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О форуме педагогов
Сергей Кочережко,
абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России - 2015»:

Я очень рад, что удалось привезти
Всероссийский конкурс «Учитель года
России» в Самару. Это очень статусное
мероприятие, проведение которого большая ответственность и большая
честь для региона. Для всей учительской
общественности губернии это возможность встретиться с лучшими учителями
России, познакомиться с их опытом
вживую, завязать профессиональные

контакты, поделиться особенностями самарских педагогических традиций и новаций. Для конкурсантов
это возможность узнать и полюбить
Самару, сделать важный шаг по лестнице профессионального роста.
А всех нас ожидают праздник учительства, буря эмоций, честная и упорная
борьба, удивительные
свершения и неожиданные открытия!

Запуск тепла в Самаре начнется
уже в следующий понедельник, 26
сентября. Такое решение принято
главой города Олегом Фурсовым,
который уже подписал соответствующее постановление. По нормам
отопительный сезон начинают, когда температура наружного воздуха
продержится на отметке ниже восьми градусов в течение пяти дней.
Обычно так бывает в начале октября. Но в этом году власти не стали
дожидаться температурного минимума и запланировали подачу тепла
раньше установленных сроков, чтобы до 15 октября обеспечить плавное вхождение в зиму всех объектов.
Первыми в очереди на подключение учреждения образования и здравоохранения.
- Прежде всего внимание будет уделено объектам социальной сферы - больницам, детсадам,
школам, домам ребенка и так далее. Затем настанет очередь жилфонда, - пояснил первый заместитель мэра Владимир Василенко.
Уже сегодня к приему тепла готовы 100% многоквартирных домов
Самары - 10222 здания. С 31 августа
по 14 сентября межведомственной
комиссией была проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии, по результатам которой выданы акты и оформлены паспорта готовности. А вот формальная готовность к зиме пока немного отстает от фактической. Из-за
большого объема документации в
систему «Электронное ЖКХ» внесено только 7335 паспортов многоквартирных домов - 72% от общего количества. Кроме того, коммунальщики подготовили к отопительному сезону 461 учреждение
образования, 143 объекта отрасли
культуры и 65 учреждений физической культуры и спорта.
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Повестка дня масштаб
Районный
Применение современных технологий
ПЕРСПЕКТИВА 

СИТУАЦИЯ

Повышение
тарифов
оспорят
Плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ, традиционно проведенное в июле, в этом
году было рекордно низким. В
среднем по региону совокупный
рост составил 4,8%. Больше никаких изменений не планировалось. Однако скоро жителей
Самары ждет неприятный сюрприз.
С 1 октября будут повышены
тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Причиной послужили приказы Федеральной
антимонопольной
службы. Чтобы обеспечить их
исполнение, региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства вынуждено установить новые тарифы для ООО «Самарские коммунальные системы»,
которое занимается эксплуатацией системы водоснабжения в областном центре. В итоге на 1,54 рубля увеличится стоимость кубометра холодной воды - до 26,17 рубля. Водоотведение подорожает на 2,07 рубля и
составит 13,4 рубля.
Руководитель департамента
регулирования тарифов регионального министерства Алена
Гаршина пояснила: поводом для
пересмотра тарифов послужило обращение «Самарских коммунальных систем» в Федеральную антимонопольную службу.
По мнению компании, ее расходы были не в полном объеме учтены при июльском повышении.
ФАС удовлетворила заявление СКС и вынесла министерству представление с целью
скорректировать тарифы для ресурсоснабжающей компании.
В итоге министерству пришлось утвердить новые тарифы
на водоснабжение и водоотведение, включив в расчет некоторые
не учтенные ранее расходы организации. Однако региональные власти готовят исковое заявление в Арбитражный суд Москвы, чтобы обжаловать приказы надзорного ведомства.
- Решение об изменении тарифов касается только Самары.
В других городах нашей губернии все остается по-прежнему.
Приказы Федеральной антимонопольной службы являются
обязательными для исполнения.
Но в целом мы против подобного повышения, поэтому намерены добиваться его отмены в суде,
- резюмировала Алена Гаршина.

Укреплять оборону страны
Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Глеб Мартов
В Ижевске под председательством президента страны прошло
заседание Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации.
Перед его началом глава государства осмотрел модернизированные
цеха и встретился с рабочими концерна «Калашников».
На заседании был рассмотрен
комплекс вопросов, связанных с основными направлениями системы
развития вооружений.
- На сегодня одной из ключевых
задач является создание единого
информационно-разведывательного пространства Вооруженных сил,
оно должно основываться на современных защищенных технологиях
и охватывать все звенья управления: от тактического до генерального штаба, - дал установку президент.
Он отметил, что в рамках госпрограммы вооружения на 2011 - 2020
годы ряд шагов по созданию данной
системы уже сделан, сформировано
информационное обеспечение вы-

сокоточного оружия большой дальности, начаты серийное производство и поставка в войска современных комплексов вооружения, военной и специальной техники, которые будут применяться в едином
информационном разведывательном пространстве.
На двух стратегических направлениях проведена опытная увязка систем автоматизированного
управления разведки и связи, ин-

формационного и иного обеспечения высокоточного оружия всех видов базирования.
Прошла проверка информационного обеспечения перспективных средств поражения большой
дальности.
- Нужно активнее продолжать эту
работу, строго выдерживать сроки
по разработке, испытаниям и производству всех запланированных комплексов, - сказал Владимир Путин.

Он особо подчеркнул: организации ОПК и генеральные конструкторы должны в полной мере
выполнять требования госзаказчиков по перспективным образцам вооружений и военной техники, основанные на боевом опыте войск.
Другим вопросом повестки была четкая и своевременная реализация гособоронзаказа. Президент
напомнил, что по итогам 2015 года его задания были выполнены на
97 процентов - это результат хороший, и он стал возможен благодаря тому, что навели порядок в сфере финансирования, сумели устранить препятствия, приводившие к
затягиванию и даже подчас срыву
поставленных задач.
Однако ряд проблемных вопросов остается, напомнил Владимир
Путин. И сказал, что хочет услышать на заседании предложения по
их решению.
В завершение президент указал
на ключевое значение фундаментальных научных исследований в
интересах обороны страны.

ДИАЛОГ  Глава региона ответил на актуальные вопросы

Хорошая основа
для будущего
Николай Меркушкин поблагодарил самарцев за активное
участие в выборах
Стас Кириллов
Губернатор Николай Меркушкин принял участие в телепрограмме «Круг вопросов» на канале «Россия-24». Основной темой беседы
стали итоги прошедших 18 сентября выборов. Напомним, по предварительным данным, на избирательные участки в Самарской области пришли более половины имеющих право голоса. За «Единую Россию» отдали свои голоса около 52%
жителей Самарской области.
Губернатор отметил, что на активное участие граждан в процессе голосования повлияло несколько факторов. Прежде всего на явке,

а также на голосовании за партию
власти сказались общая международная обстановка и ситуация в целом в стране.
- В России в последние два - три
года наблюдается общий патриотический подъем, связанный с действиями президента страны, - сказал Николай Меркушкин.
Повлияли на активность избирателей, по его мнению, и другие показатели, среди которых и работа руководителя территории - сельского
поселения, района, города, губернии, а также то, насколько отлажена
в населенном пункте работа ЖКХ,
транспортной системы и в целом
общая организация жизни людей.
Отвечая на вопрос о некоторых

нечестных методах ведения политической борьбы, Николай Меркушкин назвал их возвращением в
1990-е.
- Мы знаем, откуда дует ветер и
кому это нужно, - сказал он. - Потрачены большие деньги на дестабилизацию ситуации. Однако эти
усилия не оправдались. Жители области проявили единодушие и поддержали команду президента и губернатора.
В частности, это подтвердили иностранные наблюдатели, которые в единый день голосования
посетили десятки избирательных
участков в регионе. Губернатор добавил, что эксперты на всех участках в первую очередь беседовали с

наблюдателями от оппозиционных
партий.
- Были нюансы, рабочие моменты. Принципиальных вещей, которые повлияли бы на итоги выборов,
иностранные эксперты не зафиксировали, - констатировал Николай
Меркушкин.
Рассказывая о последующих шагах, он отметил:
- Вместе с депутатским корпусом мы будем предметно заниматься вопросами, которые волнуют
граждан. Делать все для того, чтобы
не прерывалась связь с избирателями - и с помощью личных встреч
с жителями, и с помощью средств
массовой информации.
В завершение диалога губернатор подчеркнул, что благодаря активности избирателей Самарская
область продемонстрировала самую высокую явку среди регионов,
где есть города-миллионники.
- Мы создаем имидж устойчивого региона, где большинство людей
понимает проводимую президентом политику и поддерживает ее,
понимает и поддерживает губернатора и партию «Единая Россия».
Это и аванс, и хорошая основа для
будущего, чтобы мы могли добиться значительно большего, - отметил
Николай Меркушкин.
Губернатор также поблагодарил
активистов, которые очень многое сделали в ходе выборной кампании.
- Выражаю благодарность и
структурам, которые обеспечили
организацию выборов, чтобы люди могли прийти и проголосовать.
Всем огромное спасибо! - заключил
губернатор.
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Подробно о важном
Добро пожаловать! « Хрустальный пеликан» встречает гостей

«Учитель года России - 2016»:

встреча в Самаре

Завтра начинается федеральный этап конкурса
Ирина Кондратьева
Федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года России - 2016»
стартует завтра в Самаре. Торжественное открытие с участием
почетных гостей пройдет в театре оперы и балета.

