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малооблачно
ветер Ю, 5 м/с

давление 746
влажность 72%

Ночь
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ясно
ветер Ю, 3 м/с

давление 743
влажность 93%

28.94

курс валют сегодня
Центробанк РФ
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ПОДРОБНОСТИ
Ремонт дорог продолжается
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ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Самарские коммунальщики справляются
с сюрпризами природы
Юлия ЖИГУЛИНА

Н

а календаре — 28 марта. Но вот по погоде за окном этого
не скажешь. Заснеженные улицы, сугробы и протоптанные
тропинки во дворах... Городской департамент благоустройства
и экологии к таким сюрпризам природы готов. В ночь на 27
и 28 марта на самарские дороги выходили усиленные брига-

ветеран завода
«Металлург»:

САМАРА - НАША ЖИЗНЬ

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
- Основы компьютерные
постигал в университете
пожилых, а за интернетнавыками в более полном
объеме пришел сюда,
в компьютерный класс
Самарского дворца
стр. 5
ветеранов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Запись в детский сад по ул. Карла
Марса, 370 пока не ведется
Алена СЕМЕНОВА

Р

стр.

еконструкция здания по ул. Карла
Маркса, где будет открыт детский сад,
не завершена. Торжественное открытие нового дошкольного учреждения,
по словам и. о. руководителя городского департамента образования Наталии
Кудрявцевой, предварительно запланировано только на 1 июня. Между тем
некоторые родители слишком торопятся
получить места в этом детском саду. Есть
сведения о самостоятельных попытках
сформировать «живые очереди». Городской департамент образования просит
жителей не спешить до появления офи-

циального порядка постановки детей на
очередь в это дошкольное учреждение.
«Сейчас ведется работа по оформлению документов для создания муниципального детского сада на ул. Карла Маркса, 370, - рассказала Наталия
Кудрявцева. - Также разрабатывается
порядок постановки на очередь. Предварительно он будет направлен на согласование в прокуратуру города. В СМИ
будет объявлено о дате, месте и времени проведения постановки детей на
очередь не позднее чем за 15 дней до ее
начала. Поэтому мы просим родителей
подождать и не формировать никаких
«живых очередей».
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МОЗАИКА
Мы продолжаем КВН

ды снегоуборочной техники. В первую ночь вышло 115 единиц
техники, во вторую — около 130 единиц. Днем работы продолжаются на тротуарах, в частности, коммунальщики расчищают
площадки у остановок общественного транспорта.
Уважаемые автомобилисты! МП «Благоустройство» просит вас не оставлять машины на ночь на дорогах: они мешают
уборке.

Очереди нет!
Яков
Федин

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Папа может все
что угодно

стр.
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Вы разыгрываете
родных, друзей или
коллег 1 апреля?
- Да, придумываю добрые розыгрыши каждый год. Смеемся
потом все вместе. Все мои
знакомые знают, что 1 апреля от
меня следует ожидать подвоха.
- Могу помочь кому-то
организовать розыгрыш,
подыграть. Сам кого-то
разыгрывал раз или два в жизни.
- Нет, считаю, что это глупо.

?

события

2

среда
Коротко

Помогли погорельцам
Двум семьям, оставшимся без крова
при пожаре в Красноглинском районе, в
поселке Мехзавод предоставили временное жилье. Напомним, что пожар произошел ночью минувшего воскресенья. Тогда
сгорели две квартиры общей площадью
100 квадратных метров, сообщили в прессслужбе мэрии.

Расселяют жителей
улицы Центральной
Из аварийного дома по ул. Центральной, 12 в Куйбышевском районе переселяют первые семьи. «В настоящее время
подписано пять приказов о предоставлении жилых помещений. В ближайшее время первые пять семей смогут переехать в
благоустроенные квартиры в микрорайоне
«Озерный», - рассказал в эфире «Радио
Россия - Самара» зам. руководителя городского департамента управления имуществом Вадим Кужилин.
Дом на ул. Центральной, 12 был признан подлежащим сносу в 2011 году. В нем
проживает 128 семей. Они в законном порядке уведомлены о предстоящем переселении, которое должно завершиться в
этом году, сообщает городское управление
информации и аналитики.

Мусорить себе дороже
В Самаре внесены изменения в областной Закон «Об административных правонарушениях на территории». Увеличены
штрафы за выброс мусора в неположенных местах. Особенно строг закон к тем,
кто вывозит отходы на несанкционированные свалки на автомашинах. Гражданам
это «удовольствие» обойдется в 3 тыс. руб,
а для юрлиц штрафы могут достигать 150
тыс. руб (раньше было: одна и двадцать
тысяч рублей соответственно).

Все для людей
В воскресенье откроется первый в Самаре благотворительный магазин «Для людей». В любой будний день с 12.00 до 18.00
по адресу ул. Самарская, 210 можно принести вещи, которые вам уже не нужны. Часть
из них передадут в городские благотворительные организации разного профиля, а
часть разместят в магазине. Его посетители
смогут взять понравившуюся вещь в обмен
на добровольное пожертвование, размер
которого определит сам человек. Собранные средства направят на реализацию образовательных программ в детских домах,
центрах внешкольной работы.

Замечаний нет
Госэкспертиза одобрила проект строительства шестиполосного Фрунзенского моста. Напомним: в первый раз документ был
направлен на экспертизу в начале 2011 года,
однако вызвал немало замечаний. В ноябре
2011 года после внесения изменений проект повторно направили в федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза
России». Как сообщают в областном министерстве транспорта, подготовка к возведению моста начнется в этом году.

