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в самарской областной 
детской библиотеке 
завелся искусственный 
интеллект
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Бюджет 
растет

александр кедров
 

Вчера на еженедельном совещании 
при главе департамента ЖКХ Игоре 

Жаркове чиновники ведомства и руко-
водство управляющих компаний обсуди-
ли текущую ситуацию в городе. Одним из 
главных вопросов стало отставание УК по 
сбору платежей за коммунальные услуги и 
рост задолженности. Большая часть недо-
имок образовалась с июля прошлого года, 
когда перешли на систему разноса кви-
танций платежей за текущий месяц в на-
чале следующего. Например, генеральный 
директор ООО «Алком» Дмитрий Фо-
миченко посетовал, что с 2007 года в 64 
домах Октябрьского и Железнодорожного 
районов накопилось уже 40 млн рублей. 

И около трети суммы - за последние пол-
года. Приходится выбивать долги через 
суд. В производстве у судебных приставов 
- 176 дел. При этом у половины должни-
ков просто нечего арестовывать из иму-
щества. И только потери на госпошлину за 
пару лет составили 484 тыс. рублей. Если в 
2011 году жителями было оплачено 97,9% 
услуг, то в 2012-м уже 92,8%, а за два меся-
ца этого года всего 85%. И это результаты 
только по одной, не самой большой УК! 
Другая проблема в том, что четверть не-
плательщиков - это так называемые «ну-
левые  квартиры», где никто не прописан, 
хотя люди по факту проживают. И рейды 
коммунальщиков совместно с участковым 
не всегда результативны. 

Коммунальщики нашли новый метод борьбы 
с неплательщиками

ЖКХ

Финансы

Стройиндустрия сегодня становится актуальной 
как никогда

За долги отключат лифт
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Как решить 
архисложные задачи

Илья дмИтрИев

Вчера в мэрии под председательством 
первого заместителя главы Самары 

Юрия Римера прошло заседание ко-
миссии по мобилизации поступления де-
нежных средств в бюджет. 

В совещании также приняли участие 
руководитель городского департамента 
экономического развития Александр 
Карпушкин, представители налоговых 
служб и руководители районных адми-
нистраций. 

В ходе обсуждения специалисты об-
ратили особое внимание на нерегуляр-
ность поступления платежей в бюджет 
от крупных самарских налогоплатель-
щиков - среди них ОАО «Волгабурмаш», 
ГБУ «Самаралес», ООО «Оникс». А так-
же обсудили ситуацию с незарегистриро-
ванным жильем и самовольным гараж-
ным строительством.

Юрий Ример заметил, что для более 
эффективной работы на подобные встре-
чи нужно приглашать тех, кто не выпол-
няет свои обязательства по земельному 
налогу, арендным платежам и иным от-
числениям в бюджеты всех уровней. 

- Необходимо сохранить темпы ро-
ста арендных платежей, которые в 2012 
году по сравнению с 2011-м выросли бо-
лее чем на 200 млн рублей, - подчеркнул 
первый замглавы города.

Оживленную дискуссию среди со-
бравшихся вызвал вопрос незаконного 
строительства на территории Октябрь-
ского района. Таких построек здесь 
более 1,5 тысячи. Глава района Алла 
Волчкова отметила, что совместно с ор-
ганами правопорядка обследовано около 
800 участков, на которых обнаружены 
незарегистрированные дома 60-х годов 
постройки, сегодня пришло время наве-
сти порядок и в этом вопросе. 

- Получается, что многие самарцы 
недоплачивают налоги в бюджет, - кон-
статировала глава района. - Предлагаю 
выйти с инициативой в Самарскую гу-
бернскую Думу и затем в Госдуму, чтобы 
внести дополнения в действующее за-
конодательство и обязать граждан реги-
стрировать недвижимость. 

 

Но важно сохранить 
набранные темпы 

О пОдгОтОвке кадрОв 
для стрОительства

- Мы прекрасно понимаем, 
что все амбициозные задачи, 
поставленные перед отраслью, 
невозможно реализовать без 
подготовки соответствующего 
кадрового обеспечения. Вместе 
с этим мы понимаем, что без 
четко сформулированного заказа 
потребителя (а в нашем случае -  
это игроки строительного рынка) и 
без открытого диалога мы выполнение 
поставленных задач не обеспечим.
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ПРЯМаЯ РЕЧЬ

владимир 
классен

заместитель министра 
образования и науки 

самарской области:



2

среда      13 марта 2013 года      №42 (5063)

Андрей ПТИЦЫН

Особенности реализации в Самаре при-
оритетного национального проекта «Об-

разование» и федеральной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2012 
году стали предметом обсуждения депута-
тами - членами комитета по образованию 
и науке Думы г.о. Самара. Цифры вполне 
оптимистичные. Например, руководитель 
управления развития образования профиль-
ного департамента Вера Халаева сообщила: 
в прошлом году десять самарских учителей 
стали победителями конкурса и получили 
денежное вознаграждение - 200 тыс. руб. ко 
Дню учителя. Не забыли и про поощрение 
талантливой молодежи - президентская пре-
мия от 30 до 60 тысяч стала заслуженной 
наградой для 34 школьников. Кроме того, в 
прошлом году на закупку оборудования для 
школьных пищеблоков выделили 6 млн 524 
тыс. руб. В итоге, по словам Халаевой, охват 

горячим питанием школьников увеличился с 
58% до 78%.

Доклад получился продолжительным, от-
части потому, что большинство членов дум-
ского комитета по образованию - люди из 
научно-педагогической среды. Поэтому и во-
просы их касались всех деталей реализации 
проекта. Например, выслушав про награды, 
полученные нашими школьниками на различ-
ных олимпиадах, первый заместитель предсе-
дателя Думы Николай Митрянин спросил, а 
присваивалось ли в прошлом году звание «За-
служенный учитель». Оказалось, что претен-
денты есть, но бюрократические проволочки 
затянули процесс. Депутат Алексей Дегтев 
предложил продумать механизм, при котором 
в случае победы школьника на серьезных на-
учных конкурсах поощрение получал бы не 
только ученик, но и его учитель. Когда речь 
зашла об особенностях инклюзивного обра-
зования (обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья), депутаты отмети-

ли, что иногда качество ремонта школ с целью 
адаптировать их для инвалидов оставляет же-
лать лучшего. Выходом может стать террито-
риальный подход к решению проблемы, когда 
не все школы города будут полностью пере-
страивать для этих целей. 

Также депутаты обсудили исполнение ти-
тульного списка капремонта городских обще-
образовательных учреждений в 2012 году. До-
клад замруководителя управления плановой 
и финансово-хозяйственной деятельности де-
партамента образования Владимира Бочко-
ва особых возражений депутатов не вызвал, 
а вот факт того, что информация поступила 
поздно вечером перед днем заседания, был 
ими раскритикован.

- Это не дело, - заметил Анатолий Грид-
нев. - Так что о качестве работ мы пока гово-
рить не можем.

Поэтому всю услышанную на заседании 
комитета информацию депутаты приняли к 
сведению. 

«СГ» уже сообщала о 
том, что Нико-

лай Меркушкин поднялся на 
четвертое место в ежемесячном 
рейтинге влиятельности глав 
регионов, который составляют 
ведущие российские эксперты 
для «Независимой газеты». И 
по итогам февраля уступает 
только мэру Москвы Сергею 
Собянину, президенту Татар-
стана Рустаму Минниханову 
и главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову. По мне-
нию большинства экспертов, 
самарский губернатор поднял-
ся так высоко за счет своего 
мощного лоббистского ресур-
са. Как считает руководитель 
управления политических ис-
следований ВЦИОМ Степан 

Львов, для глав регионов одна 
из основных функций сегодня 
- взаимодействие с федераль-
ным центром, а это у Николая 
Меркушкина успешно получа-
ется. Достаточно посмотреть 
на объем федеральных денег, 
поступающих в регион, и уча-
стие губернатора в работе Гос-
совета. По мнению руководи-
теля Политической экспертной 
группы Константина Кала-
чева, росту рейтинга Меркуш-
кина способствовало сразу не-
сколько факторов. «Уже само 
его назначение в Самарскую 
область о многом говорит: это 
демонстрирует и отношение к 
нему федерального центра, и 
мнение, сложившееся о нем во 
всей стране, - уверен Калачев. 

- К тому же Николай Меркуш-
кин смог выстроить хорошие 
отношения с местной элитой 
и сумел избежать конфликтов. 
Да и его популярность среди 
населения области постоянно 
растет. Он адекватен постав-
ленным федеральным руковод-
ством задачам. Плюс ко всему у 
Меркушкина давние и хорошие 
отношения с первыми лицами 
страны». 

- Согласно исследованиям, 
в Самарской области повыша-
ется уровень социального оп-
тимизма, увеличиваются оцен-
ки социального самочувствия, 
в том числе и материального 
положения, - говорит Степан 
Львов.- А это очень важно. 

Алексей ГОЛЕВ
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- Основной способ борьбы с долгами 
- отключение света - эффективен, но 40% 
квартир обесточить нельзя по техниче-
ским причинам. Более цивилизованный 
способ - обзвон граждан телефонным 
роботом. Шесть-семь звонков, и большая 
часть идет платить. Но тут есть проблема: 
программу робота меняют только раз в 
две недели, и если человек оплатил долг, 
то ему еще несколько дней будут звонить, 
- рассказал Дмитрий Фомиченко. 

Заместитель руководителя депар-
тамента ЖКХ Юрий Козельский по-
советовал УК более плотно взаимодей-
ствовать с органами правопорядка в 
отношении непрописанных квартир  и 
строже относится к неплательщикам. 

- Проблема есть, но нельзя ситуацию 
назвать тупиковой. Когда мы заставим 
всех собственников таких псевдопустых 
квартир поставить приборы учета, то все 
встанет на свои места, - отметил Игорь 
Жарков.

Но пока коммунальщики решили дей-
ствовать другим способом. В подъездах, 
где есть должники, будут вывешивать 
оповещения об отключении лифтов на 
два дня и реально отключать в случае не-
оплаты. Таким образом, работники УК 
собираются за счет законопослушных 
граждан надавить на должников. То, что 
на верхних этажах некоторых домов жи-
вут старики или семьи с малолетними 
детьми, у коммунальщиков вызывает со-
чувствие, но другого метода они пока не 
нашли.  

Областная газета «Волжская коммуна» уже в 72-й 
раз пригласила всех любителей лыжного спорта 

поучаствовать в традиционной гонке на призы изда-
ния. По ее итогам призы получили 90 победителей 
сразу в 30-ти группах.

Председатель областной федерации лыжных го-
нок Виктор Ольховский вспоминает, что эта гонка 
всегда собирала любителей лыж из разных уголков 
губернии. Одна из победительниц женского забега в 
возрастной группе 30-34 года Елена Никитина уже 
сбилась со счета, которую по счету медаль этих со-
ревнований она выиграла: «Я бегаю с детских лет и 
не пропускаю ни одной гонки на призы «ВК».

Ну а после финиша итог гонки подвел главный 
редактор газеты Александр Комраков. Он, кстати, 
тоже в этот день встал на лыжи. «Вы сами подумайте, 
ведь как приятно и полезно для здоровья на легком 
морозце подышать свежим воздухом в лесу, - заме-
тил он. - Нет ничего лучше этого в выходной день!»

