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СИТУАЦИЯ 

Кто перешел 
границу?
Муниципалитет требует 
от застройщиков 
держаться в рамках 

Ева Нестерова

На территории Самары расположе-
но множество строительных площа-
док. На каких-то активно возводят зда-
ния, на вторых работа движется мед-
ленно, на других - и вовсе замороже-
на. Но любая из них должна отвечать 
определенным требованиям, иметь 
ограждение, пункт мойки колес, за чем 
следит сразу несколько надзорных ве-
домств. Обычно одного-двух штрафов 
за нарушение правил благоустройства 
бывает достаточно, чтобы заставить 
небрежных застройщиков навести по-
рядок.

Однако есть проблема масштаб-
нее: застройщики часто «втискива-
ют» здание строго в границах земель-
ного участка, который арендуют или 
которым владеют, а заборы, деревян-
ные мостки отодвигают дальше. То есть 
они фактически захватывают терри-
тории общего пользования, размеща-
ют на них свои подсобные помещения, 
технику и т.п. Бывает, что перекрывают 
ограждениями тротуары и даже проез-
жие части дорог, не имея на это прав и 
не обращая внимания на стенания пе-
шеходов и водителей.  

Недавно глава Самары Олег Фур-
сов поручил департаменту строи-
тельства и архитектуры, департамен-
ту управления имуществом и МП «Го-
родской земельный центр» начать про-
верку стройплощадок: придерживают-
ся ли они утвержденных границ. Вчера 
на оперативном совещании в админи-
страции были представлены первые 
итоги этой работы. 

Руководитель департамента строи-
тельства и архитектуры Сергей Рубаков 
рассказал, что специалисты проверили 
шесть стройплощадок в Самарском, Ле-
нинском и Октябрьском районах: на ул. 
Печерской, Третьем проезде, 18а; ул. Рево-
люционной, 101; ул. Потапова, 78; ул. Сте-
пана Разина, в квартале 69; на ул. Арцыбу-
шевской, Буянова, Рабочей, Вилоновской; 
ул. Ленинской, Братьев Коростелевых, 
Льва Толстого. 

О продовольственной ситуации
Николай Дыкань,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН 
РОССИЯ»:

• В нашей отрасли обстановка 
стабильная. Влияние экономи-
ческих санкций мы почувство-
вали только по сливочному 
маслу - в прошлом году спрос 
на него резко возрос. Но в этом 
году ситуация полностью стаби-
лизировалась, значит, недостат-

ка масла уже нет. По ценам та же 
ситуация: в прошлом году была 
явная гонка стоимости многих 
продуктов питания, включая 
молочную продукцию, а сейчас 
нет никакой истерии. Мы 
уже увеличили приемку 
молока на переработку 
с 300 до 600 тонн в 
сутки - это на уровне 
спроса готовой про-
дукции.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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Районный масштаб

В ПФО
ДЕРЕВЬЯ СПИЛЯТ  
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

В пятницу заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО Алсу Гайнутди-
нова в режиме видеоконферен-
ции провела прием граждан.

Жительница Самары обрати-
лась в приемную главы государ-
ства с просьбой оказать содей-
ствие в спиле аварийно-опасных 
деревьев на территории детского 
сада МБДОУ №12.

И.о. министра образования 
и науки Самарской области На-
дежда Колесникова сообщила, 
что работы по санитарной об-
резке и спилу аварийно-опасных 
деревьев производятся образо-
вательными учреждениями са-
мостоятельно. Работы выполня-
ются на основании актов оцен-
ки зеленых насаждений, выдан-
ных администрациями районов, 
с привлечением подрядных орга-
низаций. Управлением образова-
ния ведется реестр заявок и при 
наличии бюджетных средств осу-
ществляется финансирование. В 
данном случае на указанные цели 
изысканы дополнительные фи-
нансовые возможности в разме-
ре 150 тыс. рублей и доведены до 
руководства детского сада. Рабо-
ты по спилу деревьев планирует-
ся выполнить до 30 октября с обе-
спечением безопасных условий 
пребывания детей.

В области
НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА

С 29 октября по 3 ноября в То-
льятти состоится физкультурно-
спортивное мероприятие всерос-
сийского масштаба - V спартаки-
ада боевых искусств «Непобеди-
мая держава».

Организаторами спартакиады 
выступают некоммерческое пар-
тнерство «Совет спортивных фе-
дераций», министерство спор-
та Самарской области, Общерос-
сийский союз общественных объ-
единений «Российский союз бое-
вых искусств», мэрия Тольятти, 
Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья на-
ции», Общероссийская обще-
ственная патриотическая органи-
зация «Военно-спортивный со-
юз М.Т. Калашникова», Междуна-
родная конфедерация боевых ис-
кусств. 

Спартакиада проводится в це-
лях развития детско-юношеско-
го и молодежного физкультур-
но-спортивного движения в об-
ласти боевых искусств и спор-
тивных единоборств, укрепле-
ния здоровья учащихся и моло-
дежи, формирования здорового 
образа жизни молодого поколе-
ния россиян, профилактики пра-
вонарушений и наркомании, а 
также совершенствования учеб-
но-тренировочного процесса и 
повышения спортивного мастер-
ства занимающихся боевыми ис-
кусствами и спортивными едино-
борствами.

Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами

Надежная РЕПУТАЦИЯ
Российские экспортеры военной продукции подтверждают свое реноме
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ПЕРСПЕКТИВЫ   Lada Vesta соответствует всем мировым стандартам

Новые ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сергеев

В Сочи прошло заседание 
международного дискуссионно-
го клуба «Валдай». В пленарном 
заседании принял участие Пре-
зидент РФ Владимир Путин, ко-
торый прибыл к месту проведе-
ния форума за рулем новинки 
ОАО «АвтоВАЗ» - ярко-салато-
вого седана Lada Vesta. В поезд-
ке главу государства сопрово-
ждал президент автогиганта Бу 
Андерссон.

Сразу после знакомства с ав-
томобилем Владимир Путин по-
делился с журналистами своими 
впечатлениями.

- Lada Vesta соответствует 
всем мировым стандартам. Со-
отношение цена-качество дает 
этой модели АвтоВАЗа глобаль-
ное конкурентное преимуще-

ство на рынке, - отметил прези-
дент.

Глава государства особо от-
метил тот факт, что локализация 
новой Lada составляет 70%.

- Да, 30% комплектующих 
производится за границей, но в 
условиях глобализации эконо-
мики в этом нет ничего страш-
ного, - отметил президент.

Владимир Путин добавил, что 
разница курса валют по отноше-
нию к рублю должна в полном 
объеме использоваться отече-
ственными производителями, в 
том числе и в продвижении сво-
ей продукции за рубежом.

Глава государства также рас-
сказал, что во время поездки за 
рулем Lada Vesta он обсудил с Бу 
Андерссоном перспективы это-
го автомобиля на внешних рын-
ках.

- Планируется, что новая мо-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• АвтоВАЗ ин-
вестирует около 
30 млрд рублей 
в подготовку и 
запуск производ-
ства новых моде-
лей - Lada Vesta 
и Lada X-Ray. К 

сожалению, в настоящее время 
предприятия автомобилестро-
ения по всей стране демон-
стрируют снижение основных 
показателей, но это временное 
явление. Очевидно, что рос-
сийский автомобильный рынок 
будет расти. Средний уровень 
обеспеченности населения 
автомобилями в России ниже, 
чем во многих развитых странах. 
Этот фактор будет способство-
вать росту продаж автомобилей 
в России. Учитывая ослабление 
рубля, многие автопроизводи-
тели были вынуждены повысить 
рублевые цены на продаваемые 
в России автомобили. При этом 
российские автопроизводители, 
в том числе АвтоВАЗ, имеют 
возможность в ближайшие годы 
изменить ситуацию на рынке 
в свою пользу и увеличить 
рыночную долю. В среднесроч-
ной перспективе компания 
планирует к запуску минимум 
по две новые модели в год. 
Производство автомобилей на 
АвтоВАЗе в ближайшие годы бу-
дет стабильно составлять более 
500 тысяч автомобилей в год, и 
автомобильный кластер региона 
будет оставаться крупнейшим 
производителем автомобилей 
страны.

Наращивание доли на международных рынках - одна  
из приоритетных задач АвтоВАЗа

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел заседание Ко-
миссии по вопросам военно-тех-
нического сотрудничества Рос-
сийской Федерации с иностран-
ными государствами. 

- Сразу отмечу, что соперни-
чество на мировом рынке воору-
жения и военной техники в по-
следнее время заметно обостри-
лось, хотя и всегда эта сфера бы-
ла и остается достаточно кон-
курентной. Это почувствовали 
на себе и наши оборонные пред-
приятия, которые в текущем году 
столкнулись с недобросовестной 
конкуренцией некоторых запад-
ных компаний и стран, - заявил 
глава государства, открывая засе-
дание. - Вместе с тем Россия про-
должает наращивать взаимодей-

ствие с зарубежными странами 
в военно-технической области. 
Портфель заказов наших компа-
ний уверенно превышает 50 мил-
лиардов долларов. Обязатель-
ства перед иностранными пар-
тнерами последовательно, в срок 
и с нужным качеством исполня-
ются. План поставок на текущий 
год уже выполнен на 70% на 1 ок-

тября текущего года. При этом 
реализуется программа импор-
тозамещения в оборонном секто-
ре промышленности. Российские 
производители становятся более 
независимыми от поставок им-
портных комплектующих. Сло-
вом, наши экспортеры военной 
продукции подтверждают репу-
тацию ответственных партнеров.

По словам Владимира Пути-
на, принципиально важно обе-
спечить дальнейшее пополне-
ние портфеля заказов в воен-
но-технической сфере, расши-
рять сотрудничество, прежде 
всего в области совместного 
производства военной техни-
ки и обучения иностранных 
специалистов по обслужива-
нию и ремонту этой техники. 

- Безусловно, нужно не 
только удерживать позиции в 
отношении с ключевыми пар-
тнерами, но и переходить к бо-
лее активным действиям по 
продвижению отечественной 
продукции на региональные 
рынки, применять гибкие спо-
собы расчетов, запускать меж- 
отраслевые проекты и совре-
менные схемы логистической 
поддержки, - подчеркнул пре-
зидент.

дель будет поставляться в те ре-
гионы, где бренд Lada хорошо 
известен. Это Восточная Евро-
па, Ближний Восток и Средняя 
Азия, страны Латинской Амери-
ки, - сообщил президент.

Наращивание своей доли на 
международных рынках - одна 
из приоритетных задач для ОАО 
«АвтоВАЗ». И в этом существен-
ную поддержку тольяттинскому 
автогиганту оказывают област-
ные власти и лично губернатор 
Николай Меркушкин. В частно-
сти, в начале октября в Москве 
под председательством зампре-
да правительства РФ Аркадия 
Дворковича состоялось заседа-
ние рабочей группы по подго-
товке и проведению празднова-
ния 50-летия тольяттинского ав-
тогиганта, на котором в том чис-
ле поднималась тема экспорта 
автомобилей.

- Эта форма работы пред-
приятия открывает новые воз-
можности для Самарской обла-
сти, - считает Николай Меркуш-
кин. - Для обеспечения перевоз-
ки такой продукции нужна до-
полнительная государственная 
поддержка. Думаю, этот вопрос 
будет решен и в ближайшее вре-
мя первая партия вазовских ав-
томобилей отправится в другие 
страны.

Глава региона неоднократно 
подчеркивал, что вазовские ав-
томобили будут пользоваться 
хорошим спросом и на внутрен-
нем рынке, и за рубежом.
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В области
ПРИМИ ВЫЗОВ!

12 ноября стартует  Кубок Са-
марской области - региональный 
этап масштабного всероссийско-
го образовательного проекта «Чем-
пионат по стратегии и управле-
нию бизнесом в рамках мирово-
го чемпионата Global Management 
Challenge. Он направлен на совер-
шенствование управленческих на-
выков студенчества, молодых пред-
принимателей через участие в ко-
мандном соревновании и дает  воз-
можность за несколько месяцев по-
лучить опыт управления компа-
нией, равный нескольким годам 
работы на глобальном рынке. Уча-
стие в проекте бесплатное. Ежегод-
но в национальном этапе участвует  
более 10 000 человек со всех уголков 
страны, сражаясь за право назы-
ваться лучшим менеджером стра-
ны и возможность представлять 
Россию на международном финале.

Сайт кубка: globalmanager.ru/
samara. Необходимо зарегистриро-
ваться, состав команды 4-5 человек.

Дополнительная инфор-
мация и консультации по тел.  
+7 (846) 207 25 51, e-mail: event@
samarabiznes.ru. 

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ СИМОНОВУ ВИТАЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Отдых в городе 

СИТУАЦИЯ  Застройщики незаконно перегораживают тротуары и дороги 

Та Самара, в которой мы сегодня живем, создавалась Вашим трудом и трудом Ваших коллег. Соз-
данные Вами объекты архитектуры сделали наш город уникальным и неповторимым.

Вы вложили свой талант, свою душу и труд в строительство зданий городской Филармонии, 
больницы имени Пирогова, Театра юного зрителя, ЦУМа «Самара» и других. Многие из созданных в 
то время объектов стали знаковыми для нашего города, визитной карточкой Самары.

Во имя благополучия самарских жителей Вами было построено свыше 4,5 миллиона квадратных 
метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия более чем 90 тысячам семей. Именно 
Вы задали темпы строительства, сохраняя которые, Самара и по сей день продолжает свое дина-
мичное развитие.

Виталий Алексеевич! Ваши золотые руки удостоились таких высоких наград, как орден «Знак 
Почета», медаль «За доблестный труд», а также уникальная международная премия «Артмейкер». 
Но, я уверен, самой главной для Вас наградой являются неповторимые здания, которые будут ра-
довать самарцев еще многие годы.

От всей души благодарю Вас за Ваш труд. Пусть Ваш оптимизм, Ваша неиссякаемая энер-
гия станут залогом для новых побед и достижений! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Вклад, который Вы как архитектор внесли в совершенствование облика Самары, бесценен для 
города и его жителей. Более полувека столица региона преображалась под Вашим творческим 
«пером». Самара расцвела, заиграла новым яркими динамичными красками. Благодаря Вашему 
труду у города есть свои знаковые места, которые как нельзя лучше отражают его уникальность 
и исключительность.

Виталий Алексеевич, благодаря Вашему многолетнему труду у самарцев есть возможность лю-
боваться произведениями искусства, наслаждаться комфортным и гармоничным их наполнением. 

Здание Самарской государственной филармонии, Самарской городской клинической больни-
цы им. Н.И. Пирогова, областной администрации и кардиоцентра, Театра юного зрителя и Дома 
строителей - это лишь малая доля того, что Вы подарили самарцам. Без сомнения, десятки тысяч 
наших жителей благодарны Вам за город «с изюминкой», за современную Самару со своим непод-
ражаемым характером.

Уважаемый Виталий Алексеевич, большое спасибо за честное отношение к ремеслу, за любовь 
к Самаре, потому что только человек, чье сердце наполнено искренней привязанностью к своему 
городу, может подарить ему такие непревзойденные архитектурные шедевры. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и уюта Вам и Ва-
шим близким!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара 

 и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

«Прямой диалог 
с прокурором» 

Какие поступки можно счи-
тать злоупотреблением служеб-
ным положением? Какие ме-
ры предпринимаются по про-
тиводействию коррупции в на-
шем регионе? «Самарская га-
зета» вместе с прокуратурой 
Самарской области реализу-
ют просветительский проект 
«Прямой диалог с прокурором». 
На ваши вопросы, касающиеся 
темы антикоррупционного за-
конодательства, отвечают ра-
ботники отдела по надзору за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции, 
прокуроры городов и районов 
Самарской области. 

