». Торжественным заверше-
нием фестиваля станет большой 
концерт духовой маршевой музы-
ки, который состоится 1 ноября в 
17.00 в ДК им. В.Я. Литвинова. Вход 
свободный.

ЛЫЖИ К БОЮ!

В дни школьных каникул с 1  
по 3 ноября (с 10.00 до 15.00) для де-
тей и взрослых будет работать ГЛК 
СОК «Красная Глинка». Здесь уже 
произвели искусственное оснеже-
ние учебной трассы и трассы для 
сноутюбинга. К услугам отдыхаю-
щих - сноутюбинг, горные лыжи и 
сноуборды, инструкторы для детей 
и взрослых, парк развлечений «Ве-
ревочный город» и многое другое. 
По сути, сезон открыт на полтора 
месяца раньше обычного. 

В области
ВОЗВРАЩЕНИЕ… 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ

В Самаре и Тольятти открылись 
первые медико-социальные цен-
тры - пункты медицинского осви-
детельствования лиц, находящих-
ся в состоянии опьянения. Это ти-
повые модульные здания, каждое 
оснащено необходимыми прибо-
рами. В модуле - две комнаты: для 
мужчин на восемь коек и для жен-
щин - на две. Есть санитарные ком-
наты с душем, кабинет для медпер-
сонала, комната охраны. Прежние 
медицинские вытрезвители пре-
кратили свое существование око-
ло 10 лет назад. Но жизнь показала, 
что без них не обойтись. Ночью в 
открывшихся модулях будут дежу-
рить сотрудники полиции. 

СОЧИНЕНИЕ «ДЛЯ 
РАЗМИНКИ»

Сегодня в 10.00 учащиеся 11-х 
классов всех школ области присту-
пают к написанию регионально-
го сочинения. Это подготовка вы-
пускников к итоговому сочинению, 
которое пройдет 3 декабря и станет 
допуском к государственной ито-
говой аттестации. Сочинение про-
водится по месту обучения, на него 
отводится 2 часа 55 минут.

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова

Во вторник на площади им. 
Куйбышева первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов, руководитель департамента 
благоустройства и экологии Вя-
чеслав Коновалов и его замести-
тель Игорь Рудаков оценили со-
стояние машин, которые зимой 
будут приводить в порядок го-
родские улицы.

Как пояснил директор МП 
«Благоустройство» Олег Ива-
хин, на площади представлены 
лучшие образцы спецтехники. В 
их числе огромные самосвалы, 
которые займутся вывозом сне-
га, и мини-тракторы, предназна-
ченные для уборки самарских 
тротуаров с плиточным покры-
тием. Значительная часть спец-
техники была закуплена в этом 
году. 

- Это очень серьезное обнов-
ление, и упор мы сделали на ма-

логабаритную технику, - зая-
вил Виктор Кудряшов. - Очень 
много улиц выложено плиткой, 
с ней нужно обращаться береж-
но, и мы таким образом подго-
товились к уборке этих поверх-
ностей. Нет никаких сомнений 
в том, что в этом году город бу-
дет содержаться на очень высо-

ком уровне. За последние три го-
да нам удалось существенно по-
править финансовое положение 
муниципальных предприятий. 
Сегодня они обеспечены финан-
совыми ресурсами для покупки 
реагентов, содержания техники, 
выплаты зарплат. К зиме мы пол-
ностью готовы.

В этом году будет уменьшено 
использование песчано-соля-
ной смеси, вместо которой бу-
дет использоваться более про-
грессивный «Бионорд». Это по-
зволит быстрее проводить ве-
сеннюю уборку улиц от песка, 
который становится причиной 
«пылевых бурь», забивает лив-
невые стоки. По словам перво-
го вице-мэра, материал безо-
пасен для растений, не портит  
обувь, а весной после его ис-
пользования будет проще 
убрать в районах мусор, остав-
шийся после зимы. 

Всего зимой 2014-2015 года на 
уборке городских улиц будет ра-
ботать 276 единиц техники, еще 
около 100 машин будут привле-
каться дополнительно в случаях 
выпадения сильных снегопадов. 
Все машины оборудованы систе-
мой ГЛОНАСС, что поможет эф-
фективнее координировать ра-
боту муниципальных служб и 
управляющих компаний.

К борьбе со снегом готовы
На площади имени Куйбышева прошел традиционный смотр зимней уборочной техники

Алена Семенова

В этом году в Самаре на средства 
городского и областного бюджетов 
отремонтировано 13 автомагистра-
лей, «картами» - около 50. Наиболь-
ший объем работ пришелся на ули-
цы Спортивную, XXII Партсъез-
да, Вилоновскую, Партизанскую и 
проспект Ленина. В настоящее вре-
мя завершается ремонт пешеход-
ных зон, примыкающих к дорогам. 
В основном здесь используется тро-
туарная плитка. Похолодание не ме-
шает работам - технологии позво-
ляют укладывать покрытие и при 
отрицательных температурах. Во 
вторник представители городских 
властей проверили, как проходит 
финальный этап работ.

Сначала выездная комиссия по-
сетила проспект Ленина. Всего здесь 
запланировано уложить 35 тыс. кв. м 
плитки. На одном из участков ра-

боты застопорились из-за порыва 
тепловых сетей, подведенных к об-
ластной научной библиотеке. Ре-
монт коммуникаций планируется 
завершить сегодня вечером, после 
чего укладка плитки будет продол-
жена.

Также были проинспектиро-
ваны улицы Рабочая и Вилонов-
ская. Подрядчику были предъяв-
лены замечания, которые пред-
приятию предстоит устранить за 
свой счет. В частности, местами 
уложен выщербленный бордюр, 
кое-где нужно уплотнить плит-
ку, а на примыкании тротуара к 
проезжей части недостаточно за-
нижен бортовой камень, из-за че-
го неудобно заезжать детским ко-
ляскам.

Во время объезда было реше-
но, что акты ввода дорог в эксплу-
атацию не будут подписываться 
без устранения замечаний со сто-
роны МП «Инженерные систе-
мы». Дело в том, что фиксирова-
лись случаи, когда подрядчики не 
очищали от строительного мусо-
ра ливневые стоки, что чревато 
проблемами в дальнейшем.

Успеть до конца октября
В Самаре завершается сезон ремонта дорог

Виктор Кудряшов,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• В основном программа 
ремонта выполнена хорошо, но 
замечания есть. К каким-то ис-
полнителям они небольшие, ра-
боты завершатся в срок, предус-
мотренный контрактом. К другим 
- претензии более серьезные. Не 
все объемы работ будут приняты, 
что-то нужно будет переделы-
вать. Если подрядчик не успеет в 
срок до 31 октября и ему потре-
буется дополнительное время, 
мы обязательно будем приме-
нять штрафные санкции. Каждый 
день просрочки обернется для 
компании солидным денежным 
взысканием. 

КОММЕНТАРИЙ

Обратил внимание Виктор Ку-
дряшов и на то, что на улице Ар-
цыбушевской многие фасады зда-
ний заклеены объявлениями и ре-
кламой. Он поручил администра-
ции Ленинского района привести 
внешний вид домов в порядок.

- В прошлом году мы устано-
вили доски для объявлений и тем 
самым многие фасады спасли от 
расклейки, - напомнил Виктор 
Кудряшов.

Он предложил в 2015 году 
разместить в городе еще 200 та-
ких конструкций. Они не очень 
дорого обходятся бюджету, что 

несопоставимо тратам на посто-
янную очистку и покраску фаса-
дов. 

Также на совещании зашла 
речь о большой свалке, которая 
образовалась на пересечении 
проспекта Карла Маркса и улицы 
Алма-Атинской и тянется до Ра-
китовского шоссе.

Виктор Кудряшов потребовал 
от руководителя департамента 
благоустройства и экологии Вя-
чеслава Коновалова предоста-
вить информацию, что сделано, 
чтобы не допустить скопления 
мусора. Средства на ликвидацию 
свалок есть, подчеркнул первый 
вице-мэр.
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Марина Гринева

В Самаре начинает активно 
действовать новый, возрожден-
ный Дом молодежи. От прежнего, 
советских времен, на улице Аэро-
дромной, остались лишь здание и 
название остановки обществен-
ного транспорта. Теперь самар-
ская молодежь называет уже дру-
гой адрес: проспект Ленина, 3.

Активную городскую моло-
дежь в последние годы объеди-
няли Дом молодежных органи-
заций, Самарский городской мо-
лодежный центр, центр юриди-
ческой помощи молодежи, мо-
лодежный центр информации и 
аналитики, молодежный центр 
«Самарский», МБУ «Диалог». Но 
около года назад была задумана 
логичная реорганизация: объ-
единить три первые структуры 
под одной крышей, создав еди-

ное мощное средство притяже-
ния инициатив и талантов. Ини-
циировал создание нового са-
марского Дома молодежи город-
ской департамент культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
при поддержке главы города. И с 
15 мая 2014 года новое учрежде-
ние приступило к работе. 

Даже при том, что параллель-
но пока еще решаются на новом 
месте организационные, хозяй-
ственно-бытовые вопросы, оно 
уже отметилось несколькими 
яркими акциями. И идей, опы-
та прибывает день ото дня. Вот и 
сейчас, в преддверии Дня народ-
ного единства 4 ноября, самар-
ский Дом молодежи готовит мас-
штабную городскую акцию. Как 
и несколько уже состоявших-
ся событий, она пройдет в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодежь Самары» на 2014-
2018 годы.

ИНИЦИАТИВА    Возрождение в новом качестве

Разворот темы

Самарский Дом молодежи: 
Большинство акций, конкурсов, историко-патриотических экспедиций 
проходят в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары»

С 14 до 30 лет  
- такой возраст, 
согласно российскому 
законодательству, 
считается молодежным. 
Такова целевая 
аудитория Дома 
молодежи.

Развлекаем и просвещаем
Молодежь и сцена - это неразделимо. Самарский Дом молодежи 
организует культурно-массовые мероприятия, фестивали, концерты, 
конкурсы. Здесь есть самые разные коллективы, на все вкусы. Кстати, 
все более востребованы в последнее время фольклорные ансамбли. 
Мы потянулись к истокам.

Новое учреждение с большой историей
Каким ориентирам следует самарский Дом молодежи?
- Мы, новое учреждение с достаточно большой историей, опытом 
предыдущих лет, должны стать мультикомплексным местом притяжения, 
куда может прийти любой человек за помощью, поддержкой своих идей. 
Мы призваны решать большой круг самых актуальных задач, - уточняет 
директор МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» Сергей Бурцев. 
Вся работа идет в рамках нескольких целевых муниципальных про-
грамм и в рамках муниципального заказа. 

Специально для студентов
Самая тесная связь со студенческими аудиториями - давняя незыбле-
мая традиция, пришедшая к нам из прежних десятилетий. Сегодня са-
марский Дом молодежи направляет специалистов в средние специ-
альные учебные заведения, вузы для лекций по основам семейного 
законодательства, гражданского права, прав жилищных и трудовых, 
прав и обязанностей несовершеннолетних, профилактике правона-
рушений и другим темам, востребованным в целевой аудитории.

Ширятся ряды 
добровольных 
помощников
Еще одно актуальное и вос-
требованное направление 
- поддержка волонтерского 
движения. Без молодых добро-
вольцев сегодня не обходятся 
ни ветераны, ни крупные спор-
тивные состязания. А в пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу-2018 Самара должна 
подготовить свою сильную и 
умелую волонтерскую армию.

Нужна психологическая поддержка? 
Обращайтесь!
Новое направление, которого, по мнениям самарцев, прежде очень 
не хватало, это оказание психологической помощи молодым. Со-
трудники учреждения намерены его планомерно развивать, тем 
более что есть несколько ставок психологов. С какими проблемами 
можно обращаться к профессионалам? С самыми разными из об-
ласти психологии, от несчастной любви до конфликтов в подрост-
ковой среде. Зачастую острых и даже трагических моментов можно 
избежать, если рядом в нужное время окажется человек, который 
поможет все логично, спокойно расставить по полочкам и снять 
напряжение.

Событие 
состоялось, если 
есть информация
И о значимых молодежных 
событиях, и о своей деятель-
ности самарский Дом моло-
дежи информирует горожан в 
соцсетях, СМИ, в ученических 
и студенческих аудиториях. Не 
будет широкой информации 
- не будет и широкого вовлече-
ния масс. А еще здесь работает 
своя аналитическая группа: 
отслеживаются тенденции, 
проблемы в молодежной среде. 
И прогнозируется развитие со-
бытий на завтра: чем будет жить 
молодежь, на что ориентиро-
ваться, в какой помощи особо 
нуждаться. 
Так что у молодых горожан по-
явилось место встреч, где мож-
но генерировать идеи, найти 
помощников и обрести друзей. 
Девиз классический: «Возь-
мемся за руки, друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке».

За советом -  
к профессионалам
Куда могут обращаться за со-
ветом общественные молодеж-
ные организации? Сюда же, 
в самарский Дом молодежи. 
Здесь ведут реестр организа-
ций, консультируют по всем 
возникающим вопросам, 
оказывают информационную 
поддержку, предоставляют 
для проведения мероприятий 
и собраний конференц-зал, 
проводят семинары по обмену 
опытом. Со многими обще-
ственными организациями 
тесные контакты уже налажены, 
остальных ждут.

Юридическая помощь:  
как работать, где служить
Первая задача - оказание бесплатной юридической помощи самарцам 
14-30 лет (именно они - главная целевая аудитория). Вопросы в юриди-
ческий отдел уже поступают, причем самые разные - и по телефону, и 
при личных обращениях. Пока о таком виде поддержки знают далеко 
не все самарцы, но статистика Дома молодежи уже подсказывает, что 
еженедельно юристы обслуживают около десяти обращений. Со вре-
менем их наверняка будет больше в разы. 
О чем вопросы? О самом насущном - о праве на жилище для молодых, 
о призыве в Вооруженные силы, о материнском капитале, о браках и 
разводах, о защите прав потребителей и многом другом.

Патриотами не рождаются, ими 
становятся
Еще один совершенно новый блок работы возрождаемого самарско-
го Дома молодежи -  патриотическое воспитание. При сегодняшних 
политических реалиях это направление особенно актуально. К тому 
же страна готовится отметить 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, к этой дате идут не только ветеранские организации, но и 
молодежные военно-патриотические клубы. Им и оказывают всесто-
роннюю помощь специалисты отдела патриотического воспитания и 
поддержки волонтерского движения самарского Дома молодежи. На 
одном энтузиазме здесь не продержишься, поисковая и военно-исто-
рическая работа - дело серьезное и затратное. Потому клубам нужны и 
методические советы, и финансы, и оборудование.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение городского округа Са-
мара «Самарский Дом молодежи»

г. Самара, проспект Ленина, 3
тел./факс (846) 341-45-17, 
e-mail: samdm63@gmail.com
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растем с каждым днем

Разворот темы

Студент года-2014: и интеллект, и спорт с вокалом
Жюри приступило к рассмотрению заявок, победителей назовут в ноябре

Самарский Дом молодежи стал 
партнером конкурса по присужде-
нию региональной премии в обла-
сти развития профессионального 
образования «Студент года-2014». 
Конкурс стартовал, поступившие 
заявки сейчас рассматриваются 
компетентным жюри, победители 
станут известны во второй полови-
не ноября.
Конкурс проводится в третий раз, 
и с каждым годом становится мас-
штабнее. Начиналось все с отбора 

лучших на уровне Самары, а с про-
шлого года конкурс получил статус 
областного. В этот раз участников в 
два раза больше! В борьбу за право 
стать лучшим студентом губернии 
вступили 424 человека.
Как подсказали в самарском Доме 
молодежи, конкурс проходит по 
пяти направлениям: студенческое 
творчество, наука, студенческое 
самоуправление, студенческие СМИ, 
спорт. А шестая награда - гран-при 
конкурса. Заявки подали и активные 

молодые люди из вузов и средних 
специальных учебных заведений, 
и студенческие советы, клубы, 
спортивные общества, творческие 
коллективы. Больше всего заявок 
в жюри пришло из Самарского го-
сударственного аэрокосмического 
университета, Поволжского госу-
дарственного университета сервиса, 
Самарского государственного техни-
ческого университета, Самарского 
государственного университета.
О том, как проходят заседания 

жюри, организаторы конкурса - а это 
минобрнауки Самарской области, 
региональный департамент по 
делам молодежи, ассоциация проф- 
союзных организаций студентов 
Самарской области, агентство по 
реализации молодежной политики 
- рассказывают в официальной груп-
пе конкурса vk.com/studentgoda63. 
Имена победителей будут названы 
на торжественной церемонии на-
граждения в рамках празднования 
Международного дня студента.

Осилит ли самарец игры молодецкие, древнерусские?
В День народного единства горожан приглашают на праздник «Я люблю Россию»

В рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Самары» 4 ноября 
пройдет мероприятие «Я люблю 
Россию». Оно посвящено празд-
нованию Дня народного единства. 
Самарский Дом молодежи привлек 
общественные организации города, 
которые и будут задавать тон на 
празднике. 
Как сообщила начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
МБУ г.о. Самара «Самарский Дом 
молодежи» Яна Пестунович, «Я 
люблю Россию» - это целый цикл 

мероприятий патриотической 
направленности, которые Дом мо-
лодежи проводит при поддержке 
городского департамента культуры, 
туризма и молодежной политики.
Что нас ждет 4 ноября? В День 
народного единства для горожан 
и гостей Самары будет подготовле-
на развлекательная программа с 
конкурсами и народными играми. 
Все желающие смогут поучаство-
вать в молодецких забавах, пере-
тягивании каната, хороводах. Вас 
научат играть в городки - любимое 

развлечение прежних поколе-
ний. Организаторы расскажут об 
истории праздника и помогут всем 
собравшимся погрузиться в атмос-
феру Руси XVII века, старорусской 
Москвы.
На празднике будет работать пло-
щадка моментальной печати, где 
каждый желающий сможет сделать 
на память фотографию в стилизо-
ванных костюмах.
Итак, горожан и гостей Самары 
ждут 4 ноября на пешеходной зоне 
ул. Ленинградской с 12.00 до 16.00.

«Волжане» ищут бойцов Великой Отечественной
В этом году в поисковую экспедицию ребят снарядили по высшему разряду

Минуло почти 70 лет, как прогре-
мел салют Великой Победы, а бой-
цов той войны все еще находят на 
полях сражений. В последние годы 
к поисковой работе все активнее 
подключается молодежь - хочет 
узнавать историю не понаслышке, 
увидеть страшные последствия 
войны своими глазами и дать им 
оценку. Этим летом самарский 
поисковый молодежный отряд 
«Волжане» ездил в экспедицию 
в Тверскую область к местам 
сражений Великой Отечественной. 
Финансовую помощь и поддержку 
в оформлении необходимых до-
кументов нашим ребятам оказало 
агентство по реализации молодеж-
ной политики Самарской области, 

а МБУ «Самарский Дом молодежи» 
при поддержке администрации 
города обеспечило транспорт 
к месту раскопок и обратно и 
предоставило нашим поисковикам 
самое ценное - дорогостоящий 
глубинный металлоискатель. С его 
помощью можно обнаружить ле-
жащие на полутора-двухметровой 
глубине каски, солдатские кружки, 
пряжки от ремней. Эта поддержка 
стала возможной благодаря про-
грамме «Молодежь Самары».
Наши ребята вместе с отрядами из 
Свердловской области произвели 
эксгумацию останков 13 советских 
бойцов из воинского захороне-
ния, которое в свое время было 
перенесено не полностью. Вместе 

с москвичами они подготовили 
перезахоронение 60 бойцов 
РККА. И искали советских солдат, 
погибших в тех местах в 1942 году. 
В ходе экспедиции также было ис-
следовано несколько блиндажей и 
траншея с большим количеством 
свидетельств войны. И новый глу-
бинный металлоискатель нашим 
«Волжанам» очень помог.
- Одно дело - смотреть фильм о  
войне или слушать рассказ вете-
рана. Совсем другое - поднимать 
своими руками останки воинов, 
которые отдали жизнь за Родину, 
- говорит руководитель молодеж-
ного поискового отряда «Волжане» 
Анна Ракова.
Поисковая работа продолжается.

