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пасмур., дождь
ветер Ю, 4 м/с

давление 749
влажность 95%
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давление 739
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Благоустройство

Манит как магнит

Поговорим
начистоту

Самара должна
встретить зиму убранной
Юлия ЖИГУЛИНА

Екатерина елизарова

К

Сквер на пересечении улиц Стара-Загора
и Димитрова снова под прицелом застройщиков
стр.
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Знай наших!

Нина
Косарева,

Дизайн со вкусом

депутат
губернской
Думы:

Новогодние подарки для детей Самары будут
упакованы в необычные пакеты
Прямая речь

О нехватке
медсестер
- Сейчас первоочередной
для нас является проблема
низкой укомплектованности
сестринским персоналом.
Особенно это касается
поликлиник. Хорошо,
если в них есть 50%
штатного количества
сотрудников.
стр.
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Марина ГРИНЕВА

Н

а каждом из пакетов - 11 рисунков с
Дедом Морозом, Снеговиком, елками
и видами Самары. Эти работы стали победителями городского конкурса на лучшую
открытку для оформления новогоднего
подарка. На днях жюри подвело итоги,
теперь начнется изготовление 160 тысяч
пакетов, которые вместе со сладким содержимым будут вручаться детям Самары
в школах и детсадах.
- С каждым годом у нас все больше
участников. Рисунки пришли из школ,
детских садов, интернатов, учреждений
дополнительного образования… Выбрать
было непросто, но с одиннадцатью рисунками мы все же определились. Еще одна
работа появится на пригласительном
билете на главную городскую елку. Вот

так работы юных самарских художников
войдут в дома горожан, - сообщила руководитель управления дополнительного образования, воспитательной работы
и внеурочных занятий детей городского
департамента образования Лариса Губарева.
На конкурс было представлено более 600 работ из 100 образовательных
учреждений. 38 ребят стали лауреатами. Церемония их награждения пройдет
28 декабря. А 12 юных художников получат дополнительную награду - тиражирование своих открыток в тысячах экземпляров.
Имена 12-ти победителей размещены
на официальном сайте администрации Самары.

огда у одних рабочий день уже закончился или еще не начался, у других он в самом
разгаре: ночью и ранним утром сотрудники
МП «Благоустройство» и «Спецремстройзеленхоз» выполняют большую часть работ по
уборке самарских улиц. Справляются ли они с
ней и остаются ли в городе проблемные участки? В субботу глава Самары Дмитрий Азаров
написал в своем твиттере: «С утра проехал по
городу. Посмотрел санитарное состояние основных улиц. Чисто, но некоторые огрехи нашел».
В тот же день специальная комиссия под
руководством первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова проверила, как
наводится порядок в Октябрьском и Железнодорожном районах.
Первая остановка - площадка около бывшего административного здания завода имени Масленникова, а теперь - современного
фитнес-клуба. Сейчас она стала автостоянкой.
А главная достопримечательность здесь - заброшенный фонтан. Все вокруг, да и сама
чаша, заросло травой и молодыми кустарниками. «Вид неприглядный», - согласилась глава
Октябрьского района Алла Волчкова, участвовавшая в объезде. «Если будут средства,
нужно восстанавливать фонтан», - заметил
Виктор Кудряшов. Этот разговор услышала
проходящая мимо молодая мама Елизавета
Косолапова: «Если фонтан снова заработает,
это будет замечательно. Мы живем неподалеку, и я часто слышала от мамы рассказы, как
этот скверик нравился людям. Здесь было место встреч, гуляли и ждали начала киносеансов
в ДК «Звезда» влюбленные пары. Мне кажется, благоустроенный сквер сразу полюбится и
современной молодежи».
Превратить заброшенный уголок в украшение города всегда можно - было бы желание.
Вот самый последний пример - Яблоневый
сквер (спуск к Волге по ул. Полевой). Разбитый асфальт там полностью заменили на плитку. Сделали шесть въездов с дорог для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Со
стороны Волжского проспекта убрали киоски,
и сразу стало видно Волгу. Весной будет завершено благоустройство, сообщил руководитель
городского департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов: газоны засеют
травой, кустарники проредят.
Еще один сквер, который члены комиссии
взяли на заметку, - Студенческий, рядом с общежитием СамГТТУ. Он небольшой, но пользуется популярностью, правда, в последнее
время - сомнительной. «Из-за того, что сквер
ни за кем не закреплен и неухожен, здесь собираются в основном выпить, потому он и получил прозвище Пьяный, - рассказал житель
дома №8/1 на ул. Ново-Садовой Петр Валентинович. - Сейчас здесь чисто, весь мусор - в
специальных пакетах, которые еще не успели
вывезти после студенческого субботника. Но
эту чистоту можно сохранять только благодаря ежедневной уборке.
стр.
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За доброе дело спасибо!

23 ноября активисты провели субботник и убрали свалку
возле памятника архитектуры
регионального значения - дома
купца Маштакова, который находится на ул. Самарской, 207.
Инструменты и машину для
вывоза мусора предоставила общественникам администрация Ленинского района.

Шлюзы закрыли омики остались

По сообщению ГУ МЧС России по Самарской области, с 24
ноября навигация на Волге закрыта.
Закрытие навигации означает,
что шлюзы ГЭС перестают обслуживать транзитные суда. Местные
линии продолжают перевозить
пассажиров, пока позволяет ледовая обстановка. По сообщению
Самарского речного пассажирского предприятия, омики на Рождествено ежедневно отправляются
из речного порта Самары в 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00.
Последний рейс, скорее всего, в
ближайшие дни будет отменен.