И этим гордимся!

К приему высокого педагогического сообщества Самара начала готовиться еще в прошлом году, сразу после безоговорочной
победы на заключительном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2015» нашего
Сергея Кочережко, преподавателя истории и обществознания
гимназии №1. По правилам смотра, следующий финал проводит
регион нового лидера.
Как отметила руководитель
департамента образования Самары Лилия Галузина, такое
право в силу большого количества участников может не выпасть даже раз в сто лет. А мы его
получили и по достоинству гордимся тем, что высокий уровень
самарской системы образования
был отмечен и таким образом.
- Я знаю, что Самарская область, министерство образования
и науки, городские и областные
власти, ассоциация «Клуб «Учи-

тель года» Самарской области» в
сотрудничестве с «Учительской
газетой» - инициатором и организатором конкурса - сделали все,
чтобы оказать достойный прием
нашим дорогим гостям, - подчеркнул Сергей Кочережко.

Площадки что надо

Кроме самых талантливых учителей из 85 субъектов России на
самарскую землю прибудут для
проведения семинаров и мастерклассов финалисты прошлых лет,
истинные светила педагогики.
Также областную столицу планировала посетить и новый министр
образования и науки РФ Ольга
Васильева.
Оценить условия проведения
столь масштабного мероприятия
приезжал в мае заместитель руководителя оргкомитета Всероссий-

ского конкурса «Учитель года»,
главный редактор «Учительской
газеты» Петр Положевец. Еще тогда он высоко оценил предлагаемую
для проведения первого этапа конкурса площадку - школу №41. Для
второго тура впоследствии была
выбрана школа №132.

Особенностей много

Этот год стал особенным. Например, впервые за 26-летнюю
историю конкурса в нем примут
участие представители всех 85
субъектов РФ. Заочный этап «Эссе» проходил не дистанционно, а
на семинаре в Москве, когда все
участники четыре часа писали сочинение. Впервые в этом году будет организована работа детского
пресс-центра.
Представлять нашу губернию
будет победитель областного кон-

курса «Учитель года», педагог из
Сызрани, учитель русского языка
и литературы Анжелика Зимина.
Кстати, из 85 участников конкурса лидирующее по численности
место занимают именно учителя
русского языка и литературы. Затем идут преподаватели иностранного языка. Далее - так называемые универсалы - те, кто преподает
сразу по несколько предметов разной направленности. В единственном числе в этом году хореограф из
Астраханской области. Неизменным остается и приоритет учителей женского пола - их в этом году
в два раза больше, чем мужчин.
Кроме конкурсных испытаний «Урок», «Методический семинар»,
«Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Педагогический
совет» - всех участников, а также гостей и членов жюри ожидает знакомство с лучшими образовательными учреждениями нашей
области, культурой и историей Самары, а также большая развлекательная программа. В том числе
веселый квест, прогулки по Волге, поход в бункер Сталина, музей
Алабина и театр «СамАрт» вприкуску со знаменитым шоколадом и
нашей «изюминкой» - особыми радушием и гостеприимством. Конкурсные мероприятия продлятся
до 1 октября. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2016» будет
определен и назван в Москве накануне празднования Дня учителя.

Решение О
 топительный сезон стартует со следующей недели
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Также полностью отрегулировано оборудование 103 котельных и 285 центральных тепловых
пунктов. Ресурсоснабжающие организации завершают плановые
работы по подготовке коммуникаций, в частности по замене 15,1 км
сетей. Монтажные схемы собраны и готовы к поставке теплоносителя. Проводится обязательное
благоустройство.
Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, которые имеют задолженности по ресурсоснабжению, поручено в кратчайшие сроки решить вопрос с внутригородскими районами, профильным департаментом и
поставщиками тепловой энергии.
Чтобы избежать неприятных
сюрпризов в холода, собственникам квартир рекомендуется заблаговременно узнать у своей УК,
все ли готово к приему тепла, нет
ли задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за
уже полученную энергию.
- Существуют локальные сложности с товариществами собственников жилья, которые не торопят-

Внимание, пуск!
комментарий

ся выплачивать огромные коммунальные долги и решать другие
общедомовые проблемы. Такой
безответственный подход чреват
многими сложностями, - отметил
Владимир Василенко.
В Самаре несколько таких домов, которым администрация помогает в решении проблемных вопросов. Активный контроль со
стороны жителей - лучший способ избежать возможного форсмажора. Кстати, сообщить о проблемах с теплом можно будет спустя две недели после начала отопительного сезона. Этот срок необхо-

дим для планового поэтапного запуска всех систем. Специально для
этих целей в департаменте городского хозяйства и экологии заработает телефон «горячей линии»,
о котором «СГ» сообщит заранее.
Администрация Самары будет
осуществлять ежедневный контроль за ходом включения отопления. Для этого создана рабочая группа, в состав которой вошли представители департамента
городского хозяйства и экологии,
районных администраций, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Олег Фурсов,
глава Самары:

 Городское хозяйство пере-

ходит на зимний режим работы.
Поэтому еще раз необходимо
отработать взаимодействие всех
муниципальных служб, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Процесс
подключения отопления технологически сложный, поэтому
займет определенный период.
В это время все коммунальные
службы работают в усиленном
режиме. Подготовка к новому сезона прошла на должном уровне.
Поэтому планируем завершить
подачу тепла в кратчайшие сроки, без инцидентов.

SGPRESS.RU сообщает
Хранители прошлого
В Самаре прошли XII заседание
Совета по архивному делу при
Федеральном архивном агентстве
и VII съезд Российского общества историков-архивистов. В мероприятиях, состоявшихся в ДК
железнодорожников,
приняли
участие около 200 специалистов из
России, Армении и Белоруссии.
Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что основная задача,
которая стоит перед службой, сделать архивы общедоступными,
в том числе и через Интернет, облегчить любому жителю страны
доступ к интересующим его документам. Было отмечено, что в
Самарской области делают многое
для того, чтобы внедрять новейшие разработки в жизнь.
Подробнее о визите в Самару специалистов архивного дела «СГ»
расскажет в следующем номере.

Изменение маршрутов
В связи с началом работ по очередному этапу реконструкции Московского шоссе изменилась схема
движения транспорта, следующего
через поселок Мехзавод в направлении Управленческого.
Автобусные маршруты №№ 1, 1а,
1к, 51, 68, 154к, 175к, 210, 221 следуют по скорректированной схеме:
по Московскому шоссе, 1-му кварталу, Красноглинскому шоссе и далее по своим маршрутам (в обоих
направлениях).

Сделают линию
и кольцо
Стали известны итоги аукциона, объявленного департаментом
градостроительства Самары, по
определению подрядчика, который займется реконструкцией
трамвайных путей от площади
Урицкого до Московского шоссе
и строительством новой линии от
улицы Ташкентской до футбольного стадиона «Самара Арена».
Подряд достанется ООО «Самаратрансстрой». Эта же компания
занимается реконструкцией Московского шоссе.
Проект особо интересен тем, что
на пересечении линии с ул. Дальней должен появиться путепровод
тоннельного типа. Транспортное
обслуживание стадиона, развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры - одно из важнейших
направлений подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России™. Срок выполнения работ
- до 1 октября 2017 года.
Немногим ранее эта же компания
получила право на строительство
трехполосной кольцевой развязки
на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского.
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Акцент
Выборы П
 одводят итоги голосования
Сергей Симонов,
Иван Смирнов
Еще какое-то время голосование, состоявшееся в минувшее воскресенье, будет оставаться главной политической темой и
у нас, и в России в целом. 20 сентября Избирательная комиссия Самарской области утвердила итоги
выборов депутатов Государственной думы РФ по региону. Сегодня должны быть оглашены окончательные результаты голосования за членов губернского парламента. Но уже понятно, что активность избирателей была выше, чем
в среднем по стране, и уверенную
победу одержала «Единая Россия».