«Советы из прошлого»: опыт поколений
Выставка агитационных плакатов переезжает из вуза в вуз

Самарский Дом молодежи призы-
вает бороться с правонарушениями 
в молодежной среде с помощью… 
наглядной агитации XX века. По его 
инициативе была организована 
выставка агитационных плакатов 
«Советы из прошлого». Выставку 
открыли в середине октября в 
Международном институте рынка, а 

к сегодняшнему дню ее уже увидели 
студенты МИРа, СГАУ, ПГУТИ. С 5 но-
ября она развернется в стенах СГЭУ.
Агитационные плакаты советских 
времен напоминают, как важен здо-
ровый образ жизни для молодого 
поколения, какую роль в нашей 
жизни играет крепкая семья, как 
важно следовать всем правилам 

дорожного движения. Кстати, о 
правилах, как и о юридических 
аспектах, студентам рассказывает 
Остап Бендер собственной персо-
ной. Он-то знает, каково не чтить 
Уголовный кодекс. Вот так, с долей 
юмора, молодежи преподносят 
правовые знания и основы здоро-
вого образа жизни.
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ДУМА   Состоялось заседание Общественного молодежного парламента

ЛИТЕРАТУРА  В Самаре пройдет поэтический чемпионат БИЗНЕС

ЗДОРОВАЯ инициатива

Открывая юных поэтов От идеи к реализации

Юные парламентарии выступают против продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков

Стартуют традиционные состязания среди школьных команд

Городской парламент проводит конкурс для 
молодых предпринимателей

Акцент 

Ирина Соловьева

Во вторник на пленарном за-
седании Общественного моло-
дежного парламента при Думе 
г.о. Самара собравшиеся оце-
нили ход проведенных работ по 
благоустройству парков и скве-
ров, ситуацию с парковками на 
внутриквартальных территори-
ях, а также обсудили вопрос о за-
прете розничной торговли сла-
боалкогольными тонизирующи-
ми напитками.

Юные парламентарии оста-
лись довольны проведенными 
комплексными работами в пар-
ке имени Гагарина, парке «Друж-
ба» и в других парках и скверах 
города. Говоря о планах по бла-
гоустройству рекреационных 
зон на следующий год, они пред-
ложили устанавливать в скверах 
и парках специальные спортив-
ные сооружения.

- Сейчас оборудованных для 
молодежи парков практически 
нет, - отметил  председатель ко-

миссии по физкультуре, спор-
ту и здоровому образу жизни 
молодежного парламента Дми-
трий Захаров. - Между тем мно-
гие ребята занимаются воркау-
том, тренируются на брусьях и 
турниках. И, на наш взгляд, идея 
оборудовать парки сооружени-
ями для занятий спортом очень 
актуальна.

Особое внимание парламен-
тарии уделили вопросу рознич-
ной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. 

- Жители Самары и мы как 
представители общественности 
очень обеспокоены этой про-
блемой, - прокомментировала 
председатель молодежного пар-
ламента Елена Холостякова. - 
Так как всевозможные коктей-
ли, в том числе энергетические, 
содержат большой процент ал-
коголя, даже больше, чем пиво. 
А их употребляют подростки. И 
это существенно подрывает здо-
ровье нации.

По словам Дмитрия Захаро-
ва, в августе было собрано более 

800 подписей за запрет продажи 
на территории Самарской обла-
сти слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков. Члены моло-
дежного парламента собираются 
передать этот вопрос на рассмо-
трение молодежного парламента 
при Самарской губернской Ду-
ме.

Накануне обращение в губду-
му подготовили и члены Обще-
ственного совета при Думе г.о. 
Самара. Спикер гордумы Алек-
сандр Фетисов отметил, что при 

обсуждении проблем с обще-
ственностью быстрее находятся 
конструктивные решения.

- Мы вместе с депутатами под-
держали решение Общественно-
го совета обратиться в Самар-
скую губернскую Думу с предло-
жением разработать законопро-
ект о запрете продажи слабоал-
когольных напитков несовер-
шеннолетним, - заявил он.

На заседании зашла речь и 
о взаимодействии молодежно-
го парламента с региональным 

отделением молодежного об-
щероссийского общественного 
движения «Российские студен-
ческие отряды». Председатель 
организации Екатерина Щини-
на рассказала ребятам об основ-
ных направлениях деятельно-
сти, планах и мероприятиях. В 
ноябре в Кремле состоится тор-
жественная встреча для студен-
тов-участников студенческих 
отрядов из всех регионов Рос-
сии. По словам Щининой, не все 
желающие смогут принять уча-
стие в мероприятии. 

- Ведь оплачивать дорогу, про-
живание и питание должен бу-
дет вуз. Вот и получается, что не 
все образовательные учрежде-
ния «потянут» такие затраты, - 
отметила она.

Члены молодежного парла-
мента обещали найти эффектив-
ные меры по урегулированию 
данной ситуации и обратиться 
за соответствующей помощью к 
своим старшим коллегам из мо-
лодежного парламента при Са-
марской губернской Думе.

Сергей Фролов

9 октября было подписано со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду Думой г.о. Самара, департа-
ментом образования и област-
ной писательской организаци-
ей о проведении городского по-
этического чемпионата среди 
школьных команд, посвященно-
го Году литературы в России.

В следующем году соревнова-
ние будет проходить уже в ше-
стой раз. Предыдущие пять лет 
городские поэтические чемпио-
наты посвящались: Году учителя, 
Году космонавтики, 1150-летию 
зарождения Российской госу-
дарственности, 1150-летию сла-
вянской письменности и 20-ле-
тию городской Думы.  В резуль-
тате более 100 школ приняли 
участие в отборочных турах чем-
пионата. Призерами станови-
лись школы №№6, 55, 120 и 127, 
неоднократными призерами бы-
ли школа №145 и «Дневной пан-
сион-84».

Проведение поэтическо-
го чемпионата позволяет суще-
ственно повысить интерес под-
растающего поколения к класси-
ческой и современной литерату-
ре, а также в будущем создавать 
литературные произведения, 
прославляющие родной край.

Три этапа
В чемпионате, который про-

водится в несколько этапов, 
могут принять участие школь-
ники 6-11 классов образова-
тельных учреждений городско-
го округа Самара.

Первый этап - отборочные 
туры, которые проходят в рай-
онах Самары. Каждый отбо-
рочный тур состоит из одного 
или двух матчей (в зависимо-
сти от количества поданных за-
явок). В одном матче участвуют 
не более пяти команд из двух 
районов города. 

Второй этап - полуфиналы - 
14 марта 2015 года. Победите-
ли и лауреаты отборочных ту-
ров (не менее 12 и не более 15 
команд) путем жеребьевки раз-
биваются на три равные по ко-
личеству группы и проводят 
по одному матчу. Все три игры 
проходят в один день. На дан-
ном этапе в состав жюри добав-
ляются представители Думы 
г.о. Самара и городского депар-
тамента образования. 

Третий этап - финал чемпио-
ната - 21 марта 2015 года. В фи-
нале участвуют победители по-
луфинальных матчей, а также, 
по решению жюри, - одна или 
две команды, занявшие вто-
рые места. Проводится один 
матч, по итогам которого опре-

деляется победитель и призеры 
чемпионата.

Новые звездочки
- Уверен, что нынешний кон-

курс станет проводником не-
повторимой, удивительной ат-
мосферы творчества, патрио-
тизма, духовности и добра, - 
подчеркнул председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фе-
тисов.

На подписании соглашения 
председатель Самарской об-
ластной писательской органи-
зации Александр Громов обра-
тил внимание коллег и гостей 
на то, что за последнее время 
ощутимо выросло качество ра-
бот школьников. Он выразил 
особую благодарность депу-
татскому корпусу за поддерж-
ку и помощь в проведении та-
ких важных и актуальных кон-
курсов, как поэтический чем-
пионат.

Надежду на успех в будущем 
году выразил один из органи-
заторов творческого состяза-
ния Денис Домарев.

- Мероприятие живое, инте-
ресное как для самих участни-
ков, так и для организаторов, - 
сказал он. - Думаю, что в этот 
раз на поэтическом небоскло-
не заблистают новые звездоч-
ки.

Сергей Фролов

9 октября Дума г.о. Самара, Об-
щественный совет при Думе и го-
родской департамент по промыш-
ленной политике и поддержке 
предпринимательства подписа-
ли соглашение о сотрудничестве в 
проведении традиционного кон-
курса бизнес-идей.

В первый раз конкурс прошел 
в 2011 году. За три года в конкур-
се приняли участие около 240 че-
ловек. Было реализовано шесть 
проектов. Среди них -  «Музей за-
нимательных наук», «Арт-студия 
для взрослых», «Велотакси», «На-
нодерево» и др.

Городской конкурс проводит-
ся в рамках реализации Страте-
гии комплексного развития го-
родского округа Самара на пери-
од до 2025 года  в целях поддержки 
и стимулирования деятельности 
субъектов молодежного предпри-
нимательства и инфраструктуры 
поддержки малого предпринима-
тельства Самары. Конкурс предо-
ставляет возможность молодым 
предпринимателям реализовать 
собственные идеи. По этой при-
чине они способны реализовы-
вать гораздо более практичные 
проекты. Состязание проходит 
среди молодых людей в возрасте 
от 14 до 33 лет. Конкурс проводит-
ся поэтапно.

Первый этап - отборочный. 

Заявки принимаются с 1 ноября 
до 20 декабря 2014 года в элек-
тронном виде на почту info@
samarabiznes.ru, а также по почте: 
443015, г. Самара, ул. Главная, д. 3.

Второй этап - презентация биз-
нес-идей. Этап защиты проектов 
проходит с 1 до 10 февраля 2015 
года среди победителей отбороч-
ного этапа конкурса.

Финал. Победители городского 
конкурса определяются до 1 мар-
та 2015 года.

- Важно еще на стадии идеи вы-
явить 5% потенциальных пред-
принимателей среди молодых лю-
дей. Здесь особую роль играет и 
профессиональное сообщество, и 
депутатский корпус, который по-
средством таких конкурсов помо-
гает начинающим бизнесменам 
избежать возможных ошибок, - 
говорит руководитель департа-
мента по промышленной полити-
ке и предпринимательству Сама-
ры Елена Довжик.

Председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов отметил, что 
конкурс дает возможность моло-
дому поколению реализовать соб-
ственные идеи с большей расчет-
ливостью, чем несколькими года-
ми ранее.  

- Молодые люди должны по-
лучать не только теоретические 
знания, но и практические. Толь-
ко комплексный подход позволит 
достичь колоссального успеха, - 
резюмировал Александр Фетисов.
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На текущей неделе подряд-
чики должны убрать не менее 
60 конструкций 3х6 метров и 40 
афишных стендов. За стенды го-
родские власти активно взялись 
недавно, пока сосредоточив-
шись на Октябрьском и Ленин-
ском районах. В первую очередь 
убирают стенды, которые вы-
глядят неопрятно.

О порядке не забывать
Между тем началась установка 

щитов, право размещать рекламу 

на которых компании получили 
на состоявшихся аукционах. В на-
стоящее время насчитывается 12 
таких компаний. По словам Ни-
кифорчука, их число по сравне-
нию с прошлыми годами сокра-
тилось в десять раз. Больше всего 
щитов у ЗАО «Корпорация «Ру-
ан» из Санкт-Петербурга - 401. 

Компании уже разместили 
190 новых конструкций. У вла-
стей возникли вопросы по бла-
гоустройству территорий, приле-
гающих к фундаментам установ-

ленных объектов. Между тем по 
условиям контрактов, компании 
обязаны наводить порядок после 
установки рекламных конструк-
ций и сдавать объекты профиль-
ному департаменту. Не исклю-
чено, что в 2015 году рекламные 
компании будут привлекать к 
этому делу субподрядчиков - спе-
циализированные организации, 
например МП «Спецремстройзе-
ленхоз».

Еще 417 конструкций реклам-
щики не установили. В связи с хо-
лодами и грядущей зимой власти 
рекомендовали им не вскрывать 
землю и размещать щиты без за-
глублений, чтобы не нарушать 
благоустройство. 

- Мы должны выстроить до-
статочно жесткую работу с агент-
ствами, которые победили в наших 
аукционах. Они только присту-
пают к установке рекламных кон-
струкций и если почувствуют, что 
мы не требуем исполнять условия 
контракта, то так и не начнут рабо-
тать по установленным правилам, - 
подчеркнул Виктор Кудряшов.

Лариса Дядякина

Как экономить на производ-
стве энергии? Нередко затра-
ты на нее достигают 70% стои-
мости товара. Один из вариан-
тов - развивать альтернативную 
энергетику. Об этом «СГ» рас-
сказал заместитель председате-
ля комитета по ЖКХ, ТЭК, не-
фтехимии и охране окружаю-
щей среды Самарской губерн-
ской Думы Константин Ряднов.

- Что такое малая энергети-
ка? В чем ее преимущества?

- Малую (альтернативную) 
энергетику получают от возоб-
новляемых источников, кото-
рые не зависят от централизо-
ванных сетей тепла и электри-
чества. Это могут быть солн-
це, вода, ветер, отходы произ-
водства и другое. Энергию от 
них получают с помощью спе-
циального оборудования - сол-
нечных батарей, ветряных 
мельниц, маленьких гидро- 
электростанций, газогенерато-
ров, турбогенераторов и т.д.   

Среди преимуществ малой 
энергетики - автономность и 
быстрая возводимость. Ее мож-
но провести, например, в отда-
ленные районы, и население бу-
дет платить за электричество по 
обычным тарифам и даже мень-
ше. Еще один важный плюс - эко-
логичность. Отходы производ-
ства не утилизируют (скажем, 
попутный нефтяной газ просто-
напросто сжигают), а направля-

ют на народное хозяйство, для 
людей.

Уже более 30 лет во многих 
странах мира активно развива-
ют малую энергетику. Это наи-
более правильное решение энер-
гетических проблем в услови-
ях возрастающей потребности в 
энергоресурсах.

- Как развивается малая 
энергетика в России и в нашем 
регионе?  

- Сейчас в стране из всех воз-
обновляемых источников энер-
гии активно используют только 
гидроресурсы мощностью до 25 
МВт. В целом, малая энергетика 
составляет менее 1%  общерос-
сийской выработки. 

В Самарской области есть 
примеры использования малой 
энергетики. Это ветряки в Жи-
гулевске, успешный проект «Рус-
Гидро» в селе Федоровка под То-
льятти. На полигоне «Преобра-
женка» два года закрывают от-
ходы пленкой, специальное обо-
рудование собирает от мусора 
биогаз, чтобы он не уходил в ат-
мосферу, и перерабатывает его в 

энергию. На полигоне ее исполь-
зуют для своих нужд, хорошо 
экономят. Это совместный про-
ект с голландскими партнерами.

У нас работает завод «Пер-
спектива», который производит 
газовые генераторные установ-
ки.  Для получения энергии они 
используют твердое топливо: 
опилки, покрышки...  Установ-
ки могут перерабатывать лузгу 
семечек, которой остается мно-
го, например, на  маслоэкстрак-
ционном заводе в Безенчуке, или 
куриный помет на птицефабри-
ках. 

- Сегодня предприятия в 
основном используют малую 
энергетику для себя и не дово-
дят ее до «больших» сетей, до 
других потребителей. Хотя мог-
ли бы.

- Да, им это не позволяют де-
лать кабальные условия по по-
рядку подключения к сетям, ут-
вержденные федеральным пра-
вительством в 2004 году. Наша 
задача - попытаться через Госду-
му внести в документ изменения 
и упростить процедуру.

- Как вы считаете, государ-
ственная программа «Энер-
гоэффективность и развитие 
энергетики» до 2020 года мо-
жет дать импульс развитию 
альтернативной энергетики?

- Мы на это рассчитываем. 
Документ предполагает увели-
чение ее доли до 4,5%. Сейчас 
регионы разрабатывают свои 
программы. В Самарскую гу-
бернскую Думу внесен проект 
закона «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности», где отдель-
ной статьей выделено разви-
тие малой энергетики. Депута-
ты поддерживают это направле-
ние. Над проектом закона депу-
таты работают вместе с властя-
ми, экспертами и обществен-
ностью. Если мы отработаем 
документ должным образом, то 
сможем утвердить альтернатив-
ную энергетику как составляю-
щую часть энергосбережения, 
привлечем инвесторов, будем 
поставлять населению дешевые 
ресурсы, улучшим экологиче-
скую безопасность региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   Отходы не утилизировать, а пускать в дело

АКТУАЛЬНО   Компании уже разместили 190 новых конструкций

Рабочий момент

НОВЫЙ ПОДХОД  
к рекламным щитам
Городские власти предъявляют победителям 
аукционов жесткие требования

КОНСТАНТИН 
РЯДНОВ


«Малая энергетика - это автономность, 
быстрая возводимость и экологичность»
В Самарской области будут развивать производство дешевых видов энергии

Ева Нестерова

Снос продолжается
В Самаре продолжается снос 

незаконных рекламных кон-
струкций. С начала текущего го-
да  демонтировано 1653 объекта 
различного формата. Только на 
прошлой неделе было убрано 46 
конструкций, ещё около соро-
ка убрали на Московском шоссе 
и улице Ново-Садовой. На ми-
нувшей неделе один из подряд-
чиков разбивал бетонные ос-
нования, которые остались от 
«гусей». В ближайшее время их 
вывезут. Сами собственники 
убрали восемь щитов. Об этом 
рассказал в понедельник на опе-
ративном совещании в мэрии 
руководитель комитета по на-
ружной рекламе Самары Сер-
гей Никифорчук.

Первый заместитель главы 
города Виктор Кудряшов отме-
тил: план на неделю по демонта-
жу не выполнен. 

- Подрядчикам нужно ста-
вить более напряженный план и 
контролировать их работу каж-
дый день, - заявил он.

Кроме того, нужно активнее 
вести переговоры с собственни-
ками нелегальных конструкций. 
Они обязаны убирать свое иму-
щество, потому что, занимая го-
родскую землю, нарушают за-
кон. Виктор Кудряшов поручил 
подготовить по этому вопросу 
обращение в прокуратуру.

КСТАТИ

В ближайшее время на улицах Ав-
роры и Антонова-Овсеенко появят-
ся новые остановочные павильоны. 
Остановки установит компания, 
которая будет размещать на них 
рекламу.
Руководитель департамента транс-
порта Дмитрий Войнич попросил, 
чтобы остановки все-таки остава-
лись местом, где люди ожидают 
транспорт, а не подчинялись цели-
ком рекламным задачам.
Сергей Никифорчук уточнил: эти 
требования компания выполнит.

Кроме того, рекламные ком-
пании должны содержать щиты: 
красить, чистить, чтобы они бы-
ли в идеальном состоянии. Осо-
бенно это касается конструк-
ций, которые победители аук-
ционов выкупают у бывших 
собственников. Также на всех 
щитах теперь необходимо ука-
зывать, какой организации они 
принадлежат, контакты фирмы 
и т.д.

Виктор Кудряшов напомнил: 
впервые рекламные компании 
будут отдавать каждый щит на 
18 дней в году для информации, 
которую сочтет нужным разме-
щать городская администрация. 
Властям нужно изготовить бан-
неры, а разместят их владельцы 
щитов. Это могут быть не толь-
ко поздравления, но и какие-то 
полезные для жителей сведения 
или объявления.
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Стас Кириллов

Беседуем с заместителем на-
чальника ИФНС России по Со-
ветскому району г. Самары Ири-
ной Денисовой.

- Мы се-
годня гово-
рим об иму-
щ е с т в е н -
ных налогах 
физических 
лиц. Давай-
те напом-
ним, что это 

за налоги и кто должен их упла-
чивать?

- К имущественным налогам от-
носятся налог на имущество фи-
зических лиц, земельный и транс-
портный налоги. Уплачивать их, 
соответственно, должны собствен-
ники земли, транспорта, квартир, 
дач, гаражей и прочей недвижимо-
сти. Исчисление налогов произво-
дится налоговыми органами по ме-
сту нахождения недвижимого иму-
щества, земельных участков, транс-
портных средств.

- В какие сроки необходимо 
уплатить имущественные налоги 
за 2013 год?

- По общему правилу, все иму-
щественные налоги уплачиваются 
физическими лицами в году, следу-
ющем за годом, за который произ-
водится расчёт налога.

Действующим налоговым зако-
нодательством за 2013 год в реги-
оне установлены следующие сро-
ки уплаты: транспортный налог 
- не позднее 15 ноября 2014 года;  
земельный налог - с 1 ноября 2014 
года по 1 декабря 2014 года (сроки 
уплаты налога различаются в раз-
ных муниципальных образовани-
ях, поскольку устанавливаются ре-
шениями представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний); налог на имущество физиче-
ских лиц - не позднее 1 ноября 2014 
года.

- Какие документы получа-
ет налогоплательщик из инспек-
ции?

- Единое налоговое уведомление 
по всему принадлежащему граж-
данину имуществу, к нему прила-
гаются платёжные документы - от-
дельно по каждому налогу. Уве-
домление содержит информацию 
об объекте налогообложения, его 
адресе, налоговой базе, доле в пра-
ве, налоговой ставке, периоде вла-
дения объектом, льготах, сумме на-
лога и сроках его уплаты. Количе-
ство разделов в документе зависит 
от наличия в собственности объек-
тов налогообложения. Справочно 
отражается информация о недоим-
ке и задолженности по пеням, если 
таковые имеются.