Дорога есть,
будет и свет

В Красноглинском районе
по просьбе жителей благоустроена пешеходная часть дороги, ведущей от 11 квартала
Мехзавода до переезда станции
Козелковская.
Пешеходную зону посыпали
асфальтобетонной крошкой, и,
как сообщает в своем микроблоге
в Twitter глава городского департамента благоустройства и экологии
Иван Филаретов, на этой дороге
будет установлено 50 фонарей.

Подростков
ждут на работе

27 ноября городской Центр
занятости населения приглашает подростков на ярмарку
вакансий.
Соискателей рабочих мест
ждут с 14.00 до 16.00 в Центре социализации молодежи (ул. Куйбышева, 131). На ярмарку прибудут представители более 15
предприятий, которые предложат
около 300 вакансий, в том числе
вакансии с гибким графиком, неполным рабочим днём, временным характером работы. Школьникам от 14 до 18 лет предложат
варианты трудоустройства для
подработки в свободное от учебы
время.
АНОНС | «прямая линия» «СГ»

Памятники, дольщики, ЖКХ
• Как в губернии
решается проблема
обманутых дольщиков?
• Как нам сохранить
самарские памятники
культуры и архитектуры?
• Как справиться с
коммунальными проблемами?

На эти
и другие
вопросы
читателей «СГ»
ответит депутат
Государственной
Думы РФ

Александр Хинштейн

Звоните нам в редакцию 28 ноября,
в четверг, с 12.00 до 13.00,
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте «Самарской газеты» www.sgpress.ru
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Единственной маме
на свете…
Событие

Многодетным матерям
вручили знаки отличия
Татьяна ГРИДНЕВА

В

чера в Самаре отметили День
матери. Съехавшихся со всей
губернии многодетных мам от
имени губернатора Самарской
области Николая Меркушкина
поздравил вице-губернатор Дмитрий Овчинников.

Самый
большой труд

День матери - это международный праздник. Он проводится
с 1910 года. А в России его отмечают вот уже 15 лет. В нашей стране
в последнее время он имеет особое значение. Власти всех уровней
делают все необходимое, чтобы
наладить демографическую ситуацию: выплачивается материнский
капитал, предоставляются различные льготы и пособия многодетным семьям. С 2011 года выплачивается единовременное пособие
на третьего и последующих детей
в семье в размере 100 тыс. рублей,
а с этого года третьему малышу
назначается и ежемесячное пособие более чем в 7 тыс. рублей. Его
будут перечислять до достижения
ребенком трех лет. С апреля 2013
года, в соответствии с постановлением губернатора, семьи, воспи-

тывающие четырех и более детей,
а также одинокие матери, воспитывающие двух и более детей, получают выплату в размере 1,5 тыс.
руб. к празднику Пасхи. Власти
области помогают студенческим
семьям, приемным семьям и т.д.
Поздравляя мам, вице-губернатор Дмитрий Овчинников
сказал, что самое большое чудо
на земле - это рождение ребенка,
а самый большой труд - каждодневная работа матери. Вот почему самая большая слава - материнская. Овчинников приветствовал
собравшиеся в красивом зале филармонии семьи, воспитывающие
нескольких своих или приемных
детей. И заметил, что особенно
ценны ласка и уют, которую дают
детям, оставшимся без попечения
родителей, приемные семьи. Их
очень много в нашей области.

С кого брать пример

По поручению главы региона, Дмитрий Овчинников вручил
награды матерям, воспитавшим
пять и более детей. Знак отличия
«Материнская доблесть» первой
степени получили Татьяна Ананьева из Самары, родившая семерых детей, мама шестерых детей

Любовь Павличенко из Утевки,
Раиса Ревенко из Безенчука, воспитавшая десятерых детей, Роза
Гордеева из села Баландаево
Шенталинского района и другие.
С 2007 года обладателями этой награды стали 4344 матери.
Кстати, в семье самого Дмитрия Овчинникова недавно родился четвертый ребенок.
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов
поблагодарил министра социально-демографической и семейной
политики Самарской области
Марину Антимонову и ее сотрудников за организацию замечательного праздника. Он обещал,
что депутаты Самарской губернской Думы всегда будут держать
под особым контролем проблемы
многодетных семей.
- Для нас поддержка материнства и детства - это те приоритеты,

которые всегда будут на первом
месте. Все инициативы, направленные на помощь семье и детям,
депутаты будут поддерживать и
развивать, - сказал он.
И добавил, что приглашение
на чествование многодетных матерей совсем молодых семей - это
правильный стратегический ход
министерства семейной политики
области. Здесь молодежь увидела,
с кого им брать пример.
- Впервые за десять лет в нашей области начался прирост населения, и этим мы обязаны нашим дорогим мамам, - заключил
Виктор Сазонов.
Завершился праздник замечательным концертом, в котором
выступали народные коллективы,
детские ансамбли и артисты Самарского театра оперы и балета. А
затем гостям вручили сладкие подарки от губернатора.

