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Презентовали 
лучшие проекты 
реконструкции 
исторической 
части Самары

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА - 
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Совместно с главой ад-
министрации, который бу-
дет выбран, с коллективом 
исполнительной власти 
нам предстоит решать важ-
ные задачи. Это и наведе-

ние порядка в сфере ЖКХ, 
где накопилось множество 
проблем, и продолжение 
благоустройства, и взаи-
модействие с инвестора-
ми, предпринимателями 
по созданию рабочих мест, 
расширению налоговой 
базы как области, так и 
города.

«ДОМ НЕКЛЮДИНОЙ» ОТРЕМОНТИРУЮТ
Министерство обороны России выделит средства  
на восстановление памятников архитектуры Самары
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О задачах, стоящих  
перед городской властью

Ева Скатина

«Завтрак градоустроителя» - та-
ким был формат чествования по-
бедителей открытого конкурса 
по разработке концепции рекон-
струкции исторической части Са-
мары.

Организаторами творческого 
состязания выступили НФ «Фонд 
поддержки развития историче-
ских городов «Приволжский», ре-
гиональная организация Сою-
за архитекторов России при под-
держке министерства строитель-
ства Самарской области. Его целью 
было определить стратегическую 
архитектурно-градостроительную 
концепцию преобразования исто-
рической части Самары с учетом 
историко-культурных особенно-
стей города. 

Конкурс проходил с 7 апреля по 
8 июля этого года. Его премиаль-
ный фонд составил 1 млн рублей. 
В состав жюри конкурса вошли 
ведущие архитекторы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Перми и 
Ульяновска, представители самар-
ских городской и областной адми-
нистраций. Свои концептуальные 
проекты представили 27 архитек-
торов, объединенные в 11 творче-
ских коллективов. 

Заседание конкурсной комис-
сии по определению победителей и 
вскрытие девизных конвертов со-
стоялось 11-12 июля 2014 года. 

На вчерашней торжественной 
церемонии были названы имена 
восьми победителей. Первое ме-
сто взял проект творческого кол-
лектива под руководством самар-
ского архитектора Александра Го-
ловина.

Подробности - в следующем но-
мере «СГ».

Избран председатель Думы - глава г.о. Самара,  
на очереди утверждение главы администрации города
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Повестка дня

В мире
КУРС НА КОСМОС
Серийные двигатели производ-
ства ОАО «Кузнецов» (Самара) 
РД-107А/РД-108А вчера успеш-
но отработали при запуске 
ракеты-носителя «Союз-ФГ» с 
транспортным пилотируемым 
кораблем «Союз ТМА-15М». 
Пилотируемый запуск состоялся 
в 00.01 по московскому времени 
с 31-й площадки космодрома 
Байконур. На МКС отправился 
основной экипаж 42/43 экспе-
диции. Двигатели ОАО «Куз-
нецов», установленные на I и II 
ступенях ракеты, отработали 
в штатном режиме. До конца 
текущего года запланировано 
провести еще три запуска ракет-
носителей с двигателями ОАО 
«Кузнецов». Один из них -  
18 декабря с космодрома Куру. 

В городе
ВИДЫ НА НОВУЮ 
АВТОТРАССУ
На выездном совещании про-
фильного комитета Самарской 
губернской Думы минтранс 
обнародовал планы соединения 
Кировского и Южного мостов 
в Самаре новой дорогой. Она 
будет проходить по Самарскому 
шоссе и набережной реки Сама-
ры. В Генплане развития област-
ного центра ее пока нет, так что 
в первую очередь необходимо 
будет внести в него изменения 
и решать, за счет каких средств 
построят магистраль.

АВТОБУСЫ ВЕРНУЛИСЬ 
НА МАРШРУТЫ
На время ремонта на ул. Некра-
совской общественный транс-
порт менял маршруты движе-
ния. Как сообщили в самарском 
департаменте транспорта, 
ремонт завершился, и движение 
автобусов и троллейбусов по ул. 
Некрасовской от Галактионов-
ской до Самарской восстановле-
но по прежней схеме.

ВМЕСТО ПРИБЫЛИ - 
ШТРАФ
По информации пресс-службы 
УФССП России по Самарской 
области, за незаконную торгов-
лю фруктами предприимчивая 
семья из ближнего зарубежья 
заплатила административных 
штрафов на общую сумму 
свыше 116 тыс. рублей в пользу 
административной комиссии 
Октябрьского района Самары. 
Нарушения выявлялись в ходе 
совместных рейдов судебных 
приставов и административных 
комиссий. С июня текущего 
года в отношении нарушителей 
было составлено 93 протокола 
по одним и тем же основаниям: 
торговля продуктами питания в 
неустановленном месте. Однако 
торговля продолжалась каждый 
раз на новом месте и с новым 
продавцом. Но в итоге все за-
кончилось выплатой крупного 
штрафа.

SGPRESS.RU сообщает

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Президент ответил на вопросы журналиста РИА ТАСС

ЖКХ  Подвели итоги совместной работы

Современный мир 
взаимозависим

С заботой о жилье

Владимир Путин считает, что санкции и резкое 
падение цен на нефть ударят по всем

В Самаре прошел форум ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов

Ева Нестерова

В минувшую субботу в центре 
социализации молодежи про-
шел форум ТСЖ, ЖСК и советов 
многоквартирных домов Самар-
ской области. Региональная об-
щественная организация «Ассо-
циация собственников жилья» 
регулярно собирает ответствен-
ных владельцев квартир, чтобы 
подвести итоги совместной ра-
боты, обсудить проблемы и на-
метить планы. На встрече при-
сутствовали депутаты губерн-
ской и городской Дум, предста-
вители департамента ЖКХ.

Председатель ассоциации Ве-
ра Романюк напомнила, какие 
предложения звучали от соб-
ственников на предыдущем фо-

руме и какие из них учли вла-
сти. В частности, власти обра-
тили внимание на их инициати-
вы, которые касались поправок 
в закон о капитальном ремонте 
жилья. Что же касается не сде-
ланного, то, по словам Романюк, 
пока не удалось законодательно 
закрепить такую меру борьбы с 
должниками за жилищно-ком-
мунальные услуги, как принуди-
тельная продажа их помещений 
по решению суда. И идея ассоци-
ации - штрафовать ресурсоснаб-
жающие организации за некаче-
ственные услуги - остается в ра-
боте.

Вопросы, требующие реше-
ния, участники форума изложи-
ли в резолюции, которую пере-
дадут в органы законодательной 
и исполнительной власти.

Председатель Общественного 
совета при Фонде капитально-
го ремонта Самарской области 
Виктор Часовских рассказал о 
проекте «Управдом». На его во-
площение в жизнь был получен 
грант от регионального прави-
тельства. Проект охватил прак-
тически все муниципалитеты 
губернии. На встречах, семина-
рах людям объясняли, что такое 
ЖКХ, принципы его работы, как 
защищать свои права в этой сфе-
ре, как управлять домами и дру-
гое. Собственники задавали спе-
циалистам вопросы и тут же по-
лучали ответы.

Также на форуме подвели ито-
ги конкурса «Мой дом - моя за-
бота», который проводился при 
поддержке партии «Единая Рос-
сия». Победители определя-

лись по семи номинациям. Жю-
ри оценивало лучшие практики 
взаимодействия с управляющи-
ми компаниями, ТОСами и об-
щественными организациями, 
благоустройства придомовой 
территории, создания условий 
для жителей с детьми, исполь-
зования общего имущества, ин-
формирования граждан.

Дипломы из рук депутата Ду-
мы г.о. Самара Ивана Леонтье-
ва получили представители со-
ветов МКД. Среди них были и 
самарские. Например советы 
МКД, расположенных по адре-
сам: ул. Воронежская, 104, Мо-
сковское шоссе, 165, ул. Ново-
Садовая, 232. За победу в кон-
курсе активисты получили пре-
мии, которые смогут направить 
на нужды домов и территорий.

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин ответил на вопросы жур-
налиста Российского инфор-
мационного агентства ТАСС 
Андрея Ванденко. Запись ин-
тервью состоялась в рамках 
спецпроекта ТАСС «Первые 
лица» 13  ноября во Владиво-
стоке, оно касается самого ши-
рокого круга вопросов внеш-
ней и внутренней политики. 
Глава государства считает ос-
ложнившиеся отношения с За-
падом прямым следствием уси-
ления России.

- Ведь что получается? Ед-
ва Россия встает на ноги, укре-
пляется и заявляет о праве за-
щищать свои интересы вовне, 
отношение и к самому государ-
ству, и к его руководителям сра-
зу меняется. Вспомните, что бы-
ло с Борисом Николаевичем. На 
первом этапе в мире на все реа-
гировали хорошо. Как только де-
ло дошло до защиты российских 
интересов на Балканах, он стал 
чуть ли не врагом Запада, - отме-
тил Владимир Путин. - Сегодня 
мы говорим о событиях на Укра-
ине, и наши партнеры твердят 
о необходимости соблюдения 
территориальной целостности 
страны. Мол, все, кто борется за 
свои права и интересы на восто-
ке Украины, - пророссийские се-
паратисты. А те, кто воевал с на-
ми на Кавказе, в том числе под 
руководством «Аль-Каиды», 
за ее деньги, с ее оружием в ру-
ках, - борцы за демократию. Нам 
тогда говорили о непропорцио-
нальном применении силы. Де-
скать, как же так, вы стреляете 
из танков, применяете артилле-
рию. Нельзя, нельзя! А на Укра-
ине? И авиация, и танки, и тяже-
лая артиллерия, и системы зал-
пового огня. Более того, кассет-

ные бомбы и баллистические ра-
кеты. При этом все молчат о не-
пропорциональном применении 
силы. Подразумевается, что там 
есть российские интересы, но 
нам отказывают в праве их за-
щищать. И людей защищать, ко-
торые проживают на этих терри-
ториях.

Президент попросил обра-
тить внимание на тысячелетнюю 
историю России. 

- Только поднимемся, сразу 
надо Россию немножко подви-
нуть, поставить на место, затор-
мозить. Теория сдерживания, 
сколько лет она существует? Ка-
жется, что возникла в советские 
времена, хотя ей сотни лет. Но 
мы не должны нагнетать, драма-
тизировать. Надо понимать: мир 
так устроен. Это борьба за гео-

политические интересы, а за ни-
ми - значимость страны, ее спо-
собность генерировать новую 
экономику, решать социальные 
проблемы, улучшать жизненный 
уровень граждан, - заявил глава 
государства. 

При этом Владимир Путин 
подчеркнул, что нам не надо тя-
гаться с Западом.

- Надо спокойно осущест-
влять свою повестку дня, - отме-
тил президент. - Современный 
мир взаимозависим. Совсем не 
факт, что санкции, резкое паде-
ние цен на нефть, обесценивание 
национальной валюты приведут 
к негативным результатам или 
катастрофическим последстви-
ям исключительно для нас. По-
добного не случится! Проблемы 
возникают, они есть и будут на-

растать, ухудшая ситуацию, но 
не только у России, но и у наших 
партнеров, в том числе у нефте- и 
газодобывающих стран. 

Ответил глава государства и 
на вопрос журналиста, навсегда 
ли с ним президентское кресло.

- Нет. И для страны непра-
вильно, вредно, и мне не нужно. 
Есть сроки, отведенные Консти-
туцией России. Считаю важным 
соблюдать требования, предус-
мотренные Основным законом. 
Видно будет, как сложится ситу-
ация, но в любом случае срок мо-
ей работы ограничен Конститу-
цией, - подчеркнул Владимир Пу-
тин. - Есть Конституция, нужно 
действовать и жить в ее рамках. 
Да, существует возможность мо-
его нового выдвижения. Будет ли 
она реализована, пока не знаю...
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Подробно о важном

ОБЩЕСТВО  Ученые объединились на благо губернии

«Дом Неклюдиной» 
отремонтируют

Виват академия!

Министерство обороны России выделит средства на восстановление памятников 
архитектуры Самары

Самарская общественно-гуманитарная академия отметила 15-летие

В городе 
СТУДЕНТОВ 
ПРИГЛАШАЮТ НА БАЛ
Культурно-молодёжный центр 
СамГТУ и профком студентов 
13 декабря проводят традицион-
ный межвузовский студенческий 
бал. Год назад в нем участвовало 
365 танцевальных пар, в этом их 
должно быть не меньше. Для под-
готовки танцевальных пар орга-
низованы репетиции с опытными 
тренерами по историко-бытовым 
танцам. Репетиции для всех жела-
ющих проходят по адресу  
ул. Лукачева, 34, КМЦ студенче-
ского городка СамГТУ. Дни заня-
тий: понедельник, среда, пятница 
с 18.00 до 21.00. 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ - 
МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ
Самарский дворец ветеранов 
приглашает на мероприятия по-
жилых людей и инвалидов.  
27 ноября в 13.00 начнется кон-
церт с участием лауреата Гру-
шинских фестивалей Александра 
Исаева. 27 ноября в 15.00 - кон-
цертно-танцевальная программа 
с участием муниципального 
духового оркестра Марка Когана. 
8 декабря в 14.00 - заседание 
литературно-музыкального клуба 
«Музыка Серебряного века».

АЛАБИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
26 ноября в 11.00 в кинозале 
Самарского областного историко-
краеведческого музея  
им. П.В. Алабина начнет работу  
V Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Самарский 
край в истории России». Она по-
священа 190-летию со дня рожде-
ния П.В. Алабина. На конференции 
будут представлены результаты 
последних исследований в архео-
логии и этнографии. Здесь ждут 
краеведов из Самары и Самарской 
области, Москвы, Казани, Ижевска.

КОМПЛЕКС ГТО ПОШЕЛ 
НА КОНКУРС
Объявлен всероссийский кон-
курс на разработку фирменного 
стиля комплекса «Готов к труду 
и обороне». Организаторы - 
Министерство спорта России и 
АНО «Исполнительная дирекция 
спортивных проектов». Заявки от 
участников принимаются  
до 8 декабря.

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ-2014»
Эти соревнования среди ветера-
нов Самары откроются 28 ноября 
в 11.00 в физкультурном ком-
плексе «Виктория» (ул. З. Космо-
демьянской, 17а). Организатор 
- городской департамент физиче-
ской культуры и спорта.  
В программу включены настоль-
ный теннис, дартс, шашки, мини-
гольф. В состязаниях предлагает-
ся участвовать мужчинам старше 
60 лет и женщинам старше 55 лет.

SGPRESS.RU сообщает

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  Реконструкция объектов Минобороны

Мария Русакова

В минувшую субботу это регио-
нальное общественное объедине-
ние на торжественном заседании 
подводило итоги полутора десятков 
лет работы. В 1998 году самарские 
ученые - социологи, искусствоведы, 
экологи, врачи и музыканты, худож-
ники и краеведы - создали академию 
как площадку для общения интел-
лектуалов из разных сфер научной 

и творческой деятельности. Миссия, 
объединившая самарских академи-
ков, - бескорыстное служение Са-
марской области ради сохранения 
и развития её природного и творче-
ского потенциала. Президентом ака-
демии все эти годы был профессор 
Самарского государственного уни-
верситета, доктор философии, ака-
демик Российской академии соци-
альных наук Евгений Молевич, а ге-
неральным директором - известный 
музыковед и общественный деятель 

Галина Никитина. Среди самарских 
академиков вообще много знаковых 
для нашей губернии имен: Георгий 
Ратнер, Светлана Хумарьян, Аннэ-
та Басс, Вячеслав Герасимов, Алла 
Кац…

22 ноября Евгения Фомича Моле-
вича по его личной рекомендации на 
посту президента сменил известный 
эколог и краевед, кандидат биологи-
ческих наук, почётный доктор на-
ук Международной академии есте-
ствознания и Российской академии 

естествознания, заслуженный ра-
ботник науки и образования, член-
корреспондент Российской эколо-
гической академии Анатолий Ви-
ноградов (кстати, постоянный ав-
тор и добрый друг «СГ»). Кроме того, 
дипломы академиков были вручены 
новым членам этой общественной 
организации, в том числе директору 
Самарского дворца детского и юно-
шеского творчества Татьяне Бодро-
вой и главному редактору «Самар-
ской газеты» Ирине Лукьяновой.

Ева Скатина

Вчера депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн провел рабочее 
совещание по вопросу сохранения 
и приспособления объектов куль-
турного наследия, находящихся в 
собственности военного ведом-
ства. В мероприятии приняли уча-
стие представители Второй обще-
войсковой армии, департамента 
имущественных отношений Ми-
нистерства обороны, и.о. главы Са-
мары Александр Карпушкин, на-
чальник Дома офицеров Самарско-
го гарнизона Александр Назарен-
ко, ответственный секретарь пре-
зидиума рабочей группы партии 
«Единая Россия» по  реализации 
проекта «Историческая память» 
Игорь Егоров и другие.

В перечне объектов культурного 
наследия, закрепленных за  ФГКУ 
«Приволжско-Уральское террито-
риальное управление имуществен-
ных отношений» Минобороны 
РФ, значится 13 объектов Самары. 
Большинство их находится в  не-
удовлетворительном состоянии.

Определить приоритетный 
объект

Александр Хинштейн, взявший 
ситуацию с восстановлением са-
марских памятников архитектуры 
под свой контроль, рассказал, что 
на прошлой неделе он встречался 
в Москве с заместителем министра 
обороны Русланом Цаликовым. В 
результате было получено его со-
гласие на включение еще одного 
исторического объекта, принад-
лежащего ведомству, в програм-
му финансирования на восстанов-
ление за счет средств Миноборо-
ны в 2015 году. Задачей совещания 
было определить приоритетный 
объект на получение этих средств. 
Среди номинантов - здание быв-

шего реального училища (ул. Ком-
сомольская, 18/Алексея Толстого,  
31-33), «Дом Неклюдиной» (ул. 
Венцека, 48) и комплекс зданий во-
енного санатория «Волга» (7-я про-
сека). Особняк Сурошникова и Во-
енно-исторический музей ПУрВО 
уже включены в программу. 

Решение принято
- О реконструкции бывшего 

особняка купца Сурошникова, где 
сейчас располагаются военные фи-
нансисты и которое находится в 
аварийном состоянии, принципи-
альное решение уже принято, - вы-
сказался  Александр Хинштейн. 
- Все формальности в скором вре-
мени завершатся, средства на вос-
становление этого памятника бу-
дут выделены.