- Как быть, если такое уведом-
ление не пришло?

- Нужно обратиться в инспек-
цию по месту нахождения имуще-
ства и получить платёжные доку-
менты. Если нет возможности са-
мому посетить инспекцию, напи-
шите письмо, можно обратить-
ся через Интернет- сервис налого-

Полезно знать
СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ   Пора вспомнить 2013 год

ВСЕ ХОРОШО, 
что вовремя

Имущественные налоги: порядок, способы и сроки их уплаты

вой службы «Обращение в УФНС 
(ИФНС) России» - так будет бы-
стрее. И вам вышлют документы на 
указанный вами адрес.

В случае если налоги по каким- 
либо причинам не были исчислены 
(скажем, в инспекции отсутствова-
ли сведения о находящемся в соб-
ственности физического лица не-
движимом имуществе или транс-
портных средствах), то при получе-
нии таких сведений налоговый ор-
ган вправе производить перерасчёт 
налога за три года, предшествую-
щих году направления налогового 
уведомления.

То есть налогоплательщик, во-
время не обратившийся в инспек-
цию с вопросом об отсутствии уве-
домления, может получить его в 
следующем налоговом периоде, но 
уже не за один год, а за два или три, в 
зависимости от года приобретения 
имущества.

- Как решается вопрос по несо-
вершеннолетним детям, которые 
являются собственниками квар-
тиры или её доли?

- Несовершеннолетним детям, 
как собственникам недвижимо-
го имущества, предъявляется на-
лог на имущество физических лиц 
в общеустановленном порядке, так 
как льгота для детей в виде неупла-
ты налога не предусмотрена. За них 
обязанности по уплате налогов ис-
полняют их законные представи-
тели - родители, усыновители или 
опекуны.

- В уведомлении обнаружи-
лась ошибка - кому и как об этом 
сообщить?

- К платёжным документам те-
перь прилагается форма заявле-
ния, с которым можно обратить-
ся в инспекцию, если обнаружены 
ошибки или неточности. Налого-
вая служба самостоятельно уточ-
нит данные в регистрирующих ор-
ганах, внесёт исправления в свою 
информационную базу и напра-
вит плательщику новое уведом-
ление.

Обращаю внимание: данные 
для расчёта налогов мы получаем 
от регистрирующих органов. По-
этому, например, ответить, поче-
му оценочная стоимость кварти-
ры резко возросла, могут только 
в БТИ. А вот внести исправления, 
если вам предъявили к уплате на-
лог за снятый с учёта ещё два года 
назад автомобиль - это наша рабо-
та. Мы свяжемся с ГИБДД и про-
ведём перерасчёт.

- Теперь документы на уплату 
имущественных налогов можно 
получать и через Интернет?

- Да, чтобы узнать свои плате-
жи, нужно подключиться к инте-
рактивному сервису налоговой 
службы «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. Этот 
ресурс позволяет получить ин-
формацию обо всех объектах на-
логообложения в полном объёме. 
Налогоплательщик может сфор-

мировать документ как на упла-
ту текущих платежей, так и задол-
женности, оплатить налоги через 
Интернет или распечатать и опла-
тить в отделении банка или через 
платёжный терминал.

Чтобы стать пользователем 
сервиса, обратитесь в любой тер-
риториальный налоговый орган. 
Предъявив паспорт и свидетель-
ство о присвоении ИНН, вы по-
даёте заявление и получаете вре-
менный пароль для доступа в 
«Личный кабинет». Затем в тече-
ние месяца пароль нужно обяза-
тельно изменить. Если налогопла-
тельщик пропустит этот срок, ему 
придётся снова обращаться в ин-
спекцию лично - за повторным 
подключением. Таковы меры без-
опасности, которые позволяют 
сохранить конфиденциальность 
информации.

Рекомендуем собственни-
кам недвижимости, транспорт-
ных средств и земельных участ-
ков подключиться к «Личному ка-
бинету» и оценить по достоинству 
его возможности и удобство.

- Какие льготы предусмотре-
ны сегодня по имущественным 
налогам?

- Существуют определённые 
категории граждан, имеющие пра-
во на льготу по налогам. По налогу 
на имущество наибольшее коли-
чество граждан, имеющих право 
на льготу,- лица пенсионного воз-
раста и инвалиды I и II групп.

По транспортному налогу - 
инвалиды всех категорий в ви-
де полного освобождения по од-
ному легковому автомобилю до 
100 лошадиных сил включитель-
но. Льготы для владельцев транс-
портных средств установлены ст. 
4 Закона Самарской области «О 
транспортном налоге на террито-
рии Самарской области» (в ред. 
Законов Самарской области от 
21.11.2012 N 114- ГД)

По земельному налогу частич-
ное освобождение от уплаты име-
ют пенсионеры, инвалиды I- III 
группы.

С подробным перечнем нало-
говых льгот можно ознакомиться 
на сайте ФНС России www.nalog.
ru в сервисе «Имущественные на-
логи: ставки и льготы», а также в 
налоговых инспекциях.

Обращаю внимание, что льго-
та носит заявительный характер. 
Чтобы воспользоваться правом 
на неё, необходимо самостоятель-
но предоставить в налоговый ор-
ган заявление с подтверждающи-
ми документами (копии пенсион-
ного удостоверения, удостовере-
ния ветерана ВОВ и т. д.).

В случае если налогоплатель-
щик, имеющий право на льготу 
по уплате налогов, не предоста-
вил в инспекцию документы, под-
тверждающие данное право, воз-
можность получения льготы со-
храняется и после получения на-
логового уведомления. Докумен-
ты предоставляются лично или 
отправляются по почте в налого-
вую инспекцию по месту нахож-
дения объекта налогообложения.

Для удобства налогоплатель-
щиков прием в инспекциях осу-
ществляется по продленной схеме 
рабочего дня: понедельник, среда 
- с 8.00 до 17.00, вторник, четверг 
- с 8.00 до 19.00, пятница- с 8.00 до 
16.00 и каждая 2-я и 4-я субботы 
месяца с 9.00. до 14.00, то есть соз-
даны комфортные условия нало-
гоплательщикам для исполнения 
налоговых обязательств.

- Что грозит неплательщику 
налогов?

- За каждый день просрочки 
платежа начисляются пени (одна 
трехсотая от действующей став-
ки рефинансирования банка). 
В случае неисполнения обязан-
ности в срок налогоплательщи-
ку направят требование об упла-
те задолженности. Если оно не 
исполнено, налоговый орган об-
ратится в суд, получит судебный 
приказ и передаст его в службу 
судебных приставов, которая мо-
жет арестовать имущество и за-
претить его продажу, ограничить 
выезд должника за границу. И ес-
ли дело дошло до мирового судьи 
и судебного пристава-исполни-
теля, должник уплатит госпош-
лину за рассмотрение дела в суде 
и исполнительный сбор.

- Ваше пожелание?
- Призываю налогоплательщи-

ков исполнить свой гражданский 
долг по уплате налогов, заплатить 
имущественные налоги в установ-
ленный срок и в полном объёме.

• Налогоплательщик, вовремя не обратившийся в инспекцию с вопросом  
об отсутствии уведомления, может получить его в следующем налоговом периоде,  
но уже не за один год, а за два или три, в зависимости от года приобретения имущества.
• Прием в налоговых инспекциях осуществляется по продленной схеме рабочего дня: 
понедельник, среда - с 8.00 до 17.00, вторник, четверг - с 8.00 до 19.00,  
пятница- с 8.00 до 16.00 и каждая 2-я и 4-я субботы месяца с 9.00. до 14.00,
• За каждый день просрочки платежа начисляются пени (одна трехсотая  
от действующей ставки рефинансирования банка).
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ПРОФИЛАКТИКА   Круглый стол об опасности спайса

Гражданская позиция

Екатерина Глинова

В детском доме №1 им. Б.П. Фро-
ловой состоялся круглый стол, по-
священный проблеме распростра-
нения среди несовершеннолетних 
синтетической курительной смеси 
- спайса. В марте этого года имен-
но в этом детдоме от отравления 
запрещенной смесью умерли двое 
подростков. Прокурор Кировско-
го района Денис Авдеев и предста-
вители управления Федеральной 
службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Самарской области рассказа-
ли, как предотвратить распростра-
нение наркомании в подростковой 

среде  и помочь правоохранитель-
ным органам бороться с распро-
странением запрещенных психо-
активных веществ. Мероприя-
тие прошло в рамках реализа-
ции муниципальной антинар-
котической программы и ло-
кального пилотного проекта 
«Территория без наркотиков». 

Увидеть и помочь
Очень многое в борьбе с нар-

команией зависит от вниматель-
ности людей. Самое главное, что 
могут сделать простые граждане, - 
вовремя сообщить правоохрани-
тельным органам обо всех  случаях 
употребления и распространения 
запрещенных веществ. Родители и 
педагоги должны внимательно сле-
дить за детьми и не игнорировать 
подозрительные симптомы. Еще 
одно важное направление профи-
лактики наркомании - борьба с ре-
кламой спайса. Правоохранитель-
ные органы просят граждан сооб-
щать о каждой рекламе спайса, ко-
торую они увидят. Благодаря обра-
щениям, в том числе информации, 
полученной от воспитанников дет-
дома №1, уже удалось задержать не-
скольких сбытчиков.

Понять, что ребенок принимает 
психоактивные вещества, не слож-

но. Основные признаки - это по-
красневшие глаза, постоянные при-
ступы жажды, бледная кожа, ча-
стые обмороки, бессонница, по-
вышенная раздражительность, де-
прессия. 

Чаще всего дети пробуют спайс, 
не понимая, к каким последстви-
ям это может привести. Основ-
ной удар приходится на централь-
ную нервную систему, человек ста-
новится неуравновешенным, бы-
вали случаи, когда под воздействи-
ем препаратов подростки кончали 
жизнь самоубийством.

Не повторить ошибок
В детском доме №1 после мар-

товской трагедии произошли се-
рьезные изменения, о них рассказа-
ла директор детдома Галина Миро-
нова. По ее словам, сейчас для детей 
не просто организуют досуг - педа-
гоги стараются учитывать их инте-
ресы. Благодаря сотрудничеству с 
языковым клубом трое воспитан-

ников поедут этим летом в Ан-
глию, православная школа ор-
ганизовала для детей поездку в 
Дивеевский монастырь, в дет-
доме работают студенты-во-
лонтеры, которые занимаются с 

ребятами спортом и своим при-
мером показывают, что можно 

интересно жить без алкоголя и нар-
котиков. Одного воспитанника уда-
лось устроить на завод - он с детства 
привык сам зарабатывать и не хотел  
сидеть на месте. Сейчас подросток 
работает три часа в день и больше 
не сбегает из детдома. Прокурор 
Денис Авдеев подтвердил, что ситу-
ация в детском доме №1 сейчас ста-
ла значительно лучше.

Комплекс профилактических 
мероприятий в Самаре проводится 
в рамках реализации муниципаль-
ной антинаркотической програм-
мы и локального пилотного про-
екта «Территория без наркотиков» 
в межведомственном взаимодей-
ствии правоохранительных и над-
зорных органов, муниципалитета, 
специалистов служб профилакти-
ки, представителей общественных 
организаций и волонтеров.

Не быть равнодушными
Работникам детских домов рассказали, как 
бороться с подростковой наркоманией

Светлана Глазкова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПРО-
ФИЛАКТИКИ УФСКН РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• С началом учебного года УФСКН 
совместно с органами внутренних 
дел, образования, здравоохране-
ния и прокуратурой, проводится 
целый комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на формирование у подростков и 
молодежи негативного отношения 
к потреблению и распростране-
нию синтетических психоактивных 
веществ. В ходе бесед, лекций, 
дискуссий, организуемых в со-
циальных и образовательных 
учреждениях, мы рассказываем 
детям об опасности потребления 
синтетических психоактивных 
веществ, административной и 
уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. Помимо 
этого ведется значительная работа 
с преподавательским составом, 
ведь зачастую педагоги проводят 
с учащимися больше времени, чем 
родители. Важно, чтобы присталь-
ное внимание администрации 
заведений было направлено и на 
здоровье, и на безопасность детей 
во время учебного процесса. 

КОММЕНТАРИЙ

Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗО-
ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В начале октября городской 
департамент образования напра-
вил обращение во все образова-
тельные учреждения с просьбой 
директорам взять под личный кон-
троль профилактическую работу 
не только со школьниками, но и с 
родителями, обеспечить адресный 
подход к семьям группы риска. 

Елена Калмыкова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №76, КУРАТОР ГОРОД-
СКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ:

• В образовательных учреждениях 
города идет месячник профилактики 
наркомании. Каждая школа фор-
мирует свой набор мероприятий: 
конкурсы рисунков, плакатов, кру-
глые столы. Проблема профилактики 
наркомании очень сложная, детям 
нельзя об этом постоянно говорить, 
потому что это вызывает дополни-
тельный интерес, а запретный плод 
сладок. Необходимо проводить 
больше спортивных мероприятий, 
привлекать детей к творческой 
деятельности и ориентировать их 
на позитивное восприятие жизни. 
И особенно важен личный пример 
родителей. Заниматься профилак-
тикой наркомании необходимо под 
присмотром специалиста, который 
знает, как не навредить. 

КОММЕНТАРИИ

ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ   В школе №66 прошел антинаркотический урок

Екатерина Глинова

Проблема подростковой нарко-
мании остается актуальной как в 
целом по стране, так и Самаре. Не-
смотря на то что Самару миновала 
наркотическая волна, захлестнув-
шая некоторые российские регио-
ны и города, ситуация в областном 
центре - под жестким контролем. 
Решение об усилении предупреди-
тельных мер было принято на внео-
чередном заседании городской ан-
тинаркотической комиссии, кото-
рое состоялось в середине октября 
в городской администрации. По-
мимо оперативной работы силови-
ков усилена профилактическая ра-
бота с подростками и их родителя-
ми. В школах и районных центрах 
«Семья» активизировано семейное 

консультирование. В городе про-
водятся круглые столы и семина-
ры с учителями, родительской об-
щественностью. Чтобы подростки 
понимали, чем грозит потребление 
и распространение наркотических 
веществ, в общеобразовательных 
учреждениях в рамках реализации 
антинаркотической программы 
и локального пилотного проекта 
«Территория без наркотиков» про-
водятся специальные антинарко-
тические уроки. 

Один из таких профилактиче-
ских уроков состоялся в школе №66 
Советского района. Аудитория по-
добных уроков самая разная, на 
них приглашаются старшеклассни-
ки, работа с которыми требует осо-
бенной тщательности. Прежде все-
го сотрудники правоохранитель-
ных и надзорных органов расска-
зывают о вреде здоровью при упо-
треблении наркотических веществ 
и мерах ответственности за их рас-
пространение. По словам помощ-
ника прокурора Советского райо-
на г. Самары Антона Карлова, та-
кие профилактические беседы с 
подростками направлены на разъ-
яснение в том числе и правовых по-

следствий действий несовершен-
нолетних в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств. Важ-
но объяснить подросткам, что упо-
требление наркотиков - это адми-
нистративное правонарушение, а 
хранение и распространение за-
прещенных препаратов - уголовное 
преступление. 

Обо всех подозрительных слу-
чаях сотрудники УФСКН по Са-
марской области просят сообщать 
по «телефонам доверия». Аноним-
ность таких сообщений гаранти-
рована. 

Разъяснительная работа прово-

дится и с родителями школьников. 
По словам заместителя начальни-
ка УФСКН по Самарской области 
Николая Беседина, как правило, 
они последними узнают, что ребе-
нок принимает наркотики. Среди 
школьников в этом году будет про-
ходить тестирование на употребле-
ние запрещенных препаратов, и 
родители должны дать на это свое 
разрешение. Все результаты будут 
зашифрованы, родители их полу-
чат первыми и потом сами примут 
решение: обратиться за помощью 
к специалисту или самостоятельно 
разобраться в ситуации. 

Опасно и противозаконно
Школьники должны 
знать, чем грозит 
употребление 
наркотических 
веществ

Обо всех фактах распростра-
нения, хранения и употребле-
ния наркотических средств 
необходимо сообщать по 
телефонам: 
«горячая линия» прокуратуры 
Кировского района г. Самары 
8 (846) 995-09-17,
«горячая линия» ОП №1 УМВД 
России по г. Самаре  
8 (846) 956 07 66,
«телефон доверия» ФСКН Рос-
сии по Самарской области  
8 (846) 335 66 88.

СПРАВКА «СГ»
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Молодежь
ЮМОР   Игры веселых и находчивых набирают обороты

Они дарят смех
В Самаре прошла вторая полуфинальная игра Самарской региональной лиги КВН

Ольга Морунова

По традиции, игра веселых и 
находчивых прошла в КРЦ «Звез-
да». Полуфинальные игры всегда 
собирают полные залы, так было 
и на этот раз. Болельщики приш-
ли с транспарантами, плакатами. 
Ребята оказали достойную под-
держку своим любимым коман-
дам. А на сцену со своими шутка-
ми выходили «Несборная» (Са-
марский государственный тех-
нический университет), J.D. (По-
волжская государственная соци-
ально-гуманитарная академия), 
«Усейн Болт» (Самарский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет), «Шаг» (Самарский го-
сударственный экономический 
университет), Chelsea (Самар-
ский государственный архитек-
турно-строительный универси-
тет). За путевку в финал ребята 
боролись в следующих конкур-
сах: «Приветствие», «Разминка 
с залом», СТЭМ и музыкальный 
номер. 

Игра получилась яркой, на-
сыщенной хорошим юмором. 
Оценивало выступления команд 
жюри, в состав которого вошли 
продюсер радиостанции «Юмор 
FM в Самаре» Сергей Меркулов, 
коммерческий директор Самар-
ского филиала компании «Росте-
леком» Булат Ахметзянов, ми-
нистр имущественных отноше-
ний Самарской области Юлия 
Степнова, актер команды КВН 
«СОК» Леонид Копичай и актер 
команды КВН «САМАРА» Роман 
Баширов. На игре также при-
сутствовал редактор высшей ли-
ги, капитан команды КВН «СОК» 
Дмитрий Колчин. Игру вел ди-
ректор Самарской городской ли-
ги КВН Сергей Ларионов.

В приветствии особо отличи-
лась команда «Усейн Болт». Их 
полная трагизма миниатюра о 
варенике с творогом, забытом в 
кипящей воде в кастрюле, вызва-
ла восторг публики. В музыкаль-
ном номере команда изобрази-
ла ситуацию, когда одной рэп-
звезде Пенсионный фонд Рос-
сии заказал съемки клипа. Он 
же подобрал на кастинге и ак-
трис - очень артистичных бабу-
шек. Юлия Степнова отметила, 
что в номерах команд часто уча-
ствуют дети, но участие бабушек 
- это было нечто! От радиостан-
ции «Юмор FM» одна из бабушек 
получила приз.

Однако в целом ребята игра-
ли неровно, видимо, сказались 
нервы, поэтому коллектив занял 
лишь четвертое место.

Впрочем, за путевку в финал 
команда, а также другие коллек-

тивы, недобравшие баллов, смо-
гут еще побороться. Абсолютная 
победа в финале молодежной ли-
ги «Самара» даст одной из них 
такую возможность.

Команда J.D. в своей размин-
ке решила объединить юмор 
и танцы - пригласили для уча-
стия в номере участницу проек-
та «Танцы» на ТНТ Асю Бабину, 
чем, как говорят кавээнщики, 
«порвали зал». А номер на кон-
курс СТЭМ ребята представи-
ли в стихах. Они показали про-
винциальный театр, где идет ре-
петиция постановки «Бурати-
но», на которую пришел депутат, 
желающий снести здание очага 
культуры и возвести на этом ме-
сте торговый центр. Вопросы и 
диалоги номера были бесподоб-
ны.

«Несборная» отличилась по 
всем фронтам, рассказывать 
об игре команды дело неблаго-
дарное - ее надо было видеть. 
И очень жаль, что коллективу 
чуть-чуть не хватило драйва до 
абсолютной победы.

Итог игры: на пятом месте ко-
манда «Шаг», четвертое занял 
«Усейн Болт», третье досталось 
команде Сhelsea, на втором - 
«Несборная», а победителем по-
луфинальной игры заслуженно 
стала команда J.D..

По итогам двух полуфиналов 
ситуация следующая: в финаль-
ной игре Самарской региональ-
ной лиги встретятся «Несбор-
ная» и J.D., также зрители по-
следней игры сезона лиги увидят 
участников первого полуфинала 
- команды «Медовуху», «Сбор-
ную СамГУ» и «Майами».

