
Эксперты уже называют 12 съезд «Единой России» 
судьбоносным: политическое будущее страны определилось  
с полной ясностью. 11 тысяч делегатов, среди которых были и 
представители Общероссийского народного фронта, обсуждали 
перспективы развития всей страны – экономики, социальной 
сферы. ЕР определилась и с лидером, который возглавит 
список кандидатов в Государственную Думу.

Все подробности праздника - в репортаже «СГ»

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884
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Единоросы рассказали 
о россии будущЕго

На съезде партии Владимир Путин заявил 
о том, что за два года всех военных обеспечат 
жильем и будут строить не менее тысячи 
новых школ в год.
Иван СМИРнОв

самарская

набЕрЕжная: 
прЕмьЕрный показ

- Наша задача, чтобы 
нарушений не было 
вообще. Даже если 
какая-то организация 
обслуживает мало 
домов, а другая - много. 

МЕДИцИнА
Чем заинтересовала 
польских врачей наша 
Пироговка?

КУльТУРА
Петербургская живопись 
прибыла в Самару

стр. 6 

Об управляющих 
кОмпаниях

ОТКРыТИЕ гОда

ВажНыЕ РЕшЕНИЯ

стр. 11 

ПОДвОДИМ ИТОГИ

?

- нужно создавать 
специализированные 

питомники, собак лечить  
и отдавать желающим

- проводить стерилизацию 
бездомных животных

- нет иного выхода, кроме как 
уничтожать их

51%

30%

19%

как решать проблему 
бродячих собак?

погода на завтра   gismeteo.ru +10 +8 облачно, дождь
ветер Юз, 7 м/с

давление 748
влажность 79% курс валют сегодня   Центробанк рФ 32.46 43.45

стр. 8-9
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   ПРаздНИКИ СЕгОдНЯ            
Всемирный день туризма  

Учрежден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 
1979 году. Цель - пропаганда туризма.

День воспитателя  
и всех дошкольных работников

Новый общенациональный празд-
ник. Идея — помочь обществу обра-
тить больше внимания на детский сад 
и на дошкольное детство в целом.
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БлагОуСТРОйСТВО

ЕвгЕний 
рЕймЕр 

руководитель  
городского  

департамента 
благоустройства  

и экологии
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 Этот сентябрь 
выдался самым до-
ждливым за всю исто-
рию наблюдений, кото-
рую ведут специалисты 
Самарского  гидромет-
центра начиная с 1936 
года. С начала осени в 
Самаре выпало 375%  
месячной нормы осад-
ков. Рекорд по дождю 
был окончательно по-
бит  в период с 25 на 26 
сентября.  Только за это 
время в городе была  
перевыполнена месяч-
ная норма осадков. 

Как говорят специа-
листы ведомства, улуч-
шения погодных усло-
вий до конца недели 
не предвидится. Будут 
небольшие прояснения, 
где-то выглянет сол-
нышко, но это ненадол-
го. Небо снова затянет 
тучами, и пойдет дождь. 

Подготовила 
Юлия РОЗОВА

ФАКТ
интересный

Примите мои поздравления  
с профессиональным праздником!

Во все времена воспитанию, образованию детей посвящали себя луч-
шие, преданные своему делу люди. Труд педагога-воспитателя требует не 

только высокой компетенции, умения владеть новейшими средствами и методиками обучения, но 
и доброго сердца. Вы в полной мере обладаете всеми этими качествами.

Воспитатели нашей губернии успешно внедряют инновационные образовательные технологии, 
работают над повышением качества образования и воспитания, добиваясь высоких результатов.  
Вы достойны самых добрых слов за свой самоотверженный благородный труд.

 Образование в нашей стране является одним из приоритетных направлений государственной 
политики. Правительство Самарской области всегда уделяло этой сфере особое внимание. Мы 
нашли возможность на 30% повысить зарплату педагогическим работникам дошкольных образо-
вательных учреждений, детских домов, домов-интернатов и некоторым другим категориям.

Уверен, мы и в дальнейшем сможем обеспечивать для вас достойные  условия труда и отдыха. 
Это прямая обязанность органов региональной власти.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, энергии в делах, верности профессии, творческих удач 
и искренней любви ваших воспитанников!

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

ОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

Д

Свою жизнь вы посвящаете 
воспитанию и обучению 

подрастающего поколения. Это 
заслуживает огромного уважения. 

Воспитатель играет важную роль в формировании личности ребенка. Ведь 
именно в детском саду закладываются основы физического, психического, эмо-
ционального развития, формируется характер. А значит, во многом от вашей 
мудрости, терпения и внимания зависит судьба каждого ребенка. 

Для вас не существует чужих детей. Такими людьми, как вы, Самара по праву 
может гордиться. Уверен, вы сделаете все для того, чтобы  детский сад стал для 
ребят вторым домом.

Я искренне поздравляю всех работников дошкольных учреждений с празд-
ником! От всей души желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья 
и семейного благополучия! 

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ,  
ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ!

У

НАШИ МЕСТА

Сегодня, 27 сентября, отме-
чается Всемирный день ту-

ризма. Это праздник не только 
профессионалов, занимающихся 
организацией отдыха, но и тех, 
кто хотя бы раз в жизни отправ-
лялся в путешествие. Сейчас 
можно поехать в любой уголок 
мира, но и в нашем регионе есть 
где отдохнуть. 

Самара расположена на жи-
вописном левом берегу Волги, а 
Жигулевские горы - жемчужина 
всего Поволжья. Здесь разра-
ботаны специальные маршруты 
даже для любителей велоспорта 
и скалолазания. 

Особый вид отдыха, которым 
славится наша губерния, — Гру-
шинский фестиваль. С конца 
шестидесятых к нам ежегодно 
приезжают десятки тысяч люби-

телей бардовской песни со всего 
света. По мнению президента 
клуба имени Валерия Грушина 
Бориса Кейльмана, необходи-
мо оборудовать как можно боль-
ше таких туристических троп, 
чтобы каждый желающий смог 
приехать в губернию и своими 
глазами увидеть все великолепие 
Жигулей. 

- Прогулки по Волге на те-
плоходах и трамвайчиках всегда 
считались одним из наиболее 
привлекательных видов отдыха, 
причем не только у самарцев, но 
и у  туристов из зарубежья, — ска-
зал коммерческий директор ООО 
«Самараинтур» Михаил Сегал. - 
Но необходимо это направление 
развивать дальше. Привлечение 
финансирования из федераль-
ного и областного бюджетов, а 

также подключение инвесторов 
позволит расширить эту сферу и  
провозгласить Самару столицей 
круизного туризма на Волге. 

Сейчас активно развивается 
сноубординг, катание на лыжах, 
и с каждым годом оборудуется 
все больше площадок для люби-
телей экстремальных спусков. 

В последнее время проходит 
активная подготовка к чемпио-

нату мира по футболу 2018 года. 
Разрабатывается проект нового 
стадиона, идет строительство мо-
стов и дорожных развязок. Об-
ластное правительство и власти 
Самары стараются сделать наш 
регион более привлекательным 
для туристов и инвесторов. Ведь 
доходы от турбизнеса могут су-
щественно пополнить казну гу-
бернии.

ТУРИЗМ - ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Ольга МАТВЕЕВА

Для региона он может стать 
ощутимой статьей дохода 

1150

УВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ!
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара доводит до  ва-

шего сведения, что завершается работа по составлению реестра договоров 
долевого строительства по объектам, расположенным по адресам: 

Тухачевского, д.10, Тухачевского, д.18, 
5 Просека, д. 11, К. Маркса, д.59. 

Тухачевского, д.18 – Степанова Татьяна Петровна, 274-31-33
Тухачевского, д.10 – Сухотерин Владимир, 89023743330
5 Просека, д.11 – Могилевская Валентина Алексеевна, 89179434044
К. Маркса, д.59 – Рязанцева Елена Ивановна, 89277164738»

Убедительно просим вас 
в срок до 1 октября 2011 года 
представить копии договоров руководителям 

инициативных групп данных объектов:
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Да буДет свет!

Добавят на сельское 
хозяйство

присягнули  
на верность

На Волжском проспекте и проспекте Ки-
рова появились светодинамические 

консоли «Русский узор» и «Русская зима». 
Как пояснил директор муниципального 
предприятия «Самарагорсвет» Владимир 
Абрамов, это только начало. 

В планах предприятия на этот год - 
установка на 511 фонарных опорах кон-
солей «Русские узоры» и «Русская зима». 
Семь светящихся перетягов с гербом Са-

мары повесят на всех въездах в город.
Спуск с площади Славы тоже украсят - 

здесь появятся 15 светящихся «Тополей». А 
ели у мэрии нарядят гирляндами «Падаю-
щий снег». 

Помимо всего прочего, фонтаны на ули-
це Ленинградской и на Самарской площади 
станут светодинамическими. 

Все мероприятия по установке световых 
украшений  проходят в рамках программы 

«Светлый город», рассчитанной на 2008 - 
2012 гг. « В этом году на ее реализацию была 
выделена беспрецедентная сумма - 25 мил-
лионов рублей. Для сравнения: в прошлом 
- 10 миллионов, - рассказал «СГ»  Владимир 
Абрамов. -  К первому декабря сотрудники 
МП «Самарагорсвет» смонтируют иллюми-
нацию во всех районах города». 

Сегодня в губернской 
Ду м е  о т к р о е т с я 

осенняя сессия. Депута-
ты соберутся на первое 
после летних каникул 
пленарное заседание. В 
повестке дня значится 
45 вопросов.

В частности, пар-
ламентарии намерены 
увеличить расходы об-
ластной казны на сель-
ское хозяйство. Нака-
нуне поправки одобрил 
профильный комитет 
по бюджету. В общей 
сложности сельхозпро-
изводители получат до-
полнительно 64 милли-
она рублей. Это деньги, 
которые поступили в 
регион из федерального 
бюджета. Их областное 
министерство сельского 

хозяйства и продоволь-
ствия намерено напра-
вить в виде субсидий 
для возмещения затрат 
на борьбу с опасны-
ми вредителями, закуп-
ку элитных семян, сель-
хозтехники и крупного 
рогатого скота, а также 
на реализацию меро-
приятий выставочно-
презентационной кон-
цепции АПК области. 

По словам замести-
теля министра сельско-
го хозяйства Натальи 
Кизиловой, с нача-
ла года на сельское хо-
зяйство из региональ-
ной казны уже выдели-
ли значительную сум-
му - более двух милли-
ардов рублей. Впрочем, 
даже с дополнительны-

ми вливаниями, счита-
ют депутаты, все затра-
ты сельчан покрыть не-
возможно. «Парк тех-
ники устарел, - пояснил 
председатель думско-
го комитета по бюдже-
ту Алексей Ушамир-
ский. - Надо заранее 
готовиться к следующе-
му году. И у нас уже есть 
договоренности, что в 
случае если появятся 
дополнительные дохо-
ды, мы их направим на 
село».

Сегодня же парла-
ментарии в окончатель-
ном чтении примут из-
менения в областной 
закон о налоге на иму-
щество и о льготных 
ставках налога на при-
быль.

На площади Славы прошло посвящение в студенты Са-
марского юридического института ФСИН России. 150 

курсантов-первокурсников присягнули на верность Оте-
честву  и получили свои первые в жизни погоны, на кото-
рых сияющая буква «К». Первые офицерские знаки отли-
чия вручили пятикурсникам. 148 курсантам присвоено зва-
ние  младшего лейтенанта внутренней службы.

Ректор Самарского юридического института ФСИН 
России Роман Ромашов поздравил всех собравшихся на 
площади: «Присяга — это больше чем слова, это клятва. 
Руководствуйтесь в своей службе девизом русского офи-
цера: душу - богу, жизнь - государю, честь — никому. И за 
великое дело, которому вы выбрали служить, должны от-
дать все, и даже жизнь».

Юлия Розова

александр некРИЧаев

ольга Матвеева

О чем гОвОрят

Парламент
служба

Сложно переоценить роль 
дошкольного воспитания в 
формировании личности ребенка. 

Именно на этой ступени наши дети учатся дружить и  общаться, 
получают знания и умения, которые пригодятся им в дальнейшей 
жизни. Детские сады всегда были и остаются хорошим 
подспорьем для родителей. 

У самарских работников дошкольных учреждений есть знания, 
опыт и ответственное отношение к своей профессии, чуткость и 
внимание к самому дорогому, что у нас есть - нашим детям. 

Уважаемые воспитатели! Сегодня наша задача заключается в 
обеспечении достойных условий вашей трудовой деятельности. И 
мы работаем над этим. 

В профессиональный праздник желаю вам здоровья, 
благополучия, оптимизма и успехов! 

От имени депутатов губернской Думы поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Он появился в нашем праздничном календаре недавно – всего семь лет назад. Но 
самому дошкольному воспитанию в России уже почти полтора века. И люди, посвя-

тившие себя этому благородному занятию, безусловно заслуживают глубокого уважения и искренней благо-
дарности.

Ведь как известно, все мы – родом из детства. Основные черты личности закладываются на заре жизни. 
Именно в это время в значительной мере определяется судьба человека, а также то, каково будет рядом с ним 
другим людям, какой это будет член общества. Наряду с родителями в формировании характера малыша, раз-
витии его умений и навыков участвуют воспитатели, другие работники дошкольного образования. 

Любовь к детям, развитое чувство ответственности, творческий подход к организации процесса позволяют 
вам добиваться значительных результатов в работе.

Отрадно, что к этому празднику для вас есть подарок - повышение зарплат. И 
власти области продолжат поиск возможностей поддержать вас, повысить 

престиж вашей профессии. 
От всей души желаю вам новых успехов! Осуществления  

планов и желаний!  
Здоровья, удачи и счастья!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ 
Председатель Думы городского 

округа Самара а.Б.ФетиСоВ

важаемые воспитатели  
и работники Дошкольного 
образования самарской области!

У орогие воспитатели!Д

ветер и ДожДь: 
послеДствия
В Самаре 
водители 
пострадавших 
авто 
подсчитывают 
ущерб 
 
алексей ПетРов

Погода испытывает на проч-
ность. Накануне два дере-

ва повредили три автомашины са-
марцев. Первое упало рано утром в 
Октябрьском районе, на улице Гая 
около дома 28. Водителя «Опеля» 
заблокировало внутри машины. 
Мужчина вызвал областных спаса-
телей. Но еще до их приезда сумел 
самостоятельно выбраться из авто 
через пассажирское сиденье. Хозя-
ин «Опеля» не пострадал, чего не 
скажешь о машине. Дерево прода-
вило крышу, повредив стойки, две-
ри и стекла. 