Сознательность

избирателей
Явка в Самарской области превысила
средний показатель по стране

Проголосовал
каждый второй

Председатель облизбиркома
Вадим Михеев обнародовал окончательные данные по явке, зафиксированной 18 сентября. Она составила 52,83% от общего числа
избирателей, зарегистрированных в нашем регионе. По сравнению с кампанией 2011 года показатель практически не изменился,
а в малых городах и сельских районах даже вырос. И это при том, что
в среднем по стране явка уменьшилась. По информации, озвученной в понедельник председателем Центральной избирательной
комиссии Эллой Памфиловой,
своим правом голоса воспользовались 47,81% россиян. Среди
субъектов РФ, имеющих в своем
составе города-миллионники, Самарская область стала абсолютным лидером по явке.
Эксперты полагают, что свою
роль сыграло и то, что впервые
с 2003 года выборы в парламент
страны проводились по смешанной системе: в Государственную
думу возвращаются депутаты-одномандатники. По мнению члена

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека Александра Брода, который следил за проведением кампании в Самарской области, существенно возросла конкуренция, оживился политический
ландшафт. Активность кандидатов побудила к действиям и избирателей.

Без романтизма

В политических предпочтениях самарского избирателя стало
меньше, если можно так сказать,

На уровне страны и региона
Итак, кто же будет представлять
Самарскую область в Государственной думе VII созыва? Кроме
упомянутых уже Калашникова
и Бокка, это Михаил Дегтярев,
переизбравшийся по общефедеральному списку ЛДПР, и четыре
единоросса, победившие в одномандатных округах: Надежда
Колесникова, Виктор Казаков,
Евгений Серпер и Игорь Станкевич.
Более сложная ситуация с кандидатами-списочниками. Дело в том,
что на этих выборах ЕР формировала межрегиональные партийные
группы. В один список с Самарской
вошли кандидаты от Оренбургской и Ульяновской областей. Уже
сейчас можно утверждать, что
мандаты получат баллотировавшиеся от нашего региона Леонид Симановский и Владимир Гутенев.
Добавим, что в прошлом созыве
Госдумы от Самарской области

было только четыре единоросса.
Дойдет ли при распределении
мандатов дело до других самарских представителей, которые
занимают более низкие строки в
межрегиональном перечне, станет
известно позднее. Распределять
доставшиеся партии места среди
списочников будут на совместном
заседании Генерального и Высшего советов ЕР, которое должно
состояться в субботу, 24 сентября.
На следующей неделе запланировано провести конференцию
реготделения ЕР, на которой
станет известно, кто из списочников попадет в губдуму. Пока
же источники дают разнящуюся
информацию по будущему составу
областного парламента. «Медведи» в нем могут получить от 36 до
40 мест из общих 50. Остальные
достанутся представителям КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России».

романтизма и авантюризма, веры в красивые обещания: люди
голосовали за стабильность, поддержали курс действующей власти. Партия «Единая Россия» показала на этих выборах лучший
результат за последние годы. В
Самарской области свои голоса
за «медведей» отдали 51,26% избирателей. В 2011 году в их активе было только 39,1% голосов. То
есть доверие к партии власти выросло практически на треть. Даже в Тольятти, где традиционно
был хороший результат у КПРФ,

показатель ЕР за пять лет улучшился с 25,5 до 38%.
В абсолютных цифрах поддержка ЕР в Самарской области
одна из самых высоких. Например,
в Волгоградской за единороссов
проголосовали 49% избирателей,
в Пермском крае - 43%, в Свердловской и Оренбургской - по 40%,
в Новосибирской и Челябинской 38%, в Омской области - 35%.
Впрочем, нельзя сказать, что
победа далась «медведям» совсем
уж без боя. Довольно интересные
ситуации были в некоторых одно-

мандатных округах. Например, в
Тольяттинском округе коммунист
Леонид Калашников недобрал
считанные проценты, чтобы опередить в борьбе за кресло в Госдуме единоросса Владимира Бокка.
Однако Калашников, судя по всему, останется в парламенте страны еще на один созыв, поскольку является лидером в списке от
КПРФ, объединяющем представителей Самарской и Оренбургской областей.
А в гонке за мандат депутата губдумы в Сызранском округе представителю «Партии роста» Антону Гуськову не хватило менее процента, чтобы обойти старожила областного парламента единоросса Владимира
Симонова. По словам исполняющего полномочия секретаря регионального отделения ЕР Игоря Станкевича, по таким критическим точкам будут сделаны серьезные выводы.

- Мы рады, что есть конкуренция,
это помогает не забронзоветь отдельным нашим коллегам, - отметил
Станкевич на пресс-конференции,
которую провел вчера.
Добавим, что на выборах в
губдуму в 24 из 25 одномандатных округов победили представители «Единой России».
Кроме основных двух кампаний - в Государственную и губернскую думы - состоялись довыборы депутатов муниципального
уровня. Из 48 стоявших на кону
мандатов у «Единой России» - 43.
комментарий

Вадим Михеев,
председатель Избирательной
комиссии Самарской области:

• Подведение итогов - самое

сложное время, по крайней
мере для избирательных
комиссий. Это легитимизация
того процесса, который прошел
в единый день голосования.
Сейчас мы должны понять, что,
возможно, делали не так, были
ли допущены ошибки.
Избирательный процесс часть политической борьбы, в
которой есть проигравшие и
победители. В особо конкурентных округах, где к победе были
близки два кандидата, наверное, стоит ждать и судебных
процессов. Но надеюсь, что их
будет немного.

Самарская газета
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Рабочий момент
Процесс С
 остоялось 16-е заседание городской думы

В бюджет внесли поправки
Ирина Соловьева
В минувший вторник под
председательством Галины Андрияновой состоялось очередное заседание городской думы.
В нем приняли участие глава города Олег Фурсов, представители профильных комитетов администрации, Контрольно-счетной палаты. Одним из основных
стал вопрос об исполнении бюджета Самары в первой половине
2016 года.
Руководитель городского департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова рассказала, что за первые
шесть месяцев текущего года в
бюджет Самары поступило 10,2
млрд рублей. Это на 5,4% больше,
чем за тот же период прошлого
года, и составляет 46% к годовому плану. Председатель думского комитета по бюджету, налогам
и экономике Сергей Тюлевин
также отметил, что растут собственные доходы муниципалитета, они увеличились на 250 млн
рублей, или 4,3%.
Расходы городской казны за
отчетный период по сравнению
с первым полугодием 2015 года
снизились на 189,5 млн рублей.
Они составили 9,9 млрд рублей.
- При рассмотрении бюджета важно оценивать, насколько
эффективно расходуется каждая копейка, - отметила депутат
Ирина Кочуева. - Необходимо,
чтобы вложенные средства давали конкретный результат.

Депутаты также одобрили новый принцип формирования
молодежного парламента

Городской бюджет сохраняет
социальную направленность. 62%
средств идет на отрасль образования, другие наиболее емкие статьи расходов - экономика и жилищно-коммунальное хозяйство.
Финансисты как положительный фактор отметили отсутствие у города задолженности по
заработной плате муниципальным бюджетникам и подрядчикам за выполнение работ.
Парламентарии одобрили отчет администрации по исполне-

После внесения изменений основные параметры
городского бюджета на 2016 год выглядят так:

23 млрд 692 млн 648 тысяч рублей,
расходы - 23 млрд 830 млн 523 тысячи,
планируемый дефицит - 137 млн 875 тысяч.
доходы -

нию бюджета за первую половину 2016 года и проголосовали за
внесение корректив в главный
финансовый документ города.

Очередные изменения потребовалось внести в связи с поступлением 225,9 млн рублей из вышестоящих бюджетов. Основная их

часть предназначается на оснащение школы в развивающемся
микрорайоне Волгарь. Корректировка бюджета также связана с
учетом безвозмездных поступлений от одного из самарских предприятий в сумме 250 тысяч, выделенных на реконструкцию здания, имеющего культурно-историческое значение.
Депутаты единогласно поддержали и количественное увеличение состава Молодежного
общественного парламента, созданного при думе. Его было решено расширить с 15 до 42 человек, а также изменить принцип
избрания парламентариев.
Депутаты посчитали более эффективной двухуровневую систему формирования молодежного
совещательного органа, когда 15
человек выбираются на конкурсной основе, а остальные 27 человек делегируются от молодежных
структур, существующих при
районных советах депутатов.
- Такая система формирования молодежного парламента
применяется впервые. Мы ищем
наиболее эффективные формы
включения молодежи в общественную жизнь города, - отметила Галина Андриянова. - Глобальные позитивные перемены
невозможны без участия молодежи. И от того, насколько она будет заинтересована в позитивных преобразованиях, происходящих в городе и стране, насколько осознанными будут ее
выбор и действия, зависит наше
общее будущее.