Инженер технического надзора 
регионального управления по ЦВО 
ОАО  «Главное управление обу-
стройства войск» Алексей Бурми-
стров дал информацию по объек-
ту: уже подготовлено техническое 
задание на  проектирование.  Ори-
ентировочная стоимость буду-
щей реставрации составляет 24-25 
млн рублей. По его словам, выделе-
ние средств на проектирование бу-
дет возможно не  раньше 2015 го-
да, а  до  начала работ необходимо 
оформить охранные обязательства 

на объект культурного наследия.
Как выяснилось на совещании, 

пользователь объекта не  спешит 
решать этот вопрос.  По мнению 
представителя управления финан-
сового обеспечения Минобороны, 
занимающего особняк, его ведом-
ство считает, что охранные обяза-
тельства должен оформлять соб-
ственник, то есть департамент иму-
щественных отношений Мини-
стерства обороны РФ. В  ближай-
шее время у здания появится еще 
один пользователь: в особняк пере-
едет территориальное управление 
жилищного обеспечения.

К 70-летию Победы
К  празднованию 70-летия Ве-

ликой Победы в областном цен-
тре отремонтируют Военно-исто-
рический музей ПУрВО. По  сло-
вам Александра Хинштейна, Ми-
нистерство обороны пошло Сама-
ре навстречу и выделило средства 
на реконструкцию исторического 
здания, примерная стоимость ра-
бот составит около 90 млн рублей, 
которые выделят из федерального 
бюджета. Кроме того, в следующем 
году приведут в порядок коммуни-
кации самарского Дома офицеров.

На совещании было решено, что 
в  2015 году в  целевую программу 
Минобороны войдет «Дом Неклю-

диной». Сейчас там  располагает-
ся военная стоматологическая по-
ликлиника, при этом здание нахо-
дится в тяжелом аварийном состо-
янии. А вот здание бывшего реаль-
ного училища военное ведомство 
планирует передать в муниципаль-
ную собственность. Сейчас по это-
му поводу готовится документа-
ция.

- Наша задача заключает-
ся в  том, чтобы навести порядок 
в центре Самары, сделать достой-
ными и красивыми те архитектур-
ные объекты, которые представля-
ют культурно-историческую цен-
ность. С  каждым федеральным 
ведомством, которое владеет те-
ми или иными объектами на терри-
тории Самары, мы ведем индиви-
дуальную, точечную работу, - под-
вел итог встречи Александр Хин-
штейн.

Напомним, в начале 2014 го-
да Александр Хинштейн побывал 
с рабочим визитом в Военно-исто-
рическом музее ПУрВО, чтобы изу-
чить состояние здание и коллекции 
музея, а в марте 2014 года вместе с 
тогдашним мэром Самары Дми-
трием Азаровым провел рейд по 
объектам культурного наследия 
Минобороны, также расположен-
ным в историческом центре гу-
бернской столицы. 
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Екатерина Глинова

Вчера состоялся второй этап 
региональной конференции пар-
тии «Единая Россия». На нее прие-
хали 1738 делегатов из 45 местных 
отделений со всей губернии. В кон-
ференции приняли участие губер-
натор Самарской области Нико-
лай Меркушкин, секретарь регио- 
нального отделения «ЕР» Алек-
сандр Фетисов, депутаты Государ-
ственной Думы Александр Хин-
штейн и Екатерина Кузьмиче-
ва, и.о. главы Самары Александр 
Карпушкин, председатель губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, руко-
водитель департамента по рабо-
те в ПФО управления региональ-
ной технологической работы ЦИК 
партии «Единая Россия» Лариса 
Жаркова.

Участники конференции под-
вели итоги избирательной кампа-
нии по выборам губернатора Са-
марской области, которые прошли 
14 сентября, рассмотрели канди-
датуры на пост главы города и про-
извели ротацию в составе полит-
совета регионального отделения 
«ЕР» и региональной контрольно-
ревизионной комиссии партии.

Результатами довольны
С докладом об итогах выбо-

ров выступил Александр Фети-
сов. Он отметил, что 14 сентября 
в Самарской области удалось пре-
одолеть рубеж, добиться активно-
сти жителей и достигнуть резуль-
тата, который долгие годы считал-
ся неосуществимым: когда Нико-
лай Меркушкин выдвинул свою 
кандидатуру на пост губернатора, 
его решение поддержал президент 
Владимир Путин. И результаты 
голосования стали лучшим под-
тверждением того, что Самарская 
область поддержала курс губерна-
тора. Победа Николая Меркушки-
на - практически 92% голосов - ста-
ла самой убедительной победой в 
Приволжском федеральном окру-
ге и в целом в России.

В выборах приняло участие 
около 62% всех избирателей ре-
гиона. Показатель явки превысил 
средний по России. В Самаре про-
голосовало более 50% жителей, в 
Тольятти - 46%, в малых городах - 
до 71%, в муниципальных районах 
- свыше 88%. Среди малых городов 
лидерами стали Похвистнево, Ок-
тябрьск, Отрадный.

- Во время предвыборной кам-
пании мы принимали огромное 
количество наказов от жителей гу-
бернии, - заявил Александр Фети-
сов. - Это говорит о том, что лю-
ди настроены на позитивный раз-
говор, потому что когда от власти 
ничего не ждут, к ней не обраща-
ются. Но именно в этом направле-
нии мы выполнили свою задачу на 
100%. После выборов стали появ-
ляться очень странные вопросы от 

некоторых депутатов - зачем про-
должать эту работу. Таких вопро-
сов быть не должно. Мы будем вы-
полнять свои обещания, решая 
проблемы людей.

Итоги в цифрах
«Единая Россия» в этом году ре-

ализовала много проектов, кото-
рые стали визитной карточкой об-
ласти. 

В частности, была организо-
вана масштабная военная рекон-
струкция битвы за Севастополь. 
С размахом прошло празднование 
Дня физкультурника, в его рам-
ках состоялась спартакиада на сда-
чу норм ГТО. Также запомнились 
турниры «Лето с футбольным мя-
чом» и «Лето в боксерских перчат-
ках». Но наиболее яркой партий-
ной акцией стало проведение Па-
рада Памяти и марш-броска Са-
мара-Москва. Это начинание было 
поддержано лично губернатором, 
который не исключил, что в буду-
щем году марш-бросок соединит 
Самару и Брест.

- Такие проекты объединя-
ют людей вокруг настоящих, па-
триотических ценностей, и в бу-
дущем мы надеемся получить фе-
деральную поддержку, - подчерк- 
нул Александр Фетисов.

Достойный выбор
Вторым вопросом повестки 

конференции стало рассмотре-
ние кандидатур на пост главы го-
родского округа Самара и предсе-
дателя Самарской городской Ду-
мы. Депутатом было предложе-
но две кандидатуры - Александра  
Фетисова и Николая Скобеева. 
Голосование было тайным, и по 
его итогам 1705 делегатов поддер-
жали Александра Фетисова, 27 го-
лосов были отданы за Николая 

Скобеева. На конференции была 
зачитана телеграмма от сенатора 
Дмитрия Азарова, в которой он 
сообщил, что из-за плотного ра-
бочего графика не смог приехать 
и отдает свой голос Александру 
Фетисову.

По мнению члена местного от-
деления «Единой России» Жи-
гулевска Галины Пучковой, оба 
кандидата были достойными, но 
Александру Фетисову она доверя-
ет больше. Ей приходилось встре-
чаться с ним и решать рабочие во-
просы, она знает его как ответ-
ственного человека.

Этого кандидата поддержала и 
Наталья Карташова из Красно-
глинского района. Ей нравится и 
новая форма управления городом.

На конференции члены партии 
произвели ротацию состава регио-
нального политсовета «Единой 
России». Девять его членов сло-
жили свои полномочия. Взамен их 
были избраны двенадцать новых 
членов политсовета. 

На конференции были также 
вручены благодарственные пись-
ма губернатора Самарской обла-
сти и регионального отделения 
партии представителям местных 
отделений, на территориях кото-
рых явка на избирательные участ-
ки была наиболее высокой.

Слово губернатора
Николай Меркушкин поблаго-

дарил делегатов за совместную ра-
боту. 

- Мы удовлетворены той рабо-
той, которую проделали летом. Ре-
зультаты выборов будут еще дол-
гие годы работать на Самарскую 
область, - подчеркнул он. - Один из 
главных результатов - жители гу-
бернии стали более сплоченными.

Губернатор также подчеркнул, 

что фундамент победы на выборах 
был заложен президентом страны 
Владимиром Путиным. 

- В течение последних месяцев 
рейтинг Владимира Владимиро-
вича Путина неизменно рос, и это 
сказывалось на отношении лю-
дей к власти, росло доверие к ней, - 
подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что 
впереди еще много работы, в том 
числе по устранению бюрократи-
ческих барьеров для ведения биз-
неса.

- Нефтяные компании вклады-
вают средства в социальную ин-
фраструктуру, строят стадионы, 
но зачастую сталкиваются с про-
блемами. К примеру, собираются 
бурить, а стоимость участка воз-
растает в 10-20 раз, увеличивает-
ся время работ. Мы будем жестко 
пресекать подобные спекуляции, 
которые тормозят развитие бизне-
са, - заявил Николай Меркушкин.

Губернатор уверен: если не ре-
шать проблемы, не развивать эко-
номику, то Самарская область 
окончательно утратит свои лидер-
ские позиции, скатится во второй 
эшелон российских регионов.

Также среди задач - сохранение 
и развитие тех позитивных изме-
нений, которые происходят в Са-
марской области. 

- Впервые за 20 лет у нас наме-
тился естественный прирост насе-
ления, губерния становится при-
влекательной для жителей других 
регионов. К примеру, в этом году 
у нас на 35% по сравнению с про-
шлым годом увеличился приток 
студентов не только из других об-
ластей, но и из других стран. Сей-
час в Самарской области обучают-
ся молодые люди из 52 стран. Это 
все говорит о том, что регион ста-
новится центром, который при-

тягивает людей, - заявил Николай 
Меркушкин.

Главную же задачу на ближай-
шие годы губернатор видит в ис-
полнении наказов избирателей, 
которые были получены им в хо-
де многочисленных встреч с жи-
телями. 

- Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, все наказы 
власть будет выполнять, - подчерк-
нул глава региона.

ФОРУМ Прошел второй этап региональной конференции «Единой России»

Разворот темы

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Нам предстоит работа, чтобы 
сохранить те преимущества, кото-
рые имели всенародные выборы, 
и максимально использовать 
новую систему. Наша задача, в том 
числе и партии, - добиться форми-
рования сильной исполнительной 
власти. Она решает львиную долю 
вопросов, а депутатский корпус 
создает условия для ее работы.  
У Александра Фетисова большой 
опыт работы на посту председа-
теля Думы - главы представитель-
ной власти Самары, руководителя 
регионального отделения «Еди-
ной России». Уверен, что столица 
региона будет подавать пример 
всей области.

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕР»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Сегодня необходимо доби-
ваться выполнения всех задач, 
связанных с муниципалитетом, 
областью и страной в целом. Мы 
переходим на новую систему 
местного самоуправления.  
В этом смысле глава города, 
председатель городской Думы, 
как и все депутаты, должен 
построить свою работу так, 
чтобы создать условия для главы 
администрации, для исполни-
тельной власти. Это необходимо 
для совершенствования работы 
муниципалитета, улучшения 
жизни самарцев, повышения 
эффективности власти.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Это была самая масштабная 
избирательная кампания послед-
них лет: выборы проводились в 
84 субъектах страны. Как подчерк- 
нул президент Владимир Путин, 
общество продемонстрировало 
свою сплоченность перед раз-
личными вызовами. В Самарской 
области впервые за 14 лет всена-
родные выборы главы региона 
стали историческим событием, 
знаковым шагом к возрождению 
губернии как одного из опорных 
регионов России.

КОММЕНТАРИИ

Выбрать самого ДОСТОЙНОГО
Единоросы подвели итоги выборов губернатора  
Николая Меркушкина и поддержали  
кандидатуру Александра Фетисова  
на пост главы представительной власти Самары
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Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА - 
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• То, что сегодня произошло, 
- это рабочее решение, город 
и жители не должны почувство-
вать каких-то отрицательных 
перемен. Ближайшая задача, 
которую я для себя вижу, - орга-
низованное, под руководством 
губернатора, проведение кон-
курса на замещение должности 
главы администрации. Для нас 
важно провести конкурс четко, 
продуманно, чтобы главой 
администрации стал человек 
компетентный, эффективный, 
любящий наш город, чтобы до-
стичь целей, которые поставле-
ны перед изменением системы 
муниципального управления: 
повышение эффективности 
городской власти, дальнейшее 
укрепление взаимоотношений 
с областной властью и главное - 
благо для самарцев. 

КОММЕНТАРИЙ

Разворот темы
МСУ    Историческое событие

Ева Нестерова

На днях вступили в силу изме-
нения в Устав г.о. Самара, которые 
приняла городская Дума 17 ноября. 
Согласно новому документу пред-
седатель Думы г.о. Самара, он же - 
глава г.о. Самара, получает полно-
мочия в части законотворческой и 
представительной власти. И вчера 
на пленарном заседании Думы де-
путаты избрали его из своего со-
става. Единогласно народные из-
бранники проголосовали за Алек-
сандра Фетисова, чью кандидату-
ру предложило региональное отде-
ление партии «Единая Россия». Это 
событие назвали историческим, 
первым шагом в формировании 
власти другого формата.

В пленарном заседании Думы 
приняли участие губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин, депутат Государствен-
ной Думы Александр Хинштейн, 
председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов, прокурор Сама-
ры Андрей Шевцов.

В ближайшем будущем народ-
ным избранникам предстоит опре-
делиться с кандидатурой главы ад-
министрации г.о. Самара, который 
и займется административно-хо-
зяйственной работой. 

Напутствия губернатора
Вступая в должность, Алек-

сандр Фетисов принес торжествен-
ную присягу. В ней он поклялся ува-
жать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, действо-
вать в интересах населения города, 
соблюдать Конституцию РФ, феде-
ральные и областные законы, Устав 
Самары и другие муниципальные 
правовые акты.

Николай Меркушкин поздра-
вил Александра Фетисова с избра-
нием и подчеркнул, что перед пред-
седателем Думы - главой города и 
депутатским корпусом стоит важ-
ная задача - сформировать эффек-
тивную исполнительную муници-
пальную власть.

- Важно, чтобы исполнительная 
власть была сильной, - сказал гу-
бернатор. - Мы все понимаем: успе-
ха можно добиться только благода-
ря эффективной, слаженной рабо-
те всех ветвей власти.

Также Николай Меркушкин об-
ратил внимание: именно админи-
страция будет вести хозяйствен-
ную деятельность, работать с фи-
нансами, а глава города - исполнять 
представительские функции.

- Большая нагрузка по-
прежнему будет лежать на испол-
нительных органах власти. Депу-
татский корпус в свою очередь дол-
жен делать все, чтобы помочь адми-
нистрации, создать соответствую-
щие условия для ее работы. Тогда 
власть сможет реализовать задачи, 
которые избиратели ставят перед 
депутатами, - отметил глава реги-
она.

Первый заместитель председа-
теля Думы г.о. Самара Николай 
Митрянин поздравил Алексан-
дра Фетисова от всего депутатско-
го корпуса. 

- Вы первый глава Самары, из-
бранный городской Думой из своего 
состава, - отметил он. - Вам удалось 
выстроить конструктивное взаимо-
действие с правительством области, 
губернской Думой, администраци-
ей города, с представителями граж-
данского общества. Благодаря про-
дуктивному диалогу властей всех 
уровней Самара получает серьезные 
средства из вышестоящих бюдже-
тов, которые позволяют нам ремон-
тировать дороги, благоустраивать 
общественные места, открывать но-
вые объекты социальной сферы, раз-
вивать спортивную и культурную 
составляющие жизни города. Уве-
рен, ваши профессионализм, ком-
петентность, огромное трудолюбие, 
высокая ответственность в полной 
мере проявятся на новом посту и в 
дальнейшем будут способствовать 
эффективному социально-экономи-
ческому развитию Самары и повы-
шению уровня жизни населения.

Впереди - важные задачи
В ответном слове Александр Фе-

тисов поблагодарил губернатора и 
коллег-депутатов за поддержку. 

- Совместно с главой админи-
страции, который будет выбран, с 

коллективом исполнительной вла-
сти нам предстоит решать важные 
задачи. Это и наведение порядка в 
сфере ЖКХ, где накопилось мно-
жество проблем, и продолжение 
благоустройства, и взаимодействие 
с инвесторами, предпринимателя-
ми по созданию рабочих мест, рас-
ширению налоговой базы как обла-
сти, так и города, - сказал он. 

Александра Фетисова поздрави-
ли Александр Карпушкин (до вче-
рашнего дня он исполнял обязан-
ности главы Самары) и Виктор Са-
зонов. 

- Четыре года мы работаем с го-
родской Думой в тесном взаимо-
действии и все принципиальные 
вопросы развития города реша-
ем вместе, - заявил Александр Кар-
пушкин. - Александр Борисович, 
безусловно, готов к такому уровню 
ответственности, так как хорошо 
знает специфику работы, проблем-
ные темы, которым нужно уделить 
особое внимание. Уверен, его рабо-
та в новом качестве будет продук-
тивной и заметной всем жителям 
областной столицы.

А Александр Хинштейн  пода-
рил Александру Фетисову симво-
лический подарок: метлу, с помо-

щью которой глава города будет 
наводить порядок в Самаре и очи-
щать ряды от неэффективно рабо-
тающих чиновников.

Утвердили состав комиссии
На заседании утвердили состав 

конкурсной комиссии, которая по 
результатам индивидуальных со-
беседований будет отбирать канди-
датов на должность главы админи-
страции.

Комиссию возглавит Нико-
лай Меркушкин. По рекоменда-
ции региональных властей в нее 
также войдут вице-губернатор 
Дмитрий Овчинников, предсе-
датель Самарской губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, председатель 
комитета по образованию и на-
уке губернской Думы, председа-
тель Совета ректоров вузов Самар-
ской области Геннадий Котель-
ников, председатель Союза мо-
лодежи региона Регина Воробье-
ва, генеральный директор РКЦ 
«Прогресс» Александр Кирилин, 
председатель Федерации проф- 
союзов Самарской области Павел 
Ожередов, почетный гражданин 
Самарской области Алексей Роди-
онов, председатель Общественной 

палаты региона Виктор Сойфер 
и председатель Союза народов Са-
марской области Ростислав Хугаев.

От городской Думы в комиссию 
вошли Александр Фетисов, его за-
меститель Вячеслав Дормидон-
тов, почетный гражданин Сама-
ры, председатель правления ассо-
циации делового сотрудничества 
«Электрощит» Юрий Егоров, по-
четный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев, руководитель 
аппарата городской Думы Тамара 
Камынина, первый заместитель 
председателя Думы г.о. Самара Ни-
колай Митрянин, член Обществен-
ной палаты Самарской области 
Виктор Полянский, председатель 
Ассоциации владельцев жилья ре-
гиона Вера Романюк, председатель 
комитета по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Николай 
Скобеев и почетный гражданин 
Самары, заместитель генерального 
директора по капитальному строи-
тельству ООО ГК «Вид» Констан-
тин Ушамирский.