Вопросы принимаются по 
будням, с 12.00 до 14.00, по теле-
фону 8 (846) 979-75-84. В элек-
тронном виде - по адресу press-
centrsg@yandex.ru.

АНОНС 

Ева Нестерова

На территории Самары рас-
положено более 170 малых рек 
и озер. Некоторые водоемы рас-
положены даже во дворах - сре-
ди жилых массивов. Но, к сожа-
лению, порой они представляют 
собой печальное зрелище, зарос-
ли травой, тиной, завалены мусо-
ром. Если озера очистить, долж-
ным образом за ними ухаживать, 
а территории вокруг благоустро-
ить, то они могут стать местами, 
где жители с удовольствием бу-
дут отдыхать.

Вообще, работа по очистке го-
родских водоемов заметно акти-
визировалась. Такую задачу пе-
ред муниципальными служба-
ми поставил глава Самары Олег 
Фурсов. Например, в этом году 
чище стали озера Банное, Бол-
гарка, Шишига, Кленовый Колок, 
река Подстепновка и др. 

Предмет особой заботы - во-
доохранные зоны (200 метров 
от уреза воды) больших рек. Их 
в Самаре регулярно очищают, 
в том числе места, где люди от-
дыхают, так сказать, неоргани-
зованно. Данной работой - на ее 

У чистых ВОДОЕМОВ 
В Самаре продолжат очистку водоохранных зон

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы должны 
создать благопри-
ятную среду для 
того, чтобы все 
горожане могли 
проводить время 
на берегах этих озер. Они действи-
тельно являются жемчужинами 
нашего города. К сожалению, в пре-
дыдущие годы ряд озер был утрачен. 
Мы постараемся сделать все, чтобы 
их восстановить и создать хоро-
шие условия для отдыха. Водоемы 
будут очищены, на прилегающей 
территории организовано уличное 
освещение, установлены лавочки, 
выполнено благоустройство.

Олег Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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По словам Сергея Рубакова, 
практически на каждом участке 
застройщики вышли за утверж-
денные пределы, расположили 
ограждения на территории об-
щего пользования. Где-то их «по-
ползновения» незначительны 
и могут быть отнесены к техни-
ческим погрешностям, а где-то 

стройки разрослись просто наг-
ло. 

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
отметил: важно вместе с админи-
страциями районов занять жест-
кую позицию в этом вопросе. 

- Застройщики должны рабо-
тать в рамках договора аренды 
или собственности земли и не 
заходить на места общего поль-

зования. Это всегда создает неу-
добство для жителей, - подчерк- 
нул он. 

В Самаре проверят все строй-
площадки и потребуют от тех, 
кто нарушил границы, передви-
нуть ограждения. Не исключе-
но, что муниципалитет будет 
обращаться и в прокуратуру, 
чтобы привести застройщиков 
в чувство. Важно и не допускать 

возникновения подобных си-
туаций в будущем. Кроме того, 
как пояснил руководитель де-
партамента управления имуще-
ством Сергей Черепанов, не-
давно появился правовой меха-
низм, который позволит городу 
понуждать застройщиков пла-
тить за использование участков 
вне утвержденных границ стро-
ительства. 

Кто перешел ГРАНИЦУ?
Муниципалитет требует от застройщиков держаться в рамках 

выполнение направлено около 16 
млн рублей - весной, летом и осе-
нью занималась подрядная орга-
низация «СпецАвтоТранс». Ито-
ги сезонной работы подвели вче-
ра на оперативном совещании в 
администрации Самары.

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента благо-
устройства и экологии Андрей 
Христов, специалисты убира-
ли левый берег Волги, берега рек 
Самары, Татьянки и Подстепнов-
ки вручную и с помощью спец-
техники. В этом сезоне на тер-

риториях был организован цен-
трализованный сбор мусора: на 
участках разместили 18 бунке-
ров-накопителей. Без внимания 
служб не остаются и правый бе-
рег Волги, водоохранные зоны 
на островах, которые очень по-
пулярны у горожан в летнее вре-
мя. Здесь были установлены 24 
контейнерные площадки, откуда 
отходы вывозили, используя во-
дный транспорт.

Как пояснил Андрей Христов, 
в настоящее время на утверж-
дении находится экологическая 

программа Самары на 2016 - 2018 
годы, в которой также предусмо-
трена очистка водоохранных зон. 

На совещании первый заме-
ститель главы Самары Влади-
мир Василенко подчеркнул: ра-
боты по очистке водоохранных 
зон и водоемов много. В этом на-
правлении нужно работать как 
профильным службам, так и 
районным администрациям. 
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Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Всего в этом году в дошколь-
ных учреждениях Самары 
будет открыто 2,5 тысячи 
мест. За последние годы, с тех 
пор как Николай Иванович 
Меркушкин возглавил наш 
регион, было создано 18 тысяч 
мест в детских садах. Ни одно 
предыдущее десятилетие не 
могло похвастаться такими 
результатами. Эта работа 
продолжится и в дальнейшем. 
Конечно, выполнять эту задачу 
непросто, ведь количество 
детей, которые рождаются в 
Самаре, постоянно растет. Но 
мы этих трудностей не боимся, 
мы готовы к любым демогра-
фическим взрывам.

Олег Комаров,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Открытие нового детского 
сада значимо не только для 
Красноглинского района, но 
и для всего города. Этого со-
бытия с нетерпением ждали 
родители, дети, педагоги. 
Конечно, многое еще предсто-
ит сделать по благоустройству 
прилегающей территории, 
сегодняшнее открытие - 
только начало большого пути. 
Благодаря слаженной работе 
областных и городских властей 
очереди в детские сады в Крас-
ноглинском районе нет с 2013 
года. В дошкольные образова-
тельные учреждения попадают 
все желающие!

КОММЕНТАРИИ

Главная тема
СОБЫТИЕ  В губернской столице открылся еще один детский сад

«ДАР» малышам, 
родителям, городу
«Детская академия развития» распахнула двери

Ирина Исаева

В общей сложности за 2015 год 
в Самаре планируется открыть 
2500 новых мест в детских садах. 
На днях еще полсотни ребятишек 
обрели свой второй дом: дошколь-
ные группы открылись в поселке 
Управленческом.  

Новая жизнь старого сада
В доме №22 на улице Симферо-

польской когда-то располагался 
детский сад, как и многие детские 
образовательные учреждения за-
крытый в 90-е годы прошлого века. 
Какое-то время в этом помещении 
находился психоневрологический 
диспансер, затем парикмахерская и 
даже отдел ГИБДД. Наконец ситуа-
ция изменилась: здание возвраще-
но детям. 

Капитальный ремонт начался 
в прошлом году, на эти цели было 
выделено 17 млн рублей. Финанси-
рование работ и оснащение обра-
зовательного учреждения оборудо-
ванием и инвентарем осуществля-
лось за счет субсидий областного 
бюджета, предоставленных муни-
ципалитету на условиях софинан-
сирования, а благоустройство тер-
ритории произведено за счет го-
родского бюджета. 

Обновленный детский сад рас-
пахнул свои двери перед детьми и 
их родителями в минувшую пят-
ницу. Шары, флажки, веселая му-
зыка, девочки в бальных платьях 
и мальчики в нарядных костюм-
чиках - началась новая жизнь ста-
рого сада. В торжественной це-
ремонии открытия приняли уча-
стие глава Самары Олег Фурсов, 
его первый заместитель Виктор 
Кудряшов, глава администрации 
Красноглинского района Олег Ко-
маров, председатель комитета по 
развитию городской инфраструк-
туры, ЖКХ и экологии городской 
Думы Александр Палагичев и 
профессор кафедры педагогики 
Самарского филиала Московско-
го педагогического университета 
Игорь Носков.  

- Сегодня мы присутствуем 
на очередном мероприятии, свя-
занном с открытием дополни-
тельных образовательных мест 
для детей-дошколят, - обратил-
ся к детям, родителям и педаго-
гам Олег Фурсов. - 52 ребенка бу-
дут ходить в две дополнительные 
группы. Мы из года в год наращи-
ваем число детей, которые полу-
чают дошкольное образование. С 
приходом Николая Ивановича 
Меркушкина в нашем городе бы-

ло создано более 18 тысяч допол-
нительных мест в детских садах. 
В этом году было создано уже две 
тысячи мест и еще 575 мы плани-
руем открыть до конца года.

Глава города подарил «новосе-
лам» интерактивную доску: знания 
мальчишки и девчонки будут полу-
чать при помощи самых современ-
ных технологий. 

100 благодарных 
родителей

В поселке Управленческом поя-

вился не просто детский сад, а «Дет-
ская академия развития». 

- Три воспитателя из четырех - 
психологи, - объяснила замести-
тель директора по дошкольному 
образованию центра развития об-
разования Татьяна Никифорова. 
- Образовательные программы на-
писаны под руководством профес-
суры Самарского филиала Москов-
ского государственного педагоги-
ческого университета. 

Специального отбора среди де-
тей не было: попасть в уникальное 
образовательное учреждение смог-
ли все желающие - прием заявле-
ний стартовал еще 16 февраля. 

- Я вышла одна, чтобы сказать 
слова благодарности, но на самом 
деле за мной стоит еще сто чело-
век - это родители, которые го-
ворят огромное спасибо, - сказа-
ла Юлия Жохова, мама трехлет-
него Богдана. - Эти группы - на-
стоящий дар родителям, потому 
что многие из нас теперь могут 
вернуться на работу. Это подарок 
и для наших деток - спустя годы 

они скажут вам огромное спаси-
бо.  

По окончании торжественной 
части гости отправились на экскур-
сию по академии. На втором эта-
же - музыкальный зал, пищеблок, 
кабинеты медика, логопеда и пси-
холога. На первом - группы «Знай-
ка» и «Умка», где будут занимать-
ся, играть и отдыхать детки 3-4 лет. 
Пространство продумано до мело-
чей, детям тут будет уютно и ком-
фортно. 

В новом учреждении откроется 
лаборатория творческого развития 
- ребят обучат основам изобрази-
тельного искусства, конструирова-
ния, моделирования и иностранно-
го языка. Более того, вместе с деть-
ми будут учиться и родители - в са-
ду работает центр консультацион-
ной помощи родителям. На приле-
гающей территории, где много лет 
располагалась стоянка для автомо-
билей, появятся сад, огород и эко-
логическая тропа, чтобы учить ма-
леньких воспитанников бережно-
му  отношению к природе. 

Более того, новое образователь-
ное учреждение будет реализовы-
вать уникальную программу раз-
вития: дети смогут заниматься ми-
ни-гольфом. Необходимое обору-
дование юным спортсменам пода-
рила областная федерация разви-
тия гольфа. 

По окончании экскурсии глава 
Самары отметил, что работа в этом 
направлении будет продолжена. 

- Конечно, трудно успеть за тем 
количеством детей, которое рож-
дается в Самаре, - сказал Фурсов. - 
И это очень хорошо, это радует, мы 
таких трудностей не боимся. В на-
ших планах открытие новых садов. 
Будем выходить на показатели в  
2 тыс. мест ежегодно. Поэтому вол-
новаться не стоит: мы готовы к лю-
бым демографическим взрывам.

До конца текущего года в Самаре планируется 
открыть еще несколько детских садов

Например, в поселке Соцгород 
(Куйбышевский район) 80 вос-
питанников примет двухэтаж-
ное здание, расположенное в 
Молодежном переулке, 19а. 
Там уже ведутся работы по от-
делке внутренних помещений 
здания, устройству вентиля-
ционной системы, водоснаб-

жению, теплоснабжению, элек-
троснабжению, завершается 
окраска фасада.
В поселке Мехзавод (Красно-
глинский район) также в дека-
бре должен быть сдан детсад 
в квартале 10, дом 21а. После 
реконструкции он сможет при-
нять уже 150 малышей. 
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Рабочий момент
Решение  Соблюдай правила благоустройства

ПоддеРжка  Самарских ветеранов пригласили на концерт

Алена Семенова 

В Самаре не ослабевает борь-
ба с нарушителями правил бла-
гоустройства. Городские вла-
сти предупреждают: виновные 
не уйдут от наказания. Состо-
яние территорий сегодня нахо-
дится под контролем целого ря-
да структур, а также инициа-
тивных общественников. К от-
ветственности привлекаются не 
только физические, но и юри-
дические лица, что существен-
но увеличивает размер штрафа. 
Например, недавно было приня-
то судебное решение о том, что к 
административной ответствен-
ности должно быть привлечено 
«Российское объединение ин-
кассации».

Само правонарушение было 
совершено еще весной. Накану-
не майских праздников админи-
стративная комиссия Октябрь-
ского района зафиксировала, 
что бронированный микроав-
тобус «Росинкаса» заехал на пе-
шеходную зону. Правонаруше-
ние было совершено на недавно 
благоустроенном тротуаре - на-
против сквера, носящего имя Ге-
роя Советского Союза В.И. Фа-
деева. Свидетелями этого слу-
чая стали не только представите-
ли административной комиссии, 

Штраф за порчу газона 
Желание «оставить свой след» обернулось судом

но и многочисленные прохожие. 
В результате действий водителя 
«Росинкаса» был поврежден га-
зон, оставлены грязевые следы 
на тротуарной плитке. Эти фак-
ты были зафиксированы фото- и 
видеосъемкой.  

Территория, по которой про-
катились инкассаторы, находит-
ся на обслуживании муници-
пального предприятия «Благоу-
стройство». В итоге именно со-
трудникам МП пришлось за-
няться устранением последствий 
правонарушения, очищать тро-
туар от грязевых следов, о чем 
был подготовлен фотоотчет. За 
восстановлением справедливо-
сти административная комиссия 
обратилась в суд Октябрьско-
го района. Инстанция подтвер-
дила правоту представителей 
АК. На объединение инкассации 
был выписан штраф в размере  
200 тысяч рублей.   

- Эта история наглядно по-
казала, что схема «власть - насе-
ление - правосудие» работает, - 
прокомментировал ситуацию за-
меститель руководителя город-
ского департамента благоустрой-
ства и экологии Игорь Рудаков. 
- Стоило в соцсетях появиться 
первому сигналу о правонаруше-
нии, живо среагировали многие 
неравнодушные жители. Быстро 
включились общественники: по-
могли зафиксировать факт нару-
шения правил благоустройства, 
обратились в административ-
ную комиссию района. Подве-
домственному предприятию бы-
ло дано поручение в кратчайшие 
сроки навести порядок на пеше-
ходной зоне. Сама ситуация, ко-
нечно, была неприятная, но я рад 
тому, как в ней проявили себя об-
щественники. 

Председатель правления не-
коммерческого партнерства 

«Центр общественного взаимо-
действия» Андрей Ишмуратов 
высоко оценил проведенную ра-
боту административной комис-
сии Октябрьского района. 

- Наш центр реализует проект 
«Независимый публичный мо-
ниторинг работы администра-
тивных комиссий», в ходе кото-
рого анализируются и паспорти-
зируются лучшие практики ра-
боты административных комис-
сий. Это как раз один из лучших 
результатов, - подчеркнул Иш-
муратов. - В данном случае ад-
министративная комиссия за-
щитила конституционное право 
граждан на благоприятную сре-
ду. Здесь мы видим умышленное 
нарушение, практически вызов 
обществу, было нарушено бла-
гоустройство недавно приведен-
ной в порядок территории. Нака-
зание в 200 тысяч руб-лей выгля-
дит адекватным, хотя я бы назна-

чил максимальный штраф в 350 
тысяч.