Технологии Карты для школьников сделали удобнее

Пробная партия

В продажу поступили новые электронные «сезонки»

Ирина Приборкина
Наряду с привычными транспортными картами для школьников в Самаре с 20 сентября начали действовать новые электронные «сезонки». Они выполнены в виде брелоков, а функционал имеют стандартный. Как
сообщили в городском департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки
предпринимательства, с их помощью можно оплатить проезд
на всех видах наземного транспорта, а также в метро по льготному тарифу - 11,5 рубля. Чтобы ими пользоваться, нужно так
же, как и в случае с «классическими» картами, иметь при себе
справку из школы.
Проездной-брелок
практичнее в использовании, счи-

тают специалисты компании
«Транспортная карта». Менеджер по работе с клиентами Инна Рощупкина рассказала о
том, что новинка надежнее, поскольку изготовлена из более
прочного пластика, меньше по
размеру (2,5 на 5 сантиметров)
и удобнее, ее можно прицепить
за специальное отверстие для
крепления к ключам или портфелю, а значит, и потерять ее
сложнее.
Один из первых покупателей
новинки - ученик школы №70
Андрей Травин рассказал о том,
что старой картой пользоваться
было менее удобно.
- В школу мне ездить не приходится, но бассейн расположен далеко от дома, поэтому я
добираюсь туда на автобусе. До
этого у меня долго была обычная карта школьника. Я никог-

да ее не терял, но носил в отделении портфеля, откуда ее не
очень удобно доставать, а в кармане можно сломать, - обстоятельно разъяснил Андрей. - А
брелок можно прицепить к телефону или ключам и носить в
удобном мест.
Сам брелок стоит 150 рублей,
подключение еще 50. Обменять
старую карту на новую нельзя, но можно перевести денежные средства с одной на другую.
Приобрести карту нового образца для школьников пока можно
только в офисах компании, реализующей проект.
Сейчас для Самары выпущена пробная партия новых карт.
В дальнейшем будет рассмотрен
вопрос об изготовлении в формате брелоков остальных видов
проездных, если новинка будет
востребована у горожан.
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День за днём
ПРОБЛЕМА Д
 олги в новостройках
Алена Семенова
Дом №155 на улице Революционной построен совсем недавно, а его
жильцы уже рискуют комфортом в
своих квартирах. Причина - долг за
газ, который, по сведениям администрации Железнодорожного района, весьма солидный. Дело в том, что
в доме крышная котельная, которая
не сможет работать без газа. Несмотря на попытки властей «разрулить»
ситуацию, задолженность все растет. К сожалению, это не единственный случай в Самаре, когда собственники жилья забывают о своих
обязательствах.
- Есть должники, которые уверены, что им подключат тепло при любом раскладе. Поэтому они игнорируют решение общедомовых вопросов. Например, не оформляют документы на крышную котельную,
не стараются даже частично погасить задолженность. Подобная безответственность не приводит ни к
чему хорошему, - предупреждает
первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко.
Собственники квартир в доме на
Революционной, 155 уже сталкивались с проблемой пуска тепла прошлой осенью - поставщик не хотел
подключать газ из-за долгов.
- Вмешательство районной администрации, а также департамента городского хозяйства и экологии позволило все-таки ввести дом
в отопительный сезон. Однако сейчас проблема повторяется, поскольку с января текущего года на счет ресурсоснабжающей организации от
ТСЖ «Современник» не поступает
никаких платежей, - пояснил заместитель главы администрации внутригородского Железнодорожного
района Дмитрий Фомиченко.
Юридический отдел ТСЖ новостройки объясняет сложившуюся
ситуацию тем, что владельцы квар-

Цена равнодушия

У жителей возникли проблемы не только с оплатой газа, но и с
оформлением документов как на
само здание, так и на крышную котельную. Тем не менее муниципалитет и ресурсоснабжающая компания вошли в положение людей, выработали временное решение, чтобы обеспечить их теплом в прошедшую зиму.
- Была достигнута договоренность с ООО «Средневолжская газовая компания», чтобы осеннезимний сезон для этого дома прошел нормально, - напомнил заместитель главы администрации внутригородского Ленинского района
Владимир Рябенко.
Позже, также при поддержке мэрии, проблемный дом был введен в
эксплуатацию через суд. А вот с котельной ситуация не урегулирована до сих пор. Не последнюю роль
здесь сыграла несвоевременная плата за «коммуналку».
В феврале этого года в доме было
создано товарищество собственников недвижимости «Новая Самара».
В связи с этим возникли новые проблемы - отсутствие договоров с ре-

сурсоснабжающими организациями. Весны и лета товариществу собственников недвижимости не хватило на заключение договоров на
поставку газа. Деньги за пусконаладочные работы, произведенные еще
в феврале - марте, были проплачены
товариществом только 17 августа.
Следовательно, техническую документацию ТСН получило только
после оплаты услуг - в конце лета, и
не успело собрать пакет документов
для заключения договора.
- Мы со своей стороны оказали
жителям полное содействие в этом
вопросе. В частности, помогли с
проведением пусконаладочных работ в котельной. Но поскольку плата за них была проведена с опозданием, с документами тоже возникла
задержка, - резюмировал Владимир
Рябенко. - Теперь все зависит от самих жильцов. Предоставят техническую документацию на должном
уровне - и с теплом не будет проблем.
- Объект не прошел нужную
процедуру. Когда он будет готов к
приемке газа, мы заключим соответствующий договор, - заверила
«СГ» заместитель генерального директора по транспортировке газа
«Средневолжской газовой компании» Наталья Бабенко.
Вновь созданное ТСН на Самарской, 165 ведет работу с должниками: уже предъявляются иски, проводятся судебные заседания. Но
многие жители дома по-прежнему
принципиально не платят. И это
не те люди, у которых нет возможности заплатить. Неплательщики
уверены: тепло дадут независимо
от долгов. Но особенности дома в
данном случае играют против собственников. Тепло приходит в этот
дом не от теплосетей, а от газовой
котельной на крыше, которая не запустится без газа.
«СГ» будет следить за развитием
событий.

настки для фрезерных обрабатывающих центров: технико-экономические обоснования (ТЭО), сроки окупаемости инвестпроекта на
примерах российских предприятий», «Высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование», «Аддитивные технологии» и
ряд других.
В третий день состоится конференция «Охрана труда на промышленных предприятиях».
В деловой программе также запланированы
научно-практическая конференция «Инновационное управление жизненным циклом
промышленной продукции - инженерные методы, менеджмент ка-

чества, оценка рисков», расширенное заседание совета Самарского
регионального отделения Союза
машиностроителей России. Пройдут семинары по темам «Современные 5-координатные обрабатывающие центры фирмы Hermle AG и новейшие технологии при фрезерной
обработке металлов», «Актуальные
вопросы сертификации, аттестации и оценки квалификаций в сварочном производстве», «Развитие и
внедрение национальной системы
профессиональных квалификаций
на региональном уровне».
Подробная деловая программа
размещена на официальном сайте
выставки-форума.

Не платишь
за «коммуналку» рискуешь
остаться
без отопления
тир плохо вносят платежи. По словам Дмитрия Фомиченко, на товарищество собственников жилья изза этого подают в суд водоснабжающая компания, а также организации, ответственные за вывоз мусора
и содержание лифтового хозяйства.
Общий долг перевалил за 2 млн рублей. Неуплата за газ составляет порядка 800 тысяч.
- Для новостройки, которая в
эксплуатации всего два с лишним
года, это очень большая сумма.
Причем долгов перед ТСЖ у большинства владельцев нежилых помещений в здании нет. Получается,
вопросы остаются только к самим
жильцам. Из 170 квартир оплату не
производят 60 - 70. В доме есть даже
четыре квартиры, собственники которых не появлялись с самого момента покупки, - сообщил Дмитрий
Фомиченко.
Неоднократные собрания, которые проводят с собственниками, серьезного результата пока не дали.
Владельцы только двух квартир погасили свои долги.
По мнению замглавы районной
администрации, сейчас у жителей

новостройки только один выход договориться с газовой компанией о мирном решении проблемы,
возможно, предоставить гарантийное письмо о погашении долга, составить график платежей. Администрация готова помочь в налаживании взаимодействия, но не имеет полномочий выплачивать чужие
долги.
Корреспондент «СГ» пообщалась с жителями дома на улице Революционной, 155. Радует, что в доме есть добросовестные собственники, которые осознают положение
дел и готовы к диалогу.
- Эту проблему нужно решать,
чтобы в будущем таких ситуаций не возникало. Никто не хочет
остаться зимой без газа, - отметила жительница этого дома Юлия
Малышева.
Еще одна новостройка, которую в 2015 году пришлось подключать к теплу при помощи городских властей, находится на Самарской, 165. В доме также крышная
котельная. На протяжении трех
лет плата за газ здесь вообще не
производилась.