Поощряют развитие
Два самарских вуза в течение двух лет
будут получать по 20 млн руб. в год из госбюджета на развитие студенческих объединений, сообщает students.extech.ru.
В числе победителей федерального
конкурса, объявленного в феврале этого
года, оказались Самарский государственный аэрокосмический университет им.
С.П. Королева и Самарский государственный университет. Среди 236 вузов страны,
подавших заявки, лишь 95 вошли в список
избранных.
Подготовила Юлия РОЗОВА
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Управляющие
компании online
Перспективы

Жители смогут решать коммунальные
проблемы через Интернет
Алена Семенова

В

чера в городском департаменте ЖКХ прошла презентация областного проекта «Электронное ЖКХ», которую подготовили
сотрудники Государственной жилищной инспекции. Как подчеркнули разработчики, программа сделает жилищно-коммунальную сферу более прозрачной для жителей. На сайте проекта самарцы смогут
оставлять обслуживающим организациям свои жалобы и предложения, а в будущем, возможно, даже оплачивать коммунальные услуги.
Для этого жителям понадобится только зарегистрироваться на интернет-портале.
Также на сайте проекта разместят подробную информацию обо
всех управляющих компаниях Самары и области, в том числе о нарушениях в их работе и принятых по этому поводу мерах.
Сегодня у каждой обслуживающей организации есть свой сайт.
Но, по мнению разработчиков, будет удобнее, если все сведения систематизируют и разместят на едином интернет-ресурсе. До июля
этого года самарские управляющие компании должны быть зарегистрированы в общей базе данных. Руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин предложил начать работу с
крупных организаций, которые отвечают за большую часть самарского жилого фонда.

«Имея отработанный образец, нам будет гораздо проще включить в эту систему мелкие управляющие компании», - считает Вячеслав Тимошин.
Кроме того, в системе будет собираться вся важная информация
по каждому многоквартирному дому. Это и архитектурные особенности здания (например, тип стен и крыши, количество подъездов),
и оценка его состояния, и даты проверок здания сотрудниками специализированных служб. На страничке будет размещен даже перечень обращений жильцов конкретного дома, поступивших, например, в Госжилинспекцию.
Доступ к системе сможет получить любой самарец, вошедший на
сайт «Электронного ЖКХ».
Это, по мнению специалистов, позволит оперативно отслеживать
качество работы управляющих организаций, наладить прямую связь
с жителями. Ведь сами самарцы на страничке, посвященной своему
дому, смогут рассказать, какие работы в их здании и в какие сроки на
самом деле провела УК.

Посторонним
вход воспрещен
Закон

Постоянным клиентам – добро пожаловать
Олег СЛАВИН

Н

есмотря на официальный запрет,
залы игровых автоматов в нашем
городе, увы, продолжают работать.
Часть клубов ушла в подполье, часть
стала лотерейными клубами. Но суть
их от этого не изменилась, и любителям азартных игр найти нужные павильоны не составляет труда. А потому
в редакцию «СГ» продолжают поступать обращения от жителей с просьбой
наконец-то закрыть игровые заведения.
Одно из них располагается на первом этаже общежития на улице XXII
Партсъезда, 52. «Работает зал автоматов с 23.00 и до самого утра. Крики и
визги игроков не дают покоя ни нам, ни

жильцам из соседних домов», - пожаловалась «СГ» девушка Ирина.
Еще два адреса, на которые самарцы просят прокуратуру обратить внимание, - на 18 км Московского шоссе,
рядом с домом №9 (около продуктового магазина) и на остановке «18-й км»
в магазине «Любава».
А в Советском районе ситуация еще
интереснее. В пивной бар на пересечении улиц Партизанской и Промышленности всех подряд не пускают. «Открыт только служебный вход и только
для постоянных клиентов, которые в
какой-то момент хорошенько проигрываются», - рассказала «СГ» женщина, пожелавшая остаться неназванной.

За сборную России
Спорт
Стас КИРИЛЛОВ

С

амарчанка Анастасия Павлюченкова вошла
в предварительный состав сборной России по
теннису на полуфинальную игру Кубка Федерации
против Сербии (21-22 апреля). Кроме нее в команду
включены Надежда Перепечко, Вера Звонарева,
Мария Кириленко, Елена Веснина и Светлана
Кузнецова. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал
президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Напомним: сборная России вышла в полуфинал,
обыграв команду Испании со счетом 3-2, а сербские
теннисистки с таким же счетом победили представительниц Бельгии.
Возможно, кто-то из самарцев захочет побывать
в столице и поболеть за наших.
Тем временем в Майами продолжается крупный
турнир Sony Ericsson Open. Павлюченкова, к сожалению, выбыла из соревнований в одиночном разряде.
Но вместе с Люси Шафаржовой (Чехия) пробилась в четвертьфинал парного турнира.

На первом этаже вашего
дома игровой клуб? Павильон
лотереи стоит на пути ваших
детей в школу? Позвоните
по телефону 979-75-88
или напишите письмо
на электронный почтовый
ящик igra@sgpress.ru
и расскажите об обнаруженных
автоматах

факт
интересный
В марте 1932 года Главному управлению гражданской авиации было
дано официальное название «Аэрофлот».
История отечественной гражданской авиации началась в 1923 году,
когда Совет труда и обороны принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за
воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». В июле
1923-го первая регулярная пассажирская авиалиния соединила Москву с
Нижним Новгородом.
«Аэрофлот» использовал самолеты как иностранного, так и отечественного производства. Пассажирские машины создавались в конструкторских
бюро Туполева, Ильюшина и Антонова. Специальные учебные заведения
готовили пилотов, штурманов и техников гражданской авиации.
В годы войны многие пилоты ГВФ служили в транспортной авиации, доставляли грузы на фронт и за его линию, к партизанам, обеспечивали операции по десантированию парашютистов.
Именно «Аэрофлот» в 1956 году произвел сенсацию, выпустив на линии
первый в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104.
Самара и гражданская авиация связаны не просто тесно. Именно у нас
производился среднемагистральный лайнер Ту-154 (всего было изготовлено более 900 экземпляров), у нас находится один из крупнейших вузов авиационного профиля - аэрокосмический университет. Близ Самары работает
один из крупнейших международных аэропортов России – Курумоч.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

подробности
среда
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Масштабный ремонт будет
продолжен
стратегия