события

SgpreSS.ru сообщает

транспортные 
торги

Областной минтранс объ-
явил конкурс на выполнение 
научно-исследовательской 
работы по планированию 
транспортного обслуживания 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Начальная 
цена торгов - 8 млн рублей. 
Победившая фирма всего че-
рез две недели должна будет 
представить концепцию транс-
портного обеспечения област-
ной столицы во время мунди-
аля. А затем за семь месяцев 
разработать транспортный 
план. То есть нужно опреде-
лить потребность в передви-
жении всех категорий участни-
ков чемпионата (спортсменов, 
судей, журналистов, зрителей), 
но с учетом транспортных 
потоков для населения горо-
да. Также фирма-победитель 
разработает перечень меро-
приятий, направленных на 
обеспечение всех участников 
ЧМ-2018 транспортными ус-
лугами в соответствии с тре-
бованиями ФИФА и наметит 
реализацию этого плана. Заяв-
ки принимаются до 10 апреля. 
Итоги конкурса подведут 30 
марта.

авария мешает 
движению

Движение автотранспорта 
на ул. Ново-Садовой в Самаре 
пока ограничено. Вчера утром 
здесь произошла авария на 
водоводе диаметром 900 мм. 
Поломку устранили, но вскры-
тие дороги по направлению в 
город пока не ликвидировано, 
что мешает нормальному про-
езду в районе остановки обще-
ственного транспорта «Завод 
им. Тарасова», возле дома 
№198 по ул. Ново-Садовой. 
Подача воды потребителям не 
отключалась.

отвечают судебные 
приставы

Сегодня с 10 до 11 часов 
в управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Самарской области будет 
работать «горячая» телефон-
ная линия на тему: «Порядок 
обращения взыскания на зало-
женное имущество должников. 
Реализация взыскателями-за-
логодержателями права на 
снижение в судебном порядке 
стоимости заложенного иму-
щества после признания пер-
вых торгов несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах». «Горячую 
линию» проводит начальник 
отдела организации работы по 
реализации имущества долж-
ников Вера Зигерт. Контакт-
ный телефон - 266-62-31.

Звучат песни 
блантера 

Сегодня, в 14:00, в Самар-
ском дворце ветеранов (ул.  
М. Тореза, 103а) начнется кон-
церт, посвященный 110-летию 
выдающегося композитора 
Матвея Блантера, автора все-
мирно известной песни «Ка-
тюша». Концерт подготовлен 
силами творческих коллекти-
вов Дворца ветеранов. Пригла-
шаются все желающие. Вход 
свободный. 

национальный приоритет

За долги отключат лифт

Дума

Рейтинг

жкх

Лыжи

Депутаты обсудили отчет городского департамента 
образования

Прошла очередная гонка 
на призы «ВК»

Вошел в пятерку
Самарский губернатор среди самых влиятельных

старая традиция

Алексей ГОЛЕВ

Коммунальщики нашли новый метод 
борьбы с неплательщиками
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Влад ЛУГОШИН

Вчера в павильонах «Экс-
по-Волги» начала работу 

юбилейная, уже 20-я по счету, 
международная выставка «Строй-
индустрия». Экспозиция тради-
ционно предлагает вниманию 
продукцию, технологии и инфор-
мационные ресурсы, так или ина-
че связанные с отраслью. Уже в 
первые часы работы генеральный 
директор «Экспо-Волги» Андрей 
Левитан констатировал, что юби-

лей этого масштабного делового 
события вполне удался - по коли-
честву посетителей и участников 
«Стройиндустрия» выросла почти 
в два раза по сравнению с про-
шлым годом. Выставку поддержа-
ли Торгово-промышленная палата 
РФ, министерство строительства 
и министерство энергетики и 
ЖКХ Самарской области, а также 
администрация Самары. Для того 
есть причины - в ближайшие годы 
интересы власти и строительного 
бизнеса будут связаны очень плот-
но. Об этом говорила заместитель 
руководителя департамента стро-
ительства и архитектуры Самары 
Елена Бондаренко. 

- В послании губернатора 
Николая Меркушкина перед 
градостроительной отраслью  по-
ставлены архисложные задачи 
- это ежегодное увеличение на 
15-20% объема вводимого жилья, 
рост темпов строительства дорог 
в два раза, возведение важней-
ших объектов, связанных с под-
готовкой к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, строительство 
детских садов, школ, объектов 
инфраструктуры, - перечисляла 
Бондаренко. - Особое значение 

здесь приобретает применение 
инновационных решений, ре-
сурсосберегающих технологий и 
подготовка высококвалифициро-
ванных кадров. От нашего вза-
имодействия и сотрудничества 
будет зависеть эффективность 
решения поставленных задач.

Инноваций и просто акту-
альных решений, которые при-
годились бы для благоустройства 
города, в экспозиции действи-
тельно предостаточно. Представ-
лены здесь и ресурсосберегающие 
системы, и трубы для городской 
канализации, которые не нужно 
менять каждые пять лет, и со-
временные ливневые стоки, и ка-
чественная тротуарная плитка. 
Но главной звездой «Стройинду-
стрии-2013» все же стал разговор-
чивый робот, дефилировавший по 
проходам и охотно вступавший 
в беседу с каждым, кто попадал в 
поле зрения его глаза-камеры.

Параллельно на выставке 
эксперты и гости продолжают 

обсуждать те самые вопросы и 
проблемы, что упомянула Еле-
на Бондаренко. В первый день 
«Стройиндустрия» открылась ди-
алогом, посвященным подготов-
ке кадров для отрасли. Участие в 
нем, помимо прочих, принимал 
заместитель министра образова-
ния и науки Самарской области 
Владимир Классен.

- Мы прекрасно понимаем, 
что все амбициозные задачи, 
поставленные перед отраслью, 
невозможно реализовать без 
подготовки соответствующего ка-
дрового обеспечения, - говорил 
он. -  Вместе с этим мы понимаем, 
что без четко сформулированно-
го заказа потребителя (а в нашем 
случае это игроки строительного 
рынка) и без открытого диалога 
мы выполнение поставленных за-
дач не обеспечим.

Дабы укрепить связь между 
«потребителями» и «произво-
дителями» кадров, во время тор-
жественного открытия выставки 

Классен от имени министерства 
образования и науки подписал 
договор о сотрудничестве с само-
регулируемыми организациями 
- Самарской гильдией строите-
лей, Содружеством строителей и 
Строителями Поволжья. 

Вчера на «Стройиндустрии» 
президент Гильдии маркетологов 
Игорь Березин готовил бизнес-
менов к стагнации или кризису 
отечественной экономики, соби-
рался клуб выпускников СГАСУ, 
обсуждались проблемы управле-
ния и эксплуатации недвижимо-
сти. Сегодня и завтра в «Экспо-
Волге» поговорят о подготовке к 
мундиалю, неизбежности инно-
ваций, энергосбережении, тру-
бах, фасадах и многом другом. А 
завершится «Стройиндустрия» 
15 марта подведением итогов 
четвертого конкурса «Серебря-
ный куб», который проводится 
среди экспонентов, использую-
щих в своей работе передовые 
технологии.
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подробности

Как решить архисложные 
задачи

Деловое событие

Стройиндустрия сегодня 
становится актуальной  
как никогда

Самарские предприятия в разы увеличат 
железнодорожные грузоперевозки

ПерсПектива

«Не стой на путях!»

Андрей ПОЛОНСКИЙ

До 2020 года предприятия региона на-
мерены серьезно нарастить грузопо-

токи на Куйбышевской железной дороге. 
Об этом стало известно на  расширенном 
совещании рабочей группы по развитию 
сотрудничества промышленных предпри-
ятий губернии с ОАО «РЖД».

Открывая заседание, министр про-
мышленности и технологий Самарской 
области Сергей Безруков отметил, что 
совместная работа с железной дорогой 
крайне важна, особенно в перспективе 
планов модернизации крупнейших пром-
предприятий региона. «В настоящее вре-
мя началась и продолжается модерниза-
ция нефтеперерабатывающих заводов, 
соответственно, увеличится объем отгруз-
ки производимых ими товаров», - подчер-
кнул министр.

Позднее подробно о перевозках нефте-
химических предприятий железнодорож-
ным транспортом рассказал руководитель 
управления нефтяной промышленности 
облминпрома Сергей Андреев. В этой 
связи имеет особое значение ветка Сама-
ра - Сызрань. Главными перевозчиками 
являются предприятия НК «Роснефть», 

холдинговой компании «САНОРС», ОАО 
«Промсинтез» и др. 

- Пока основными клиентами и партне-
рами железной дороги являются предпри-
ятия нефтехимического комплекса, надо 
же развивать машиностроение, техноло-
гичные наукоемкие производства, - заме-
тил Безруков во время встречи. 

Поскольку на заседании присутство-
вали и поставщики, и потребители услуг 
железной дороги, от ее сотрудничества с 
правительством и промпредприятиями 
региона участники встречи надеются полу-
чить синергетический эффект.

По словам главного инженера дороги 
Анатолия Соколова, три самарских НПЗ 
и сегодня поставляют до 54% всех перево- 
зимых железной дорогой грузов в регионе. 
Динамика развития грузоперевозок - один 
из главных показателей экономики. И в 
этом отношении в нашей области пока не 
все благополучно. Так, если в соседнем Та-
тарстане в 2011 году рост составил 44%, то 
в нашем регионе только 34% и снижение 
динамики прироста - 2%. Сейчас не ис-
пользуется и фактически постоянно про-
стаивает более 160 железнодорожных со-
ставов - хороший подвижной резерв.

Как сообщил руководитель управления 

аэрокосмического и оборонно-промыш-
ленного комплекса, производства машин 
и оборудования и коммуникационных свя-
зей областного министерства промышлен-
ности и технологий Валерий Голяшев, 
большинство крупных предприятий регио-
на планируют увеличить погрузку на Куй-
бышевской железной дороге.

В этом смысле приоритетным счи-
тается развитие направлений: Тольятти 
- Санкт-Петербург, Тольятти - Ижевск, 
Тольятти - Владивосток. По ним толь-
ко ОАО «АвтоВАЗ» ежегодно получает 
более 1 млн тонн комплектующих. ОАО 
«Волгоцеммаш» рассчитывает на увели-
чение поставок сырья с 18 тыс. тонн в 
2013 году до 853 тыс. тонн к 2020 году. 
Сызранское ОАО «Тяжмаш» с 60 тыс. 
тонн к 2020 году планирует увеличить 
свой грузооборот по железной дороге до 
800 тыс. тонн.

Второе направление Самара - Бла-
говещенск важное значение имеет для 
предприятий космической отрасли, ко-
торые планируют осуществлять поставки 
на космодром Восточный, и предприятий 
ВПК. Так, по информации Голяшева, ОАО 
«Кузнецов» в этом году планирует отпра-
вить туда 200 тонн на 35 платформах, а 
уже в следующем - 260 тонн на 40 плат-
формах. «ЦСКБ-Прогресс» к 2020 году 
также рассчитывает на 20% увеличить 
свой грузооборот в этом направлении.