Кроме того, упавшее дерево в 
час пик перекрыло проезжую часть 
и перегородило выезд из двора. 
Еще одно ЧП произошло на пере-
крестке улиц Свободы и Елизаро-
ва. Здесь дерево упало сразу на две 
машины. Автомобили получили 
серьезные повреждения. Водите-
ли более трех часов ждали опера-
тивные службы, чтобы вызволить 
машины из ловушки. Вполне воз-
можно, что владельцы пострадав-
ших автомобилей будут подавать 
иски в суды. 

Как сообщили «СГ» в админи-
страции Кировского района, вчера 
на совещании  глава района Игорь 
Жарков дал указание управляю-
щим компаниям представить к ве-
черу понедельника всю информа-
цию об аварийных деревьях, кото-
рые находятся на подведомствен-
ных им участках. УК должны так-
же сообщить,  когда  будут убра-
ны уже упавшие деревья.  На мо-
мент сдачи номера появилась ин-
формация о том, что аналогичный 
график УК должны представить и 
в администрацию Октябрьского 
района. 

В городе идет установка 
праздничной иллюминации

Губдума рассмотрит поправки  
в областной бюджет

Полторы сотни курсантов 
стали офицерами 

ПрОисшествия

От имени депутатов Думы 
городского округа Самара поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
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в тандеме 
наметилась 
рокировка

На съезде наконец-то разре-
шилась главная политическая ин-
трига последнего времени. Вла-
димир Путин предложил Дми-
трию Медведеву возглавить 
предвыборный список партии на 
декабрьских выборах. 

«В последние годы сложилась 
практика, согласно которой спи-
сок «Единой России» возглавля-
ет президент, - пояснил премьер-
министр. - Считаю, что не нужно 
эту традицию нарушать». 

Для Медведева это означа-
ет, что в случае победы он воз-
главит Правительство РФ. В от-
вет действующий глава государ-
ства предложил Владимиру Пути-
ну стать кандидатом на пост пре-
зидента на выборах в марте сле-
дующего года. 

«С учетом предложения воз-
главить список партии, заняться 
партийной работой и при удачном 
выступлении на выборах моей го-
товности заняться практической 
работой в правительстве, я счи-
таю, что было бы правильно, что-
бы съезд поддержал кандидатуру 
председателя партии Владимира 
Путина на должность президента 
страны», - заявил Медведев. 

Таким образом, действующий 
тандем топ-менеджеров России в 
случае удачи на выборах займется 
воплощением в жизнь Народной 
программы, обсуждение которой 
было не менее значимой состав-
ляющей съезда ЕР.

Экономику ускорят
Владимир Путин обозна-

чил приоритеты социально-
экономического развития Рос-
сии. Премьер, в частности, по-
ставил задачу в ближайшее время 
увеличить темпы роста экономи-
ческого развития. «Нам надо вер-
нуться к тому, что было совсем 
недавно, до кризиса. Темпы наше-
го развития должны быть карди-
нально выше тех, что мы имеем 
сегодня. Маховик темпов роста 
экономического развития нужно 
раскрутить до 6-7% в год», - дал 
установку Путин. Он напомнил, 
что сейчас экономический рост 
в стране составляет порядка 4%. 
Премьер-министр заявил, что в 
следующие пять лет Россия долж-
на войти в пятерку крупнейших 
экономик мира.

Господдержка отечественно-
го производителя позволила пре-
дотвратить массовое  банкрот-
ство предприятий, ключевые от-
расли уже наращивают обороты. 
«Сельское хозяйство выдержало 
испытания не только кризисом, 
но и двухлетней засухой. В этом 
году у нас рекордный урожай -  
90 млн тонн, - отметил Путин. - 
Россия вновь возвращается в ли-

деры мирового зернового рын-
ка». В ближайшие годы страна 
обеспечит практически полную 
независимость по всем основным 
видам продовольствия. 

По словам Владимира Пути-
на, в промышленности, в бюд-
жетном секторе будет кардиналь-
но обновлено или создано не ме-
нее 25 млн современных рабочих 
мест. «Это общенациональная за-
дача на ближайшие 20 лет, - под-
черкнул он. - Убежден, ключевой, 
движущей силой проектов разви-
тия должен стать именно россий-
ский бизнес, и прежде всего то по-
коление предпринимателей, кото-
рое все увереннее заявляет о себе, 
создает конкурентные производ-
ства, внедряет инновации, стано-
вится лидером и на российском, и 
на мировом рынке». 

Премьер заявил, что все зако-
нопроекты, затрагивающие инте-
ресы бизнеса, будут обсуждать-
ся с предпринимательским сооб-
ществом, чтобы исключить воз-
можность появления барьеров 
для деловой инициативы. «Долж-
ны действовать самые передо-
вые технологические регламенты, 
и самым коротким должен быть 
путь от проекта до запуска новой 
стройки, до открытия нового за-
вода, фабрики, цеха, без издержек 
и бюрократической волокиты», - 
очертил перспективы глава пра-
вительства. 

демографический 
рост подкрепят 

новыми детсадами
Вместе с этим глобальные за-

дачи не должны отодвинуть на за-
дний план социальные проблемы. 

«Если мы действительно хо-
тим добиться успеха, в центре на-
шего внимания всегда, постоян-
но должен быть человек – граж-
данин России, - уверен Владимир 
Путин. - Российские семьи долж-
ны чувствовать позитивные пе-
ремены в своей жизни. В этом - 

главный смысл и цель всей нашей 
работы, и только тогда мы смо-
жем рассчитывать на поддержку 
людей». 

По словам главы правитель-
ства, кризису не дали перечер-
кнуть все то, что было сделано в 
демографии, здравоохранении, 
образовании, социальной сфе-
ре. Были реализованы програм-
мы занятости, которые охвати-
ли около 5 млн человек. «Мы не 
только полностью восстанови-
ли докризисный уровень рынка 
труда, но даже сделали больше: 
сегодня у нас безработица ниже, 
чем было до кризиса, - заявил Пу-
тин. - Реальные доходы граждан 
за счет увеличения пенсий, по-
собий и зарплаты в бюджетной 
сфере даже в самый пик кризиса, 
пусть и очень скромно, но росли в 
реальном выражении».

Премьер говорил и о том, 
что к 2016 году предстоит удво-
ить объем жилищного строитель-
ства. «Это должно быть совре-
менное жилье, - подчеркнул он. 
- Но главный критерий – не про-
сто квадратные метры, а реальная 
возможность для российских се-
мей с самыми разными уровнями 
достатка вселиться в новый дом 
или квартиру. Уже в ближайшее 
время вслед за снижением инфля-
ции нужно обеспечить дальней-
шее снижение ставок по ипотеч-
ным кредитам».

Отдельная тема — состояние 
дел в сфере образования. Влади-
мир Путин заявил, что в России 
необходимо строить не менее  ты-
сячи школ  в год. «И за это же вре-
мя не должно остаться ни одной 
школы в аварийном состоянии», 
- добавил он. 

В ближайшие несколь-
ко лет регионы России, по сло-
вам премьер-министра, должны 
снять и проблему нехватки мест 
в детских садах. «Надо сделать 
все, чтобы ребята росли в нор-
мальных условиях, семьи получи-
ли здесь реальную, зримую под-
держку от государства, а женщи-
на после рождения ребенка могла 
своевременно вернуться к трудо-
вой деятельности и восстановить 
свою квалификацию», - перечис-
лил он.

Так, по словам Владимира Пу-
тина, развитие села пойдет более 
интенсивно. В частности, моло-
дым сельским врачам будут вы-
давать  до миллиона рублей подъ-
емных. Также руководство стра-
ны берет на себя обязательство 
в течение двух лет полностью ре-
шить квартирный вопрос для во-
енных.

губерния 
определилась  

с «локомотивами»
В работе съезда приняла уча-

стие делегация Самарской об-
ласти. В ее составе - губернатор 
Владимир Артяков, глава Са-
мары Дмитрий Азаров, секре-
тарь политсовета регионального 
отделения партии, председатель 
городской Думы Александр Фе-
тисов, председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов. 

На съезде был утвержден спи-
сок кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы. Как и ожида-
лось, в нашей региональной груп-
пе первые три места заняли лиде-
ры областных праймериз, которые 
стали одними из самых массовых 
в России. Это Владимир Артяков, 
Дмитрий Азаров и депутат Госду-
мы Александр Хинштейн. 

«Важно, что программа нашей 
партии получила ярко выражен-
ное социальное звучание – в ней 
нашли отражение именно те во-
просы, первоочередного решения 
которых от нас ждут люди, - поде-
лился впечатлениями Владимир 
Артяков. - При поддержке «Еди-
ной России» и лично ее лидера 
Владимира Путина области уда-
лось преодолеть последствия ми-
рового кризиса, стабилизировать 
ситуацию на АвтоВАЗе и макси-
мально снизить уровень безра-
ботицы в регионе. Теперь нам не-
обходимо модернизировать эко-
номику страны. Движение впе-
ред необходимо для динамично-
го развития России, регионов. 
При этом нам нужно четко пони-
мать, какие сферы экономики мы 
будем модернизировать, в какие 
сроки и какую отдачу мы плани-
руем получить от реализации тех 
или иных направлений».

Действующий депутат Госду-
мы Александр Хинштейн в свою 
очередь пояснил, что сейчас глав-
ной задачей на выборах в парла-
мент для самарских единоросов 
станет сохранить позиции.

«На прошлых выборах от Са-
марской области были избраны 
пять депутатов-единоросов, - за-
явил по итогам съезда Александр 
Хинштейн. - Наша задача - со-
хранить озвученное количество. 
Единственный способ завоевать 
доверие людей и получить их го-
лоса - это конкретные дела и чет-
кие планы. Обо всем этом мы бу-
дем информировать население».

важные решения

политика

Единоросы рассказали  
о россии будущЕго

Владимир артякоВ 
губернатор Самарской области:

- По многим направлениям в Са-
марской области уже есть се-
рьезные достижения. Например, 
в бюджете этого года мы  пре- 
дусмотрели средства на повы-
шение заработной платы учи-
телям, работникам бюджетной 
сферы. Мы реализуем озвучен-
ные Владимиром Путиным ини-
циативы по оснащению каждой 
школы новым спортивным обо-
рудованием и строительству но-
вых спортивных площадок. 
Лидер партии уделил серьезное 
внимание и вопросам демографи-
ческой политики, направленной 
на рост рождаемости в стране. 
В Самарской области в 2010 году 
появились на свет 34 тысячи де-
тей. Тем самым был побит ре-
корд 20-летней давности. Рост 
рождаемости - своеобразный ин-
дикатор качества жизни людей, 
свидетельствующий, что усло-
вия жизни в Самарской области 
становятся привлекательными 
для всех слоев населения, а глав-
ное – для молодежи. Значит, мы 
ведем правильную социальную 
политику.

дмитрий азароВ 
глава Самары:

- На съезде обсуждались те 
предложения, которые вошли в 
Народную программу и которые 
активно формировались и об-
суждались на территории Са-
марской области и Самары. Наш 
город уже имеет опыт формиро-
вания такой программы. В про-
шлом году мы работали над ней 
вместе с жителями. Это про-
грамма реальных дел, рассчи-
танная на пять лет, за претво-
рение в жизнь которой я уже 
отчитываюсь перед горожана-
ми.

алЕксандр ФЕтисоВ 
секретарь регионального политсо-
вета партии «Единая Россия»:

- Для нас очень важно, что в ре-
гиональную группу от Самар-
ской области попали только те, 
кто участвовал в общенародном 
предварительном голосовании. В 
нашем списке нет ни одного че-
ловека, который бы не выходил 
на праймериз и не доказал свою 
состоятельность в качестве 
кандидата. 

коммЕнтарий

1
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не трамвай, объедет?

Олег СЛАВИН, Инна ИПАТЬЕВА

Какова судьба 
одноэтажек  
на Самарской?

Жители центра Самары уже 
неоднократно обраща-

лись в редакцию «СГ» с жалоба-
ми на строительство самарско-
го метрополитена. Кому-то из-за 
раскопанного котлована стан-
ции «Алабинская» и перекры-
той Ново-Садовой приходит-
ся далеко ходить до обществен-
ного транспорта, кто-то волнует-
ся за состояние своего дома, под 
которым будет ходить подземка.  
Но больше всего вопросов у жи-
телей двадцати одного дома по 
улице Самарской. Для строитель-
ства перегонного туннеля между 
«Алабинской» и «Театральной» 
их дома решено снести. Однако 

до сих пор неясно, куда их пере-
селят и когда деревянные дома по 
Самарской сровняют с землей. 

Как рассказал «СГ» замести-
тель руководителя департамента 
управления имуществом Вадим 
Кужилин, граждане могут быть 
переселены только если их дома 
признаны аварийными и подле-
жащими сносу либо есть решение 
органа государственной власти 
или местного самоуправления об 
изъятии для государственных или 
муниципальных нужд тех участ-
ков, где расположены дома. Впро-
чем, по четырем домам вопрос 
уже решен — их снесут. «Четы-
ре дома имеют распорядительные 
акты (по целевой программе) на 
снос: один из них уже полностью 
расселен и стоит пустой; еще один 
заселен собственниками, которые 
по закону должны сами снести 

свой дом. Если они этого не сде-
лают, то через некий срок будем  
изымать помещения», - заявил 
Вадим Кужилин. Бывшие вла-
дельцы смогут переехать в новые 
комфортабельные дома по про-
грамме переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Еще с одним домом ситуация 
сложная — он признан объек-
том культурного наследия, и, со-
ответственно, по российскому за-
конодательству его нельзя снести 
— только реконструировать. 

Что касается еще шестнадцати 
домов, то решение по ним еще не 
принято. К тому же еще неизвест-
но, каким именно способом бу-
дут продолжать строить подзем-
ку — открытым или закрытым. В 
первом случае снос домов вообще 
не понадобится — метрополитену 
они не помешают. 

Мария СМОЛЯКОВА

Традиционно Всемирный день архитектуры и Международный 
день жилья отмечаются в первый понедельник октября. 
Накануне этих дат в рамках специализированной выставки 
«Строительство. Осень 2011» состоялось обсуждение 
состояния коммунальной инфраструктуры Самары.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Жилищные условия улучшат

21 сентября в выставоч-
ном комплексе музея им.  