По мнению общественника, 
очень важно, чтобы таких дел 
было как можно больше. 

- Угроза получения такого 
штрафа очень дисциплиниру-
ет, играет большую профилак-
тическую роль. Понятно, что 
сотрудника административ-
ной комиссии не поставишь на 
каждом перекрестке, поэтому 
здесь могут очень помочь граж-
дане, если они будут фиксиро-
вать, фотографировать такие 
факты и отправлять в админи-
стративную комиссию своего 
района, - уверен Ишмуратов. - 
Должно быть понимание, что 
проезд по газону, вынесение 
грязи на дорогу или тротуар аб-
солютно неприемлемы в нашем 
с вами городе, особенно в пе-
риод подготовки к чемпионату 
мира по футболу.

Пункт 3 статьи 4.18 Закона 
Самарской области «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» гласит:
«Загрязнение территорий об-
щего пользования транспорт-
ными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания 
или ремонта, при перевозке 
грузов или выезде со стро-
ительных площадок влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа  на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей, на 
должностных лиц - от 20 тысяч 
до 40 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от 200 тысяч до 
350 тысяч рублей.

они создавали славу самары
Более

300
тысяч людей
старшего поколения 
проживает сегодня  
в Самаре

Марина Гринева

В минувшую пятницу зал 
ДК железнодорожников имени  
А.С. Пушкина был переполнен: 
здесь собрались самые актив-
ные представители ветеранских 
организаций всех районов го-
рода. Праздничная встреча ста-
ла завершением целой серии ак-
ций в честь Дня пожилого чело-
века. Мероприятия проходили 
в течение всего октября, торже-
ственный сбор в пятницу стал 
финальным аккордом.

Ветераны начали получать 
поздравления и подарки уже у 

входа в ДК: букеты хризантем, 
сладкие продуктовые наборы и 
добрые слова поддержки.

- Замечательные люди, со-
бравшиеся в этом зале, много 
десятилетий работали на благо 
нашего города: строили его, за-
воевывали Самаре статус круп-
ного промышленного центра, 
- подчеркнул первый замести-
тель главы города Виктор Ку-
дряшов. - Мы, более молодое 
поколение,  стараемся продол-
жать этот курс, а ветеранам го-

род оказывает социальную под-
держку по самым разным на-
правлениям. Объемы этой по-
мощи сокращаться не будут, не-
смотря на нынешние экономи-
ческие сложности.

Председатель Самарской го-
родской Думы Галина Андри-
янова отметила, что ветераны 
- главная поддержка власти на 
местном уровне. Они активны 
в подготовке и праздников дво-
ра, и выборных кампаний,  по-
тому что приучены все, за что 
ни возьмутся, делать честно, по 
максимуму.

- Именно вы преодолевали 
послевоенную разруху, отстраи-
вали наш город и сейчас во мно-
гом влияете на его судьбу. Вы, 
безусловно, заслужили ту под-

Встреча завершила серию акций  
в честь Дня пожилого человека

держку, которая оказывается в 
рамках  муниципальной про-
граммы «Ветераны Самары». 
Таких четко работающих про-
грамм поддержки в других реги-
онах нет, нам многие завидуют, 
- напомнил председатель самар-
ской городской общественной 
организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Владимир Про-
нин.

Один за другим под аплодис-
менты поднимались на сцену те, 
кто ковал промышленную мощь 
Самары в цехах заводов, кто 
учил и лечил горожан, кто ра-
ботал на предприятиях связи, 
транспорта и в почтовых отде-
лениях. 

Ветеранов порадовали не 
только добрыми словами и по-
дарками, но и  замечательным 
концертом. Перед гостями вы-
ступали танцевальный ан-
самбль «Искорки» и ансамбль 
«Русская песня», настоящими 
овациями  ветераны привет-
ствовали солистов Самарского  
академического театра оперы и 
балета. 
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комментарий

ЖКХ: Живи Как Хозяин
АКтуАльно  Позаботься о жилье своевременно 

ФинАнсы  коммунальные платежи 

Алена Семенова 

Сбор средств на капитальный 
ремонт домов по областной про-
грамме в Самаре ведется уже бо-
лее года. Ряд зданий в городе при-
веден в порядок именно благодаря 
этому проекту. Как правильно ор-
ганизовать необходимые работы, 
сегодня волнует многих собствен-
ников. «СГ» решила прояснить не-
которые ключевые моменты. 

Как идет 
накопление средств 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме могут пе-
речислять взносы на капиталь-
ный ремонт на счет регионально-
го оператора или копить деньги, 
открыв свой собственный специ-
альный счет. 

В первом случае средства ак-
кумулируются в общем «котле», 
куда перечисляют взносы пода-
вляющее большинство собствен-

Алена Семенова 

На днях в редакцию «СГ» по-
звонили читатели, проживающие 
в квартирах, предоставленных по 
договорам социального найма. 
Они были обеспокоены тем, что 
уже пару месяцев как в квитанци-
ях исчезла строчка об оплате най-
ма. С одной стороны, вроде бы хо-
рошо, ведь немного уменьшилась 
сумма платежей, с другой - нача-
ли копиться долги. За разъяснени-
ями «СГ» обратилась к сотрудни-
кам профильных служб. 

СобСтвенникам на заметку 
Капитальный ремонт дома - насущная необходимость 

Квитанции «похудели», 
но временно
Счета за соцнаем должны выставлять управляющие компании

Владимир Василенко, 
Первый заместитель  
главы самары: 

• мы провели 
переговоры со 
всеми организа-
циями, которые 
обязаны зани-
маться сбором 
средств за 
соцнаем, резуль-
тат есть. нужно 
было только 

заставить каждое должностное 
лицо, задействованное в этом 
поле, выполнять свои обязанно-
сти. речь идет и об управляющих 
компаниях, и о чиновниках, ответ-
ственных за эту работу. Жители, 
конечно, тоже должны понимать 
меру своей ответственности. 
отмечу, что уже определена 
структура муниципального ав-
тономного учреждения, которое 
упорядочит платежи населения. 
Эта организация будет напрямую 
переводить деньги тем произ-
водителям услуг, которым они и 
предназначены.

Наниматель жилого помещения и члены его семьи обязаны свое-
временно вносить плату за жилье и «коммуналку». В соответствии 
со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, в структуру платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги входит плата за пользование 
жилым помещением, плата за содержание и ремонт жилого поме-
щения, а также непосредственно коммунальное обслуживание.
Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его 
семьи свыше шести месяцев без уважительных причин не вносят 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут 
быть выселены в судебном порядке. Правда, с предоставлением 
другого жилого помещения по договору социального найма. В 
данном случае применяются нормы, установленные для вселения 
граждан в общежитие, - не менее 6 кв. м на одного человека.

Как оказалось, сбой мог быть 
вызван сменой структуры, кото-
рая занимается начислениями. В 
городском департаменте управ-
ления имуществом пояснили, что 
начисление, сбор платежей за на-
ем жилого помещения и последу-
ющее перечисление средств вхо-
дит в обязанности организации, в 
чьем управлении находится кон-
кретный многоквартирный дом. 
То есть этим должны занимать-
ся управляющие компании. При 
этом они могу либо собирать день-
ги самостоятельно, либо заклю-
чить агентский договор со специ-
ализированной организацией.

Однако, как пояснили в депар-
таменте, в Самаре ситуация сло-
жилась так, что государственное 
унитарное предприятие Самар-

ской области «Единый информа-
ционно-расчетный региональ-
ный центр» с сентября перестало 
выставлять в квитанциях плату 
за наем жилья. Так что на месяц-
другой у жителей ряда домов пла-
тежи действительно могли умень-
шиться, однако это не означает, 
что начислений теперь не делают 
вовсе. Горожанам, столкнувшим-
ся с такой ситуацией, следует об-
ратиться именно в свою управ-
ляющую компанию и полностью 
внести плату за пользование му-
ниципальным жильем. 

Кстати, ожидается, что до кон-
ца октября в Самаре опять зара-
ботает свой расчетный центр, ко-
торый будет собирать плату за 
жилищные и коммунальные ус-
луги. 

пловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии, 
газа);
• ремонт фундамента.
Чтобы документально закре-

пить принятое решение, необхо-
димо в адрес администрации го-
рода или муниципального рай-
она направить копию протоко-
ла, содержащего решение об из-
менении вида работ. Изменение 
вида работ повлечет и измене-
ние сроков их начала. Если вы 
приняли решение скорректиро-
вать план действий, то потребу-
ется заново провести подготови-
тельную процедуру (обследова-
ние МКД, разработка сметы, со-
гласование с собственниками), 
что тоже займет какое-то время. 

Где можно оплатить 
Соглашение о беспроцентной 

оплате взносов на капитальный 
ремонт достигнуто со следующи-
ми организациями: «Почта Рос-
сии», Сбербанк, Земский банк, 
Межтопэнергобанк, «Солидар-
ность», Ипозембанк.

При оплате через другие фи-
нансовые учреждения будет взи-
маться комиссия в соответствии с 
их тарифами. Клиенты Сбербанка 
могут вносить ежемесячные пла-
тежи не только в кассах или банко-
матах, но и по безналичному рас-
чету через онлайн-сервис.

Величина взноса за капремонт 
зависит от метража вашей квар-
тиры и этажности дома. В 2015 го-
ду тариф составляет 5,07 руб. за 1 
кв. метр в доме до 5 этажей вклю-
чительно, 5,84 руб. за 1 кв. метр в 
доме от 6 этажей и выше. 

• ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения;
• ремонт или замена лифтово-

го оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт;
• ремонт крыши, устройство 

выходов на кровлю;

• ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;
• утепление и ремонт фасада;
• установка общедомовых при-

боров учета потребления ресур-
сов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, и уз-
лов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (те-

ников квартир в многоэтажках, в 
дальнейшем из него финансирует-
ся региональная программа капи-
тального ремонта. Все организа-
ционные вопросы при этом реша-
ются региональным оператором. 

Специальный счет аккумули-
рует денежные средства исключи-
тельно для проведения капиталь-
ного ремонта одного многоквар-
тирного дома. Владельцем специ-
ального счета могут являться то-
варищества собственников жи-
лья, жилищные кооперативы или 
иной специализированный потре-
бительский кооператив и регио-
нальный оператор, если собствен-
ники в многоквартирном доме 
приняли такое решение. Отметим, 
что в случае выбора этого способа 
накопления собственникам при-
дется самостоятельно привлекать 
подрядные организации, контро-
лировать качество и сроки оказа-
ния услуг, осуществлять приемку 
выполненных работ, искать источ-
ник дополнительных средств при 
недостаточности собранных.     

Что можно 
отремонтировать

В первую очередь необходи-
мо провести общее собрание соб-
ственников, на котором и будет 
принято решение об изменении 
вида работ. Очень важно, чтобы 
выбранный вид работ соответ-
ствовал перечню, установленно-
му законодательством о капиталь-
ном ремонте. 

Напомним, что к утвержден-
ным видам работ относятся: 

Программу курирует специ-
ально созданная организация 
- «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд 
капитального ремонта». Его 
деятельность контролирует 
попечительский совет, воз-
главляемый губернатором. 
Подробно ознакомиться с 
тонкостями реализации об-
ластной программы можно на 
сайте Фонда www.капремонт-
самара.рф. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ   В декабре повышается активность покупателей и застройщиков 

Полезно знать

Ольга Веретенникова

С одной стороны, в сфере недви-
жимости стоит взвесить все «за» и 
«против», поскольку речь идет о до-
рогостоящем имуществе. С другой 
стороны - в некоторых случаях луч-
ше не откладывать необходимые 
процедуры. 

Не самый удачный месяц
Подать документы на регистра-

цию прав на недвижимое имуще-
ство лучше в октябре или ноябре, 
рекомендует управление Росре- 
естра по Самарской области. А вот 
декабрь - не самый удачный месяц 
для оформления недвижимости.

Традиционно в конце года за-
стройщики стремятся зарегистри-
ровать договоры участия в доле-
вом строительстве, высокую актив-
ность проявляют и граждане. Так, в 
декабре прошлого года общий объ-
ем принятых на государственную 
регистрацию прав заявлений соста-
вил 85 тыс., что на 60% больше, чем 
в другие месяцы года. 

Большое количество желающих 
стать полноправными собственни-
ками в последний месяц года может 
повлиять на возможность выбора 
удобного времени подачи докумен-
тов на регистрацию прав, полагают 
эксперты. 

- Очевидно, что при зашкалива-
ющем объеме желающих сдать до-
кументы на регистрацию прав в де-
кабре не у каждого заявителя будет 
возможность выбрать оптималь-
ные для себя время и день обраще-
ния, - говорит начальник отдела мо-
ниторинга и контроля в учетно-ре-
гистрационной сфере Александр 
Самсоненко. - Придется выбирать 
из того, что останется. При этом в 
октябре и ноябре возможность вы-
бора сохраняется.

Если же к декабрю вы не успевае-
те или причин спешить нет, то, воз-
можно, имеет смысл отложить про-
цедуру регистрации до начала сле-
дующего года. В управлении Рос-
реестра отметили, что в январе и 
феврале заявлений на регистрацию 
прав традиционно меньше, чем в 

УСПЕТЬ ДО ДЕКАБРЯ или 
отложить на начало года 
Управление Росреестра по Самарской области рекомендует не затягивать с регистрацией

среднем по году, что позволяет за-
явителям выбрать комфортное для 
них место, дату и время подачи до-
кументов. 

Считанные дни
Подать документы на регистра-

цию прав можно в офисах приема-
выдачи документов многофункцио- 
нальных центров и кадастровой па-
латы, а также по адресу ул. Некра-
совская, 3. После этого не потребу-
ется долго ждать.  

Управление Росреестра по Са-
марской области установило сокра-
щенные сроки регистрации прав на 
недвижимость: семь рабочих дней, 
тогда как федеральным законода-
тельством сегодня на регистрацию 
отводится 10. В общий семиднев-
ный срок регистрации включает-
ся день, когда принято заявление. 
Важно, что услугой могут восполь-
зоваться все без исключения жи-
тели Самарской области на общих 
основаниях и без дополнительных 
финансовых затрат. 

Регистрация договора ипотеки в 
Самарской области осуществляет-
ся за пять рабочих дней, за три дня 
оформляется прекращение ипоте-
ки (при погашении ипотечного кре-
дита). За один день выдаются за-
кладная и выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав (ЕГРП), 
а также осуществляется регистра-
ция прав на приватизированное 
жилье на базе Самарского МФЦ.

Жизненные ситуации 
На сайте Росреестра (rosreestr.ru) 

можно узнать, какие документы не-
обходимо представить на регистра-
цию прав. Причем в разделе «Фи-
зическим лицам» работает сервис 
«Жизненные ситуации», который 
позволяет заявителю в удобной и 
наглядной форме получить исчер-
пывающий набор сведений относи-

тельно действий в конкретной си-
туации. 

Для начала предлагается вы-
брать объект, операцию по которо-
му планируется совершить: жилой 
дом; земельный участок; квартира; 
комната в коммунальной квартире; 
нежилые здания, сооружения (кро-
ме линейных), помещения; объект 
капитального строительства (зда-
ние, сооружение, помещение); объ-
ект недвижимого имущества, для 
возведения которого не требуется 
выдача разрешения на строитель-
ство; объект незавершенного стро-
ительства; часть жилого дома или 
квартиры. 