- Таким образом, произойдет много-
кратное увеличение объемов перевозок 
железнодорожным транспортом, и мы, 
и ОАО «РЖД» должны быть к этому го-
товы. В этом смысле необходимо учесть 
просьбу заказчиков о возвращении мало-
тоннажных контейнеров в 5 тонн вместе 
с использованием крупнотоннажных в 20 
тонн, - заключил госчиновник.
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и уже пускающие корни, не хуже 
ЖЭКов, надо активнее переизби-
рать. Сами жильцы многоквар-
тирных домов должны перестать 
надеяться на чудо, проявить-таки 
самоуправление и сделать выбор 
в пользу тех управляющих ком-
паний, которые не запятнали себя 
долгами и злоупотреблениями и у 
которых начисления «за общедо-
мовые нужды» всегда в пределах 
разумного. К счастью, такие УК 
есть в каждом городе.

- Смело могу отметить, что 
ТСЖ и ЖСК выгодно отличаются 
от крупных управляющих ком-
паний, - замечает Виктор Гри-
горьев, заместитель директора 
по сбыту ООО «Самарские ком-
мунальные системы». - У ТСЖ, 
ЖСК, где количество управляе-
мого жилого фонда гораздо мень-
ше, финансовая дисциплина на 
высоте, долги совсем не большие. 
А вот крупные УК и глубину за-
долженности имеют большую, и 
информацией по своим жильцам 
или не владеют, или просто нам 
не передают. Мы в свою очередь 
не можем точно сказать, кто из 
жильцов не платит, как идет рас-
чет общедомовых нужд, не можем 
в полной мере использовать воз-
можности приборов учета.  

В связи с приближающим-
ся профессиональным празд-
ником Днем работников ЖКХ 
пожелаем сотрудникам добро-
совестных УК, работающих 
профессионально и честно, 
здоровья, счастья и успехов!

(Продолжение следует.) 

Отрасль с коммунальным лицом
Слово «коммунальный» звучит сегодня 

совсем не позитивно. Ведь это именно на 
ЖКХ жалуется 80% граждан, обращаю-
щихся в органы власти. ЖКХ-лозунги оста-
ются атрибутом протестных акций. Да и 
сами коммунальщики не испытывают осо-
бой гордости за свою профессию.

А ведь над реформированием отрасли 
страна бьется уже почти два десятка лет. 
Лучшие умы, главные политики ищут, по-
добно средневековым алхимикам, рецепт 
эликсира для обновления ЖКХ. Найди его 
- и электорат твой. Ставка слишком вели-
ка, поэтому нельзя сказать, что эксперты 
бьются над проблемой спустя рукава, без 
должного энтузиазма, без привлечения се-
рьезных ресурсов. Но наше отечественное 
ЖКХ - крепкий орешек. Профессионально-
му празднику - Дню работников ЖКХ - мы 
посвящаем серию статей о судьбе комму-
нальной отрасли, которая непосредствен-
но затрагивает жизнь каждого из нас.

УК на честном слове
Затрагивая интересы всех и 

каждого, жилищно-коммуналь-
ная отрасль до сих пор не имеет 
стройного правового регулиро-
вания, которое бы не оставляло 
шансов для каких-либо злоупо-
треблений. 

Почему оплата услуг на обще-
домовые нужды сегодня порою 
в разы превышает индивиду-
альное потребление, и может ли 
житель многоэтажки самостоя-
тельно проконтролировать спра-
ведливость начислений? Ведут ли 
управляющие компании работу 
с должниками или распределяют 
невзысканные долги между до-
бросовестными плательщиками? 
Почему, регулярно оплачивая 
коммунальные услуги, вы можете 
оказаться жильцом дома-должни-
ка? Эти и многие другие вопросы 
имеют один ответ: система кон-
троля за бухгалтерией управля-
ющих компаний крайне слабая. 
Поэтому людям остается надеется 
только на честность сотрудников 
УК, иначе поборы - неизбежны.

Жильцы многоквартирных 
домов как будто остались один на 
один с управляющими компани-
ями. Впрочем, это не совсем так. 
Недобросовестные УК успевают 
водить за нос не только населе-

ние, но и коммунальщиков, по-
ставляющих в дом воду, электро-
энергию и тепло. 

Уровень оплаты услуг насе-
лением, находящимся на прямых 
расчетах с поставщиками ресурсов, 
гораздо выше уровня оплаты услуг 
потребителями, рассчитывающи-
мися через УК. Это означает, во-
первых, что УК не ведут должной 
работы с абонентами, не прикла-
дывают усилий для обеспечения 
дисциплины платежей. Условно го-
воря, «кто платит - на том и едут». 
Во-вторых, нередко УК просто-на-
просто задерживают деньги у себя 
на счетах, не перечисляя их ресур-
соснабжающим организациям. На-
селение платит, но деньги до по-
ставщиков услуг не доходят.

По словам председателя ко-
миссии по МСУ, строительству и 
ЖКХ Общественной палаты Са-
марской области Виктора Часов-
ских, по итогам прошлого года 
задолженность управляющих 
компаний перед ресурсоснабжа-
ющими организациями доходила 
до астрономической суммы в 6 
млрд рублей. При этом, по словам 
Часовских, средняя собираемость 
платежей за жилищные и комму-
нальные услуги по муниципалите-
там составляла 92-93%. То есть с 
населения денежки управляющие 

компании собирали исправно, но 
рассчитываться с поставщиками 
тепла, воды и энергии не спешили. 
Лишь после вмешательства над-
зорных органов УК перечисляли 
часть задолженности. 

  В Самаре проблема усугубля-
ется еще и тем, что деньги пере-
числяются через «Единый инфор-
мационно-расчетный центр», у 
которого не хватает ресурсов на 
быстрый перерасчет и предостав-
ление выверенной информации 
ресурсоснабжающим организа-
циям.

Сегодня УК, ТСЖ, ЖСК Сама-
ры только за услуги водоснабже-
ния и водоотведения задолжали 
ООО «Самарские коммунальные 
системы» 305 млн 043 тыс. ру-
блей. Самые злостные неплатель-
щики - УК давно известны са-
марцам: ООО «УК Васко», ЗАО 
«ПЖРТ Промышленного райо-
на», ЗАО «ПТС-Сервис». А вот 
похвалить, по большому счету, и 
некого - нет компаний, кто вовсе 
не имеет задолженностей.

Конечно, работа с неплатель-
щиками идет постоянно, и отни-
мает она огромные человеческие, 
технические и организационные 
ресурсы. Письма, встречи-пере-
говоры, включение «железной 
леди» - телефонного автоинфор-

матора - все пущено на передо-
вую линию борьбы. Когда все это 
не помогает, остается один путь 
- в суд. С момента начала работы 
ООО «Самарские коммунальные 
системы», с 1.07.2012 года, было 
подано 56 исков о взыскании за-
долженности с управляющих ор-
ганизаций на общую сумму 195 
млн 737 тыс. 110 рублей.

Таким образом, реформатор-
ская мысль о том, что управля-
ющие компании помогут людям 
профессионально управлять до-
мом, снижать ресурсопотребле-
ние и экономить, на деле обер-
нулась совсем другим. Сегодня 
управляющие компании управ-
ляют не жилфондом, а большими 
денежными потоками, сокращать 
которые у них нет никакой заин-
тересованности.

Стоит ли из-за этого отказы-
ваться от идеи развития рынка 
профессионального управления 
жилфондом? Пожалуй, не стоит. 
Надо вспомнить, что УК были 
придуманы реформаторами не 
от хорошей жизни и сама по себе 
идея конкурентного управления 
жильем прогрессивнее монополии 
муниципальных ЖЭКов. Смысл в 
том, чтобы эту конкуренцию ак-
тивнее развивать. УК, разделив-
шие город, как пирог, по кускам 

Виктор Григорьев

Работы по перекладке канализационных сетей на пересечении 
Заводского шоссе и улицы Земеца

17 марта - день работников ЖкХ

детали

на правах рекламы

благоУстройство

Генеральная уборка города не за горами. 
До нее остается меньше трех недель. 

Напомним, традиционный месячник по 
благоустройству стартует 1 апреля. По сло-
вам и.о. руководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии Игоря 
Рудакова, во время месячника предпо-
лагается убрать около 5,7 млн кв. м (в 2,5 
раза больше, чем в 2012-м), вывезти 353 
тыс. куб. м мусора. 

Сейчас городская администрация за-
вершает подготовку к масштабной весен-
ней чистке. Так, районы составили пла-
ны, где, кто и что будет убирать, смотрят, 

какой инвентарь остался с прошлого года, 
и готовят новый. Лопат, грабель, мешков, 
перчаток должно хватить всем. Основную 
часть работ на себя возьмут подрядчики и 
управляющие компании. Предприятия и 
организации получают конкретные зада-
ния - прежде всего позаботиться о порядке 
на территориях, закрепленных за ними со-
глашениями о санитарном содержании. 

А для тех, кто рискнет мусорить и на-
рушать правила благоустройства, по ини-
циативе администрации недавно в разы 
увеличили штрафы. Теперь очень дорого 
стоит бросить бумажку мимо урны, клеить 
объявления где попало, выезжать на гряз-
ной машине со стройплощадки и так далее. 
К примеру, за последнее нарушение строи-
тельная компания может быть оштрафова-
на на сумму от 200 до 350 тыс. рублей. За 

повторное игнорирование правил штрафы 
увеличиваются вдвое. В настоящее время 
в администрации разрабатывают порядок, 
по которому каждый, зафиксировав нару-
шение, сможет о нем заявить. А за этим по-
следует наказание. 

Конечно, к весеннему благоустройству 
областной столицы присоединятся и са-
мые активные жители. Они не привыкли 
лениться и ждать, когда кто-то наведет 
порядок, а занимаются делом - вычищают 
парки, разбивают клумбы во дворах, белят 
бордюры. Кстати, два года подряд более 
100 тысяч самарцев принимали участие в 
месячнике. Администрации удалось вы-
вести проведение генеральной уборки на 
новый, качественный уровень, и сделать 
чистку действительно масштабной, такой, 
чтобы ее результаты были заметны всем. 

- Пока мы, местное самоуправление, 
жители, не возьмем в свои руки наведение 
порядка в городе, никто за нас это не сдела-
ет, - считает глава Самары Дмитрий Аза-
ров. - Огромное спасибо тем, кто принял 
участие в предыдущих субботниках. Но го-
роду нужно, чтобы больше половины жи-
телей выходило на уборку, вот тогда будут 
значимые результаты. Я приглашаю самар-
цев в течение не только одного субботника, 
а всего апреля вместе навести порядок в 
нашем городе. Уверен, у нас все получится.

Как и в прошлые годы, для самарцев, 
которые хотят сделать вклад в благоу-
стройство родной Самары, во время месяч-
ника в районах будут работать телефоны 
«горячей линии». Здесь можно оставить 
заявку на инвентарь или саженцы.  

Лариса ДЯДЯКИНА

вместе разбудим город 
Самара готовится к месячнику по благоустройству
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администрация городского округа самара
постановление

от 12.03.2013 № 144

о подготовке и проведении на территории
городского округа самара праздничного мероприятия

«проводы русской зимы – масленица» в 2013 году

В целях организации проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы - Масле-
ница» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара совместно с муниципальным автономным учреждением городского 
округа Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию 
физической культуры и массового спорта городского округа Самара» организовать и провести 17 
марта 2013 г. (с 12 часов до 16 часов) на площади им. В.В. Куйбышева праздничное мероприятие  
«Проводы русской зимы - Масленица».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничного ме-
роприятия «Проводы русской зимы - Масленица» согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы 
- Масленица» согласно приложению № 2.

4. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского окру-
га Самара, указанным в приложении № 2,  в пределах своей компетенции обеспечить выполнение 
плана мероприятий. 

5. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара обе-
спечить в пределах своей компетенции работу муниципальных предприятий городского округа 
по подготовке и обслуживанию площади им. В.В. Куйбышева в период организации и проведения 
праздничного мероприятия.

6. Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обе-
спечить организацию праздничной торговли на площади им. В.В. Куйбышева во время проведения 
праздничного мероприятия, согласовав до 13 марта 2013 г. расположение торговых объектов с 
Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара.

7. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
обеспечить ограничение движения транспорта во время проведения праздничного мероприятия 

по улицам, примыкающим к площади им. В.В.Куйбышева;
организовать работу дополнительных единиц городского пассажирского транспорта 17 марта 

2013 г. для перевозки горожан по окончании праздничной программы.
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 

освещение в средствах массовой информации праздничного мероприятия «Проводы русской 
зимы – Масленица».

9. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Самаре обеспе-
чить охрану общественного порядка во время проведения праздничного мероприятия. 

10. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Самарской области» обеспечить пожарную безопасность во 
время проведения праздничного мероприятия.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2013 № 144

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению праздничного мероприятия 

«Проводы русской зимы – Масленица» в 2013 году  

Кудряшов Виктор 
Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель 
организационного комитета

Кондрусев Игорь 
Викторович

- заместитель Главы городского округа Самара, заместитель предсе-
дателя организационного комитета  

Ефремов Александр 
Федорович

- заместитель Главы городского округа Самара, заместитель предсе-
дателя организационного комитета  

Шестопалова Татьяна 
Викторовна

- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара, 
заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:

Рубаков Сергей 
Владимирович

- руководитель Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара

Рудаков Игорь 
Александрович

- исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа 
- руководителя Департамента благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Прямилов Андрей 
Вячеславович

- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара

Войнич Дмитрий 
Владиславович

- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Кирпичников Вадим 
Михайлович

- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара

Пименов Сергей Игоревич - руководитель Управления информации и аналитики Администрации 
городского округа Самара

Шафиев Юрис Анясович
 

- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасно-
сти и контроля Администрации городского округа Самара

Терентьев Владимир 
Николаевич

 - руководитель Департамента организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара 

Пархоменко Владимир 
Иванович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Совет-
ского района городского округа Самара

Семченко Сергей 
Дмитриевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Ленин-
ского района городского округа Самара

Киселев Юрий 
Александрович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Же-
лезнодорожного района городского округа Самара

Керсов Алексей 
Николаевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Про-
мышленного района городского округа Самара

Моргун Александр 
Викторович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Са-
марского района городского округа Самара

Сафронов Владимир 
Витальевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Киров-
ского  района городского округа Самара

Коновалов Вячеслав 
Сергеевич

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Крас-
ноглинского района городского округа Самара

Авраменко Александр 
Валентинович

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Куйбы-
шесвкого района городского округа Самара

Волчкова Алла 
Александровна

- заместитель Главы городского округа – глава администрации Ок-
тябрьского района городского округа Самара

Блохин Дмитрий 
Владимирович

- начальник Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Самаре (по согласованию)

Изжеуров Константин 
Евгеньевич

- начальник Федерального государственного  казенного учреждения 
«3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской обла-
сти» (по согласованию)

Мамыкин 
Алексей Сергеевич

- начальник отдела надзорной деятельности городского округа Сама-
ра (по согласованию)

Пузако Владислав 
Владимирович

- директор муниципального предприятия городского округа Самара 
«Ярмарки Самары» (по согласованию)

Овчаров Денис 
Николаевич

- директор Муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Агентство по проведению социально значимых куль-
турных мероприятий, развитию физической культуры и массового 
спорта городского округа Самара» (по согласованию)

первый заместитель главы
городского округа самара

       в.в.кудряшов

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2013 № 144

ПЛАН 
подготовки и проведения праздничного мероприятия

«Проводы русской зимы – Масленица» в 2013 году

№
п/п

наименование 
мероприятия

срок про-
ведения ответственные источник

финансирования
1 2 3 4 5

Организационные мероприятия

1

Разработка сценария 
праздничного меро-
приятия «Проводы 

русской зимы – Мас-
леница» в 2013 году

до 
13.03.2013

Муниципальное автоном-
ное учреждение городского 
округа Самара «Агентство 
по проведению социально 

значимых мероприятий, раз-
витию физической культуры и 
массового спорта  городско-
го округа Самара» (в рамках 
выполнения муниципального 

задания)
Департамент по вопросам 

культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Адми-
нистрации городского округа 

Самара

Не требует дополнительно-
го финансирования

2.
Изготовление и 

расклейка афиш, 
баннеров

с 12.03.2013 
до 

15.03.2013

Муниципальное автоном-
ное учреждение городского 
округа Самара «Агентство  
по проведению социально 

значимых мероприятий, раз-
витию физической культуры и 
массового спорта  городско-
го округа Самара» (в рамках 
выполнения муниципального 

задания)

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Адми-
нистрации городского округа 

Самара

В рамках расходного 
обязательства городского 
округа, предусмотренного 
постановлением Админи-

страции городского округа 
Самара от 22.12.2009 № 
1457 «О создании муни-
ципального автономного 
учреждения городского 

округа Самара «Агентство 
по проведению социально 

значимых культурных меро-
приятий, развитию физиче-
ской культуры и массового 
спорта городского округа 

Самара»

3.

Освещение в сред-
ствах массовой ин-

формации празднич-
ного мероприятия 
«Проводы русской 

зимы – Масленица»

март
2013 г.

Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

В рамках текущей деятель-
ности Администрации 

городского округа Самара

4.

Обеспечение огра-
ничения движения 

транспортных 
средств  (кроме 

транспорта, задей-
ствованного в подго-
товке мероприятия) 
по улицам, примы-
кающим к площади 
им. В.В. Куйбышева 

(в соответствии с 
постановлением Ад-
министрации город-
ского округа Самара 

«Об ограничении 
движения транспорта 
на период проведе-

ния праздничного 
мероприятия «Про-
воды русской зимы 

– Масленица» в 2013 
году»)

17.03.2013

Департамент транспорта 
Администрации городского 

округа Самара

Управление МВД России по 
городу Самаре (по согласо-

ванию)

Не требует финансирова-
ния 

5.

Обеспечение без-
опасного режима 

передвижения 
автомобильного 

транспорта  в местах 
проведения массо-
вых гуляний на тер-
ритории городского 

округа Самара 

17.03.2013

Управление МВД России по 
городу Самаре (по согласо-

ванию)
 

Не требует финансирова-
ния

6.

Обеспечение охраны 
общественного по-
рядка в местах про-
ведения  массовых 
гуляний на терри-
тории городского 

округа Самара

17.03.2013

Управление МВД России по 
городу Самаре (по согласо-

ванию) 

Департамент по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля Администрации 
городского округа Самара

Не требует финансирова-
ния
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7.

Обеспечение бес-
препятственного 

проезда городско-
го пассажирского 
транспорта, спец-
машин (милиции, 
скорой помощи, 

пожарной охраны) и 
машин с пропуска-
ми, утвержденными 
Управлением МВД 
России по городу 

Самаре

17.03.2013
Управление МВД России по 
городу Самаре (по согласо-

ванию) 

Не требует финансирова-
ния

8

Обеспечение взры-
вопожаробезопас-

ности и исключение 
возможности давки 
людей на площади 

им. В.В. Куйбышева

17.03.2013

Управление МВД России по 
городу Самаре (по согласо-

ванию)

Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 

«3 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Самарской области» (по со-

гласованию)
Департамент по вопросам 

общественной безопасности 
и контроля Администрации 
городского округа Самара

Не требует финансирова-
ния

9.

Обеспечение охраны 
оборудования во 

время проведения 
праздничного меро-
приятия «Проводы 

русской зимы - Мас-
леница»

17.03.2013

Муниципальное автоном-
ное учреждение городского 
округа Самара «Агентство  
по проведению социально 

значимых мероприятий, раз-
витию физической культуры и 
массового спорта городского 

округа Самара» (в рамках 
выполнения муниципального 

задания)

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Адми-
нистрации городского округа 

Самара

Управление МВД России по 
городу Самаре (по согласо-

ванию)

Департамент по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля Администрации 
городского округа Самара

В рамках расходного 
обязательства городского 
округа, предусмотренного 
постановлением Админи-

страции городского округа 
Самара от 22.12.2009 № 
1457 «О создании муни-
ципального автономного 
учреждения городского 

округа Самара «Агентство 
по проведению социально 

значимых культурных меро-
приятий, развитию физиче-
ской культуры и массового 
спорта городского округа 

Самара»

10

Обеспечение дежур-
ства бригад скорой 

медицинской по-
мощи во время про-
ведения празднич-
ного мероприятия 
«Проводы русской 

зимы – Масленица»

17.03.2013

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Адми-
нистрации городского округа 

Самара

В рамках текущей деятель-
ности  Департамента по 

вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 

политики Администрации 
городского округа Самара

Подготовка и обслуживание площади им. В.В. Куйбышева

11

Обеспечение уборки 
снега без удале-

ния  уплотненного 
слоя с площади им. 
В.В. Куйбышева и 

пешеходных дорожек 
скверов, прилегаю-
щих к площади им. 

В.В. Куйбышева

17.03.2013 
до 09 часов

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

12

Изготовление 
снежной насыпи 

для установки куклы 
«Маслёна»

до 
16.03.2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

13

Подготовка катка  и 
обеспечение его 
содержания в от-

веденном месте на 
площади им. В.В. 

Куйбышева согласно 
схеме, утвержденной 

Департаментом по 
вопросам культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной поли-

тики Администрации 
городского округа 
Самара (в рамках 

компетенции)

до 
16.03.2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

14

Обеспечение вывоза 
мусора с площади 
им. В.В. Куйбыше-
ва до проведения 

праздничного 
мероприятия «Про-
воды русской зимы 

- Масленица»

17.03.2013 
до 09 часов

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

15

Обеспечение вывоза 
мусора с площади 

им. В.В. Куйбышева 
после проведения 

праздничного меро-
приятия «Проводы 

русской зимы - Мас-
леница»

18.03.2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

16

Установка дополни-
тельных контейнеров 

и биотуалетов на 
площади им. В.В. 

Куйбышева

до 
17.03.2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

17

Обеспечение работы 
стационарного 

туалета в сквере у 
площади им. В.В. 