Все игры КВН проходят при 
поддержке департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики администрации Самары.

КВН - это юмор и интеллект
О том, как департамент куль-

туры, туризма и молодежной по-
литики администрации Самары 
поддерживает игры веселых и 
находчивых, рассказала и.о. ру-
ководителя департамента Свет-
лана Лановенко.

- Начало современному дви-
жению КВН в столице губернии 
в 2005 году положила Самар-
ская городская лига. В последу-
ющем лига объединила коман-
ды всех высших учебных заведе-
ний города. В 2012 году в играх 
веселых и находчивых стали 
принимать участие и школьни-
ки. Тогда была создана Самар-
ская юниор-лига КВН. В 2013 
году была образована и моло-
дежная лига КВН «САМАРА», в 
которой, как ясно из названия, 

участвуют молодые, начинаю-
щие команды.

В 2014 году городская лига 
КВН получила статус региональ-
ной и стала официальным под-
разделением Международного 
союза КВН на территории Са-
марской области. Уже несколько 
лет в нашем городе проводится 
кубок на призы главы г.о. Сама-
ры. На эти игры съезжаются луч-
шие команды Поволжья.

В сентябре этого года в Сама-
ре прошел первый Кубок КВН 

губернатора Самарской области. 
Отрадный факт - число команд-
участниц во всех лигах постоян-
но растет. Наши кавээнщики ак-
тивно участвуют и в жизни об-
ластного центра, выступают на 
всех городских праздниках. А 
еще в скором времени в Домах 
культуры областной столицы со-
стоятся концерты команд самар-
ского движения КВН и сборной 
команды «САМАРА». В насто-
ящее время идет согласование 
времени проведения концертов.

КВН - не только юмористиче-
ская, но прежде всего интел-
лектуальная игра. Участники 
команд являются социально 
активной частью общества, 
талантливой, эрудированной, 
инициативной. Для многих ву-
зов, средних учебных заведений 
и крупных корпораций участие 
в играх является визитной 
карточкой организации. Про-
ект КВН объединяет не только 
людей, умеющих шутить, но и 
множество других представи-
телей творческой молодежи 

- танцоров, певцов, музыкантов, 
художников.
Игры КВН направлены на объеди-
нение молодежи на основе общих 
интересов, на повышение профес-
сионального уровня творческих 
коллективов. Это движение консо-
лидирует усилия государственных 
и муниципальных органов власти, 
общественных организаций по 
сохранению и развитию лучших 
отечественных культурных тра-
диций, выявлению талантливой 
молодежи, развитию ее деловой и 
творческой активности.

Поддержка игр веселых и находчивых 
осуществляется в рамках программы 
«Молодежь Самары» 
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ВЛАСТЬ И НАРОД | КАК НАКАЗЫ ГОРОЖАН ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ

Слушать, слышать  
и действовать
Татьяна Гриднева

Всегда в гуще событий
Традиционно осень - пора под-

ведения итогов и отчета главы го-
рода и глав  районов Самары перед  
жителями. Основное мерило эф-
фективности их работы - знание 
проблем самарцев и их решение. 

Сотрудники администрации 
Октябрьского района не засижи-
ваются в кабинетах. Организуют 
массовые мероприятия, которые 
проходят на улицах, во дворах и 
спортзалах. Зачастую проводят-
ся выездные встречи сотрудников 
администрации с инициативны-
ми группами жителей района, вы-
ступающими с предложениями по 
благоустройству или требующи-
ми защиты их интересов.  Желаю-
щие обсудить свои проблемы жи-
тели приглашаются в обществен-
ную приемную и встречаются с те-
ми из чиновников, в компетенцию 
которых входит  данная проблема. 
Прием по самым острым вопро-
сам ведет глава района. 

С начала 2014 года Алла Волч-
кова провела около полусотни 
встреч с жителями района, пред-
ставителями общественности и 
трудовых коллективов.

Поиски компромисса
Так, например, в связи с нача-

лом реконструкции проспекта Ле-
нина у жителей и собственников 
помещений на первых этажах до-
мов, расположенных на этой тер-
ритории, а также блогеров воз-
никло множество вопросов.  От-
веты на них прозвучали на встре-
че с главой района, организован-
ной по ее инициативе. В зале адми-
нистрации присутствовало более 
300 человек, в число которых вош-
ли  и представители всех подряд-
ных организаций, работающих на 
данной территории.  Разговор по-

Озеленение
КУСТЫ ПО ЗАЯВКАМ

В Октябрьском районе началась 
осенняя высадка саженцев ку-
старников и деревьев по заявкам 
жителей многоквартирных 
домов. Всего будет высажено 170 
деревьев: рябины, липы, пира-
мидальные тополя, ивы, яблони, 
туи и даже ели-крупномеры. Еще 
посадят 700 единиц различных 
видов кустарников. Среди них 
- кизильник, барбарис, спирея, 
можжевельник, айва, сирень, 
жасмин.
А на проспекте Ленина в ок-
тябре высадили вырубленный 
ранее боярышник. Летом здесь 
высохло пять деревьев. Мёртвый 
боярышник спилили. На его ме-
сте владельцы ресторана, распо-
ложенного поблизости, органи-
зовали парковку. Однако было 
принято решение восстановить 
зеленые насаждения. Муници-
палитет проследил за тем, чтобы 
на проспект вернулось ровно 
столько кустов, сколько было 
уничтожено. Владимир Аборин, 
и.о. главы администрации Ок-
тябрьского района, сообщил:
- Здесь высажено шесть кустов 
боярышника кроваво-красного. 
Плюс будут дополнительно по-
сажены еще деревья.

Благоустройство
ЗАЩИТА  
ОТ ВОДИТЕЛЕЙ-
ВАРВАРОВ

В Октябрьском районе продол-
жаются работы по установке га-
зонных ограждений для защиты 
от вторжения автомобилей.  
В прошлом году в 15 дворах 
было смонтировано в общей 
сложности 800 погонных метров 
ограждений. В этом году по-
явится еще около одной тысячи 
метров в 25 дворах. 

Планы
ОЧЕРЕДЬ -  
ЗА НАБЕРЕЖНОЙ  
У ЛАДЬИ

С 22 октября мэрия Самары 
начала принимать замечания 
и предложения от заинтересо-
ванных организаций и частных 
лиц по вопросу реконструкции 
территории 4-й очереди на-
бережной реки Волги. Терри-
тория в районе Ладьи является 
заключительным этапом всего 
капитального ремонта город-
ской набережной. Работы там 
планируется начать в 2016 году, 
а в случае финансовой помощи 
от правительства Самарской 
области - в 2015-м. Замечания 
принимаются до 31 октября.

СОБЫТИЯ

Глава Октябрьского района подводит предварительные итоги своей 
работы за 2014 год

В 2014 году комплексно -  
с восстановлением 
освещения и установкой 
малых архитектурных форм 
- в Октябрьском районе  
благоустроены  дворовые 
территории по адресам: 
ул.Больничная, 16;
 ул. Ленина, 16;
ул.Ново-Садовая, 30;
 ул. Ново-Садовая, 175
 ул. Советской Армии, 216;
ул. Ялтинская, 4;
ул. Ялтинская, 10.

лучился конструктивным - были 
подняты проблемы благоустрой-
ства проспекта Ленина в целом, его 
озеленения, обсуждались вопросы 
обустройства парковочных «кар-
манов» для автомобилей,  а также 
прилегающей к домам территории, 
даже такие мелочи, как цвет плитки 
и количество скамеек, стали пред-
метом бурного обсуждения.

Очень плодотворной оказалась 
встреча Аллы Александровны с 
жителями 12-ти домов 414 кварта-
ла (ул. Корабельная, 3-й проезд, Пе-
черская). В результате совместных 
усилий администрации и активи-
стов наконец признаны аварийны-
ми дома на ул. Печерской, 17, 21, 23, 
на ул. Революционной, 82 и на 3-м 
проезде, 46. Сейчас департамент 
управления имуществом организу-
ет работу по предоставлению граж-
данам других жилых помещений.

Плоды совместных  
усилий

Неоднократно обращались жи-
тели района с просьбой  благоу-

строить территорию, прилегаю-
щую к женской консультации (ул. 
Больничная, д. 20а). Этот вопрос 
поднимался на заседаниях полит-
совета партии «Единая Россия» и 
на встрече с губернатором Самар-
ской области Николаем Меркуш-
киным. Администрация Октябрь-
ского района изыскала средства на 
проведение ремонта асфальтово-
го покрытия с заменой бордюрно-
го камня, валку и обрезку деревьев, 
обустройство и ограждение пар-
ковки,  восстановление газонов. 

В преддверии отопительного се-
зона произведена реконструкция 
котельной в 414-м квартале (ул. Пе-
черская, 19а) с переводом на систе-
му центрального отопления.

В этом году преобразилась 
территория в районе остановки 
«Постников овраг». Торговые па-
латки демонтированы,  террито-
рия благоустроена, введен в экс-
плуатацию торговый центр «Ок-
тябрьский».

Также в  2014 году было осу-
ществлено комплексное благо-

устройство района: приведе-
ны в порядок сквер «Политех-
нический», площадь Героев ло-
кальных войн, площадь Героев  
21-й Армии. Завершаются рабо-
ты по реконструкции улицы Ни-
колая Панова и проспекта Лени-
на. Проводится реконструкция 
ул. Луначарского. Это  разгрузит 
транспортный поток на пр. Мас-
ленникова и ул. Осипенко. Лик-
видировано девять крупных не-
санкционированных свалок (в 
поселке НФС, на ул. Санфиро-
вой). Наконец, удалена  крупней-
шая из них, которая обезображи-
вала  проспект К.Маркса. Прове-
дена работа по передаче в муни-
ципальную казну 373 участков 
тепловой сети. Урожайным ока-
зался этот год и на открытия в 
районе объектов монументаль-
ного искусства.

Словом, всех дел на благо райо-
на не перечесть. И это результат со-
вместных усилий неравнодушных 
жителей Октябрьского и админи-
страции района.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КАК ВОСПИТАТЬ ЗДОРОВОГО И УСПЕШНОГО РЕБЕНКА

Спорт закаляет не только 
здоровье, но и характер

ГЛАС 

НАРОДА



Сергей Четвериков, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ:

• Мы рады активности семей по 
городу. На старт иногда выходят 
до десятка семейных команд, что 
временами даже превосходит 
возможности спортзалов, в 
которых проводятся районные 
туры. Можно подумать и о 
том, чтобы транслировать эти 
соревнования по телевидению. 
Вы помните, какой популярностью 
пользовалась немецкая 
телепрограмма «Делай с нами, 
делай как мы, делай лучше нас»? 
Это было бы хорошей пропагандой 
здорового образа жизни. Ведь 
именно на примере взрослых и в 
процессе увлекательной игры дети 
лучше всего приобщаются к спорту. 

Галина Зайцева, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ:

• Семейные соревнования -  
это возрождение старой доброй 
традиции. У нас постоянно 
меняются семьи-участники.  
Лишь единицы участвуют  
в этом мероприятии каждый год. 
Братчиковы среди них.  
С каждым годом их результаты  
все лучше, они подают пример 
другим семьям района.  
В результате охват физической 
культурой и спортом жителей 
нашего города увеличивается.  
А значит, наши дети растут  
более здоровыми, а семьи 
становятся более  
крепкими. 

Олег Куликов , 
МАСТЕР ФИДЕ,  
ТРЕНЕР ВЛАДИСЛАВА БРАТЧИКОВА  
ПО ШАХМАТАМ:

• Неудачи Влада в начале 
соревнований в Дагомысе 
носили психологический 
характер. Пришлось проводить 
с ним беседу о значении его 
победы для всей команды 
лицея. И вдруг в нем проснулся 
спортивный дух. Братчикова 
словно подменили:  
он заиграл настолько сильно 
и уверенно, что вызывал 
полное недоумение со стороны 
тренеров других команд.  
В оставшихся семи турах  
он набрал 5,5 очка, и итог -  
6 очков из 9 - следует  
признать очень хорошим 
выступлением. 

Секрет успеха
ОСОБОЕ МЕСТО   Экологический символ 

9 октября 2014 года
скульптурная композиция 
«Колыбель человечества» 
была установлена  
на Первомайском спуске 
Октябрьской набережной
изготовлена из стеклопластика
1 тонна масса скульптуры
2004 год  
миниатюрный прототип 
взял «золото» на конкурсе 
«Самарский сувенир»

Татьяна Гриднева

Марафон для всей семьи
Общегородской спортивный 

марафон «Моя семья - спортив-
ная семья» стартовал 30 сентя-
бря этого года и прошел во всех 
девяти районах города. Началь-
ник отдела физкультурно-массо-
вой и спортивной работы депар-
тамента физической культуры и 
спорта городской администра-
ции Сергей Четвериков расска-
зал, что по инициативе Дмитрия 
Азарова в 2013 году была возрож-
дена традиция проведения семей-
ных спортивных соревнований. В 
этом году в них приняли участие 
67 «ячеек общества». Организа-
тор мероприятия - городской де-
партамент физической культуры 
и спорта. В Октябрьском районе 
поддержку мероприятию оказал 
отдел по делам молодежи и спор-
та администрации района. Район-
ный этап прошел в спорткомплек-
се «Салют». По его итогам две се-
мьи вышли на городские соревно-
вания - это семьи Братчиковых и 
Тюгаевых.

26 октября в универсальном 
спортивном комплексе «МТЛ-
Арена» состоялся финал город-
ских соревнований «Моя семья - 
спортивная семья». Семья Брат-

чиковых получила звание «Са-
мая быстрая семья», но места при-
зового не заняла. В прошлом году 
они были вторыми в районе и тре-
тьими в городе.

Сила примера
Мама, Елена Братчикова, увере-

на, что для того, чтобы ребенок вы-
рос спортивным, необходим при-
мер родителей. Впрочем это важ-
но, уверена она, в любом деле. По-
этому им с мужем десять лет на-
зад, после рождения старшего сы-
на, пришлось снова вспомнить о 
спорте, которым они занимались в 
школе и институте. Конечно, есть 
столько других дел, однако здоро-
вье ребенка - прежде всего. Папа, 
Владимир Братчиков, с удоволь-
ствием, с тех пор как Владик на-
чал ходить, играет с сыном в фут-

бол и хоккей. Владимир уверен, 
что пример отца очень многое зна-
чит для сыновей. Нужно пробуж-
дать в них желание стать настоя-
щими мужчинами, воспитывать 
командный дух.

Всей семьей, в которой два года 
назад появился еще и маленький 
Богдан,  Братчиковы часто ходят 
гулять в парк, на берег Волги, и вез-
де подвижным играм - приоритет. 
Владик уже стал делать, по словам 
тренеров, большие успехи в хок-
кее. Он серьезно занимается им в 
спортивной секции. Именно тре-
нер по хоккею и предложил Брат-
чиковым попробовать свои силы в 
семейных соревнованиях. 

Спорт помогает Владиславу до-
биваться успехов и в других видах 
деятельности. Он хорошо учит-
ся и в  Самарском лицее инфор-
мационных технологий, в музы-
кальной школе и даже занимается 
в шахматном кружке. В этом году 
он в составе команды лицея стал 
чемпионом России по шахматам, 
победив в турнире «Белая ладья», 
который проходил в Дагомысе. 
Мама Лена улыбается: раз уж они 
с мужем получили такой солид-
ный опыт в воспитании мальчи-
ков и добились таких результатов 
- теперь нужно стремиться заве-
сти в доме целую хоккейную ко-
манду. 

Татьяна Гриднева

Совсем недавно на набереж-
ной под Полевым спуском был 
открыт памятник первому са-
марскому воеводе Григорию За-
секину, выполненный в стиле 
монументального реализма. А 
теперь здесь появилась совре-
менная скульптурная компози-
ция «Колыбель человечества», 
выполненная из стеклопласти-
ка. В основе композиции - две 
символические человеческие 
фигуры - мужская и женская, 
склоненные над земным шаром 
и прикрывающие его сплете-
нием рук. Она отражает нераз-
рывную взаимосвязь человека 
и Земли. Это своего рода при-
зыв к людям  оберегать Землю, 
колыбель человечества. 

Автором этого проекта  вы-
ступил график, скульптор и по-
эт из Самары Владимир Смир-
нов, а в жизнь его творческую 
задумку воплотили представи-
тели Ротари-клуба «Самара», 
который является частью меж-
дународного благотворитель-
ного движения. 

Не случайно выбрано место 
установки скульптурной ком-
позиции - в непосредственной 
близости от колыбели нашего 
города - великой русской реки 
Волги. 

Не секрет, что в последнее 
время происходит деградация 
ее подводного мира, ухудше-
ние качества воды, обмеление. 

Автор произведения говорит, 
что Волга нуждается в защите. 
И великая сила искусства: го-
рожане откликнулись на этот 
призыв. Начали поступать со-
общения, что самарские не-
фтяники выпустили в реку ты-
сячи мальков толстолобика, 
способных уничтожать запо-
лонившие реку водоросли, а  
депутаты выступили за запре-
щение использовать при про-
мысловой ловле рыбы тралы, 
которые безжалостно скребут 
по дну реки, уничтожая все на 
своем пути. 

Давайте надеяться, что это 
только начало. Ведь мы даже 
не помним, какой чистой была 
волжская вода благодаря скоро-
сти ее течения - более 7-8 кило-
метров в час, в то время как сей-
час она составляет  от двух до 
шести километров. Снижение 
скорости течения Волги замед-
лило водообмен, а значит, само-
очищение реки. Это привело к 
заиливанию дна. Сегодня слой 
ила составляет уже от 7 до 11 
метров. Состояние очистных 
сооружений по берегам Волги 
также оставляет желать лучше-
го. А многие владельцы много-
миллионных особняков, захва-
тившие водоохранные зоны  по 
ее берегам, и вовсе сэкономи-
ли на канализации. Так что для 
нас, тех, кто пьет волжскую во-
ду, купается в ней, скульптура 
Владимира Смирнова несет во-
все не абстрактную идею, она 
зовет нас к действию. 

Колыбель у Волги
Еще одна скульптура украсила вторую 
очередь Самарской набережной

В заключительном этапе городских соревнований «Моя семья - спортивная семья» 
вновь среди победителей - семья Братчиковых из Октябрьского района Самары
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Районный масштаб

Самарская городская 
поликлиника  №9 
Октябрьского района

Всего 571сотрудник: 

Из них 195 врачей

197 человек среднего 
медперсонала

51человек младшего 
медперсонала

35 человек 
административный персонал

64 человека врачи-
совместители

29 человек 
обслуживающий персонал

64933 человека 
прикреплено к поликлинике 
на постоянное медицинское 
обслуживание, 
из них 

46651взрослый и 

18282 ребенка

1118,47 
посещения в смену составляет 
мощность поликлиники

“Мы добиваемся  
с помощью современного 
оборудования, знаний 
и усилий наших 
специалистов 
иногда даже полной 
реабилитации инвалидов. 
Или, по крайней мере, 
степень их инвалидности 
снижается.

МЕДИЦИНА | ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ БЕРЕЖНО

«ЖИТЕЛИ РАЙОНА УЧАСТВУЮТ 
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

ТИМОФЕЙ 
КУКУШКИН:


Татьяна Гриднева

- Расскажите немного об исто-
рии вашего лечебного заведе-
ния…

- История городской поликли-
ники №9 начинается с 1925 года, 
когда в двухэтажном здании на 
ул. Ново-Садовой в доме 106 была 
открыта новая районная амбула-
тория №5. Там работали семь вра-
чей и два фельдшера, а врачей и 
больных развозили на единствен-
ной лошади. 

Сейчас наша поликлиника - 
это крупное лечебное учрежде-
ние, которое оказывает первич-
ную медико-санитарную помощь 
большей части населения райо-
на. У нас в районе существует еще 
одна замечательная поликлини-
ка №4, которую возглавляет На-
талья Виктор, мы с ней делим об-
служивание взрослого населения,  
однако дети со всего района при-
креплены именно к нашей поли-
клинике.

- Как вы оцениваете состо-
яние здоровья населения Ок-
тябрьского района?