Затем нужно выбрать операцию, 
которую планируется совершить, 
- по регистрации прав (дарение,  
купля-продажа, внесение изме-
нений в записи Единого государ-
ственного реестра прав, наследо-
вание) или по кадастровому учету 
(исправление технических и (или) 
кадастровых ошибок в кадастро-
вых сведениях (за исключением ка-
дастровых ошибок, для исправле-
ния которых требуется подготов-
ка межевого плана или техническо-
го плана), запрос сведений Государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти). Если подходящих для вашего 
случая условий здесь нет, то пред-
лагается получить консультацию 
по номеру: 8 (800) 100-34-34. 

Если есть, то после выбора по-
зиций нужно нажать на «Подгото-
вить документы». Здесь открыва-
ется перечень документов, но для 
получения более точного списка 
предлагается заполнить интерак-
тивный опросник. Например, что-
бы правильно сформировать пакет 
документов для регистрации куп-
ли-продажи квартиры, необходи-
мо уточнить несколько фактов: яв-
ляется ли покупатель или продавец 
объекта недвижимости юридиче-

ским лицом; зарегистрировано ли 
право продавца на жилое помеще-
ние, представлялся ли прежними 
собственниками в Росреестр для 
постановки на государственный ка-
дастровый учет технический план 
(кадастровый паспорт) жилого по-
мещения; проводились ли пере- 
устройство или перепланировка 
жилого помещения; содержит ли 
договор купли-продажи условия 
о рассрочке платежа либо условия 
об оплате полностью или частич-
но с использованием кредитных 
средств банка или иной кредит-
ной организации, каких-либо дру-
гих средств целевого займа, предо-
ставленного другим юридическим 
лицом, и т.п.; в какой собственно-
сти находится объект недвижимо-
сти, являющийся предметом сделки 
(индивидуальной, общей долевой 
или общей совместной); имеют ли 
право собственности на объект не-
движимости, являющийся предме-
том сделки, недееспособные, огра-
ниченно дееспособные лица или 
несовершеннолетние до 14 лет либо 
старше 14 лет; относится ли объект 
недвижимости к объектам культур-
ного наследия, включенным в Еди-
ный государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. По-
сле заполнения интерактивного 
опросника заявитель видит пере-
чень документов, необходимых в 
конкретной ситуации. 

Также в разделе указывается, 
каков срок предоставления услуги 
и во сколько обойдется ее оказание 
для физического и юридического 
лица. Кстати, под стоимостью ус-
луги находится гиперссылка «За-
писаться на прием», где можно, 
указав регион, район и населенный 
пункт, получить перечень офисов 
и приемных. 

По вопросам качества и доступ-
ности оказания услуг Росреестра 
в Самарской области можно со-
общить по телефону доверия 
(846) 332-13-00 или оставить 
интернет-обращение на сайте 
управления Росреестра по 
Самарской области www.to63.
rosreestr.ru. Звонки на телефон 
доверия принимаются круглосу-
точно и записываются 
на автоответчик.

КСТАТИ

Задуматься заранее
Кроме того, управление Росре-

естра по Самарской области напо-
минает, что 1 марта 2016 года завер-
шается программа бесплатной пе-
редачи жилых помещений государ-
ственного и муниципального жи-
лищного фонда в собственность 
граждан в порядке приватизации. 
Как сообщили в ведомстве, на се-
годня право на приватизирован-
ное жилье зарегистрировали  1 119 
422 жителя Самарской области по  
591 772 объектам недвижимости 
жилого фонда. 

Чтобы приватизировать жилье, 
необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, договор 
передачи жилья в собственность, 
заключенный между муниципали-
тетом и гражданином, а также тех-
нический план жилого помещения. 
За оформлением техплана можно 
обратиться к кадастровым инжене-
рам. Необходим также кадастровый 
паспорт, но заявители могут его не 
представлять: в порядке внутриве-
домственного взаимодействия спе-
циалисты управления Росреестра 
самостоятельно его запросят. 

Управление рекомендует самар-
цам обращаться за регистраци-
ей приватизации недвижимости в 
многофункциональные центры, по-
скольку на базе МФЦ приватизация 
осуществляется за один день. В дру-
гих муниципалитетах приватиза-
ция проходит за семь рабочих дней. 

За девять месяцев 
2015 года  
в управление 
Росреестра  
по Самарской области 
поступило более 

492 тысяч 
заявлений на реги-
страцию прав. 
Внесено 

34205  
записей об ипотеке, 
зарегистрировано

17006 
прав в порядке 
приватизации,  

12802 
договора участия 
в долевом 
строительстве и 

5346 
прав  
на недвижимость 
в порядке «дачной 
амнистии».
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Районный масштаб

Светлана Шалаева,   
ДИРЕКТОР МЦ «ДИАЛОГ»:

 Каждый год наши ребята при-
нимают участие в фестивале «Мир, 
в котором я живу», выступают на 
районном и городском его этапах. 
Наши лауреаты - это наша гордость. 
Очень хочется, чтобы и в этом году 
они выступили успешно и продемон-
стрировали свои таланты.  

КОММЕНТАРИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  | НЕ СЛОВОМ,  
А ДЕЛОМ

ФЕСТИВАЛЬ  | МЫ РАЗНЫЕ - МЫ РАВНЫЕ

По запросу жителей 
В Куйбышевском районе активно ремонтируют дороги, строят тротуары  

Чтобы в доме
было тепло

Посвящение 
ЛЮБИМОЙ САМАРЕ  

Ветерану Марии Мельниковой общественники 
помогли установить пластиковые окна

29 октября в 15.00 в Молодежном центре «Диалог» пройдет 
ежегодный  XVIII фестиваль «Мир, в котором я живу»  
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ева Скатина

Сделано в этот сезон действитель-
но много. Сами жители отмечают, 
что столь масштабных дорожных ра-
бот они не видели со времен СССР. 
Радуются, что их многолетние обра-
щения о плачевном положении мест-
ных дорог и трасс были услышаны. 
Довольны жители поселков Сухая 
Самарка и Нефтемаш, что на улице 
Народной появился долгожданный 
тротуар и теперь не нужно идти через 
«пробку» с риском попасть под коле-
са машин. 

А еще во дворах появилось осве-
щение, приведены в порядок вну-
триквартальные дороги, благоустро-
ены внутридомовые территории. В 
настоящий момент большая часть 
работ уже завершена. Куйбышевцы 
надеются, что в будущем году рабо-
ты по благоустройству в районе про-
должатся. 

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ  
И СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ: 
- тротуар на улице Главной от мо-

ста через р. Самару по обе стороны;
-  тротуар на улице Народной;
- положен новый асфальт на Пуга-

чевском тракте от Стромиловского 
шоссе до Новокуйбышевского шос-
се, дальше на Шоссейной улице и до 
моста на ул. Главной;

- обновлена внутриквартальная 
дорога на ул. Белорусской, 36 (Неф-
темаш); положен новый асфальт на 
ул. Белорусской, 32, 36, 44, около ТП 

закатали парковочную площадку;
- на ул. Белорусской, 85 произве-

ден ремонт внутриквартальных до-
рог, тротуаров, установлены МАФ, 
произведена укладка асфальтобетон-
ного покрытия на детской игровой 
площадке, смонтировано огражде-
ние спортивной и детской площадки 
по периметру, произведена отсыпка 
черноземом, работы завершены;

- ул. Хасановская, 33, 39, 37/пер. 
Ново-Молодежный, 28, 30, 32, 34 - 
частично демонтировано старое обо-
рудование, установлен поребрик, 
уложен асфальт, подготовлены осно-
вания под установку МАФ, установ-
лено освещение. Осталось устано-
вить МАФ, произвести отсыпку чер-
ноземом;

- Пугачевский тракт, 3, 5, ул. Его-
рова, 12 - уложен асфальтобетон, 
установлены МАФ, произведена от-
сыпка черноземом, ул. Егорова, 20 
- установлен поребрик, уложен ас-
фальтобетон, установлены МАФ, 

произведена отсыпка черноземом, 
ул. Егорова, 7 - установлен поребрик, 
уложен асфальтобетон, установлены 
МАФ, произведена отсыпка чернозе-
мом, установлено освещение. Оста-
лось смонтировать хоккейную ко-
робку и произвести благоустройство 
территории вокруг нее;

-  ул. Медицинская, 8, ул. Фасад-
ная, 20 - установлен поребрик, уло-
жен асфальт, ул. Фасадная, 22 - уста-
новлен поребрик, уложен асфальт, 
установлены МАФ, ул. Фасадная, 24 
- установлен поребрик, уложен ас-
фальт, установлено освещение, оста-
лось сделать отсыпку черноземом;

-  проходят работы по установке ос-
вещения на ул. Центральной, 15-17.

О благоустройстве и перспекти-
вах развития Куйбышевского райо-
на  в следующем выпуске «Районно-
го масштаба» расскажет глава рай-
онной администрации Александр 
Моргун.

Ева Скатина

В будущем году наш город бу-
дет отмечать юбилей - 430 лет со 
дня основания, и тема XVIII фести-
валя посвящена предстоящему со-
бытию. 

В  творческом  смотре примут 
участие ребята, которые неодно-
кратно становились лауреатами это-
го фестиваля: танцевальная пара Да-
рья Смородина и Александр Лап-
шов из школы танца «Фортуна»; ав-
тор стихов Елизавета Галицкая; со-
листка вокального коллектива «Ко-
локольчик» Центра внешкольной 
работы Куйбышевского района Ве-
роника Демидова. 

На открытии воспитанница мо-
лодежного центра Милена Шве-
цова-Столярова исполнит песню 
«Куйбышевский район», музыку 
для которой написала главный спе-
циалист МЦ «Диалог» Ольга Вик-

торовна Серебренитская. А еще 
один воспитанник центра, Денис 
Шавин, решил всех удивить и до-
казать, что искусство не имеет гра-
ниц, вместе со своим братом, кото-
рый живет в Германии, они испол-
нят песню «Этот мир».

Наряду с опытными артиста-
ми в смотре примет участие много 
дебютантов - Ксения Сафронова, 
Мария Куликова, Всеволод Соло-
вьев и другие.

Ева Скатина

- Наш общественный совет регу-
лярно проводит встречи с жителями 
микрорайона, - рассказал  член ОСМ 
«Придорожный» Константин Ку-
дряшов. -  На одной из таких встреч 
ветеран Мария Ивановна Мельни-
кова рассказала о своей проблеме, и 
мы решили помочь ей.

Окна было решено установить 
до зимы. Мария Ивановна заслужи-
ла этот подарок. Ей было 10 лет, ког-
да началась Великая Отечественная  
война. Отец ушел на фронт, мать 
осталась одна с пятью детьми. Чтобы 
помочь родным, юная Мария пошла 
работать. Вместе со сверстниками 
вязала варежки и носки для бойцов 
Красной Армии, работала в колхо-
зе, на полях которого они выращива-
ли табак, заготавливали лук. Но жен-
щина считает, что ее жизнь не была 
трудной, напротив - очень счастли-
вой.   

Рабочие за день установили три 
пластиковых окна. Принимать ра-
боту к ветерану пришли члены ОСМ 
«Придорожный». И не с пустыми ру-
ками, а с букетом цветов и тортом. 
Хозяйка для гостей накрыла стол. Но 
прежде чем сесть за него, инициато-
ры благотворительной акции прош-

ли по квартире и проверили, хорошо 
ли створки окон открываются, все ли 
герметично сделано, нет ли сквоз-
няков. Спросили хозяйку, теплее ли 
стало в комнатах.

Работой остались довольны. Ма-
териал очень хорошего качества, 
двойной стеклопакет, отлично сде-
ланы откосы. По мнению Констан-
тина Кудряшова, прослужат они 
долго. 

-  Мы давно с дочерью мечтали 
сменить рамы. Старые стояли 45 лет, 
в квартире было очень холодно, да-
же несмотря на то, что окна мы уте-
пляли,  - поблагодарила гостей ве-
теран. - И вдруг ребята предложи-
ли мне поставить новые окна,  каче-
ственные, удобные. Спасибо боль-
шое им за это, счастья и больше сол-
нечных дней. 

Общественники собираются про-
должать оказывать помощь заслу-
женным жителям микрорайона. 

 КуйбышевскийАдминистрация: 
ул.Зеленая, 14А.
Тел.приемной 
главы района: 330-36-50

Какие изменения произошли  
в Куйбышевском районе в этом году?

ГЛАС   
 НАРОДА


Вера Опарина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

 В микрорайоне 
«Нефтемаш» от-
ремонтировали 
внутрикварталь-
ные дороги и 
заасфальтировали 
тротуары.  Это про-
изошло после того, 

как к нам приезжал глава Самары 
Олег Фурсов. Разговор был начи-
стоту. Мы рассказали гостям о своих 
проблемах, а нам обещали привести 
в порядок дорогу.  А еще у нас летом 
подновили детскую площадку.  Это 
сделали члены общественного со-
вета вместе с жителями. Они  убрали 
и вычистили территорию, покрасили 
лавочки и качели,  соорудили клум-
бы, в которых высадили цветы.  Такие 
добрые дела не могут не радовать, 
ведь нам долго пришлось ждать 
благоустройства. Я живу в микрорай-
оне с начала 1990-х годов,  с тех пор 
как наши дома были заселены, и все 
это время работ по благоустройству 
дворов не проводилось. Поэтому мы, 
жители «Нефтемаша», говорим спаси-
бо за такие замечательные дела.  

Ольга Старостина,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «СУХАЯ 
САМАРКА»:

  В этом году 
было много по-
зитивного в жизни 
нашего поселка 
речников.  Жители 
приняли участие в 
многочисленных 
субботниках. Они 

приводили в порядок дворы и 
палисадники, высаживали дере-
вья. К 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне вместе 
со школьниками из 55-й школы 
местные энтузиасты привели в 
порядок сквер рядом с памятным 
знаком в честь погибших в годы 
войны жителей нашего поселка. 
Кстати, стела к празднику была  от-
ремонтирована.  А недавно у дома 
№85 на ул. Белорусской появился 
красочный детский городок,  от 
дороги и до поликлинического 
отделения больницы №10 
отремонтированы дорога и троту-
ар. Эти работы проводились 
в рамках программы «Двор, в 
котором мы живем».     

Ирина Комарова,  
ДОМОХОЗЯЙКА:

 Наконец-то в 
районе начали де-
лать дороги. Летом 
отремонтировали 
Пугачевский тракт.  
Теперь приятно 
ездить по ровной 
дороге. Еще за-

метила, что вдоль улицы Главной 
рабочие выкладывают тротуары.  
Людям, которые здесь живут,  будет 
удобно ходить пешком.  Отремон-
тирован  мост через улицу Грознен-
скую. Правда, пришлось терпеть 
некоторые неудобства, так как 
движение по мосту было затрудне-
но, оно было по расписанию - то в 
одну сторону транспорт шел, то в 
другую. Приходилось ждать, когда 
автобус тронется. Но это, конеч-
но, мелочи.  Главное, люди видят 
перемены, на дорогах работают 
ремонтные бригады. Еще было бы 
неплохо, чтобы внутрикварталь-
ные дороги начали ремонтировать. 
Будем ждать будущего сезона и 
надеяться, что власти продолжат 
работы по благоустройству.
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кстати

комментарии

Акцент

Ирина Шабалина

Аграрии региона завершают 
уборку поздних культур, оценива-
ют  предварительные итоги года в 
животноводстве, а у горожан бли-
зится к финишу горячая пора заго-
товок на зиму. Вместе - каждый на 
своем «фронте» - куем продоволь-
ственную безопасность. Каковы 
результаты? За ответами на этот 
вопрос «СГ» отправилась на го-
родские ярмарки, в минсельхоз ре-
гиона и к самарским переработчи-
кам сельскохозяйственного сырья.