Куйбышева

17.03.2013

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-

страции городского округа 
Самара

В рамках текущей дея-
тельности Департамента 

благоустройства и экологии 
Администрации городского 

округа Самара

18

Обеспечение подачи 
электропитания к 
сценическим пло-

щадкам

17.03.2013
МП «Ярмарки Самары» (по 

согласованию) Не требует финансирования

Обеспечение подачи 
электропитания к 

объектам торгового 
обслуживания со-
гласно отдельным 
договорам, заклю-
чаемым предпри-
нимателями с МП 

«Ярмарки Самары»

17.03.2013

МП «Ярмарки Самары» (по 
согласованию)

Департамент потреби-
тельского рынка и услуг 

Администрации городского 
округа

Не требует финансирования

19

Организация в уста-
новленном порядке 

работы выездной 
торговли и точек об-

щественного питания 
без продажи алко-

гольной продукции и 
пиротехнических из-
делий (согласование 
с Департаментом по 
вопросам культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной поли-

тики Администрации 
городского округа 

Самара)

17.03.2013 
(согласо-
вание до 

13.03.2013)

Департамент потреби-
тельского рынка и услуг 

Администрации городского 
округа 

Не требует финансирования

Праздничные мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица»

20

Организация и 
проведение со-

циально-культур-
ного мероприятия, 

посвященного 
празднованию «Про-
воды русской зимы 

- Масленица» на 
территории районов 
в рамках полномочий 

территориальных 
органов админи-

страции городского 
округа Самара

17.03.2013 Территориальные органы 
Администрации городского 

округа Самара

В рамках расходного обяза-
тельства городского округа, 

предусмотренного поста-
новлением Администрации 
городского округа Самара 
от 22.12.2009 № 1457  «О 

создании муниципального 
автономного учреждения 

городского округа Самара 
«Агентство по проведению 
социально значимых куль-

турных мероприятий, разви-
тию физической культуры и 

массового спорта городско-
го округа Самара»

В рамках текущей деятель-
ности территориальных 
органов Администрации 

городского округа Самара

21

Организация и про-
ведение  празднич-
ного мероприятия 
«Проводы русской 

зимы – Масленица» 
на площади им. В.В. 

Куйбышева

17.03.2013
с 12 часов до 

16 часов

Муниципальное автоном-
ное учреждение городского 
округа Самара «Агентство 
по проведению социально 

значимых мероприятий, 
развитию физической куль-

туры и массового спорта 
городского округа Самара 

(в рамках выполнения муни-
ципального задания)

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 
Администрации городского 

округа Самара

В рамках расходного обяза-
тельства городского округа, 

предусмотренного поста-
новлением Администрации 
городского округа Самара 
от 22.12.2009 №1457  «О 

создании муниципального 
автономного учреждения 

городского округа Самара 
«Агентство по проведению 
социально-значимых куль-

турных мероприятий, разви-
тию физической культуры и 

массового спорта городско-
го округа Самара»

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 12.03.2013 № 145

О реорганизации муниципальных предприятий

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46 Устава городского округа Самара, 
Положением «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Самара», утвержден-
ным решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500, и в целях оптимизации си-
стемы муниципальных предприятий и повышения эффективности использования муниципального 
имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Ремжилуниверсал» 
(МП «Ремжилуниверсал»), расположенное по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 68-70, в 
форме присоединения к нему муниципального предприятия городского округа Самара «Транссер-
вис» (МП «Транссервис»), расположенного по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67а, 
муниципального предприятия городского округа Самара «Перспектива» (МП «Перспектива»), рас-
положенного по адресу: 443020, г. Самара, ул. Самарская, д. 34.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального предприятия городского округа 
Самара: муниципальное предприятие  городского округа Самара «Ремжилуниверсал». Сокращен-
ное наименование: МП г.о.Самара «Ремжилуниверсал».

3. Определить местонахождение муниципального предприятия  городского округа Самара «Рем-
жилуниверсал» по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 68-70.

4. Причинами реорганизации муниципальных предприятий являются:
ведение однородной деятельности двумя или более муниципальными предприятиями на тер-

ритории городского округа Самара в отсутствие экономической целесообразности ведения такой 
деятельности;

необходимость оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на террито-
рии городского округа Самара. 

5. Целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных предприятий и повы-
шение эффективности использования муниципального имущества, пополнение доходной части 
бюджета городского округа Самара.

6. Директору муниципального предприятия  городского округа Самара «Ремжилуниверсал»:
6.1. В течение 3-х рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в 

письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
6.2. В течение 5-х рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц  
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поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
6.3. В течение 3-х 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 прекраще-
нии деятельности присоединенных юридических лиц.

6.4. В течение 5-х рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры ре-
организации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о 
начале реорганизации.

6.5. В 2-х недельный срок со дня опубликования настоящего постановления обеспечить внесе-
ние соответствующих изменений в устав муниципального предприятия городского округа Самара 
«Ремжилуниверсал».

6.6. В 2-х месячный срок со дня опубликования настоящего постановления обеспечить внесение 
изменений в сведения о муниципальном предприятии городского округа Самара «Ремжилунивер-
сал» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изме-
нений в устав муниципального предприятия городского округа Самара «Ремжилуниверсал».

7. Департаменту управления имуществом городского округа Самара провести процедуру реор-
ганизации муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок 
до 01.10.2013.

8. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации за счет средств реоргани-
зуемых муниципальных предприятий в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей для уплаты государ-
ственной пошлины.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных предприятий, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, руководителя Департамента управления имуществом городского 
округа Самара Черепанова С.И.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 12.03.2013 № 146

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного  
фонда Администрации городского округа Самара юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из резервного фонда Администрации городско-
го округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постанов-
ления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в пределах размера резервного фонда Администрации городского округа 
Самара, установленного решением Думы городского округа Самара о бюджете на очередной фи-
нансовый год или очередной финансовый год и плановый период, в котором предусмотрено пре-
доставление указанных субсидий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-
ского округа Самара Ефремова А.Ф.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.03.2013 № 146

ПОРЯДОК
 предоставления субсидий из резервного фонда Администрации  

городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм выделения средств резервного фонда Админи-
страции городского округа Самара (далее - резервный фонд) в виде субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара (далее - субси-
дия).

2. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг (далее - Получатель субсидии) в пределах объемов резервного 
фонда, установленных решением Думы городского округа Самара о бюджете на очередной финан-
совый год или очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджет), в котором пред-
усмотрено предоставление указанных субсидий. 

Субсидия из резервного фонда предоставляется в тех случаях, когда бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств, находящихся в распоряжении главных распорядителей средств бюджета 
городского округа Самара (далее - Главный распорядитель), недостаточно для финансирования 
расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций на территории городского округа Самара, которые являются непредвиденными.

3. Критериями отбора Получателей субсидии, указанных в абзаце первом пункта 2, являются:
наличие затрат, недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара;

в отношении Получателя субсидии не проводятся процедуры банкротства, ликвидации или ре-
организации.

Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении субси-
дии между Главным распорядителем и Получателем субсидии. Субсидия предоставляется в сроки, 
определенные договором (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Субсидия предоставляется на возмещение следующих затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Самара:

по аварийному сносу, разборке завалов и проведению обследования технического состояния 
строительных конструкций, проектированию и проведению неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ;

по монтажу ограждений (заборов, навесов);

по ликвидации затоплений (подтоплений);
по оборудованию противопожарных разрывов;
по локализации, сбору, утилизации на суше и муниципальных водных  объектах разливов нефти 

и нефтепродуктов, рекультивации нефтезагрязненных земель;
по сбору, хранению, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению опасных 

ядовитых материалов и отходов;
по привлечению специальной техники (водной техники);
по созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения в зонах чрез-

вычайных ситуаций;
по привлечению автотранспорта для временного размещения населения, пострадавшего в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций, а также эвакуации населения в места временного размещения.

4. Выделение средств из резервного фонда в виде субсидии осуществляется после подписания 
распоряжения Администрации городского округа Самара в размере, указанном в данном распо-
ряжении. 

5. Для получения субсидии Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, в рамках которой были произведены расходы (затраты) или недополу-
чены доходы, представляет Главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара, 
исходя из подведомственности расходов, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии (по форме, установленной приложением № 1 к настояще-
му Порядку) с указанием понесенных затрат или недополученных доходов, подписанное руководи-
телем и заверенное печатью;

сметы затрат, а также документы, подтверждающие недополученные доходы, с приложением 
актов выполненных работ, оказанных услуг, документов, свидетельствующих о производстве (реа-
лизации) товаров, копии платежных документов;

копии учредительных документов Получателя субсидии, заверенные печатью и подписью руко-
водителя, с приложением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

6. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется в день их поступле-
ния. Рассмотрение документов и проверка их на соответствие пункту 3 и пункту 5 Порядка осущест-
вляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

В случае представления неполного пакета документов или представления недостоверной ин-
формации Получателем субсидии, заявление о предоставлении субсидии подлежит возврату По-
лучателю субсидии.

7. Возврат заявления не является препятствием для повторной подачи заявления при условии 
устранения причины, послужившей основанием для возврата.

8. В случае соответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 3 настоящего 
Порядка, и представления полного пакета документов, указанных в пункте 5 Порядка, Главный рас-
порядитель принимает решение о подготовке проекта распоряжения Администрации городского 
округа Самара об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда.

9. В течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации городского округа 
Самара об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда и предоставлении субси-
дии Главный распорядитель направляет Получателю субсидии 2 подписанных экземпляра догово-
ра о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии подписывает 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии и на-
правляет в адрес Главного распорядителя один экземпляр подписанного договора в течение 5 ра-
бочих дней со дня его получения.

10. Размер субсидии рассчитывается исходя из представляемой Получателем субсидии сметы 
затрат и актов выполненных работ, оказанных услуг, документов, свидетельствующих о производ-
стве (реализации) товаров. Размер субсидии соответствует затратам Получателя субсидии и под-
тверждается платежными документами, сметами затрат, а также документами, подтверждающими 
недополученные доходы, актами выполненных работ, оказанных услуг, документами, свидетель-
ствующими о производстве (реализации) товаров.

Субсидия, предоставляемая за счет средств резервного фонда Получателю субсидии, использу-
ется строго по целевому назначению и не может быть направлена на иные цели.

11. Перечисление субсидии производится в течение 30 дней со дня вступления в силу распоря-
жения Администрации городского округа Самара об использовании бюджетных средств резервно-
го фонда на расчетный счет Получателя субсидии.

В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и (или) условий договора о 
предоставлении субсидии, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
нарушения направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии.

Субсидия подлежит возврату в бюджет в течение 30 дней со дня получения требования Главного 
распорядителя о возврате субсидии. При отказе от добровольного возврата субсидии в установ-
ленный срок она взыскивается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Заместитель Главы  
городского округа самара

А.Ф.ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из резервного  

фонда Администрации городского округа Самара  
юридическим лицам (за исключением субсидий  

государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям, физическим  

лицам - производителям товаров, работ, услуг  
в целях возмещения затрат или недополученных  
доходов в связи с производством (реализацией)  

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Руководителю _______________________________

от _________________________________________

_________________________________________

ЗАявленИе

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств резервного фонда Ад-
министрации городского округа Самара _____________________________________________________

      (наименование организации)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из резервного фонда Администрации 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на цели: 

___________________________________________________________________________________________
 (указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:
1. Смета затрат, недополученных доходов с приложением актов выполненных работ на ____ 

листах.

2. Копии учредительных документов на _____ листах.

3. Копии платежных документов на ______ листах.

_________________________           _____________         ______________
(руководитель организации)          (подпись)                   (Ф.И.О.)

М.П.