Заявки на участие в конкурсе 
принимают с 26 ноября до 10 дека-
бря. Планируется, что конкурс бу-
дет проведен 18 декабря.

Но пока конкурс не состоялся, 
администрация не может оставать-
ся без руководителя. Александр Фе-
тисов предложил назначить испол-
няющим обязанности главы адми-
нистрации Александра Карпушки-
на. Народные избранники поддер-
жали его кандидатуру. Контракт с 
ним будет заключен сегодня.

Еще одно важное решение, кото-
рое приняли вчера в Думе, - утвер-
дили бюджет Самары на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 го-
дов. Несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, документ со-
храняет социальную направлен-
ность, учитывает пожелания де-
путатов, в том числе субсидии на 
капремонт жилья, инженерной 
инфраструктуры, средства на бла-
гоустройство районов.

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДОМ:
новый формат
Избран председатель Думы - глава г.о. Самара,  
на очереди утверждение главы администрации города
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Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «ПРИ 
СВОЕМ МНЕНИИ» 
«САМАРА-ГИС»

Вера Исаева все ноябрьские 
праздники провела с рулеткой 
в руках. Каждый день, расска-
зывает, расстояние от ее дома до 
пропасти уменьшалось санти-
метров на десять.

- Мы живем над обрывом. 
Конечно, боимся, - говорит она.

Ее соседка Наталья Долга-
новская о своих опасениях рас-
сказывает еще более конкретно:

- Если наш дом рухнет в этот 
котлован, моей семье жить бу-
дет негде. Куда идти, на ули-
цу? Ну, я понимаю, летом мож-
но под кустиком как-то распо-
ложиться, ну а сейчас, в зиму? 
Мало того, что в этом году нас  
жгли три раза, теперь под нас 
подкоп делают.

Жители дома №91 на ул. Га-
лактионовской давно живут как 
на пороховой бочке. То дерево, 
находящееся в опасной близо-
сти от дома, загорится, то по-
мойку подожгут. Что ни день, 
говорят люди, то новые сюрпри-
зы.

- Мы все время в стрессе, - жа-
луются жильцы. - Когда стройка 
только начиналась, обрадова-
лись, что наконец порядок здесь 
наведут - рядом дом недостро-
енный стоит лет уж десять. А 
тут все так обернулось. Как про-
вокация против нашего дома. У 
нас даже мысль появилась - уез-
жать отсюда надо поскорее, что-
бы поздно не было.

А уезжать не хочется. В эту 
трехэтажку, которая до весны 
2014 года числилась в списке 
памятников архитектуры, Вера 
Исаева переехала еще в середи-
не 90-х. Здесь у нее и дом, и де-
ло - мастерская, где производят 
дизайнерские штучки. В общем, 
типичный представитель мало-
го бизнеса. Ее соседи - предста-
вители бизнеса среднего, они не 
просто арендуют помещение, 
а являются собственниками. 
Свое столетнее здание они са-
ми как могли реставрировали, и 
крайне обидно было бы его по-
терять просто потому, что кто-
то начал стройку, не просчитав 
все риски.

- Наши дома 1900 и 1917 го-
дов постройки еще очень креп-

СИГНАЛ ТРЕВОГИ   Так и до беды недалеко

ХОДЯТ по краю
Жильцы двух домов рискуют скатиться в пропасть

Акцент

Жители двух домов на улице Галактионовской перестали спокойно спать 
по ночам. Прямо под окнами их квартир уже давно развернулась стройка. 
Но в ноябре котлован стал увеличиваться, постепенно подползая вплотную 
к жилым домам. Сначала на асфальте появились трещины. Потом кто-то 
повесил на заборе безграмотные, но угрожающие объявления: «Машины  
у КАТЛАВАНА не ставить, зона обрушения». А затем та часть ямы, что 
прилегает к жилым постройкам, и вовсе, по словам очевидцев, обрушилась. 
Люди, понятно, запаниковали. А как не паниковать, когда до обрыва остается 
меньше десяти метров.

кие, но если так необдуманно 
копать, от них камня на кам-
не не останется, - говорят топ-
менеджеры фирмы Анатолий 
Терещенко и Евгений Кула-
гин, - здесь обвал уже не в пер-
вый раз происходит. Это же ста-
рый город! Конечно, прежде чем 
начинать строительные работы, 
нужно было провести изыска-
ния, мало ли что тут в земле - 
погреба какие-то, старая кана-
лизация, они тронули - и грунт 
поплыл. Как в той поговорке: 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда.

Жители разослали жалобы 
во все инстанции, позвали на 
помощь журналистов. Больше 
всего их возмущало то, что не-
сколько дней, по их наблюдени-
ям, строители просто игнори-
ровали обвал:

- Раньше работы шли чуть ли 
не круглосуточно, и в выход-
ные тоже. А как случился об-
вал – все, тишина. Провалитесь, 
ну и ладно. Ни одного рабочего 
на стройке. Неужели так слож-
но сразу устранить все послед-
ствия, ведь возможности у них, 
судя по всему, есть. Спасти не 

только наше имущество, но и 
свою репутацию. Но самое уди-
вительное, что мы даже не зна-
ем, куда обращаться. Здесь толь-
ко и висят объявления, что идут 
аварийные работы.

Самое удивительное: на за-
боре нет даже намека на тех, 
кто развернул здесь бурную де-
ятельность: ни информацион-
ных табличек, ни иных опоз-
навательных знаков. Только  
предупреждение об аварийных 
работах. Словно это не баналь-
ная городская стройка, а се-
кретный объект. И это грубей-
шее нарушение. Стройплощад-
ка должна быть оснащена так 
называемым паспортом объек-
та, то есть информационным 
стендом, на котором указывают 
данные и о самом объекте, и о 
его внешнем виде, о заказчиках, 
инвесторах, подрядной органи-
зации. Публикуют должности 
и имена тех, кто строит, а так-
же номера телефонов для связи. 
Ничего подобного на ул. Галак-
тионовской нет. Так что вот вам 
сигнал, контролирующие орга-
ны, реагируйте. 

Областные Стройнадзор и 
минстрой, куда я отправила за-

прос, лишь немного пролили 
свет на загадочную ситуацию. 
Все дело в том, что по соседству 
с котлованом находится дом по 
адресу Галактионовская, 81-83, 
и он с незапамятных времен от-
носится к проблемным объек-
там долевого строительства. 
Сейчас его доводят до ума за-
стройщик - ТСЖ под названи-
ем «Наш дом 76 квартал» и ген-
подрядчик - общество с ограни-
ченной ответственностью «Во-
ля». В прошлом году это ООО 
на основании конкурса и в ка-
честве компенсации и получи-
ло этот самый земельный уча-
сток, который вплотную подхо-
дит к домам 89 и 91. Но вот име-
ла ли право эта компания на-
чинать там копать? В минстрое 
по этому поводу сейчас начали 
проверку, для чего и направили 
запрос в городской департамент 
строительства на предмет само-
вольного строительства. В Гос-
стройнадзор, судя по их офи-
циальному ответу, ООО «Во-
ля» тоже не представило доку-
менты.

До руководства фирмы «Во-
ля» удалось дозвониться. Заме-
ститель гендиректора конторы 

заверил: ситуация под контро-
лем, поводов для беспокойства 
нет. Диалог получился занят-
ный.

- Давайте так: аварийны-
ми мы эти работы называть 
не будем, это во-первых. А во-
вторых, там плановые идут ра-
боты по усилению откоса, - сра-
зу отмел все претензии замести-
тель генерального директора 
ООО «Воля» Евгений Корман, - 
нет там никакой аварийной си-
туации.

- Позвольте, но на заборе ви-
сит табличка «Аварийные рабо-
ты», как же это понимать?

- Там может висеть все что 
угодно, мы решили, что лучше 
подстраховаться, как в извест-
ной русской пословице.

- А укрепительные работы, о 
которых вы говорите, уже идут?

- Однозначно. С прошлой не-
дели.

- Но мы были там, ни одного 
рабочего не застали, и жители о 
том же говорят.

- Это неправда. Если бы вы 
зашли на стройку и представи-
лись, вы бы увидели, что в кот-
ловане уже находятся несколь-
ко стоек. Приезжает буровая 
машина и устанавливает их. Это 
делается в один день. Никаких 
проблем нет.

Совпадение это или законо-
мерность, но когда наша съе-
мочная группа приехала через 
несколько дней на объект, на 
стройке и впрямь суетились ра-
бочие. Как раз в том самом ме-
сте, где обрушился грунт.

- Мы даже не знаем, кому го-
ворить спасибо, вам или им. Ко-
пают, и слава богу, - говорят со-
седи стройки. - Мы не хотим им 
мешать, палки вставлять в ко-
леса. Но мы хотим жить спо-
койно. И чтобы такое ЧП боль-
ше не повторилось. И пока нам 
не разъяснят, что же строят у 
нас под окнами, у нас опасения  
останутся.

На всякий случай жители от-
правили письмо еще и в проку-
ратуру. Кто знает, как дальше 
будут складываться отношения 
с соседями… Тем более, пока не 
ясно, имеют ли они вообще пра-
во начинать строительство...



Самарская газета • №137 (5401) • ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ 2014 7

ЖКХ: живи как хозяин
ЮБИЛЕЙ Для людей здесь созданы достойные условия проживания

МП ЭСО отметило 
20-летие своей 
деятельности

Алена Семенова

Муниципальное предприятие по 
эксплуатации, содержанию обще-
житий Самары в минувшую пят-
ницу отметило юбилей. Два деся-
тилетия сотрудники организации 
делают все возможное, чтобы обе-
спечить жителям общежитий ком-
форт и уют. Далеко не все здания, 
переданные на баланс МП ЭСО, бы-
ли в идеальном состоянии, а воз-
можности муниципального бюдже-
та не безграничны. Тем не менее, не-
смотря на трудности, специалисты 
из года в год бьются над решени-
ем имеющихся проблем и не боятся 
брать на себя ответственность.

Важное звено  
в городском ЖКХ 

Представители городской ад-
министрации и эксперты заслу-
женно считают МП ЭСО важным 
звеном в сложном и многообраз-
ном организме городского ЖКХ. 
Поясним: перед предприятием 
традиционно ставятся серьезные 
задачи, касающиеся эксплуатации 
и содержания специализирован-
ного жилого фонда в городе. Вряд 
ли кто станет спорить с тем, что 
подобная работа не бывает про-
стой и легкой. Зато и ее социаль-
ное значение сложно переоценить.

Руководитель МП ЭСО Станис-
лав Максимов уверен: Самаре об-
щежития просто необходимы. К со-
жалению, многие достойные люди 
по объективным причинам не мо-
гут сразу приобрести собственное 
жилье. Но они все равно имеют пра-
во на крышу над головой и достой-
ные условия проживания. Послед-
нему МП ЭСО уделяет самое при-
стальное внимание. Забота о жил-
фонде, постоянное поддержание 
его в порядке - главный приори-
тет. По мнению руководителя МП 
ЭСО, мелочей в таком деле не быва-
ет. Именно поэтому сварщиков ор-
ганизации в текущем году полно-
стью обеспечивают необходимым 

обмундированием. То же самое от-
носится и к сотрудникам, которые 
зимой будут счищать с крыш зда-
ний наледь и снег. Для этой не самой 
безопасной сезонной работы была 
подобрана соответствующая спец-
одежда. Подобные меры направле-
ны на то, чтобы специалисты имели 
возможность выполнять свою ра-
боту как можно лучше.

Как подчеркивает Станислав 
Максимов, предприятие заблаго-
временно подготовило аварийный 
запас материалов, которые могут 
внезапно потребоваться специа-
листам МП ЭСО зимой. Само со-
бой, он будет доступен постоянно 
- и в выходные и праздники. 

Если верить прогнозам Гидро-
метцентра, зима в этом году будет 
суровой, так что этот запас точ-
но не будет лишним, справедли-
во считает Станислав Максимов. 

В приоритете -  
комфорт для жителей

Двадцатилетний юбилей стал 
отличным поводом для того, что-
бы вспомнить непростую историю 
МП ЭСО и вручить его лучшим 
сотрудникам заслуженные награ-
ды. В пятницу там прошло торже-
ственное мероприятие, на котором 
присутствовали представители ад-
министрации и городской Думы. 

- Глядя назад, можно смело ска-
зать, что наше предприятие бы-
ло создано в очень непростой для 
страны период, - отметил в сво-
ем вступительном слове Станис-
лав Максимов. - Тогда большин-
ство крупных предприятий, се-
рьезных заводов еле-еле сводило 
концы с концами. Я считаю, город-
ская власть приняла единственно 
правильное решение, когда начала 
переводить общежития в муници-
пальное имущество. Сначала в на-
шем ведении находилось всего не-
сколько общежитий. Но постепен-
но мы стали обрастать как жил-
фондом, так и подразделениями. 

Скачок в этом направлении 
был серьезным. За два десятиле-
тия количество общежитий на 

балансе предприятия увеличи-
лось в десятки раз: в 1994 году их 
было три, в 2014 году - 103. 

Станислав Максимов особо 
подчеркнул, что благодаря про-
фессионализму трудового кол-
лектива и его готовности рабо-
тать даже в самых сложных усло-
виях специализированный жи-
лой фонд сохраняется в доста-
точно хорошем состоянии. 

- В настоящее время на нашем 
предприятии работает более 240 
человек, которые стремятся соз-
дать комфортные условия про-
живания для 21 тыс. жителей об-
щежитий, - заявил руководитель 
МП ЭСО. - Сегодня одна из клю-
чевых задач - проведение капи-
тального ремонта общежитий.

По мнению заместителя руко-
водителя городского департамента 
управления имуществом Констан-
тина Елфимова, присутствовавше-
го на торжественной встрече, город-
ские общежития - это очень слож-
ный жилой фонд, и работа для улуч-
шения ситуации будет продолжена.

- Трудностей много, и преодо-
левать их нам предстоит вместе. У 
общежитий есть перспектива, - по-
яснил он. - Сейчас МП ЭСО впер-
вые за много лет готовит целевую 
программу, которая будет направ-
лена на сохранение и развитие спе-
циализированного жилого фонда.

По его словам, в рамках новой 
программы в общежитиях обно-
вятся душевые, балконы, лифты, 
проводка и пр. Особое внимание 
планируется уделить внутренним 
сетям водоснабжения.

Депутат городской Думы 
Александр Сачков подчеркнул, 
насколько важно предоставлять 
самарцам, проживающим в об-
щежитиях, достойные условия. 

- Маневренный фонд для тако-
го города, как Самара, просто не-
обходим. Не все могут приобрести 
себе жилье сразу. Мы со своей сто-
роны постараемся поддерживать 
все ключевые мероприятия целе-
вой программы, - отметил депутат.

Всегда на посту 
Среди работников МП ЭСО 

немало проверенных временем 
профессионалов. Муниципаль-
ное предприятие по эксплуата-
ции, содержанию общежитий 
Самары было создано 21 ноя-
бря 1994 года. В день своего ос-
нования МП ЭСО состояло все-
го лишь из трех общежитий, рас-
положенных по адресам: ул. Ки-
евская, д. 14, ул. Искровская, д. 7 
и ул. Георгия Димитрова, д. 34.

Заведующая общежитиями Ва-
лентина Лушина хорошо пом-
нит то время. Это не удивительно: 
женщина трудится на предприя-
тии со дня его основания и отно-
сится к своей работе очень ответ-
ственно. Как говорят, болеет за об-
щее дело. На торжественном меро-
приятии в честь юбилея МП ЭСО 
ей была вручена медаль «За заслу-
ги перед городом». Валентина Лу-
шина поделилась с «СГ» секретом 
своего профессионального успеха. 

- Я очень люблю людей, рабо-
ту свою люблю. Для меня иногда 
и выходных дней не бывает. Если 
надо на работу ночью, то я выхо-
жу ночью и всегда там, где нужна, 
- рассказала она. 

Другие достойные специали-
сты МП ЭСО были поощрены за 
хорошую работу благодарствен-
ными письмами.

У общежитий есть перспектива

Структура 
предприятия 
включает в себя:

• производственную базу
• службу эксплуатации домохо-
зяйства
• гостиницу
• базу отдыха «Волжанка»
• службу электрохозяйства
• аварийно-ремонтные службы
• планово-экономическую группу
• юридический отдел и др.

МП ЭСО по договору с город-
ским департаментом управле-
ния имуществом осуществляет 
следующие виды деятельности. 
Прежде всего это обеспечение 
надлежащего содержания, об-
служивания, ремонта и санитар-
ного состояния муниципального 
специализированного жилищ-
ного фонда, а также создание 
для проживающих в нем граж-
дан необходимых жилищно-
бытовых и социальных условий. 
Предприятие самостоятельно, 
с соблюдением действующего 
законодательства заключает 
договоры с поставщиками ком-
мунальных услуг, со специали-
зированными предприятиями 
на вывоз мусора, дератизацию, 
дезинсекцию, техническое 
обслуживание лифтов, а также 
с ремонтно-строительными 
организациями.

СПРАВКА «СГ»

На балансе МП ЭСО состоит 103 
общежития и специализирован-
ный жилой дом для инвалидов и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в которых проживает 
более 21 тыс. человек. Общая пло-
щадь эксплуатируемых площадей, 
находящихся в хозяйственном 
ведении МП ЭСО, составляет 360,5 
тыс. кв. м. Непрерывно осущест-
вляется процесс дальнейшей  
приемки объектов специализи- 
рованного жилищного фонда  
в муниципальную собственность.

КСТАТИ

ФОТО


1. Юбилей предприятия 
- отличный повод 
вспомнить достижения 
своих сотрудников.
2. Лучшим специалистам  
торжественно вручили 
награды.

1

2
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УСЛУГИ На какие нормы ссылаться в сложной ситуации

Полезно знать

Ольга Веретенникова

Незаконное требование
О навязывании дополни-

тельных услуг при заключении 
и продлении договора обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности автовла-
дельцев говорят уже давно. Но 
тревожные сообщения от ав-
томобилистов продолжают по-
ступать. В частности, о том, что 
страховщик отказывается прод-
левать ОСАГО без оформления 
полиса страхования жизни и 
здоровья. 

Официальные рекомендации, 
как поступать автовладельцам в 
этом случае, дает Банк России, 
отмечая, что согласно п. 2 ст. 16 
Закона о защите прав потреби-
телей навязывание дополни-
тельных страховок при продаже 
к полису ОСАГО незаконно.