Земля в поддержку
Недетский вопрос

До конца 2013 года будет размежевано до пяти тысяч участков
для многодетных семей губернии
Наталья БЕЛОВА

Капитал
для многодетных

В Самарской области более 15
тысяч многодетных семей, причем
свыше двух тысяч из них имеют по
четыре и более ребенка.
По наблюдениям замминистра социально-демографической
и семейной политики Самарской
области Елены Гриценко, именно дополнительные меры соцподдержки со стороны государства
стали для многих семей стимулом
при рождении братьев и сестер
для своих первенцев. Размер материнского капитала сегодня составляет 409 тысяч рублей, и выдается
он только на второго (или последующего) ребенка. Помимо этого,
есть ежемесячная выплата на 3-го
ребенка в размере 7109 рублей,
которая со следующего года вырастет до 7492 рублей на малыша
до трех лет. Причем если в семье
рождаются еще дети, то такое же
ежемесячное пособие начисляется
и на них.
Помимо этого, в помощь мамам двоих и троих детей есть и
региональный материнский капитал в размере ста тысяч при

рождении третьего малыша, а
также, подчеркнули областные
чиновники, не стоит забывать и о
других плюсах, например, льготах по оплате ЖКХ и выделения
земельных участков.

Земельный вопрос

Он по-прежнему остается в
зоне особо пристального внимания со стороны власти. Некоторые из многодетных семей, как,
например семья Ольги Мамоновой, у которой четверо детей,
именно с выделением земли связывают единственную надежду
на обретение собственной крыши
над головой.
Сегодня в очереди на землю
стоят 6200 семей, 684 - уже получили участки. Муниципальные
образования за счет собственных средств и средств областного
бюджета оформляют земельные
участки для бесплатной передачи в собственность многодетным гражданам. Министерство
имущества Самарской области из
областного бюджета на эти цели
выделило 62 миллиона рублей.
На эти деньги будет размежевано
3800 земельных участков. Всего
же в результате совместной рабо-

ты с муниципалитетами за ближайшее полгода будет размежевано до пяти тысяч участков, что
позволит обеспечить землей 80%
многодетных семей, стоящих в
очереди.
Свое право на землю должны реализовать все многодетные
семьи, а не только вставшие на
учет. Но для этого неохваченным
необходимо обратиться в органы
муниципального управления, на
территории которого они проживают (в Самаре - МФЦ) с соответствующим заявлением.
Отчего же до сих пор не все
многодетные семьи выразили
желание обрести бесплатный земельный надел? Как выяснили
специалисты областного министерства имущества, пятая часть
из оставшихся уже имеют земельные участки, еще почти столько
же не знали о своем праве, 10%
проживают в губернии менее
пяти лет, и 8% из них потеряли
статус многодетности, так как вырос старший ребенок.
Еще одна острая проблема где выделяют участки.
- Естественно, все хотят получить участки в инвестиционно
привлекательных местах - с вы-

ходом на воду, и чтобы рядышком
был лес, - прокомментировал ситуацию замминистра имущества
Самарской области Марат Санников. - Понятно, что в крупных
городах - в Самаре и Тольятти
- такие места уже разобраны. И
мы сталкиваемся с объективной
проблемой поиска хороших земельных участков для граждан,
имеющих трех и более детей.
Как объяснил чиновник,
именно по этой причине летом
этого года Самарская губернская
Дума внесла изменение в закон о
земле. Муниципалитеты могут
издавать соответствующие акты
о безземелье, и тогда средства
для земельного межевания будут
поступать в смежные муниципальные образования, например,
Ставропольский район для Тольятти и Волжский - для Самары.
Однако пока ни Самара, ни Тольятти по этому пути не пошли, а
значит, они будут искать способы
для обеспечения землей многодетных семей.
Еще один выход министерство
имущества видит в переговорах
с собственниками земельных
участков, чтобы выкупать у них
земли для нужд многодетных.

Подробности
вторник
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Резонанс

Дежурный
по городу

Манит как магнит

Сквер на пересечении улиц Стара-Загора и Димитрова
снова под прицелом застройщиков
комментариЙ
Ева НЕСТЕРОВА

В

минувшие выходные недалеко
от пересечения улиц Димитрова и Стара-Загора вновь появился
строительный забор. В этой зеленой зоне с дубами, липами и другими деревьями так любят гулять
местные жители, особенно молодые семьи с детьми. Они много лет
защищают сквер у православного
прихода в честь трех Святителей
от застройки. А коммерсантам эта
территория не дает покоя.
В 2011 году ООО «Арлана»
уже пыталось начать возводить на
участке, который находился у него
в аренде, торговый центр. Компания установила ограждение и успела даже вырубить несколько деревьев. Но разрешение на эти работы
«Арлана» не имела. Жители самоорганизовались и потребовали защитить зону отдыха. И городские
власти тогда заставили застройщика убрать забор. Предприниматели
о сквере вроде бы забыли. Но, как
оказалось, - только на время.
Позже в СМИ появилась информация, что компания «Арла-