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из резервного  

фонда Администрации городского округа Самара  
юридическим лицам (за исключением субсидий  

государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям, физическим  

лицам - производителям товаров, работ, услуг  
в целях возмещения затрат или недополученных  
доходов в связи с производством (реализацией)  

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о предоставлении субсидии из резервного фонда  
Администрации городского округа Самара юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,  

работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи  
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

г.о. Самара      «__» _________ 20__ г.

_____________________________________  , именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в 
лице ______________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель 
субсидии», в лице _______________________,  действующего на основании ________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Самара от _____ №____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из резервного 
фонда Администрации городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг» (далее - Порядок) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара (далее - субсидия).

2. Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Перечислить субсидию Получателю субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.
2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Принять предоставленную субсидию.
2.2.2. Представлять Главному распорядителю в сроки, указанные в запросе, любую информа-

цию, связанную с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Самара.

2.2.3. Обеспечить целевое использование получаемой субсидии в соответствии с настоящим 
Договором.

2.2.4. В случае выявления нарушений условий настоящего Договора возвратить субсидию на ус-
ловиях Порядка.

3. Расчеты по Договору

3.1. Размер субсидии рассчитывается на основании смет, расчета затрат, документов, 
подтверждающих недополученные доходы, актов выполненных работ, оказанных услуг, документов, 
свидетельствующих о производстве (реализации) товаров, копий платежных документов и 
составляет ______________ (___________) рублей. 

3.2. Перечисление субсидии производится в течение 30 дней со дня вступления в силу распоря-
жения Администрации городского округа Самара об использовании бюджетных средств резервно-
го фонда на расчетный счет Получателя субсидии.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Получателем субсидии, субсидия подле-
жит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 30 дней со дня получения требования 
Главного распорядителя бюджетных средств о возврате субсидии. 

4.2. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается 
в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению 
суда, а также по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными со-
глашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

   «Главный распорядитель»                               «Получатель субсидии»

администрация городского округа самара
постановление

от 12.03.2013 № 147

О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара  
от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан,  
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа Са-
мара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 
Красноглинскому району городского округа Самара (далее - Комиссия) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 № 
107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым 
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Громенко В.А., Горцунова В.В., Зеленовскую Е.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Коновалова В.С. – заместителя Главы городского округа – главу администрации Красноглинско-

го района городского округа Самара, назначив его заместителем председателя Комиссии;

Фильчакову Н.Н. – ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Красноглинского 
района городского округа Самара, назначив её секретарем Комиссии;

Алексеева Д.В. – заместителя главы администрации Красноглинского района городского округа 
Самара, назначив членом Комиссии;

Шершину О.В. – начальника производственного отдела № 3 Самарского филиала ФГУП «Росте-
хинвентаризация-Федеральное БТИ», назначив её членом Комиссии (по согласованию).

1.3. Секретаря Комиссии Гапоненко А.Г., заместителя начальника отдела архитектуры админи-
страции Красноглинского района городского округа Самара, назначить членом Комиссии.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

глава городского округа
д.и.азаров

администрация городского округа самара сообщает:

Решением Думы городского округа Самара от 14 февраля 2013 года № 293 «О назначении допол-
нительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19» назначены дополнительные выборы депутата Думы городского окру-
га Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 на 12 мая 2013 года.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
закона Самарской области от 23.05.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» на территории городского округа Самара образованы избиратель-
ные участки (постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об 
образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа 
Самара»).

12 мая 2013 года дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 пройдут на следующих избирательных 
участках:

избирательный участок № 5039
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 93 городского округа самара
 (проспект карла маркса, 336, т. 953-18-25)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 322, 324, 326, 328, 330, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 358. 

избирательный участок № 5040 
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 93 городского округа самара
 (проспект карла маркса, 336, т. 953-18-25)

Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 356, 360, 360А; Кирова, дома №№ 160, 162, 166, 168, 170, 
172, 178, 182, 184, 190.

Переулок Коломенский, дома №№ 11, 13.

избирательный участок № 5041
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45 городского округа самара
 (ул. стара-Загора, 151, т. 956-15-95)

Улица Стара-Загора, дома №№ 141, 143, 143А, 145, 147, 149, 151А, 153, 159, 161.

избирательный участок № 5042 
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45 городского округа самара
 (ул. стара-Загора, 151, т. 956-15-95)

Проспект Кирова, дома №№ 186, 194, 196, 216, 220, 226, 226А.
Улица Стара-Загора, дома №№ 157, 159А, 159В, 163, 165, 167.

избирательный участок № 5043 
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45 городского округа самара
 (ул. стара-Загора, 151, т. 956-15-95)

Проспект Кирова, дома №№ 180, 188, 192, 200, 202, 202А, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 222, 
224.

избирательный участок № 5044
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 городского округа самара
 (проспект кирова, 252, т. 953-53-15)

Проспект Кирова, дома №№ 228/126, 228А, 230.
Улица Стара-Загора, дома №№ 114, 118, 120.

избирательный участок № 5045
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 городского округа самара
 (проспект кирова, 252, т. 953-53-15)

Проспект Кирова, дома №№ 234, 236, 238, 240, 242, 246, 248, 254, 258, 260.
Улица Стара-Загора, дом № 116.

избирательный участок № 5046
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 городского округа самара
 (проспект кирова, 252, т. 953-53-15)

Московское шоссе, дома №№ 177, 179, 181, 183, 185, 187.
Проспект Кирова, дома №№ 264, 266, 270, 274, 282, 284, 286, 288, 302, 304. 

избирательный участок № 5047
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 городского округа самара
 (проспект кирова, 252, т. 953-53-15)

Московское шоссе, дома №№ 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175.
Улица Воронежская, дома №№ 137, 139, 141, 143.

избирательный участок № 5048
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 городского округа самара
 (ул. ново-вокзальная, 193а, т. 953-46-17)

Улица Стара-Загора, дома №№ 100, 102А, 104, 106, 108, 110/127.

избирательный участок № 5049
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 городского округа самара
 (ул. ново-вокзальная, 193а, т. 953-46-17)

Улицы: Воронежская, дома №№ 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198; Стара-Загора, дома №№ 100А, 
104А.

избирательный участок № 5050 
центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 городского округа самара
 (ул. ново-вокзальная, 193а, т. 953-46-17)

Улицы: Воронежская, дом № 190; Ново-Вокзальная, дома №№ 193, 195; Стара-Загора, дом 
№ 98.

официальное опубликование
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В преддверии Масленичной не-
дели в Самаре прошел блин-

ный мастер-класс с участием 
русского богатыря. Единствен-
ный обладатель четырех уни-
кальных силовых рекордов мира 
Петр Филаретов вместе с шеф-
поваром одного из ресторанов го-
рода рассказал о секретах выпеч-
ки блинов, разнообразии начинок 
и способах их оформления.

- Разводим молоко пополам 
с водой, - комментирует свои 
действия на глазах журналистов 
повар Вячеслав Камышанов, 
- теперь яйцо, мука, сахар, соль. 
Для удаления комочков и миксер 
использовать не пришлось: силь-
ные, мускулистые и ловкие руки 
Петра Филаретова быстро с этим 
справились. Как призналась жена 
Петра - русская красавица Елена, 
силушка богатырская и дома ча-

сто пригождается: вот полы ме-
нять решили… 

Пока мужчины блины выпека-
ли да учились их, подкинув на ско-
вороде, переворачивать, Елена рас-
сказала, что в их большом русском 
доме в селе Кашпир Приволжского 
района с русской печкой в полкух-
ни очень любят блины и чтут рус-
ские традиции. Поэтому про то, что 
сковорода для символов Маслени-
цы должна быть специальная и, 
желательно, прокаленная с солью, 
супруга Петра знала на практике. И 
даже поделилась, что для пышных 
блинов из кислого молока надо 
часть смеси прокипятить и сме-
шать. Но, несмотря на хозяйский 
опыт, она, словно внимательный 
ученик, следила и фиксировала на 
камеру каждое слово и движение 
профессионала повара и любимого 
мужа.

Восьмилетний сынишка Ярос-
лав рассказал, что его папа - совре-
менный богатырь и любит не толь-
ко на печи лежать (это здоровье 
дает) и силушку укреплять, но и в 
компьютере информацию разную 
собирать и семью свою по городам 
и просторам земли самарской на 
машине катать.

Размешивая творог с сахаром 
и сметаной для начинки, Петр 
признался, что сам любит мясо и 
русскую тушенку. «И вообще со-
четание белков, жиров и углеводов 
должно быть сбалансировано», 
- подчеркнул он. Как рассказала 
Елена, ничем особенным она сво-
их мужчин не кормит - щи, каша, 
картошка и все остальное - только 
старший больше, чем обычный 
мужчина, съедает.

Спелая клубника, банан и ябло-
ко, порезанные на кусочки, стали 
прекрасным дополнением к выло-
женной на середину блина творож-
ной начинке.  Сложенные конвер-
тики под острым ножом мастера 

преобразовывались в аккуратные 
треугольники и сладкие ролы. А 
политые ароматным соусом, укра-
шенные мятой, клубникой и фрук-
тами, становились аппетитным ре-
сторанным блюдом.

Главный секрет блинов с икрой, 
как поведал шеф-повар, кроется в 
качестве самой икры. И не имеет 
особого значения - середину блина 
вместе со сливочным маслом нама-
жешь или украсишь икрой каждый 
кусочек скрученного и порезанного 
«печеного солнца».

Когда дело дошло до угощения, 
гости особенно хвалили неповто-
римый вкус имбирного соуса и 
вслух вспоминали порядок его 
приготовления: «Обжариваем по-
резанный корень имбиря, добавля-
ем сливочное масло, тушим, затем 
сахар, сливки и доводим до нужной 
консистенции».

- Дополнением к блинам может 
также стать кедровый соус, - уве-
рен шеф-повар. - А на скорую руку 
можно приготовить легкую и вкус-

ную начинку из взбитых сливок и 
фруктов.

Перед торжественной дегуста-
цией блинов Петр, переодевшись 
в концертный наряд, под русскую 
народную музыку в секунды по-
рвал девятимиллиметровую же-
лезную цепь и голыми руками 
согнул мощную металлическую 
подкову. Из разговора с богаты-
рем самарским стало понятно, 
что сила Петра не только в руках: 
умный он, начитанный. Да еще 
душой велик: уважает старших, 
ценит и любит женщин, помога-
ет нуждающимся, верит в Бога и 
радуется жизни. «Но мы не все 
посты соблюдаем, - признались 
Филаретовы, - главное, внутри 
себя всегда быть честным, чи-
стым, бескорыстным, искренним, 
ценить то, что есть сейчас, беречь 
близких и верить в лучшее, тем 
более что мы провожаем зиму и 
встречаем весну». И сытый желу-
док в этом только помогает.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Сила души и еды

традиции

О еде,  
богатырях  
и Масленице

Наш земляк силач Петр - мастер и на печи  
лежать, и цепи рвать, и блины выпекать…

Силач Петр Филаретов с интересом учился у повара-профессионала мастерству выпечки блинов

ф
о

то
 а

в
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Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ООО «НК Мобиле» (ИНН 6315558449, 
г.Самара, ул. Партизанская, 116а, конкурсное 
производство открыто в соответствии с реше-
нием арбитражного суда Самарской области по 
делу А55-9850/2011 от 02.02.2011г.) Юдаков 
Виктор Владимирович (ИНН 631100386034, 
СНИЛС 006-294-808 46, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 106, заводоуправление ГПП 
«ЗИМ», являющийся членом САМРО «Ассо-
циация антикризисных управляющих» (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751, г. Самара, 
Московское шоссе, 18 км, регистрационный 
номер 5810),  проводит открытый аукцион 
с открытой формой представления предло-
жений о цене по продаже  права требования 
(долговых обязательств)  по простому вексе-
лю серия СТ №000001 от 12.04.2011года, эми-
тент - Общество с ограниченной ответствен-
ностью  «СтройИнвест» (ИНН 7302040108, 
443435, Ульяновская область, г.Димитровград, 
ул.Березовая роща, д.4), номинал векселя 
5 340 140,0 рублей;  срок платежа: по предъ-
явлению до 12.09.2011 года. Начальная цена 
продажи - 3 454 123,0 руб, в том числе НДС.  
Шаг аукциона - 10%.  