Осталась неделя на закупки
Сельскохозяйственные ярмар-

ки в этом сезоне работают в Сама-
ре на шести площадках в разных 
районах города: основная - на пло-
щади им. Куйбышева, другие - на 
пересечении улиц Владимирской 
и Коммунистической (Ленинский 
район), на ул. Стара-Загора (Ки-
ровский район), в 4-м квартале 
пос. Мехзавод (Красноглинский 
район), на Пугачевском тракте 
(Куйбышевский район), на пере-
сечении Московского шоссе и ул. 
Ново-Вокзальной (Промышлен-
ный район). Как отмечает город-
ской департамент потребитель-
ского рынка и услуг, все площад-

Юрий Григоревский, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия  
самарской области:

• пока решены 
не все задачи 
по продо-
вольственному 
импортоза-
мещению, но 
работа идет - по 
наращиванию 
производства собственной 
сельхозпродукции, по увеличе-
нию мощностей переработки 
и хранения, по поиску новых 
современных форм реализа-
ции. У нас начинают появляться 
оптово-распределительные 
центры, куда горожане могут 
приехать в выходной день и 
купить самую свежую продук-
цию. в этих центрах отлажен 
температурный режим хране-
ния, с помощью компьютерных 
программ отслеживаются сроки 
хранения продуктов. например, 
всем известный пестравский 
молокозавод производит сейчас 
220 тонн «молочки» в сутки, и ее 
реализацию во многом берут на 
себя оптово-распределительные 
центры. сейчас отрабатывается 
такой же алгоритм действий с 
мясной продукцией. на смену 
мини-рынкам должны прийти 
такие цивилизованные крупные 
центры с гарантированно све-
жим товаром, в первую очередь 
нашего, местного, производства. 

Николай Дыкань, 
директор филиала «молочный  
комбинат «самаралакто»  
ао «данон россия»:

• влияние эконо-
мических санк-
ций мы почув-
ствовали только 
по сливочному 
маслу - в про-
шлом году спрос 
на него резко 
возрос. но в этом году ситуация 
полностью стабилизировалась, 
значит, недостатка масла уже нет. 
по ценам та же ситуация: в про-
шлом году была явная гонка стои-
мости многих продуктов питания, 
включая молочную продукцию, а 
сейчас нет никакой истерии, в на-
шей отрасли обстановка стабиль-
ная. мы уже увеличили приемку 
молока на переработку с 300 до 
600 тонн в сутки - это на уровне 
спроса готовой продукции. 

Управление агропродоволь-
ственного рынка минсельхоза  
самарской области 15 октября 
в режиме видеоконференции 
отчиталось перед федеральным 
центром об изменениях цен на 
сельхозпродукцию в регионе.
в связи с увеличением затрат на 
производство мясной продук-
ции (закупку и производство 
кормов, содержание поголовья, 
оплату труда, ветеринарное 
обслуживание) цены на мясную 
продукцию выросли на 6 - 17%. в 
то же время отмечено снижение 
цены на мясо птицы, обуслов-
ленное насыщением региональ-
ного рынка.
наблюдается повсеместное 
сезонное повышение цен на 
цельное молоко 3,2% жирности 
от промышленных производите-
лей, оно  подорожало почти на 
10%, что объясняется удорожа-
нием закупаемого в хозяйствах 
сырого молока.
в отдельных торговых точках 
отмечено повышение цены на 
хлеб из муки высшего сорта и 
ржано-пшеничной муки - от 10 
до 15%. производители объ-
ясняют это ростом цен на сырье 
(масло,  маргарин), увеличением 
издержек на энергоресурсы, 
транспортно-заготовительные 
расходы и упаковочные матери-
алы, а также повышением про-
центной ставки по кредитам.

ПроДовольствеННАя безоПАсНость  Урожай отправляется на предприятия переработки и в торговлю

Запас карман не тянет
В ближайшие выходные завершают работу сезонные сельхозярмарки на открытых площадках 

Цифры
в самарской области за 8 меся-
цев текущего года:

на  136,5% увеличи-
лось производство масла;

на   157% - производство 
сыров;

на   133,9% - производ-
ство творога;

на  127,5% - производ-
ство переработанной плодо-
овощной продукции;

на  109, 8% - произ-
водство мясной продукции и 
субпродуктов.

самарская область сегодня 
обеспечивает себя собственной 
продукцией в следующих про-
порциях:

на  52% - мясом 
и мясопродуктами;

на   53% - молоком; 

на  92% - картофелем;

на  88% - овощами.

выращиванию грибов.  Разреше-
ние на строительство уже полу-
чено, комплекс должен  произво-
дить 24,9 тыс. тонн шампиньонов 
в год. Зерна в этом году в губернии 
собрано, несмотря на засуху, 1250 
тыс. тонн, тогда как на производ-
ство хлебобулочных изделий ре-
гиону достаточно 300 тысяч. По 
зерну нет никаких вопросов, в по-
следние три месяца цены держат-
ся на одном уровне. Все крупные 
хлебозаводы в губернии прошли 
модернизацию, внедрены новые 
технологии, и процент возвра-
та продукции из-за низкого ка-
чества или невостребованности 
сразу сократился.

В целом, по оценкам минсель-
хоза, ситуация с продовольствием 
тревоги не вызывает. Хотя продо-
вольственная корзина в нашем ре-
гионе пока недешева в расчете на 
средний заработок населения. Но 
будем наращивать объемы, и цены 
должны снизиться.

ки пользовались вниманием горо-
жан, торговля шла бойко. 

А плюс к этому, напоминает ре-
гиональный минсельхоз, в начале 
осени на месте бывшего оптового 
рынка на Аэропортовском шоссе 
(остановка «Транзитная») появи-
лись новые современные павильо-
ны, где разворачивается торговля 
сельхозпродукцией потребитель-
ских кооперативов. Они работают 
ежедневно, а с пятницы по воскре-
сенье рядом с кооператорами вы-
ставляет свой товар и сельхозяр-
марка. Купить здесь можно поч-
ти все, что производится аграри-
ями Самарской области и перера-
ботчиками сельхозпродукции: от 
домашних колбас и сливок с част-
ных подворий до экзотической са-
войской капусты, выращенной в 
Волжском районе.

По информации МП «Ярмар-
ки Самары», сельхозярмарки, от-
крывшиеся в этом году 14 августа, 
будут работать до 1 ноября. Так что 
времени остается немного, успейте 
закупить все запланированное.

- Живу недалеко, так что каж-
дую пятницу прихожу сюда за про-
дуктами, - рассказывает посети-
тельница ярмарки на площади им. 
Куйбышева Лидия Сапожникова. 
- Выбор в этом году хороший, и це-
ны можно найти ниже, чем в мага-
зинах. На площадке порядок, пото-
му что все продается не с машин, а 
из павильонов. Один недостаток - 
многие продавцы не вывешивают 
ценники на свой товар. Нам, поку-
пателям, это не нравится. Обраща-
лись к администратору - он пошел 
требовать от продавцов порядка.

Сейчас, в последнюю неделю ра-
боты сельхозярмарок на открытых 
площадках, больше всего в ходу у 
покупателей капуста и другие се-
зонные овощи. 

Зимние перспективы
Не будем ли мы испытывать 

трудностей с продовольствием зи-
мой?

- Нет, область полностью себя 
обеспечивает многими продукта-
ми, к тому же уже давно налаже-
ны связи с другими регионами, - 
отвечает замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия гу-
бернии Юрий Григоревский. - 
Строится Сергиевская птицефа-
брика производительностью 130 
тыс. тонн продукции в год. Наби-
рает обороты Тимашевская пти-
цефабрика, она планирует вый-
ти на выпуск 50 тыс. тонн мяса. В 
крестьянских фермерских хозяй-
ствах серьезный прирост поголо-
вья - 8 тысяч.  Прирост по моло-
ку у них составил 127%. Кошкин-
ский маслосырзавод начал произ-
водить по 10 тонн сыра и сливоч-
ного масла в сутки. Около тысячи 
тонн семенного картофеля соро-
ка сортов собрало наше предпри-
ятие «Самара-Солана» из Став-
ропольского района, в то вре-
мя как на всю область хватает 15 
тыс. тонн. Более 2 тыс. тонн шам-
пиньонов производит грибной 
комплекс ООО «Орикс Групп», и 
это предприятие представило но-
вый проект по строительству в 
Кинельском районе крупнейше-
го в Европе современного высо-
котехнологичного комплекса по 

справка «сг»

в текущем году на государствен-
ную поддержку сельскохозяй-
ственного сектора самарской 
области предусмотрено 6,3 млрд 
рублей - на поддержку сельхоз-
производителей, на развитие 
мелиорации и потребительской 
кооперации.
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«Ночь 
искусств»  
в Самаре

В 2013 году в канун Дня народ-
ного единства впервые  по ини-
циативе Министерства культу-
ры РФ прошла акция «Ночь ис-
кусств». В этом году 3 ноября му-
зеи Самары вновь присоединят-
ся к всероссийской акции.

Самарский областной худо-
жественный музей. Тему «Ночи 
искусств» здесь  задает основная 
выставка - графика Сальвадо-
ра Дали. Самая масштабная гра-
фическая серия Дали - 105 иллю-
страций к Ветхому и Новому За-
вету. Кроме того, посетителей 
ждет интерактивное костюмиро-
ванное сюр-шоу от театра «Пла-
стилиновый дождь», концерт-
перформанс  Space, арт-квест 
«Код Дали», игры и творческие 
эксперименты для детей и взрос-
лых на тему Дали и сюрреализма.

Музей им. Алабина. Посети-
телей музея им. Алабина в этот 
вечер ждут торжественное за-
крытие выставки «Из Крыма с 
любовью», показ фильмов по 
произведениям Чехова «Дядя Ва-
ня», «Дама с собачкой», «Неокон-
ченная пьеса для механическо-
го пианино», литературные чте-
ния, театрализованное представ-
ление «4-5-1» по мотивам романа 
Рэя Брэдбери «451 градус по Фа-
ренгейту». А в заключение - све-
товое шоу.

Музей модерна. Здесь прой-
дут литературные перфомансы: 
чтения литературных текстов 
эпохи рубежа XIX-XX веков под 
музыкальное сопровождение. А 
также мастер-классы по созда-
нию иллюстраций и текстов с по-
мощью шрифтов эпохи модерн, 
концерт самарских исполните-
лей.

Дом-музей М.В. Фрунзе. По-
мимо экскурсии по экспозиции 
«Война 1812 года в открытках», 
для посетителей подготовили 
показ документальных фильмов 
«Освобождение Москвы (1612 
год)» и «Самара 1917 год», а так-
же театрализованное представ-
ление «Наполеон - Кутузов».

Дом-музей В.И. Ленина. 
Здесь сразу же после экскурсии 
по мемориально-бытовой экспо-
зиции «Квартира семьи Ульяно-
вых в Самаре» состоится моло-
дежный квест на базе музея.

Самарский литературный 
музей. Музей представит про-
ект «Опасные связи», показав, 
как литература влияет на прочие 
виды искусства. Оживающие ру-
кописи классиков отправят пря-
миком в воображение творцов, 
литературный StandUp покажет, 
что читать стихи - круто и модно, 
литературная кухня устроит экс-
курс в кулинарные пристрастия 
писателей. Также в программе: 
концерт группы Mailo, мульти-
медийная выставка «Лермонтов - 
художник» и многое другое.

обзор

Фестиваль  Балетная неделя в Самаре

выставка  «Нравственно обязан»

«Серенада» в честь  
Аллы Шелест
Солисты ведущих российский театров на нашей сцене

Ксения Головина

В галерее «Новое простран-
ство» открылся выставочный 
проект «Нравственно обязан», 
приуроченный к 200-летию са-
марского губернатора Константи-
на Карловича Грота. В экспозиции 
представлены макеты, инсталля-
ции, фотографии, предметы быта 
XIX столетия. Здесь же размеще-
ны высказывания Грота, его указы 
и постановления. Во время рабо-
ты Гротовской ассамблеи пройдет 
VII Международный фестиваль 
искусств «Открытая Поволжская 
арт-сессия», а также состоятся 
экскурсии по самарским местам 
Константина Грота. 

Константин Карлович Грот 
внес неоценимый вклад в разви-
тие Самарской губернии. 

Он происходил из приближен-
ной к императорскому двору се-
мьи. Династию Гротов по праву 
можно назвать одной из самых 
просвещенных семей Российской 
империи в XIX веке. 

Константин Грот за шесть лет 
пребывания на посту губернато-
ра буквально поднял Самару. Сей-

час бы Грота назвали антикризис-
ным менеджером. И действитель-
но, за короткий срок ему удалось 
совершить невозможное: искоре-
нить коррупцию и взяточниче-
ство в среде губернского чинов-
ничества, открыть учебные заве-
дения, почту, телеграф, сформи-
ровать пожарную службу и даже 
построить театр на 550 мест. Кон-
стантин Карлович был человеком 
абсолютно честным с необычай-
ным чувством внутренней дис-
циплины и ответственности. Он 
стремился сделать для города и гу-
бернии как можно больше полез-
ных дел. Это отчасти попытались 
отразить в оформлении выставки 
художники Дмитрий Титов и Ни-
колай Воронин. В центре они раз-
местили воображаемую «маши-
ну времени», своего рода часы, ко-
торые символизируют связь про-
шлого и будущего. В центральном 
зале зритель видит старую, патри-
архальную Самару, а в других - об-
новленную и преображенную бла-
годаря деяниям самарского губер-
натора. Кроме того, на стенах га-
лереи можно увидеть своеобраз-
ные «летописи» с цитатами само-

коммеНтарий

коммеНтарии

Натальи Шевченко, 
художНица:

- работы только что приехали из 
тульского художественного му-
зея, в декабре поедут в мадрид, 
а в следующем году совершат 
турне по русским городам. там 
есть картина, посвященная 
майе Плисецкой, думали, что 
это ей на день рождения 20 
ноября, а теперь, получается, 
посвящена ее памяти.
С шести до восьми лет я была 
в балетной школе Санкт-
Петербурга. мне там не нра-
вилось, я жаловалась маме на 
учителей, и она меня забрала 
оттуда. может быть, из-за того, 
что я недолюбила балет, он у 
меня всплыл в зрелом возрасте.

Маргарита Прасковьина

В минувшие выходные состоя-
лось открытие XV фестиваля клас-
сического балета имени Аллы Ше-
лест. Он дарит нашим зрителям 
возможность увидеть солистов 
столичных театров в спектаклях 
самарского репертуара.

В этом году программа включа-
ет два гала-концерта и четыре ба-
летных спектакля. Спектаклем от-
крытия стала «Серенада» на му-
зыку Петра Ильича Чайковского 
- 175-летию великого композито-
ра посвящен весь форум. Програм-

му второго отделения составили 
фрагменты из спектаклей и хорео-
графические номера балетмейсте-
ров Петипа, Баланчина, Вайноне-
на, Чернышева, Шморгонера. В ка-
честве приглашенных солистов на 
самарской сцене выступили Ната-
лья Крапивина и  Георги Смилев-
ски (театр им. К.С. Станиславско-
го и Вл.И. Немировича-Данченко), 
Владимир Шкляров и Мария Ши-
ринкина (Мариинский театр).

Завтра будет показан балет Чай-
ковского «Спящая красавица». 
Сольные партии исполнят артисты 
Большого театра Евгения Образцо-
ва и Денис Родькин.