Городские магистрали остаются
одним из приоритетов в работе
мэрии на этот год

В

этом году ремонт дорог
также остается одним из
приоритетов в работе мэрии.
На масштабное обновление
предусмотрено 950 миллионов рублей: 500 из городской
казны и еще 450 из областной.
Но не исключено, что Самара
получит леньги и из федерального бюджета. Переговоры об этом сейчас ведутся.
Тем временем в первых числах марта стартовал
аварийно-ямочный ремонт.
Бригады
муниципального
предприятия «Благоустройство» заливают литой асфальтобетонной смесью выбоины
на дорогах, которые, как подснежники, появились после
схода первого снега. Заделка
трещин таким способом под-

держит улицы в более или менее нормальном состоянии до
начала серьезных работ. Как
рассказал директор МП «Благоустройство»
Владимир
Василенко в своем блоге,
по данным на 26 марта, ямы
ликвидировали на 30 улицах.
В том числе на ул. Крупской,
Водников, Волжском проспекте, М. Горького, Главной, Пензенской, Куйбышева,
Коммунистической, Победы
(от пр. Кирова до Елизарова), Ташкентской (от СтараЗагоры до пр. Карла Маркса),
Стара-Загоре, на Ракитовском
шоссе. Подсказывают адреса
ремонта и жители, обращаясь в блог руководителя МП
«Благоустройство» Владимира Василенко. Все сигналы
предприятие берет в работу.
К сожалению, из-за снегопада, который накрыл Самару
в последние дни, аварийноямочный ремонт остановили.
Он продолжится как только
наладится погода.
Также в планах ремонт дорог «картами» свыше 50 кв. м.
Напомним: проводя его, рабочие срезают разрушенные
участки асфальта и заменяют
их новыми. В настоящее время список улиц, где разложат
«карты», составляют. Включают туда и заявки горожан,
и проблемные участки, которые не удалось сделать в 2011
году. На этот вид работ будет

Ямочный ремонт: работа идет оперативно и качественно

направлено около 300 млн рублей.
К тому же летом капитально отремонтируют важные для
Самары магистрали: участки
ул. Авроры, Аэропортовского шоссе, ул. Алма-Атинской,
Ново-Вокзальной, ул. Чекистов (см. справку «СГ»). А еще
с приходом тепла возобновят
реконструкцию ул. Солнечной: участка от ул. XXII Парт-

справка «СГ»

В 2011 году мэрия Самары
взялась за городские магистрали. К этому моменту они
больше напоминали полосу препятствий, и передвигаться по ним было сложно.
Впервые городские власти
вложили и привлекли на
ремонт дорог колоссальные
средства из федерального
и регионального бюджетов — 1,7 млрд рублей. В результате, «реанимировали»
большинство улиц с интенсивным движением транспорта. Самарцы вздохнули с
облегчением: многие дороги
стали ровными.

съезда до Восьмой просеки.
Завершить работы на «дублере» улицы Ново-Садовой
здесь обещают до конца года.
И, конечно, будут приводить
в порядок внутриквартальные
проезды. На это направят около 158 млн рублей. В первую
очередь займутся дорогами во
дворах, которые победили в
городском конкурсе «Двор, в
котором мы живем».

В этом году планируется ремонт:
кольцевой развязки по ул. Авроры/Промышленности
с примыканием к путепроводу Авроры;
ул. Авроры от ул. Аэродромной до кольцевой развязки
по ул. Промышленности;
Аэропортовского шоссе от путепровода Смышляевский
до Зубчаниновского шоссе;
ул. Алма-Атинской от ул. Стара-Загора до Московского
шоссе (здесь также будет сделано освещение);
ул. Ново-Вокзальной от пр. Карла Маркса до ул. Вольской;
ул. Чекистов от Аэропортовского шоссе до путепровода
Ракитовский.

Оставить нельзя, убрать
Решение

Бороться с торговыми павильонами в Самаре начнут
по специальной схеме

Алена СЕМЕНОВА

Вчера на заседании контрольного комитета Самарской городской
Думы депутаты порекомендовали
мэрии разработать и утвердить
схему размещения временных торговых объектов. Этот документ в
итоге должен дать городским властям дополнительные возможности по ликвидации незаконных
киосков.

К

ак пояснил руководитель городского департамента потребительского
рынка и услуг Валерий Моргунов, работа по подготовке схемы ведется уже
давно. «Документ будет регламентировать места, где уже установили или
только планируют разместить торговые

объекты по договорам аренды с областным министерством имущественных отношений или с другими собственниками
земли. Обязательное условие, чтобы у
предпринимателей были все правоустанавливающие документы на земельный
участок, - рассказал он «СГ». - На схеме
будут обозначены все киоски-тонары,
палатки и лотки. Это позволит систематизировать торговлю и соблюсти все
требования закона».
При составлении схемы будут учтены нормы областного законодательства по размещению нестационарных
объектов. В «черный список» на ликвидацию автоматически попадут киоски, расположенные во дворах, на детских площадках и ближе 25 метров от
остановок общественного транспорта и
угловых стыков улиц. «Когда схема бу-

дет утверждена, мы получим механизм
для обращения в суд с целью расторжения договора аренды с собственником
земельного участка, - подчеркнул Валерий Моргунов. - Сейчас мы можем
только просить областное министерство имущественных отношений прекратить сотрудничество с теми или
иными предпринимателями, чьи торговые павильоны вызывают у жителей
негатив. До 2010 года градостроительная политика была несколько хаотична,
а потому была возможность разместить
эти объекты. Но сейчас позиция в этом
отношении очень жесткая. Работа по
борьбе с незаконными ларьками будет
продолжаться».
Схема размещения временных торговых объектов должна быть готова уже
этим летом.

владимир пермяков

Лариса ДЯДЯКИНА

комментарий
Евгений Реймер
руководитель
городского департамента
благоустройства
и экологии:

- Как только среднесуточная
температура превысит +10
градусов, мы приступим к ремонту дорог «картами». Это вынужденная мера,
с помощью которой мы поддерживаем
улично-дорожную сеть в состоянии, соответствующем ГОСТу и безопасности
движения. Какие улицы будем ремонтировать «картами», пока сказать
сложно. У города много предписаний от
ГИБДД. В ближайшее время вместе с сотрудниками автоинспекции мы обследуем дороги и определим места ремонта.
Если будут обнаружены дефекты, появившиеся после ремонта прошлых лет,
подрядчики будут устранять их за свой
счет.