П. В. Алабина прошла 29-я спе-
циализированная выставка 
«Строительство. Осень 2011». 
Помимо широкой экспозиции 
организаторы провели дискус-
сию на тему ближайшего буду-
щего жилой застройки в Самаре. 

О развитии архитектурно-
го облика города в следующие 
10-15 лет рассуждали  директор 
Самарского НИИ «Жигулев-
ские сады» Олег Азаров, заме-
ститель руководителя департа-
мента строительства и архитек-
туры г.о. Самара Михаил Ар-
зянцев, вице-президент Сою-
за архитекторов России Юрий 
Карякин.

Достойные перспективы за-
стройки в Самаре предполага-
ют пересмотр законодатель-
ной базы, а именно Генплана и 
Правил застройки и землеполь-

зования, считает Юрий Каря-
кин: «Генеральный план – это 
стратегия. Он утверждается Ду-
мой городского округа. Преды-
дущая администрация не дове-
ла до конца принятые рефор-
мы, следовательно, по сути, про-
должает действовать Генераль-
ный план 2008 года. Правила 
застройки и землепользования 
2010 года, конечно, были приня-
ты, но тоже имели нарушения».

О развитии инфраструктуры 
и комплексном подходе к реше-
нию жилищных проблем гово-
рил Михаил Арзянцев: «Чело-
век должен приобретать не ква-
дратные метры, а среду обита-
ния. Причем она должна быть 
комфортной и соответствовать 
требованиям современной жиз-
ни». По словам Михаила Арзян-
цева, тема благоустройства дво-
ров Самары тоже требует широ-
кого охвата: «Нужно расширять 

количество парковочных мест, 
осваивать подземные простран-
ства, формировать проезды».

Отмечались и достижения. 
Олег Азаров рассказал: «К бла-
гоустройству были привлечены 
серьезные силы – СГАСУ, мно-
го проектных и архитектурных 
бюро. Студенты СГАСУ в учеб-
ных целях создавали проек-
ты по улучшению, и в этом году 
было отремонтировано сорок 
дворовых территорий. Я думаю, 
что это – общая заслуга адми-
нистрации города и взаимодей-
ствовавших организаций. В сле-
дующем году по плану эта цифра 
будет в несколько раз больше». 
Олег Азаров отметил, что имеет 
смысл составлять цветовую кар-
ту города и заниматься малы-
ми формами, поскольку уже су-
ществует концепция самарско-
го ландшафтного дизайна. Оста-
лось ее только развить.

          ТРАНСПОРТ

Самарский метрополитен может обойтись без сноса домов

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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в квартиру - через суд

Соинвесторам рекомендуют 
поторопиться
Дмитрий РОМАНОВ

До 15 октября этого года всем дольщикам Самарской области, 
компании-застройщики которых сейчас находятся в стадии бан-

кротства, необходимо обратиться в Арбитражный суд Самарской об-
ласти. Это позволит обманутым жителям попасть в реестр требова-
ний кредиторов и претендовать на возврат денег или получение дол-
гожданных квартир в судебном порядке. Заявление о включении в ре-
естр можно подать как в традиционной письменной форме, непосред-
ственно обратившись в канцелярию Арбитражного суда, так и  запол-
нив соответствующую форму на официальном сайте Высшего арби-
тражного суда Российской Федерации (http://my.arbitr.ru). К заявле-
нию необходимо приложить ряд документов в электронной форме. Их 
полный список и образец заявки можно найти на сайте «Самарской 
Газеты» sgpress.ru.

Список компаний, которые, по информации регионального мини-
стерства строительства Самарской области, находятся в той или иной 
стадии банкротства:

АКТуАЛЬНО 

ООО «Самарагорстрой» 
ООО «Волгаспецстрой»
ООО ИСК «Средневолжск-
строй» 
КО СРО ОООИ «Единство»
ООО МЖК «Астра» 
ЗАО «Гагаринец»
ЗАО ПФСК «Эл-Гранд»
ООО «Кросс»
ОАО «Региональный деловой 
центр» 
ООО СК «Металлопторг»
ООО «Труд-1» 
ЗАО «Юго-Запад»
ЗАО ТДСК 
ООО «Проспект-Инвестстрой»
ОАО «Инстройпроект 
ДВИ» 

ООО ГСК «Междуречье»
ЗАО «Губерния» 
ЗАО «СВ-Квадро»
ТСЖ «Степана-Разина, 89»
ООО «Волгастрой»
ООО «НТЦ АСД» 
ООО «Монтэк»
ООО «Дальстрой» 
ООО «Стройград»
ООО СК «Портал» 
ЗАО «СМП-1»
ООО «Сириус-А» 
ЖСК «Жасмин-Дом»
ООО «Стройфинанс»
ООО «ПМК-97» 
ООО «Сиэгла»
ООО ЗАО ФСК «Лада-Дом»
ООО ПКФ «Аннавит»

Арбитражный суд Самарской области 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, 148

Должник: (наименование должника и его адрес, 
регистрационные данные должника - юридического 
лица (государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического 
лица, и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
налогоплательщика)

Участник строительства: Ф.И.О., адрес

В дело (указывается номер дела)

Заявление
о включении в реестр требований кредиторов (или в реестр требований о передаче жилых  
помещений) в рамках параграфа 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»

Между мною (Ф.И.О. участника строительства) и (наименование должника)
«   » ______________________ года был заключен (указывается номер и название 

договора или
иной сделки о возмездном приобретении у застройщика жилого помещения). В рамках 

указанного договора/сделки застройщик обязуется передать мне в срок (указывается срок 
передачи объекта, а также сам объект передачи - номер жилого помещения, этаж, на котором 
оно располагается, его площадь, адрес объекта строительства, в котором должно находиться 
оплаченное участником строительства жилое помещение).

В соответствии с пунктом  _____________________________________________  
договора/сделки стоимость долевого

участия составляет _____________________________ рублей.
Мною обязательства по договору исполнены (указывается: в полном объеме или частично), 

что подтверждается (указываются номера, даты квитанций об оплате по договору или иных 
документов, подтверждающих возмездность совершенной сделки). Должником обязательства 
по договору/сделке не исполнены.

Руководствуясь параграфом 7 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

(с изм. от 18.07.2011) «О несостоятельности (банкротстве)»,

прошу суд:
1.    Установить размер требования в сумме _______________________________________

рублей, включающий в
себя ________________ рублей - оплата по указанному договору/сделке, _________рублей
 

- реальный ущерб,  ________________________________________________________________
рублей - размер подлежащих уплате процентов,

неустоек (штрафов, пеней)
включить меня в реестр требований кредиторов {применяется для участников 

строительства отказывающихся от передачи жилого помещения по договору/сделке и 
желающих получить денежное возмещение в размере оплаченных должнику денежных 
средств и в виде реального ущерба, процентов, неустоек (штрафов, пеней))

2. Включить требования о передаче (описание жилого помещения: указывается количество 
комнат, площадь; указывается этаж и номер жилого помещения; указывается адрес объекта 
строительства, в котором располагается указанное жилое помещение) в реестр требований о 
передаче жилых помещений {применяется для участников строительства, желающих получить 
жилое помещение)

Приложение: (прикладываются копии документов на которые даны ссылки в заявлении)

Дата подписи  подпись расшифровка

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
Уважаемые читатели! МП «Самарский бизнес-инкубатор» 
информирует вас о том, что 29 сентября в 18.00 в здании 

бизнес-инкубатора, находящегося по адресу:  
г. Самара, ул. Главная, д.3, состоится отчет 

городского департамента по промышленной политике, 
предпринимательству и связи. Вход свободный. 

образец
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Речь идет о малоинвазивной методике 
лечения, так называемой хирургии без 

разрезов. По-научному эта технология на-
зывается гидронуклеопластика — удале-
ние грыжи межпозвонкового диска через 
небольшие проколы. Вот уже пять лет как 
ее стали практиковать американские ме-
дики, а год назад одними из первых в на-
шей стране освоили нейрохирурги Пиро-
говки. 

- Мы делаем такую операцию уже 
больше года, - говорит заведующий нейро-
хирургическим отделением этой больни-
цы Сергей Сергеев. - Уникальная и очень 
эффективная, она показана пациентам с 
грыжами межпозвонковых дисков. Уда-
ляется грыжа через кожный прокол, че-
рез иглу, американским аппаратом «Спан-
жет». Раньше мы тоже использовали эн-
доскопические технологии, старались вы-
полнять малотравматичные инвазивные 
операции, но эта - суперинвазивная.

Действительно, на спине у Алексан-
дра Колузанова, приехавшего за меди-
цинской помощью из города Уральска, 
всего две небольшие дырочки. Только вче-
ра ему сделали операцию, а сегодня он уже 
напрочь забыл о неприятной боли в спине 
и ноге и готовится к выписке. 

На сегодня в  больнице проводится 
около 30 таких операций в год. 

И вот теперь осваивать эту новую ме-

тодику к нам в Самару приехали варшав-
ские коллеги Юрий Ксенюк и Гжегош 
Пивоварский. Они приняли участие в 
пяти операциях по гидронуклеопластике. 
Причем на этом этапе варшавские врачи 
выступили в роли наблюдателей, оценив 
уровень самарских нейрохирургов как вы-
сочайший. 

- По моему мнению, Сергей Сергеев - 
профессионал высочайшего уровня. Он ез-
дит по всему миру, учится у лучших специ-
алистов и уже ни в чем не уступает им, - от-
метил Юрий Ксенюк. - Очень хорошая ат-
мосфера была на оперблоке, нам спокой-
но, хорошо работалось. В общем, впечат-
ления самые лучшие. 

Гости отметили, что подобная методи-
ка стала известна им совсем недавно (аме-
риканцы опубликовали ее результаты в 
2006 году). Они узнали, что такие опера-
ции несколько лет выполняются и в Рос-
сии. Поэтому чтобы овладеть новыми зна-

ниями, приехали на мастер-класс в самар-
скую клинику. 

 Кстати,  делают такие операции толь-
ко в трех российских городах, включая 
Москву и Санкт-Петербург. И то что поль-
ские коллеги выбрали именно Самару, по 
словам заместителя главного врача боль-
ницы им. Пирогова Андрея Орлова, еще 
раз подтверждает тот факт, что здравоох-
ранение Самары является одним из флаг-
манов российской медицины, потому что 
здесь осваиваются новые лечебные и орга-
низационные методики. 

- В перспективе планируется прово-
дить такие операции более широко за 
счет  средств по программе модерниза-
ции, — отметил Андрей Евгеньевич. - Мы 
рассчитываем, что сможем выполнять их 
для всех нуждающихся в лечении пациен-
тов с проблемами позвоночника, ослож-
ненными грыжей диска, в рамках систе-
мы ОМС.

медицина

Хирургия без разрезов

Наталья белова

В Польше эти операции не делают совсем, 
в  других  европейских странах  - очень 
редко. Поэтому обучившись в Москве 
теории,  за  практикой польские медики 
приехали  к нам в Самару.

Показали класс

Врачи из Варшавы прошли обучение   
у нейрохирургов больницы  
им. Пирогова
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Региональный благотвори-
тельный фонд «Самарская 

губерния» в минувшие выход-
ные запустил свой новый проект. 
Бренд «Так просто!» принадле-
жит Федеральному агентству со-
циальной информации. «По всей 
стране под его началом прово-
дятся благотворительные меро-
приятия, – рассказала «СГ» Та-
тьяна Акимова, директор фон-
да. – Мы хотели создать и реали-
зовать проект, который бы помог 
конкретным детям. И у нас это 
получилось». 

В этот раз средства на лечение 
собирали двум малышам с диа-
гнозом «детский церебральный 

паралич». Лере и Саше по четы-
ре года. С помощью специальных 
процедур и дополнительных за-
нятий с логопедами ребята сде-
лали свои первые шаги и сказали 
первые слова. В их состоянии вра-
чи отмечают положительную ди-
намику, а значит, шанс на выздо-
ровление есть! Однако родители в 
одиночку не смогут справиться с 
серьезной проблемой. Нужны до-
полнительные средства.

В проекте приняли участие де-
сятки муниципальных, коммерче-
ских и некоммерческих органи-
заций. Заявки на участие в бла-
готворительном концерте пода-
ли музыкальные коллективы не 

только из Самары, но и из обла-
сти. Он длился около четырех ча-
сов. А в это время на всей терри-
тории парка работало несколь-
ко площадок. На них выступали 
творческие коллективы, были от-
крыты выставки поделок и суве-
ниров. На благотворительной яр-
марке были представлены изде-
лия ручной работы, изготовлен-
ные детьми, в том числе с ограни-
ченными возможностями. Ребя-
та старались все сделать именно к 
этому дню, чтобы каждый, кто по-
желает, мог приобрести на память 
поделки из бумаги, ткани, дерева, 
глиняные расписные статуэтки, 
открытки и многое другое. 

А на площадках волонте-
ры собирали в специальные 
прозрачные ящики деньги для 
Саши и Леры. И каждому, кто 
сделал взнос, выдавали жетон. 
Его на ярмарке можно было об-
менять на любую из понравив-
шихся игрушек или украшений. 
А при желании - подняться на 
несколько метров над землей на 
воздушном шаре, попрыгать на 
батуте...

Подобные фестивали бу-
дут продолжаться. Родители, де-
тям которых нужна помощь, мо-
гут связаться с представителя-
ми фонда «Самарская губерния» 
по телефону или с помощью сай-

та www.takprosto.fondsg.org. «По-
сле тщательной проверки всех до-
кументов, в том числе заключе-
ний врачей, мы начнем работу по 
оказанию помощи», – рассказа-
ла нам Татьяна Акимова. Также 
на указанном сайте можно узнать 
всю информацию о поступивших 
на счета средствах, пообщаться 
с единомышленниками. Помочь 
Саше Васильеву и Валерии Яро-
вой могут и абоненты операто-
ра «Смартс», отправив на номер 
2020 пустое sms-сообщение. Со 
счета абонента спишутся 25 ру-
блей и поступят на счет фонда. 
Видите, как несложно помочь де-
тям.

…чем помогать тем,  
кому  очень нужна ваша помощь
Нина ваНиНа, Наталья греЦова

425 добрых дел

В парке им. Гагарина самарцы спасали жизнь 
двум детям. Пожертвования, оставленные на 
фестивале «Так просто!», пойдут на лечение 
Валерии Яровой и Саши Васильева.