- У нас, как справедливо выра-
жается глава района Алла Волч-
кова, «тревожное» население. И 

это очень хорошо: это люди ак-
тивные и следящие за своим здо-
ровьем. Почувствовав недомо-
гание, они сразу обращаются за 
консультацией, и это помогает 
нам, врачам, вовремя прийти на 
помощь. Я настраиваю наш ме-
дицинский коллектив на то, что-
бы они внимательно выслуши-
вали пациентов, не жалея на это 
времени. Конечно, эта активность 
связана и с высоким культурным 
уровнем жителей района: интел-
лигентный человек не станет на-
плевательски относиться к соб-
ственному здоровью и культиви-
ровать вредные привычки. В этой 
связи нужно упомянуть о всеоб-
щей диспансеризации населения, 
которая проходит у нас раз в три 
года. Наше население участву-
ет в ней с удовольствием.  Поэто-
му и уровень смертности, и выхо-
да на инвалидность  в нашем рай-
оне значительно ниже, чем в дру-
гих. Однако существуют незави-
сящие от нас факторы - генетика, 
возраст и пр. У нас на учете нахо-
дятся 3047 взрослых  инвалидов и 
264 ребенка-инвалида.  

- Поликлиника обеспечена 
новым медицинским оборудо-
ванием?

- Я работаю здесь  главврачом 
четыре года. Должен сказать, что 
это были очень важные для ме-
дицины годы: как раз в это время 
произошла модернизация здра-
воохранения в масштабах стра-

ны. Государство выделило на эту 
кампанию очень много денег. Бы-
ли отремонтированы здания, бы-
ло произведено оснащение меди-
цинских учреждений новейшим 
медицинским оборудованием. 
Это коснулось и нашей поликли-
ники. Мы отремонтировали кор-
пуса, правда, не все - у нас их семь, 
установили пандусы для колясоч-
ников. Приобрели два ультразву-
ковых аппарата высокой степени 
разрешения, один из них посту-
пил на вооружение женской кон-
сультации, куда пришла очень 
сильный специалист и руководи-
тель Елена Муравец. По ее насто-
янию мы приобрели и единствен-
ный в районе маммограф. Это 
оборудование помогло  снизить 
показатели инвалидизации жен-
щин.  В рамках «дорожной карты» 
было осуществлено и повышение 
зарплаты нашим сотрудникам.  
Все это на жестком контроле на-
шего губернатора Николая Мер-
кушкина и министра здравоохра-
нения Геннадия Гридасова. Это 
дало нам возможность усилить 
кадры классными специалиста-
ми, например, у нас сейчас рабо-
тают два опытных онколога Алек-
сандр Колчин и Владимир Дол-
гинин. У нас хороший организа-
тор работы поликлиники - начмед 
Ольга Родимова.  Это все вместе 
дает отдачу - мы все меньше на-
правляем людей на лечение в дру-
гие медицинские учреждения, все 
больше лечим у нас. 

- Что вы делаете непосред-
ственно для инвалидов?

- Регулярно весной и осенью 
обычно в выходные дни, чтобы 
было удобно и детям, и родите-
лям (в этом году это будет 5-6 ноя-
бря), работники нашей поликли-
ники организуют день инвалида 
для детей с особенностями здоро-
вья. Дети, которые находятся на 
каникулах, пройдут всех специа-
листов, таким образом, ко време-
ни повторного освидетельствова-

ния на комиссии у них все анали-
зы будут готовы.  Врачи-специ-
алисты оценивают текущее со-
стояние здоровья юных пациен-
тов, корректируют их лечение. 
Мы приглашаем на день инвали-
да даже стоматологов, а также со-
циальных работников, юристов и 
психологов из центра семьи. Они 
оказывают помощь детям и роди-
телям, а специалисты медико-со-
циальной экспертизы разрабаты-
вают индивидуальные програм-
мы реабилитации для каждого 
ребенка. 

- Существуют ли у вас реаби-
литационные центры?

- Конечно, и это наша гордость. 
Мы недавно отремонтировали 
на деньги города и открыли отде-
ление детского восстановитель-
ного лечения с дневным стацио-
наром. Туда мы закупили 17 но-
вых аппаратов для реабилитации, 
укомплектовали штат. Дети с удо-
вольствием посещают занятия по 
ЛФК под руководством опытного 
специалиста Людмилы Курило-
вой, занимаются на тренажерах. 
Им обеспечена логопедическая и 
психологическая помощь, здесь 
проходит и индивидуальное обу-
чение. 

Для взрослых у нас существует 
дневной стационар на Ново-Са-
довой, 106. Правда, пока нам не 
удалось его отремонтировать. Он 
имеет профилактическую и реа-
билитационную направленность. 
Мы добиваемся с помощью совре-
менного оборудования, знаний и 
усилий наших специалистов ино-
гда даже полной реабилитации 
инвалидов. Или, по крайней мере, 
степень инвалидности снижает-
ся. Мы специализируемся на вос-
становлении опорно-двигатель-
ной системы и приглашаем всех 
жителей Самары, у кого есть эти 
проблемы, к нам в центр. При на-
личии направления из своей по-
ликлиники они могут пролечить-
ся у нас бесплатно. 

- А что является головной бо-
лью главного врача поликлини-
ки сегодня?

- Прежде всего это проблема 
нехватки помещений и плохое со-
стояние имеющихся. Мы обраща-
лись с вопросом об острой  необ-
ходимости построить в нашем 
районе хотя бы одну детскую по-
ликлинику к губернатору Нико-
лаю Меркушкину. Администра-
ция района очень нас поддержала, 
и мы получили ответ из области. 
Сейчас составляем технико-эко-
номическое обоснование нашей 
заявки. Вообще застройщики но-
вых микрорайонов в Постнико-
вом овраге и на территории заво-
да им. Тарасова, как мне известно, 
даже не планируют социальные 
объекты. Так что вся масса но-
воселов скоро придет лечиться к 
нам, а принять нам их негде. 

Тимофей Кукушкин,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО САМАРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

1987 год - окончил 
КМИ им. Д.И. Ульянова, начал 
работать фельдшером СМП 
Кировской подстанции,  
г. Куйбышев

1988 год - поступил  
в интернатуру в ОИБ  
им. Калинина

1988-1990 
годы - работал главврачом 
Саврушской участковой 
больницы Похвистневского 
района Самарской области

1990-1992 
годы - младший научный 
сотрудник кафедры 
пропедтерапии КМИ

1992-2003 
годы - военный врач войсковой 
части

2003-2011 
годы - начальник отдела УФСИН

2011 год  
по настоящее время - главврач 
поликлиники №9 Октябрьского 
района города Самары

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Районный масштаб

В районном отборочном  
этапе приняло участие: 

756 жителей 
Октябрьского района  
в возрасте от 5 до 92 лет

96 человек из них -  
ветераны войны и труда 
Выступали:
- 2 хоровых коллектива, 
- 6 ансамблей, 
-11 солистов, 
-12 мастериц,
- 5 поэтов, 
- 1 композитор.

Татьяна Гриднева

Все лето конкурсы самодея-
тельного искусства  проводились 
в микрорайонах, во дворах и на 
улицах Октябрьского района Са-
мары. А 15 октября состоялся за-
ключительный районный тур го-
родского фестиваля народно-
го самодеятельного творчества, 
посвященный 70-летию Вели-

кой Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Он прошел в 
здании администрации. 

Последний районный этап 
конкурса превратился в красоч-
ный концерт. Строгое жюри под 
председательством народного 
артиста России Марка Левян-
та назвало лауреатов, которые 
вышли на городской этап кон-
курса.  

Наше искусство - родной Самаре
СОБЫТИЯ | ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

В номинации «Концертная программа»: 
I СТЕПЕНЬ присуждена
- Георгию Катееву,  
воспитаннику детского сада №172,  
руководитель Татьяна Богатова,
-  ансамблю «Самарка» из  ЦВР «Поиск»,  
руководитель Людмила Попкова,
-  оркестру народных инструментов «Калинушка»  
школы №92, руководитель Александр Челноков. 
II СТЕПЕНЬ присуждена
- вокальному ансамблю «Любава»,  
руководитель Елена Андрианова,
- танцевальному коллективу мальчиков школы №92, 
руководитель Светлана Брыкина,
- вокальному ансамблю «Дебют» из ЦВР «Поиск», 
руководитель Елена Ходасевич,
- педагогу Елене Гуд за исполнение и сочинение 
песни «Самарский вальсок» на стихи педагога школы 
№29 Лидии Кутомовой. 
III СТЕПЕНЬ присуждена
 - Тиане Смоляковой и Валерии Бледновой, 
Самарский спортивный лицей,
- сводному хору ветеранов «Славия» школы №92  
и Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной, 
руководитель Мария Алтаева.

В номинации «Выставка  
декоративно - прикладного творчества»:
I СТЕПЕНЬ присуждена Нине Белявской  
и Ларисе Варёновой,
II СТЕПЕНЬ присуждена работам Людмилы 
Тюриной, 
III СТЕПЕНЬ присуждена Надежде Каритович.

Лауреаты районного конкурса 
самодеятельного творчества

В Октябрьском районе определены победители районного тура городского конкурса 
народного творчества

Татьяна Гриднева

Акция прошла с участием юно-
шей призывного возраста четырех 
районов Самары (Куйбышевско-
го, Ленинского, Октябрьского, Са-
марского) и их родителей, а также 
руководителей районных админи-
страций, представителей военного 
комиссариата Самарской области  
и  воинских частей. 

Уже в фойе молодежь могла оз-
накомиться с современными об-
разцами стрелкового оружия и по-
общаться с элитой армии - солдата-
ми спецназа. 

- Мы традиционно отмечаем  
День призывника и приглашаем 
на него старшеклассников, кото-
рым через год предстоит принять 
решение по поводу службы в Во-
оруженных силах, также мы про-
вожаем в армию ребят, уже счи-
тающихся призывниками и гото-
вых отдать долг Родине,- отмети-
ла глава Октябрьского района Ал-
ла Волчкова.

Вручая  будущим воинам по-
дарки, она пожелала, чтобы термос 
хранил тепло родного дома и согре-
вал бойца горячим чаем, а вложен-
ная в пакет флешка заполнялась 
армейскими фотографиями. Ведь 
рассматривая их, дети нынешних 
призывников будут гордиться му-
жеством своих отцов. Она расска-
зала, что ее два сына тоже гордят-

ся тем, что мама когда-то вела во-
енно-патриотическую работу сре-
ди юношества и сама совершила 49 
прыжков с парашютом. 

Начальник отдела военного ко-
миссариата Самарской области по 

Октябрьскому, Куйбышевскому, 
Ленинскому и Самарскому райо-
нам Вячеслав Артюшкин доба-
вил, что молодежь должна знать 
историю нашего государства, по-
нимать, что в определенные пери-

оды просто необходимо мобили-
зоваться и дать отпор врагу. Осо-
бенно актуально это в наше время, 
когда происходят негативные со-
бытия на территории бывшего Со-
ветского Союза. 

- Патриотическое воспитание 
необходимо. Каждый юноша дол-
жен готовить себя к обязанности 
защищать Родину, - заметил воен-
ком.

Матери ребят, уже находящих-
ся на службе в армии, рассказа-
ли призывникам о том, насколько 
за последние два года улучшилась 
вся армейская система. Коллекти-
вы художественной самодеятель-
ности устроили для новобранцев 
театрализованное представление, 
а спецназовцы на сцене  показали 
приемы борьбы и владения ору-
жием. 

Есть такая профессия - 
Родину защищать
24 октября в актовом зале администрации Октябрьского района 
состоялась военно-патриотическая акция «Жить - Родине служить!»

Отдел военного 
комиссариата Самарской 
области  
по Октябрьскому, 
Куйбышевскому, 
Ленинскому и Самарскому 
районам
Адрес: ул. Гая, 9,  
т. 334-15-00 (дежурный)
Призывной пункт №1 
Октябрьского  
и Ленинского районов 
Адрес: ул. Масленникова, 31,  
т. 334-06-90

Заседание призывной 
комиссии:  
10, 13, 17, 20, 24 ноября в 10.00
8, 15, 22, 29 декабря в 10.00

СПРАВКА «СГ»
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ТОРГИ

«Организатор торгов - 
ООО «Мастер трейд» (да-
лее ОТ) (432045, г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, 53Б, ИНН 
7327072060, КПП 732701001, 
ОГРН 1147327001293, 
89198124098, mastertrade73@
gmail.com), на основании по-
ручения конкурсного управля-
ющего Муниципального пред-
приятия гор. Самары «Электрон 
Сервис» (ОГРН 1026300896412, 
ИНН 6314001969, адрес: г. Сама-
ра, Долотный переулок, 11) Зо-
лотаревой Людмилы Игорев-
ны (443082, г. Самара, ул. Вла-
димирская, д. 58, кв. 92, ИНН 
631100005112, член НП САМ-
РО «Ассоциация антикри-
зисных управляющих» (г. Са-
мара, Московское шоссе, 18 
км, ИНН 6315944042, ОГРН 
1026300003751), действующая 
в рамках конкурсного произ-
водства на основании Решения 
Арбитражного суда Самарской 
области от 22.03.2012 по делу 
№А55-18531/2011, сообщает: 

Повторные электронные 
торги в форме аукциона, откры-
тые по составу участников и по 
форме подачи предложений о 
цене, по продаже недвижимого 
имущества должника МП г. Сама-
ры «Электрон Сервис», на элек-
тронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет 
по адресу http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy, назначенные 
на 18.10.2014 в 11.00 (код торгов 
SBR013-1409140008), призна-
ны несостоявшимися, т. к. не по-
ступило ни одной заявки на уча-
стие. 

О проведении электронных 
торгов в форме публичного пред-
ложения, открытых по составу 
участников и по форме подачи 
предложений о цене,  по прода-
же следующего имущества долж-
ника МП г. Самары «Электрон 
Сервис», на электронной торго-
вой  площадке «Сбербанк-АСТ» 
(далее ЭП) в сети Интернет по 
адресу http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy. Лот№1: Нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 185,7 кв.м, этаж 
1. Месторасположение: г. Сама-
ра, пер. Долотный, д. 9, кадастро-
вый номер 63:01:0413003:4223. 
Начальная цена продажи (далее 
НЦ) 5516100,00 руб. Срок начала 
и окончания предоставления за-
явок на участие в торгах: с 09:00 
01.12.2014 г до 19:00 21.12.2014 г. 
московского времени. Величина 
снижения цены: 2150000,00 руб. 
от НЦ. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижает-
ся цена: 7 календарных дней. Ми-
нимальная цена предложения, 
по которой может быть прода-
но имущество (цена отсечения): 
1216100,00 руб. Размер задатка - 
0,1% от цены предложения, уста-
новленной на определенном 
этапе публичного предложения. 
Срок для внесения задатка со-
ответствует сроку представле-
ния заявок на участие в торгах. 
Задаток вносится единым пла-
тежом. Для участия в торгах не-
обходимо зарегистрироваться 
на ЭП в сети Интернет. Заявка на 
участие в торгах подается опера-
тору ЭП на русском языке в фор-
ме электронного документа по-

средством системы электронно-
го документооборота на сайте в 
сети Интернет по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. 
Заявка на участие в торгах долж-
на соответствовать требовани-
ям, установленным в том чис-
ле п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», а также тре-
бованиям Приказа Минэконом-
развития РФ от 15.02.2010 г. №54 
(в применяемой редакции) и со-
держать необходимые сведения, 
в том числе: обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сооб-
щении о проведении открытых 
торгов; наименование, органи-
зационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заяви-
теля; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического 
лица) заявителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; идентифи-
кационный номер налогопла-
тельщика; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом 
или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляю-
щий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии сле-

дующих документов: подтверж-
дающих внесение задатка, выпи-
ска из ЕГРЮЛ сроком не более 30 
дней с даты выдачи (для юриди-
ческого лица), выписка из ЕГРИП 
сроком не более 30 дней с да-
ты выдачи (для индивидуально-
го предпринимателя), докумен-
ты, удостоверяющие личность 
- копия паспорта (для физиче-
ского лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной 
регистрации физического лица в 
качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствую-
щего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на 
осуществление действий от име-
ни заявителя. Документы, прила-
гаемые к заявке, представляются 
в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. 
К участию в торгах допускаются 
физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, 
предоставившие надлежащим 
образом оформленные докумен-
ты и оплатившие, до подачи за-
явки, задаток по реквизитам ОТ 
р/с 40702810200000096754 в АКБ 
«Тольяттихимбанк» ЗАО г. Тольят-
ти, к/с 30101810000000000838, 
БИК 043678838. Задаток считает-
ся оплаченным с момента зачис-
ления денежных средств на ука-
занный р/с ОТ, что подтвержда-
ется выпиской с р/с ОТ. Победи-
телем торгов признается участ-
ник, который первым предста-

вил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, 
установленной для определен-
ного периода. С даты определе-
ния победителя торгов прием за-
явок прекращается. Решение ор-
ганизатора торгов об определе-
нии победителя торгов принима-
ется в день подведения результа-
тов торгов на ЭП в сети Интернет 
по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy и оформляется 
протоколом, в течение двух ра-
бочих дней данный протокол на-
правляется победителю. Дого-
вор купли-продажи заключает-
ся с победителем торгов в тече-
ние пяти рабочих дней с даты по-
лучения предложения о заклю-
чении договора купли-продажи. 
Оплата производится в течение 
тридцати дней с даты подписа-
нии договора купли-продажи 
путем перечисления денежных 
средств по реквизитам должни-
ка р/с 40602810554420100021 в 
Кировском ОСБ №6991 г. Самара 
Поволжского банка Сбербанка 
РФ г. Самара, БИК 043601607 к/с 
30101810200000000607. Ознако-
миться с предложением о поряд-
ке продажи имущества должни-
ка, условиями договора о задат-
ке и договора купли-продажи, 
а также иной информацией об 
имуществе можно с даты начала 
приема заявок с 10.00 до 15.00, 
по адресу: г. Самара, пер. Долот-
ный, д. 9 предварительно запи-
савшись по телефону 8-919-812-
40-98».        Реклама

Официально

ТОРГИ
Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий  ООО «Промэнерго»  (ИНН 6316136633, ОГРН 
1086316007942, 443079, г. Самара, проезд им. Геор-
гия Митирева, 9, оф. 2, конкурсное производство 
открыто в соответствии с решением арбитражно-
го суда Самарской области от 11.06.2014 года по де-
лу А55-10037/2014г.) Юдаков Виктор Владимирович 
(ИНН 631100386034, СНИЛС 006-294-808 46, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 106, заводоуправление ГПП 
«ЗИМ», e-mail: viktor_yudakov@mail.ru), являющийся 
членом САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, г. 
Самара, Московское шоссе 18 км, рег. н. 5810), про-
водит открытый аукцион с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже:

Лот №1 - АИИС КУЭ (смонтированное оборудова-
ние), местонахождение- г. Владимир, начальная це-
на продажи-73550рублей., в т.ч. НДС.

Лот №2 - право требования к ООО «МО»Сармат», 
местонахождения должника - Оренбургская область, 
начальная цена продажи- 185262руб., в т.ч. НДС.

Лот №3 - право требования к ООО «Технокварц», 
местонахождения должника - Владимирская об-
ласть, начальная цена продажи - 1596286руб., в т.ч. 
НДС.

Лот №4 - право требования к  ЗАО ЦФР, место-
нахождения должника - г. Москва, начальная цена 
продажи- 231416руб., в т.ч. НДС.

Лот №5 - право требования к  ООО «Энергопром-
Групп», местонахождения должника – Ульяновская 
обаласть, начальная цена продажи- 31314руб., в 
т.ч. НДС.

Лот №6 - право требования к  ОАО Банк «При-
оритет», местонахождения должника - Самарская 
область, начальная цена продажи- 24437руб., в т.ч. 
НДС.

Шаг аукциона - 10,00%.
Начало предоставления заявок с 10.11.2014 г. 

с 14:00. Окончание приёма заявок 17.12.2014 г. в 
14:00. Начало подачи предложений о цене имуще-
ства - 19.12.2014 г. в 14:00. Дата и время подведе-
ния итогов аукциона - 22.12.2014 г. в 14:00. Место 
торгов и подведения итогов - электронная торго-
вая площадка AukcionCenter.

Для участия в торгах претендент должен напра-
вить оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах, которая должна содержать све-
дения, предусмотренные ФЗ «О банкротстве (не-
состоятельности)» и Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2010 г. №54, в частности: действи-

тельную на день представления заявки выписку 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выпи-
ску из ЕГРП (для ИП), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юр. ли-
ца или государственной регистрации физ. лица в 
качестве ИП (для иностранного лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если это установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами претен-
дента; фирменное наименование, сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, свидетельство о постановке 
на налоговый учет; копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (в том числе 
копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, учредительных докумен-
тов юридического лица (включая изменения, вне-
сенные в учредительные документы)); копия пла-
тежного документа, подтверждающего перечис-

ление установленной суммы задатка в счет обе-
спечения исполнения будущего обязательства по 
оплате приобретаемого права; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заин-
тересованности.