Официальное опубликование
Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа
Самара сообщает, что за 2011 год:
- численность работников, замещающих должности муниципальной службы органов местного
самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 957 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара
- 22 120 чел.;
- размер фактических затрат на денежное содержание работников, замещающих должности
муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Самара составил
729,7 млн.рублей, работников муниципальных
учреждений городского округа Самара - 2 468,1
млн.руб.
Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа
Самара сообщает, что за 9 месяцев 2011 года:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского
округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 938 чел.,
работников муниципальных учреждений городского округа Самара - 22 094 чел.;
- размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов
местного самоуправления городского округа
Самара составил 495,1 млн.рублей, работников
муниципальных учреждений городского округа
Самара - 1 712,3 млн.рублей.

городская дума
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итоги

Депутат Мастерков не считает свою работу выдающимся достижением
Хорен ГРИГОРЬЯН
История России XX века полна войн
– от мировых до локальных. Одной из
них была война в Афганистане – та, о
которой не любят вспоминать ни участники, ни бывшие правители. «Афганцы»
- так мы зовем солдат и офицеров, прошедших через этот ад. Одним из них был
Андрей Мастерков, сегодня – депутат
городской Думы Самары по Кировскому округу №25.
первые Мастерков выдвинулся в Думу
в 2004 году. Тогда уже он возглавлял областную ветеранскую организацию «Боевое
братство», объединившую ветеранов локальных войн, и занимался поиском точек
соприкосновения «афганцев» и «чеченцев»
с властью. Депутатская работа хлопот прибавила, но Андрей Владимирович знал, на
что шел. Итогом стало решение кучи проблем округа и второй депутатский срок.

«Не надо хвалить»

Именно с этого начался наш разговор
– Мастерков сказал, что проблем еще достаточно много, ведь Кировский район – не
самый простой в городе, поэтому и хвалить
депутата не стоит (и я обещал писать только
правду). Район строили так: быстрее хотели
дать жилье людям, работавшим на многочисленных заводах Куйбышева, а о благоустройстве особо не думали. Итог – отсутствие коллекторов почти на всей Безымянке.
Вопрос с одним из них – на улице Свободы
– Андрей Мастерков решает с первого созыва. Результата удалось достичь только
в прошлом году – предыдущая городская
власть депутата (и, кстати, его предшественника тоже) не слышала. А теперь есть проект строительства коллектора, который уже
прошел экспертизу (бюджету это обошлось
в 3 млн руб.). «Дело за областью – если правительство подпишет документы в ближайшее время, то нам выделят 22 млн и уже в
этом году можно начать работы», - говорит
Мастерков.
А вот с поселком Падовка пока ничего
сделать не получилось: там нет водоснабжения, не у всех жителей оформлена земля
(и они просят в этом помочь), а еще много

Люди просят депутата помочь
с благоустройством двора

несанкционированных свалок. Фактически
решить проблему с водой можно только
на областном уровне, и Андрей Мастерков
совместно с жителями подали заявку на
включение их в программу «Чистая вода»
- чтобы хотя бы водопровод организовать.
Требования для попадания в программу
жесткие, но Мастерков надеется, что у них
получится. Ведь получилось же подключить
дома с №20 по №30 по улице Земеца к городским системам водо- и теплоснабжения в
2010-11 гг.! Там было все печально: 10-15
градусов тепла зимой, перебои с водой... А
теперь – как у всех самарцев.

Не хлебом единым

Андрей Мастерков любит общаться со
своими избирателями – и участвует в различных мероприятиях, посвященных патриотическому воспитанию молодежи.
Укрепление связей между поколениями,
воспитание человечности, душевности –
главная цель и во встречах детей с блокадниками или «афганцами», и в праздновании

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРСКИЙ ЗАВОД КЛАПАНОВ»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
25 апреля 2012 года состоится годовое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Самара, ул. Карбюраторная, д. 6, 2 этаж, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
1. Леушкин Алексей Иванович
2. Леушкина Ольга Викторовна
3. Родин Валерий Александрович
4. Пяткин Сергей Анатольевич
5. Моисеенко Дмитрий Владимирович
6. Воронков Виктор Михайлович
7. Жупиков Виктор Петрович
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
1. Дунаева В.Н.
2. Шиндина С.И.
3. Карпова Л.П.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию
реестра акционеров на 15 марта 2012 года.
Регистрация с 9.00 до 10.00.
Начало собрания в 10.00.
При себе иметь паспорт, представителям акционеров доверенность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения собрания, по адресу: г. Самара, ул. Карбюраторная, д. 6, 2 этаж,
юридический отдел АО.
Тел. для справок 222-73-29.

Масленицы на площади им. Кирова, и даже
в субботниках, которые в 25-м округе проводят исключительно в скверах (территория
вроде как ничья, а на самом деле – общая, и
заботиться о ней должны все).
Другая цель в организации встреч жильцов с управляющими компаниями: «Жителей никто не готовил к реформе ЖКХ, и они
до сих пор многого не знают. Мы стараемся
учить людей руководить своим домом, выстраивать отношения с управляющими компаниями и администрацией, чтобы в итоге
вопросы решались прозрачно и грамотно»,
- говорит Андрей Мастерков.

123/14

Это не просто цифры – номера домов.
По улицам Победы и Юбилейной. Дома начали разваливаться в прошлом году, жители
забили тревогу, писали письма, приходили
к депутату. Андрей Мастерков тоже начал
писать. В итоге скопилась толстенная папка
с... отписками. К сожалению, чтобы доказать реально опасную ситуацию, пришлось
хитрить: зная о том, что первый замглавы
города Виктор Кудряшов будет открывать
одну из площадок по программе «Двор, в котором мы живем», жители вместе с Мастерковым пришли туда и попросили Виктора
Владиславовича посмотреть разваливающиеся дома своими глазами. Он согласился
– и дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас
дом уже укрепляют: сделали стяжку стен,
расчищают подвалы, чтобы укрепить фундамент. Теперь дома не развалятся.