Нет Ничего проще…



ВТОРНИК      27 сентября 2011 года      № 180 (4699)

7

О буднях и перспективах работы МП г.о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» 
наш корреспондент беседует с  директором Сергеем Туймендеевым

- В мае 2011 года вы были назна-
чены на должность директора МП 
«Спецкомбинат ритуальных услуг». 
С какими проблемами вам пришлось 
столкнуться в первую очередь?

- Прежде всего это человеческий 
фактор. Работа здесь, безусловно, специ-
фичная – каждый день приходится стал-
киваться с людским горем, а это очень 
тяжело. Но, наблюдая за сотрудниками, 
я пришел к выводу, что многие из них 
действительно оказались профессиона-
лами своего дела: ведь работа в любом из 
магазинов ритуальных принадлежностей 
требует от продавца не только выдержки, 
но и умения искренне сочувствовать чу-
жой беде, быть не только деликатным, но 
и отзывчивым.

 - Сергей Евгеньевич, в Самаре МП 
«Спецкомбинат ритуальных услуг» 
является единственным муниципаль-
ным предприятием в похоронной 
сфере. Расскажите подробнее о его 
деятельности.

- МП г.о. Самара «Спецкомбинат 
ритуальных услуг», являясь коммерче-
ской организацией,  прежде всего оста-
ется муниципальным предприятием, 
которое имеет статус специализирован-
ной службы в сфере похоронного дела. 
Cамарцы могут быть уверены как в ка-
честве предоставляемых нами услуг, так 
и в компетентности и профессионализ-
ме сотрудников, оказывающих помощь. 
Предприятие предоставляет полный 

спектр похоронных услуг: начиная от  
консультации специалистов диспетчер-
ской службы, вызова агента, оформле-
ния документов, бальзамирования  до 
окончательного процесса погребения, 
т.е. установки надгробного сооружения. 
Сумма расходов на погребение зависит 
от пожеланий  гражданина, взявшего на 
себя обязательства по захоронению, так 
как он выбирает те изделия и услуги, ко-
торые соответствуют его возможностям 
и желаниям. Тем не менее независимо от 
финансовых средств, каждый умерший 
должен быть похоронен достойно, поэто-
му мы предоставляем гражданам товары 
и  услуги по доступным ценам, утверж-
денным прейскурантом предприятия. К 
тому же для социально незащищенных 
категорий граждан государством преду-
смотрено бесплатное оказание гаранти-
рованного перечня услуг по погребению. 

- Какие именно ритуальные услу-
ги предоставляются гражданам бес-
платно?

- Согласно гарантированному переч-
ню услуг  бесплатно  предоставляется 
следующее: оформление документов, не-
обходимых для погребения, предостав-
ление и доставка гроба и других пред-
метов, перевозка усопшего на кладбище, 
а также само погребение. Хочу обратить 
внимание, что для получения перечис-
ленных услуг нужно представить ряд 
документов. Какие именно документы 
необходимы для каждого конкретного 

случая, можно узнать у специалистов на-
шего предприятия, позвонив в круглосу-
точный ритуальный центр  по телефону 
321-11-11. 

 - Вы сказали, что цены зафикси-
рованы прейскурантом, но все же 
иногда приходится слышать от горо-
жан о завышении стоимости риту-
альных услуг.

- Действительно, с такими обраще-
ниями сталкиваемся и мы. Дело в том, 
что в последнее время участились жало-
бы граждан на случаи, когда ритуальные 
агенты некоторых коммерческих органи-
заций  представляются сотрудниками МП 
«Спецкомбинат ритуальных услуг». Неу-
дивительно, что приходится встречаться 
с завышением цен. 

- Что же делать в таких ситуациях 
и как распознать мошенников?

- Главное – нужно помнить о том, 
что специалисты МП «Спецкомбинат 
ритуальных услуг» приезжают на место 
только по вызову, по непосредственному 
обращению гражданина в круглосуточ-
ный ритуальный центр. Если граждане не 
обращались за ритуальной помощью, но 
агенты все же прибыли и к тому же пред-
ставились сотрудниками муниципаль-
ного предприятия, следует задуматься 
о правдивости услышанного от такого 
агента.

 - Сейчас в Самаре осуществляется 
Целевая программа «Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захоро-

нения в г.о. Самара на 2009 — 2025 
годы». Какие задачи  этой программы 
являются  первоочередными? 

- Нехватка земель для захоронений 
– это самый больной вопрос в сфере по-
хоронного дела! Ведь в Самаре свобод-
ной территории для погребения осталось 
очень мало – порядка 1,4 га, - фактиче-
ски это лишь небольшая часть террито-
рии кладбища «Рубежное». На осталь-
ных кладбищах захоронения происходят 
только в родственные могилы и ограды, 
и только при наличии свободного места и 
соблюдении санитарных правил и норм. 
Кладбище «Сорокины Хутора» по реше-
нию суда вообще закрыто даже для род-
ственных захоронений. Данная Целевая 
программа предполагает проектирова-
ние и строительство нового кладбища и 
крематория,  также в ней предусмотрены 
расширение и реконструкция существую-
щих кладбищ. 

- Работа в этом направлении уже 
началась?

- В настоящее время нами подготов-
лены предложения о внесении в Целе-
вую программу некоторых изменений, 
которые позволили бы решить вопрос 
земельного дефицита. При этом важно 
помнить, что реализация задач Целевой 
программы возможна только при под-
держке городской администрации. Бу-
дучи плодотворной, данная совместная 
деятельность должна привести к эффек-
тивным результатам.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ

Алевтина САМОЙЛОВА

Ни одна  претензия жителя не останется без внимания

Жительница дома №8 по 
ул. Мяги Мария Чурако-

ва рассказывает, что дворник 
часто забывает об отдельных 
участках во дворе. Поэтому ей 
уже не раз приходилось тормо-
шить управляющую компанию, 
чтобы порядок был наведен. 
Но даже после многочисленных 
обращений чистоту восстанав-
ливают не так быстро, как хо-
телось бы. «Почему люди долж-
ны прилагать столько усилий, 
чтобы на их проблемы наконец 
обратили внимание?» - удивля-
ется Мария Чуракова.

Теперь у жителей появился 
дополнительный рычаг воздей-
ствия на УК. Новые поправки в 
Жилищном кодексе позволяют 
каждому из них требовать от 
обслуживающей организации 
достойного исполнения своих 
обязанностей. Механизм реше-
ния проблем следующий. Лю-
бой человек может написать 
заявление о недочетах в работе 
управляющей компании в ад-
министрацию района. В тече-
ние пяти дней факты должны 
проверить, и если недобросо-
вестность УК подтвердится и 
исправлять ситуацию она не 

спешит, то администрация за 15 
дней обязана провести обще-
ственные слушания по смене 
этой организации. Хотя окон-
чательное решение все равно 
останется за жильцами. 

Сейчас одному человеку до-
вольно сложно провести  смену 
УК. Для этого ему потребуется 
заручиться поддержкой ини-
циативной группы жильцов, 
собрать подписи или провести 
собрание. Между тем гражда-
нин, всей душой мечтающий о 
ремонте, может не иметь ора-
торских способностей и не под-
держивать дружеских связей с 
соседями. Поэтому новые по-
правки для таких людей станут 
хорошим подспорьем. 

По мнению председате-
ля комиссии по местному са-
моуправлению, строительству 
и ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктора 
Часовских, изменения в ЖК 
дадут жильцам больше возмож-
ностей, чтобы отстаивать свои 
права. «Теперь собственник не 
будет бороться со своей обслу-
живающей организацией в оди-
ночку, - пояснил он «СГ». - У ор-
ганов местного самоуправления 

появятся законные полномочия 
для того, чтобы помогать жиль-
цам в решении любых проблем 
с управляющей компанией».  

Порядок проведения обще-
ственных слушаний по сме-
не УК, регламент процедуры, 
способы проверки заявлений 
жителей должен установить фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти. Как отмечают спе-
циалисты, от этого регламента 
во многом зависит, станет ли 
общение собственника с УК 
более легким. Так, необходимо 
будет прояснить ряд ключевых 
моментов. Например, достаточ-
но ли для проверки УК одного 
сообщения или они должны 
быть систематическими, какие 
службы будут отслеживать ин-
формацию и прочее.  

Пока что жителям реко-
мендуется создавать советы 
многоквартирных домов. В 
противном случае с начала бу-
дущего года эта инициатива 
перейдет к органам местного 
самоуправления. Сотрудники 
администраций районов начнут 
сами приглашать людей, про-
водить собрания и создавать 
общественные советы. «Фак-

тически совет будет являться 
представительным органом 
дома, - пояснил «СГ» замести-
тель руководителя городского  
департамента ЖКХ Денис Аба-
рин. - Жители должны сами 
определить, кто будет отстаи-
вать их интересы. В дальней-
шем и управляющая компания, 
и администрация района станут 
работать именно с этими людь-
ми». 

Как только определят регла-
мент смены УК, с гражданами 
начнут проводить разъясни-
тельную работу. Всю необходи-
мую информацию можно узнать 
через городской департамент 
ЖКХ, администрации районов, 
ТОСы и интернет-ресурсы. 

«Пока люди должны будут 
руководствоваться старыми 
правилами, - пояснил Денис 
Абарин. - Но и сейчас у соб-
ственников есть возможность 
повлиять на качество обслужи-
вания своего дома. У нас доста-

точно демократичные правила 
взаимодействия с УК. Главное 
— проявлять собственную за-
интересованность».

По данным городского 
департамента ЖКХ, основ-
ные претензии, которые люди  
предъявляют управляющим 
компаниям, - плохо сделанный 
ремонт, неубранные террито-
рии, завышенные, по мнению 
жильцов, тарифы. Чтобы так 
не происходило, самарцам со-
ветуют внимательно читать до-
говор с УК. Как правило, гра-
мотно составленный документ 
позволяет сразу расставить все 
точки над «i». На управляющие 
компании в Самаре могут по-
влиять разные инстанции. Это 
и городской департамент ЖКХ, 
и администрации районов, и 
жилищная инспекция. Главное 
— не опускать руки. А  новые 
поправки позволят упростить 
процедуру замены нерадивой 
управляющей компании. 

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 

Яна ЕМЕЛИНА

Поправки в Жилищный кодекс позволят каждому 
самарцу добиваться качественного обслуживания своего дома 

УСЛУГИ

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С УК 

Общее собрание - лишь один из способов воздействия на УК

А
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Мария КОЛОСОВА, Андрей ФЕДОРОВ

Все подробности грандиозного праздника - 
в репортаже «СГ»

Удивили, развлекли, угостили!

открЫтиЕ ГоДА

Горожане ждали этого события почти 
полгода. И вот в минувшее воскресенье, 

вопреки неутихавшему дождю, тысячи са-
марцев приняли участие в гуляньях, съели 
семитонный торт-рекордсмен и послушали 
выступление народного артиста СССР Ио-
сифа Кобзона.

Техническое открытие второй очереди 
набережной состоялось еще 15 сентября. 
Поэтому особо любопытные, не дожида-
ясь торжественной церемонии, уже успе-
ли совершить променад по отремонти-
рованному участку. Тем не менее и в вос-
кресенье, в день официального открытия, 
метаморфозы второй очереди набереж-
ной оценили тысячи горожан: парад са-
марских зонтиков запросто составил бы 
конкуренцию своим шербургским собра-
тьям. 

Есть все шансы утверждать, что насту-
пила новая эпоха в истории самарской на-
бережной: без алкоголя, неприглядных ка-
фешек с сомнительным ассортиментом, 
из-за которых даже прогуляться по аллеям 

было делом нелегким. Изменения оценили 
и корреспонденты «СГ».

По новым вымощенным красной плит-
кой аллеям шагалось как-то легче, чем по 
прежнему асфальтовому покрытию. А жи-
вые пальмы в кадушках (именно так долж-
на была выглядеть набережная по перво-
начальному проекту 50-летней давности) 
уносили к воспоминаниям о лете, море и 
югах. Пока на улице тепло, они будут радо-
вать взоры горожан, а на зиму их уберут в 
оранжереи МП «Спецремстройзеленхоз». 
Порадовало и количество урн, которых по-
сле ремонта стало в разы больше, и несмо-
тря на дождь, внушила оптимизм чистота 
обновленной территории...

В этот день самарцы отмечали сразу три 
красивые даты: 160-летие нашей губернии, 
425-летие Самары и полувековой юбилей 
собственно второй очереди набережной. 
Молодые семьи с детьми, крепко зажима-
ющими в кулачках воздушные шары, по-
жилые пары, с оценивающим видом прогу-
ливающиеся по новенькой плитке, велоси-

педисты и роллеры, с нескрываемым удо-
вольствием тестирующие ярко-зеленую ве-
лодорожку... Думается, случись вселенский 
потоп, даже он не остановил бы людей в на-
мерении участвовать в историческом для 
города событии. 

Конечно, и зонтики, и дождевики (их, к 
слову, организаторы мероприятия раздава-
ли всем желающим) от ливня спасали лишь 
формально. Тем не менее казалось, что никто 
не торопится в теплые уютные квартиры. 

А остаться на набережной, вопреки 
буйствам природы, действительно было 
из-за чего. Зрелища по душе нашлись здесь 
для каждого. С самого утра на всем участке 
от бассейна ЦСК ВВС до КИНАПа располо-
жились детские игровые, творческие, а так-
же спортивные площадки по волейболу, ба-
скетболу, футболу и стритболу. Два десят-
ка юных художников корпели за мольбер-
тами: в левой руке - зонт, в правой - кисть. 
Дождь, казалось, даже помогал им осваи-
вать технику мокрой акварели. Вдоль Вол-
ги выстроились шесть музыкальных сцен, 

каждая из которых была рассчитана на сво-
его слушателя: звучали джаз, народные, 
эстрадные песни. Ведущие всеми силами 
подбадривали толпу конкурсами, зажига-
тельными ритмами и веселыми эстафета-
ми. Нашлось место даже для собачьего пар-
кура. Малышню приковали к себе огром-
ные ростовые куклы, живые скульптуры 
и клоуны, чей грим стойко переносил по-
годные условия. Подростки группирова-
лись около сцены, где самарские исполни-
тели читали рэп о Самаре. А взрослые фо-
тографировали впечатляющие фигуры из 

НабережНая: 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ 

Торт-рекордсмен, который 
приготовили для гостей 

праздника, оказался 160 метров 
в длину и метр в ширину. Он был 
составлен из 18 тысяч пирожных 

и потянул более чем на семь 
с половиной тонны. В общей 
сложности на кондитерское 

изделие ушло 900 килограммов 
муки, 900 литров сгущенки, 1600 

килограммов сахара. В центре 
торта воспроизведены очертания 

Самарской губернии на карте 
и написаны названия всех 

областных городов и районов.
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песка и отреставрированный фонтан около бас-
сейна ЦСК ВВС, не функционировавший прежде 
почти 20 лет. На одной из клумб был установлен 
памятный знак в виде раскрытой книги, на стра-
ницах которой указаны имена архитекторов - от-
цов нашей набережной. 