А с 1 августа 2014 года всту-
пила в силу статья 15.34.1 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, ко-
торой установлена ответствен-
ность должностных лиц за не-
обоснованный отказ страховой 
организации от заключения пу-
бличных договоров, предусмо-
тренных федеральными зако-
нами о конкретных видах обя-
зательного страхования, ли-
бо навязывание страхователю 
или имеющему намерение за-
ключить договор обязательно-
го страхования лицу дополни-
тельных услуг, не обусловлен-
ных требованиями федераль-
ного закона о конкретном ви-
де обязательного страхования. 
И статьей 23.74 КоАП РФ Банк 
России уполномочен рассматри-
вать эту категорию дел.

- При получении владель-
цами транспортных средств от 
страховщика отказа в заключе-

нии договора ОСАГО в указан-
ных выше случаях Банк России 
рекомендует фиксировать дан-
ные правонарушения всеми за-
конными способами, - говорит-
ся в сообщении ЦБ. - В том чис-
ле с помощью фото-, аудио- или 
видеоустройств, привлекать 
свидетелей и направлять полу-
ченные материалы, свидетель-
ствующие о признаках наруше-
ния страховщиком законода-
тельства Российской Федера-
ции, в Банк России, ФАС России, 
Роспотребнадзор, а также обра-
щаться в суд для защиты своих 
прав и интересов. 

При этом подчеркивается, 
что следует сопровождать полу-
ченные доказательства инфор-
мацией о том, где, при каких об-
стоятельствах и с какой целью 
производилась запись, включая 
электронную дату фиксации на-
рушения. 

Отказать нельзя
Нарушением является и от-

каз страховщика от заключения 
договора ОСАГО. Чаще всего 
страховые компании объясняют 
это отсутствием бланков страхо-
вых полисов. 

- Согласно абзацу 8 ста-
тьи 1 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств» до-
говор ОСАГО является публич-
ным, - говорится в рекоменда-
циях ЦБ РФ. - В силу пункта 3 
статьи 426 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (да-
лее - ГК РФ) отказ страховщика 
от заключения договора ОСАГО 
при наличии возможности за-
ключить такой договор страхо-
вания не допускается. На осно-
вании пункта 4 статьи 445 ГК 
РФ, если страховая организа-
ция уклоняется от его заключе-

ния, лицо, намеренное заклю-
чить договор ОСАГО, вправе 
обратиться в суд с требованием 
о понуждении заключить дого-
вор. При этом сторона, необо-
снованно уклоняющаяся от за-
ключения договора, должна воз-
местить другой стороне причи-
ненные этим убытки.

Впрочем, здесь также необ-
ходимы доказательства наруше-
ний со стороны страховщика. 

- При отсутствии доказа-
тельств нарушения страховой 
организацией страхового зако-
нодательства принятие к такой 
страховой организации мер Бан-
ком России не представляется 
возможным, - признают в банке.

Партнер Адвокатского бюро 
RBL Денис Герасимов подчерки-
вает, что, если в офисе страховой 
компании отказывают в прода-
же ОСАГО, навязывают допол-
нительные услуги, продают по-
лис по завышенной цене, следует 
фиксировать эти нарушения все-
ми доступными способами. 

- Требуйте от страховщика 
выдать вам отказ в письменном 
виде, ведите аудио- или видеоза-
пись, привлекайте свидетелей, - 
поясняет эксперт. 

Доказательства по почте
Если не удалось зафиксиро-

вать нарушение с помощью фо-
то-, аудио- или видеоустройств 
(что действительно далеко не 
всегда возможно сделать) и нет 
свидетелей (а их, как правило, 
нет), то в ЦБ рекомендуют за-
явление (оферту) о заключении 
договора страхования по уста-
новленной форме направить по-
средством ФГУП «Почта Рос-
сии» на почтовый адрес стра-
ховой организации с уведомле-
нием о вручении. Это позволит 
доказать факт его получения. И 
уже при наличии доказательств 
нарушения страхового законо-
дательства следует направить 
жалобу на действия страховщи-
ка и имеющиеся доказательства 
в Банк России. Банк на основа-
нии полученной жалобы прини-
мает меры к страховщику в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Денис Герасимов советует 
приложить к отправленному по 
почте заявлению копии свое-
го паспорта, ПТС, водительских 
удостоверений лиц, допускае-
мых к управлению, и диагности-
ческой карты автомобиля.

- В соответствии с пунктом 
14 правил ОСАГО и статьи 435 
Гражданского кодекса (об офер-
те) страхователь вправе напра-
вить заявление о заключении до-
говора обязательного страхова-
ния (предложение-оферту) по 
утвержденной форме с приложе-
нием предусмотренных правила-
ми ОСАГО документов, - говорит 
юрист. - Это предложение-офер-
та может быть направлено по-
чтой с уведомлением о вручении. 
Согласно п. 1 ст. 445 ГК РФ стра-
ховщик обязан в течение 30 дней 
со дня получения этой оферты 
направить страхователю извеще-
ние об акцепте, отказе от акцеп-
та или акцепте на иных условиях. 
Если страховая компания не ис-
полнит эту обязанность, страхо-
ватель сможет пожаловаться на 
нее в Банк России, в Федераль-
ную антимонопольную службу, в 
Роспотребнадзор или обратить-
ся в суд. К жалобе прикладывай-
те все собранные доказательства 
допущенных нарушений.

Впрочем, автовладельцы от-
мечают, что предложенная схе-
ма может занять несколько ме-
сяцев, и все это время нельзя бу-
дет пользоваться автомобилем. 

Как действовать 
автовладельцу, 
если при 
заключении 
или продлении 
договора ОСАГО 
допускались 
нарушения

СПЕКУЛЯЦИЯ  
на «автогражданке» 
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СОЦИУМ | В ПОСЕЛКЕ СЕВЕРНЫЙ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

«Славянские забавы» 
порадовали горожан

Образование
«ПОБЕДА»  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В Советском районе 10 ноября 
торжественно открылся детский 
епархиальный центр дополнитель-
ного образования «Победа». Теперь 
в здании по адресу ул. Победы, 93а 
юные самарцы, большинство из ко-
торых - жители Безымянки, будут 
заниматься в кружках и секциях 
самых различных направлений. 
Открытие центра стало большим 
городским событием. На церемо-
нии присутствовали десятки вос-
питанников, их родители, педагоги, 
представители власти, духовенства, 
общественности. Немало теплых 
напутственных слов было сказано 
в адрес тех, кто помог пройти этот 
непростой путь от зарождения 
идеи до ее воплощения. Занятия в 
центре уже начались, проводятся 
они совершено бесплатно. Здесь 
юные самарцы постигают азы 
музыкальной грамоты, изобрази-
тельного искусства, хореографии, 
других видов творчества, но, как 
сказал в своем приветственном 
слове священник Евгений Шестун, 
делают они это «под присмотром 
самого Христа», ведь центр распо-
ложен в одном здании с храмом в 
честь Святой блаженной Матроны 
Московской.

Новоселье
В 50 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!
Год 2014-й выдался для коллек-
тива школы № 35 богатым на 
торжества. В начале октября 
учреждение отметило полувеко-
вой юбилей, а 11 ноября после 
продолжительного капитального 
ремонта снова открыло свои 
двери детям. 
Этого момента ждали сотни ребят 
и их родителей и, конечно, педаго-
ги, три с половиной года мечтав-
шие вернуться в родные стены. 
По словам директора школы 
Натальи Мушкат, большую под-
держку в продвижении проекта 
по реконструкции здания оказали 
и региональное профильное ми-
нистерство, и городской департа-
мент образования, и Самарское 
территориальное управление, 
и администрация Советского 
района в лице главы Владимира 
Пархоменко. «Отдельная благо-
дарность Владимиру Ивановичу 
за постоянный контроль ситуа-
ции, за понимание и веру в успех», 
- сказала на торжественной 
линейке Наталья Мушкат.
В свою очередь глава района по-
благодарил руководителя учреж-
дения за терпение и стойкость и 
вручил благодарственное письмо. 
Теперь 11 ноября можно по праву 
считать вторым днем рождения 
самарской школы №35.

СОБЫТИЯ

Алексей Шкарин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЙ:

• Мы на территории поселка 
часто проводим различные 
массовые мероприятия, и не 
только развлекательные. Уделя-
ем внимание благоустройству 
территории, выходим на суб-
ботники. Отрадно, что жители 
принимают в этой работе ак-
тивное участие. Но отдыхать мы 
тоже любим и умеем.  Осенний 
праздник «Славянские забавы» 
стал очередным тому подтверж-
дением. 

КОММЕНТАРИЙ

ли, конечно, дети. Они с боль-
шой охотой включались в хоро-
воды, участвовали в националь-
ных играх. 

Для жителей Северного по-
добные события - не редкость. 
Люди здесь живут активные, не-
равнодушные. В поселке созда-
на инициативная группа граж-
дан, которые под руководством 

председателя активно занима-
ются развитием территории - 
санитарным содержанием, озе-
ленением, обустройством дет-
ских площадок, освещением 
улиц, благоустройством дорог 
и пешеходных зон, проведением 
культурно-досуговых меропри-
ятий, обеспечением противопо-
жарной безопасности, соблюде-

нием законности и правопоряд-
ка на территории проживания. 
Жителей поселка поддержива-
ет и районная администрация, 
с которой в лице главы Совет-
ского района Владимира Пар-
хоменко заключено двусторон-
нее соглашение о намерениях по 
благоустройству данной терри-
тории.

Ваша роль в развитии совре-
менного общества неоценима. 
Времена меняются, сегодня 
вы - сильные, целеустремлен-

ные, успешные, но в первую 
очередь мы всегда помним о 
самом важном вашем пред-
назначении - стать матерью.  

Это огромное счастье - пода-
рить жизнь маленькому чело-
веку, воспитать его и выпустить  
в большую жизнь.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим трогательным и светлым праздником -  

Днем матери, который по традиции отмечается в России в последнее воскресенье ноября. 

Пусть этот день будет для вас наполнен нежностью, любовью и самыми теплыми 
и искренними эмоциями и чувствами.

Владимир 
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА Г.О. САМАРА:

Анна Прохорова

Пасмурное утро 8 ноября 
не смогло испортить отлично-
го настроения жителям посел-
ка Северный, для которых в 
этот день прошел замечатель-
ный  праздник «Славянские за-
бавы».

Название мероприятия гово-
рит само за себя - вспомнить ис-
конно  русские традиции, игры,  
полюбоваться на молодецкую 
удаль смогли жители поселка. 
Это стало возможным благо-
даря председателю поселка Се-
верный Алексею Шкарину, жи-
телям поселка и членам Самар-
ской региональной обществен-
ной организации «Свежий ве-
тер». Участники проекта проде-
монстрировали великолепные 
навыки владения шашками, до-
ставив своим динамичным вы-
ступлением огромное удоволь-
ствие собравшимся. Люди са-
мых разных возрастов вышли 
в тот день на улицу, но самыми 
благодарными зрителями ста-

Самарцы смогли приобщиться к исконно русским традициям, 
обратиться к истокам  национальной культуры
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ПРОБЛЕМА |  В РАЙОНЕ СТРОИТСЯ СТАДИОН ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА 

ОСОБОЕ МЕСТО

Спорт, техника, 
здоровый экстрим

О пользе спортаГЛАС 
 НАРОДА


Александр Панкратов, 
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛО-
ДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ  
И СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ:

• В той части 
города, где 
строится ста-
дион, спортив-
ных сооруже-
ний крайне 
мало, поэтому 
жители, ко-

нечно, в них остро нуждаются. 
Что касается начала функцио-
нирования, то мототрасса уже 
опробована, начались трени-
ровки спортсменов, в принципе, 
можно проводить соревнования. 
Первые соревнования на этом 
объекте уже запланированы на 
Рождество (7 января) и на 23 
февраля.

Сергей Винтаев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО  
ОБЛАСТНОГО АВТОМОТОКЛУБА:

• Я и сам еще 
активный 
спортсмен, 
и людей 
привлекаю 
к занятиям 
техническими 
видами спор-

та. Многие приезжают ко мне с 
детьми и внуками. Это отличный 
способ приобщить людей к здо-
ровому образу жизни, оторвать 
от компьютеров в выходные дни, 
дать возможность физически и 
интеллектуально развиваться, 
подготовить технически грамот-
ное, приспособленное к жизни 
поколение.

Владимир Пархоменко, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• На сегод-
няшний день 
строительство 
сооружений 
для развития 
массового 
спорта является 
приоритетной 

задачей для Самары, на это не раз 
обращал внимание глава региона 
Николай Иванович Меркушкин. 
Администрация Советского района 
активно поддерживает инициативу 
по строительству такого значимо-
го спортивного сооружения, как 
стадион для занятия техническими 
видами спорта. Мы обязательно 
доведем это дело до конца. 

Сооружение сделает более доступным здоровый досуг 
для жителей Самары и в первую очередь - Безымянки

Маяковский.
Трудный путь  
к пьедесталу

Анна Прохорова

Сегодня здесь уже проложена 
мототрасса, начались трениров-
ки юных спортсменов. А всего два 
года назад на этом месте источала 
зловоние несанкционированная 
свалка, отравлявшая жизнь жите-
лям окрестностей. Участок земли 
площадью в шесть гектаров, распо-
ложенный на берегу реки Самарки 
в районе пос. Мясокомбинат, в ско-
ром времени должен стать стадио-
ном для занятий техническими ви-
дами спорта. Такую цель поставил 
перед собой председатель Самар-
ского областного автомотоклуба, 
энтузиаст и предприниматель Сер-
гей Винтаев.

- Я всю жизнь мечтал открыть 
детско-юношескую спортивную 
школу, - рассказывает Сергей Вла-
димирович. - Но вид спорта наш 
- не олимпийский, а это многое 
определяет. Но дело я свое не оста-
вил. 

Сегодня в Самаре есть несколь-
ко трасс, построенных силами Сер-
гея Винтаева. Автолюбители знают 
трассы на ул. Авроры, Дыбенко, 
Владимирской. Но, как рассказы-
вает сам автор проектов, тогда зем-
ля не была оформлена правильно.

Теперь, чтобы не повторять 
прежних ошибок, оформление 
территории под строительство 
комплекса ведется по всем нор-

мам. В этом, по словам Сергея Вин-
таева, весомую поддержку ему ока-
зывает глава Советского района 
Владимир Пархоменко: «Влади-
мир Иванович постоянно держит 
на контроле ситуацию, ходит со 
мной на все комиссии, добивается 
результатов, словом, всячески со-
действует». Не остались в сторо-
не и региональные власти - вопрос 
о снижении кадастровой стоимо-
сти земельного участка под стро-
ительство социально значимо-
го спортивного объекта был под-
нят Сергеем Винтаевым на встре-
че губернатора Самарской области 
с жителями Советского района. 
Ситуация почти разрешилась по-
ложительно, и теперь заявленная 
первоначально сумма в 330 млн ру-
блей по решению специальной ко-
миссии может быть снижена вдвое.

За два года здесь появилась до-

рога, уже готов макет стадиона 
и подробный план благоустрой-
ства этой территории. В частности, 
здесь планируется построить клас-
сической стадион на 10 000 зрите-
лей - для этого потребуется феде-
ральное и региональное финанси-
рование. Еще один компонент - ас-
фальтовый автодром. «По выход-
ным здесь можно будет проводить 
любые спортивно-массовые ме-
роприятия городского масштаба, 
а по будням - картинг, трениров-
ки на учебных машинах», - счита-
ет Винтаев. Сама трасса будет слу-
жить поклонникам автомотокрос-
са, багги, снегоходов, велосипедов, 
других спортивных машин. Соору-
жение строится с расчетом на кру-
глогодичное использование. 

Помимо чисто спортивных эле-
ментов здесь уже положено начало 
строительству набережной, пло-
щадки для зрителей, определено 
живописное место для пьедеста-
ла, где будут проходить награжде-
ния победителей соревнований. 
Лодочная станция для прогулок по 
воде и рыбалки, палаточная тур-
база и много еще чего планирует-
ся разместить на этой территории.

Параллельно с уже начатыми 
работами Сергей Винтаев занима-
ется оформлением второго земель-
ного участка, расположенного по 
соседству. В его амбициозных пла-
нах - строительство ипподрома на 
восьми гектарах.

Александра Романова

Сегодня сквер Маяковско-
го, что расположен на улице Га-
гарина, бесспорно является од-
ним из самых ухоженных и лю-
бимых жителями района угол-
ков. Чистые асфальтовые до-
рожки, металлическая ограда 
по периметру, хорошее освеще-
ние - так он выглядит сегодня. 
Но главное событие, связанное 
и с именем Маяковского, и с ре-
конструкцией сквера, - возвра-
щение на свое законное место 
памятника поэту. 

Скульптура поэта в 2003 го-
ду была изуродована, ее про-
сто невозможно было узнать. 
Оставшиеся на постаменте эле-
менты были демонтированы. 
Вопрос о восстановлении ком-
позиции за это время неодно-

кратно поднимался. Но дей-
ствительно активные действия 
начались после того, как из-
вестный в Самаре обществен-
ник Павел Коровин в 2012 году 
высказал эту идею на офици-
альном уровне, заручившись 
поддержкой жителей ТОС «За-
ря». Инициативу поддержа-
ла администрация Советского 
района во главе с Владимиром 
Пархоменко и стала в свою 
очередь активно продвигать 
эту идею. Наконец летом этого 
года памятник занял свое место 
на постаменте.

Автором памятника ста-
ла скульптор Вера Горбачева. 
Любопытно отметить, что ее 
задачей было восстановить «по 
образцу» прежний памятник, 
являвшийся типовым - такие 
в 50-е годы выпускали в боль-
шом количестве для разных го-
родов Советского Союза. Од-
нако, по мнению горожан, ра-
бота выполнена на таком высо-
ком уровне, что ее никак нельзя 
назвать просто реставрацион-
ной, она действительно может 
относиться к категории автор-
ских. 

Кстати, статус памятника 
присвоен композиции тоже не-
давно - лишь в 2013 году, после 
рассмотрения этого вопроса на 
комиссии по увековечению па-
мяти и единогласного голосо-
вания «за». Раньше фигура Ма-
яковского была просто пар-
ковой скульптурой, не будучи 
внесена в соответствующие ре-
естры. 

Павел Коровин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПО «МАЛАЯ РОДИНА»: 

• По моему мнению, сквер 
сегодня выглядит очень до-
стойно. Я рад, что, несмотря на 
некоторые трудности, памят-
ник Владимиру Маяковскому в 
Самаре есть. Поэт бывал в на-
шем городе, читал здесь свои 
стихи. И здорово, что работа по 
восстановлению получила тол-
чок, что называется, «с низов», 
от народа, и благополучно 
завершена.