Начало предоставления заявок с 
21.03.2013г. с 14:00. Окончание приема заявок 
20.04.2013г. в 14:00. Начало подачи предло-
жений о цене имущества - 22.04.2013 в 14:00. 
Дата и время подведения итогов аукциона - 
23.04.2013г. в 14:00. Место торгов и подведе-
ния итогов - электронная торговая площадка 
AukcionCenter.

Для участия в торгах претендент должен 
направить оператору электронной площадки 
заявку на участие в торгах, которая должна 
содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О 
банкротстве (несостоятельности)» и Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 
54, в частности: действительную на день пред-
ставления заявки выписку из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из ЕГРП 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. 
лица в качестве ИП (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если это установлено за-
конодательством РФ и (или) учредительными 
документами претендента; фирменное наиме-
нование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, свидетельство о поста-
новке на налоговый учет; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя 
(в том числе копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, 
учредительных документов юридического 
лица (включая изменения, внесенные в учре-
дительные документы)); копия платежного 
документа, подтверждающего перечисление 

установленной суммы задатка в счет обеспе-
чения исполнения будущего обязательства по 
оплате приобретаемого права; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности.

Задаток 20% от начальной цены лота 
(690825.00 рублей) вносится на расчет-
ный счет Р/сч № 40702810900020001517 в 
ОАО КБ «Солидарность» г. Самара Кор/счет 
30101810800000000706 БИК 043601706, по-
лучатель платежа ООО «НК Мобиле» ИНН/
КПП 6315558449/631101001. 

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет Победителю торгов договор 
купли-продажи, который Победитель торгов 
обязан подписать не позднее 5 дней с даты по-
лучения. Оплата производится не позднее 20 
дней с даты подписания договора купли-про-
дажи.

В случае, если торги признаны несостояв-
шимися и договор уступки права не заключен 
с единственным участником торгов, повтор-
ные торги с десятипроцентным снижением 
цены состоятся 03.06.2013г. в 14-00 час. Срок 
приема заявок: с 13-00 часов 02.05.2013г. по 
14-00 часов 31.05.2013г. Итоги аукциона будут 
подведены 04.06.2013г. По запросу на элек-
тронный адрес viktor_yudakov@mail.ru будет 
представлена необходимая информация.

Дарья МАРЧЕНКО

- R.Bot-85 отстыковался от за-
рядной станции - с этими словами 
металлический болванчик, внеш-
не похожий на пылесос, только 
побольше размером, отъезжает 
от зарядного устройства и катит-
ся вдоль книжных стеллажей. И 
стайка детей, которая было от-
прянула, когда это чудо техники 
начало самостоятельно двигать-
ся, вновь прильнула к нему, пыта-
ясь выйти на контакт с нечелове-
ческим разумом.

Робот привлекает внимание 
всех без исключения посетителей 
детской областной библиотеки: и 
трехлетнего малыша, который все 
пытается украдкой погладить его 
бок жизнерадостно оранжево-
го цвета, и его серьезного папы, 
которого больше интересует, как 
у робота возникает импульс к 
движению. Что же касается млад-

ших школьников - они бы просто 
висли на нем гроздьями, если бы 
не настойчивые напоминания 
библиотекарей: «Не трогайте, по-
жалуйста, голову!» Все-таки там 
искусственный интеллект.

И я не знаю, как быть с пре-
дупреждениями о том, что скоро 
нас роботы завоюют... С одной 
стороны, директор библиотеки 
Елена Анатольевна Каныгина 
рассказывала мне, как они с ре-
бятами на одном круглом столе 
вдруг осознали, что машины дав-
но уже нами владеют: мы порой 
совершаем невероятные усилия, 
чтобы не остаться, например, без 
Интернета. А с другой стороны, 
я не заметила ни одного хмурого 
лица рядом с роботом: при виде 
этой чудесной машинки глаза чи-
тателей всех возрастов вспыхи-
вали, словно они увидели что-то 
волшебное, будто сказка ожила. А 
программист Артем, который ру-

ководит искусственным интеллек-
том из соседней комнаты, подска-
зывает R.Bot’у ответы на ребячьи 
вопросы (а робот воспроизводит 
их приятным мужским голосом, 
путая иногда ударения), но даже 
он прячет добрую усмешку, когда 
слышит рассказ Елены Сонис - 
главного представителя библиоте-
ки в социальных сетях:

- Я недавно сидела, вдруг это... 
существо подъезжает ко мне и 
говорит: «Подвиньтесь, пожалуй-
ста, мне нужно тут проехать». Од-
ним словом, ощущение мистики 
меня не покидает. И я, конечно, 
не могу относиться к нему как 
к простой машине - он для меня 
словно мягкий пушистый домаш-
ний зверь.

Мягкий 
пушистый 
робот

Технологии

В Самарской областной 
детской библиотеке завелся 
искусственный интеллект

Но вообще у R.Bot’а своя се-
рьезная миссия: он умеет поддер-
живать телесвязь с ребятами, кото-
рые не могут прийти в библиотеку. 
Если у такого читателя на компью-
тере установят соответствующую 
программу и сообщат пароль, то 
робот будет служить «глазами», 
искать нужную книгу и даже пока-
зывать из нее странички. 

Официально этот хитроум-
ный механизм, появившийся в 
библиотеке в конце прошлого 
года, называется первый россий-
ский интерактивный мобильный 
промо-робот R.BOT, предназна-
ченный для создания «эффекта 
телеприсутствия». Но сотрудники 
библиотеки уже позаботились о 
том, чтобы дать новому сотруд-
нику нормальное, человеческое 
имя: ребята прислали огромное 
количество вариантов, из кото-
рых выбрали три: «Вася», «Вжик» 
и «Помогайтус». До 17 марта 
можно принять участие в выбо-
ре - проголосовать на сайте, в со-
циальных сетях на страничке би-
блиотеки или просто позвонить 
и сказать, какое из трех имен, на 
ваш взгляд, больше подходит. А 
после этого робот, одушевленный 
силой детской фантазии, станет 
уже полноправным членом чита-
тельского сообщества Самары.

- Астрономия! Звезды! - дев-
чушка-третьеклассница размахи-
вает энциклопедией прямо перед 
единственным «глазом» R.Bot’а. 
Тот, будто не выдерживая, с доса-
дой отворачивает голову.

- Книга! - девчушка продолжа-
ет попытки установить контакт.

- Книги - это хорошо! - неожи-
данно отзывается из глубин голос 
с металлическим призвуком. - А 
какие книги вы читаете?

И девчушка, совершенно по-
забыв, что перед ней просто меха-
низм, начинает перечислять, то-
ропливо загибая пальцы. Контакт 
установлен.

Ре
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Имущество супругов
 - Признается ли общим имуществом квартира, получен-

ная мужем по наследству в период брака?
С. Т.

- Законом установлено, что имущество, принадлежащее каждому 
из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из них 
во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвоз-
мездным сделкам, является собственностью этого супруга.

Имущество каждого из супругов может быть признано их со-
вместной собственностью, если будет установлено, что в период бра-
ка за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них 
либо труда одного из супругов были произведены вложения, значи-
тельно увеличивающие стоимость этого имущества. Об этом гово-
рится в статье 256 Гражданского кодекса РФ и в статье 37 Судебного 
кодекса РФ.

В частности, дом, полученный супругом по наследству, по заяв-
лению второго супруга может быть признан судом совместным, если 
будет доказано, что в период брака в дом произведены значительные 
вложения средств, в том числе на капитальный ремонт, реконструк-
цию либо переоборудование, в результате чего его стоимость значи-
тельно возросла (статья 256 Гражданского кодекса РФ и статья 37 
Судебного кодекса РФ).

справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и чЕтвЕрГАМ, с 17.00 до 20.00.

927-15-80

www.sgpress.ruзАДАй 
вОПрОС 

Специи для талии
 - Говорят, что, используя специи, можно ощутимо поху-

деть. На чем основан этот эффект?
П. Сумченко

- Диетологи, а также фармацевты считают, что, во-первых, пря-
ности придают вкус любой пище. Во-вторых, они стимулируют пи-
щеварение и активизируют обменные процессы. В результате орга-
низм насыщается малым количеством еды. Последние исследования 
ученых доказали, что даже острые закуски, которые подаются перед 
обедом, не разжигают аппетит, а, напротив, способствуют быстрому 
насыщению. Содержащийся в них капсацин быстро вызывает ощу-
щение сытости. В результате человек съедает меньше. Помимо этого 
капсацин увеличивает расход энергии на 23% и тормозит развитие 
жировых клеток.

Специи также снижают уровень холестерина и сахара в крови. 
Эффект от их применения сопоставим с приемом лекарственных 
препаратов. Уровень холестерина в крови падает на 10 - 15%.

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОбрАтЬСя в Любых жИзНЕННых СИтУАцИях!

 - Могу ли я в 2013 году отдать докумен-
ты на вычет в связи с приобретением кварти-
ры, если у меня пока на руках только договор об 
участии в долевом строительстве? Какие доку-
менты нужны для оформления вычета? Квар-
тиру будут сдавать в черновой отделке. Мож-
но ли возместить часть средств за ремонт? 

Р. В. Сергеев

- К сожалению, пока не можете. У вас нет сейчас 
необходимых документов. Одного договора на ру-
ках мало. Для подтверждения права на вычет в свя-
зи с покупкой жилья нужно представить:

- договор о приобретении квартиры или права 
на квартиру в строящемся доме;

- документы, подтверждающие право собствен-
ности на приобретенную квартиру, или акт о пере-
даче квартиры;

- платежные документы, подтверждающие факт 
покупки (квитанции к приходным кассовым орде-
рам, банковские выписки о перечислении денеж-
ных средств с вашего счета на счет продавца, кас-
совые чеки).

Общий размер имущественного налогового 
вычета не может превышать двух миллионов ру-
блей. Об этом гласит статья 220 Налогового ко-
декса РФ.

Вам в итоге вернут 13% от стоимости квартиры. 
Если в договоре есть фраза «Приобретение кварти-
ры без отделки», то можно будет вернуть еще и за 
ремонт 13% от потраченных на это денег. Если же 
этот пункт не прописан, то вычет на ремонт не да-
дут.

Необходимость платить за ремонт не увеличи-
вает максимальную сумму вычета. В любом случае 
вы должны уложиться в два миллиона рублей. Все, 
что сверху, в вычет не войдет.