Андрей Мастерков
рассказывает
о стяжке дома №123
по ул. Победы

Но есть еще несколько опасных – 122,
125 и 141 по улице Победы. «Если сейчас
ими не заниматься, через год повторится
ситуация 123-го дома», - говорит Андрей
Мастерков. По этим домам он уже начал
переписку со всеми ветвями власти. Будем
надеяться – услышат.

Скверы, крыши, двор...

Зеленые островки округа удалось внести
в список скверов (хоть и без статуса) – этим
Мастерков гордится: «Это же легкие города,
их надо сохранять!». В прошлом году удалось отремонтировать крыши четырех домов, обошлось это почти в 5,5 млн руб. На
Металлургов, 23 заменили стояки канализации, ХВС и ГВС на сумму 4,4 млн руб. Это
чтобы знали, во сколько обходится ремонт,
а то все ругаются...
По городской программе сделали детскую площадку на Пугачевской, 21 и 21а,
включили на этот год еще два адреса. К тому
же заложили в бюджет по 1 млн руб. на каждый округ, чтобы ставить детские городки в
маленьких дворах.
Многое осталось «за кадром» - просто не
уместить в одну заметку. В конце разговора
я традиционно спросил о том, зачем Андрей Мастерков стал депутатом. «В первый
раз – чтобы решить проблемы своих ребят«афганцев», - ответил он. - А вообще я до
сих пор живу в Зубчаниновке, знаю Кировский район очень хорошо и хочу хоть что-то
здесь изменить к лучшему. Поэтому решил
это дело не бросать, пока есть силы».

фото автора
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Укротили
«мышку»
С веком наравне

Самарские пенсионеры и инвалиды
с удовольствием учатся извлекать пользу
из Мировой паутины

Ну очень прилежные ученицы!

Теперь они знают, как не
выходя из дома найти товар
подешевле, записаться на
прием к врачу в поликлинику, бесплатно пообщаться с
детьми, живущими в другом
городе, и даже... сыграть на
бирже.
чередь желающих сесть за
парты компьютерного класса Самарского дворца ветеранов с каждым годом все больше.
В том, что это дело популярное
среди пожилых и людей с ограниченными
возможностями
здоровья, руководство Дворца
убедилось при первом же наборе слушателей шесть лет назад.
Первый год работали на голом
энтузиазме: с кадрами и техническим обеспечением помог
самарский филиал Московско-

О

Справка «СГ»
Курсы в Самарском дворце
ветеранов рассчитаны на
три месяца, занятия два
раза в неделю по полтора
часа. В группе девять человек. За год курсы посещают
порядка ста пятидесяти
человек.
Ул. М. Тореза, 103а,
т. 261-49-22

го городского педуниверситета.
Два раза в неделю приезжали
преподаватели со своими ноутбуками и проводили занятия. В
2008 году город по программе
«Самара — наша жизнь» выделил средства на закупку десяти компьютеров, проектора
и экрана. И надо сказать, с тех
пор ни один учебный ноутбук
не простаивает — группы всегда
заполнены.
Шесть вечера — самый разгар полуторачасовой учебы.
Это группа «второгодников».
Тех, кто, окончив трехмесячные курсы, решили, что хотят
продвинуться в компьютерных
технологиях дальше. И пришли
снова. Занятие ведет опытный
преподаватель
информатики
Елена Григорова. Днем она обучает гимназистов, а по вечерам
спешит к другим своим ученикам. «Это мои самые любимые,
понятливые, любознательные
слушатели, которым все интересно», - отзывается педагог
о своих подопечных. Преподавателей здесь подбирают не
только опытных, но и умеющих
просто и доходчиво объяснить
и показать новые, сложные для
восприятия, информационные
технологии, превращая компьютерно беспомощного пенсионера в опытного пользователя ПК.

- Говорите, дети и внуки?
Да какие из них помощники? объясняют свое желание сесть
за парты «ученики». - Их попросишь что-нибудь показать,
а они быстренько по кнопкам
пальчиками и удивляются: чего
тут не понятно?
- Я уже второй год прихожу, - делится с нами 62-летняя
Галина Валентиновна Токарева, - мне здесь все интересно.
Я работаю в общественной организации помощи наркозависимым, и компьютер мне очень
нужен. Когда первый раз сюда
попала, совсем ничего не умела.
А теперь и с дочерью, которая в
Германии, по скайпу разговариваю, и в «одноклассниках» друзей нашла... Все-таки Мировая
паутина - очень полезная вещь!
Учебная программа рассчитана на два года. Первокурсники
изучают устройство компьютера, учатся работать в текстовом
редакторе и основных офисных
пакетах. На второй год они уже
вовсю осваивают интернет-пространство, социальные сервисы,
программы быстрого общения
и всевозможные интернет-услуги.
Яков Дмитриевич Федин
сорок лет на заводе «Металлург» инженером проработал и
с программным оборудованием

Дерзайте, отцы!

Яков Федин: нельзя отставать
от времени

дело имел. Но и он почувствовал: пора снова идти учиться,
чтобы не отставать от времени.
Основы компьютерные постигал в университете пожилых, а
за интернет-навыками в более
полном объеме пришел сюда.
Эти бабушки и дедушки
знают, как зайти на сайты госуслуг, заказать себе авиа- или
железнодорожные билеты подешевле, найти нужные лекарства и попасть на интересные
акции в крупных торговых
сетях. А встречаются, замечает замдиректора Дворца ветеранов Елена Богатова, и те,

кто с помощью полученных
знаний пытается деньги зарабатывать. Например, одна
из их слушательниц попробовала играть на бирже, и даже
довольно успешно — с плюсом для семейного кошелька.
Но ведь это не самое главное.
Важнее ощущение, что мир не
ограничивается стенами твоей
квартиры и разговорами на лавочке с соседками. Можно выйти вечерком в Мировую сеть,
поболтать с иногородними родственниками или договориться
с подругами прогуляться по весенней Самаре...