Отдельной сценой, на которой выступали 
участники областного аэроклуба, стало небо над 
Волгой. Сначала трюки исполнил биплан, а на 
смену ему прибыли два вертолета, несшие фла-
ги России и Самарской области. Фигуры высше-
го пилотажа продемонстрировала пара учебных 
самолетов Як-18. Финалистами воздушного шоу 
стали вынырнувшие из низких облаков пятеро 
парашютистов.

Часам к трем дня особо предусмотрительный 
народ начал локализоваться на прогулочной аллее 
между бассейном и Маяковским спуском. Здесь 
расположился защищенный огромным навесом 
от дождя один из «гвоздей» праздничной про-
граммы - 160-метровый торт, который изготови-
ли работники Самарского булочно-кондитерского 
комбината. Длина выбрана не случайно - именно 
столько лет в этом году исполняется со времени 
образования нашей губернии. Десерт, официаль-
но нареченный «Самарский рекордсмен», потя-
нул более чем на семь с половиной тонны. «По 900 
килограммов муки и сгущенки, 1600 килограммов 
сахара, - приоткрыла секреты рецепта гендирек-
тор СБКК Лидия Ерошина. - В центре торта вос-
произведены очертания нашей губернии на кар-
те и написаны названия всех городов и районов». 
Нарезать многометровую вкуснотищу на куски и 
фасовать по пластиковым упаковкам начали под 
бессмертный гимн группы The Queen We are the 
champions. Те, кто уже успел ухватить свою пор-
цию сладкого, тянулись за куском «жене, другу, ба-
бушке и соседке». Тем не менее угощения хватило 
на всех. Некоторые принялись дегустировать тут 
же, другие, проявив чудеса самообладания, понес-
ли пирожное домой. «Замечательный торт, - поде-
лилась впечатлениями 12-летняя Аня Муравье-
ва. - Побольше бы таких праздников и сладких 
подарков». «В Самару я приехал в командировку 
и случайно попал на открытие второй очереди, - 
рассказал москвич Александр Фролов. - Впечат-
лен размахом праздника и красотой волжской на-
бережной. Конечно, в Москве есть много интерес-
ных мест, которыми можно любоваться, но наша 
набережная не идет ни в какое сравнение с самар-
ской! Настоящий простор для русской души. А еще 
меня впечатлили фигуры из песка с символами ва-
шего города - например, с изображением Ладьи».

Позже, когда торт был съеден, а все призы 
разыграны, на главную сцену праздника с музы-
кальным поздравлением вышел народный ар-
тист СССР Иосиф Кобзон. Пожелав дальнейше-
го процветания и облагораживания Самаре, пе-
вец исполнил свои шлягеры, отчего старшее по-
коление самарцев прослезилось. 

С праздником горожан поздравили первые 
лица Самары и губернии - губернатор Влади-
мир Артяков, мэр Самары Дмитрий Азаров, 

председатель Самарской губернской Думы Вик-
тор Сазонов, председатель Самарской город-
ской Думы Александр Фетисов, также празд-
ник посетил депутат Госдумы Александр Хин-
штейн.

«Несмотря на погоду, праздник состоялся, - с 
удовлетворением отметил губернатор Владимир 
Артяков. - Я благодарю всех, кто был причастен 
к строительству набережной 50 лет назад и кто 
реконструировал ее сейчас. Вместе с городскими 
властями мы делаем многое: восстанавливаем до-
роги, ремонтируем школы и детские сады. Объе-
динив усилия, мы добьемся того, чтобы Самара 
стала самым красивым городом на всей Волге!». 

«Сегодня у меня есть ощущение счастья, - 
признался мэр Самары Дмитрий Азаров. - Я вижу 
радость и гордость на лицах горожан. А ведь год 
назад мы могли лишиться любимого места отды-
ха - набережной, которая чуть не ушла в частные 
руки. Но горожане не дали этому случиться. У Са-
мары славная история, героическое прошлое. А с 
такими людьми еще и большое будущее - будущее 
индустриального и культурного города».

«Это не дождь, это - слезы радости приро-
ды, - был метафоричен депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн. - Радость за то, что набереж-
ная - жемчужина Самары - восстановлена. Отсю-
да начнется и возрождение всего города».

«Посмотрите, сколько здесь жителей, пришед-
ших в дождь на праздник с детьми и друзьями. На-
стоящая любовь к городу проявляется в том числе 
и в таких условиях, - уверен председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов. - Мы посмотрели, как 
выглядела набережная, когда открывалась полве-
ка назад. Сегодня она максимально приближена 
к этому виду, к тому же дополнена современными 
технологиями и элементами». 

открЫтиЕ ГоДА

премьерный показ
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Нужный жилой объект на 
улице Белгородской, 4б на-

шелся быстро. Надо свернуть на 
39-м автобусе под Южный мост, 
проехать мимо сквера с не по-
городскому поющими птицами и 
поэтическим названием Лосиный 
до конечной остановки «Клуб 
«Знамя», а там — во двор рукой 
подать. Чистый, просторный, за-
асфальтированный двор с клум-
бами, на которых красуются бе-
лые колокольчики, а в будущем 
году обещают зацвести мальвы. 
Сверкающий свежей синей кра-
ской подъезд с просторным хол-
лами перед квартирами. 

Именно этот дом самарский 
департамент управления имуще-
ством предлагает переселенцам 
из ветхого и аварийного жилья. 
И сюда в конце 2009 года пере-
ехала вместе с сыном 70-летняя 
Людмила Григорьевна Петро-
ва. Две просторные раздельные 
комнаты, выходящие на разные 
стороны дома, пятнадцатиметро-
вая кухня, просторные коридоры 
и большой застекленный балкон. 
И это после двух комнат в двух-
этажном бараке сороковых годов 
постройки с общей кухней на эта-
же, где кормились двадцать чело-
век, и общественным сортиром, 
только уже на два этажа. 

Людмила Григорьевна - стар-
шая по дому. Она по-хозяйски, с 
удовлетворением демонстрирует 
и подъезд с доской объявлений, 
и новенькие почтовые ящики, и 
ухоженный двор с огороженны-
ми газонами: «У меня тут, ви-
дите, чисто как! И дворник есть, 
и уборщица. Я сразу как всели-
лась, пошла в управляющую ком-
панию, в бухгалтерию. «Сколь-
ко там денег у нас на текущий ре-
монт?» - спрашиваю. А они: «Вы 
кто?» - «Старшая по дому». Сра-
зу стали по-другому разговари-
вать». 

Стоит пообщаться с этой стат-
ной, строгой, даже грозной на 
вид пенсионеркой несколько 
минут, и начинаешь понимать: 
вот он, описанный Некрасовым 
тип русской женщины, которая 

и коня на скаку, и в пылающую 
избу... Не может она равнодуш-
но проходить мимо безалабер-
ности, бесхозяйственности, на-
плевательства нашего российско-
го. И правду-матку предпочитает 
высказывать в лицо, не страшась 
ни чинов, ни званий. Пожимает 
плечами: « А чего терять-то, с ра-
боты не выгонят!» Пораженный 
ее настойчивостью, председатель 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, к которому она не единож-
ды ходила на депутатский прием 
по благоустройству дома на пр. 
Кирова, предложил ей вступить 
в «Единую Россию». Говорит: 
«Нам такие активные нужны». 
Подумав, Людмила Григорьев-
на записалась в единоросы. Все 
равно от общественного темпера-
мента никуда не денешься. Она, 
кстати, по сей день остается еще 
и старшей по дому по улице По-
беды, 79, где долгое время про-
живала на 36 метрах жилой пло-
щади вместе с мужем, дочерью и 
сыном-инвалидом, свекром и па-
рализованной матерью. К ней же 
за помощью в решении всех ком-
мунальных проблем обращались 
шумные и не слишком отягощен-
ные культурой постояльцы двух-
этажного барака-муравейника 
на Кирова, 165а. При ней там и 
уборщица была, и три раза кух-
ню ремонтировали, обществен-
ный туалет в должном порядке и 
чистоте содержался. 

«Домоуправление меня про-
сто боялось, - вспоминает Люд-
мила Петрова, - а я все знала - 
куда и к кому обращаться надо. 
Откуда? Так 19 лет на такси шо-
фером отработала. Как не знать, 
если я начальство возила, слуша-
ла, понимала, как с людьми обра-
щаться». 

крепче за баранку 
держись, Люся!
Это сегодня женщина за ру-

лем автомобиля никого не уди-
вит. А в 60-е, когда Людмила Пе-
трова только начинала свою ка-
рьеру, ее смело можно было за-

писывать в автотранспортную 
редкость. Хотя в таксомоторном 
парке, куда она перешла впослед-
ствии из гаража первого автохо-
зяйства, было уже трое женщин-
таксисток. Начинала-то как мно-
гие приезжие из сел области де-
вушки — водителем трамвая. Это 
и прописка городская, и общежи-
тие на Матросова. А потом все-
таки решила: нет, пойду учиться 
на шофера, буду водить грузовик. 
Откуда у нее любовь к этой муж-
ской профессии, не знает. Отец 
погиб на войне в 42-м, ни бра-
тьев,  ни дядей-автолюбителей 
не было и в помине. А ей пода-
вай баранку! «Масло в машине 
горит, приду домой после смены, 
голова болит. Мать уговаривает - 
брось! А утром встаю — солныш-
ко, душа поет!» 

Сначала на ГАЗ-51 села, по-
том перешла на легковые: «до-
говорной» парк на Пятигорской 
обслуживал предприятия горо-
да, возил директоров. О том, как 
заслужила свою «Волгу» ГАЗ-21, 
красивую, черную, с облицов-
кой, - особый разговор. Она как 
раз родила дочь, декретный от-
пуск тогда был два месяца до ро-
дов, два - после. Отпрашивается, 
чтобы покормить девочку, а кли-
ентка, директор кондитерской 
фабрики, в позу: не хочу, чтобы 
меня возила женщина! Вот на-
чальник автоколонны и говорит: 
«Сдавай машину!» Но, как гово-
рится, не на ту нарвались. Люся 
сняла трамблер (деталь мото-
ра), в сумку положила и - в обком 
профсоюзов. Оттуда звонок: кор-
мящую мать с машины снимать 
- не позволим! «Раньше, - груст-
но констатирует Людмила Гри-
горьевна, - можно было кому-то 
пожаловаться». В результате ее 
с «Москвича» пересадили на 
«Волгу» и прикрепили к дирек-
тору «Союз-лифта», оказался до-
брейшей души человек...

А потом она долгие годы ко-
лесила на такси по улицам го-
рода. Тогда за три рубля можно 
было всю Безымянку объехать: 
сначала десять копеек километр, 

потом двадцать. На Толевый, по-
нятное дело, тоже не раз попа-
дать случалось. И когда приеха-
ла сюда со смотровым ордером, 
вошла в дом, испытала странное 
чувство, что прожила здесь всю 
жизнь. Вот с тех пор и взялась за 
обустройство не только своего 
дома, но и поселка. «Его, конеч-
но, немного запустили, - говорит, 
- но я его теперь возрождаю». 

жить надо  
по-чеЛовечески
Что может сделать одна 

женщина-пенсионерка? Оказы-
вается, на удивление много. Если 
не опускать рук, а ходить, писать 
— чиновникам, депутатам, губер-
натору и даже президенту - и на-
стойчиво добиваться своих це-
лей. К таким своим обществен-
ным достижениям Людмила Гри-
горьевна относит установку со-
циального киоска, где хлеб и мо-
локо существенно дешевле, чем в 
местном магазине. Рейсовый ав-
тобус теперь ходит на Толевый 
не до восьми, а до десяти вечера, 
вскоре (уже есть договоренность 
с администрацией района) здесь 
откроется киоск «Роспечати», а 
в отделении 13-й поликлиники 
после ремонта должна появить-
ся социальная аптека. Сейчас вот 
идет борьба с местными алкаша-
ми за детскую площадку: закрыть 
точку круглосуточной продажи 
водки (прокуратура разбирает-
ся), глядишь - обстановка в рай-
оне поздоровее будет. Киоск, ко-
торый торговал водкой на оста-
новке, убрали уже. 

У главной по дому сложились 
доверительные отношения и с ру-
ководством самарского департа-
мента управления имуществом: 
«Кужилин - молодец! Когда бы 
к нему ни обратилась, вопрос ре-
шает от и до!» Она помогает по-
тенциальным новоселам с про-
смотром квартир и удивляет-
ся, если они нос воротят: вы же 
на все готовое уже приходите, и 
вода, и газ, и домофон — все есть! 

Казалось бы, соседний дом — 

не ее епархия, а она местных ба-
бушек пожалела: «Дверь на пер-
вом этаже разбита, стояки холод-
ные, подвал расхлябанный, кана-
лизация льет... Я записалась на 
прием в администрацию насчет 
спила тополей, а заодно взяла с 
собой домоуправа из этого дома. 
На другой день приехали, начали 
заниматься...». 

Теперь те самые бабушки ее 
добрым словом поминают, а до-
моуправ чуть что — к ней. «У вас 
же другая управляющая компа-
ния, - говорит Людмила Григо-
рьевна, - так звоните, идите и 
планируйте, что необходимо на 
следующий год делать!»

Где бы она ни находилась, ей 
везде хочется обустроить жизнь, 
навести порядок. Видимо, это у 
нее в крови. Когда-то в ее родном 
Приволжье народ с проплываю-
щих пароходов шел за картош-
кой к ее бабушке, Марье Федо-
ровне Леоновой, у нее и скоро-
спелочка самая вкусная, и тык-
ва что надо... Вот и ей хочется, 
чтобы жизнь в поселке Толевом 
тоже была что надо. 