КОММЕНТАРИЙ



11Самарская газета • №137 (5401) • ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ 2014

Районный масштаб

«Я всегда верил в те идеалы, 
на которых меня воспитали»

АНАТОЛИЙ 
УЛУНОВ:

  О медицине, творчестве и любви к Отчизне

Анна Прохорова

Сегодня в гостях у «СГ» Ана-
толий Улунов. Встречи с такими 
людьми можно смело заносить в 
копилку своих впечатлений. Пере-
числение только самых ярких фак-
тов его биографии - это уже целая 
энциклопедия мужества, стойко-
сти, преданности Родине и врачеб-
ному долгу. Но вместе с тем он че-
ловек очень чуткий, умеющий це-
нить красоту поэтического слова. 
О том, как судьба одного человека 
может сверкать такими разными 
гранями, герой рассказал сам.

Последние десять лет Анатолий 
Дмитриевич возглавляет ГБУЗ СО 
«Самарская городская больница 
№6». Собственно, именно юбилей 
больницы и стал поводом для на-
шей встречи. 

- Праздник прошел торже-
ственно. Отметили лучших, не за-
были ветеранов, вспомнили, как 
все начиналось - с землянок и ба-
раков, - рассказывает главврач. 

Сегодня это очень крупное  
медучреждение с разветвленной 
структурой. Многие подразделе-
ния размещены на первых этажах 
жилых зданий. С одной стороны, 
это хорошо для населения, про-
живающего в этих и близлежа-
щих домах. С другой - есть и свои 
сложности. «Все проблемы много-
квартирных домов, присущие та-
ким зданиям, напрямую отража-
ются на функционировании на-
ших учреждений - мы же располо-

Свыше 

90 тысяч 
человек обслуживает сегодня 
коллектив ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница №6», 
в том числе 

14 тысяч
 детей.

Анатолий Дмитриевич 
Улунов 
родился 4 сентября 1951 года 
на Алтае. 

• Окончил военно-медицин-
скую академию. 

• Военный врач, участник бое-
вых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе.  

• Кавалер пяти боевых орденов. 

• Полковник медицинской 
службы запаса, заслуженный 
врач России.

• Кандидат медицинских наук, 
член Союза писателей России. 

• Инструктор парашютно-де-
сантной подготовки. 

• В настоящее время работает 
главным врачом городской 
больницы №6 в Самаре. 

• Поэт, прозаик, лауреат пре-
мий имени Гарина-Михайлов-
ского, Д. Розова.

• Автор десяти книг прозы и 
поэзии. 

СПРАВКА
жены на первых этажах, - расска-
зывает Анатолий Дмитриевич. - 
Коммунальные вопросы для нас, 
к сожалению, весьма актуальны, 
порой приходится решать про-
блемы, весьма далекие от медици-
ны. В этом, кстати, очень помогает 
администрация района. Мы друг 
друга слышим, что очень важно. 
Возможно, и оттого, что до назна-
чения главврачом я около двух лет 
работал заместителем главы Ок-
тябрьского района по социаль-
ным вопросам, и я знаю структуру 
и особенности этой работы». 

А предшествовала граждан-
ской жизни Анатолия Улуно-
ва блестящая карьера не про-
сто военного, а военного врача. 
Увольнялся он из армии с долж-
ности начальника медицин-
ской службы Северо-Кавказ-
ского военного округа. Являл-
ся начмедом объединенной груп-
пировки войск при проведении  
контртеррористической опера-
ции на юге России.

- Структура была очень круп-
ная, наши войска находились на 
территории 14 республик и обла-
стей. Да и события сами по себе - 
страшные, - вспоминает доктор.

Памятные даты
В этом году Анатолий Дмитри-

евич отмечает четыре своеобраз-
ных юбилея. 

декабрь 1994 года. Там я служил до 
середины августа 1996 года начме-
дом танковой армии. Третья дата 
- 15-летие с начала контртеррори-
стической операции на Кавказе. В 
то время я уже возглавлял воен-
но-медицинскую службу в округе.  
И, наконец, самое молодое собы-
тие - 10-летие нашей больницы.

Выбор - служить Родине
Родом Анатолий Дмитриевич с 

Алтая. Родители его были педаго-
гами.

- Жили мы в Кемеровской об-
ласти, где я окончил школу, посту-
пил в мединститут. Учился, кстати 
сказать, всегда на «отлично». По-
сле четвертого курса студентов на-
бирали на пятый курс военно-ме-
дицинского факультета в Томск. 
Не знаю, что тогда меня подтол-
кнуло к такому выбору, но я по-
пал в число тех, кто был зачислен. 
Окончил вуз с красным дипломом, 
потом Ленинградскую военно-ме-
дицинскую академию с золотой 
медалью. Попал служить в десант-
ные войска на Украину. Стал ин-
структором парашютно-десант-
ной подготовки, совершил более 
200 прыжков с парашютом. Меди-
цину не бросил, продолжал учить-
ся, стал хирургом. Потом судьба 
распорядилась так, что я стал ко-
мандиром медицинского батальо-
на. А через полтора года мне пред-
ложили поехать в Германию, где 
впоследствии мой батальон стал 
лучшим. В качестве поощрения за 
отличную службу я был направлен 
в Афганистан, предварительно 
пройдя серьезный отбор. Да, вот 
такие были поощрения. Но при-
знаюсь без всякой иронии, лукав-
ства - попал я туда добровольно. Я 
очень верил в те идеалы, на кото-
рых меня воспитали мои родите-
ли. А трагическая судьба мамы во 
многом стала для меня примером 
и уроком. Она была одной из один-
надцати детей в семье. В тридца-
тые годы их раскулачили, они вы-
нуждены были переехать, выжи-

вали трудно, рано остались без 
родителей. Но несмотря на это, 
она сорок лет потом преподавала 
в школе историю партии. Вот та-
кие повороты судьбы.

Самарские страницы
После Германии Анатолий 

Дмитриевич попал в Черноречье 
и 30 декабря 1994 года его назна-
чили замначмеда округа. «Я тог-
да уже был полковником, слу-
жил до 1999 года в штабе При-
волжского военного округа. По 
роду службы бывал в Чечне, в 
Таджикистане, Абхазии - все это 
связано было с выполнением бо-
евых задач. Везде, где находились 
наши войска, нужно было зани-
маться вопросами медицинско-
го обеспечения. Многие награ-
ды присвоены именно за участие 
в этих событиях, всего их более 
тридцати», - говорит собеседник.

Кроме боевых орденов, меда-
лей у Анатолия Дмитриевича есть 
один памятный подарок - имен-
ные наручные часы, подаренные 
Владимиром Путиным в Даге-
стане. «Я очень горжусь этой на-
градой. Хотя за его подписью у 
меня есть Орден Мужества, за за-
слуги перед отечеством, но часы - 
не менее памятный подарок».

Но и это еще не все: на сегод-
няшний день Анатолий Дмитри-
евич - автор десяти книг про-
зы и поэзии, посвященных тем 
событиям, в которых ему дове-
лось участвовать в течение жиз-
ни. Это, пожалуй, самая неожи-
данная грань удивительной лич-
ности Анатолия Улунова. Явля-
ясь заместителем председателя 
правления самарской писатель-
ской организации, он с удоволь-
ствием и большой ответственно-
стью участвует в судьбах творче-
ских людей, начинающих авто-
ров. Ведь поставить правильный 
творческий диагноз и разглядеть 
в человеке талант не менее ответ-
ственно, чем вылечить его от бо-
лезни.

- Если расставить эти события 
«по старшинству», то первым бу-
дет 30-летие начала службы в Аф-
ганистане. Я убыл туда в декабре 
1984-го, два года командовал ме-
дицинским батальоном. Второй 
юбилей, 20-летний, связан с нача-
лом первой войны на Кавказе - это 
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Александра Романова

В последнее время в Самаре 
делается многое для того, что-
бы у каждого горожанина была 
возможность заниматься физ-
культурой и спортом. Строят-
ся спортивные объекты, прово-
дятся семейные соревнования, 
на территории жилых кварта-
лов обустраиваются спортпло-
щадки. Сегодня при желании 
каждый самарец вне зависимо-
сти от возраста и степени заня-

тости может включить в рас-
порядок жизни физкультуру 
и спорт, причем, в отличие от 
коммерческих центров, трени-
ровки на общедоступных объ-
ектах не стоят денег.

В Советском районе вни-
мание этому направлению ра-
боты уделяется серьезное. От-
личным способом поддержи-
вать себя в хорошей форме 
стали занятия в группах с тре-
нерами по месту жительства. 
Такие тренировки с удоволь-
ствием посещают не только 

люди старшего поколения, но и 
дети, и самарцы среднего воз-
раста. Заряд бодрости, умерен-
ные нагрузки с индивидуаль-
ным подходом, здоровое обще-
ние, новые знакомые и общие 
интересы - вот что ценно в та-
кой форме работы. Присоеди-
ниться к тренировкам может 
каждый желающий в любой 
день. А выбрать наиболее под-
ходящее для себя время и ме-
сто занятий поможет таблица, 
приведенная ниже. Не теряйте 
времени, присоединяйтесь!

Пусть время догоняет вас
ЗДОРОВЬЕ | ФИЗКУЛЬТУРА - ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Тренеры по месту жительства помогут продлить молодость и улучшить самочувствие

Расписание работы специалистов по физической 
культуре и спорту

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

1.   Саяпин Александр Ми-
хайлович Ул. Мориса Тореза, 115

Вторник 16.30-18.00
Четверг 16.30-18.00
Суббота 19.00-20.30

2.   Морозов Олег Никола-
евич Ул. Стара-Загора, 37а, спортплощадка

Вторник 15.00-16.30
Среда 18.00-19.00
Четверг 15.00-16.30

3.   Лежава Джемал Семено-
вич Ул. Дыбенко, 36

Понедельник 17.00-18.30
Четверг 17.00-18.30
Пятница 17.00-18.30

4.   Васильев Андрей Алек-
сандрович Ул. Дыбенко, 112

Вторник 10.00-11.30
Четверг 10.00-11.30
Пятница 10.00-11.30

5.   Низамов Ринат Кашапо-
вич Ул. Авроры, 117

Вторник 17.30-19.00
Четверг 17.30-19.00
Воскресенье 17.30-19.00

6.   Куликов Роман Владими-
рович Ул. Экспериментальная, 5

Понедельник 14.00-15.30
Среда 14.00-15.30
Пятница 14.00-15.30

7.   Иванов Дмитрий Ильич Ул. Дыбенко, 24
Понедельник 18.00-19.30
Среда 18.00-19.30
Пятница 18.00-19.30

8.   Дудкин Владимир Михай-
лович

Ул. Запорожская, 15, подростковый клуб «Искра-2» Понедельник 15.00-16.30

Ул. Красных Коммунаров, 5, ЦВО «Творчество» 
Вторник 15.00-16.30
Среда 12.00-13.30
Четверг 15.00-16.30

9.   Морозова Марина Дми-
триевна

Ул. Стара-Загора, 43а, подростковый клуб «Шипка» Среда 18.00-20.00
Пятница 18.00-20.00

Ул. XXII Партсъезда, 156, спортплощадка Вторник 15.00-16.30
Четверг 15.00-16.30

10.   Николаева Оксана Влади-
мировна

Ул. Гагарина, 88а,  спортплощадка Пятница 16.00-17.30

Парк Победы Суббота 8.30-10.00
Воскресенье 8.30-10.00

11.   Максимов Петр Андре-
евич Спортплощадка парка «Дружба»

Понедельник 15.00-16.30
Среда 15.00-16.30
Воскресенье 15.00-16.30

12.   Заводчиков Анатолий 
Иванович Ул. Артемовская, 50

Среда 19.30-21.00
Пятница 19.30.-21.00
Суббота 16.00-17.30
Воскресенье 12.00-13.30

13.   Сушицкий Анатолий Пав-
лович Ул. Советской Армии, 74

Понедельник 13.00-14.30
Среда 13.00-14.30
Суббота 12.00-13.30

14.   Юсупов Руслан Наилевич Ул. А. Матросова, 11а
Вторник 16.00-17.30
Четверг 16.00-17.30
Пятница 19.00-20.30

15.   Чернова Лариса Михай-
ловна Ул. Запорожская, 33, подростковый клуб «Дружба»

Вторник 16.00-17.30
Четверг 16.00-17.30
Пятница 17.30-19 .00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1717

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в город-

ском округе Самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара  ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» измене-
ние, изложив раздел I «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского 
округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте 
строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского 
округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара» приложения «Пере-
чень должностей муниципальной службы в городском округе Самара» в следующей редакции:

«Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа 
Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа 
Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации 
городского округа Самара, замещаемых по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

срок полномочий, определяемый Уставом городского округа Самара

Высшие должности муниципальной службы

Глава Администрации городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации 
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, 

Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате Избирательной 
комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 

указанных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель, заместитель Главы Администрации городского округа Самара
Руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Глава администрации района городского округа Самара
Заместитель главы администрации района городского округа Самара
Руководитель департамента
Руководитель комитета
Руководитель управления
Заместитель руководителя департамента
Заместитель руководителя комитета
Заместитель руководителя управления

Главные должности муниципальной службы

Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, заместитель предсе-

дателя комиссии

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации 
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Де-
партаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате 
городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреж-
даемых для профессионального обеспечения исполнения указанными органами установленных 

задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы

Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор

Старшие должности муниципальной службы

Ведущий специалист
Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Ад-
министрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа 
Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счет-
ной палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Сама-
ра, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий указанных органов и замещаемых без 
ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

Специалист II категории
Специалист

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Контрольно-счет-
ной палате городского округа Самара, замещаемых на определенный срок полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Председатель палаты

Заместитель председателя палаты

Главные должности муниципальной службы

Аудитор

Примечание. Должности председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты городского округа Самара могут быть отнесены к муниципальным долж-
ностям в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа Самара. Должности 
аудиторов и инспекторов вводятся в Контрольно-счетной палате городского округа Самара.».

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

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа   А.В.Карпушкин.

-----------------------
В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании постановления Администра-

ции городского округа Самара от 21.11.2014 №1717, считать опубликование указанного постановле-
ния в газете “Самарская газета” от 22.11.2014 №136а (5400а) недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1742

Об утверждении Порядка формирования, утверждения  
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.

2. Департаменту финансов Администрации городского округа Самара в течение 3 дней со дня подписания 
настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода 
ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1742

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. Настоящий документ устанавливает Порядок формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд (да-
лее - Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон о контрактной системе) и постановлением Правительства РФ от 21.11.2013  
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме пла-
нов закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования (далее - муници-

пальные заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после 
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитар-
ными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной си-
стеме, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 
закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципаль-
ными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах 
переданных им органами местного самоуправления полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 2 По-
рядка, на очередной финансовый год и плановый период с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюд-
жета:

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 августа главным рас-
порядителям средств местного бюджета для формирования на их основании в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств бюджета планы 
закупок в процессе составления проекта решения о бюджете;

при необходимости уточняют в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о бюджете сформиро-
ванные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок в срок, установленный в подпункте «а» 
пункта 2 Порядка, и уведомляют об этом главного распорядителя средств бюджета;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 Порядка, в сроки, установленные органами, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя:

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июля те-
кущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для формирования на их ос-
новании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномо-
чия их учредителя, планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете;

при необходимости уточняют в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о бюджете планы заку-
пок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформи-
рованные планы закупок в срок, установленный в подпункте «б» пункта 2 Порядка, и уведомляют об этом орган, 
осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или о приоб-
ретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидий, принятых в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми актами;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предостав-
лении субсидий утверждают план закупок в срок, установленный в подпункте «в» пункта 2 Порядка;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 Порядка:
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и ре-

ализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятых в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче 
указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными заказчиками полномочий муниципаль-
ного заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов утвержда-
ют планы закупок в срок, установленный в подпункте «г» пункта 2 Порядка.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения па-
раметров планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года плано-
вого периода.

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Думы городского окру-
га Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской области.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 Порядка, 
включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В 
этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

7. Лица, указанные в пункте 2 Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального 
закона о контрактной системе и Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы за-
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купок в случаях необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления за-

купок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установ-
ленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов;

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении измене-
ний в решение Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Са-
марской области на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, 
решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, реше-
ний, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изме-
нению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обяза-
тельного общественного обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупки;

е) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было не-
возможно.

Заместитель Главы городского округа - руководитель  
Департамента финансов Администрации  
городского округа Самара А.В.Прямилов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1746

О внесении изменений в муниципальную программу городского
 округа Самара  по проблемам инвалидов  «Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 22.11.2011 № 1596

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формиро-
вания и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Самара»  в целях приведения муниципального правового акта  в соответствие с 
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – 
наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара      
от 22.11.2011 № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»  паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Источником финансирования Программы является бюджет город-
ского округа Самара. Общий объем финансирования составляет 
119 253,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 19 660,0  тыс. руб.; 
в 2013 году – 19 949,0  тыс. руб.; 
в 2014 году– 22 831,3 тыс. руб.;
в 2015 году –22 798,0 тыс. руб.;
в 2016 году –34 015,2 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет  средств вышестоящих бюд-
жетов осуществляется в объеме их фактического   поступления в 
течение финансового года. Указанное положение не является    ос-
нованием возникновения расходных   обязательств, подлежащих 
исполнению за  счет средств вышестоящих бюджетов.  Расходные 
обязательства Российской  Федерации и расходные обязательства   
Самарской области по финансированию  мероприятий, направ-
ленных на решение обозначенной в Программе проблемы,  возни-
кают по основаниям,   установленным действующим  бюджетным 
законодательством.».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце втором цифры «118 380,3» заменить цифрами «119 253,5».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «21 958,1» заменить цифрами «22 831,3».
1.2.3. В абзаце девятом после слов «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» допол-
нить словами «до (01.01.2014), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с 01.01.2014)».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2:
1.3.1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2.

Организация и проведение 
городской выставки-смо-

тра мастеров художествен-
но-прикладного творче-
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1.3.1.2. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

2.1.4.
Организация и проведение 

городского мероприятия 
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1.3.1.3. Пункты 2.1.6, 2.1.7 изложить в следующей редакции:

2.1.6.

Организация мероприятия 
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1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1:

15
35

,0

17
31

,0

21
88

,1

26
76

,5

55
62

,0

13
69

2,
6

                                                                                                           
1.3.1.5. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:
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1.3.2. В разделе 4:
1.3.2.1. Пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

4.1.1.
Организация доставок 

участников-инвалидов на 
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1:
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1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:
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1.3.3. В разделе 6:
1.3.3.1. Пункт 6.2.2 изложить в следующей редакции: 

6.2.2.