Задаток, 5% от начальной цены лота, вносится 
на р/с 40702810924910000416  в Приволжском Фи-
лиале ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Нижний Новгород, 
БИК 042202747, к/с 30101810400000000747, и дол-
жен быть зачислен на указанный счет до 06.00 ча-
сов дня, предшествующего дню подачи заявки. По-
лучатель платежа: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Промэнерго», ИНН 6316136633,  
КПП 631601001.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет Победителю торгов договор продажи, 
который Победитель торгов обязан подписать не 
позднее 5 дней с даты получения. Оплата произво-
дится не позднее 30 дней с даты подписания дого-
вора продажи.                  Реклама

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов 
местного самоуправления городского округа Самара  и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, 
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара обращается к владельцам следующих не-
законно установленных нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установлен-
ных на территории городского округа Самара нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг с предложением о до-
бровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Киров-
ского, Куйбышевского и Промышленного районов для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок 
со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выяв-
ления объек-

та (адрес)
Сведения об объекте

Реквизиты акта о 
выявлении неза-

конно установлен-
ного объекта

Наиме-
нование 

улицы

№ 
до-
ма

Наиме-
нование 
объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский район

1 Победы/
Советская Киоск 5,0*2,0*3,0 17.10.2014 223

2 Победы/
Советская Киоск 4,0*2,0*2,5 17.10.2014 224

Куйбышевский район

1 Пугачев-
ский тракт 55

Автостоян-
ка (1. будка 
охраны, 2. 

забор - сет-
ка рабица) 

1. 2,5*2*2,5 
2.100,0*1,5 22.10.2014 56

Промышленный район

1 Ново-Са-
довая 184 Будка ох-

раны 2,0*2,0*2,5 21.10.2014 489

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требова-
ния, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, 
каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 
14, тел. 330-32-36, 330-27-61.

Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Красно-
донская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Обращение с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка 

и услуг или явке в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов

Администрация Красноглинского района 
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства 
марка: ГАЗ «ВОЛГА», цвет: белый,  

г/н отсутствует;  
Расположенный по адресу: г. Самара,  

пос. Управленческий, Красноглинское 
Шоссе,19

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района г.о. 

Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского окру-
га Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения транспортное средство 
будет в принудительном порядке переме-
щено на специализированную стоянку и бу-
дут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок 950-31-22

Администрация Самарского района 
городского округа Самара

Марка: ВАЗ 2102; Цвет: белый;  
г/н: Н760СК63;  

Расположенного по адресу:  
г. Самара, ул. Пионерская, 5

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 

2102, государственный регистрационный 
знак Н760СК63, администрация Самарско-
го района  г.о. Самара извещает Вас о том, 
что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку  и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок: 333-77-07
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 №61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.10.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. 

Кишиневская, 13 (ДК «Нефтяников»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 05 августа 2014 года №89 (5353) постановления 

Администрации городского округа Самара от 04.08.2014 №1111 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 августа 2014 года №92а (5362а) постановления 
Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Железнодорожного, Куйбышевского и Самарского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 

публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 

опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Железнодорожный район

1 Земельный участок площадью 8564 кв. м для 
строительства офисов при условии использова-
ния первого этажа под объекты коммерческого 
и некоммерческого назначения, обслуживающие 
население, по адресу: ул. Партизанская, 19.

ООО «Созвездие С»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон ПК-2 и Ж-4 на зону Ц-2 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

2 Земельные участки площадью 633,5 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресам: п. Черновские сады, ул. М. Тореза угол 
пер. Водителей; п. Черновские сады, ул. Мориса То-
реза угол пер. Водителей, д. 24/1; ул. М. Тореза угол 
пер. Водителей; ул. М. Тореза / ул. пер. Водителей, 
д. 24а/1; ул. Мориса Тореза / пер. Водителей д. 24/1.

Сорокин Д.А., Сорокина Н.М.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-4 на зону Ж-2 под-
держано большинством голосов зарегистри-
рованных участников публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 24880 кв. м для 
жилищного строительства (этажностью на уровне 
24 этажей) по адресу: улица Новожелябовская, 
дом 10.

ООО «Желябово»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ж-3 и Рзв на зону Ц-3 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Куйбышевский район

1 Земельный участок площадью 1224 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресам: Пугачевский тракт, дом28, квартира 2; 
Пугачевский тракт, дом 28-2; Пугачевский тракт, 
дом 28, квартира 3; Пугачевский тракт, дом 28, 
квартира 1.

Руденко М.А., Курганова В.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-3 на зону Ж-1 под-
держано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Самарский район

1 Земельный участок площадью 52,82 кв. м для 
размещения многоквартирного жилого дома по 
адресу: улица Куйбышева, дом №31.

Солдаткин Н.Д.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-3 на зону Ц-1 под-
держано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских территорий Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара Н.Д.Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 №61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 15.10.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. 

Кирова, 145 (МП г.о.Самара «Дворец торжеств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 05 августа 2014 года №89 (5353) постановления 

Администрации городского округа Самара от 04.08.2014 №1111 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 августа 2014 года №92а (5362а) постановления 
Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Кировского и Промышленного районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 

публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 

опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район

1 Земельный участок площадью 688,2 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 3 
линия, участок №28.

Суслова Е.Г.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зона Р-5 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

2 Земельные участки общей площадью 7230,6 кв. м 
для индивидуального жилищного строительства по 
адресам: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 
линия 6, участок 16; СДТ «Победа Октября», 2 линия, 
участок 75; Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 
линия 3, участок 90; ДСК «Победа Октября», 3 линия, 
участок №86; Студеный Овраг, ДПК «Победа Октя-
бря», 5 линия, участок №25; СДТ «Победа Октября», 
линия 2, участок №36; Студеный Овраг, ДСК «Победа 
Октября», линия третья, участок №30; Студеный 
овраг, 4 линия, участок 18.

Шаврыгина О.В., Гатауллов А.Х., Ланцова О.В., 
Лебедева З.А., Федосеева А.А., Плахин Д.Ю., Вась-
кова С.Ф., Пилюгин С.Г., Куликов Б.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Р-5 на зону Ж-1 под-
держано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

3 Земельные участки общей площадью 2555,85 кв. м 
для индивидуального жилищного строительства 
по адресам: ДСК «Победа Октября», линия Первая, 
участок 28; Студеный овраг, линия 1, участок 61; 
ДПК «Победа Октября», 3 линия, участок 57; Студе-
ный овраг, линия 7, участок №32.

Шашарин А.С., Минаева Е.Е., Иванова Е.Е., Несме-
лова Е.Б., Богданов В.Е.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Р-5 на зону Ж-1 под-
держано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

4 Земельные участки общей площадью 2651,64 кв. м 
для индивидуального жилищного строительства по 
адресам: Сорокины Хутора, 1-я линия, участок 2; Со-
рокины Хутора, линия 7, участок 10; Сорокины Хуто-
ра от Станкозавода, линия 4, участок № 8; п. Большой 
Сорокин Хутор, л. Шестая угол Дорожной, 11.

Аберемова В.П., Мирошникова В.В., Семыкин С.Г., 
Бабордина О.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Р-5 на зону Ж-1 под-
держано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

5 Земельный участок площадью 613,1 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Сорокины Хутора, СТ АО ОТ «Завод им. 
Тарасова», улица 5, участок №11.

Фатехов Э.Р.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Р-3 и Р-5 на зону Ж-1 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 1000 кв. м для 
размещения автозаправочной станции по адресу: 
улица Физкультурная, участок 101-а.

ООО «Нефко»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ж-3 и Ц-4с на зону Ж-1 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 1089,17 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Восьмая просека, участок 8 «Г».

Батршин Г.М.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зона Р-3 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

3 Земельные участки площадью 2263 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по 
адресам: Восьмая просека, участок 8 «В»-1; Вось-
мая просека, участок 8 «В»-2; Восьмая просека, 
участок 8 «В»-3; Восьмая просека, участок 8 «В»-4; 
Восьмая просека, участок 8 «В»-5.

Батршин Г.М., Сунгатуллин Р.К., Соловьев А.В., 
Жирнов А.В., Комарова В.А.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Р-3 на зону Ж-1 под-
держано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

4 Земельный участок площадью 1336 кв.м для 
размещения индивидуального жилого дома по 
адресу: Барбошина поляна, Просека 8.

Тарасова О.И.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зона Р-3 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

5 Земельный участок площадью 1155,5 кв. м для 
размещения индивидуального жилого дома по 
адресу: Барбошина поляна, Просека 8.

Кабищер В.Л.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зона Р-3 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

6 Земельный участок площадью 38583 кв. м для 
проектирования и реконструкции стадиона 
«Восход» по адресу: проспект Кирова и Заводское 
шоссе.

ГКУ СО «Управление капитального строительства»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ж-3 и Ц-3 на зону Ц-4с 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

7 Земельный участок площадью 7133,89 кв. м для 
размещения производственных корпусов по 
адресу: Заводское шоссе.

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон ПК-1 и Ж-4 на зону ПК-3 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских территорий Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара А.В. Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 №61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.10.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. 

Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 05 августа 2014 года №89 (5353) постановления 

Администрации городского округа Самара от 04.08.2014 №1111 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 августа 2014 года №92а (5362а) постановления 



17Самарская газета • №126 (5390) • ЧЕТВЕРГ 30 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование
Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Ленинского и Октябрьского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 

публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 

опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Ленинский район

1

Земельный участок площадью 5618,6 кв. м для 
строительства многоквартирной жилой застройки 
со встроенными нежилыми помещениями и пар-
кингом по адресу: улица Пушкина.

ООО «Нива-Строй»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Ж-4 на зону Ц-3 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

2

Земельные участки площадью 4246,8 кв. м для стро-
ительства многоквартирной жилой застройки со 
встроенными нежилыми помещениями и паркингом 
по адресам: в границах улиц Ленинской, Маяков-
ского, Пушкина, Ярмарочной в квартале 120; улица 
Ленинская, дом 217.

ООО «Трансгруз»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ц-1 и Ж-4 на зону Ц-3 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 2606 кв. м для строи-
тельства многоквартирного жилого дома со встро-
енными нежилыми помещениями и паркингом по 
адресу: улица Самарская/улица Ульяновская, улица 
Галактионовская, 174/16/173.

ООО «Трансгруз»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Ж-3 на зону Ц-3 под-
держано большинством голосов зарегистри-
рованных участников публичных слушаний

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 1585,2 кв. м для стро-
ительства жилого многоэтажного2-х секционного 
дома со встроенными нежилыми помещениями по 
адресу: улица Потапова, 78.

ООО «Простор»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальной зона Ц-2 на зону Ц-3 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

2

Земельные участки площадью 1518,5 кв. м для строи-
тельства многоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями по адресам: улица 
Ново-Садовая, дом 269, квартира1; улица Ново-Садо-
вая, дом 271.

ООО «Заря»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ж-5, Ж-3 и Р-2 на зону 
Ц-3 поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 66,8 кв. м для 
строительства общежития ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» в границах улиц 
Врубеля, Гая, Калужской, Мичурина.

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет имени академика С.П. Королева 
(национальный исследовательский университет)»)

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ж-4 и Ц-2 на зону Ц-3 
поддержано единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 3255 кв. м для строи-
тельства малоэтажной смешанной жилой застройки 
- индивидуальных и многоквартирных домов 1-4 
этажа по адресу: Приволжские сады, Вторая просека.

Дехов А.В.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ж-1, Р-3 и Р-1 на зону 
Ж-2 поддержано единогласно зареги-
стрированными участниками публичных 
слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских территорий Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара А.В. Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.10.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. 

Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 05 августа 2014 года №89 (5353) постановления 

Администрации городского округа Самара от 04.08.2014 №1111 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 августа 2014 года №92а (5362а) постановления 
Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации 
Красноглинского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме от участников публичных слушаний для 
включения их в протокол, имеются.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 
публичных слушаний не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 22.08.2014 №1273 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 №61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район

1

Земельные участки площадью 5352,5 кв. м для 
строительства дома приема гостей, центра об-
служивания туристов, банно-оздоровительного 
комплекса по адресу: п. Пискалинский Взвоз.

Романцев С.Г.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части установления террито-
риальной зона Р-1 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публичных 
слушаний

2

Земельный участок площадью 454 кв. м под садо-
водство по адресу: Левобережная часть реки Сок, 
СНТ «СОК», участок № 216.

Борина М.Ф.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зоны Рзв на зону Р-5 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

3

Земельные участки площадью 20562 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства 
по адресам: поселок Управленческий, участки 
№№289, 239, 275, 245, 249, 237, 277, 247, кадастро-
вые номера 63:01:0312007:796, 63:01:0312007:797.

Фролова С.В., Анисимова О.В., Серебрякова М.В., 
Ильичева Л.В., Алямкин А.А., Куцев М.П., Ненаше-
ва А.А., Переседов М.М., Бессонов В.Н.

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальной зона Р-3 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными участни-
ками публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 2332,5 кв. м для 
реконструкции нежилого здания в здание много-
целевого назначения с нежилыми помещениями, 
с жилыми квартирами по адресу: улица Восьмого 
Марта, д. 31.

Департамент управления имуществом городско-
го округа Самара

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения террито-
риальных зон ПК-2 и Ж-3 на зону Ж-4 не под-
держано большинством голосов зарегистри-
рованных участников публичных слушаний

5

Земельный участок площадью 16000 кв. м для 
строительства  общежития по адресу: улица 
имени академика Н.Д. Кузнецова, 32.

ГУ МВД РФ по Самарской области

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Ц-4с и Ж-3 на зону  Ц-3 
и установление Ц-3 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публич-
ных слушаний

6

Земельный участок площадью 60300 кв. м для 
жилой застройки в границах улиц Ветвистой и 
Сергея Лазо.

ООО «Самара-Базис»

Решение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения террито-
риальных зон ПК-1, ПК-2 и Р-3 на зону Ж-3 не 
принято.

7

Земельный участок площадью 19400 кв. м для 
строительства многоэтажных жилых домов 
со встроенным детским садом, помещениями 
соцкультбыта и гостиницы по адресу: поселок 
Управленческий, улица Ветвистая 7, 9.

ООО «ДВС»

Предложение по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения территори-
альных зон ПК-1 и Р-3 на зону Ж-3 поддержано 
единогласно зарегистрированными участника-
ми публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских территорий Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара А.В. Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара Н.Д. Перевертова»

Исполняющий обязанности руководителя Департамента А.В. Борисов

Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: Светло-зеленый; г/н С 910 ТМ 63; 

Расположенный по адресу: 
г. Самара, ул. 5-я Просека, д.100 кор. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013 
г. №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней 
со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство 
будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную 
собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с 

целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

Марка: ВАЗ 2107;
Цвет: белый; г/н отсутствует; 

Расположенный по адресу: 
г. Самара, ул. Гагарина, д.60

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013 
г. №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в 
принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обращения 

в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим 
законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: Серый; г/н отсутствует; 

Расположенный по адресу: 
г. Самара, переулок Парковый, д. 20

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013 
г. №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных 
требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в 

принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим 
законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: темно-красный; г/н отсутствует; 

Расположенный по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 232

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным 
Постановлением Администрации 
городского округа Самара от 31.12.2013 
г. №1936, Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации 
или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных 

требований в течение 10 дней со дня 
опубликования данного обращения 
транспортное средство будет в 
принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку и 
будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, 
установленном действующим 
законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

В связи с утерей пе-
чати ООО «Фаворит» 
в лице директора Ру-
занова А.В. отзыва-
ет все печати, штам-
пы, бланки, доверен-
ности. 

Реклама



18 №126 (5390) • ЧЕТВЕРГ 30 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1578

О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм городского округа Самара» в целях эффективного использования бюджетных средств городского окру-
га Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная без-
опасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее - Программа), изложив пункт 4.4  
задачи 4 приложения № 1 к Программе в следующей редакции:
4.4. Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара
4.4.1 Ремонт и техниче-

ское обслуживание 
автоматической по-
жарной сигнализа-
ции

2014 - 
2018

1 930,0 330,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Б ю д -
жет
г о -
р о д -
ского 
о к ру-
га Са-
мара

Д е п а р -
т а м е н т 
с о ц и -
а л ь н о й 
п о д -
д е р ж к и 
и защи-
ты насе-
л е н и я 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

Муници-
п а л ь н о е 
казенное 
у ч р е ж -
дение го-
р о д с к о -
го окру-
га Сама-
ра «Центр 
обеспече-
ния мер 
социаль-
ной под-
д е р ж к и 
н а с е л е -
ния»

4.4.2 Приведение систем 
электроснабжения
в соответствии с тре-
бованиями правил 
технической эксплу-
атации  (капиталь-
ный ремонт электро-
снабжения и расхо-
ды на увеличение 
электрических мощ-
ностей)

2014-
2016

5837,6 5087,6 500,0 250,0 - -

4.4.3 Установка противо-
пожарных дверей

2014 150,0 150,0 - - - -

4.4.4 Приобретение не-
достающих и замена 
устаревших первич-
ных средств пожаро-
тушения

2014-
2018

360,0 235,0 50,0 25,0 25,0 25,0

4.4.5 Приведение путей 
эвакуации в соот-
ветствие с требова-
ниями правил тех-
нической эксплуа-
тации (капитальный 
ремонт запасных вы-
ходов и пожарных 
лестниц)

2014 1532,4 1532,4 - - - -

4.4.6 Подготовка и пере-
подготовка кадров 
по вопросам пожар-
ной безопасности

2014-
2018

50,0 5,0 5,0 30,0 5,0 5,0

4.4.7 Монтаж пожарной 
сигнализации

2014,
2015

1851,0 1101,0 750,0 - - -

4.4.8 Приобретение учеб-
ной литературы и на-
глядных пособий по 
проблемам пожар-
ной безопасности

2014-
2018

220,0 140,0 30,0 30,0 10,0 10,0

4.4.9 Монтаж и обслужи-
вание системы пере-
дачи сигнала по вы-
деленному радиока-
налу о срабатывании 
пожарной сигнали-
зации на пульт-01

2014-
2018

400,0 300,0 25,0 25,0 25,0 25,0

4.4.
10

Ревизия и ремонт 
автоматической по-
жарной сигнализа-
ции

2014-
2018

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

ИТОГО по п.4.4: 12406,0 8896,0 1775,0 775,0 480,0 480,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского окру-

га Самара Алешина В.В.
И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1579

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 10.09.2013 № 1087 «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Организация предоставления организованного отдыха обучающихся  
(воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1087 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация пре-
доставления организованного отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в канику-
лярное время» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих» пунктом 5.7.1 следующего содержания:

«5.7.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению  
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Адми-
нистрации городского округа Самара и ее органов, направляется в течение 7 календарных дней 
со дня ее регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу,  
в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с одновременным уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы по компетенции.».

1.2. В приложении № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организа-
ция предоставления организованного отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в 
каникулярное время»:

1.2.1. Наименование таблицы изложить в следующей редакции: «Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте в сети Интернет муниципальных (бюджетных, 
казенных, автономных) образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Са-
мара».

1.2.2. Пункты №№ 4, 15, 29, 36, 43, 52, 60 таблицы исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1580

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 
№ 1331 «Об утверждении Порядка проведения аттестации руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений (директоров, заведующих) и лиц, претендующих на замещение должностей ру-

ководителей муниципальных образовательных учреждений (директоров, заведующих)»
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации городского 
округа Самара от 30.11.2009 № 281-р «О делегировании полномочий по осуществлению отдельных прав и обя-
занностей работодателя» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1331 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний (директоров, заведующих) и лиц, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных 
образовательных учреждений (директоров, заведующих)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1581

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Патриотическое вос-
питание детей и подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 718
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирова-
ния и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и под-
ростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 19.06.2012 № 718 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ 

Источником финансирования Программы является бюджет город-
ского округа Самара. Общий объем финансирования составляет 
75727,3 тыс.рублей, в том числе:
- в 2013 году – 14510,0 тыс.рублей;
- в 2014 году – 15042,9  тыс.рублей;
- в 2015 году – 11382,9 тыс.рублей;
- в 2016 году – 16936,8 тыс.рублей;
- в 2017 году – 17854,7 тыс.рублей.».