на» передала права на территорию
ЗАО «Тендер», которое уже задолжало областному министерству
строительства за аренду земли
около 9 млн рублей. В 2013 году
минстрой через суд потребовал
расторгнуть договор с этой компанией и дело выиграл. Казалось,
точка в истории поставлена, но застройщики не успокоились.
Жители обратились в твиттер
главы Самары Дмитрия Азарова с просьбой срочно вмешаться
- «опять пытаются строить, поставили забор, пилят дубы». Вчера на
оперативном совещании в мэрии
заместитель главы Кировского
района Наталья Водолаго рассказала, что место отдыха опять
под угрозой. Жители микрорайона
снова несут посменное дежурство,
чтобы не дать развернуть строительные работы. По требованию
мэра, представители департамента благоустройства оперативно
выехали на место, и незаконную
вырубку деревьев удалось предотвратить.
Вчера на встрече с жителями
и нашими коллегами - журнали-

стами телеканала «ГИС» - представитель застройщика потрясал
какими-то бумагами и уверял, что
имеет договор на аренду земельного участка. Но показать подписи
ответственных лиц под этим «документом» отказался. По информации руководителя департамента строительства и архитектуры
Сергея Рубакова, разрешения на
проведение строительных работ у
застройщика нет и договор аренды с ним расторгнут.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов поручил
подчиненным незамедлительно
обратиться в прокуратуру, чтобы
остановить незаконное строительство.
- Очевидно, что происходит самозахват территории. Компания не
имеет на нее никаких прав. Территория не предполагает строительства каких-либо торговых центров,
так как это рекреационная зона, подчеркнул первый вице-мэр.
Позже, в течение дня, руководитель городского департамента
благоустройства и экологии Иван
Филаретов доложил главе Сама-

Дмитрий Азаров,
глава Самары:

- Это наглая выходка
строительной
компании и
очевидный
самозахват.
Забор установили в выходной день, как говорится, - без
объявления войны. Да, когда-то
этот участок отводили под
строительство торгового
центра, но мы расторгли этот
договор. Никаких обязательств
на размещение ТЦ нет. Мы
хотим сохранить здесь зеленую
зону и поставим на место тех,
кто пытается захватить эту
территорию.
ры, что побывал в сквере с проверкой.
Между тем, как стало известно «СГ», жители близлежащих к
скверу домов намерены сегодня
провести большой сход. Мы будем
следить за развитием ситуации.

Закон и порядок

«Нет» стихийной торговле
В Самаре регулярно
проходят профилактические рейды

В

чера рейд прошел в Железнодорожном
районе. Одним из пунктов, где с проверкой побывали правоохранители и представители районной администрации, стал перекресток улиц Авроры и Аэродромной, напротив
торгового центра «Аврора». Здесь на самодельных лотках торговали несколько продавцов. Они продавали полезные в обиходе
вещи - часы, клеенки, лампочки…
Продавец Алмаз Алиев рассказал, что
торговать здесь кошельками его вынудило сокращение на одном из самарских заводов. На
вопрос, почему он нарушает закон и не торгует
в специально отведенных для этого местах, ответил, что рынки везде позакрывали.
- Торговать негде. Знаю, что нарушаю за-

кон, но здесь давно работаю. Привык уже, отвечает он.
- 17 октября вступили изменения в Закон
«Об административных правонарушениях на
территории Самарской области», - отметила
инспектор административной практики отдела
полиции №9 Мария Дроздова. - В частности,
повышены штрафы за повторные правонарушения. И теперь физические лица, а на этом
перекрестке торгуют именно они, будут оштрафованы на 5000 рублей.
На Алмаза и других торговцев участники
рейда составили административные протоколы. Документы передадут в административную комиссию района, которая в течение двух
недель их рассмотрит. Нарушители должны

фото автора

Ольга МОРУНОВА

будут явиться на заседание комиссии, где им
будет вынесено наказание - штраф.
- Эти меры стали действенны, стихийной
торговли меньше, - отметила Мария Дроздова.
- Совместные рейды с полицией проводим раз
в неделю.
Как рассказала представитель администрации Железнодорожного района Ольга Плюхина, люди могут торговать легально. Для
этого им нужно обратиться в МП г.о. Самары
«Ярмарки Самары», районную администрацию.

С 9.00 24 ноября до 9.00
25 ноября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 72 единицы, людей - 805 человек;
в ночное время специальной уборочной техники - 35 единиц, людей - 34 человека.
От холодного водоснабжения в связи с авариями и неисправностями систем отключено
11 зданий.
Отключенные в связи с ремонтом лифты - 2.
Совершено преступлений 35, из них раскрыто - 18, не раскрыто - 17. Разбои - 1, грабежи - 2,
причинение тяжкого вреда здоровью - 1, кражи - 18 (из квартир 2, автомобилей - 2, прочие - 14),
мошенничества - 3, прочие преступления - 10.
24.11 в 07.30 в теплотрассе на
ул. Антонова-Овсеенко, дом 26
обнаружен труп Дьячкова Егора Владимировича, 1982 г. р., без
признаков насильственной смерти (замерз). Прописан в Сахалинской области.
24.11 с 9.30 до 11.00 сотрудниками ГУ «ПСС Самарской области» проводилась эвакуация упавшего с Южного моста гражданина
Наханова Т., 1972 г. р. Доставлен
в больницу.
Дорожно-транспортных
происшествий - 1, погибших нет, пострадал - 1 человек.
Пожаров в жилых домах и учреждениях - 1.
24.11 в 15.03 по адресу ул.
Мелекесская,153 произошло возгорание частной бани с выходом
на крышу дома. Для тушения привлекалось 5 пожарных расчетов.
Пострадавших нет. Проводится
проверка.
По данным «скорой», за сутки получено вызовов - 1433, госпитализировано - 295 человек.
Травм - 68, смертей - 11, попыток
суицида - 4, отравлений: алкоголем - 27, медицинскими препаратами - 2.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая
ситуация
удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