Георги смилевски, 
СолиСт театра им. к.С. СтаНиСлав-
Ского и вл.и. Немировича-даНчеНко:

• музыку чайковского танцую 
всегда с радостью, потому что 
она наполнена такими эмоция-
ми, которые выражают большую 
часть того, что нужно передать 
зрителю. Это большая помощь 
исполнителю. Например, ме-
лодия из «Спящей красавицы» 
будоражит сама по себе.

владимир Шкляров, 
СолиСт марииНСкого театра:

• мне кажется, музыка чайков-
ского - этим все сказано. когда я 
выхожу на сцену и слышу ее, мне 
сразу хочется танцевать, хочется 
жить, быть самим собой. Это 
чувство сложно объяснить. как 
говорил маэстро в фильме «в 
бой идут одни старики», я в бою 
все скажу. Это мой третий фести-
валь им. Шелест, у нас сложились 
очень теплые дружеские отноше-
ния с самарским театром. мне 
нравится вновь и вновь возвра-
щаться в Самару. всегда прини-
мают очень тепло, и это приятно. 
в Петербурге, наверное, самая 
холодная публика. в Самаре если 
уж полюбили, то всем сердцем.

В рамках фестиваля проходит 
выставка «Русский балет» Ната-
льи Шевченко (творческий псев-
доним «НАТАН»). 20 работ, вы-
ставленных в Колонном зале теа-
тра, - это разговор со зрителем о ба-
лете на языке живописи.

Константину Гроту посвящается...
Проект к 200-летию самарского губернатора

из распоряжений 
константина грота:

«Обязать городские власти, 
жителей и домовладельцев под-
держивать чистоту на улицах, 
обязательно предусматривать 
тротуар между стеной своего 
дома и проезжей частью…»

«Во всех городах губернии, пока не 
имеющих тротуаров, на улицах 
строить специальной конструк-
ции водосточные канавы, чтобы 
упростить передвижение людей 
в непогоду».

го Грота, а также с его указами и 
постановлениями, которые напи-
саны каллиграфическим почер-
ком. Благодаря приему, сочетаю-
щему вещественные, письменные, 
изобразительные экспонаты, уда-
лось «визуализировать» историю, 
маршрут из прошлого в будущее. 
«Все прогрессивное, что есть в на-
шей губернии, - следствие запу-
щенного Константином Гротом 
механизма», - уверена руководи-
тель галереи «Новое простран-
ство» Светлана Данилова. 

Важным событием станет про-
ведение VII Международного фе-
стиваля искусств «Открытая По-
волжская арт-сессия», на кото-
ром будут выступать как взрос-
лые, так и юные участники по 
разным номинациям. Кроме то-
го, состоятся пешие экскурсии по 
самарским местам Константина 
Грота. 

Выставка продлится  
до 31 октября.  

Галерея «Новое пространство»,  
пр. Ленина, 14а  12+

культура
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 СтатиСтика 

 13 тур 

Спорт

Сергей Семенов 

Весь теннисный мир нашей гу-
бернии теперь узнал, кто со вре-
менем придет на смену урожен-
ке Самары Анастасии Павлю-
ченковой, ныне добывающей 
славу подмосковной Балашихе. 
В полуфинале завершившегося 
в Москве Кубка Кремля опытная 
24-летняя Павлюченкова, про-
шлогодняя его обладательница, 
экзаменовала свою юную зем-
лячку из Тольятти - 18-летнюю 
Дарью Касаткину. Первый сет 
Павлюченкова проиграла - 2:6, 
но затем взяла верх - 6:2, 6:4 и во 
второй раз в своей карьере вы-
шла в финал престижного меж-

дународного турнира. В глав-
ном поединке ей противостояла 
30-летняя Светлана Кузнецова, 
которая подумывает о заверше-
нии карьеры. Это обстоятельство 
и стало серьезной мотиваци-
ей в решающем матче. Кузнецо-
ва впервые в своей карьере ста-
ла обладательницей Кубка Крем-
ля, уложив на лопатки прибо-
левшую Павлюченкову - 6:2, 6:1.
Травма бедра не позволила Ана-
стасии сражаться на равных. Для 
Светланы этот титул стал 15-м 
в карьере и первым в этом сезо-
не. Она поднялась на 26-ю пози-
цию в женской табели о рангах. 
Павлюченкова - 27-я ракетка ми-
ра.   - Сегодня у меня почти ни-
чего не получалось. Ноги не слу-

шались. Не помогало ничего, ни-
какие тейпы. Левая нога не мог-
ла оторваться от корта при пода-
че. У Светы же получалось все. 
Она показала блестящий теннис, 
- рассказала  Анастасия.

На Касаткину в личном пер-
венстве никто не ставил. «Темная 
лошадка» пробилась в основную 
сетку через квалификацию, взя-
ла верх над пятой ракеткой тур-
нира испанкой Суарес Наварро 
в двух партиях со счетом 6:1, 6:2. 
В итоге дошла до полуфинала. А 
вот в паре с Еленой Весниной не-
ожиданно для всех стала победи-
тельницей турнира. В напряжен-
ном финале россиянки переигра-
ли румынских теннисисток - Мо-
нику Никулеску и Ирину-Каме-

нако в нынешнем сезоне попали в 
затяжную черную полосу. После 
серии из семи матчей без побед 
хозяева поля опустились на дно 
турнирной таблицы. В послед-
нем туре «Уфа» уступила в Казани 
местному «Рубину» (1:3), а свой 
единственный успех праздновала 
над другим аутсайдером - «Мор-
довией» (1:0). И где, на самарском 
стадионе «Металлург», когда в 
Саранске перестилали газон!

Новым наставником коман-
ды стал Евгений Перевертай-
ло, опытный футбольный специ-
алист, поработавший ранее с се-
мью российскими клубами. Пом-
ните, его «Тосно», наделавшее 
много шума в ФНЛ и обыгравшее 
в кубковой встрече столичный 
«Спартак» пару лет назад?

- Впереди много работы. Да, я 
впервые работаю в элитном ди-
визионе. Но в премьер-лиге то-
же играют 11 на 11. Конечно, есть 
отличия от ФНЛ. По уровню ма-

стерства футболисты выше, по-
этому и тренировочный процесс 
отличается. Думаю, я справлюсь, 
хотя риск, безусловно, присут-
ствует, - заявил накануне главный 
тренер уфимцев.

И с этой задачей 60-летний 
специалист справился, добыв 
первую для себя победу в пре-
мьер-лиге и первую в домашней 
истории столицы Башкортостана 
- на новенькой с иголочки «Уфа-
Арене». Смена главного тренера 
- всегда встряска для команды. И 
в матче с волжанами «Уфа» вовсе 
не напоминала аутсайдера чемпи-
оната. Особенно в первом тайме, 
когда хозяева поля прибрали ини-
циативу к своим рукам. До опас-
ных моментов дело, правда, не до-
шло - «волжская защепка» тре-
щину не давала, но понервничать 
гостям все же пришлось. В ответ 
«Крылья» пару раз огрызнулись, 
но ни Адис Яхович, ни Алан Чо-
чиев не сумели использовать вер-

Футбол  Премьер-лига 13-й тур «уфа» - «крылья Советов» - 1:0 

тенниС

Били-били, 
не        забили... 
Уже и с аутсайдерами не справляемся

«Крылья Советов»: конюхов, 
Симайс (Садик, 85), Бурлак, Надсон, 
Цаллагов, Бато, Габулов, Чочиев 
(корниленко, 67), Померко, Молло, 
Яхович (Драгун, 79). 
23 октября. уфа. Стадион «Нефтя-
ник». 6 300 зрителей (вместимость 
15 200).

«Зенит» - «анжи» 5:1
«Мордовия» - «кубань» 1:1
«Динамо» - «Спартак» 2:3
«урал» - «амкар» 3:1
«терек» – ЦСка 0:0
«уфа» - «крылья Советов» 1:0
«краснодар» - «рубин» 2:1
26 октября. «Локомотив» -  
«ростов»

турнирная таблица

и В Н П рМ О
1   ЦСка 13 10 3 0 25 - 11 33
2   Локомотив 12 8 3 1 22 - 9 27
3   Зенит 13 7 4 2 29 - 16 25
4   Спартак 13 7 2 4 19 - 16 23
5   ростов 12 6 3 3 15 - 12 21
6   терек 13 4 8 1 17 - 12 20
7   урал 13 5 4 4 21 - 20 19
8   краснодар 13 4 6 3 16 - 12 18
9   Крылья 

Советов
13 4 3 6 10 - 13 15

10   Динамо 13 3 6 4 14 - 18 15
11   амкар 13 3 4 6 11 - 18 13
12   рубин 13 3 1 9 12 - 20 10
13   уфа 13 2 4 7 10 - 21 10
14   кубань 13 1 7 5 12 - 17 10
15   Мордовия 13 1 5 7 13 - 20 8
16   анжи 13 1 5 7 12 - 23 8

Сергей Семенов

Футбольные дороги Сама-
ры и Уфы не пересекались поч-
ти четверть века. В последний раз 
«Крылья Советов» и команда СК 
им. Н. Гастелло (так раньше на-
зывалась «Уфа») из столицы Баш-
кирской АССР встречались в да-
леком 1991-м. Тогда соперники 
играли в буферной зоне чемпио-
ната СССР - «Крылья» заняли в 
том турнире второе место и по-
пали в высшую лигу первенства 
России, в то время как уфимцы 
еще на два десятилетия остались 
в низших эшелонах. И только два 
года назад добрались до элитно-
го дивизиона. СК им. Н. Гастелло 
был одним из самых легких сопер-
ников для «Крыльев». На «Метал-
лурге» все без исключения матчи 
выиграла наша команда, да еще с 
убийственной разностью заби-
тых и пропущенных мячей - 23-2. 
В Уфе хозяева поля одержали все-
го две победы при трех ничьих и 
трех поражениях. В «Крыльях» 
главным специалистом по уфим-
ской команде был Анатолий Быт-
кин - на его счету пять мячей.

Накануне нынешнего матча в 
«Уфе» произошли серьезные ка-
дровые изменения. «По обоюдно-
му согласию сторон» команду по-
кинул главный тренер Игорь Ко-
лыванов. Именно с ним уфим-
цы вышли в премьер-лигу, в про-
шлом году заняли 12-е место, од-

ные моменты для взятия ворот. 
В одном из эпизодов мяч все же 
оказался в сетке ворот «Уфы», но, 
как и в предыдущей домашней 
игре с «Тереком», Адис вновь пе-
рестарался в своем желании от-
личиться и оказался в положении 
«вне игры».

- Я думаю, что там все-таки 
был офсайд, - признался Яхович. 
- Правильнее было оставить мяч 
Чочиеву. 

После перерыва волжане еще 
как минимум дважды могли рас-
печатать ворота «Уфы», но, увы, 
фарт окончательно отвернулся от 
«Крыльев». На 63-й минуте Чочи-
ев не смог в одиночку переиграть 
вратаря уфимцев. Сначала про-
бил прямо в руки голкиперу, а за-
тем отскочивший мяч не смог пе-
ренаправить в пустые ворота.  В 
следующем голевом эпизоде Си-
майс промахнулся в выгодней-
шей ситуации - мяч с пяти метров 
от ворот улетел аж на трибуны.

Веркаутерен бросил в бой Сер-
гея Корниленко вместо сникше-
го Яховича, с трудом набираю-
щего форму. Но эта замена ниче-
го в атаке не изменила. «Уфа» по-
прежнему вела игру. А в концовке 
матча повторился сценарий до-
машней встречи с «Тереком». На 
79-й минуте уфимец Иван Пау-
ревич с линии штрафной пробил 
в дальний угол ворот «Крыльев», 
Евгений Конюхов отбил перед 
собой, но подоспевший защит-
ник Павел Аликин в падении до-
бил мяч в сетку. 

Таким образом, безвыигрыш-
ная серия самарской команды 
выросла до пяти матчей. Напом-
ним, что в предыдущих четырех 
турах «Крылья Советов» уступи-
ли «Тереку» (0:2) и «Локомотиву» 
(0:2) и сыграли вничью с «Ура-
лом» (1:1) и «Динамо» (0:0). За это 
время команда Франка Веркауте-
рена забила всего один мяч и тер-
пит второе поражение подряд. А 
последняя победа «Крыльев Со-
ветов» датирована 14 сентября - 
1:0 над «Мордовией».

- В защите мы не делали то, что 
должны были. Делали не то, что я 
требовал, - прокомментировал ре-
зультат встречи Франк Веркауте-
рен. - С нашей стороны не было до-
статочного прессинга, и соперник 
хорошо использовал возникающее 
пространство. Что касается ряда 
упущенных моментов, то я недо-
волен. Я не могу сам забивать голы. 
Хорошо, что мы создаем такие мо-
менты, но нужно и забивать. 

 «Крылья», в активе которых 15 
баллов, занимают 9-ю строчку в 
турнирной таблице. Следующий 
поединок в рамках чемпиона-
та самарцы проведут на «Метал-
лурге» 1 ноября против «Красно-
дара». Начало встречи - в 15.00. А 
перед этим в четверг, 29 октября, 
сыграют еще один матч. В 1/8 фи-
нала Кубка страны «Крылья» при-
мут столичное «Динамо». Начало 
матча на «Металлурге» - в 19.00.

Браво, Настя и Даша!
У Павлюченковой подросла соперница-землячка

лию Бегу - 6/3, 6/7(7), 10:5. Даша 
стала настоящим героем-труже-
ником турнира. Она сыграла 11 
матчей за семь дней. Веснина не 
удивлена прогрессом своей юной 
напарницы. Ранее Касаткина на 
своем первом взрослом турни-
ре Большого Шлема пробилась в 
третий круг US Open.

Сразу после Кубка Кремля 
Павлюченкова летит на итого-
вый турнир в Сингапур, где бу-
дет запасной парой с Аллой Ку-
дрявцевой. А вот Касаткина, 
ставшая открытием года, верну-
лась в Тольятти и с нетерпением 
ждет вызова в сборную страны 
на матчи Кубка Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 № 1164

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
Администрации городского округа Самара 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие друг с другом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1874 «О подве-

домственности муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Техническое обе-
спечение» (далее – постановление № 1874) изменение, заменив в наименовании, пунктах 1, 2 слова «муни-
ципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Техническое обеспечение» в соответству-
ющем падеже словами «муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Информаци-
онно-ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства» в соответствующем падеже.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.11.2014 № 1672 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Техническое обеспечение» (далее – постановление № 1672) изменение, заменив в наиме-
новании, преамбуле, пунктах 1, 3 постановления № 1672, наименовании и пункте 1.1 приложения к поста-
новлению № 1672 (далее – Положение), наименовании приложения к Положению слова «муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Самара «Техническое обеспечение» в соответствующем паде-
же заменить словами «муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Информаци-
онно-ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства» в соответствующем падеже. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты 
регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц изменений, вносимых в Устав  муници-
пального бюджетного учреждения городского округа Самара «Техническое обеспечение».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 № 1165

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара»

на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы и разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «561 959» заменить цифрами «564 440,0», 
цифры «90 394,7» заменить цифрами «92 875,7».

1.2. В приложении № 2 к Программе:
1.2.1. Пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:

2 Создание условий 
для массового отды-
ха жителей городско-
го округа и органи-
зация обустройства 
мест массового отды-
ха населения

2013 - 
2017

ДБиЭ МП г.о. Сама-
ра «Парки го-
рода Самары» 
(с 08.10.2013 - 
МАУ г.о. Сама-
ра «Парки Са-
мары»)

28177 59248,2 67963 53985 56630 266003,2

3 Ремонт парков 2013 - 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 50000 60000 22951,9 32936 67273,5 233161,4

1.2.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 91898,9 121657,4 92875,7 103263,9 154744,1 564440,0

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 № 1166

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдель-

ных видов работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  государственной програм-
мой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образова-
ний в Самарской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 670, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в це-
лях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту мно-
гоквартирных домов на территории городского округа Самара согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюдже-
та городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского окру-
га Самара средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете городского окру-
га Самара Самарской области Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара.