«Все привыкли надеяться с советских 
времен, что придет дядя и что-то нам 
сделает. Нет, мои золотые!»
Наталья Белова

Женщина 
с характером

Наши люди

Переселившись из аварийного 
барака на проспекте Кирова  
в новый дом в поселке Толевом, 
Людмила Петрова тут же взялась 
за обустройство и дома, и самого 
поселка. 

Вадим 
куЖилин 
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента 
управления 
имуществом:

- Жилищный кодекс не просто 
рекомендует, но и обязыва-
ет жителей выбирать управ-
ляющие компании, занимать-
ся благоустройством свое-
го дома, не оставаться рав-
нодушными к его проблемам. 
Людмила Петрова - класси-
ческий пример собственника, 
который ратует за свое жи-
лье. Это правильный совре-
менный подход.

комментарий
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Люди боЛьшого города
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Язык карикатуры и комикса не требует 
перевода

КУЛЬТУРА

Лица персонажей, напоминающие маски, 
создают атмосферу французского карнава-

ла. Выразительность сосредоточена в изгибах 
тел и фантастической пластике героев: фигуры 
вьются и перетекают. Полотна, отсылающие 
к позднему Шагалу, в сочетании с пастельны-
ми тонами – словно иллюстрации к грустным 
сказкам. В картинах явно проглядывает теа-
тральность стиля модерн. В хореографической 
истоме  свились две фигуры Матисса, вознося 
в руках «Черный квадрат» Малевича – реве-
ранс художника любимой эпохе.  Но при этом  

певучие контуры и воздушность образов напо-
минают о византийских фресках. Иконописные 
образы близки Резниченко не случайно. Много 
лет он занимался реставрацией церковной жи-
вописи и с пристальным вниманием изучал по-
морские иконы старообрядцев. Там и обнару-
жил то,  что определило его творческую манеру.

- На самом деле в своих картинах  я беру за 
основу несколько движений, которые нельзя 
совместить в жизни. Это часто встречается и в 
иконах старообрядцев. Там очень много особой 
пластики, – рассказал Николай Резниченко. – В 

ТАНЕЦ ЛЕГКОЙ ГРУСТИ
ВЫСТАВКА

ВИЗИТ

Петербургская живопись в Самаре
Илья ПОЛЯКОВ

В галерее «Вавилон» открылась выставка  художника 
Николая Резниченко. На холстах – меланхолические 
фигуры женщин, оцепеневших в задумчивости, 
и  застывшие танцующие пары,  словно только что 
оборвались звуки танго.

В Самару с официаль-
ным визитом прибы-

ли первые лица города-
побратима  во главе с 
бургомистром по соци-
альным вопросам, делам 
молодежи и здравоохра-
нению Изабель Фецер. 
В составе группы  и  худо-
жественный руководитель 
«Театра Ренитенц» Себа-
стиан Вайнгартен.

- Визит делегации про-
ходит в рамках праздно-
вания юбилея Самарской 
губернии и годовщины 
основания Самары. А в 
следующем году мы будем 
отмечать 20-летие пар-
тнерских отношений меж-
ду нашими городами, – го-
ворит главный специалист 
отдела международных 
связей городского депар-
тамента общественных и 

внешних связей Анна 
Самонова. – У гостей из 
Германии очень плотный 
и насыщенный график, но 
мы не могли не пригласить 
их в этот театр. «Самарская 
площадь» очень многое 
делает для развития пар-
тнерских отношений с на-
шим городом-побратимом 
Штутгартом. 

Перед началом пред-
ставления гостей привет-
ствовал художественный 
руководитель театра Евге-
ний Дробышев, пояснив, 
что спектакль «Играем 
Бидструпа» выбран ими  
не случайно. Все истории  
будут рассказаны  языком 
жестов, и перевода не по-
требуется. 

Из декораций на сце-
не – несколько задников с 
карикатурами Бидструпа 

и парковая скамья. Это  ме-
сто различных встреч, за-
бавных случаев и инциден-
тов, столь любимое самим 
художником. Все актеры 
одеты в черное: им едва ли 
не каждую минуту прихо-
дится менять образы, успе-
вать за  переворачивающи-
мися страницами «книги». 
Как и обещал Евгений Дро-
бышев, закадровый текст 
звучит лишь изредка и 
призван только дополнять 
сюжет. Превосходным фо-
ном для спектакля служат 
мелодии первой половины 
прошлого столетия.

Все действие в целом 
напоминает немое кино 
– черно-белая цветовая 
гамма, лишь  иногда   на-
рушаемая  ярким пятном 
(это, например, шляпа или 
шарф), утрированные до 
предельной комичности 

образы.  Перед зрителями 
словно пролистали книгу  
Бидструпа и рассказали  им 
о  всех радостях и горестях, 
тех  моментах жизни, что 
одинаково понятны людям 
во всех частях света.

- Я поражена игрой 
актеров, – делится впе-
чатлениями от спектакля 
Изабель Фецер. – Как они 
перевоплощались  из одно-
го персонажа в другой! В 
жизни не видела ничего 
подобного. Действительно, 
спектакль не требовал слов 
– нам все было предель-
но понятно, ведь на сце-
не была жизнь, какая она 
есть, какой ее изображал 
Бидструп. Я не специалист, 
но руководитель нашего 
театра господин Вайнгар-
тен также в полном вос-
торге (Изабель кивнула в 
сторону своего коллеги, 

стоявшего рядом и  пока-
зывавшего два поднятых 
вверх больших пальца). 
Мы все бесконечно рады, 
что удалось посетить на-
ших давних друзей и уви-
деть спектакль на их до-
машней сцене. 

Как рассказала «СГ» 
руководитель городского 
департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова, 
подобное мероприятие 
— лишь небольшая часть 
общего проекта. Парал-
лельно идет обмен опытом 
между спортсменами, му-
зыкантами, театральными 
коллективами. Программа 
празднования 20-летия 
партнерских  отношений 
будет насыщенной и по-
дарит обеим сторонам  не 
один приятный сюрприз. 

Анна ШАЙМАРДАНОВА

ОБЗОР
БИДСТРУП, ОН И ЕСТЬ 
БИДСТРУП

МОНОЛОГ  
АКТЕРА-

ЧАРОДЕЯ
Сегодня на сцене театра 

оперы и балета свой 
спектакль «Novecento 

1900» представит народ-
ный артист России Олег 

Меньшиков. Монолог 
актера и режиссера дер-
жит зал в напряжении на 

протяжении всего полу-
торачасового спектакля. 
Подобно чародею актер 

неожиданно исчезает 
и появляется в разных 
частях сцены, перево-

площаясь в тех или иных 
героев пьесы. «Моно-

спектакль – это, навер-
ное, самый честный и 
самый трудный жанр, 

какой только может быть 
в театре», – признается 

Олег Меньшиков.

ТО ЛИ ОПЕРА,  
ТО ЛИ ЭСТРАДА
28 сентября в филар-

монии выступит квар-
тет «Кватро». Один из 
самых перспективных 

музыкальных коллекти-
вов российской эстрады 

создан в 2003 году вы-
пускниками академии 

хорового искусства  
им.А.В. Свешникова. 

Жанр, в котором рабо-
тают молодые певцы, 

можно назвать эстрадно-
оперным, где аранжи-
ровки в классическом 

стиле гармонично соче-
таются с вокалом и зву-

чанием симфонического 
оркестра. Особенностью 

репертуара группы явля-
ются композиции, осно-

ванные на темах Рах-
манинова, Чайковского, 
Бородина. В программе 
концерта прозвучат Ave 

Maria, «Я вас любил», 
«Скажите, девушки, под-

ружке вашей», «Чистые 
пруды», «Смуглянка», 

«Бамболео», «Очи чер-
ные» и многие другие 

композиции.

СТАРАЯ КОМЕДИЯ 
НА НОВЫЙ ЛАД
29 сентября на сцене 

филармонии – спектакль 
«Приворотное зелье» 

с участием знаменитых 
артистов Марии Аро-

новой, Михаила По-
лицеймако, Григория 
Сиятвинды и Сергея 

Степанченко. 
Начинающий режиссер 
Константин Богомолов  

смело переработал зна-
менитую 

«Мандрагору» Никколо 
Макиавелли. Многостра-

ничная и велеречивая 
комедия превратилась 

в остроумный фарс с 
колоритными героями,  

современными 
шутками и безбрежным 

океаном актерских 
импровизаций.

В минувшее воскресенье делегация из Штутгарта посетила 
театр «Самарская площадь». 

Когда свет на сцене погас, перед зрителями 
оказалась самая настоящая книга комиксов, 
с сюжетами и героями. В основе спектакля  - 

творчество всемирно известного художника-
карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Главными 

достоинствами его рисунков считаются 
лаконичность и точность изображаемых 

характеров. Воссоздать это на сцене  и было 
главной задачей режиссера и актеров. 

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

иконах XVII века  порою проглядывают черты 
японского комикса или анимэ. И все это при  
особой  скромности и аскетичности красок. Это 
прием, которым вызывается у зрителя особое 
восприятие. Для меня такое внутреннее движе-
ние в картине  - самое главное.

 Как признается художник, вдохновение 
он находит в классическом балете. Часто по-
сещает репетиции в петербургских театрах, за-
рисовывает и даже фотографирует изящные 
па танцовщиц, чтобы затем синтезировать их  
в персонажах картин. Видимо, поэтому даже 
в натюрмортах  у Резниченко  фрукты словно 
вздрагивают, как бы трепеща перед падением 
из вазы. 

Выставка   продлится до 22 октября.

ЕК
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И В Н П РМ О
1 Зенит 25 15 7 3 50-21 52
2 ЦСКА 25 14 8 3 46-23 50
3 Динамо 25 14 5 6 46-26 47
4 Спартак 25 13 6 6 38-27 45
5 Кубань 25 13 4 8 33-22 43
6 Локомотив 25 12 7 6 42-25 43
7 Анжи 24 11 7 6 27-21 40
8 Рубин 25 10 9 6 32-25 39
9 Краснодар 25 8 8 9 33-37 32
10 Ростов 25 6 7 12 26-38 25
11 Волга 25 7 2 16 23-35 23
12 Терек 24 6 5 13 21-38 23
13 Амкар 25 5 8 12 15-33 23
14 Крылья 
      Советов 25 5 7 13 17-37 22

15 Томь 25 4 8 13 18-45 20
16 Спартак-
      Нальчик 25 3 8 14 18-32 17

Ливень превратил поле стадиона «Металлург»  
в матче с «Динамо» в рисовое поле

Самарские «Крылья Советов» 
остановили фаворита золотой гонки

спорт

«Крылья Советов» 
(Самара) - 
«Динамо»  
(Москва)  

Самара, стадион 
«Металлург»,  

25 сентября 

1 0

Футболом в этот воскресный 
вечер и не пахло. Была борь-

ба на поле. Утопающие по щико-
лотку в воде футболисты изо всех 
сил пытались придать мячу пра-
вильное направление. Но мяч 
прелагал знакомое по физике 
броуновское движение – летел 
вовсе не туда, куда его хотели по-
слать. Тактика при таком «болот-
ном футболе» весьма специфич-
на: надо забросить мяч побли-
же к чужим воротам, а затем рег-
бийной «схваткой» занести его 
на зачетное поле, то есть за ли-
нию ворот.

Больше повезло самарцам. 
Соснин выдал длинную пере-
дачу на ход Сергею Корни-
ленко, и тот исхитрился, вый-
дя один на один, нанести разя-
щий удар - не случайно набирался 
опыта в английской премьер-лиге 
под местными туманами и дождя-
ми. Это случилось в самом начале 
первого тайма. Следующий важ-
ный эпизод - удаление в составе 
динамовцев Владимира Грана-
та за фол последней надежды. Ди-
намовцы остались вдесятером уже 
на 36-й минуте. И это тоже важ-
ный плюсик к победе волжан.

В конце матча динамовцы 
взбодрились от холодной купе-
ли и забили гол, но тут вмешал-
ся боковой судья, посчитав, что 
мяч был забит из положения вне 
игры. И это тоже можно считать 
за удачу. Наконец-то футболь-
ный бог помог «Крыльям» заво-
евать архиважные три очка и пе-
реместиться на спасительное 14-е 
место в турнирной таблице. Ну а 
дальше - как повезет… Дождь в 
день матча – верный союзник са-
марской команды. Наша погодка!

Следующую встречу «Кры-
лья Советов» проведут на выезде  
1 октября с «Ростовом».

Выиграли «заплыВ»

турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

паВел ЯкоВлеВ 
полузащитник «Крыльев Советов»

– Как тебе сегодняшний футбол?
– Я бы не назвал это футболом. Тяжело было 
очень, ноги «забивались», поле тяжелое, но условия 
одинаковые для всех. Многое решала борьба и настрой 
на игру. Слава богу, что мы выиграли такие нужные 
для нас очки с таким серьезным соперником, как 
«Динамо».
– Очки ценнее, чем борьба на поле?
– Посмотрите на турнирную таблицу. Очки важнее, 
результат остается, а игра забывается.

антон СоСнин 
полузащитник «Крыльев Советов»

- Ты сумел приспособиться к «водному поло»? 
- Так я же из Питера (смеется). У нас это обычное 
дело. Не думаю, что на сегодняшнем поле «Барселона» 
стала бы играть в комбинационный футбол. Мы 
старались зацепиться за мяч и провести хоть 
какую-то атаку. Упор делали на длинные передачи 
защитников. 
- И все-таки, положа руку на сердце: стоило 
сегодня выходить на такое поле? 
- Если мы выиграли – значит, стоило. Все остальное 
вторично. 
 

Сергей корниленко 
нападающий «Крыльев Советов»

- Если матч разрешили проводить, то к чему тогда 
лишние разговоры о качестве поля. Мы победу 
заслужили. 
- Почему после забитого мяча побежали к 
Кобелеву? 
- Для него это была принципиальная игра, да и 
для «Крыльев» тоже. Поэтому и подбежал к нему 
поделиться радостью. 
- Для вас как бывшего игрока английской 
премьер-лиги сегодняшняя погода не в 
диковинку… 
- Да не скажите… За две недели в Самаре дождей 
выпало больше, чем за четыре месяца, что я пробыл в 
Англии. 
- В вашей биографии были такие матчи в  
непогоду? 
- Конечно, были, но все находились в равных условиях. 