Предоставление субсидий 
общественным организациям 
инвалидов, осуществляющим 

свою деятельность на территории 
городского округа Самара,  для 

проведения ремонта занимаемых 
ими помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

городского округа Самара
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2:
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1.3.3.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:
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1.3.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

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

ского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2014 г. № 1706

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 10.10.2014 № 10 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа Самара от 14.10.2014 № КС-10-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мельниковой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресам: ул. Красноармейская, д. 116; ул. Красноармейская, д. 116 а в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного жилого дома (10 этажей) со 
встроенными нежилыми помещениями. 

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем 
по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего по-
становления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние его в газете «Самарская Газета».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011г., ООО «Притяжение», 

446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив № 3», ул. 4, уч. № 33, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ является Еркулева Валентина Васильевна: 442030, г.Самара, ул.Силина, д. 8, кв. 106, тел. 8-987-948-70-64.  
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 

область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9А, 25 декабря 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 25 ноября 2014 г. по 25 декабря 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,  Красно-

глинский район, СНТ «Нижние дойки-массив № 3», улица 4, уч. № 31; Самарская область,  Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки- массив  
№ 3», улица 5, уч. № 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных 

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

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, утвержден-
ного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департа-
мент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к вла-
дельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка 
и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара 
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном 
вывозе объектов или явке в Администрацию Советского и Кировского района для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего 
требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выяв-
лении незаконно уста-

новленного объекта

Наименование улицы № 
дома Наименование объекта Габариты объ-

екта (д*ш*в)
Дата состав-

ления (дд.
мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский район
1 Победы/Каховская Киоск «Шаверма” 7,0*3,5*3,0 13.11.2014 232
2 Победы/Каховская Киоск «Шаверма” 3,0*3,5*3,0 13.11.2014 233
3 Победы/Каховская Киоск «Шаурма” 2,5*2,0*2,0 13.11.2014 234

4 Победы/Каховская Киоск «Арабская ша-
урма” 7,0*3,5*3,0 13.11.2014 235

5 Победы/Каховская Киоск «Ремонт сотовых” 3,0*2,5*2,5 13.11.2014 236
6 Победы/Каховская Киоск “Хлеб” 2,0*2,0*2,5 13.11.2014 237
7 Победы/Каховская Павильон “Займы.ru” 3,5*3,0*3,0 13.11.2014 238
8 Победы/Каховская Павильон “Рюмочная” 6,0*5,0*4,0 13.11.2014 239
9 Победы/Каховская Киоск “Цветы” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 240

10 Победы/Каховская Киоск “Цветы” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 241
11 Победы/Каховская Киоск “Цветы” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 242
12 Победы/Каховская Киоск “Цветы” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 243

13 Победы/Каховская Киоск «Настоящая 
шаурма” 3,0*2,5*3,0 13.11.2014 244

14 Победы/Каховская Киоск «Самая вкусная 
шаурма” 2,5*3,0*2,5 13.11.2014 245

15 Победы/Каховская Киоск «Вкусная шаурма” 3,0*2,0*2.5 13.11.2014 246
16 Победы/Каховская Киоск “Мясо птицы” 4,0*3,5*3,0 13.11.2014 247
17 Победы/Каховская Киоск “Хлеб” 3,5*3,0*2,5 13.11.2014 248

18 Победы/Каховская Киоск “Мясо” 15,0*4,0*2,5 13.11.2014 249
19 Победы/Каховская Киоск “Хлеб-Молоко” 3,0*3,5*2,5 13.11.2014 250
20 Победы/Каховская Киоск “Цветы “129” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 251
21 Победы/ Каховская Киоск “Цветы “131” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 252
22 Победы/ Каховская Киоск “Цветы “133” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 253
23 Победы/ Каховская Киоск “Цветы “113” 3,0*2,0*2,0 13.11.2014 254

24 Ставропольская/ 
Кирова Киоск «Шаурма” 3,0*2,5*2,5 19.11.2014 258

25 Ставропольская/ 
Кирова Киоск “Фрукты” 3,0*2,5*2,5 19.11.2014 259

26 Ставропольская/ 
Кирова Киоск закрытый 3,0*2,5*2,5 19.11.2014 260

27 Ставропольская/ 
Кирова Киоск “Фрукты” 4,0*3,0*3,0 19.11.2014 261

28 Ставропольская/ 
Кирова Павильон “Фрукты” 5,0*3,0*3,0 19.11.2014 262

29 Магистральная 121 Киоск «Выпечка» 3,0*2,5*3,0 19.11.2014 255
Советский район

1 22 Партсъезда/ Гага-
рина Шиномонтаж 8,0*3,5*3,0 13.11.2014 17

2 22 Партсъезда/ Гага-
рина Автомойка 12,0*8,0*5,0 13.11.2014 18

3 22 Партсъезда 3 Павильон “Продукты” 52,5*4,0*3,5 13.11.2014 22
4 Аэродромная 70 Павильон “Ягуар” 20,0*4,*3,0 19.11.2014 29
5 Аэродромная 70 Павильон 20,0*3,0*2,4 19.11.2014 30
6 Аэродромная 70 Павильон “Диски” 4,0*3,0*2,8 19.11.2014 31
7 Аэродромная 75 Павильон “Продукты” 4,0*3,0*2,7 19.11.2014 32

8 Физкультурная/Ново-
Вокзальная 29 Павильон “Рыбалка” 5,3*3,6*3,0 20.11.2014 33

9 Физкультурная/Ново-
Вокзальная 29 Павильон “Горилка” 14,0*7,0*3,1 20.11.2014 34

10 Физкультурная 13 Киоск «Печенье, пря-
ники” 5,2*4,0*2,4 20.11.2014 35

11 Дыбенко 157 Киоск 5,5*2,2*2,2 20.11.2014 36
12 Дыбенко 159 Киоск “Продукты” 4,0*3,7*3,1 20.11.2014 37

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 

г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65,  
995-12-47.

Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

Владельцу автомобиля
Марка: ОКА;
Цвет: зеленый; г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.Ново-Садовая, д. 303 а
 

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 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Октябрьского района
 городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: красный; 
г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.4-й Проезд, д. 6
 

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 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Владельцу автомобиля
Марка: ГАЗ 3102 (Волга);
Цвет: Черный; 
г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу:  г. Самара, ул.4-й Проезд, д. 6
 

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 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Октябрьского района
 городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2108; Цвет: серебристый; 
г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.Авроры, д. 122
 

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 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Октябрьского района
 городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2101;
Цвет: голубой; 
г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.Николая Панова, д. 42
 

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 31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предна-
значенное 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2107
Цвет: белый, 
г/н о 704 кс 163
Расположенного: г.Самара, Заводское шоссе, 59а (во дворе дома) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 года № 1936, Вам надлежит сво-
ими 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Промышленного района
 городского округа Самара

Приложение
Марка: ВАЗ 2109 Цвет: белый, без г/н 
Расположенного: г.Самара,                         
ул. Ташкентская, 236 
(около трансформаторной будки) 
                                                                                                                        

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 года № 1936, Вам надлежит сво-
ими 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Промышленного района 
городского округа Самара

Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2105 
Цвет: синий, без г/н 
Расположенного: г. Самара,   ул. Ташкентская, 240 (у торца дома) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного 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 года № 1936, Вам надлежит сво-
ими 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 собствен-
ность городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

 Администрация Промышленного района
 городского округа Самара
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ПРОФИЛАКТИКА Продолжается реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность Самары»

Безопасность

Ирина Исаева

Успеть за 10 минут
Уже не первый в год в губерн-

ской столице реализуется целе-
вая программа «Пожарная безо-
пасность Самары». 

- В Самаре работают феде-
ральные пожарные части, но их 
не хватает, - объясняет руково-
дитель городского управления 
гражданской защиты Владимир 
Мостовой. - Раньше пожарные 
должны были успеть к месту воз-
горания за 20 минут, сейчас нор-
мативы более жесткие - 10 минут. 
В городе есть места, куда от бли-
жайшей пожарной части за такое 
время не успеть. 

Одним из таких проблемных с 
точки зрения пожарной безопас-
ности уголков города был остров 
Поджабный. Несколько лет на-
зад специалисты из города при-
бывали на место происшествия 
минут через 40 после получе-
ния тревожного сигнала - столь-
ко времени необходимо пожар-
ному катеру, чтобы добраться до 
Поджабного со стрелки рек Са-
мары и Волги. За это время огонь 
вполне мог распространиться на 
большую площадь. Поэтому в 
2011 году было принято решение 
о создании на острове первой в 
городе добровольной пожарной 
команды. Ее появление - итог со-
вместной работы городской ад-
министрации в лице управле-
ния гражданской защиты, глав-
ного управления МЧС и Самар-
ского областного отделения Все-
российского добровольного по-
жарного общества (ВДПО). За 
счет средств городского бюджета 
для ДПК была приобретена необ-
ходимая техника: небольшая по-
жарная машина-вездеход «Лада 
Бронте» (к ней прилагаются мо-
топомпа, качающая воду из рек и 
озера, пожарные рукава), катер 
для патрулирования. 

Кто они, добровольцы?
В ДПК служат квалифициро-

ванные специалисты: пенсио-
неры, уволившиеся из МЧС, но 
по состоянию здоровья впол-
не способные выполнять обя-
занности по тушению пожаров, 
действующие пожарные, рабо-
тающие в отпуске или в свобод-
ное от основной работы время. 
Службу несут по пять человек, 
сутки через трое. В этом году 
для островной команды за счет 
средств города были приобрете-
ны ранцевые огнетушители «Ер-
мак»: 40 штук на 15 литров воды 
каждый. Можно добавить спе-
циальные шарики: они вспени-
вают раствор в ранцах, и про-

цесс пожаротушения становит-
ся более эффективным. 

- В прошлом году ранцы у нас 
тоже были, но мало, - рассказы-
вает главный пожарный Поджаб-
ного Владимир Волков. - Люди, 
понимая всю опасность лесно-
го пожара, предлагали свою по-
мощь. Это ценно, поэтому и бы-
ли закуплены ранцы. При туше-
нии загораний, отдаленных от 
воды, и учитывая малую емкость 
машины (всего 200 литров), ран-
цы будут незаменимы. Ими мож-
но вооружить и работников тур-
баз, и отдыхающих. 

Глаз да глаз
Игорь Комиссаров в ДПК на 

Поджабном работает первый 
год, но в пожарном деле не но-
вичок - много лет работал води-
телем спецтехники. Про добро-
вольную команду узнал от дру-
зей, решил попробовать. Служ-
ба пришлась по душе, хотя и при-
знается: бывало нелегко. В этом 
году без ЧП не обошлось, и без 
вмешательства профессионалов 
они могли иметь печальные по-
следствия. 

- Поступил сигнал с пульта 
диспетчерской службы №1: лю-
ди, которые не знают наших теле-
фонов, звонят туда, а дежурные 
потом сообщают нам, - расска-
зывает доброволец. - Тревожное 
сообщение: в районе линии элек-
тропередачи горит трава. Мы бе-
гом в машину - и на место проис-
шествия. 

К моменту прибытия пожар-
ных полыхал довольно большой 
участок, вокруг суетились оби-
татели расположенных рядом 

палаток. Пожарные развернули 
рукав, поставили мотопомпу и 
приступили к работе. Возгора-
ние тушили около часа. 

Виновниками происшествия 
оказались отдыхающие - види-
мо, от мангала занялась трава. 
Не справившись с огнем само-
стоятельно, испуганная компа-
ния покинула остров, предоста-
вив местным жителям самостоя-
тельно справляться с проблемой. 

Туристы выходного дня - уже 
ставшая за три года привыч-
ной головная боль доброволь-
цев. Для таких посетителей Под-
жабного непременные атрибу-
ты хорошего отдыха - алкоголь 
и шашлык, сочетание далеко не-
безопасное. За такими «гостя-
ми» нужен глаз да глаз. Поэтому 
вечер выходных для пожарных - 
горячая пора. Они прочесывают 
остров, беседуют с отдыхающи-
ми, следят за порядком, притом 
не только в сфере своей профес-
сиональной компетенции. 

Жизнь без воды
Лето 2014 года аномальной 

жарой не отличалось. Но бы-
ла другая проблема: ветер, кото-
рый, по мнению пожарных, не 
менее опасен, чем засуха. 

- Любая искра, костер, непоту-
шенный окурок могут вызвать са-
мые тяжелые последствия, - объ-
ясняет Владимир Волков. - Ветер 
влечет за собой стихийное рас-
пространение огня. В этом году 
серьезных происшествий, к сча-
стью, не было, но вопросов и про-
блем приходилось решать немало. 
К примеру, руководство турбаз 
сжигает мусор, хотя это и запре-

щено: отходы нужно вывозить. 
Бывает, подожгли и ушли. Мест-
ные или отдыхающие звонят, мы, 
конечно, едем тушить. Ситуация 
осложняется тем, что многие тур-
базы активно строятся, расширя-
ются, по берегу к ним не проехать, 
можно добраться только по воде. 
Люди, которым принадлежат ба-
зы отдыха, должны обеспечить 
подъезд и проезд на территорию. 
Что мы можем? Разве что соста-
вить информационные письма  
и отправить их в ОНД Самарско-
го района. 

Удивительно, но, пожалуй, ос-
новной проблемой со всех сто-
рон окруженного реками (с од-
ной стороны Волга, с другой - Во-
ложка) острова с точки зрения 
пожарной безопасности явля-
ется… отсутствие воды. Точнее, 
воды много, но использовать ее 
для тушения пожаров сложно: 
пожарные рукава не такие длин-
ные, чтобы протянуть их вглубь 
острова или турбазы. В чрезвы-
чайной ситуации приходится 
рассчитывать лишь на неболь-
шой запас воды в машине и ран-
цевые огнетушители. Если воз-
горание серьезное, автомобиль 
нужно гонять на дозаправку, а 
это потеря времени. 

- На турбазах нет пожарных 
водоемов, из которых в случае 
необходимости можно набрать 
воду, - сетует Волков. - Один раз 
нас выручил детский резиновый 
бассейн. Почему бы руководству 
турбаз не оборудовать неболь-
шие бассейны? И отдыхающим 
радость, и в случае ЧП бассейн 
может стать тем самым пожар-
ным водохранилищем. 

ОГНЕБОРЦЫ ПОДЖАБНОГО

Владимир Мостовой, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

• Развитие ДПК в Самаре 
началось в 2011 году. То, что 
пожарная часть на Поджабном 
необходима, было ясно всем. 
Сейчас, оглядываясь назад,  
понимаю, какая большая работа 
нами проделана: закуплена 
техника (две машины «Урал»  
и «Лада Бронте»), катер, люди 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. В конце 
прошлого года для доброволь-
цев Поджабного было приоб-
ретено около 40 пожарных 
ранцев. Эту ситуацию можно 
охарактеризовать просто: глаза 
боятся, а руки делают. Работу  
в этом направлении надо обяза-
тельно продолжать. Да и с эко-
номической точки зрения со-
держать ДПК намного выгоднее, 
чем стационарную пожарную 
часть. В рамках реализации го-
родской программы «Пожарная 
безопасность Самары на 2011-
2013 годы» на поддержание до-
бровольных пожарных команд 
в 2012 году было выделено 2,5 
млн рублей, в 2013-м - 7,5 млн. 
По программе на 2014 - 2018 
годы на развитие и содержание 
ДПК, которых в Самаре уже три 
(остров Поджабный, поселок 
им. Шмидта и поселок Береза),  
в текущем году выделено  
8,5 млн рублей. Эта работа обя-
зательно будет продолжаться. 

Павел Панкетов, 
ЖИТЕЛЬ ОСТРОВА ПОДЖАБНЫЙ:

• Я шесть лет проработал  
на острове лесником и как 
никто другой знаю, насколько 
губителен и опасен может быть 
пожар. Появление доброволь-
ной пожарной команды мы, 
местные жители, встретили  
с радостью, взаимодействуем  
с пожарными и чем можем 
помогаем. Когда они обосно-
вались на острове, жить стало 
намного спокойнее: теперь 
огонь - забота профессионалов. 
Пожаров у нас всегда было  
немало, и тушили мы их соб-
ственными силами, лопатами  
и баграми. Теперь за пожарную 
безопасность острова взялись 
серьезно. В этом году городское 
управление гражданской  
защиты заключило договор  
с самарским лесничеством: они 
обратились ко мне с просьбой 
произвести опашку леса, что я 
и сделал дважды: весной, в на-
чале пожароопасного весенне-
летнего сезона, и осенью. 

КОММЕНТАРИИ

Подведены итоги работы первой городской добровольной пожарной команды 
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ясь доцентом кафедры декоратив-
но-прикладного творчества СГА-
КИ, ведет студию гобелена «Пере-
плетение». Он сумел заинтересо-
вать и увлечь студентов, которые 
теперь тоже создают интересные 
текстильные «картины». 

На выставке привлекают вни-

мание дизайнерские вещи Влади-
мира Шувалгина, выполненные из 
композитной глины, стекла и ме-
талла. Торшеры, зеркало, маски и 
даже скульптура африканской де-
вушки очень напоминают декора-
ции. Не менее интересно смотрит-
ся деревянная скульптура Сергея 

Ключникова. Скульптора при-
влекает красота человеческого те-
ла, которая часто в его работах со-
звучна музыке. Его фигуры словно 
струятся, переплетаются и оттого 
кажутся пластичными и гибкими. 

Многие работы, представлен-
ные на выставке, выполнены ху-
дожницами разных поколений. 
«Женская» тема видна во всем: в 
пейзажах, цветах, портретах. Этим 
произведениям свойственны яр-
кость, красочность, декоратив-
ность. 

Во время работы экспозиции 
состоятся мастер-классы и твор-
ческие встречи с художниками, 
скульпторами, дизайнерами - чле-
нами Союза. Вход свободный. 

Выставка продлится до 29 ноя-
бря.

Галерея «Новое пространство», 
пр. Ленина, 14а.

ПРЕМЬЕРА   То, что доктор прописал

ВЕРНИСАЖ    Отчет к юбилею

Культура

Праздник искусства
Творческий союз художников отметил 15-летие

Ксения Николаевна (Наталья 
Носова) - хозяйка города, «же-
лезная баба», переламывающая 
мужиков через колено, но в то же 
время страдающая мать и непри-
каянная душа, ищущая ответов. 
Судья Рукосуев (Геннадий Муш-
таков) - в прошлом крепкий за-
конник, не упускающий своего, 
теперь сдает позиции и сомне-
вается во многом. Бывший муж 
Ксении Николаевны (Михаил 
Акаемов) - классический «крас-
ноносый» алкоголик, над кото-
рым зритель смеется ровно до 
тех пор, пока он не приоткроет 
душу, страдающую по дочери.