взорвался бурными аплодисментами.
А еще дети показали серьезную сценку: девушка встречает
своего любимого из Афганистана. Она долго ищет его среди других и находит на... танке.
Сильные руки поднимают ее и
заключают в объятия. Мужчины даже прослезились. А присутствовавший на вечере Герой
России Игорь Станкевич изменился в лице, когда девочка
запела об афганской войне...
Как рассказала мне директор
кадетской школы №95 Оксана

Бурмистрова, это мероприятие
они задумали для того, чтобы
мужчины стали внимательнее
к своим детям и к тем, кто растет без отца: «Мы хотим, чтобы мальчишки увидели рядом
с собой нормальных мужчин, с
которых можно брать пример.
И чтобы папы поняли, как они
нужны своим сыновьям».
В школе надеются, что
в апреле им удастся провести
соревнования взрослых и детей
в одном из городских парков.
Для этого уже создан совет отцов...

фото автора

Наталья Белова

Перспектива

В кадетской школе отметили особую роль
мужчины в воспитании детей
В прошлом году один многодетный папа, уволенный с
работы, подал иск в Конституционный суд по поводу нарушения прав работающих
отцов со стороны закона. Суд
истца поддержал. А в Самаре
отцов решили поддержать в
кадетской школе. И устроили
там специальную конференцию. Четвертую по счету.
азвали просто: «Отец – ответственная
должность».
Вечером собрали всех, кто смог
прийти, и показали им... их же
детей. Мальчишки и девчонки
в зеленом камуфляже продемонстрировали свои умения в
рукопашном бое, разобрали автоматы на скорость, выстроили

Н

красивые «стенки», взобравшись друг на друга... А их учителя (между прочим, женщины!)
выступили с докладами. Например, почетный работник образования РФ Татьяна Старкина
объяснила, почему у нас мало
настоящих мужчин: «В школах
мальчики оказываются в подчинении женщин, которые, к сожалению, не способны дать им
необходимые мужские навыки».
Она отметила, что только отцы
могут воспитать их правильно.
Это же подтвердили семейные психологи Михаил и Надежда Телеповы. Они считают,
что только представители сильного пола способны обучать и
воспитывать детей – причем и

мальчиков, и девочек: «Матери
не умеют воспитывать, они могут только любить и заботиться.
Воспитание – задача отца. Только он может научить мальчика
быть мужчиной, а девочку –
быть женщиной».
Особенно понравился собравшимся рассказ Надежды
о том, как мужчины гуляют с
детьми: «Отец никогда не будет
ругать ребенка за то, что он влез
в лужу или порвал джинсы. А
если вдруг вы встретите такого,
значит, ему дома жена весь мозг
проела». После этой фразы импровизированный зал (стулья
просто поставили в коридоре
второго этажа, школа так мала,
что актового зала в ней нет)

фото автора

Хорен ГРИГОРЬЯН
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Образование

Пенсии и льготы

А если через банкомат?
- Я хотела бы получать пенсию не на почте, а через банкомат. Подскажите, как это сделать?
Лидия Андреевна
Сначала вам нужно будет открыть счет в банке, оформить банковскую карточку и заключить договор.
Для получения пенсии через банкомат вам следует подать письменное заявление в управление Пенсионного фонда РФ по Самарской области (по месту жительства в своем районе). В заявлении следует указать номер счета, открытого вами в банке.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Жилищный вопрос

Регистрировать
не обязательно
- Квартиру мы приватизировали в 1993 году. Регистрационных палат тогда не было. Обязательно ли сейчас ее регистрировать? А если мы этого не сделаем?
Н. Козакова
Регистрировать не обязательно. Закон признает права на имущество, возникшие до вступления в силу закона о государственной
регистрации. Права вы не лишитесь. Об этом говорится в статье 6
Федерального закона от 21. 07. 97 г. № 122-ФЗ, с изменениями от 30
декабря 2008 года.
Совершенно другой вопрос, если вы собираетесь распорядиться
указанным имуществом. Тогда вполне возможно, что регистрация
потребуется.
В этом случае надо руководствоваться сделанными Министерством юстиции РФ разъяснениями, суть которых вкратце звучит так:
если собрались произвести отчуждение (передать право собственности иному лицу), то регистрировать не обязательно. Если же просто
передать право пользования в той или иной форме (аренда или коммерческий наем) – передачу прав по такому договору надо регистрировать. Об этом говорится в Письме Министерства юстиции РФ от
16. 08. 99 г. № 6677-ПК.

Для вас, абитуриенты
- В этом году моя дочь оканчивает 11-й
класс. Есть ли что-то новое в законодательстве, что может ей пригодиться при поступлении в университет?
Ольга Петровна
Главное изменение в правилах поступления в вузы
касается льготников (тех, кто имеет преимущества при
поступлении, право зачисления без вступительных
экзаменов или вне конкурса). Они в этом году смогут
воспользоваться своими привилегиями только в одном вузе и на одной специальности. Поэтому в отличие
от других им придется сдавать в приемную комиссию
выбранного вуза подлинники всех своих документов
– свидетельств о сдаче ЕГЭ и аттестатов. Можно, конечно, одновременно попытаться поступить и в другие
вузы. Но уже на общих основаниях: с участием в конкурсе оценок ЕГЭ. Об этом сказано в Приказе Министерства образования и науки РФ от 28. 12. 2011 г. №
2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессиональ-

ного образования».
Зачислять, как и в предыдущие годы, будут в два
этапа. Первый – основной, второй – если в вузе остались вакантные места после первого. И в исключительном случае, если в вузе есть свободные места даже
после двух этапов, могут объявить дополнительный
прием, который должен завершиться не позднее 1 сентября.
Вузы могут принимать абитуриентов как по результатам ЕГЭ, так и на основании собственных вступительных экзаменов (не менее трех), если такое право у института есть.
Имейте в виду, что вуз не вправе принимать абитуриентов, чьи баллы ЕГЭ не дотягивают до минимума
- «тройки».
Чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку, необходимо
набрать 36 баллов из 100. Для прохождения ЕГЭ по
математике – 24 балла из 100.