1.2. Абзацы третий - восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2013 год – 14510,0 тыс.руб.;
2014 год – 15042,9  тыс.руб.;
2015 год – 11382,9 тыс.руб.;
2016 год – 16936,8 тыс.руб.;
2017 год – 17854,7 тыс.руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие школьного музееведения»:                                                                                       1.3.1.1. Пункты 1.5 - 1.7 

изложить в следующей редакции:
1.5 Организация экскурсионных и поиско-

вых экспедиций активистов школьных 
музеев по местам боевой славы, родно-
му краю

ДО ДО 4557,0 1000,0 716,0 763,0 813,0 1265,0

1.6 Проведение смотра школьных музеев 
городского округа Самара

ДО ДО 155,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0

1.3.1.2. Строку «Итого по 1 разделу:» изложить в следующей редакции:
Итого по 1 разделу: 36375,0 7030,0 7115,3 5301,7 8017,2 8910,8

1.3.2. В разделе 4 «Воспитание героическим примером»:
1.3.2.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3 Организация районных и 
школьных праздников

ДО ДО 10,0 10,0

1.3.2.2. Строку «Итого по 4 разделу:» изложить в следующей редакции:

Итого по 4 разделу: 406,7 110,0 106,6 34,0 116,1 40,0

1.3.3. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе: 75727,3 14510,0 15042,9 11382,9 16936,8 17854,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа                                                           В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1582

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора

В соответствии со статьей 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», по-
становлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самар-
ской области»,  постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2013 № 1874 «Об утвержде-
нии муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2014 год в го-
родском округе Самара», а также предложениями некоммерческой организации – фонда «Фонд капитального 
ремонта» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 
предложениями регионального оператора согласно приложению. 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара уведомить 
о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию – фонд «Фонд капитального ремонта» в 
течение 5 дней со дня его подписания.   

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа                                                             В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 28.10.2014  № 1582

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества

№    
п/п

Муниципаль-
ное образова-
ние

Почтовый адрес многоквартирного до-
ма Перечень работ Сметная стои-

мость (руб.)

1. г.о. Самара Волжский проспект, д. 47 ремонт системы элек-
троснабжения 1 030 321,30

2. г.о. Самара ул. Первомайская, д. 36 ремонт крыши 2 040 451,02
3. г.о. Самара ул. Гагарина, д. 23 ремонт крыши 2 285 610,74
4. г.о. Самара пер. Академический, д. 7 ремонт крыши 649 324,65

5. г.о. Самара пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
д. 24/9 ремонт крыши 1 583 880,95

6. г.о. Самара пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
д. 28/2 ремонт крыши 750 301,89

7. г.о. Самара пос. Управленческий, ул.  Сергея Лазо, 
д. 34/2 ремонт крыши 866 810,28

8. г.о. Самара Никитинская площадь, д. 26 ремонт фасада 1 293 624,77

9. г.о. Самара ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 
183/51 ремонт крыши 2 285 610,74

10. г.о. Самара ул. Авроры, д. 12 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 1 616 753,62

11. г.о. Самара ул. Гастелло, д. 9 ремонт крыши 1 426 490,90

12. г.о. Самара ул. князя Григория Засекина, д. 3-5 
БВГДЖ ремонт крыши 1 881 906,43

13. г.о. Самара ул. Дыбенко, д. 9 ремонт крыши 798 428,73
14. г.о. Самара ул. Куйбышева, д. 121 ремонт крыши 1579301,21

15. г.о. Самара Магнитный пер., д. 5 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 1503302,68

16. г.о. Самара ул. Охтинская, д. 4 ремонт крыши 725466,10
17. г.о. Самара ул. Спортивная, д. 23 ремонт фасада 1164301,46
18. г.о. Самара ул. Стара-Загора, д. 177 ремонт лифта 5382790,44

19. г.о. Самара ул. Ульяновская, д. 68 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 4411719,32

20. г.о. Самара ул. Белорусская, д. 107А ремонт фасада 3048103,64

21. г.о. Самара ул. Путейская, д. 34 ремонт внутридомовых 
инженерных систем 5740406,13

22. г.о. Самара ул. Мориса Тореза, д. 43 ремонт крыши 2142029,69

Заместитель Главы городского округа - руководитель 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства  

Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2014 № 1592

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 09.09.2011 № 1052 «О создании Общественной палаты городского округа Самара»

В целях оптимизации взаимодействия граждан, проживающих на территории городского округа Самара, и 
некоммерческих организаций с органами местного самоуправления, а также приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1052 «О создании Об-
щественной палаты городского округа Самара» изменение, исключив в абзаце шестом пункта 6.1 приложения  
к постановлению слова «, Думы городского округа Самара». 

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее 
постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа           В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2014 № 1593

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)  

на территории  городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соот-
ветствующими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании 
избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изме-
нения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2502 заменить:
1.1.1.1. Слова «Линейная, дома №№ 1 - 23, 11А, 29, 31, 2 - 18, 28 - 40, 46; Лобовская, дома №№ 5, 11, 17, 21, 2, 16 - 

20, 24 - 36» словами «Линейная, дома №№ 1 - 23, 5А, 11А, 29, 31, 2 - 18, 28 - 40, 46; Лобовская, дома №№ 5, 11, 11А, 17, 
21, 2, 16 - 20, 24 - 36».

1.1.1.2. Слова «Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 20А, 34, 36, 42, 46 - 50, 54» 
словами «Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 10, 10/1, 12, 18, 20, 20А, 34, 36, 42, 46 - 50, 54».

1.1.2. В описании избирательного участка № 2512 слова «Владимирская, дома №№ 37, 41 - 45, 41А, 43А, 43Б» за-
менить словами «Владимирская, дома №№ 37, 37А, 41 - 45, 41А, 43А, 43Б».

1.1.3. В описании избирательного участка № 2518 слова «Игарский, дома №№ 1 - 5, 1А, 9 - 13, 17, 19, 2 - 6, 12 - 18, 
22 - 26, 26А, 28 - 34, 38»  заменить словами «Игарский, дома №№ 1 - 5, 1А, 9 - 13, 11А, 17, 19, 2 - 6, 12 - 18, 22 - 26, 26А, 
28 - 34, 38».

1.1.4. В описании избирательного участка № 2528  слова «Мяги, дома №№ 22 - 28, 22А» заменить словами «Мя-
ги, дома №№ 22 - 28, 22А, 24А, 24Б».

1.1.5. В описании избирательного участка № 2536 слова «Водителей, дома №№ 1, 1А, 3, 11 - 17, 18, 20» заменить 
словами «Водителей, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 11 - 17, 18, 20».

1.1.6. В описании избирательного участка № 2537 слова «Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 
65 - 71, 71А, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94, 76А» заменить словами «Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 
59, 61, 65 - 71, 71А, 73, 81, 83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94, 76А».

1.1.7. В описании избирательного участка № 2541 слова «Семафорная, дома №№ 7, 9, 17, 21, 23, 25А, 27 - 71, 2 - 
6, 10 - 18, 22 - 32, 36 - 70» заменить словами «Семафорная, дома №№ 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25А, 27 - 71, 2 - 6, 10 - 18, 22 - 
32, 36 - 70».

1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2701 слова «квартал № 1, дома №№ 31, 33, 35» заменить словами 

«квартал № 1, дома №№ 31, 33, 35, 36, 37».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2722 цифры «950-09-22» заменить цифрами «950-55-72».
1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2832 слова «Южное шоссе, 18 (Самарский областной наркологи-

ческий диспансер)» заменить словами «Южное шоссе, 18 (Самарский областной наркологический диспансер); 
Южное шоссе, 14, участок № 40».

1.4. В приложении № 6 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 3001 слова «Полевая, дом № 50» заменить словами «Полевая, до-

ма №№ 4, 50».

1.4.2. В описании избирательного участка № 3010 слова «Ново-Садовая, дом № 139» заменить словами «Ново-
Садовая, дома №№ 139, 139/3».

1.4.3. В описании избирательного участка № 3015 слова «Луначарского, дома №№ 14А, 20, 24, 26, 28» заменить 
словами «Луначарского, дома №№ 7, 14А, 20, 24, 26, 28».

1.4.4. В описании избирательного участка № 3020 слова «Мичурина, дома №№ 120, 122, 124, 137, 137А, 137Б, 
139, 139А, 139Б, 141, 141А» заменить словами «Мичурина, дома №№ 120, 122, 124, 137, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 
140, 141, 141А».

1.4.5. В описании избирательного участка № 3023 слова «Улицы: Лукачева, дом № 48; Революционная, дома 
№№ 50, 52, 54, 56» заменить словами «Улица Революционная, дома №№ 50, 52, 54, 56».

1.4.6. В описании избирательного участка № 3026 заменить:
1.4.6.1. Слова «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 

51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 68, 69, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87Б, 
88, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145» словами 
«Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 68, 69, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 88, 89, 89А, 95, 
101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145».

1.4.6.2. Слова «Академика Павлова, дома №№ 17, 17А, 18, 35, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А» сло-
вами «Академика Павлова, дома №№ 7А, 17, 17А, 18, 35, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А».

1.4.7. В описании избирательного участка № 3027 слова «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 
34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 
69Б, 70, 71, 73, 79, 91, 91А, 93, 99» заменить словами «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 
36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 57/59, 57/59/61/63, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 
68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 79, 91, 91А, 93, 99».

1.4.8. В описании избирательного участка № 3028 исключить слова «Академика Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
79, 80, 80А, 80Б, 81».

1.4.9. Описание избирательного участка № 3029 после слов «Ерошевского, дома №№ 76, 78, 80, 84, 94, 96;» до-
полнить словами «Лукачёва, дом № 46;».

1.4.10. В описании избирательного участка № 3031 слова «Лукачёва, дома №№ 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 46» заме-
нить словами «Лукачёва, дома №№ 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 48».

1.4.11. В описании избирательного участка № 3032 слова «Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 240В, 242, 244, 
246, 250, 252, 252Г, 252Ж, 253, 253Б, 254, 255, 258, 259, 260, 260А, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 
7А, 7Б, 240, 240В, 242, 244, 246, 250, 252, 252Г, 252Ж, 253, 253Б, 254, 255, 258, 259, 260, 260А, 261, 262, 264, 266, 271, 
272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297».

1.4.12. В описании избирательного участка № 3033 слова «Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 
232, 236, 238, 238А, 238В, 239, 240Б» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 232, 236, 
238, 238А, 238В, 239, 240Б, 241 (санаторий «Фрунзенец»), 243 (санаторий «Старт»), 243А (санаторий «Бирюсинка 
плюс»), 245 (санаторий «Янтарный»), 247, 249, 251/7 (корпуса санатория «Поволжье»), 251/8 (муниципальное ав-
тономное учреждение городского округа Самара «Волжанка»)».

1.4.13. Описание избирательного участка № 3034 после слова            «Улицы:» дополнить словами «Академика 
Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 55-57, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А,         65, 65А, 66, 
66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81;».

1.5. В приложении № 7 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 5012 слова «Калинина, дома №№ 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е» за-

менить словами «Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е».
1.5.2. В описании избирательного участка № 5016 слова «Красносельская, дома №№ 2 - 22, 3 - 21, 21А» заменить 

словами «Красносельская, дома №№ 2 - 22, 3 - 23».
1.5.3. В описании избирательного участка № 5017 слова «Тупик Томашевский, дома №№ 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20» за-

менить словами «Тупик Томашевский, дома №№ 2, 4, 6, 14, 16, 18».
1.5.4. В описании избирательного участка № 5019 слова «Ново-Вокзальный, дома №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15А; 

Томашевский, дома №№ 1, 3, 9, 13» заменить словами «Ново-Вокзальный, дома №№ 1, 2, 8, 10, 12, 13, 15А; Тома-
шевский, дома №№ 1, 3, 13».

1.5.5. В описании избирательного участка № 5070 слова «Улица Бубнова, дома №№ 4, 8Б» заменить словами 
«Улица Бубнова, дом № 4».

1.5.6. В описании избирательного участка № 5071 заменить:
1.5.6.1. Слова «Московское шоссе, дома №№ 284, 286, 290, 292/84» словами «Московское шоссе, дома №№ 284, 

286, 290, 292/84, 294, 296».
1.5.6.2. Слова «Георгия Димитрова, дома №№ 86, 88, 90, 92, 94» словами «Георгия Димитрова, дома №№ 75, 77, 

86, 88, 94».
1.5.7. В описании избирательного участка № 5072 слова «Бубнова,  дома №№ 8, 8А, 9, 10, 11; Георгия Димитрова, 

дома №№ 96, 102» заменить словами «Бубнова, дома №№ 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11».
1.5.8. В описании избирательного участка № 5073 слова «Георгия Димитрова, дома №№ 85, 87, 89, 91, 98, 100, 

104» заменить словами «Георгия Димитрова, дома №№ 79, 89, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104».
1.5.9. В описании избирательного участка № 5074 заменить:
1.5.9.1. Слова «Московское шоссе, дома №№ 294, 296, 298, 298А, 300, 302» словами «Московское шоссе, дома 

№№ 298, 298А, 300, 302».
1.5.9.2. Слова «Георгия Димитрова, дома №№ 75, 77, 79, 81, 83» словами «Георгия Димитрова, дома №№ 81, 83, 

85, 87, 91».
1.5.10. В описании избирательного участка № 5092 заменить:
1.5.10.1. Слова «Солнечная, дома №№ 28, 30А, 30А к.1, 30А к.2, 30А к.3, 30А к.4, 30Б к.1, 30Б к.2, 30Б к.3, 30Б к.4, 30Б 

к.5, 30Б к.6, 30Б к.7, 30Б к.8, 30Б к.9, 30Б к.10, 30Б к.11» словами «Солнечная, дома №№ 28, 30А, 30А корпуса с 1 по 4, 
30Б корпуса с 1 по 11».

1.5.10.2. Слова «Шестая просека, дома №№ 125, 127, 129, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 
157, 161, 165» словами «Шестая просека, дом № 39 корпуса с 1 по 18, дома №№ 125, 127, 129, 135, 137, 140, 141, 142, 
143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 165».

1.5.11. В описании избирательного участка № 5098 исключить слова «Красильникова, дома №№ 9, 19» и «; Вось-
мая просека, дома №№ 10А, 10Д».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

– руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа            В.В.Кудряшов

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» информация об утвержденной схеме те-
плоснабжения городского округа Самара на период 2014-2029 годы представлена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет http://city.samara.ru/administration/document/24840  в 
разделе «Официальные опубликования» и на официальном сайте Департамента ЖКХ www dgkh-samara.ru в раз-
деле «Новости»

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 № 4384
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  Самарская область, г. Са-

мара, Кировский район, Днепровский проезд/ул. Литвинова, д. 1/332
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 431,4 кв.м., подвал поз. 3-11, 25-33; 1 этаж поз. 
15-17, 17а, 18, 19, 42, 43, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Днепровский проезд, /ул. Литвинова, д. 1/332 (далее - объект), путем продажи посредством публич-
ного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 6 482 000 (Шесть миллионов четыреста 
восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
648 200 (Шестьсот сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 324 100 (Триста двадцать четыре 
тысячи сто) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 3 241 000 (Три миллиона двести сорок одна тысячи) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.



20 №126 (5390) • ЧЕТВЕРГ 30 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3574 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Днепровский проезд/ул. Литвинова, д. 1/332».

10. Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета». 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                      Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 № 4383
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  Самарская область,  

г. Самара, Самарский район,  пер. Репина, д. 7-9
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 252,50 кв.м., 1 этаж: комнаты №№ 3, 4, 11-16; 2 
этаж: комнаты №№ 1-9, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, пер. Репина, 
д. 7-9 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по про-
даже данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 6 852 000 (Шесть миллионов восемьсот 
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
685 200 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч  двести) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 342 600 (Триста сорок две тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 3 426 000 (Три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3577 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, пер. Репина, д. 7-9».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета». 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И. Н.
Заместитель руководителя Департамента                                    Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 № 4391
Об условиях приватизации нежилого помещения , расположенного по адресу:  Самарская область,  

г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 131/ул. Минская, д. 34
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,                               п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 59,70 кв.м., подвал: комната № 3, расположен-
ного по адресу: Самарская область,         г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 131/ул. Минская, д. 34 
(далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже 
данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме        716 000 (Семьсот шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
71 600 (Семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 35 800 (Тридцать пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3573 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 131/ул. Минская, д. 34».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.

Заместитель руководителя Департамента                                      Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 №4390
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  Самарская область, 

г. Самара, Кировский район, Шариковый пер./ул. Минская, д. 2/д. 65
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 1084,30 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 
1-49, 1 этаж: комнаты №№ 54-59, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 118, 119,  расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Шариковый пер./ ул. Минская, д. 2/д. 65 (далее – объект), путем продажи по-
средством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 30.10.2014 признан 
несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 14 990 000 (Четырнадцать миллионов де-
вятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
1 499 000 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 749 500 (Семьсот сорок девять ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 7 495 000 (Семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3572 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район,  Шариковый пер./ул. Минская,  д. 2/д.65».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.

Заместитель руководителя Департамента                                         Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 №4389
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  Самарская область,  

г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 109
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,   п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 134,70 кв.м., подвал.  поз №№ 1, 2, 3, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 109 (далее – объект), пу-
тем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 
30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 1 847 000 (Один миллион  восемьсот со-
рок семь  тысяч) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
184 700 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 92 400 (Девяносто две тысячи че-
тыреста) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 923 500 (Девятьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3576 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 109».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                         Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 №4388
Об условиях приватизации нежилого помещения литера А, расположенного по адресу:  Самарская об-

ласть, г. Самара, Самарский район, квартал: 11,  ул. Чапаевская, д. 14 угол ул. Комсомольская, д. 59
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения литера А, площадью 38,60 кв.м., цокольный этаж: комна-
ты №№ 29-32, 36, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, квартал: 11, ул. Чапаев-
ская, д. 14 угол ул. Комсомольская, д. 59 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения 
в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 756 000 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
75 600 (Семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 37 800 (Тридцать семь тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 378 000 (Триста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3575 «Об условиях приватизации нежилого помещения литера А, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, квартал: 11, ул. Чапаевская, д. 14 угол ул. Комсомольская, д. 59».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                        Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014  №4387
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  Самарская область,  

г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 76
 В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 118,70 кв.м., подвал комнаты №№ 1, 16, 17, 19, 
21-25, 33, 34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 76 
(далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже 
данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 1 415 000 (Один миллион четыреста пят-
надцать тысяч) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
141 500 (Сто сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 70 800 (Семьдесят тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 707 500 (Семьсот семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3566 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 76».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                    Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 № 4386
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  Самарская область,  

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Центральная, д. 11, пом. н4
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,  п р и к а з ы в а ю:
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1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 19,7 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном пла-
не поз. 2, 3, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,                                     ул. Цен-
тральная, д. 11, пом. н4  (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что 
аукцион по продаже данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме        607 000 (Шестьсот семь тысяч) рублей 
00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
60 700 (Шестьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 30 400 (Тридцать тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 303 500 (Триста три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3568 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевская район, ул. Центральная, д. 11, пом. н4».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                        Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 №4385
Об условиях приватизации нежилого помещения литера Х, расположенного по адресу:  Самарская об-

ласть, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 7а, корп. 2
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения литера Х, площадью 228,60 кв.м., подвал: комнаты №№ 
1, 5-9, 33-38, 40, 41, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 7а, 
корп. 2 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по 
продаже данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 1 917 000 (Один миллион девятьсот сем-
надцать тысяч) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
191 700 (Сто девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 95 900 (Девяносто пять тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 958 500 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3565 «Об условиях приватизации нежилого помещения литера Х, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 7а, корп. 2».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                      Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 №4393
Об условиях приватизации нежилого здания литера: К,К1,к  и земельного участка (землепользования), 
на котором оно расположено, по адресу:  Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Москов-

ское шоссе 23 км, б/н
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания литера: К,К1,к  этажность: 1, площадью 159,50 кв.м. и земель-
ного участка, на котором оно расположено, площадью 280,60 кв.м., по адресу: Самарская область,                            г. Сама-
ра, Красноглинский район, Московское шоссе 23 км, б/н (далее – объект), путем продажи посредством публич-
ного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 2 089 000 (Два миллиона восемьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек  (в том числе НДС). Стоимость земельного участка (землепользования), на котором 
здание расположено – 283 000 (Двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
208 900 (Двести восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 104 500  (Сто четыре тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 1 044 500 (Один миллион сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3569 «Об условиях приватизации нежилого здания литера: К, К1,к  и земельного участка (земле-
пользования), на котором оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,  
Московское шоссе 23 км, б/н».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                     Неткачева В.В.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

29.10.2014 №4392
Об условиях приватизации нежилого здания литера А,А1,А2,а и земельного участка (землепользова-
ния), на котором оно расположено, по адресу:  Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ле-

нинская, д. 197/ул. Ярмарочная, д. 31
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержден-

ного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания литера А,А1,А2,а, этажность: 2, подземная этажность: 1, пло-
щадью 722,50 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 421,50 кв.м., по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. 197/ул. Ярмарочная, д. 31, (далее – объект), пу-
тем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 
30.10.2014 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 14 697 000 (Четырнадцать миллионов 
шестьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).   Стоимость земельного участка 
(землепользования), на котором здание расположено - 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме 
1 469 700 (Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 734 900 (Семьсот тридцать четыре 
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в 
сумме 7 348 500 (Семь миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

6.  Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2014 года.
7.  Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

29.08.2014 № 3564 «Об условиях приватизации нежилого здания литера А,А1,А2,а и земельного участка (земле-
пользования), на котором оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ле-
нинская, д. 197/ул. Ярмарочная, д. 31».