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

родского округа Василенко В.А.
Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2015 № 1166

Порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа

Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

 а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных видов работ 

по ремонту многоквартирных домов 
на территории городского округа Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных ви-
дов работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара (далее – субси-
дии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установ-
ленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с про-
ведением следующих видов работ  по ремонту многоквартирных домов на территории городского окру-
га Самара:

ремонт подъездов многоквартирных домов;
ремонт фасадов многоквартирных домов (далее - отдельные виды работ по ремонту многоквартирных 

домов).
3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица - производители работ.

4. Критерием отбора юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для 
предоставления субсидий являются:

выполнение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов в соответствии с протоколом 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на котором принято решение о 
проведении отдельных видов работ по ремонту многоквартирного дома;

не получение за счет средств бюджета городского округа Самара субсидии в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам                     
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по капитально-
му ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа 
Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара      от 04.04.2013 № 266, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением отдельных видов работ по 
ремонту многоквартирных домов.

5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих ус-
ловий:

выполнение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами, утвержденными для данного вида работ и являющимися общеобязательны-
ми;

завершение на день обращения с заявлением о предоставлении субсидий отдельных видов работ по 
ремонту многоквартирных домов;

наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. В целях получения субсидии заявители представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства в срок до 10 ноября текущего финансового года следующие документы:

письменное заявление о предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, сведения о физическом лице, контактный телефон;
копию договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций), копию догово-

ра оказания услуг по содержанию (для обслуживающих организаций) или копию договора по выполнению 
отдельных видов работ по ремонту многоквартирного дома (для других юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих функции заказчика в соответствии с протоко-
лом общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома);

копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально либо налоговым ор-
ганом;

копию свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя, заверенную нотари-
ально либо налоговым органом;

копию решения о назначении единоличного исполнительного органа (для юридического лица) либо ко-
пию протокола общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома о назначении 
председателя правления (для товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных потре-
бительских кооперативов);

копию договора подряда на выполнение работ с приложениями в двух экземплярах (сметная докумен-
тация, дефектная ведомость);

копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору под-
ряда (в двух экземплярах);

копию протокола или выписку из протокола общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома, на котором принято решение о проведении отдельных видов работ по ремонту многоквар-
тирного дома;

оформленный и подписанный заявителем проект соглашения о предоставлении субсидий в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Порядку (в трех экземплярах);

исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП;
письменное согласие на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей 
и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и печатью заявителя (для 
юридического лица и индивидуального предпринимателя), сброшюрованные в папку с твердой облож-
кой с приложением реестра документов, а также в электронном виде (тип файла - JPEG).

Получатель субсидий несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предостав-
ленных заявителем документах.

7. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат и соответствуют сумме затрат 
согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда.

8. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует заявление и документы, предусмо-
тренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. 

9. В течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов Департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства осуществляется проверка документов, предоставленных заявителем.

Проверка проводится, в том числе путем привлечения специализированной организации (специали-
стов), для подтверждения выполнения условий, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка.

По результатам проверки составляется заключение экспертизы актов выполненных работ в части при-
мененных расценок и объемов выполненных работ.

10. По итогам проверки Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации документов принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий 
либо об отказе в заключении соглашения.

11. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий являются:
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непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6 на-
стоящего Порядка;

несоответствие вида выполненных работ отдельным видам работ по ремонту многоквартирных домов, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах, представленных 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

несоответствие заявителей критериям отбора, установленным   пунктом 4 настоящего Порядка;
несоблюдение получателями субсидий хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 5 насто-

ящего Порядка;
отсутствие положительного заключения экспертизы актов выполненных работ в части примененных 

расценок и объемов выполненных работ.
12. В случае выявления по результатам проверки документов, предоставленных заявителем, оснований 

для отказа, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, Департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства принимается решение об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии. 

При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, Департамен-
том жилищно-коммунального хозяйства принимается решение о заключении соглашения о предоставле-
нии субсидии.    

В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о заключении соглашения о предоставлении субси-
дий или об отказе в заключении соглашения Департамент жилищно-коммунального хозяйства направляет 
заявителю соответственно подписанное Департаментом жилищно-коммунального хозяйства соглашение 
о предоставлении субсидий или уведомление об отказе в заключении такого соглашения с обоснованием 
причин отказа с приложением документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

13. Субсидии перечисляются получателю субсидий в течение 30 календарных дней со дня заключения 
соглашения о предоставлении субсидий между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и по-
лучателем субсидий.

14. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется в соответствии с пунктом 9 насто-
ящего Порядка.

15. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных настоящим По-
рядком, субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня полу-
чения Получателем субсидии письменного требования о возврате субсидий, направляемого Департамен-
том жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 дней с момента обнаружения обозначенных наруше-
ний.

16. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

17. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

18. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и органы муниципального финансового контро-
ля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

19. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных в текущем 
финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных за-
трат в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на территории го-
родского округа Самара.

Заместитель главы городского
округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского
 округа Самара

В.В.Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 
за счет средств бюджета городского 

округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям),

 индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат 
в связи с проведением отдельных видов работ 

по ремонту многоквартирных домов 
на территории городского округа Самара

Типовое соглашение
о предоставлении субсидий

городской округ Самара                              «___»____________ 20___г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, именуе-
мый в дальнейшем «Департамент», в лице_________________________________, действующего на осно-
вании _________________________________, и ______________________________, именуемый в дальней-
шем «Получатель», в лице ________________________, действующего на основании (далее - Стороны), за-
ключили соглашение о нижеследующем

1. Предмет соглашения

1.1. Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара на возме-
щение затрат в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на тер-
ритории городского округа Самара (далее – субсидии) на основании постановления Администрации го-
родского округа Самара от _____________ № _________ «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в свя-
зи с проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского 
округа Самара» (далее – Порядок).

1.2. Субсидии  предоставляются  в  размере  фактически  понесенных
Получателем затрат на осуществление работ по ремонту ________________________________________

                                                                                                         (указать вид работ)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________. Размер предоставляемой 

субсидии составляет __________________________, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара _____________;
за счет средств бюджета Самарской области ____________.                    

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии  перечисляются Получателю в течение 30 календарных дней со дня заключения настоя-
щего соглашения.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Возвратить субсидию в случае  выявления нарушений условия ее предоставления в месячный 

срок со дня получения письменного требования Департамента о возврате субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Департамент имеет право:
3.1.1. В любое время проверить результат выполнения отдельных видов работ по ремонту многоквар-

тирных домов на территории городского округа Самара, затраты по которым возмещаются посредством 
предоставления субсидий.

3.2. Департамент обязан:
3.2.1. Перечислить субсидии Получателю в порядке и на условиях, предусмотренных Порядком.
3.2.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий,  целей и порядка предоставления суб-

сидий.

3.2.3. Проводить проверку фактически понесенных затрат согласно пункту 9 Порядка.
3.2.4. При нарушении Получателем условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, в 

течение 5 дней со дня их обнаружения направить в письменной форме Получателю требование о возвра-
те субсидий.

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Возвратить субсидии в соответствии с Порядком и пунктом 4.3 настоящего соглашения.
3.4. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом, органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4. Ответственность Сторон

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департаментом в порядке, уста-
новленном пунктом 9 Порядка.

4.2. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений, установ-
ленных Порядком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных Порядком, суб-
сидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения письмен-
ного требования о возврате субсидий, направляемого Департаментом в течение пяти дней со дня обнару-
жения обозначенных нарушений.

4.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

5. Действие настоящего соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ____________
____________________________.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего соглашения, Стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения согласия между Сто-
ронами спорные вопросы будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Арбитражном суде Самарской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе обеих Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и с мо-
мента подписания, являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

      Департамент                                                                                                                                                 Получатель
_________________________                                                                                                     ______________________________
         М.П.                                                                                                                                                                         М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий

за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях  возмещения указанным лицам затрат 
в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту 

многоквартирных домов на территории городского округа Самара

В Департамент
жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара
от ___________________________________

(полное наименование организации - получателя субсидии,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

адрес: ____________________________

тел. ____________________________
Исх. № ______ от ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на осуществление Департаментом жилищно-коммунального

хозяйства Администрации городского округа Самара, органами
муниципального финансового контроля проверки соблюдения

условий, целей и порядка предоставления субсидий

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации го-
родского округа Самара от ______________ № ________ «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам  (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным)      учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в свя-
зи с проведением отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на территории городско-
го округа Самара»

_________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации - получателя субсидии, ФИО индивиду-

ального предпринимателя, физического лица)

заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового 
контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения 
указанным лицам затрат по проведению отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов на 
территории городского округа Самара.

Руководитель               __________________                                                                                                                   _______________
                                                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                                      (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 № 1167

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 170 
«Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг из средств бюджета городского округа Самара, предоставляемых 
отдельным категориям граждан, проживающих в городском округе Самара»

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в городском округе Самара на 2015 год в целях оптимизации работы по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки населению городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 170 «Об ут-
верждении Положения о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг из средств бюджета городского округа Самара, предоставляемых отдельным категориям граждан, про-
живающих в городском округе Самара» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 Положения:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.4. Право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг име-

ют указанные в настоящем пункте  категории граждан, в семьях которых доход на одного члена семьи ниже  
1,5 величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим 
группам населения, установленной в Самарской области:».

1.1.2. В абзаце пятом слова «, в семьях, где доход на одного члена семьи ниже установленной в Самар-
ской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам на-
селения» исключить.

1.2. В пункте 2.2 Положения абзац второй исключить.
1.3. В пункте 2.3 Положения:
1.3.1. Абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«Сравнение размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг с фактическими расходами производится с учетом выплат, установленных органами государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Самара, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

- фактические расходы уменьшаются на размер полученных членами семьи ежемесячных денежных 
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным законодатель-
ством,  законами Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в 
сумме, равной среднему значению за 6 месяцев, предшествующих обращению;».

1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осу-

ществляется со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами на 6 (шесть) месяцев, но не 
ранее возникновения права на ее получение, если иное не предусмотрено настоящим Положением. При 
продлении данной выплаты на следующий срок назначение ее осуществляется с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления со всеми документами, необходимыми для ее назначения. В случае ес-
ли последующее обращение гражданина за назначением ежемесячной денежной выплаты на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг поступило в Управление по истечении 6 месяцев, на которые ему 
была назначена выплата, она назначается, в том числе за истекшее время, в течении которого выплата не 
предоставлялась (при условии наличия права на ее получение), но не более чем за 6 месяцев, предшеству-
ющих месяцу, в котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг с полным пакетом документов, необходимых для ее назначения, а 
также копий квитанций об оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе электроэнергии 
и газа) за весь истекший период с месяца последнего обращения (но не более чем за 6 месяцев, предше-
ствующих месяцу, в котором подано заявление).».

1.4. В пункте 2.4 Положения:
1.4.1. В подпункте «д»:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 (шесть) месяцев, предшеству-

ющих месяцу обращения;»;
2) абзац шестой исключить.
1.4.2. Подпункт «и» изложить в следующей редакции.
«и) документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания в городском округе Самара для лиц, 

имеющих регистрацию по месту пребывания в городском округе Самара, либо письменное согласие ли-
ца, подавшего заявление, на получение информации, подтверждающей его регистрацию по месту пребы-
вания на территории городского округа Самара, в случае, если документ, подтверждающий регистрацию 
по месту пребывания в городском округе Самара для лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания в 
городском округе Самара, не представлен заявителем самостоятельно или через законных или уполно-
моченных представителей, а должен быть истребован в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.».

1.5. Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
3.1. Среднедушевой доход на одного члена семьи определяется за 6 (шесть) последних календарных ме-

сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе при продлении выплаты).

При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются доходы следующих граждан независимо 
от регистрации (за исключением категории «члены семьи, совместно проживающие с инвалидами по зре-
нию I и II групп»), совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство:

а) для категории «одинокие матери, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3-х (трех) лет» - 
одинокая мать, ее несовершеннолетние дети, ее супруг; 

б) для категории «несовершеннолетние дети, потерявшие кормильца» -  мать (отец) и ее (его) супруг (су-
пруга), несовершеннолетние дети, потерявшие кормильца, их несовершеннолетние братья и сестры,  со-
вершеннолетние братья и сестры в случае их обучения на дневном (очном) отделении образовательных 
учреждений до 23-х лет;

в) для категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 (восем-
надцати) лет, воспитывающиеся в семьях (под опекой, попечительством и в приемных семьях)» - ребенок 
(дети) из числа вышеперечисленных категорий, опекун и его супруг(а), попечитель и его супруг(а), прием-
ный родитель (родители);

г) для категории «дворники и уборщики мусоропроводов в жилищно-эксплуатационных организациях» 
- супруг (супруга), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае их обучения на дневном 
(очном) отделении образовательных учреждений до 23-х лет;

д) для категории «члены семьи, совместно проживающие с инвалидами по зрению I и II групп» - супруг 
(супруга), дети, пасынки и падчерицы, родители инвалида и его (ее) супруги (супруга), братья и сестры, су-
пруги детей (пасынков, падчериц) инвалида по зрению, внуки, тети, дяди, племянники, бабушки, дедушки, 
документально подтвердившие свое родство, совместно проживающие и зарегистрированные с инвали-
дами по зрению I и II групп;

е) для категории «работники муниципальной системы образования, проживающие в общежитиях го-
родского округа Самара» - супруг (супруга), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае 
их обучения на дневном (очном) отделении образовательных учреждений до 23-х лет;

ж) для категории «многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 (восемнадцати) лет» - су-
пруг (супруга), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети в случае их обучения на дневном (оч-
ном) отделении образовательных учреждений до 23-х лет.

Среднедушевой доход исчисляется с учетом видов доходов, указанных в пункте 34 Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», с соблюдением условий подпунктов «а» - «в», «д» пункта 35 указанных Правил.

Среднемесячный доход каждого члена семьи определяется путем деления суммы его доходов, получен-
ных в течение расчетного периода, на количество месяцев этого расчетного периода, в течение которых 
он имел данные доходы.

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде равен сумме среднемесячных дохо-
дов всех членов семьи.

Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде исчисляется путем деления среднемесячного сово-
купного дохода семьи на количество членов семьи.

Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие-либо виды доходов, за исклю-
чением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они могут самосто-
ятельно их декларировать в заявлении. Такие сведения могут быть проверены Управлением в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае если члены семей граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, проходят воен-
ную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены 
к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, 
либо находятся на принудительном лечении по решению суда, то в составе семьи заявителя для назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг данные граж-
дане не учитываются.

3.3. Одиноким матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3-х (трех) лет, предоставляет-
ся ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг вне зависимости 
от их трудоустройства.

3.4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг семьям, имеющим в своем составе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте до 18 (восемнадцати) лет, производится опекуну, попечителю или приемному родителю.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг семьям, имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, потерявших кормильца, производит-
ся родителю.».