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

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2012 № 241
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 177 городского округа
Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 143 городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 177 городского округа Самара (сокращенное наименование –
МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443047, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, 54, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 143 (сокращенное
наименование – МБОУ СОШ № 143 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443047, г. Самара, ул.
Восстания, д. 3.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 177 городского округа Самара. Сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара по адресу: 443047, г. Самара,
Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, 54.
4. Установить, что к МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара от имени
муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара в
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 177
г.о. Самара в Едином
государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав
МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара руководителя
Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со
дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ СОШ
№ 177 г.о. Самара.
11. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в месячный срок со дня
опубликования настоящего постановления утвердить перечень недвижимого имущества, закрепленного за МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара.
12. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со
дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации
городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара к
особо ценному движимому имуществу.
13. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
14. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 177 г.о.
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере
2 000 (две тысячи) рублей.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2012 № 245
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
20.09.2011 № 1154 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году социальных
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории городского
округа Самара»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглашением от
11.08.2011 № 951 о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1154 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2011 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории
городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, на территории городского округа Самара».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
на территории городского округа Самара (далее – Порядок) согласно приложению.».
1.3. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара сформировать на основании заявлений ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в
хронологическом порядке с учетом заслуг по защите Отечества согласно Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и требований пункта 5 Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, список очередности получателей социальных выплат и представить его в срок
до 20 апреля 2012 г. на утверждение Главе городского округа Самара.».
1.4. Пункт 5 Постановления изложить в новой редакции:
«5. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.».
2. Внести в Порядок предоставления в 2011 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в
многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории городского округа Самара (далее – Порядок), являющийся приложением к Постановлению,
следующие изменения:
2.1. Наименование Порядка изложить в новой редакции:
«Порядок предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории
городского округа Самара».
2.2. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
«2. Предоставление социальных выплат осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара (далее – Департамент СПиЗН) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению социальных выплат за счет областного бюджета и бюджета городского округа Самара,
доведенных до главного распорядителя в установленном порядке.».
3. Пункт 12 Порядка изложить в новой редакции:
«12. В случае образования экономии денежных средств либо дополнительного выделения денежных средств из бюджета городского округа Самара на предоставление социальных выплат
Департамент СПиЗН в срок до 20 апреля 2012 г. представляет на утверждение в установленном
порядке проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении дополнительного перечня получателей, устанавливающего размер социальной выплаты, причитающейся каждому получателю.».
4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.03.2012 № 245
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, на территории городского округа Самара
Руководителю Департамента социальной
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_________________________
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении средств социальной выплаты на счет подрядной организации
Прошу перечислить средства социальной выплаты на счет подрядной организации, производившей ремонт моего индивидуального жилого дома (жилого помещения в многоквартирном доме),
расположенного по адресу: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(указать адрес)

К заявлению прилагаются*:
1.
2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет подрядной организации________________________________________________________
(указать реквизиты банка)
«___» ____________ 20__ г.
______________________
(подпись заявителя)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Заявление __________________, проживающего по адресу: _______________
(Ф.И.О.)
(адрес)
с приложением документов принято «____» _____________ 20__ г.
зарегистрировано под номером ____________________
______________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара
А.В.Прямилов
* - указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории городского
округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.03.2012 № 245
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов
и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, на территории городского округа Самара
Руководителю Департамента социальной
поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_________________________
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, потраченных на
ремонт моего индивидуального жилого дома (жилого помещения в многоквартирном доме), расположенного по адресу:____________________________________________________________
(указать адрес)
_________________________________________________________________ .
К заявлению прилагаются*:
1.
2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет
№ _____________________
___________________________________________
(указать реквизиты банка)
«___» ___________ 20__ г.
______________________
(подпись заявителя)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Заявление _________________, проживающего по адресу: ________________
(Ф.И.О.)
(адрес)
с приложением документов принято «____» _____________ 20__ г.
зарегистрировано под номером ____________________
______________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара
А.В.Прямилов
* - указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых
помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории городского
округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.03.2012 № 245
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в
многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 19411945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на
территории городского округа Самара
СПРАВКА
о подтверждении факта самостоятельно, за свой счет произведенных работ в жилом
помещении ветерана Великой Отечественной войны1941-1945 годов, инвалида Великой
Отечественной войны1941-1945 годов, вдовы инвалида и участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
по адресу: г. Самара, ________________________________________________
Члены Межведомственной комиссии ____________ района г.о. Самара
1._________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2._________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
3._________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании визуального осмотра настоящей справкой подтверждаем, что в жилом помещении
ветерана, инвалида (вдовы) недавно произведены следующие виды работ:
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Справка составлена в присутствии ______________________________
___________________________________________
_________________
(Ф.И.О. ветерана, инвалида, вдовы, родственника с указанием родства)
(подпись)
Члены комиссии:
______________________________________________
_____________
(подпись)
______________________________________________
_____________
(подпись)
______________________________________________
______________
(подпись)
Дата: ____ ___________ 20__ г.
И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара
А.В.Прямилов

мозаика
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среда

Это по-нашему!

ТЕАТР

«БУМБАРАШ» (мюзикл)
«СамАрт», 18:00
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»
(опера)
Театр оперы и балета,
18:30
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:30

Юлия КУЛИКОВА

КВН

КОНЦЕРТЫ

Зал КРЦ «Звезда» забит до отказа. На сцене новый ведущий,
чемпион высшей лиги в составе команды «СОК» Роман
Беленков. На этот раз за право
пройти в четвертьфинал боролись уже успевшие понравиться публике
«Дворовая
сборная», «Тетрис», «Новые
лица», «Мам, я перезвоню»,
«Факультет», «Первая линия»,
«Комиссары неба» и команда
из Казахстана «Соседи».