ИННОВАЦИИ В
 Самаре пройдет международная выставка-форум

Промышленное развитие НОВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
Площадкой для делового общения станет выставочная
компания «Экспо-Волга»
Александра Романова
С 28 по 30 сентября Самара примет гостей XV Международной выставки-форума «Промышленный салон. Металлообработка». Участники
и гости познакомятся с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей промышленного оборудования и инструмента, технологиями по его ремонту и модернизации.
Проект реализуется выставочной
компанией «Экспо-Волга» при поддержке правительства Самарской области, администрации Самары, Ассоциации «Станкоинструмент», Союза машиностроителей России.

В 2016 году в проекте примут
участие около 70 компаний. Впервые на выставке крупнейшее предприятие региона - ОАО «АвтоВАЗ».
Национальные экспозиции представят Швейцария, Чешская Республика, Германия, Япония, а также
Тайвань.
Под эгидой Центра инновационного развития и кластерных инициатив коллективным стендом представят свои разработки инновационные
предприятия Самарской области.
В 2016 году впервые масштабно
пройдут В2В встречи - заранее назначенные переговоры участников с посетителями. Также в этом году участники проведут выездные встречи на
предприятиях - заводах ПАО «Кузнецов» и ОАО «Металлист-Самара».

В день открытия, 28 сентября, состоится пленарное заседание «Развитие промышленности Самарской
области и повышение ее конкурентоспособности», организованное
областными министерством экономического развития, инвестиций
и торговли и министерством промышленности и технологий.
Второй день представит новый
формат деловой программы - отраслевые сессии, работа над которыми строилась в плотном взаимодействии с самарскими предприятиями с учетом тенденций и актуальных вопросов области. Главные
темы: «Капитальный ремонт и модернизация металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ», «Комплексные решения зажимной ос-
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ П
 ремьеры фильмов и встречи с кинематографистами
Маргарита Петрова
Сегодня в ДК железнодорожников пройдет торжественная церемония закрытия IX открытого всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли». Его директор иерей Игорь Головлев рассказал о том, чем запомнится нынешняя встреча организаторам и
зрителям.
- Какие темы преобладают в
этом году?
- Каждый фестиваль не похож на
предыдущий в первую очередь потому, что представленные фильмы
связаны с актуальными событиями
в стране и мире. Документальное
кино всегда держит руку на пульсе поэтому ему присуща новизна.
Тема Крыма - возвращение полуострова в состав России - прозвучала во многих фильмах. В фестиваль
вошли две картины этой тематики,
а прислано на конкурс было гораздо
больше. Одна рассказывает о народах, населяющих территорию, а вторая - о скульпторе, который жил в
Севастополе и прославлял его.
Последнее время в новом ракурсе стала появляться тема людей с
ограниченными возможностями по
здоровью, их адаптации в обществе,
возможностей, которые им предоставляют и которые они сами для
себя находят.
Некоторые картины рассказывают о трагедиях и ранах. Например,
фильм «В круге четвертом» рассказывает об уничтожении деревни в
результате строительства ГЭС. Люди должны покидать насиженные
места, терять работу, оставлять могилы предков. К сожалению, об-

Новые истории, новые
герои, новые награды
«Соль земли»: девятая встреча

щество развивается так, что порой
приходится жертвовать очень многим. Мы слышали об этом в советское время, казалось, что сейчас это
преодолели, но, к сожалению, такие
явления еще встречаются.
Но есть и жизнеутверждающие фильмы, которые несут позитивный заряд, несмотря на то, что
рассказывают о людских трагедиях. Картина «Чемпион и балерина»
- о двух молодых людях, которые в
результате сложившихся обстоятельств стали инвалидами. Парень
потерял ногу, а девушка вынуждена
была пересесть в инвалидное кресло. Но они не отчаялись и преодоле-

вают физическую ограниченность,
которая на них свалилась. Фильм
вызывает самые теплые чувства, и
нас, людей, у которых есть две руки
и две ноги, он мобилизует на большие достижения.
Традиционно есть фильмы из
ближнего и дальнего зарубежья: из
Сербии и из Испании от нашего соотечественника, который в данный
момент проживает в Бильбао и прислал нам интересный фильм «Заговор сумасшедших».
Всего поступило 200 фильмов,
из них отобрано 42 - это золотые
крупицы.
- По опыту предыдущих фести-

валей можно сказать, что больше всего зрителям запоминаются
истории о людях. А каких критериев придерживаются члены жюри? Насколько для них важна тематика?
- В жюри входят исключительно
люди, профессионально связанные
с кинематографом. Преподаватели, историки кино, операторы и режиссеры. Поэтому на первом месте
стоит такой критерий, как профессионализм. По словам одного из наших номинантов, работа над фильмом - это как любовь, в результате
которой на свет должен появиться
«гениальный ребенок». Порой это

происходит, а порой, при всех наших стараниях и усилиях, - нет. Бывает, что материал очень интересен
и ярок, но недотягивает в плане ремесла. Иногда жюри отступает от
традиционного подхода и отдает
предпочтение фильмам, выполненным с некими огрехами, но задевающим струны души. Если речь идет,
например, о герое, мимо которого
сложно пройти.
- Один из приглашенных гостей - режиссер и сценарист Сергей Урсуляк больше известен своими игровыми картинами. Как получилось, что он принял участие
в фестивале документального кино?
- Мы стараемся показать многие
грани кинематографа. Творчество
Сергея Урсуляка интересно самарскому зрителю. К нам приезжают
кинематографисты со всей России,
поэтому контакты бесконечно множатся и круг общения расширяется,
в первую очередь благодаря нашим
номинантам.
- Будут ли в этом году новые
призы?
- Фонд фестиваля пополнился
двумя наградами. Одна из них только для этого года - приз, посвященный памятной дате дружбы городов
Самары и Стара Загоры. Кроме того, с этого года будет вручаться приз
главы г.о.Самара.

ФРАНЦУЗСКАЯ ОСЕНЬ Н
 овое в литературе

Поэзия
принадлежит
всем

Самарцы имели возможность погрузиться
в мир перформансов Шарля Пеннекена
Татьяна Гриднева
Участникам объединения «Поэтическая мастерская» при областной юношеской библиотеке повезло. Они смогли сверить свои литературные поиски с творчеством
Шарля Пеннекена, одного из лидеров современного европейского искусства.
Французский поэт уверен, что
поэзия принадлежит всем. Ее нужно видеть, слышать, осязать, выкрикивать на каждом перекрестке, записывать на стенах зданий. В
своих перформансах он объединяет различные виды искусств, которые дополняют друг друга. В них
принимают участие музыканты, ху-

дожники, хореографы. Их можно
увидеть в художественных галереях, библиотеках, в метро, на обочине автострады. Он выступает в составе панк-группы и печатает поэтические сборники в престижном
издательcтве P.O.L.
- Я часто устраиваю акции в городе, в общественном транспорте,
в машине, в публичных пространствах - записываю их на диктофон
или снимаю на камеру. Мне иногда
нелегко найти канву, правильное
соотношение между текстом и перемещениями тела, нужные модуляции голоса. Это как экспериментальная музыка, которая сделана из
слов и заключенного в них смысла, рассказал гость, отвечая на вопросы
молодых самарских поэтов.

Оказалось, что в их творчестве
присутствуют те же направления,
что и у Пеннекена. Они также экспериментируют с музыкой слов, увлеченно играют с их семантикой. Самарцы показали французскому поэту свой собственный спектакль,
и он оказался понятым им, несмотря на языковой барьер: ведь мелодика стиха и человеческие чувства,
заключенные в нем, не нуждаются в
переводе.
И все же русской публике зачитали переводы стихов Пеннекена.
Один из молодых поэтов воскликнул:
- Да это же настоящий Даниил
Хармс!
Оказалось, что действительно
Шарль Пеннекен - большой поклон-

ник русских акмеистов и Хармса.
В своих произведениях он затрагивает общечеловеческие проблемы. В стихотворении «Марсианин»
низвергает идею, которая долгое
время владела нашим обществом разрушения «старого мира». Помните, «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…»? Так
вот, затем ничего не будет, утверждает поэт. Будет только разрушение
ради разрушения, тот, кто разрушает, на созидание не способен. Пеннекен высмеивает и современный молодежный язык, в котором ономатопеи – звукоподражание - замещают нормальные слова. Он глумится
и над поклонением «топовым» вещам. Его, казалось бы, рождающиеся на наших глазах стихи полны фи-

лософского смысла, и в то же время
они понятны простым людям. Он
говорит так о «черной армии» своих единомышленников - своего рода отверженных в общепринятой
литературной среде:
- Нам надоело выступать перед окололитературной публикой, которая едва нас слушала и не
читала. Мир искусства, литературы и все «посвященные» оказываются на поверку глухими к искусству. Их интересуют больше борьба за власть и практические вопросы (например, найти мастерскую),
чем исследование фундаментальных вопросов не только искусства,
но самой жизни.
Его кредо - это поэзия не как пассивное, книжное содержание, а как
активное действие.
- Мне кажется, что нужно вернуть поэзию в нашу цивилизацию,
но не через разные фестивали и биеннале, созданные только для того, чтобы получать субсидии. Нужно в нее верить хоть немного. Поэтому настолько важно сочетание
с другими жанрами, особенно если это дерзкое, беспокойное искусство. Поэзия, по словам Лотреамона, должна делаться всеми.
Такой итог подвел французский
поэт в своей беседе с молодыми самарскими авторами.
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ИНТЕРВЬЮ | НЕОБЫЧНОЕ ХОББИ