Имейте в виду, что нельзя воспользоваться вы-
четом в случаях:

- если оплата строительства (приобретения) 
жилья произведена за счет средств работодателя 
или кого-то, тесно связанного с вами по работе, из 
средств материнского капитала, а также за счет вы-
плат, предоставленных из бюджетных средств;

- если сделка купли-продажи заключена с близ-
ким родственником.

вычет с договором 
на долевку

Налоги

 - На земельном участке в 
деревне, на котором находит-
ся частный дом, мной дополни-
тельно были построены баня и 
сарай. Свидетельства о праве 
собственности на землю и на 
дом у меня имеются. Нужно ли 
оформлять свидетельства о 

праве собственности на баню 
и сарай? Если да, то каким об-
разом это делается?

Григорий Егорович
- На баню и сарай отдельно 

регистрировать право собствен-
ности не нужно. Они считаются 
вспомогательными постройками. 

Достаточно, если они будут указа-
ны в техническом и кадастровом 
планах домовладения. Для возве-
дения таких построек разрешения 
на строительство не требуется. Об 
этом сказано в подпункте 3 пункта 
17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ.

Нужно ли 
регистрировать баню?

Земля и люди

ПолеЗНо ЗНать 

Досрочно на пенсию
 - Я ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

1986 г. Принимал участие в ликвидации с 1. 07. 1986 г. по 4. 09. 
1986 г. Раньше пенсионный возраст был сокращен на 10 лет для 
нашей категории. А как сейчас обстоят дела? Мне в этом году бу-
дет 50 лет. Хотелось бы знать, смогу ли я выйти на пенсию уже в 
2013 году. И каким законом это подтвердить?

Николай

- Такое право у вас есть, подсказали в управлении Пенсионного 
фонда РФ по Самарской области. Тем, кто в 1986 - 1987 годах прини-
мал участие в работах по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в зоне отчуждения, а также принимавшим участие в 
1988 - 1990 годах в работе по объекту «Укрытие», пенсии по старо-
сти назначаются с уменьшением возраста на 10 лет. Причем назначе-
ние пенсии происходит независимо от продолжительности работы в 
опасной зоне. Об этом  говорится в Законе от 15. 05. 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Имейте также в виду, что требование о наличии на день назначения 
пенсии 25 лет общего (страхового) стажа уже отменено. Об этом сказа-
но в статье 30 этого же Закона № 1244-1.

льготы

Наследство

Мука подорожала
ЦеНы За Неделю

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
губернии со 2-го по 7 марта, нам 
рассказал руководитель департа-
мента ценового и тарифного ре-
гулирования министерства эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Алексей  Софронов:

- Мониторинг в муниципаль-
ных образованиях показал, что за 
этот период в торговой сети реги-
она отмечен незначительный рост 

розничных цен на муку пшенич-
ную. Стоимость яблок, картофеля, 
моркови и масла подсолнечного 
изменялась разнонаправленно. 

 Отмечен рост цен на бензин 
автомобильный марки АИ-95 в 
пяти муниципальных образовани-
ях на 0,5 руб./л., что повлияло на 
повышение верхней границы ин-
тервала розничных цен в целом по 
области.  А они на АЗС таковы: на 
бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,2 
руб. за литр; АИ-92 - 26,4 - 29,5 

руб.;  АИ-95 - 28,0 - 31,1 руб.; ди-
зельное топливо - 26,5 - 32,5 руб. 
за литр.

 *  *  *
Посмотрим что почем у нас в 

крупных торговых точках. Напри-
мер, яйца куриные. Безымянский 
рынок: 36-55 рублей за десяток; 
Троицкий рынок: 31-55 руб.; Гу-
бернский рынок: 38-65 руб.; ги-
пермаркет «Ашан»: 31,5-45,7 руб.; 
городские округа Самарской обла-
сти: 25,7-65 руб.Есть вопросы?  

Позвоните нам!



12

среда      13 марта 2013 года      №42 (5063)

Отрасль с коммунальным лицом

мозаика

крОссвОрд

Ответы на кроссворд от 12 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Аэростат. 9.Канцона. 10.Сердолик. 11.Дисплей. 
13.Драпри. 16.Начертание. 17.Сапсан. 18.Полиграфия. 19.Торшер. 23.Урри. 
24.Тореро. 25.Нагота. 26.Дата. 28.Маэстро. 29.Остол. 32.Занос. 33.Львица. 
34.Терем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Навигатор. 2.Оцепление. 3.Инвентарь. 5.Эфес. 6.Ордер. 
7.Тулуп. 8.Такси. 12.Униформа. 13.Десятина. 14.Аспарагус. 15.Рвачество. 
20.Штамп. 21.Ариэль. 22.Бритни. 26.Доза. 27.Тина. 29.Ост. 30.Тур. 31.Лом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прозвище Эллочки, жены 
Щукина. 9. Журнал с товарами по списку. 10. Ка-
кую траву называют также живучкой? 11. Полное 
содержание курортника. 13. Самый известный 
балет французского композитора Адольфа Ада-
на. 16. Скатерть, мечта ленивой хозяйки. 17. Как 
психологи называют тип личности, постоянно чув-
ствующей себя виноватой? 18. Парк Микки-Мауса. 
19. Запах бабушкиных пирожков. 23. И «Первый», 
и «Россия». 28. «Батарейка» карьериста. 29. Евро-
пейская столица, в которой проходили Олимпий-
ские игры 1928 года. 30. Неродной сын одного из 
супругов. 31. Посуда для приготовления бифштек-
са. 32. Полезные для дела инструменты. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказка Корнея Чуковского 
про страшное чудовище. 2. Пространство между 
пунктами А и В. 3. Курительная трубка (разг.). 5. 
На зяблика внешне похож. 6. Вполне съедобные 
плоды огородные. 7. Где у корабля чаще всего 
случается пробоина? 8. Шаткая надежда русско-
го мужика. 12. Листок, измучивший вопросами. 13. 
«Ничто так не притупляет голод, как ...» (Семён 
Альтов). 14. Что петуху дороже жемчужины? 15. 
Мастер, блоху подковавший. 20. Сорт кофе, явля-
ющийся более устойчивым к климатическим из-
менениям, чем арабика. 21. Щедрый покровитель 
науки и искусства. 22. Мужчина, позволяющий 
вытирать о себя ноги. 23. Светящийся след пули 
в ночном небе. 24. Средство ухода за кожей. 25. 
Благородный газ, получивший своё название от 
греческого слова «чужой». 26. Должностная обя-
занность тюремного охранника. 27. Тесьма на ге-
неральском мундире. 

ни рОждения Д
13 марта
Горбунова Екатерина Владимировна, заместитель главы г.о.Самара;
Даньчин Игорь Александрович, генеральный директор ООО «ПЖРП 
№ 11»;
Кикот Александр Григорьевич, директор МБОУ ВСШ № 8 г.о.Самара;
Козлов Андрей Владимирович, консультант департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю администрации г.о.Самара;
Яковлев Геннадий Иванович, начальник отдела департамента 
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара.
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Повелитель кентавров

Илья ПОЛЯКОВ 
 

В Художественном музее (ул. 
Куйбышева, 92) проходит 

выставка Леонида Шерешев-
ского, приуроченная к 65-летию 
художника. Основная тема серии 
графики и керамики - кентавры. 
Однако здесь зритель не увидит 
подражание античным образцам 
фигур получеловека-полуконя. 
Художник по-своему осмыслива-
ет взятую тему: не как внешнюю 
причудливую метаморфозу или 
игру природы, а как метафору 
внутренней духовной жизни и 
борьбы разных полюсов созна-
ния. 

Его работы в основном - это 
конские головы и несколько фи-
гур странников, согнувшихся под 
грузом своих забот. Компактные, 
небольшие по объему, округлые 
скульптуры из шамота (вид огнеу-
порной глины - Прим. ред.), кото-
рые словно покоятся в загадочном 
полусне. В едва намеченных де-
талями закрытых глазах и улыб-
ках есть одухотворенность, таин-
ственность и даже нечто зловещее. 
Несмотря на современность тех-
ники, в пластике Шерешевского 
явно читаются отсылки к перво-
бытному - скифским каменным 
бабам, истуканам с острова Пасхи. 
В каждой работе читаются не толь-
ко объем и детали, но и важность 
самой фактуры, напряжения мате-
риала, буквально его конституции. 
А шероховатость шамота придает 
дополнительный нюанс, застав-
ляя скульптуры как бы дышать. 
Керамика здесь удивительным об-
разом кажется полноценным кам-
нем. Многие объекты напоминают 
морскую гальку, обкатанную вол-

нами. Из-за этого работы, сделан-
ные два-три года назад, буквально 
«звенят вечностью», неким при-
ветом из далекого прошлого как 
артефакт из раскопок святилища 
пещерных времен. Поэтому скуль-
птуры автора больше всего похо-
жи не на продукт декоративного 
искусства или деталь интерьера, а 
на объекты какого-то священного 
культа. Недаром конь в мифоло-
гии большинства народов несет на 
себе символику природной мощи 
и земли, и солнца.

- Скульптуры Шерешевского 
словно оплавлены при движении 
сквозь атмосферу времени. Их 
очертания смазаны, так как они 
пребывают в процессе движения, 
следуя сквозь наше пространство-
время транзитом - из прошлого в 
будущее, - считает искусствовед, 
заместитель директора Художе-
ственного музея Татьяна Петро-
ва. 

В графике Шерешевского бо-
лее четко обозначена тема двой-
ственной природы человека и 
зверя. Черты человеческих лиц 
и лошадиных морд, наложенные 

друг на друга, образуют порой 
жутковатые портреты сумрач-
ных существ, то ли являющихся 
из потустороннего мира, то ли из 
страшных снов. В рисунках чита-
ются и мистические настроения, 
и философские темы: иного бы-
тия, неопределенности сознания, 
борьба светлого и темного начал 
в душе.  

- В человеке есть нечто от жи-
вотного, и эта грань бывает поч-
ти незаметна. Мне всегда было 
интересно, где в человеке чело-
вечное, а где - животное. Здесь 
никакой мистики, анималистики 
и очеловечивания зверей, а ско-
рее попытка разобраться прежде 
всего в самом себе - что в нас от 
ангела, что от черта, что от жи-
вотного? А то, что я оказался по 
стилю причастен к архаике, так 
это естественный путь для ху-
дожника, ищущего современные 
средства самовыражения. Все 
рано или поздно возвращаемся к 
неким корням искусства. Архаика 
- это убрать все лишнее и увидеть 
главное, - считает Леонид Шере-
шевский.

афиша на среду, 13 марта
сПектакЛи

«ПАННОЧКА» (мистическая 
драма)
Театр драмы, 18:00
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 
(опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ВАЛЕНОК» (комедия)
Филармония, 19:00

кинО
«ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Художественный»
«МАМА» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс»
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»
«21 и БОЛьШЕ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ГАМБИТ» (комедия)
«Каро Фильм»
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

вЫставки
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 марта
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛьВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля
«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА»
Выставочный зал Союза 
художников России,  
6 - 20 марта

контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
«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»:  
ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников 
России: ул. Молодогвардейская, 209, 
тел. 337-07-08

Самарский скульптор размышляет  
о зверином в человеке 
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