3. Молодые артисты
В этой пьесе заметно, как на-

чинающие актеры развивают-
ся и растут в профессии. Ро-
ман Лексин в роли милиционе-
ра, Екатерина Репина в роли се-
кретаря Пахомовой, Анастасия 
Карпинская в роли парикмахер-
ши - это не второй план спекта-

кля, это интересные, яркие пер-
сонажи, которые в полной мере 
держат внимание зрителя.

4. Сцена объяснения  
учителя и Верочки

Наполненный романтикой 
дуэт учителя (Олег Сергеев) 
и Верочки (Вероника Агеева) 
предстает во всем поэтическом 
блеске в сцене, когда они, рас-
суждая о героях романа «Евге-
ний Онегин», переходят на объ-
яснение в своих чувствах. И по-
степенно на глазах публики пре-
ображаются в Онегина и Татья-
ну. «Как люди жили! Как тонко 
чувствовали!»

5. Русское триединство
Максим Осипов и вслед за ним 

Евгений Дробышев предлагают 
нам порассуждать на тему выбо-
ра пути. В спектакле (как, навер-
ное, и в нашей жизни) перемеша-
ны социализм, православие, иу-
даизм. Герои следуют по одному 
или другому, ни один из них не 
гарантирует ни легкого пути, ни 
правильности выбранной цели. 
Есть и еще одна «религия» - лите-
ратура, которой в той или иной 
степени посвящают свою жизнь 
и Верочка, и учитель, и Рухшона 
(Елена Остапенко). Но она, ско-
рее, ставит вопросы, нежели от-
вечает на них.

Про русских и литературу
Пять причин сходить на новый спектакль театра «Самарская площадь»

Олег Емельянов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

• За 15 лет наш союз стал реаль-
ной творческой силой, объеди-
няющей мастеров различных 
направлений и жанров изобрази-
тельного искусства. Для каждого 
из них этот юбилей - значительное 
событие. Это воспоминание о вре-
мени становления организации, 
поисках творческого пути. Сегодня 
в составе организации более ста 
художников разных поколений. 
С каждым годом выставками 
охватывается все большее коли-
чество площадок, все обширнее 
становится их география. Помимо 
Самары наши художники вы-
ставляются и проводят творческие 
встречи в Тольятти, Сызрани, 
Новокуйбышевске, Жигулевске, 
Волоколамске, Нижнем Новгоро-
де, Павлове-на-Оке.

КОММЕНТАРИЙКсения Головина

В галерее «Новое простран-
ство» открылась юбилейная вы-
ставка Творческого союза худож-
ников. В обширной экспозиции 
представлены работы более со-
рока авторов из Самары, Сыз-
рани, Тольятти - живопись, гра-
фика, фотография, скульпту-
ра, декоративно-прикладное ис-
кусство. Значительную часть за-
нимает собственно творческая 
кухня, обычно остающаяся за ка-
дром. Фотодокументация знако-
мит зрителя с активной деятель-
ностью Cоюза - с собраниями, не-
формальным дружеским обще-
нием, выездами. 

Открывшаяся выставка - некий 
итог, результат многолетнего тру-
да художников. Каждая работа по-
казывает мастерство автора и в то 
же время отражает его индивиду-
альность, неповторимость, стиль.  
К примеру, председатель творче-
ского союза Олег Емельянов, явля-

Маргарита Прасковьина

На премьере в Самаре присут-
ствовал сам автор пьесы, врач-
кардиолог Максим Осипов. Его 
размышления по этому поводу 
идут после доводов о том, поче-
му следует посмотреть «Русский 
и литературу».

1. Современная пьеса 
Художественный руководи-

тель театра «Самарская пло-
щадь» Евгений Дробышев про-
должает баловать зрителей со-
временной драматургией. В мар-
те 2014 года состоялась премьера 
«Танец Дели» по произведению 
Ивана Вырыпаева, к 70-летию 
победы в Великой Отечествен-
ной войне в «Самарской площа-
ди» планируют поставить пьесу 
Юрия Клавдиева «Развалины».

«Русский и литература» - дра-
матургический дебют Максима 
Осипова, прозаика и эссеиста. 
Нельзя сказать, что в пьесе при-
сутствуют прямые параллели с 
произведениями Островского, 
Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Но 
автор, безусловно, хорошо зна-
комый с их текстами, беседует со 
зрителями, которые их тоже чи-
тали. И пьеса как-то невольно 
входит в контекст русской лите-
ратуры. За всеми персонажами 
стоит интересная судьба, о не-
которых нам рассказывают под-
робно, некоторые обозначают 
лишь намеком, но наблюдать ин-
тересно за каждым.

2. Актерские работы
Артисты театра «Самарская 

площадь» имеют комическое да-
рование, поэтому смотреть, как 
они играют на грани гротеска 
и пародии, - большое удоволь-
ствие. И как всегда герои получа-
ются не одномерно смешными, 
а с оттенком грусти и жалости. 

КОММЕНТАРИЙ

Максим 
Осипов,
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ, 
ПРОЗАИК, ЭССЕИСТ, 
ДРАМАТУРГ, АВТОР 
ПЬЕСЫ «РУССКИЙ И 
ЛИТЕРАТУРА»:

О постановке
• Спектакль - не мое произведе-
ние. Это произведение режиссера.  
Мои лишь слова.
Театр - не исполнительское ис-
кусство, возможности интерпре-
тации здесь чрезвычайно широки. 
У моих персонажей есть свобода 
становиться теми или другими и 
выглядеть по-разному.
Спектакль по своей пьесе всегда 
смотришь с волнением. Первый 
раз, когда ставили мою пьесу в 
Омске, я присутствовал на репети-
циях. Как оказалось, это не было 
особенно нужно. Автор пьесы - 
фигура комическая. Он никому не 
нужен, все отлично обходятся без 

него. И только то обстоятельство, 
что он жив, не позволяет его игно-
рировать.

О пьесе и героях
• Эта была моя первая пьеса, я до 
сих пор продолжаю ее править. 
Последняя редакция была сделана 
в декабре прошлого года. И она еще 
будет меняться.
Повседневная жизнь держится на та-
ких, как Ксения, которая перемалы-
вает все, что ей попадается под руку: 
православие, социализм, ислам - все 
у нее принимает гротескные черты.
У меня была повесть «Камень, 
ножницы, бумага». На ней основана 
пьеса «Русский и литература». Это, 
с одной стороны, способ бросить 
жребий, с другой - обозначение 
героев: камень - Рухшона, ножницы 
- Ксения, бумага - учитель. Ножницы 
режут бумагу, но тупятся о камень, а 
бумага заворачивает камень. Победа 

христианства никогда не может быть 
явной. «Сила моя в немощи совер-
шается» - это парадоксальная вещь. 
Кто-то скажет, что учитель - носитель 
христианской морали, кто-то - что 
позитивного знания. Безусловно, он 
человек, знающий о существовании 
лучшего мира, духовного.
Об этом мире знает и Рухшона, но он 
у нее другой. В отличие от Верочки, 
она окончила филологический 
факультет. Однако отказывается 
от русской литературы в пользу 
ислама.

О начальстве
• Некоторые критики сравнивают 
изображенных мной представи-
телей трех ветвей власти с отцами 
города из «Ревизора». Могу сказать, 
что Гоголь описывал действитель-
ность, очень похожую на ту, которую 
я наблюдаю. За десять лет в России 
меняется многое, за двести - ничего.



18 №137 (5401) • ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Мать за долги сына не в ответе

Нежданная наследница



- Сын моей сестры - алиментщик. 
У нее и прописан. Приставы в 
любой момент могут описать 
имущество. Должна ли мать за 
сына выплачивать алименты?
 
Таисия Петровна

- Действующее законодатель-
ство указывает, что обращение 
взыскания по долгам какого-ли-
бо лица осуществляется только на 

имущество, принадлежащее это-
му лицу на праве собственности, 
оперативного управления, полно-
го хозяйственного ведения, либо 
(если собственного имущества не-
достаточно) на его долю в общем 
имуществе. При этом пристав ис-
ходит из презумпции того, что 
имущество, находящееся в поме-
щении по месту жительства долж-
ника, принадлежит этому долж-
нику. Поэтому он имеет право 
включить в акт описи и ареста лю-
бое «приглянувшееся» ему в квар-
тире имущество. Но лица, не явля-
ющиеся должниками (как члены 

семьи, так и родители, бабушки, 
дедушки), чье имущество попало 
в акт описи как имущество долж-
ника, имеют право на защиту сво-
их имущественных прав. Для это-
го им следует обращаться в суд с 
иском об исключении своего иму-
щества из описи и освобождении 
его от ареста и доказывать при-
надлежность себе имущества лю-
быми доступными средствами до-
казывания (соседи-свидетели, че-
ки, письма, фотографии и т.п.). На 
период рассмотрения дела в суде 
изъятие и реализация имущества 
будут приостановлены.

- Два года назад наш дедушка 
забрал к себе из деревни якобы 
дальнюю родственницу, которая 
находилась в бедственном 
положении. Она была больна, 
и у нее не было средств к 
существованию. Все это время 
дедушка заботился о ней. Помогал 
и морально, и материально. Но 
недавно его не стало.
Действительно ли наша 
дальняя родственница (в чем я 
сомневаюсь) тоже должна войти в 
число наследников?
 
Надежда

- Согласно части 1 ст. 1148 Граж-
данского кодекса РФ граждане, от-
носящиеся к наследникам по за-
кону второй и последующих оче-
редей, нетрудоспособные ко дню 
открытия наследства, но не вхо-
дящие в круг наследников той оче-
реди, которая призывается к на-
следованию, наследуют по зако-
ну вместе и наравне с наследника-
ми этой очереди, если не менее од-
ного года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении не-
зависимо от того, проживали они 
вместе с наследодателем или нет.

Согласно части 2 ст. 1148 ГК РФ 
к наследникам по закону относят-
ся граждане, которые не входят в 
круг наследников по закону, уста-
новленный статьями 1142-1145 ГК 
РФ, но ко дню открытия наслед-
ства были нетрудоспособными и 
не менее одного года до смерти на-
следодателя находились на его иж-
дивении и проживали совместно с 
ним.

При наличии других наследни-
ков по закону они наследуют вме-
сте и наравне с наследниками той 
очереди, которая призывается к 
наследованию. При отсутствии 
других наследников по закону та-

кие нетрудоспособные иждивен-
цы наследуют самостоятельно, 
в качестве наследников восьмой 
очереди.

Кого же закон относит к нетру-
доспособным членам семьи умер-
шего кормильца? Согласно статье 
9 Федерального закона  «О трудо-
вых пенсиях в Российской Феде-
рации» это дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, не 
достигшие восемнадцати лет или 
обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждени-
ях всех типов и видов независи-
мо от их организационно-право-
вой формы, за исключением об-
разовательных учреждений до-
полнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими двадцати трех лет. Это дети, 
братья, сестры и внуки умерше-
го кормильца старше этого воз-
раста, если они до того, как им ис-
полнилось восемнадцать лет, ста-
ли инвалидами, имеющими огра-
ничение способности к трудовой 
деятельности, при условии, что 
братья, сестры и внуки умерше-
го кормильца не имеют трудоспо-
собных родителей.

К этой же категории относит-
ся один из родителей, либо супруг, 
либо дедушка, бабушка умерше-
го кормильца независимо от воз-
раста и трудоспособности, а также 

брат, сестра или ребенок умерше-
го кормильца, достигшие 18 лет, 
если они заняты уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достиг-
шими четырнадцати лет и имею-
щими право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца, но 
не работают.

Это и родители и супруг умер-
шего кормильца, которым уже ис-
полнилось 60 и 50 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) 
или которые стали инвалидами, 
имеющими ограничение способ-
ности к трудовой деятельности 
при отсутствии лиц, которые в со-
ответствии с российским законо-
да тельством обязаны их содер-
жать.

Члены семьи умершего кор-
мильца признаются состоявшими 
на его иждивении, если они нахо-
дились на его полном содержании 
или получали от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию.

Иждивение детей умерших ро-
дителей предполагается и не тре-
бует доказательств, за исключени-
ем детей, объявленных в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полностью 
дееспособными или достигших 
возраста восемнадцати лет.

АЛИМЕНТЫ

ИЖДИВЕНЦЫ

ОТКАЗ  
ОТ ДОГОВОРА

РАЗВОД

Не до 
подарков…

Где назначать 
встречу

 - Хотел племяннице подарить 
комнату. Составил договор 
дарения. Но обстоятельства в 
одночасье резко изменились. 
Тяжело заболела жена. Теперь на 
ее лечение требуются немалые 
деньги. Есть необходимость 
комнату продать. Сейчас мне не до 
подарков. А племянница обижена. 
Говорит, что потребует за это 
компенсацию.
Имею ли я право отказаться от 
этого дарения? 

Тимофей

- В соответствии со ст. 577 Граж-
данского кодекса РФ даритель впра-
ве отказаться от исполнения догово-
ра, содержащего обещание передать 
в будущем одаряемому вещь или 
право либо освободить одаряемого 
от имущественной обязанности, ес-
ли после заключения договора иму-
щественное или семейное положе-
ние либо состояние здоровья дари-
теля изменилось настолько, что ис-
полнение договора в новых услови-
ях приведет к существенному сни-
жению уровня его жизни.

Даритель вправе отказаться от 
исполнения договора, содержащего 
обещание передать в будущем ода-
ряемому вещь или право либо осво-
бодить одаряемого от имуществен-
ной обязанности, по основаниям, 
дающим ему право отменить даре-
ние (пункт 1 статьи 578).

Отказ дарителя от исполнения 
договора дарения по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1 
и 2 настоящей статьи, не дает права 
одаряемому требовать возмещения 
убытков.

 - Решили с женой развестись. 
Только живем мы с ней теперь 
в разных городах. У нас есть 
пятилетняя дочка. Проживает с 
матерью. 
Куда же нам подавать заявление о 
разводе?
 
Ефим

- Заявление о расторжении бра-
ка вам необходимо подать в миро-
вой суд. Согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу РФ иски о 
расторжении брака могут предъяв-
ляться и по месту жительства супру-
га, если при нем находится несовер-
шеннолетний ребенок. 

СИТУАЦИЯ

Машины нет, 
а налог 
требуют

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
20 декабря с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

- Машины у меня давно нет, я 
ее продал. А вот транспортный 
налог за нее мне продолжают  
начислять. Я его, естественно, 
не платил. Тогда налог с меня 
решили взыскать через суд. Был 
вынесен судебный приказ. На 
судебное заседание меня не 
приглашали. И я о нем ничего не 
знал. 
Посоветуйте, пожалуйста, выход 
из ситуации.

Владимир   

- Налоговая инспекция через 
суд в порядке приказного про-
изводства взыскивает с вас недо-
имку по транспортному налогу.

В соответствии со статьей 
128 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ судья высыла-
ет должнику копию судебного 
приказа. И в течение десяти дней 
со дня его получения вы имеете 
право представить возражения 
относительно его исполнения.

И тогда, согласно статье 129 
ГПК РФ, в случае поступления 
от должника в установленный 
срок возражений, судья отменя-
ет судебный приказ. А в опреде-
лении о его отмене разъясняет 
взыскателю, что заявленное тре-
бование им может быть предъ-
явлено в порядке искового про-
изводства.

Таким образом, при получе-
нии копии судебного приказа 
вам в десятидневный срок необ-
ходимо представить в суд свои 
возражения, приложив к ним 
документы из ГАИ, подтверж-
дающие факт, что транспортное 
средство за вами не зарегистри-
ровано.



Самарская газета • №137 (5401) • ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ 2014 19

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 21-й тур «Тюмень» - «Крылья Советов» - 0:1

РАССТАЛИСЬ ДО МАРТА

ДЗЮДО Кубок России

Спорт

Команда ушла 
в отпуск, 
закрепившись  
на четвертом месте

Сергей Семенов

Ну что ж, после успеха в послед-
нем матча сезона с «Тюменью» пе-
редохнем и возьмем болельщиц-
кую паузу до следующего года. 
«Крылья Советов» все же сумели 
завоевать в сибирской нефтяной 
столице желанные три очка и тем 
самым сохранили наши предполо-
жения о том, что команда еще смо-
жет побороться за путевку в пре-
мьер-лигу. Отставание от лидера 
- махачкалинского «Анжи» - семь 
очков, четыре - от «Томи», два - от 
питерского «Тосно», остальные 
команды расположились в зоне, 
которую уже можно назвать отря-
дом статистов.

В Тюмени на карту было по-
ставлено все: и турнирное благо-
получие «Крыльев», и по большо-
му счету дальнейшее доверие к 
бельгийскому тренерскому шта-
бу. Еще на старте сезона настав-
ник самарцев Франк Веркауте-
рен был оптимистичен, вырази-
вшись в том смысле, что если ко-
манда до каникул в межсезонье не 

будет в числе лидеров, то расста-
вание неизбежно. Четвертое ме-
сто и небольшое отставание от 
первой тройки, конечно же, пока 
не повод для отставки. 

Победа в Тюмени выглядит 
вполне заслуженной. Прежде 
чем открыть счет, «Крылья» об-
стучали все штанги и перекла-
дину. А сумели забить только од-
нажды, после розыгрыша стан-
дарта. Сергей Корниленко в 
прыжке замкнул передачу Ибра-
гима Цаллагова. На последних 
минутах встречи к тому же при-
шла неожиданная поддержка от 
арбитра. Он не назначил пеналь-
ти в ворота гостей. 

- Мы ожидали очень сложного 
матча, таким он и вышел. Не ре-
ализовали несколько моментов, 

но и «Тюмень» была хороша, - 
сказал после матча Франк Верка-
утерен. - Голкипер Евгений Ко-
нюхов несколько раз спас. Глав-
ное, нам после серии неудач было 
очень важно сегодня победить. 
Соперник бился и, возможно, за-
служил сегодня большего. Сей-
час мы можем насладиться отпу-
ском, хорошо отдохнуть и начать 
всё сначала, идти к тем целям, ко-
торые у нас есть. Важно, чтобы 
все восстановились, потому что 
пока играем без некоторых клю-
чевых футболистов.

Первенство ФНЛ возобновит-
ся 14 марта следующего года. В этот 
день «Крылья» принимают на «Ме-
таллурге» «Сибирь». Сумеют ли по-
допечные Веркаутерена наверстать 
упущенное в последних 13 матчах 
первенства, а в розыгрыше Кубка 
страны пройти ЦСКА? Футболь-
ная Самара погружается в зимнюю 
спячку, чтобы к весне пробудить-
ся и выдать очередной прогноз. С 
финальным свистком в Тюмени у 
игроков начался отпуск. Подготов-
кой к завершению сезона они зай-
мутся уже после Нового года.