Государственные услуги

«Единое окно» для предприимчивых людей
Многофункциональный центр поможет с документами самарским предпринимателям
Игорь Озеров
сти. Что же именно входит в эту
сферу?
На территории МФЦ можно
получить услуги Отделения Фонда
социального страхования РФ (сдача отчетности), Управления Роспотребнадзора по Самарской области
(лицензирование, выдача санитарно-эпидемиологических заключений, прием обращений граждан),
Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области

(государственная регистрации ЮЛ
и ИП, предоставление сведений
из Единых государственных реестров). С подробным перечнем
можно познакомиться на сайте:
www.mfc-samara.ru
Услуги предоставляются в полном объеме как в центральном
офисе по адресу Московское шоссе
литера Д, корпус 28а, литера 28а,
так и в отделении Кировского района по адресу ул. Свободы, 192.

Кроме того, специалисты
МФЦ помогут получить информацию о наличии задолженности
по имущественному, земельному
и транспортному налогам, о наличии или отсутствии индивидуального идентификационного
номера (ИНН), об открытых исполнительных производствах.
Также в центре можно получить дополнительные платные
услуги: составление налоговой де-

кларации 3-НДФЛ (для оформления возврата подоходного налога
при покупке квартиры, при оплате
обучения или лечения); подготовка пакета документов при создании юридического лица.

Справка

амарский МФЦ ежедневно
принимает сотни посетителей, которым нужно получить
услуги в самых разных сферах:
кому-то нужна выписка из реестра недвижимости, кому-то необходимо оформить пособие на
ребенка, а кому-то зарегистрировать ИП или получить выписку из реестра юридических лиц
- словом, получить услуги в сфере
предпринимательской деятельно-

Реклама

С

Более подробную информацию
об услугах, предоставляемых
на базе МФЦ, можно узнать на
сайте http://mfc-samara.ru, а
также по телефону регионального контакт-центра - 200-01-23

день за днём
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вторник

В

етхий дом - здание, техническая
инвентаризация которого
показала, что основные
конструкции дома
имеют физический
износ больше допустимого.
Такой дом может быть признан
непригодным для постоянного
проживания.

Аварийный дом - здание, дальнейшее проживание людей в котором представляет опасность для жизни. По таким домам нужно принимать меры для немедленного расселения.
В предыдущих выпусках рубрики мы рассказывали о том, как инициировать и провести собрание собственников, на котором должно
быть принято решение о способе формирования фонда капитального
ремонта. Сегодня - несколько слов о завершающем этапе этого процесса.
По итогам очного или заочного собрания все принятые решения
должны быть соответствующим образом оформлены. Это значит, что
нужно составить протокол общего собрания собственников (образец
документа опубликован в «Самарской газете» от 21 ноября 2013 года
-Прим. авт.).
В течение пяти дней с даты принятия решения копия протокола
общего собрания собственников должна быть направлена в адрес регионального оператора.
А в течение десяти дней (не позднее этого срока) о решениях, принятых на общем собрании, должны быть уведомлены и собственники
в многоквартирном доме (образец предлагается).

ОБРАЗЕЦ
УВЕДОМЛЕНИЕ
По итогам проведенного общего собрания собственников
от «____» ________________20__г.
«____» __________ 20__ года проводилось общее собрание
собственников помещений дома №____ по ул. ______________.
В форме очного (заочного) голосования были приняты следующие
решения.
1. Председателем собрания собственников помещений МКД избран _________________________________________ (Ф.И.О)
Секретарем собрания общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: избран _________________(Ф.И.О)
2. Принято решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта МКД №____ по ул. _______________________
на (выбрать нужное)
а) счете регионального оператора;
б) специальном счете, открытом на имя регионального оператора;
в) специальном счете, принадлежащем ТСЖ, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу.
3. Принято решение по внесению взносов собственниками помещений на проведение капитального ремонта МКД №____ по ул.
_______________ _____ в размере минимального взноса, предусмотренного областным законом.
4. Принято решение по выбору лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома №____ по ул.
________________ во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
5. Определен владелец специального счета.
6. Определен источник финансирования расходов по содержанию специального счета.
7. Принято решение по перечню услуг и (или) работ, срокам и
стоимости проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома №____ по ул. ___________________
Председатель собрания:
				
Секретарь собрания:
				

______________ ______________
(Ф.И.О)
______________ ______________
(Ф.И.О)

Еще один важный момент, на который мы хотели бы обратить
ваше внимание, - это возврат средств фонда капитального ремонта.
Сделать это можно в двух случаях.
Первый - это признание многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции. В этой ситуации владелец специального счета или региональный оператор обязан направить средства фонда капитального ремонта на снос или реконструкцию этого
многоквартирного дома.
Второй вариант - если земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, изымается для государственных или муниципальных нужд. В этом случае региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений этого дома средства фонда капитального ремонта.
Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону редакции
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и помочь решить те или иные вопросы.

Поговорим
начистоту

№218 (5239)

Благоустройство
стр.