Андрей Праслов:

«С детства мечтал
построить парусник»
Самарский строитель создает точные копии старинных кораблей и оружия
Ирина Исаева
Модели в десятки раз меньше
оригиналов, но повторяют их в
мельчайших деталях.
В моих руках обычная винная
бутылка, но рука мастера превратила ее в настоящее произведение
искусства. Вместо горячительного
напитка в сосуде расположилась
миниатюрная копия французской
корабельной пушки 1782 года.
Размер ствола всего восемь сантиметров, но при этом глаз различает мельчайшие детали: блоки, крепления, ядра, шомпола и даже тоненькие канаты диаметром всего
в миллиметр, но сплетенные как
настоящие. Создатель рукотворного чуда - житель Промышленного района Андрей Праслов.
- Андрей, всегда было интересно: как же такие модели в бутылку попадают?
- Большая часть работы выполняется на столе. Выпиливаются
детали, с помощью специального
инструмента - тросомота - плетутся канаты. Вот этот тоненький состоит из трех нитей, толстый - из
пятнадцати. Детали должны быть
такого размера, чтобы пройти в
горлышко. Затем все комплектующие при помощи специальных
инструментов собираются в единое целое уже внутри бутылки.
Это самое интересное, потому что
умельцев, способных собрать модель, хватает, а тех, кто может сделать это в бутылке, меньше.
- Насколько достоверна такая
модель?
- Если чертежи верны, процентов на 90. Впрочем, изображений
этой пушки достаточно и в документах, и на картинах художников-маринистов. Вроде получилось похоже. Но надо понимать,
что чем меньше модель, тем сложнее воспроизвести детали, тем более она условна. Сложно ждать от
парусника в бутылке идеальной
исторической достоверности. Это
более актуально для больших моделей. Первой такой работой для
меня стал парусник «Баунти».
- Тот самый, о котором снят
знаменитый фильм?
- Да, английское судно, отправившееся в 1787 году в экспедицию за хлебным деревом на Таи-

ти. На обратном пути на корабле вспыхнул мятеж, история известная. Для ее экранизации была построена точная копия «Баунти» по сохраненным в архивах
чертежам. Это судно участвовало
также в съемках «Черной жемчужины», одной из частей «Пиратов
Карибского моря», правда уже под
другим названием. На этой реплике «Баунти» ходил один моряк из
Владивостока. Его сын и заказал
моделистам копию легендарного корабля. Начал работу известный пензенский мастер Роман Роганов. В области стендового моделирования он признанный авторитет как в России, так и за рубежом. Он собрал корпус, а дальше,
по личным причинам, не смог. До
ума «Баунти» доводили уже в Самаре. Я делал стоячий такелаж мачты, ванты, штаги, а житель Советского района Роман Гордеев бегучий такелаж и паруса. Они у
него получились как настоящие,
будто надутые ветром. Кажется,
парусник идет на полном ходу. Такая и была задача - сделать судно с
«историей», потертое жизнью. Заказчик, который ждал модель четыре года, был очень доволен, сам
приехал за ней в Самару с Дальнего Востока.
- Четыре года?!
- Да, большие модели делаются
долго. Маленькие - месяц-полтора, при условии что отдаешь этому часов по восемь в день. Но так
получается не всегда, эта работа

требует настроя, вдохновения. По
Bounty было собрано очень много материала, его надо было перевести, найти подходящие материалы, инструменты. Несмотря на
то, что проект считался коммерческим, мы с Романом больше потратили, чем заработали.
- А в чем же выгода?
- Выгода в профессиональном
росте, в резонансе, который вызвала эта работа в интернет-сообществе моделистов. На сегодняшний день это, пожалуй, самая известная модель «Баунти». Ею заинтересовались признанные авторитеты: давали советы, комментировали процесс - это уже плюс.
Среди них есть живые легенды,
например Владислав Ждан, чьи
работы находятся даже в Кремле.
Я-то себя пока оцениваю как любителя, домашнего мастера, поэтому мнение профессионалов для
меня особенно ценно. Заработать
на этом не получается, да и цели
такой не стоит. Платить же приходится за все: за чертежи от 500 рублей до нескольких тысяч, за материалы - в основном это ценные
сорта древесины, например американская вишня, как в пушке, за
переводы. Себестоимость модели без работы доходит до 50 тысяч
рублей.
- Давно вы этим увлечены?
- Как и многие мальчишки, ходил в кружок в Дом пионеров.
Бросил. Лет через 15 вспомнил,
что с детства мечтал построить

парусник. Начинал с простых моделей в бутылках, дарил друзьям.
Сейчас смотрю на них - смешные
поделки. Уровень растет, и это радует. В настоящее время я делаю
еще одну модель «Баунти», уже
для себя. Осталось оснастить ее
парусами. Это мой личный «долгострой». То времени нет, то настроения. Без вдохновения работать не сажусь, а паруса - сложнейшая часть работы. Выручает форум - советуемся, спорим и приходим к единственно правильному решению.
- Вам интересно делать модели
«с историей»?
- Наверное. В прошлом году поучаствовал в конкурсе к
70-летию Победы. Создал модель буксира водной мариинской системы с низкой посадкой, поэтому они могли ходить по мелководью - по волжским переправам, по Ладоге. Такие суда эвакуировали людей из
блокадного Ленинграда, подвозили им провиант. Название сам
придумал - «Отпор». Изначально
планировался аналог «Летучего
голландца», мертвое, ржавое, лежащее на боку судно. Памятник
истории. Но коллеги с форума
прислали фигурки людей, и памятник ожил. Интересно, что изначально это были немецкие пехотинцы. Над ними пришлось
поработать: перекрасить, подпилить. Из касок получились шапки с помпонами, ушанки. Мото-

циклиста лишил транспорта, а
в расставленные руки вставил
трос. В конкурсе победил, но критики было много.
- Например?
- Говорили, что буксир не мог
быть таким ржавым - ни один
боцман не позволит судно довести до такого состояния. Но легенду можно любую придумать,
правда же? Например, старый
боевой корабль стоял, ржавел, а
теперь пришли волонтеры и отмывают его перед праздником,
готовят к реконструкции и новой жизни. Да, я мог построить
его красивым, в лаке, но мог ли
буксир быть таким во время Великой Отечественной?
- Каждому художнику хочется продемонстрировать свои
работы зрителю, услышать их
мнение. Видели ли ваши работы самарцы?
- Я до недавнего времени не
думал об этом. Но моя бабушка
много времени посвящает благоустройству двора, ежегодно вместе с ТОСом участвует в фестивале цветов в парке «Дружба».
Чтобы привлечь народ, тосовцы решили сделать мои модели
частью экспозиции. Отзывы были хорошие, говорят, даже мэру Олегу Фурсову понравились
мои работы. Возможно, со временем сделаю для него сувенир.
- Какие еще планы у «домашнего мастера», кроме создания
сувенира для главы города?
- Может быть, когда-нибудь
приму участие в чемпионате России или мира по стендовому моделированию. Пока рано, да и
ехать не с чем. Готовлюсь к работе над французским парусником
«Ла Венус». Подрастает племянник, возможно, удастся и его заинтересовать моделированием.
- Не думали о преподавании?
- Для этого, наверное, необходимо профильное образование.
Но если кому-то интересно - выделил бы день и с удовольствием
занимался бы с ребятами. В последнее врем моделирование становится в хорошем смысле этого
слова модным - им занимаются
люди всех возрастов, и мужчины,
и женщины. Хотелось бы, чтобы
Самару представляли творческие
и умелые моделисты.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | КАК ОБУСТРОИТЬ
ТЕРРИТОРИЮ СВОИМИ РУКАМИ?

ПРОБЛЕМА | КОМУ ЗАДАТЬ ВОПРОС?