Сергей Волков

Спустя семь лет в минувшие вы-
ходные в Самаре прошел Кубок 
России по «президентскому» ви-
ду спорта. Самарские спортсме-
ны выглядели одними из лучших 
- шесть медалей. Наталия Кондра-
тьева стала победительницей в ве-
совой категории до 48 кг, а ее под-
руга по команде Анастасия Пав-
ленко - бронзовой призеркой. Еще 
две воспитанницы тренера Сергея 
Герасимова с Сухой Самарки - Да-
рья Межецкая и Мария Костенко 
- выиграли соответственно сере-
бряную и бронзовую медали в ка-
тегории до 57 кг. В весе 63 кг пятую 
медаль - серебряную - в тренер-
скую копилку Герасимова принес-
ла Валентина Костенко. В отсут-
ствие нашего олимпийского чем-
пиона Тагира Хайбулаева, дебю-
тировавшего на этом турнире в ка-
честве телекомментатора (он вел 
репортажи из «МТЛ-Арены» вме-
сте с Григорием Твалтвадзе), еще 
одно «серебро» на счету Хайбулы 
Магомедова в весе до 100 кг.

Патриарх самарского дзюдо и 
самбо Николай Федорович Петров 
и по совместительству первый тре-
нер Хайбулаева так прокомменти-
ровал результаты:

- Все произошло, как мы и ожида-
ли. Сборная Самарской области со-
стояла из 33 спортсменов, мы пре-
жде всего рассчитывали на медали в 
женских схватках. Поэтому полный 
комплект завоеванных наград меня 
не удивил. Наш Сергей Герасимов на 

сегодня - ведущий тренер в женском 
дзюдо страны.

- Его воспитанницы, выходит, 
отдуваются за сильный пол?

- Увы, но это так. Среди наших 
самарских парней пока нет тако-
го самородка, как Хайбулаев. Есть 
подающие надежды, как Маго-
медов. Но за ним - пропасть. Вон 
у боксеров звездочки растут как 
грибы. А у нас в мужиках пока не-
кого показать. Знаете почему? Мы 
теряем перспективных борцов 
начиная с 9-го класса. К сожале-
нию, нынешняя система образо-
вания такова, что пропуск школь-
ных занятий - это серьезная бе-
да. Но двухразовые тренировки, 
поездки на соревнования отни-
мают не только много времени,  

но и, откровенно говоря, предпо-
лагают серьезные материальные 
затраты. Сегодня у нас немало ре-
бят выполняют нормативы ма-
стеров спорта, а дальше переста-
ют прогрессировать и уходят с та-
тами. Потому что жизнь, к сожа-
лению, заставляет больше думать  
о хлебе насущном, чем о спорте.

- Чем был особенен Кубок?
- Наконец-то благодаря усилиям 

федерации дзюдо в Самаре и в пер-
вую очередь ее президента Ивана 
Мотынги мы смогли спустя мно-
го лет провести столь крупные со-
ревнования. Во-вторых, увидели 
ближайший резерв национальной 
сборной. В-третьих, нынешние со-
ревнования - это отличная пропа-
ганда нашего вида спорта. Мы ждем 

обещанного в Самаре строитель-
ства Дворца спорта единоборств в 
Молодежном парке. Затянем время 
- дзюдо и самбо в «Динамо» умрут.

- Почему?
- Для спортивной общественно-

сти не секрет, что спорткомплекс 
«Динамо» уже давно объявил се-
бя банкротом. Четыре лампочки 
освещения работают на весь бор-
цовский зал, скоро перейдем на 
свечи. О какой подготовке класс-
ных спортсменов в темноте может 
идти речь? Разве что только по ру-
копашному бою для спецназовцев. 
Для них это идеальные условия.

- А может быть, пора на покой, 
Николай Федорович? Все-таки за 
плечами уже 76 лет…

- Хочу доработать этот олимпий-
ский цикл, а там посмотрим. Все бу-
дет зависеть от строительства спе-
циализированного борцовского 
дворца. Да и молодых тренеров нет. 
Кроме Герасимова никто не подпи-
рает. Кто же будет работать за ми-
зерную зарплату?

- Кстати, Николай Федорович, 
неудобно заглядывать в чужой 
карман, но все же… Вы во что 
вложили свои олимпийские пре-
миальные?

- А чего тут скрывать? Постро-
ил дом на дачном участке, который 
у меня впервые появился только два 
года назад. Двухэтажный. Газ под-
вел, воду. Никаких проблем! Помог 
сыну купить серьезный автомобиль. 

Теперь на нем ездим кормить собаку 
- охранщицу.

- Вот она теперь, ваша спокой-
ная дачная жизнь…

- Нет, пока от ковра и татами ме-
ня не оторвать. Я никогда не мечтал о 
спокойной жизни. Рыбалка, курочек 
разводить, кроликов, цветочками 
заниматься - это не по мне. Вот чем-
пионов воспитывать - другое дело…

- Через два года следующая лет-
няя Олимпиада в Бразилии. У Хай-
булаева есть шанс подтвердить зва-
ние олимпийского чемпиона?

- Все будет зависеть только от него.
- Как вы думаете, почему Тагир 

неудачно выступил на августов-
ском чемпионате мира в Челябин-
ске, где занял пятое место?

- У него была травма. Перед чем-
пионатом мира он выиграл между-
народный турнир в Китае, но опти-
мальную форму все же набрать не 
смог. Хотя за медали обязан был по-
бороться. На зубах. Я так считаю.

- Как вам нынешняя организа-
ция турнира в «МТЛ-Арене»?

- Просто блеск! Это была пре-
красная репетиция перед стартую-
щей в конце декабря в Самаре «Зо-
лотой лигой» - клубным чемпиона-
том Европы по дзюдо. Вот это будет 
настоящий праздник! Наконец-то 
самарские поклонники дзюдо уви-
дят - возможно впервые! - выступле-
ние на татами Тагира Хайбулаева. 
Для меня как тренера это будет еще 
один, надеюсь звездный, Олимп!

Звезды загораются на Волге

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П РМ О

1 Анжи 21 14 3 4 33-14 45
2 Томь 21 12 6 3 33-17 42
3 Тосно 21 12 4 5 33-26 40
4 Крылья  

Советов
21 11 5 5 29-18 38

5 Газовик 21 8 9 4 34-21 33
6 Шинник 21 7 11 3 29-20 32
7 Луч-

Энергия
21 8 6 7 29-27 30

8 Волгарь 21 7 8 6 25-25 29
9 Волга 21 8 4 9 31-35 28

10 Енисей 21 7 7 7 22-21 28
11 Сибирь 21 7 6 8 23-30 27
12 Сокол 21 6 6 9 23-28 24
13 СКА-

Энергия
21 5 9 7 21-27 24

14 Тюмень 21 5 6 10 22-26 21
15 Балтика 21 4 9 8 17-23 21
16 Сахалин 21 5 4 12 14-28 19
17 Химик 21 4 4 13 20-35 16
18 Динамо 

СПб
21 2 7 12 14-31 13

Матчи тура
«Шинник» - «Динамо» 2:1

«Сибирь» - «Енисей» 0:0

«Тюмень» - «Крылья Советов» 0:1

«Тосно» - «Луч-Энергия» 2:1

«Сахалин» - «Волга» 2:3

«Балтика» - «Волгарь» 0:0

«Анжи» - «Газовик» 2:1

«Томь» - «СКА-Энергия» 1:0

«Сокол» - «Химик» 1:2

«Крылья Советов»:  
Конюхов, Концедалов, Над-
сон, Цаллагов, Божин (Оби-
валин, 67), Ятченко, Ткачук, 
Габулов, Палиенко (Елисеев, 
72), Яхович, Корниленко 
(Драгун, 68).

СТАТИСТИКА 

Самарские атлеты собрали богатый урожай 
медалей в «МТЛ-Арене»
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Именинники
25 ноября. Александр, Афанасий, Бо-
рис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, 
Константин, Лев, Матвей, Николай, 
Степан, Федор.
26 ноября. Герман, Иван.

Народный календарь
25 ноября. Иван Милостивый.  На 
Ивана обращали внимание на приметы: 
если выпадал снег или шел дождь, то 
можно было рассчитывать на про-
должительные оттепели - до самого 
Введения (4 декабря).  Про снег, кото-
рый в этот день часто покрывал землю, 
загадывали загадки. Многие из них 
сохранились до наших дней: «Скатерть 
бела весь свет одела»; «Бело покрывало 
на земле лежало. Лето пришло, оно все 
сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где 
пробегает - ковром устилает». 
26 ноября. Златоуст. Начиналась 
так называемая «пельменная пора». 
Хозяйки делали фарш (в качестве на-
чинки использовали мясо, рыбу, грибы), 
и вся семья стряпала любимое блюдо. 
Пельменей старались налепить по-
больше - сразу на несколько обедов. Их 
замораживали прямо на дворе, а позже 
просто отсчитывали нужное количе-
ство и варили. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Занятия карате становятся очень популярными
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КАРАТЕ как 
стиль жизни

Погода
вторник

День Ночь

-7 -11
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
768
55%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
765
67%

Продолжительность дня: 08.12
восход заход

Солнце 08.20 16.32
Луна 10.43 19.36
Растущая Луна

среда

-6 -9
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
762 
50%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
761
64%

Продолжительность дня: 08.10
восход заход

Солнце 08.21 16.31
Луна 11.28 20.48
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
Физического института Академии наук РФ,  4 декабря воз-
можны возмущения магнитосферы Земли; 12, 13 декабря 
- магнитные бури уровня G-1 (слабая). 
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АКТУАЛЬНО

Самару 
подключают 

к теплу РЕФОРМА  Изменения в системе автогражданки
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Самарцы «разобрали» проект городского 

бюджета на 2015 год до копейки
страница 3

КУБОК МЭРА ОСТАЛСЯ  

В САМАРЕ 

Веселые и находчивые самарцы 

обошли казанцев               
страница 4

СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА

Самарские власти  

не примут и не оплатят 

некачественный 

ремонт дорог
страница 3

КРАЙНИЕ - МЭРЫ 

ИЛИ МЕРЫ?

Теперь у города будет 

сразу два начальника
страница 6

«КРАСНЫЕ 

КРЫЛЬЯ» 

НАЧАЛИ  

С ...КОСМОСА

Завтра в «МТЛ-Арене» 

первый матч сезона
страница 19

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



САМАРА ЭТОГО 

ДОСТОЙНА

Решается вопрос 

о присвоении 

почетного звания 

«Политический, 

административный  

и хозяйственный центр 

СССР в годы Великой 

Отечественной 

войны» страница 4

страница 5

Отопительный 

сезон проходит 

поэтапно

страница 3

Виктор Кудряшов,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Муниципалитет не станет рас-

плачиваться с подрядными орга-

низациями, которые отремонти-

ровали дороги с отклонениями 

от нормативов. Есть серьезные 

нарекания к двум компаниям 

- «Универстрой» и «Самара-

промторг», которые нарушали 

технологии при приведении в 

порядок городских дорог. По 

адресам, где работали компании, 

были взяты пробы. Лаборатория 

показала, что выполненные ра-

боты не соответствуют стандар-

там качества. В таком виде мы их 

принять не можем. Совокупно 

речь идет об объемах на 80 млн 

рублей. Коммерсанты не получат 

их до тех пор, пока не выполнят 

договорные обязательства 

и не устранят недо-

статки за свой счет. 

Мы в кратчайшие 

сроки направляем 

им претензии и 

предлагаем устра-

нить выявленные 

замечания.

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…

В областном центре реализуют 

программу по улучшению состояния 

природных объектов
страница 11

О ремонте дорог

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-

щании в мэрии обсудили нача-

ло отопительного сезона. Как 

пояснил руководитель депар-

тамента ЖКХ Игорь Жарков, 

подключение зданий к теплу на 

городских территориях прохо-

дит с разной скоростью. Сре-

ди лидеров - Красноглинский, 

Куйбышевский и Ленинский 

районы: здесь ресурсоснабжа-

ющие организации подклю-

чили уже более 90% потреби-

телей. А в числе отстающих от 

средних показателей оказались 

Самарский, Советский и Же-

лезнодорожный районы.

Глава Самары Дмитрий Аза-

ров поручил ответственным 

лицам лично контролировать 

работы на каждом сложном 

объекте, не принимая на веру 

сухие цифры.

- К сожалению, отчеты энер-

госнабжающих организаций 

зачастую не соответствуют 

действительности, - отметил 

мэр. - Наша Единая дежурно-

диспетчерская служба в этом 

неоднократно убеждалась. 

Коллеги, выезжайте на объек-

ты сами, с вашим личным уча-

стием работы обычно идут бы-

стрее. Мы должны четко пони-

мать по каждому зданию, где 

вина энергетиков, где - управ-

ляющих компаний, а где - руко-

водства ТСЖ. Понятно, что ос-

новное внимание должно быть 

уделено социальным объектам 

с постоянным пребыванием 

людей и образовательным уч-

реждениям. Вопрос по их под-

ключению должен быть решен 

в кратчайшие сроки и любыми 

способами.

С 1 октября значительно увеличен лимит ответственности 

по полису ОСАГО, но полисов пока всем не хватает

Автогородок 

ОТКРЫТ!
 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый 

обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 

соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 

Муниципальный театр «Лукоморье» 

встречает гостей

  

  страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 

- БОЛЬШИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мэрия Самары 

договорилась о 

развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 

  
страница 4

ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 
страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 

В ВЕКАХ 

САМАРСКИЕ 

УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.

Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 

  
страница 2
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Гид развлечений

Афиша  • ТВ 13 - 19 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

страница 9-24
Бельгийский  

наставник  

«Крыльев»  
Франк  

Веркаутерен:  

до и после  

100 дней  

страница 31

Плодотворное сотрудничество

Компания из Штутгарта построит в Самаре 

крупный логистический центр

«Колыбель 

человечества»  

на Волге
Под Первомайским спуском 

новая скульптурная 

композиция 

Левобережье  

реки Самары  
стало  

доступнее

страница  32Кировский мост  

открыт!

страница 8

  ЗНАЙ НАШИХ

  ОБЩЕСТВО

  ЗДОРОВЬЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОЙНЫ 

Читательница 

предлагает рецепт 

избавления  

от междоусобиц

страница 25

ПРОЗРЕНИЕ ДЛЯ 

«ТОРОПЫЖЕК»

Как малышне  

спасают зрение

страница 29

ГЛАВНОЕ -  

НЕ ПОВТОРЯТЬ 

ОШИБОК 

РОБЕРТИНО 

ЛОРЕТТИ

Юный самарец стал 

победителем конкурса 

Елены Образцовой 

страница 26

Я остаюсь САМАРЦЕМ!

В последний рабочий день на посту мэра Дмитрий Азаров  

отчитался за четыре года работы

страницы 4-5

  ИТОГ Результаты были достигнуты благодаря команде

Ре
кл

ам
а

52401 «Самарская газета» комплект (полугодовая подписка) 569,34 руб.
52403 «Самарская газета» комплект (годовая подписка) 1 077,96 руб.
С2401 «Самарская газета» суб. вып. (полугодовая подписка) 260,04 руб.
С2403 «Самарская газета» суб. вып. (годовая подписка) 467,76 руб.

25 ноября с 09:00 до 13:00 В ОПС №100
(ул. Молодогвардейская, 

215)

Каждый подписавшийся получит подарок от «СГ»!
Телефон для справок в редакции: 979-75-82

Дорогие читатели!
Оформить подписку по льготным ценам вы сможете:

Наталья Матвеева

Восточные единоборства 
как вид спорта всегда ценились 
в России. Грация, уверенность 
и стойкость - именно эти ка-
чества развивает карате. В Са-
марской области немало хоро-
ших тренеров, и воспитанни-
ки занимают на соревнованиях 
высокие места. Японская систе-
ма защиты за многие века очень 
изменилась, теперь это не про-
сто система рукопашного боя, 
но и зрелищные показательные 
выступления мастеров этого 
вида спорта. И именно благо-
даря этому карате приобрело 
огромную популярность и мас-
совость. Теперь этот вид вос-
точного единоборства стал по-
пулярным и у тех, кто стремит-
ся к гармоничному физическо-
му развитию. Заниматься кара-
те могут взрослые и дети.

При школе №66 Советского 
района уже три года существу-
ет спортивный клуб «Сатури». 
Тренер Дмитрий Богданов ра-
ботает здесь уже третий год.

- Я горжусь своей работой и 
считаю, что тренер - это при-
звание, а не просто профессия, 
- говорит Дмитрий. - Никогда 
нельзя тренировать для личной 
выгоды. Нужно любить свое 
дело. Для меня, например, мои 

воспитанники - как маленькие 
цветочки, я с ними сам развива-
юсь и расту. Если вы решите за-
ниматься карате, то ваша жизнь 
круто изменится в лучшую сто-
рону, так как карате - это стиль 
жизни.

Действительно, это не про-
сто определенные упражне-
ния и движения, это целая 
философская система и осо-
бые отношения между на-
ставником и учеником, да 
и между учениками тоже. 
Увлечься карате можно в любом 
возрасте. Нагрузки дозируются 
в зависимости от подготовки и 
состояния здоровья. Но все же 
здесь есть некоторые ограни-
чения: например, в бои на рин-

ге дети допускаются только с 12 
лет. Верхних возрастных рамок 
не существует. Здесь все зави-
сит от вашего желания.

25-летняя обладательни-
ца зеленого пояса Алла Маса-
лыкина занимается карате уже 
седьмой год. 

- Когда я пришла в секцию ка-
рате, я обрела большую и друж-
ную семью, - рассказывает Ал-
ла. - Теперь я вообще не пред-
ставляю себе жизни без это-
го спорта. Мне очень нравится 
испытывать чувство собствен-
ного достоинства перед сопер-
никами. Я с уверенностью мо-
гу сказать: меня боятся! Тренер 
нас поддерживает и мотивиру-
ет. Главное в карате - это стой-

кость и упорство, никогда не 
сдаваться и идти до конца. 

В спортклубе «Сатури» ра-
ды всем. Здесь занятия прохо-
дят в двух группах - старшей и 
младшей. Младшая группа за-
нимается на базе школы №66 
по адресу ул. Аэродромная, 65. 
Старшая группа тренируется по 
адресу ул. А. Матросова, 76а.

Занятия карате развивают 
гибкость, улучшают коорди-
нацию движений. Но главное 
- тот, кто выбрал для себя этот 
вид спорта, обретает колос-
сальную уверенность в себе. 

- Вы сможете дать отпор лю-
бому сопернику на ринге, - улы-
бается Алла Масалыкина. - И не 
только на ринге.

В ЭТОТ ДЕНЬ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ЧИТАТЕЛЕЙ  
С ЖУРНАЛИСТОМ «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ».