1

По вечерам же и к утру он завален бутылками всех емкостей.
Раньше здесь были лавочки, но
сейчас мы против. И так «концертов» хватает». После того как
движение по ул. Ново-Садовой
откроют, людей здесь станет в
разы больше, и алкогольные вечеринки под открытым небом
должны прекратиться.
Виктор Кудряшов подчеркнул: здесь нужно провести
комплексное благоустройство и
в том числе восстановить разрушенный фонтан. Алла Волчкова
сообщила: есть предварительные
подсчеты стоимости работ, а готовый сквер на содержание готов
взять политехнический университет.
Затем комиссия осмотрела несколько дворов и нецентральных
дорог. Главное, на что обращали
внимание, - качество уборки. До
1 декабря в Самаре объявлена
Неделя чистоты. Пока не выпал снег, перед коммунальными службами поставлена задача
максимально избавить городские
улицы от мусора: это облегчит
весеннюю уборку. «Коммунальные службы работают в усиленном режиме, задействована вся

владимир пермяков

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

26 ноября 2013 года

техника. Ежедневно на улицы
выходит более тысячи дворников
во дворах, за это отвечают управляющие компании», - сообщил
Иван Филаретов. Помогают и
сами жители. С Иваном Федоровичем мы познакомились на ул.
Дзержинского. Бригада из МП
«Спецремстройзеленхоз» занималась здесь обрезкой деревьев,
а жители из прилегающих домов
вышли на импровизированный
субботник. «Нам нетяжело следить за порядком рядом с домом.
Но очень обидно, когда этот труд
не ценят. Часто вижу, как подростки, проходя мимо, не доносят до урны пакет из-под чипсов
или сигаретную пачку. Нехорошо
это, воспитывать нужно таких», посетовал Иван Федорович.

комментарий
Виктор Кудряшов,
первый заместитель
главы Самары:

- Уборка города перед зимой
- это традиционная работа
профильного департамента и
администраций районов. Сейчас
уже нет высокой травы, весь
мелкий мусор на виду. Наша
задача - убрать его до первого снега. Основной акцент - на
уборку мусора с газонов, которые прилегают к дорогам, уборку
скверов, парков.
Я хотел бы обратиться к горожанам. Мы все вместе должны
чувствовать ответственность
за чистоту и порядок в Самаре.
Очень обидно видеть, что на
территории, которую убрали
только вчера или сегодня утром,
уже валяется свежий мусор,
пивные бутылки и прочее. Я
понимаю, что так безразлично к городу относится только
небольшое число людей. Если вы
видите, что из окна машины
полетела пивная бутылка или
подросток бросил мусор прямо
на тротуар - не оставайтесь
равнодушными. Пожалуйста,
делайте замечания. Давайте
вместе заботиться о родном городе. Тогда мы сможем навести
в нем порядок.

Безопасность

Автогородок своими руками
сделали воспитанники школы-интерната №136
Ольга МОРУНОВА

К

усочек города в миниатюре:
улица, перекресток, светофор, дорожные знаки и разметка - изучать правила дорожного
движения в таких условиях намного интереснее, чем по учебнику. Преподаватели школы
уверены: от занятий в автогородке пользы гораздо больше,
нежели от пояснений по картам
и схемам. Так же считают и инспекторы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Самары Ирина
Тарпанова и Юлия Шамсутдинова, побывавшие на презентации автогородка. Они выразили
надежду, что примеру изготовле-

ния такой площадки своими силами последуют и другие.
- И светофор, и дорожные
знаки мы делали сами, во время
работы еще раз повторяли дорожные правила. Это было очень
интересно, - заявил ученик школы-интерната Данил Петров.
Данил не только знает, но и
соблюдает правила дорожного
движения, он вместе с другими
ребятами
продемонстрировал
это, когда участвовал в викторинах, которые проводили инспекторы. В подарок каждый ребенок получил книжку-раскраску с
правилами поведения на дороге.
Дети были очень довольны.
- Ребята показали хорошие
знания правил дорожного дви-

жения. Это говорит о том, что с
ними занимаются педагоги и родители. Свои знания дети умеют
применять на практике, - сказала
Ирина Тарпанова. - Надеюсь, занятия в школьном автогородке
помогут предотвратить ДТП с их
участием.
За 10 месяцев 2013 года в Самаре произошло 111 ДТП c участием детей, в которых пострадали 118 несовершеннолетних,
1 ребенок погиб. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, отмечено существенное снижение количества аварий, числа
пострадавших и погибших в них.
Количество происшествий с детьми составило 10,4% от общего количества ДТП.

актуальное интервью
вторник
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Нина Косарева:

«Предложение стать депутатом
всерьез я восприняла не сразу»
Как медицинский опыт помогает в политике
Д

екатерина елизарова

Биография
Косарева Нина Николаевна родилась 8 мая 1951 года в селе Утевка
Нефтегорского района Куйбышевской области. В 1973 году окончила
Куйбышевское медицинское училище №1 имени Н. Ляпиной по специальности фельдшер. В 1997 году - Самарский медицинский институт
«РЕАВИЗ» по специальности менеджер сестринского дела с отличием.
Трудовую деятельность начала в 1969 году в Куйбышевском медицинском институте лаборантом кафедры детских болезней. С 1990 года по
2011 годы работала главной медсестрой ОАО «Самарский диагностический центр». В 2011 году подтверждена высшая квалификационная категория по специальности «Управление сестринской деятельностью».
Активно занимается общественной деятельностью, с1998 года - президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, член правления Российской ассоциации медицинских
сестер. За время трудовой деятельности была награждена почетным
званием «Заслуженный работник здравоохранения» и другими наградами.
Избрана депутатом Самарской губернской Думы V созыва на постоянной основе, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике и комитета по образованию и науке.