прЯмаЯ речь

Футбол. Премьер-лига. 25-й тур

Сергей Семенов

Вот 
такие Водные 

процедуры  
на «металлурге» 

СлучилиСь  
В матче  

С «динамо»

ХуСаиноВ: «играть В Самаре не Стоило»
Сергей ХуСаиноВ

бывший арбитр ФИФА прокомментировал ситуацию с матчем в Самаре:

– По правилам игры в футбол, которые трактуются для всех чем-
пионатов, судья определяет, возможно ли проводить игру в дан-
ных условиях. Основные критерии для отмены матча такие: мяч 
не отскакивает от газона или же покрытие представляет опас-
ность для здоровья футболистов. Плюс, у каждой  федерации 
установлен свой регламент по всем параметрам. Так вот, по ре-
комендации российской проводящей организации, если террито-
рия поля залита более чем на две трети, игру следует перенести 
на следующий день. Но в России единых шаблонов, как известно, не 
существует. В 2001-м ЦСКА со «Спартаком» гоняли на мокром 
снегу, хотя там вообще нельзя было играть в футбол. В клима-
тических условиях, которые были в воскресенье в Самаре, не было 
смысла даже начинать игру. 
– Вы бы не начали? 
– Нет, конечно. Но для этого нужно иметь мужество. 
– Верно будет сказать, что наши судьи, несмотря на прави-
ла, исходят из того, что игру нужно провести обязательно? 
– Да. Так и есть. 

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев 
не видит будущего в команде для словенского форварда 
Нейца Печника.
- Посмотрите статистику Печника - один гол в 21 игре. 
Примерно столько же он забивал и в предыдущих клубах. 
И это - нападающий. Скоро у него заканчивается срок 
аренды, и вряд ли он сможет за оставшееся время чем-то 
помочь, - сказал Кобелев.
Два других игрока, в последнее время редко попадающие 
в основной состав - Сергей Кузнецов и Огнен Коро-
ман, - по словам Кобелева, будут играть, если наберут не-
обходимые кондиции.

Сергей Силкин
главный тренер «Динамо»:

– Я считаю, что в таких условиях 
играть нельзя. Спасибо болельщикам, 
которые в ненастье пришли на фут-
бол, а увидели водное поло. Мы проигра-
ли в обоюдоострой и жесткой борьбе. Но 
футбола как такового не было. Мы не 
смогли показать все, на что способны. 
– Не было желания после первого 
тайма увести команду с поля? 
– Это больше вопрос к организаторам 
матча. Понятно, что мы играем за очки, 
но больше всего я боялся за то, что будут 
травмы. И, кстати, игрок «Крыльев», 
по-моему, получил серьезную травму. 
– Почему заменили Самедова? 
– Потому что держать его на поле 
было бессмысленно. Не все игроки оказа-
лись готовыми к такой игре. Хотя дол-
жен сказать, что все старались и бились 
до конца. Одна ошибка привела к голу, 
а вторая – к удалению из-за того, что 
поле было непригодно к игре в футбол. 
– У вас после этого матча нет потерь 
в составе? 
– Вроде нет. 
– Ну, тогда поздравляем. 
– Пока был в раздевалке, пришли десять 

эсэмэсок, и во всех слова, что офсайда 
во время гола не было. То есть практи-
чески арбитры отобрали у нас очки. Но 
я бы хотел пожелать «Крыльям» и тре-
нерскому штабу удачи. Они все-таки для 
нас родные. Мы вместе с ними играли и 
работали. Удачи им! 

андрей коБелеВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

– По существу, и комментировать не-
чего. Поле оказалось непригодно к игре в 
футбол. Если вначале еще было ничего, то 
в конце игры одна половина была совсем 
под водой. А что радует: хочу поблагода-
рить ребят за полную самоотдачу. В та-
ких играх проявляются характер, воля. И 
очень важно, что в непростых условиях 
ребята не жалели себя. Что касается на-
строя и сумасшедшей самоотдачи – еще 
раз благодарен ребятам. У нас были мо-
менты забить во втором тайме, но поле 
не позволяло. А в обороне пару раз про- 
играли в конце второго тайма. Пока не 
можем спокойно удержать счет. 
– Насколько серьезна травма Воро-
бьева? 
– У него сильный ушиб – и ничего серьез-
ного нет. 

мНеНие ЭКСПерта 

а в Это время 

ПоСле вСтречи

«Крылья Советов»
Веремко
Цаллагов

Джорджевич
Пономаренко

Бобер
Воробьев

(Концедалов,61)
Петров
Яковлев
Соснин

Корниленко
Таранов

«Динамо»
Шунин

Фернандес
Ломич
Уилкшир
Гранат
Юсупов

(Рыков,39)
Нехайчик
(Смолов,73)
Самедов

(Епуряну,46)
Семшов
Воронин
Кокорин
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13ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2011 № 1158

О создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 391 городского округа Самара путем изменения типа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 391 
городского округа Самара

В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2  статьи 17.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара   от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-
смотра и оздоровления № 391 городского округа Самара путем изменения типа существующего му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 
№ 391 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздо-
ровления № 391 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Определить, что для создаваемого муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 
391 городского округа Самара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 391 городского округа Самара провести следующие мероприятия:

в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение соответству-
ющих изменений в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 391 городского округа Самара, изложив данный устав в новой редак-
ции;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления  обеспечить внесение измене-
ний в сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саде присмотра 
и оздоровления № 391 городского округа Самара в Едином государственном реестре юридических 
лиц и государственную регистрацию изменений в устав муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 391 городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, 
вносимых в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада при-
смотра и оздоровления № 391 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 391 городского округа Са-
мара, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колес-
никову Н.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2011 № 1159
О создании муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа 
Самара путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара  от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара путем изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровле-
ния № 55 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздо-
ровления № 55 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Определить, что для создаваемого муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровле-
ния № 55 городского округа Самара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара провести следующие мероприятия:

в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара, изложив данный Устав в новой 
редакции;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение изме-
нений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саде при-
смотра и оздоровления № 55 городского округа Самара в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа 
Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверж-
дении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 55 городского округа Са-
мара, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колес-
никову Н.Б.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2011 № 1160
О создании муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Са-
мара путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 465 городского округа Самара путем изменения типа существующего му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида 
№465 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующе-
го вида № 465 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара 
(далее – Учредитель).

3. Определить, что при создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность му-

ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида 
№465 городского округа Самара.

4. Рекомендовать руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара в месячный срок со дня при-
нятия настоящего постановления провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара, 
изложив данный Устав в новой редакции, направить на утверждение Учредителю новую редакцию 
Устава;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 465 городского округа Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 
городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверж-
дении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Сама-
ра, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесни-
кову Н.Б.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2011 № 1161
О создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 22 городского округа Самара путем изменения типа муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 22 городского 

округа Самара
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 22 городского округа Самара путем изменения типа муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 22 городского 
округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирую-
щего вида № 22 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара 
(далее – Учредитель).

3. Определить, что при создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 
22 городского округа Самара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 22 городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настояще-
го постановления провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 22 городского округа Самара, 
изложив данный Устав в новой редакции, направить на утверждение Учредителю новую редакцию 
Устава;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 22 городского округа Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида №22 
городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверж-
дении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 22 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 22 городского округа Самара, ру-
ководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову Н.Б.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2011  №  1162
О создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 401 городского округа Самара путем изменения типа муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 город-

ского округа Самара
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 401 городского округа Самара путем изменения типа муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского 
округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующе-
го вида № 401 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара 
(далее - Учредитель).

3. Определить, что при создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара сохраняются 
без изменения основные цели деятельности и штатная численность муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Са-
мара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 401 городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоя-
щего постановления провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара, 
изложив данный Устав в новой редакции, направить на утверждение Учредителю новую редакцию 
Устава;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 401 городского округа Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 
городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверж-
дении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
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/ Этот день мы приближали как могли/ семейные хроники

разовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Сама-
ра, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесни-
кову Н.Б.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2011 № 1163
О создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 324 городского округа Самара путем изменения типа муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 324 город-

ского округа Самара
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Самара   от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 324 городского округа Самара путем изменения типа существующего му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида 
№324 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующе-
го вида № 324 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара 
(далее – Учредитель).

3. Определить, что при создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения сохраняются основные цели  деятельности и штатная численность муниципального до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 324 городского 
округа Самара.

4. Рекомендовать руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 324 городского округа Самара в месячный срок со дня при-
нятия настоящего постановления провести следующие мероприятия:

обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 324 городского округа Самара, 
изложив данный Устав в новой редакции, направить на утверждение Учредителю новую редакцию 
Устава;

обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 324 городского округа Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муници-
пального дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 324 
городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверж-
дении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 324 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 324 городского округа Сама-
ра, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесни-
кову Н.Б.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2011  №  1164
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 09.03.2011 № 122 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг перевозки граждан городским пассажирским 
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспе-

чивающим возмещение издержек»
На основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара  ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.03.2011 

№ 122 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг перевозки граждан городским пассажирским транспортом по тари-
фам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение 
издержек» следующие изменения: 

1.1. Абзацы шестой и седьмой пункта 5 исключить.
1.2. В абзацах первом и пятом пункта 5 и абзаце третьем пункта 10 слова «выполненных работ» 

заменить словами «оказанных услуг».
1.3. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

родского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Титова В.Е.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  23.09.2011  №  1164

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления в 2011 году

субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг перевозки граждан городским пассажирским транспортом 
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара 

и не обеспечивающим возмещение издержек
Акт

оказанных услуг за ______ месяц 20__ года
________________________________________

(наименование предприятия (организации)
Вид проезд-
ного билета

Стоимость 
одной по-
ездки, руб.

Количество 
поездок, 

шт .

Расчетный 
тариф,

руб. коп.

Выпадающие до-
ходы на одну по-
ездку, руб. коп.

Выпадающие 
доходы всего, 

руб. коп.

Размер 
субсидий, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7
Школьные 
транзакции

7,0

«Безлимитная 
карта школь-
ника»

Студенческие 
транзакции

7,0

«Безлимитная 
студенческая 
карта»
Гражданские 
транзакции

12,0

Рулонные би-
леты (жетоны)

15,0

Итого

«Департамент»

Департамент транспорта Администрации 
городского округа Самара

_________________/_______________/
         (подпись)          (расшифровка подписи)

«Получатель»

________________________________

_________________/_______________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Департамента транспорта 

Администрации  
городского округа Самара

 
 

В.Е.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2011  №  1165
О создании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара путем изменения типа муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 79 город-

ского округа Самара
В соответствии со статьей 9.1, пунктом 2 статьи 13, пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара путем изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровле-
ния № 79 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и оздо-
ровления № 79 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Определить, что для создаваемого муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара сохра-
няются основные цели деятельности и штатная численность муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара провести следующие мероприятия:

в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара, изложив данный Устав в новой 
редакции;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение изме-
нений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саде при-
смотра и оздоровления № 79 городского округа Самара в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 79 городского округа 
Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. об утверж-
дении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара. 

6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления № 79 городского округа Са-
мара, руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Колес-
никову Н.Б.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2011  №  1166
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара 

субсидий для возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на 
многоквартирные дома

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ре-
шения Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2011 год» и в целях поддержки собственников помещений в многоквартир-
ном доме, выбравших способ управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара суб-
сидий для возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на много-
квартирные дома, согласно приложению № 1.

 2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на осно-
вании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 
год Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара 
как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара от 
07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год».

3. Утвердить типовой Договор о предоставлении субсидий для возмещения затрат, связанных с 
восстановлением технической документации на многоквартирные дома, согласно приложению № 2.

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

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  23.09.2011  №  1166

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара субсидий для возмещения за-

трат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома
1. Порядок предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара субсидий для 

возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные 
дома (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ской Федерации, устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на 
многоквартирные дома (далее - Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2011 год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара на указанные цели.

Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему Порядку является Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Уполномо-
ченная организация).

3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринимате-
ли, физические лица – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою деятельность 
на территории городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением 
технической документации на многоквартирные дома (далее - Получатели субсидий).

4. Критерием отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком является 
наличие технического паспорта многоквартирного дома, подготовленного не ранее 2009 года по 
результатам технической инвентаризации, проведенной специализированной организацией.

5. Условием предоставления Субсидий является наличие Договора о предоставлении субсидий 
из бюджета городского округа Самара, заключенного между Получателем субсидий и Уполномо-
ченной организацией.

6. Для заключения Договора о предоставлении субсидий Получателю субсидий необходимо 
представить в Уполномоченную организацию следующие документы:

письменное обращение о предоставлении Субсидии;
копию устава юридического лица, заверенную в установленном порядке (представляется 

управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК и другими юридическими лицами);
нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц из инспекции федеральной на-

логовой службы по соответствующему району городского округа Самара;
решение общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквар-

тирным домом в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и 

фактический адреса, контактные телефоны Получателя субсидий;
доверенность от имени руководителя организации (в случае заключения договора лицом, не 

уполномоченным заключать договор от лица организации), заверенную в установленном порядке;
выписку из решения заседания правления о выборе председателя правления (представляется 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);
копию документа, удостоверяющего личность (представляется индивидуальным предпринима-

телем или иным лицом, уполномоченным по доверенности на заключение договора);
копию договора со специализированной организацией на восстановление технической доку-

ментации и документы, подтверждающие оплату услуг специализированной организации по изго-
товлению копии технического паспорта на многоквартирный дом;

копии актов выполненных работ по договорам со специализированной организацией на восста-
новление технической документации. 

Получатель субсидий несет ответственность за полноту и достоверность представляемой ин-
формации.

7. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат и соответствуют сумме 
затрат согласно актам выполненных работ по договору со специализированной организацией на 
восстановление технической документации.

8. Уполномоченная организация регистрирует обращение о предоставлении Субсидий не позд-
нее одного рабочего дня со дня его поступления и в течение пятнадцати дней со дня его регистра-
ции осуществляет проверку приложенных к нему документов. По итогам проверки Уполномоченная 
организация в течение трех дней со дня ее окончания заключает с Получателем субсидий Договор 
о предоставлении субсидий или направляет письменный отказ в заключении Договора о предостав-
лении субсидий.

Основаниями отказа в заключении Договора о предоставлении субсидий являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных  пунктом 6 настоящего По-

рядка;
несоответствие критериям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
9. Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предостав-

лении, определяется Договором о предоставлении субсидий.