«ХУУН-ХУУР-ТУ»
Филармония, 19:00

КИНО

Новые супергерои - далеко не предел фантазии кавээнщиков

ский футбол стал лучше», «надо
объяснить игрокам правила».
Заключительным заданием
был «КВН-номер» – выступление в любой удобной для команд
форме.
Команда «Мам, я перезвоню»
поставила музыкальный номер
о молодом американском пописполнителе Джастине Бибере.
«Тетрис» представил нового супергероя «Рашен мэн» – он не
только подсказывает бабушкам,
где дешевая гречка, но и переводит их через дорогу. «Факультет»
переписал сказку «Спящая красавица». «Первая линия» обыграла,
как ведущие корпоратива должны вести его уже после победы
Путина на выборах, «Соседи»
рассказали о трудностях перевода. Казахов на автовокзале тормознула полиция: «Если будете
шутить, я вас на сутки задержу».
- «Круто, хата бесплатная!»
Но высшим пилотажем можно считать номер «Комиссаров
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неба», который был весь построен на применении целлофановых
пакетов. Пульт от телевизора,
оружие нападавших на молодого
человека и лужа крови после выстрела – все было сделано из целлофана.
В итоге в четвертьфинал пробились «Дворовая сборная»,
«Мам, я перезвоню». «Первая
линия», «Комиссары неба», «Соседи» и «Факультет».
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По горизонтали: 4. Плавание «под лягушку».
7. Способ разделить слово. 9. Труженик за плугом.
10. Детский возраст. 12. Статус аппендикса. 13. Головной убор, становящийся пожароопасным на некоторых

«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (фэнтези, драма,
комедия, приключения)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
(ужасы, триллер, драма)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!»
(фэнтези, комедия,
семейный)

Шутки игры

- Где ты взял этого кота?
- Да мы под одним балконом орали.
- За это вам грозит статья.
- О, про нас напишут в
газете!
- Девушку с филологического факультета можно считать своей, если говорить
не «ложить», а «класть».

жуликах. 16. Столовка для ямщиков. 18. Тайный тоннель.
20. Пиратский шнапс. 21. Что
ниже первого этажа? 24. Улучшение
оригинала смехом. 25. Страна, чей герб
в конце XVII века украшали целых тридцать восемь корон. 26. «Кислая» граната.
27. Величайший мастер нововведений.
По вертикали: 1. Выжимка из научной работы. 2. Простынка для карапуза.
3. Кому своей крови не жалко? 5. «Казарменный гогот». 6. Доменных дел мастер.
8. Сосед Лаоса. 11. Божество фаната.
14. «Привратник» в мир шоу-бизнеса.
15. В нем плавают домашние рыбки.
17. Что собой представляет круассан?
19. Грибное зерно. 22. Слуга из крепостных. 23. Ковбойская выпивка.

Ответы на кроссворд от 27 марта
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алла костомарова

«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (драма,
комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

В

По горизонтали: 3. Харон. 6. Экспортер. 9. Преподаватель. 12. Молоко. 13.
Ритуал. 14. Арбитр. 15. Жемчуг. 16. Репартимьенто. 19. Биография. 20. Живот.
По вертикали: 1. Распад. 2. Бодров.
4. Экспроприация. 5. Месторождение. 7.
Приоритет. 8. Альтиметр. 10. Мойра. 11.
Казус. 17. Тугрик. 18. Мрамор.

№ 52 (4829)

АФИША НА 28 МАРТА, СРЕДА

Прошла вторая игра 1/8 финала Самарской
городской лиги Клуба веселых и находчивых

жюри – известные в Самаре
люди: спортивный комментатор Андрей Миронов, Леонид
Копичай из «СОКа», продюсер
радиостанции «Юмор FM» Сергей Меркулов, зам. главного
редактора телеканала «Губерния» Денис Яковлев, директор
Самарской городской лиги КВН
и команды КВН «СОК» Сергей
Ларионов.
Первые шутки прозвучали в
«Приветствии». По мнению команды «Тетрис», пассажир «Сапсана» не успевает достать все солености, как уже пора выходить.
А «Комиссары неба» размечтались и представили, что «Крылья
Советов» выиграли у «Барселоны»...
В «Разминке» стоит вспомнить ответы «Факультета». На
вопрос, что должен сделать Николай Валуев, чтобы вам было
приятно, ребята предположили:
«Подуть в ушко». Этот же ответ они дали на другой вопрос:
что нужно сделать кавээнщику,
чтобы подружиться с Григорием
Перельманом. А «чтобы россий-
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«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В
СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ»
Художественный музей,
15 февраля - 15 апреля
«РЯДОМ С РУССО
И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная
галерея,
15 марта - 30 апреля
«НОТНЫЙ СТАН. ИСТОРИЯ
НОТНОГО ЗНАКА:
ОТ ЗВУКА К ОБРАЗУ»
Литературный музей,
17 марта - 1 мая

Контактная информация:
Театр «СамАрт»:
ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Самарская
площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»:
ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»:
пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
Детская картинная
галерея: ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155,
тел. 332-11-22

Конкурс «СГ»

Как вы корабль
назовете?
Дорогие читатели!

Умеют ли ваши дети или
внуки
складывать
кораблики? Научите их этому, а потом
сфотографируйте что получилось и пришлите в «СГ». Ящик
для ваших электронных писем — fotokonkurs@sgpress.ru
Также можно заполнить соответствующую форму на сайте —
www.sgpress.ru либо прислать фото по почте.
Материалы и формы для ваших поделок — самые разные.
Чем интереснее и сложнее, тем лучше. Из обязательных условий — у судна должно быть название. Все фотографии будут
размещены на сайте нашей газеты. Там же будет идти голосование за лучший кораблик недели. Его читатели увидят в субботнем номере. Ребенок, сделавший его, получит памятные
призы от «СГ».
В мае среди пяти победителей мы разыграем главный приз —
радиоуправляемый катер.
P.S. Не забывайте оставлять номер контактного телефона для
обратной связи.

Д

ни рождения
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Савельев Сергей Николаевич, председатель совета директоров
ОАО «Термостепс-МТЛ».
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