два-три года решить какую-то проблему полностью довольно тяжело. В 2012
году значимым событием стало введение выплат для медсестер. Чем запомнится год 2013-й, когда все медучреждения области перешли в подчинение
регионального минздрава?
- Сейчас первоочередной для нас является проблема низкой укомплектованности
сестринским персоналом. Особенно это касается поликлиник. Хорошо, если в них есть
50% от штатного количества сотрудников.
А это значит, что специалисты работают
не на одну ставку, берут на себя большую
нагрузку. Это приводит к эмоциональным,
физическим перегрузкам и в конечном итоге снижает качество работы. Нельзя сказать, что мы ничего не предпринимаем для
исправления этой ситуации, но это дело небыстрое, требующее достаточного финансирования и внимания всех ветвей власти.
- Работа врачей часто воспринимается как что-то романтичное: белый
халат, выписка рецептов, помощь людям…
- Конечно, и белый халат, и помощь. Но
это и огромный труд. Особенно на «скорой
помощи», когда бригада спешит на вызов и
не важно, снег за окном, ливень или мороз.
Да и мало ли что может случиться на вызове, неизвестно, в какую квартиру они попадут и как их там встретят. Мало кто знает о
том, что случаются и трагические ситуации.
Зато «черные» новости расходятся очень
быстро.

Работа медсестер значима в современной медицине

владимир пермяков

ностью Министерства здравоохранения
Российской Федерации Сергей Двойников.
Никогда еще на таком уровне мы не обсуждали проблемы нашей профессии. Уже
на следующий день на итоговой коллегии
министерства здравоохранения и социального развития Владимир Артяков озвучил:
принято решение выплачивать подъемные
на обустройство молодым специалистам со
средним образованием по наиболее востребованным специальностям наравне с врачами. В 2012 году 82 специалиста со средним
медицинским образованием воспользовались этим правом, в 2013 году - уже 214
специалистов подали заявления на выплаты. Но, к сожалению, проблема кадрового
дефицита пока не решена.
- А с чем это, на ваш взгляд, связано?
Нет стимула или интереса к работе?
- Еще в 1998 году на первом съезде медицинских сестер России мы говорили о
низкой заработной плате, о падении престижа профессии. И сегодня, в 2013 году,
мы поднимаем те же вопросы. Конечно, в
последние годы проблемы стали решаться.
Первые лица государства заговорили об
этих проблемах. Сейчас нужно говорить
о повышении окладной части заработной
платы, о строительстве социального жилья
для медицинских работников, общежитий
при крупных лечебных учреждениях. Нужно решать проблему с молодыми специалистами в лечебном учреждении, принимать
действенные меры по их закреплению.
- Очевидно, что за год, а иногда и за

екатерина елизарова

епутат V созыва Самарской губернской
Думы Нина Косарева рассказала «СГ»
о том, каким проблемам она уделяет самое
пристальное внимание.
- Что подтолкнуло вас к решению
стать депутатом и как смогли совместить две такие разные сферы: медицину и политику?
- Я в общем-то и не собиралась идти в
Самарскую губернскую Думу. В 2011-м я
планировала закончить медицинскую деятельность, заняться только общественной
работой: стать президентом Cамарской региональной общественной организации медицинских сестер на постоянной основе. Но
жизнь в эти планы внесла свои коррективы.
Мне предложили выступить на седьмом
областном собрании депутатов Самарской
губернской Думы, депутатов представительных органов региональных муниципальных образований и членов Общественного совета при Самарской губдуме по
вопросу модернизации здравоохранения
Самарской области. Откровенный рассказ
о проблемах в сестринском деле, кадровом
дефиците, об унизительно низких окладах,
о молодых специалистах, безопасности
рабочих мест, падении престижа профессии произвел впечатление. По его итогам
Владимир Артяков, который занимал в то
время пост губернатора области, заметил
коллегам: «Вот вам и готовый депутат». Я
не восприняла это всерьез, но выступление
имело большой резонанс, особенно в медицинском сообществе, и буквально через
неделю мне предложили баллотироваться
в депутаты Самарской губернской Думы.
- Наверное, это логично. Ведь вы
знаете проблему изнутри и можете
предлагать действенные решения, создавать рычаги влияния на решение тех
или иных вопросов.
- Я надеюсь, что моя работа приносит
пользу. Ведь в комитете по здравоохранению кроме меня есть еще два замечательных медика: Николай Ренц и Геннадий
Котельников, и каждый из нас использует
свой профессиональный опыт. Важным
событием я считаю встречу Владимира
Артякова (в то время - глава региона) с лидерами сестринского дела в нашем регионе,
которая состоялась 29 февраля 2012 года.
На ней присутствовали: министр здравоохранения Самарской области Геннадий
Гридасов, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий
Котельников, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятель-