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара

 
                         

                     В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  23.09.2011  №  1166

ДОГОВОР
о предоставлении субсидий для возмещения затрат, связанных с восстановлением технической 

документации на многоквартирные дома

г.о. Самара                                                                       «____»_________ 2011 г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченная организация», в лице ____________________________
______________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице _________________________, действую-
щего на основании Устава, протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара от _______ № _____ заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета городского окру-

га Самара субсидий для возмещения затрат, связанных с восстановлением технической доку-
ментации (далее - Субсидии) на многоквартирный(ые) дом(а), расположенный(ые) по адресу(ам): 

__________________________________________________________________, в порядке и на 
условиях, определенных постановлением Администрации городского округа Самара от _________№ 
______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Сама-
ра субсидий для возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на 
многоквартирные дома» (далее - Порядок предоставления Субсидий).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Уполномоченная организация предоставляет По-
лучателю субсидий субсидии для возмещения затрат, фактически понесенных при восстановлении 
технической документации на многоквартирные дома.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать материалы, подтверждающие затраты, определенные в соот-

ветствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать от Уполномоченной организации бюджетные средства в размере, установлен-

ном пунктом 4.1 настоящего Договора. 
2.2.2. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего До-

говора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.1. Перечислять Получателю субсидий бюджетные средства в порядке и на условиях, преду-

смотренных настоящим Договором.
3.2. Получатель субсидий обязан:

3.2.1. Представлять документы, подтверждающие затраты, фактически понесенные Получате-
лем субсидий при восстановлении технической документации на многоквартирные дома. 

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Размер субсидий по настоящему Договору определен на основании расчета суммы субсидий 

(приложение к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 
___________ руб.

4.2. Субсидии перечисляются Получателю субсидий в течение 60 календарных дней после за-
ключения Договора о предоставлении субсидий между Уполномоченной организацией и Получате-
лем субсидий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Получатель субсидий в случае выявления Уполномоченной организацией или органом, 

уполномоченным проверять правильность расходования бюджетных средств, ошибок в расчетах, 
повлекших необоснованное увеличение субсидий, возвращает излишне полученные суммы в бюд-
жет городского округа Самара в месячный срок со дня получения Получателем субсидий письмен-
ного требования Уполномоченной организации или органа, уполномоченного проверять правиль-
ность расходования бюджетных средств, о возврате субсидий.

5.2. В случае выявления нарушений Получателем субсидий требований установленного Поряд-
ка предоставления субсидий и (или) невыполнения условий настоящего Договора Уполномоченная 
организация в течение пяти дней со дня обнаружения нарушения направляет в письменной форме 
Получателю субсидий требование о возврате субсидий.

Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного требования о возврате 
субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.

5.3. В случае невозврата субсидий в установленный срок взыскание производится в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон или 

в судебном порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительным соглашением 
Сторон в письменном виде, которое будет являться его неотъемлемой частью. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых один хранится у Получателя субсидий, второй - у Уполномоченной организации.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Уполномоченная организация»                                     «Получатель субсидий»

Заместитель Главы городского  
округа - руководитель Департамента  

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского  

округа Самара

 
 
 
  
                                  В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору о предоставлении субсидий

для возмещения затрат, связанных 
с восстановлением технической 

документации на многоквартирные 
дома от ____________ № _____

Расчет суммы субсидий для возмещения затрат,
 связанных с восстановлением технической документации 

на многоквартирные дома

Перечень затрат согласно актам выполненных работ 
по договорам со специализированной организацией на 

восстановление технической документации
Сумма, руб.

ИТОГО
Сумма субсидий 

«Уполномоченная организация»                                     «Получатель субсидий»

Заместитель Главы городского 
округа – руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара

______________________/Ф.И.О./                             ________________/Ф.И.О./

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2011 № 1152
О продлении срока действия разрешения  на право организации универсального розничного рынка 
ООО «Конус» по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, д. 76 А: склад гото-

вых лекарственных форм, 1 этаж, комнаты №№ 1-21
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организа-
ции розничных рынков на территории Самарской области» и постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка» на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рын-
ка ООО «Конус» (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18 км, литера А) для 
осуществления деятельности по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Металлургов, д.76 А: 
склад готовых лекарственных форм, 1 этаж, комнаты №№ 1-21.

2. Разрешить осуществление деятельности ООО «Конус» по адресу: г. Самара, Кировский рай-
он, проспект Металлургов, д. 76 А: склад готовых лекарственных форм, 1 этаж, комнаты №№ 1-21 
на срок с 9 сентября 2011 г. по 8 августа 2012 г.

3. Поручить заместителю Главы городского округа – руководителю Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить:

3.1. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организации 

розничного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
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С 22 по 25 сентября  
в выставочном  комплексе 
«Экспо-Волга» прошла 
VII специализированная 
межрегиональная 
профессиональная выставка  
«Шарм-PROFI».

МОЗАИКА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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  Материалы, отмеченные этим знаком, 
публикуются на правах рекламы.

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.

Время сдачи в типографию по графику - 19.00, 
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ №2946.

РЕДАКЦИЯ: Вадим АИТОВ - директор
Елена ПРЕСНУХИНА - главный редактор
зам. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ, 
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За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Печать : ООО «Типография  
«Комсомольская  правда» Самарский филиал.  

Ул. Клиническая, д. 257

От кисточки для макияжа до косметики с Мерт-
вого моря, от «невидимки» для волос до слож-

ных технических приборов... Одним словом, все, 
что может понадобиться для создания неповто-
римого образа, поддержания красоты и здоровья, 
было представлено на выставке «Шарм-PROFI». 
Это площадка, на которой профессионалы инду-
стрии красоты знакомят посетителей со своими 
услугами, соревнуются в мастерстве, перенимают 
опыт коллег, а также находят партнеров и привле-
кают новых клиентов. 

В этом году в празднике красоты приняли уча-
стие более 85 компаний со всей России. В режиме 
non-stop прошли мастер-классы, обучающие семи-
нары и презентации участников. На одних площад-
ках раскрывали секреты макияжа, на других  твори-
ли умопомрачительные прически.

Настоящим подарком для профессионалов и лю-
бителей парикмахерского дела стали мастер-классы 
от команд Александра Тодчука и Руслана Татья-
нина. Именитые мастера продемонстрировали, как 
можно быстро и красиво причесаться независимо 
от  длины волос. Несмотря на то что мастер-классы 
проходили  на протяжении шести часов,  перепол-
ненный  зал с удовольствием  внимал стилистам, ко-
торые фонтанировали рекомендациями и не устава-
ли делиться секретами. «Именно аудитория дарила 
нам  хорошее настроение и энергию», - признался 
Руслан Татьянин. 

Красивым завершением мастер-класса  Руслана 

Татьянина стало преображение  известной самар-
ской актрисы Ольги Шебуевой. Легким движени-
ем расчески стилист разделил волосы актрисы на 
четыре части. Немного лака для волос,  пара легких 
движений мастера превратили непослушные пря-
ди разной длины в элегантную прическу. Добавим 
большие сережки, сияющие блестки - и образ готов. 
Под торжественную музыку на сцену поднялись все 
модели, с которыми работал в этот день Руслан.  Ве-
черние платья, элегантные прически из коллекции 
«Стилист в большом городе» подчеркнули красоту 
самарских девушек.

Необыкновенно длинными ногтями и ресница-
ми поразили публику мастера  студии «Твоя кра-
сота», презентация которой состоялась на третий 
день. Казалось, ногти моделей достигали пяти-
восьми сантиметров, а ресницы отбрасывали тень 
на половину лица...  

 За четыре дня работы выставки были представ-
лены многочисленные новинки в области профес-
сиональной косметики, эстетической медицины, 
косметологии, парикмахерского искусства и ногте-
вого сервиса, spa-технологий, а также оборудование 
и аксессуары для салонов красоты.

НИ ДНЯ БЕЗ КРАСОТЫ
СОБЫТИЕ

НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
25 СЕНТЯБРЯ
Терентьев Валерий Анатольевич, начальник 7 ПЧ ГУ «3 ОФПС по 
Самарской области».

26 СЕНТЯБРЯ
Куприн Максим Валериевич, директор МП г.Самары «Городской 
земельный центр»;
Фомичев Валерий Петрович, президент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области;
Кабанов Александр Николаевич, зам. начальника отдела депар-
тамента социальной поддержки и защиты населения администрации 
г.о. Самара.

27 СЕНТЯБРЯ
Астраханцев Дмитрий Владимирович, директор МП г.Самары 
«Самараводоканал»;
Будников Олег Васильевич, помощник главы г.о. Самара;
Волков Алексей Иванович, заместитель генерального директора 
ОАО «Промзернопроект»;
Миронов Михаил Михайлович, генеральный директор ООО 
«Самара-Авиагаз»;
Скрипченко Ольга Николаевна, председатель Совета ТОС № 8;
Спичак Михаил Григорьевич, генеральный директор ЗАО «Alcoa 
СМ3», управляющий директор Alcoa России;
Чернышев Николай Николаевич, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «Аэропорт-Трейд-Холдинг». 

Здесь  было все, чтобы свести
кавалера с ума
Евгения ВАСИНА

ТЕАТР
«СамАрт», «Семь способов 
соблазнения», 18:00
«Самарская площадь», «Род-
дом», 18:30
«Камерная сцена», «День 
ангела», 18:30

КИНО
Фестиваль французского 
кино «Жюльетт Бинош и 
другие», «Девушка из элек-
трички»
«Ракурс», 19:00

Программа Романа Черкасо-
ва, «Ласточки прилетели»
«Ракурс», 19:15

«Коломбиана» (боевик, трил-
лер, драма, приключения)
«Киноплекс»:  14:25, 18:20; 
«Киномост»: 15:05; «Пять 
звезд»: 15:55, 22:15

«Погоня» (боевик, триллер, 
драма, детектив)
«Пять звезд»: 10:30, 12:25, 
14:20, 16:15, 18:15, 20:10, 
22:05; «Киноплекс»: 12:00, 
16:05, 18:15, 20:25; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 
12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30; «Киномост»: 
10:40, 14:40, 18:45, 20:50, 
23:00; «Каро Фильм»: 12:30, 
16:25, 20:20

«Ночь страха» 3D (ужасы, 
триллер, комедия)
«Пять звезд»: 13:45, 17:55, 
20:05; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:20, 12:35, 14:20, 

14:50, 17:00, 
18:30, 19:10, 
20:40, 21:20, 22:50, 23:30; 
«Киномост»: 10:50, 13:05, 
15:20, 17:35, 19:50, 22:10; 
«Каро Фильм»: 12:00, 16:10, 
20:20, 22:30; «Киноплекс»: 
14:15, 18:55

«Эта – дурацкая – любовь» 
(драма, мелодрама, комедия)
«Киноплекс»:  19:55, 22:15; 
«Киномост»: 10:20, 12:40, 
15:00, 17:25, 19:40, 22:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:45, 15:05, 17:30, 
20:00, 22:30; «Каро Фильм»: 
10:40, 13:00, 14:05, 15:25, 
17:50, 18:20, 20:15, 22:40; 
«Пять звезд»: 15:50, 18:05, 
20:20, 22:35

ВЫСТАВКИ
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
27 сентября – 14 октября, 
музей имени Петра Алабина 
(ул. Ленинская, 142, тел. 332-
28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Ни-
колая Резниченко
27 сентября – 6 октября, гале-
рея «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18, тел. 979-88-94)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
27-30 сентября, галерея 
«Виктория» (ул. Некрасов-
ская, 2, тел. 277-89-17)

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-
48-71
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-
41-51

АФИША 27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насыщенный соляной рас-
твор в водоемах 7. Нарочитая, едва заметная кривизна пря-
молинейных частей здания 8. Доза жидкости, пропускае-
мая человеком за один прием 9. Какая бюрократическая 
бумажка имеет смысл «Ждите»? 10. Какие деньги платит 
папаша в качестве долговременного «штрафа» за развод? 
11. Его должны были ограбить во время операции «Ы» 
12. Что попадает кошке в горло во время «умывания», за-
ставляя ее кашлять? 13. У священнослужителей он сродни 
воинскому чину 16. Дерево. Под цвет его коры природой 

созданы крылья бабочки-ленточницы 17. 
Что меняет трагик, переквалифицировав-
шийся в комики? 18. Страхование транспортируемых на 
судах грузов 20. Совокупность водных организмов, дер-
жащихся поверхности воды 21. Элементарная частица, 
участвующая в сильных взаимодействиях 22. Иранский 
город с качающимися минаретами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одежда, у которой рукав со-
ставляет одно целое с плечом 2. Ненасыщенный углево-
дород, важное сырье химической промышленности 3. 
Крупное дерево с гладкой корой и твердой древесиной 4. 
Крылатая фраза из кинокомедии «Бриллиантовая рука» 
Леонида Гайдая звучит так: «Детям - мороженое, его 
бабе - ...» 5. Какая работа закончилась появлением царь-
колокола? 6. Какая часть автомата Калашникова кон-
тактирует с плечом? 7. Стрельба глазками на поражение 
мужских сердец. 9. Период «сухого закона» на морском 
берегу 11. Для бомжей во дворе она заменяет и стол, и 
стулья 12. Лодка, полная кефали, что в Одессу Костя при-
водил. 14. Продукт в виде шоколадного слитка 15. Госу-
дарственная машина, в которую можно запустить лапу 
16. За какой роман принялся Федор Достоевский, проса-
див все деньги в казино Баден - Бадена? 19. Его можно и 
не услышать от вопиющего в пустыне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2011 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Привет. 6. Микроб. 10. Дюйм. 11. 

Караоке. 12. Итар. 17. Скок. 18. Минарет. 19. Рубо. 20. Грабли. 21. 
Ссылка. 25. Укус. 26. Аксакал. 27. Изюм. 28. Спик. 30. Поклажа. 33. 
Лжец. 34. Бойлер. 35. Облиго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Храм. 2. Лета. 3. Цинк. 4. Ноги. 7. Люль-
ка. 8. Каркас. 9. Пагуба. 13. Актриса. 14. Диалект. 15. Вейсман. 16. 
Фракция. 22. Акцепт. 23. Газель. 24. Людоед. 29. Клок. 31. Опер. 32. 
Жаба. 33. Лиго.

ООО фирма «РОСНА» 
сообщает об отсутствии 

резерва мощности 
котельных.

ООО фирма «РОСНА Сервис» 
сообщает об отсутствии 

резерва мощности 
котельной.
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