С
вниманием
к
каждому
Живая летопись
Фонтан и избушка Бабы-яги во дворе
Ирина Исаева
Преобразования в этом уголке города начались несколько
лет назад с участия в программе
«Двор, в котором мы живем».
В руках у Владимира Калинина толстый альбом. На титульном листе надпись: «Летопись нашего двора». Она позволяет увидеть, как постепенно, шаг за шагом, люди делали
свою жизнь лучше и интереснее.
На первых фотографиях придомовая территория практически
пуста, есть лишь небольшая баскетбольная площадка советского образца. Все изменилось,
когда Калинина выбрали председателем МКД, а его помощником стал Николай Пивоваров.
- Мы решили заняться своим
двором, - говорит активист. - К
нам присоединилась неравнодушная молодежь. Избушку и колодец
я делал у себя в деревне, потом тут
собирал. Тогда же во дворе появился первый фонтан с рыбками.
Самобытные поделки понравились жителям окрестных домов, даже хулиганы на них не
посягали. Во дворе появились
цветы, а благодаря участию в городской программе еще и детский игровой комплекс, и современная спортивная площадка.
Все это уже более пяти лет находится в идеальном состоянии.
- Бережем! - констатирует
Владимир Григорьевич. - Это все

для наших детей сделано. А как
иначе?!
Сегодня во дворе настоящий
оазис. За сеткой, обвитой диким
виноградом, разместились летняя кухня с мангалом и казаном,
небольшой огород, стол, качели
и четвертый по счету фонтан.
Он облицован разноцветным
природным камнем и мрамором, а через стеклянные вставки
дети могут наблюдать за рыбой,
живущей в искусственном водоеме все лето.
- «Поступком своим порадуй
людей, смотря на тебя, они станут добрей!» – цитирует создатель маленького чуда Сергей
Ткаченко. - Сорок мешков камня мы привезли на поезде с юга,
около месяца заняла стройка.
Особенно красиво тут ночью фонтан подсвечивается со дна и
с бортиков.
Во дворе кипит жизнь: здесь
отмечаются все праздники, в
том числе День защиты детей и
Масленица, проводятся спортивные состязания, например
по настольному теннису, и даже
музыкальные фестивали.
- К нам и из соседних домов обращаются, спрашивают:
«Можно мы день рождения ребенка отметим»? - гордится Калинин. - Мы никому не отказываем, лишь бы порядок был. Нам
бы еще асфальт возле дома в порядок привести - и все! Надеемся в этом вопросе на помощь
властей.

Алгоритм действий
подскажут
в отделе по работе
с обращениями
граждан

Ирина Исаева
Татьяну Квицинию в Промышленном районе знают многие: она уже 14 лет возглавляет отдел по работе с обращениями граждан райадминистрации. Пожалуй, она лучше всех
понимает, что волнует жителей
района.
- Сталкиваемся с самыми
разными вопросами, - рассказывает Татьяна Квициния. - Даже если проблема находится не
в компетенции администрации,
например уличное освещение,
мы должны переправить обращение в профильный департамент или другую инстанцию и
сообщить об этом заявителю в
письменном виде.
Каждое обращение регистрируется и передается главе администрации Промышленного района, после резолюции которого направляется в соответствующее подразделение районной администрации. Специалисты отдела по работе с
обращениями граждан отслеживают каждое заявление с момента регистрации до направления
ответа заявителям. Без ответа не
остается ни один вопрос.
Сотрудники общественной
приемной констатируют: проблематика обращений измени-

ГЛАС
НАРОДА



3775

обращений
поступило в администрацию
Промышленного района
с начала 2016 года.

3499

обращений
жителей отработано, заявителям направлены письменные ответы.
лась. Если раньше люди обращались в администрацию преимущественно с личными вопросами - неработающее отопление,
проблемы с водоснабжением и
подобные бытовые моменты, то
сегодня их все чаще волнуют вопросы районного значения, преимущественно благоустройства:
ремонт и строительство дорог,
благоустройство рекреационных зон, строительство ливневой канализации.
- Нам очень важно обеспечить эффективное взаимодействие общества и власти, - го-

ворит Квициния. - С этой целью
практикуются выездные приемы главы администрации района Владимира Чернышкова и
его заместителей. Принимая на
«своей» территории главу администрации, житель выступает инициатором идей и предложений.
Проблемы решаются общими усилиями. Например, по обращениям жителей выполнено
ограждение детской площадки
по адресу ул. Теннисная, 10, спилено большое количество аварийных деревьев.
- В прошлом году придомовая территория по адресу ул. Воронежская, 137-139 была благоустроена по программе «Двор, в
котором мы живем, - рассказывает председатель ТОС «Воронежские озера» Нина Староквашева. - Сделали все хорошо, а
вот про внутриквартальную дорогу как будто забыли. Мы обратились в администрацию, и в настоящее время во дворе идут ремонтные работы. Дело движется.

«Не все просьбы по адресу»
Татьяна
Квициния,

Лидия
Головко,

Тамара
Манаенкова,

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ
С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «ВОЛГАРЬ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

• Надо сказать, что наша работа

носит совсем не канцелярский
характер, как это принято считать.
В отделе по работе с обращениями
граждан находится эпицентр нужд,
чаяний, требований и просьб людей. Одна из главных наших задач вести разъяснительную работу для
обеспечения стабильного взаимодействия исполнительной власти
с населением. Радует, что многие
проблемы сегодня решаются
объединенными усилиями при помощи жителей. А следовательно,
растет кредит доверия жителей к
власти.

• Пусть не сразу, но

многие наши проблемы решаются.
По адресу ул. Ново-Вокзальная, 195
идет ремонт межквартальной дороги, которого мы добивались много
лет, убрали старый бордюрный
камень, о который спотыкались и
дети, и взрослые. По просьбе жителей спилены аварийные деревья по
адресу ул. Стара-Загора, 98. У школы
№49 меняют старый тротуар на новый - все это результат обращений
граждан в общественную приемную
района. Правда, не все просьбы
направляются по адресу. Я знаю, что
некоторые люди даже денег просят
на решение собственных проблем.
Нужно адекватно оценивать возможности районного и городского
бюджетов.

•

У нас есть проблема, решения которой ждут очень многие
жильцы. Наш дом был построен
еще в 80-х годах прошлого века.
Вместе с домом жители получили
заасфальтированную площадку,
которая служила им парковкой.
Лет 20 назад на этом месте появилась охраняемая стоянка.
Теперь люди вынуждены платить,
чтобы оставить транспорт в собственном дворе. При этом стоянка незаконная, и ее владельцы
не делают никаких отчислений
в бюджет. Очень хочется, чтобы
власти помогли нам разобраться
с этим вопросом.

10

№119 (5694)

• ЧЕТВЕРГ 22 СЕНТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1291
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
в городском округе Самара»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в раздел 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара,
Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной
палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара» приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 №
886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. Слова «Глава администрации района городского округа Самара» и «Заместитель главы
администрации района городского округа Самара» исключить.
1.2. Слова «Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить
словами «Департаменте градостроительства городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1292
О признании утратившим силу постановления Администрации
городского округа Самара от 08.08.2013 № 884 «Об утверждении Порядка
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, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых
отходов на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» постановляю:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 884 «Об утверждении Порядка 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, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа Самара».
1.2. Пункт 9 постановления Администрации городского округа Самара от 15.01.2014 № 33 «О
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».
1.3. Постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1093 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013
№ 884 «Об утверждении Порядка 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, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа
Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1293
О направлении в Думу городского округа Самара проекта о внесении изменений
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539
По результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №
539, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09.06.2016 в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Согласиться с проектом о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный план городского округа Самара).
2. Направить проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара в
Думу городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2016 № 1294
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 22.04.2011 № 324 «О создании муниципального бюджетного учреждения городского
округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»
путем изменения типа муниципального автономного учреждения городского округа
Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и упорядочения деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.04.2011 № 324 «О
создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление
капитального строительства городского округа Самара» путем изменения типа муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» изменение, изложив абзац четвертый подпункта 1 пункта 3 в
следующей редакции:
«изучению возможности принятия органами местного самоуправления решений о развитии
застроенных территорий, согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений, согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара, подготовка технических заключений;».
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Управление капитального строительства городского округа Самара» обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» в месячный
срок со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2016 №Д05-01-06/44-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства
городского округа Самара от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0 «Об утверждении
Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых
помещений в многоквартирных домах
на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах на территории Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Внести в приложение № 7 к распоряжению Департамента градостроительства городского
округа Самара от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 приложения № 7 исключить.
1.2. Пункт 1 приложения № 7 изложить в следующей редакции: «Заказчиком
________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
предъявлено завершенное перепланировкой и (или) переустройством нежилое помещение
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________________
________________________________, общей площадью _______ кв.м, основной площадью
___________ кв. м».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко.
Руководитель Департамента
С.В. Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2016 №Д05-01-06/43-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства
городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах
на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от
28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац шестой пункта 3.7.1 приложения к распоряжению (далее -Административный регламент) изложить в следующей редакции:
«Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление Акта приемочной комиссии о приеме завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.».
1.2. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.3. Приложение № 7 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко.

третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законодательства.
______________________________
_________________________________
		 (Ф.И.О.) 				(подпись)

Руководитель Департамента
С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 21.09.2016 №Д05-01-06/43-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа
Самара
от 21.09.2016 №Д05-01-06/43-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
«О внесении изменений
в распоряжение Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных
домах на территории
городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
«О внесении изменений
в распоряжение Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных
домах на территории
городского округа Самара»
Кому _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от кого _____________________________________
(наименование заявителя _____________________________________________
юридического лица;
_____________________________________________
юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.
_____________________________________________
руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;
_____________________________________________
Ф.И.О. заявителя - физического лица
_____________________________________________
(собственника нежилого помещения
_____________________________________________
либо уполномоченного им лица, либо собственников
_____________________________________________
нежилого помещения (нужное подчеркнуть),
_____________________________________________
находящегося в собственности двух и более лиц);
_____________________________________________
адрес(а) регистрации; телефон(ы)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме
Прошу выдать решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого
помещения общей площадью ___ кв. м, находящегося по адресу: _________________________
_________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект РФ,
________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
принадлежащего мне (занимаемого мной) на основании ______________________________
________________________________________________________________________________
Предполагается перепланировка согласно
прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки помещения
Срок производства ремонтно-строительных работ –
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ - с 8.00 до 20.00 часов в рабочие дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии проектом (проектной документацией) переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ уполномоченных должностных лиц для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима производства ремонтно-строительных работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление:
«__» _________ 20__ года 		
				

________________
Подпись 		

____________________
Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года		
				

________________
Подпись 		

____________________
Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года		
			

________________
Подпись 		

____________________
Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года 		
				

________________
Подпись 		

____________________
Расшифровка подписи

Я даю согласие Департаменту градостроительства городского округа Самара на обработку и
использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные
данные могут передаваться Департаментом градостроительства городского округа Самара

		

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Департамента градостроительства
городского округа Самара
_____________ С.В.Рубаков
(подпись)
«__» ____________ 20___г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАВЕРШЕННОГО
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
от «____» _____________ 20___ года 		

г. Самара

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии: __________________________________________
Зам. председателя комиссии: _______________________________________
Секретарь комиссии: ____________________________________________
Члены комиссии:
______________________________________________________________________________
произвела оценку на соответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения проекту и установила следующее:
1. Заказчиком
______________________________________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
предъявлено завершенное перепланировкой и (или) переустройством нежилое помещение
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________________
___________________________________, общей площадью _______ кв.м, основной
площадью ___________ кв. м.
2. Перепланировка и (или) переустройство произведены согласно распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от _____________№ ___________ «О согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения __________в доме
№ ____ по ул.___________________ в __________________районе города Самары».
3. Проектная документация на перепланировку и (или) переустройство нежилого помещения в многоквартирном доме разработана
_______________________________________________________________________________
(наименование организации, реквизиты)
_______________________________________________________________________________.
4. Перепланированное (или) переустроенное нежилое помещение в многоквартирном доме
соответствует проекту.
Решение приемочной комиссии:
Подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения,
расположенного по адресу: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Председатель комиссии -

_______________

Зам. председателя комиссии -

_______________

Секретарь комиссии - 		

_______________

Член комиссии -			

_______________

Член комиссии -

_______________

		

Получил: 			

«____»________________20___г.

______________________________________________________
(заполняется в случае получения акта лично)
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя (ей))
Акт направлен в адрес заявителя (ей)
«____»___________________20___г.
(заполняется в случае направления акта по почте)
______________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего акт в адрес заявителя (ей))

12

№119 (5694)

• ЧЕТВЕРГ 22 СЕНТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Пойдем выйдем
ОТДЫХ О
 тправляемся на выходные в урочище Каменная Чаша

Знаковое место Жигулей
Путь сюда неблизкий, но его лучше преодолеть не на машине, а пешком
Ирина Шабалина
О Каменной Чаше, конечно же, многие наслышаны. Да не
все здесь бывали. Между тем это
урочище - знаковое в Жигулевских горах место, побывать здесь
хоть однажды надо обязательно. И лучше, уж поверьте знающим людям, прийти сюда пешком, хотя путь окажется неблизким и непростым. Почему именно пешком? Потому что здешняя природа ждет от нас тихого
и вдумчивого с нею общения. Вы
полюбуетесь горными пейзажами, послушаете пение птиц, надышитесь запахом хвои и прелых
осенних листьев. Вот-вот наступит «бабье лето», а золотая осень
- как раз самое лучшее время для
отдыха в Жигулевских горах.
В горное урочище Каменная
Чаша на одном из поворотов Ширяевского оврага можно добраться двумя путями. Первый, которым пользуется большинство, по
грунтовой дороге из села Ширяево. Идти далеко, около шести-семи километров. Если же решите
ехать - имейте в виду, что машина пройдет по здешней грунтовке
только в хорошую, сухую погоду.
После сильных дождей пробиться на колесах к Каменной Чаше
даже не пытайтесь. Множество
раз здесь застревали даже внедорожники, вытаскивали друг друга тросами.
У подножия склона, по которому надо подниматься к бьющему из скалы роднику (православные называют его чудотворным источником святителя Ни-

СПРАВКА «СГ»
В 1968 году именно здесь, на березовой поляне урочища Каменная
Чаша, состоялся первый фестиваль бардовской песни, посвященный Валерию Грушину. Потом,
набирая популярность, переехал в
другие места, но далеко не все знают, что и по сей день организаторы
первого Грушинского каждый год
встречаются в Каменной Чаше в
третьи или четвертые выходные
сентября.
Вот и в ближайшие выходные,
24 - 25 сентября, здесь будет
проходить традиционный слет,
посвященный дню рождения
Грушинского фестиваля. Его участники добираются до березовой
поляны либо по Ширяевскому
оврагу, либо через перевал.
Отправление речного трамвайчика до Ширяево или Богатыря
с речного вокзала Самары в 8.30,
с Поляны им. Фрунзе - в 9.30.

колая), есть место для стоянки
машин, организован сбор мусора. Но не забывайте, что вы находитесь на границе природного национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного заповедника. Так
что надо соблюдать строгий заповедный режим: никакого шума и громкой музыки, никакого
мусора. И экологический взнос
придется заплатить в размере 50
рублей.
Отсюда начинается примерно получасовой неторопливый
подъем к источнику, каменной
часовне и оборудованной закрытой купальне. Наверху есть
лавочки, стол. Отдыхайте, лю-

№119
(5694)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской
Федерации по печати Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

буйтесь, набирайте воды и попробуйте вылить на себя ведерко. Вода-то живая, вытекает из
скальной толщи гор.
Второй путь в урочище - из
поселка Солнечная Поляна.
Приплываете на речном трамвайчике из Самары к пристани
Богатырь и отправляетесь в полуторачасовой пеший путь сначала через Богатырь, затем наверх по ул. Нефтяников Солнечной Поляны. Эта улица выводит
вас к тропе через перевал, там
стоят указатели, стенды с историко-культурной, природоохранной информацией. Подъем
местами крутой, но очень красивый: сначала идете вверх на

перевал Жигулей, затем спускаетесь к источнику. Этим путем
проходят и пожилые люди, и дети, так что он многим вполне по
силам. Не забывайте здороваться со всеми встречными, в горах
это неписаное правило.
В Каменную Чашу можно
прийти через перевал, а обратно
двигаться по Ширяевской долине к селу Ширяево, тогда вы получите самое полное представление об этих местах. Но уйдет на
такое путешествие весь день, готовьтесь к трудностям. А лучше возьмите с собой палатку, переночуйте на лесной поляне, а на
следующий день отправляйтесь
в обратный путь.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

22 сентября. Александр, Алексей,
Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
23 сентября. Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент,
Константин, Николай, Павел, Петр,
Семен, Татьяна.

Народный календарь

22 сентября. Аким и Анна.
В этот день поздравляли молодых
матерей. А жены, которые еще не
смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии. Также было принято, чтобы молодые родители или
даже еще бездетные новобрачные
дарили подарки близким людям.
23 сентября. Петр и Павел Рябинники. К этому дню рябина становилась сладкой. Рябина считалась отличным средством против болезней. Рябине приписывали и чудодейственные свойства. Обилие
ягод предвещало сырую осень
и суровую зиму.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+16

ветер Юз, 4 м/с
давление 747
влажность 75%

+14

ветер В, 4 м/с
давление 743
влажность 89%

Продолжительность дня: 14.18
восход
заход
Солнце
05.33
19.51
Луна
21.44
10.26
Убывающая Луна

+16

Пятница

ветер Св, 2 м/с
давление 753
влажность 59%

+10

ветер
Ю, 1 м/с
давление 752
влажность 84%

Продолжительность дня: 14.14
восход
заход
Солнце
05.34
19.48
Луна
22.14
11.44
Последняя четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 26 сентября, 2, 3,
4 октября; магнитные бури 28, 29, 30 сентября, 1 октября.
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