10.  Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».                                                                                                                                                                                                                              
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муни-

ципальным имуществом Никонову И.Н.
Заместитель руководителя Департамента                                    Неткачева В.В.

Марка: ГАЗ 3110;
Цвет: белый; 

г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, ул. Николая Панова, д. 12 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. 
Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского окру-
га Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку  и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Марка: ГАЗ 3110;
Цвет: Серебристый; 

г/н ВТ 189 В 63; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, ул. Невская, д. 2 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. 
Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского окру-
га Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 

данного обращения  транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку  и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Собственнику транспортного средства
марка: ГАЗ «ВОЛГА»,

цвет: серый, г/н отсутствует
расположенный по адресу:

г. Самара, пос.Красная Глинка, 
кв.4,д.8

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района 

г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского окру-
га Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Красноглинского рай-
она городского округа Самара.

Телефон для справок 950 31 22

Собственнику транспортного средства
Марка: РЕНО ДАСТЕР

Цвет: _____n_____ г/н _____n_____
Расположенного: г. Самара, 

пер. Карякина, д. 2, во дворе напротив ТП, 
«сгоревшее»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. 

Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВОЛГА

Цвет: серый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, 

Южный проезд, д. 224
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. 
Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-

го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ХУНДАЙ

Цвет: серебристый, г/н Т429ТУ, регион 163 
Расположенного: г. Самара, 

ул. Малая Аврора,  
напротив д. 103 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. 

Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней, данное транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения 
в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка: Опель Кадет;
Цвет: Красный; 
г/н: Т234ЕТ163; 

Расположенного по адресу:
 г. Самара,  

ул. Фрунзе, 85
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины Опель 
Кадет, государственный регистрационный 
знак Т234ЕТ163, администрация Самарско-
го района  г.о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Поста-
новлением Администрации городского окру-

га Самара от 31.12.2013г  № 1936, Вам  надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
данного обращения  транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку  и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района го-
родского округа Самара

Телефон для справок 333-77-07

Марка  «ВАЗ 21150»
Цвет: светло-серебристый металлик

Н643НЕ, 163 рег.
Расположенного по адресу:
г. Самара, Никитинская, д.77

  (около  входа в подъезд)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района го-
родского  округа Самара извещает Вас о том,  
что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постанов-
лением Администрации городского  окру-
га Самара  №1936 от 31.12.2013г., Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство                
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить его в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
обращения, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Официальное опубликование
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Марка  «Газель»
Цвет: белый, г/н АК904 ,63 рег.

Находится  по адресу:
ул.Клиническая, д.23,  

(с левого торца здания на площадке)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района го-
родского  округа Самара извещает Вас о том,  
что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постанов-
лением Администрации городского  окру-
га Самара  №1936 от 31.12.2013г., Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство                
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить его в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
обращения, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Марка  «Фордаурус»
Цвет: зеленый, г/н С 042ТЕ ,63 рег.

Находится  по адресу:
ул. Арцыбушевская, д.44,  

(во дворе дома около ворот подстанции)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района го-
родского  округа Самара извещает Вас о том,  
что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постанов-
лением Администрации городского  окру-
га Самара  №1936 от 31.12.2013г., Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство                
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить его в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
обращения, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Марка  «ВАЗ 2328»
Цвет: зеленый сад, г/н М017УЕ,63 рег.

Находится  по адресу: ул.Полевая, д.3, 
(на газоне напротив  подъезда)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района го-
родского  округа Самара извещает Вас о том,  
что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постанов-
лением Администрации городского  окру-
га Самара  №1936 от 31.12.2013г., Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство                
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить его в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

       В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования 
обращения, данное транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского района  го-

родского округа Самара
Телефон для справок:  310 31 64

Марка: Газель  Цвет: белый (сгоревшая), без г/н 
Расположенного: г.Самара,                         

ул. Ново-Садовая, 375 (во дворе дома,  около 
контейнерной площадки) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района 

г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требова-
ний в течение 10 дней со дня опубликования  
данного обращения транспортное средство 
будет в принудительном порядке перемеще-
но на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действу-

ющим законодательством, с целью его даль-
нейшей утилизации или реализации.

Марка: ВАЗ 2107 Цвет: темно-зеленый, без г/н 
Расположенного: г.Самара,                         

ул. Ново-Садовая, 244 (около озера) 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного района 
г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Администрации городского округа 
Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надле-
жит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования  данного 
обращения транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Мониторинг

Марина Гринева

Как сообщают в департамен-
те потребительского рынка и услуг 
Самары, с 21 по 28 октября в объ-
ектах розничной торговли дешеве-
ли мука пшеничная и макаронные 
изделия. Мука - в среднем на 0,6%, 
макароны - на 2,3%. Так что хозяй-
кам самое время сделать разумные 
запасы на зиму, когда мы традици-
онно переходим на горячие пиро-
ги. Хлеб - и пшеничный, и ржаной 
- за неделю также подешевел - на 1,6 
и 1,2 % соответственно.

Немного подешевела гречневая 
крупа - на 0,6%. Ее в торговых сетях 
сегодня достаточно, никаких при-
знаков дефицита нет. Причем кру-

па на выбор, разная по качеству и 
цене - от 31,39 рубля до 41,56 рубля 
за килограмм.

Продолжают дешеветь сырокоп-
ченые колбасы, в первую очередь 
это относится к колбасам, имеющим 
максимальную цену. Снижение - на 
1,4%. Не исключено, что предстоя-
щие праздничные дни в честь 4 но-
ября спровоцируют спрос и цены 
вернутся на прежний уровень.

Чуть-чуть подешевело молоко 
питьевое: минимальная цена упала 
с 35,07 рубля до 34,87 рубля за литр, 
а максимальная - с 41,95 рубля до 
41,88 рубля.

Очень заметно за неделю снизи-
лась цена свежих томатов. Мини-
мальная цена осталась прежней - 
50,25 рубля за килограмм, а вот мак-
симальная упала - с 78,68 рубля до 
67,43 рубля. Все логично: томаты 

сейчас продаются уже не свежень-
кие «с куста», потому цены зади-
рать не пристало.Видимо, по этой 
же причине значительно подешевел 
и сладкий перец. За неделю его ми-
нимальная цена снизилась  с 63,49 
рубля до 56,50 рубля, а максималь-
ная - с 84,13 рубля до 59,83 рубля.

Ненамного - на 0,5% - подешевел 
и свежий виноград. На прилавках 
его сейчас изобилие, самого разно-

го. Спрос стабильный. Видимо, це-
на установилась как раз такая, при 
которой товар не обходят сторо-
ной, а активно покупают.

На 2,5% подешевели за неделю 
и мандарины. Пусть дешевеют и 
дальше, потому что пока этот вкус-
ный фрукт дорог, он многим не по 
карману.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА  Цены снижаются

В преддверии зимы 
переходим на пироги
За минувшую неделю подешевели мучные изделия
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Ксения Головина

В Самарском отделении Со-
юза художников открылась вы-
ставка, посвященная трем  пле-
нэрам. На ней представлены 70 
работ авторов из Самары и То-
льятти в жанре пейзажа. Всем 
участникам предлагалось напи-
сать картины на тему «Портрет 
города. Неповторимые черты 
Самары», «Вятская провинция» 
и «Золотая осень в Болдино». На 
выставке представлены не толь-
ко профессионалы, но и начина-
ющие авторы. 

Пленэр - вполне обычная 
практика у художников. Она по-
зволяет в естественных услови-
ях изобразить объект, где важ-

ную роль играют свет и воздух. 
По сути, это правдивое, реали-
стическое изображения красоч-
ного богатства натуры. Всерос-
сийский пленэр «Вятская про-
винция» проходил в Яранске. По 
словам одного из его участников, 
самарца Андрея Мишагина, 
создалось ощущение, что попал 
в позапрошлый век. Город по-
разил всех своей природой, жи-
вописными окрестностями. Да 
и руководство города довольно 
радушно принимало гостей. «Не 
менее интересно прошел пленэр 
в Болдино, - замечает Мишагин. 
Любопытно было наблюдать, как 
горожане, особенно дети, реаги-
ровали на нас. Как только экс-
курсионный автобус останавли-
вался, оттуда высыпали дети и 

бежали к нам с возгласами: «Это 
же художники!» 

Пленэр, посвященный Сама-
ре, показал ее вполне традици-
онной с привычным набором 
живописных штампов в виде ко-
стела или кирхи. Разве что кар-
тина  с изображением памятни-
ка князю Засекину внесла что-
то новое в портрет города. Кста-
ти, небезынтересной оказалась 
техника, в которой написан мо-
нумент основателю Самары. Ху-
дожница использовала подтеки 
в написании работы, что смотре-
лось выигрышнее на фоне дру-
гих произведений.

Но в целом выставка оказа-
лась довольно-таки однообраз-
ной. Тут вполне можно согла-
ситься с мнением самарского 

художника Вадима Сушко, ко-
торому экспозиция показалась 
скучной и неинтересной. По его 
мнению, нужно не просто копи-
ровать изображение, старатель-
но его прорисовывая. «Важно 
идти от образа, общего впечатле-
ния от увиденного. Вот именно 

образности и не хватает участ-
никам выставки», - утверждает 
он. 

Выставка продлится 
до 31 октября

Самарское отделение 
Союза художников, 

ул. Молодогвардейская, 209

ВЫСТАВКА   Красочное богатство натуры

ЮБИЛЕЙ   Первая трехзначная дата в Доме актера

ПОРТРЕТ САМАРЫ и не только

Не расстанусь я с Союзом, 
буду вечно молодым!

Экспозиция по итогам живописных пленэров

Рецепт 
долголетия 
Самарского СТД

Культура

Маргарита Прасковьина

1914 год. Наверное, труд-
но придумать менее подходя-
щее время для создания в Сама-
ре ячейки Императорского теа-
трального общества. Но она по-
явилась именно тогда. И вот уже 
сто лет существует для объеди-
нения тех, кто служит в театре, 
кто его любит и готов посвятить 
ему жизнь.

Торжества по случаю веково-
го юбилея, озаглавленные «Ре-
цепт вечной молодости», прош-
ли в Доме актера. В фойе гостей 
встречала выставка карикатур 
на известных кино- и театраль-
ных актеров и режиссеров рабо-
ты режиссера и актера «СамАр-
та», постоянного организатора 
мероприятий СТД Александра 
Мальцева.

Среди приглашенных вечера 
были «начальники» театров Са-
мары и городов области, видные 
политические деятели, а также 
руководитель Союза театраль-
ных деятелей РФ Александр Ка-
лягин. Поднявшись на сцену, он 
не стал просить включить свет в 
зале, как предыдущие выступа-
ющие, пошутив: «Актерам свет 
не нужен, они работают в темно-
ту, в вечность…». Калягин при-
знался, что его «боевое креще-
ние» в качестве главы СТД слу-

чилось именно в Самаре. «Мы 
разбирались в конфликте, кото-
рый тогда разгорелся в самар-
ском профессиональном сооб-
ществе, - вспоминает Александр 
Александрович. - Это было труд-
но. И всех тех, кто тогда участво-

вал в обсуждении - губернатора 
Самарской области Константи-
на Титова, главного режиссера 
Самарского драматического те-
атра имени Горького Петра Мо-
настырского, председателя Са-
марского отделения Союза Ван-

ду Оттович, заместителя пред-
седателя отделения Тамару Во-
робьеву, - их всех я считаю сво-
ими учителями. У них я учился 
разбираться в непростых ситуа-
циях, которые в нашем мире слу-
чаются очень часто».

Министр культуры Самар-
ской области Ольга Рыбакова 
призналась в любви Дому акте-
ра, зачитала приветственный 
адрес губернатора и рассказала 
о достижениях Самарской обла-
сти в области культуры, и пре-
жде всего о ремонте и реставра-
ции зданий театра оперы и бале-
та, «СамАрта», театра кукол, теа-
тра драмы им. Горького.

На вечере были вручены по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма сотрудникам Самар-
ского отделения СТД, артистам 
театров Самары и области.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, 
СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, АКТЕР ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМ. ГОРЬКОГО:

• 100 лет Самарскому отделению 
Союза театральных деятелей. Кого 
поздравлять? Нас. Нашу с вами 
семью, в которой мы радуемся, 
сердимся, если есть на то повод, 
держим друг друга за руку. Друг, 
дай мне твою руку, мне так легко 
идти с ней по жизни. Наше от-
деление было создано еще при 
царе-батюшке. У нас очень много 
программ, но самое главное - мы 
предлагаем сотрудничество. 

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:

• Сегодняшнее событие имеет 
особое значение для культуры 
России и Самарской области. Теа-
тральное сообщество по-разному 
развивалось в разные времена. И 
тогда, и сегодня его главная цель 
и задача - поддержка и развитие 
театрального искусства и его 
деятелей. Это люди, нуждающиеся 
в особой поддержке, в том числе 
власти, и для них хочется сделать 
многое. Всем известны слова Гого-
ля о том, что театр - это кафедра, 
с которой можно много сказать 
миру добра. И вы это делаете.

Александр Калягин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР, ЛАУРЕАТ ДВУХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР:

• Сто лет - это, конечно, дата. Я 
приехал в Самару между спекта-
клями и делами, потому что этот 
город мне очень дорог. Мы, арти-
сты, люди психически ненормаль-
ные. Всегда нуждающиеся в тепле, 
во внимании, в материальном 
благополучии, в душевном и ду-
ховном. Всегда нам этого недоста-
ет. Во многом атмосфера, климат 
участия, понимание того, что ты 
не один в этой психбольнице, 
что тебя любят, - это театральное 
сообщество. Которое всегда по-
может. Копеечкой, словом, делом. 
Научит и мастерству, и душевному 
равновесию. У вас прекрасный 
Дом актера. 

КОММЕНТАРИИ
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Знай наших!

Именинники
30 октября.  Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, 
Леонтий, Осия, Сергей, Юлиан.
31 октября. Андрей, Гавриил, Давид, 
Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, 
Лука, Николай, Семен, Сергей, 
Юлиан.

Народный календарь
30 октября. Осия Колесник.  Телеги 
ставили в сараи до весны, а перед 
этим проверяли их исправность. 
Если требовалось, нехитрый транс-
порт чинили.  По последнему скрипу 
колес телеги гадали об урожае. Если 
колеса едут тихо - на следующий год 
уродится много хлеба и овощей. 
31 октября. Луков день. В этот 
день устраивали луковые базары, 
хотя торговля луком не считалась 
прибыльной.  На Луку также было 
принято молиться святому о добрых 
отношениях в семье, о совете и 
любви. 
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Четверг
День Ночь

+6 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
758
65%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
758 
91%

Продолжительность дня: 9.41
восход заход

Солнце 07.32 17.13
Луна 13.27 22.58
Растущая Луна.

Пятница

+6 +3
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
753 
71%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с  
756
80%

Продолжительность дня: 9.37
восход заход

Солнце 07.34 17.11
Луна 14.02 0.00
Первая четверть.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
16 ноября возможна слабая магнитная буря, 17 но-
ября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Погода

Самара во весь «Голос»

хе перед сценой. Наверное, здесь 
она несколько пококетничала, 
поскольку уже имеет солидный 
стаж самых разных выступлений 
в разных городах России и за ру-
бежом. А в начале работы в «Ми-
раже» на мои советы смелее ос-
ваивать чисто джазовые приемы 
вокала, включая скэт-слоговую 
вокальную импровизацию, Оль-
га без всякого притворства от-
вечала: «Ой, я боюсь». Но вско-
ре страхи прошли, и она доволь-
но быстро на практике освоила 
все особенности пения в джазе. 
Ольга без всяких проблем осва-
ивала любые вокальные школы, 
в том числе весьма специфиче-
ский русский вокальный фоль-
клор.  

Во время своих первых зару-
бежных выступлений в горо-
де Лос-Америкос на Канарских 
островах «Мираж» играл кон-
церт в универсальном зале фе-
шенебельного пятизвездочного 
отеля, размещенного в старин-
ном замке. Мне довелось вести 
этот концерт и представлять ни-
кому не известный биг-бэнд из 
совершенно незнакомого Ново-

куйбышевска американским и 
европейским миллионерам. Ка-
залось бы, что нового может по-
казать российский бэнд из пери-
ферийного городка? Но чопор-
ные зрители с интересом слу-
шали вполне приличную музы-
ку - музыканты старались. После 
полуторачасового выступления 
ко мне подошел хозяин отеля и 
попросил поиграть еще. Я объ-
яснил ему, что это невозмож-
но, поскольку «дыхалка» у му-
зыкантов-духовиков был уже на 
пределе физических возможно-
стей. И мы решили концерт за-
вершить на русской ноте: Оль-
га Олейникова уже без сопрово-
ждения оркестра акапелла лихо 
выдала «Ой, полным-полна моя 
коробушка», причем сделала это 
с точнейшей передачей всех осо-
бенностей народного вокала. И 
нужно было видеть восторг за-
падной публики - они повскака-
ли с мест, громко аплодировали, 
кричали «браво» и даже свисте-
ли…

После ухода из «Миража» 
Ольга Олейникова эпизодиче-
ски пела с другими оркестрами 

Игорь Вощинин

После выступления Ольги 
Олейниковой в телевизионном 
проекте «Голос» все четверо чле-
нов жюри развернули к ней свои 
кресла, а затем встали и друж-
но аплодировали. Такого на «Го-
лосе», кажется, не было вообще. 
Соперничество между ними за 
зачисление Ольги в свою коман-
ду было нешуточным. А Алек-
сандр Градский в шутку задал 
Ольге вопрос: «Кто вас так пре-
красно отмыл от черного цве-
та?», имея в виду абсолютно аф-
роамериканскую манеру испол-
нения певицы. Пела она песню 
«Я ненавижу дождь» с ярко вы-
раженными элементами негри-
тянского стиля соул. 

Но мы, самарцы, помним, что 
стали свидетелями развития та-
ланта Ольги раньше москвичей 
и всех российских телезрителей.

Родившись в музыкальной се-
мье, Ольга в 13 лет начала играть 
на гитаре. Потом увлеклась рок-
музыкой, стала играть в моло-
дежных группах на барабанах, 
затем взяла в руки флейту - учи-
лась игре на ней во Дворце пио-
неров. Полностью освоила этот 
инструмент уже в музучилище. 
Впервые на профессиональную 
сцену она вышла в составе ново-
куйбышевского биг-бэнда «Ми-
раж» в 90-х годах прошлого века. 
Коллектив был лучшим в губер-
нии и носил звание лауреата Все-
российского конкурса джазовых 
биг-бэндов.

Выступая в «Голосе», Ольга 
призналась в сценофобии - стра-

Большой успех живущей ныне в Москве самарской вокалистки 
Ольги Олейниковой

Самары, с «N-квинтетом» Нико-
лая Мачкасова, где, кстати, ино-
гда выступала и как флейтистка. 
Около трех лет активно сотруд-
ничала с пианистом Григори-
ем Файном, участвовала во всех 
его концертах в Самаре и в дру-
гих городах, в записях дисков, а 
на сцене филармонии исполня-
ла все женские роли в мюзикле 
Григория Файна «Красная Ша-
почка». С 2000 года работала в 
джазовой студии Сергея Равина 
«Движение», где вела курс джа-
зового вокала и успела подгото-
вить весьма заметных в Самаре 
вокалисток, в том числе Юлию 
Землянскую, Екатерину Кося-
кову и Наталью Головачеву.

Летом 2003-го Ольга перебра-
лась в Москву, где успешно ра-
ботает с известными столичны-
ми музыкантами - с Сергеем Ма-
нукяном, Алексеем Козловым 
и Денисом Мажуковым, высту-
пает в популярных джаз-клубах 
и рок-кафе с разностилевыми 
программами, ведет занятия по 
эстрадно-джазовому вокалу. 
Успех в популярном музыкаль-
ном телеконкурсе гарантирует 
ей закрепление в профессии. 

24 октября Ольга Олейнико-
ва успешно прошла в этап нокау-
тов - на этапе поединков она пела 
в дуэте с Ильей Римусом песню 
Зацепина «Ищу тебя». Вышла на 
ринг с больным горлом, но тем не 
менее победила соперника и ста-
ла на шаг ближе к финалу. 