1.6. В пункте 5.6 Положения:
1.6.1. Во втором предложении первого абзаца слово «уменьшение» заменить словом «изменение».
1.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перерасчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, вле-

кущий увеличение ее размера, производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления 
со всеми необходимыми документами для перерасчета (но не ранее возникновения основания для пере-
расчета указанной выплаты). Перерасчет ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, влекущий уменьшение ее размера, производится с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили обстоятельства для перерасчета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 № 1168

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 
№ 1122 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 
городского округа Самара в сфере образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Самара в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761                              
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 № 1122 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей городского округа Самара в сфере образования» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образования опре-

деляется по формуле:
БЧф = ФОТ x БЧд,

где:
БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образования;
ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного образования;
БЧд - доля базовой части в фонде оплаты труда работников учреждений дополнительного образования 

от 44 % до 58 % (за исключением учреждений дополнительного образования детей детских оздоровитель-
но-образовательных (профильных) центров).

Доля базовой части в фонде оплаты труда работников учреждений дополнительного образования де-
тей детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров от 62 % до 80 %.».

1.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образова-

ния определяется по формуле:
СЧф = ФОТ x СЧд,

где:
СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образова-

ния;
ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного образования;
СЧд - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников учреждений дополнительного об-

разования от 42 % до 56 % (за исключением учреждений дополнительного образования детей детских оз-
доровительно-образовательных (профильных) центров).

Доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников учреждений дополнительного образова-
ния детей детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров от 20 % до 38 %.

Доля стимулирующей части определяется учреждением дополнительного образования самостоятель-
но.».

1.2. Таблицу «Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера» в 
приложении № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады
руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера

Наименовани должности Размер должностного оклада, рублей в месяц
четвертая группа 
по оплате труда  ру-
ководителя

третья группа  
по оплате труда 
руководителя

вторая группа  
по оплате труда 
руководителя

первая группа 
по оплате труда 
руководителя

Руководитель 8639 9693 12578 14651
Заместитель руководителя 7948 8120 8293 8465
Главный  бухгалтер 7948 8120 8293 8465

 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 № 1169

О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения» путем его учреждения

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Служба транспортно-
го обеспечения» путем его учреждения для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения ре-
ализации полномочий по транспортному обеспечению деятельности Администрации городского окру-
га Самара, ее отраслевых (функциональных) органов, органов местного самоуправления – Департамента 
управления имуществом городского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара.

2. Определить основной целью деятельности создаваемого бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Служба транспортного обеспечения» оптимизацию затрат на транспортное обеспечение дея-
тельности Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) органов, органов 
местного самоуправления – Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара. 

3. Определить, что предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» является транспортное обеспечение де-
ятельности Администрации городского округа Самара, ее отраслевых (функциональных) органов, орга-
нов местного самоуправления – Департамента управления имуществом городского округа Самара, Депар-
тамента строительства и архитектуры городского округа Самара.

4. Полное наименование создаваемого муниципального бюджетного учреждения – муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения». Сокращенное 
наименование – МБУ «СТО».

5. Определить местонахождение муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения» (юридический адрес): 443030, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11.

6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» осущест-
вляет Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель).

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установ-
ленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара решением Думы го-
родского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

8. Определить перечень муниципального имущества, которое планируется закрепить за создаваемым 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления, согласно приложению.

9. Заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа 
Самара в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:

разработать Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транс-
портного обеспечения» и направить его на утверждение Учредителю;

подготовить проект распорядительного акта Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного 
обеспечения»;

обеспечить внесение сведений о муниципальном бюджетном учреждении городского округа Сама-
ра «Служба транспортного обеспечения» в Единый государственный реестр юридических лиц и госу-
дарственную регистрацию Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Служба транспортного обеспечения»;

подготовить муниципальный правовой акт об утверждении перечня особо ценного движимого имуще-
ства муниципального бюджетного учреждения «Служба транспортного обеспечения» в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

10. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара – 
Департамента финансов, Департамента благоустройства и экологии, Департамента по промышленной по-
литике и поддержке предпринимательства, Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара, руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара, руководителям органов 
местного самоуправления городского округа Самара – Департамента управления имуществом, Департа-
мента строительства и архитектуры разработать проекты правовых актов о внесении изменений в Уставы 
подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих транспортное обеспечение деятель-
ности, и представить их на подписание в трехмесячный срок с момента вступления в силу настоящего по-
становления. 

11. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Самара «Центр информационно-хо-
зяйственного и автотранспортного обеспечения», «Управление капитального строительства городского 
округа Самара», «Центр администрирования управления муниципальной собственностью», «Дорожное 
хозяйство», «Служба сопровождения бюджетного процесса», «Хозяйственно-эксплуатационный центр» 
обеспечить государственную регистрацию изменений в Уставы муниципальных учреждений в течение 5 
дней после утверждения указанных изменений.

12. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Служба транспортного обеспечения», заместителя главы городского округа – руководи-
теля Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
14. Официально опубликовать настоящее постановление.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                      О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2015 № 1169

Перечень недвижимого имущества, планируемого к закреплению за муниципальным бюджетным
учреждением городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения» 

на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование Местонахождение К о л и -
чество

Площадь 
(кв.м)

1. Нежилое здание Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. 
Б,Б3Б4

1 1065,1

2. Гараж Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. 
Б2

1 290,7

3. Нежилое здание Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. 
Г-Г3

1 513,1

4. Нежилое здание Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. Е 1 22,4
5. Гараж Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. 

Е1
1 219,1

6. Гараж Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. Q 1 221,5
7. Автостоянка Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11  литера внут. 

СС1
1 676,7

8. Склад Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера внут. Ч 1 37,2
9. Ограждение Самарская область, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 11 литера 1,1-1 1 164,0
10. Нежилое здание Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 167А 1 1136,7

        
Заместитель главы городского округа - руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара    В.Н.Терентьев

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 окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию, Кировского, 
Промышленного и Железнодорожного районов для выяснения правомерности установки данных объек-
тов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении не-

законно установленного объекта

Наименование улицы № до-
ма

Наименование объ-
екта

Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистрацион-
ный номер

Кировский район
        
1

Московское шоссе, меж-
ду Димитрова и ул. Таш-
кентской

Киоск закрыт 2,5*1,5*2,1 09.10.2015 693

2 Кирова проспект 283 Павильон закрыт 6,0*6,0*3,0 19.10.2015 698
3 Ставропольская 155 Киоск «Яйцо» 2,5*3,0*2,0 19.10.2015 699
4 Ставропольская 155 Киоск «Арбузы-ды-

ни»
2,5*2,0*3,0 19.10.2015 700

5 Ракитовское шоссе М е т а л л и ч е с к и й 
объект закрыт

2,5*3,0*2,0 19.10.2015 701

Железнодорожный  район
1 Чернореченская 21в Арбузная сетка 5,0*2,0*2,0 19.10.2015 178
2 Владимирская 33к2 Арбузная сетка 2,5*2,0*2,5 19.10.2015 179
3 Владимирская 31к3 Арбузная сетка 5,0*2,0*2,0 19.10.2015 180
4 Владимирская 29 Арбузная сетка 4,0*2,0*2,0 19.10.2015 181
5 Киевская 10 Арбузная сетка 6,0*2,0*2,0 20.10.2015 182
6 Революционная 163 Арбузная сетка 3,0*2,0*2,0 20.10.2015 183
7 Гагарина 49 Арбузная сетка 6,0*2,0*2,0 20.10.2015 184
8 Киевская/ Тухачевского Арбузная сетка 6,0*2,0*2,0 20.10.2015 185
9 Мориса Тореза 7а Холодильник 1,0*0,5*2,0 20.10.2015 186
10 Партизанская 146 Павильон 5,0*2,5*2,4 20.10.2015 187
11 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 188
12 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 189
13 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 190
14 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 191
15 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 192
16 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 193
17 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 194
18 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 195
19 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 196
20 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 197
21 Партизанская 146 Торговый павильон 2,5*2,5*2,4 20.10.2015 198
22 Революционная 138 Холодильник 1,0*0,5*2,0 20.10.2015 199
23 Революционная 138 Холодильник 1,0*0,5*2,0 20.10.2015 200
24 Революционная 138 Холодильник 1,0*0,5*2,0 20.10.2015 201

Промышленный район
1 Ново-Садовая 198 Киоск «Шаурма» 3,0*4,0*3,0 16.10.2015 585

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

АКТУАЛЬНО

 
В стране
ДОРОГА НА МОСКВУ:  
ВИД СО ВТОРОГО ЭТАЖА

Минэкономразвития России 
включило проект двухэтажно-
го пассажирского поезда Москва 
- Самара в программу поддерж-
ки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории РФ.  
Проект предусматривает при-
обретение акционерным обще-
ством «Федеральная пассажир-
ская компания» двухэтажного 

подвижного состава для его ра-
боты на маршруте Москва - Са-
мара. По информации РЖД, пер-
вый двухэтажный поезд между 
Самарой и Москвой отправится 
в рейс 3 декабря текущего года. 
Продажа билетов на рейсы в обо-
их направлениях уже открыта.

Первый двухэтажный поезд в 
стране ходит с 2013 года между 
Москвой и Адлером. В 2015 году 
двухэтажные поезда вышли сна-
чала на три направления: Москва 
- Санкт-Петербург, Москва - Ка-
зань и Москва - Воронеж. Теперь 

на очереди  Самара. Поезд будет 
отправляться ежедневно из Мо-
сквы в 18.10 и прибывать в Са-
мару на следующие сутки в 09.45. 
Время отправления из Самары - 
16.42, прибытие в Москву - 09.08. 
В составе поезда вагоны СВ, ку-
пейные, вагон-ресторан и штаб-
ной вагон с купе, оборудованным 
для пассажира с ограниченными 
физическими возможностями и 
его сопровождающего. Маршрут 
Москва - Самара - Москва вклю-
чен в систему динамического це-
нообразования, которая предус-

матривает изменение стоимости 
билета в зависимости от сезона, 
дней недели, спроса и количества 
проданных мест. 

В городе
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ПОДАРОК СТАЛ 
ТРАДИЦИЕЙ

В начале декабря в Самаре 
уже в восьмой раз будет прохо-
дить музыкальный фестиваль 
«Мстиславу Ростроповичу». 

Концертной площадкой станет 
Самарский академический те-
атр оперы и балета. Выступления 
симфонического оркестра Мари-
инского театра под управлением 
Валерия Гергиева и приглашен-
ных «звезд» пройдут 7 и 8 дека-
бря. Оркестр даст три концерта 
на сцене самарского театра. Одно 
из выступлений будет благотво-
рительным. На него приглаша-
ются дети и молодежь, участники 
войны и пенсионеры, ученики и 
преподаватели музыкальных уч-
реждений региона.
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Погода
Вторник

День Ночь

+6 +3
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
748 
91%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с  
747
97%

Продолжительность дня: 09.50
восход заход

Солнце 07.28 17.18
Луна 17.35 06.52
Полнолуние

Среда

+3 +1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
747 
80%

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с  
747 
95%

Продолжительность дня: 09.46
восход заход

Солнце 07.30 17.16
Луна 18.12 08.13
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-
ца Физического института Академии наук, возмущения 
магнитосферы Земли возможны 29 октября, 6, 7 ноября; 
магнитные бури 3, 4, 5, 8, 9 ,10 ,14 ноября.

Люди «серебряного» возраста ежедневно приходят в парк 
«Воронежские озера»

ОБО ВСЁМ
Именинники
27 октября. Игнатий, Кузьма, 
Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, 
Петр, Прасковья.
28 октября. Афанасий, Денис, Дмитрий, 
Ефим, Иван, Лукьян, Семен.

.Народный календарь
27 октября. Параскева Грязнуха, 
Параскева Пятница.    Особое 
внимание  уделяли роженицам и 
беременным женщинам. Считали, 
что их оберегает сама святая. 
Чтобы не прогневить Параскеву и 
не лишиться ее помощи во время 
родов, беременные женщины 
старались не расчесывать волосы 
по пятницам. Также говорили, что 
кто в пятницу много смеется, тот в 
старости будет много плакать. 

28 октября. Ефимий Осенний.  
Про этот день на Руси говорили 
так: «Ефимий холодом корни трав и 
деревьев с землей смыкает, всякое 
насекомое в жухлой траве укрывает, 
на природу сон навевает». Это 
было верное наблюдение: зима 
приближалась, и всякое растение и 
животное готовилось к ее приходу.  

Ольга Морунова

Занятия на свежем воздухе в 
парке «Воронежские озера» про-
водит тренер по месту житель-
ства Надежда Быкова. Занятия 
проходят здесь уже много лет. 
В среднем на тренировку при-
ходят от 15 до 25 человек, а то и 
больше. Возраст занимающихся 
от 45  и выше. Приходят и физ-
культурники под восемьдесят.  
Приходят семьями. Занимают-
ся с большим удовольствием. Ра-
дость приносят не только физи-
ческие нагрузки на свежем воз-
духе, но и общение. Пока разми-
наются, ходят, бегают, обсужда-
ют все - от политической обста-
новки в мире до домашних дел. 
И самочувствие отличное, и на-
строение. А что еще человеку 
нужно?

- Тренируемся уже лет 15, - 
рассказала Надежда Быкова. 
- Когда начинали, я работала 
учителем физкультуры в шко-
ле №48. Три года назад стала 
тренером по месту жительства. 
Стали собираться чаще. При-
ходят даже мои бывшие учени-
цы. В основном разминаемся, 
занимаемся  спортивной ходь-

Занятия проходят во вторник,  
среду, пятницу и субботу  
с 8.00 до 9.30.

КСТАТИ

бой, стретчингом, общеразви-
вающими упражнениями. Но 
мы открыты всему новому. Ле-
том, когда были занятия по йо-
ге в парке, мы на них ходили, а 
потом шли на свои трениров-
ки. Практикуем скандинавскую 
ходьбу, изучаем те направления, 
которые востребованы в фитне-
се. Зимой иногда встаем на лы-
жи. Занятия дают положитель-
ные эмоции и заряд энергии. На 
скамеечке старшему поколению 
не очень интересно. Думаю, что 
все пришли сюда, чтобы укре-
пить  здоровье, пообщаться. 

Слова тренера подтвержда-
ли ее подопечные. Ирина Гала-
ничева старается не пропускать 
тренировки. К занятиям при-

влекала свою маму. Обе отмеча-
ют только плюсы от занятий. 

- Тренировки держат в тону-
се весь организм. Это нормали-
зует давление, повышает вынос-
ливость, дарит бодрость духа на 
целый день. Эффект почувство-
вала очень быстро. За первые не-
сколько месяцев скинула 10 кг. 
Тренируюсь уже пять лет, - гово-
рит Ирина Галаничева. 

- Сердцу легче, стали лучше 
работать ноги, прекрасно себя 
чувствую, - поделилась ее мама 
Любовь Тимофеевна. - Дышать 
на свежем воздухе легко. Почти 
не пропускаю тренировки. 

А Людмила Васина отметила, 
что занятия позволяют ей не бо-
леть, укрепить свое здоровье. 

- Своим примером мы приоб-
щаем других людей. Это не мо-
жет не радовать, - отметила жен-
щина. 

Тамара Ровбуть несколько 
лет назад  прочитала объявле-
ние в газете, что в парке «Воро-
нежские озера» проходят заня-
тия с тренером по месту житель-
ства.  Захотелось попробовать, и 
пришла.

- Я не болею. Зимой хожу на 
лыжах. Общаюсь. У меня очень 
насыщенная жизнь.  Хочу ска-
зать большое спасибо тем, кто 
организовал нам такие трени-
ровки. Занятия очень много нам 
дают, трудно переоценить, как 
изменилась наша жизнь благо-
даря им, - улыбается Тамара. 
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