- Речь о ситуации в больнице им. Семашко?
- Да, в том числе. Конечно, бывают моменты, когда страдает качество оказываемой помощи. И я, как любой медик, очень
переживаю за это. Не хочется, чтобы ко
всем врачам и медсестрам относились одинаково небрежно, а тем более навешивали
всякие ярлыки. Ведь есть те, кто самоотверженно трудится, но о них не вспоминают. А
что касается случая с детками из домов ребенка в городской клинической больнице
№2 им. Семашко, эта ситуация произошла
опять же из-за нехватки сестринского персонала, отсутствия младшего медперсонала.
Вместо 32 медицинских сестер здесь работает 12. Только вдумайтесь в эти цифры! И в
таком напряженном режиме они работают
из года в год. А ведь сестры - тоже люди, а
не роботы. Они устают, эмоционально выгорают, у них есть свои проблемы и сложности. Плюс это, конечно, и вопрос организации работы.
- А как вы относитесь к внесению
изменений в закон об обязательном медицинском страховании?
- Я голосовала против поправки в 323ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах
охраны здоровья». Какая женщина будет
специально вредить своему здоровью, тем
более сознательно убивать в себе зародившуюся жизнь? Для этого всегда есть какаято причина. И нужно вовремя выяснить ее и
оказать максимально возможную помощь.
Это одна из мер социальной поддержки. Эти
женщины так же, как и верующие, платят
страховые выплаты. Приводились примеры,
что православные врачи не хотят делать эти
операции. На мой взгляд, это неправильно.
В первую очередь они - врачи, а вероисповедание - личное дело каждого. Они помогают
тем, кому это необходимо. И они не должны
отказывать в помощи женщине, попавшей в
трудную ситуацию. Женщине, которая понимает, что не сможет в данный момент времени вырастить ребенка и обеспечить его всем
необходимым. От момента, когда женщина
решается на эту операцию, до того, как она
будет проведена, есть время. Думаю, именно в этот промежуток нужно оказать психологическую помощь. Может, пообщаться
с религиозным наставником или врачом и
вместе найти другой выход.

Беседовала Юлия ЖИГУЛИНА
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«Дажынкi» в самарском
исполнении
владимир пермяков

В Самаре и губернии уже
в девятый раз прошел детский
фестиваль искусств
«Беларусь - моя песня!»
Марина ГРИНЕВА

Ф

естиваль собрал несколько
сотен юных исполнителей
со всех уголков губернии. Сначала, как обычно, был объявлен
заочный конкурс, в оргкомитет
поступила 71 заявка - всего около
150 номеров в номинациях «Белорусская песня», «Народная хореография», «Инструментальное искусство». А в минувшую субботу
в стенах самарской школы №82
прошел масштабный гала-концерт
фестиваля, в котором выступили
финалисты - лучшие коллективы
и исполнители.
Областной фестиваль про-

ходил уже в девятый раз. Он стал
традиционным и любимым многими юными исполнителями независимо от их национальности.
- У меня фамилия армянская,
но мне очень нравятся белорусские песни, и пою я их на белорусском языке. И лучшая подруга
у меня - белоруска, - сообщила
участница гала-концерта - девятилетняя Илона Долуханян из
самарской школы №82.
Наперебой называли свою национальность солистки ансамбля
«Вдохновение» этой же школы:
Настя Сухачевская - белоруска,

Айсылу Шагвалиева - татарка,
Лена Арчибасова имеет корни и
русские, и мордовские, и итальянские…
- А поем мы сегодня на галаконцерте по-белорусски, специально для этого фестиваля учили
очень красивый, мелодичный
язык. Наша песня называется
«Свято дзятинство!», то есть «Мы
вместе, одной дружной семьей!»

Этому фестиваль и
учит - быть всегда вместе и никогда не делиться на лучшую национальность или худшую.
Начнем делиться - не
будет дружбы, - высказали свой взгляд
на межнациональные
проблемы девчата из
«Вдохновения».

Без барьеров

Премьера необычного спектакля
прошла в муниципальном театре «Витражи»
Ева Скатина
кий оловянный солдатик и его возлюбленная Балерина, Принц и Принцесса
на горошине, Снежная королева и другие знакомые всем персонажи. Зрителям
очень понравились яркие декорации и
костюмы артистов, они дружно сопереживали борьбе добрых героев со злыми.
А когда по ходу действия появился белый туман, восторженная детвора принялась ловить его руками. А вот то, что
на сцене среди артистов были необычные (с пороком сердца, с ДЦП, с синдромом Дауна), никто из них не заметил.
Ребята играли замечательно, старались
не отставать от настоящих артистов.
По окончании спектакля всем им были
вручены благодарственные письма за
участие в постановках театра от администрации города. Зрители аплодировали Алле Демшевой, Леше Лучаеву,
Матвею Григорьеву, всем взрослым и
юным артистам.
Среди зрителей были и две бабушки
15-летней «актрисы» Саши Куролесо-

фото автора

В

Участники фестиваля пели,
плясали, демонстрировали народные костюмы, представляли
блюда национальной кухни. И
воздавали хвалу хлебу, хлеборобам. Поскольку фестиваль
проводился в честь праздника
«Дажынкi», издревле у белорусов
это день поклонения духам нивы,
помогающим собрать богатый
урожай ржи.
- Мы надеемся, что наш ежегодный песенно-танцевальный
сбор помогает сохранению белорусской национальной культуры
на территории Самарской области, привлекает молодежную
аудиторию к творческому самовыражению независимо от национальности, а главное - дает юному
поколению опыт единения самых
разных народов. Все
эти знания в жизни
обязательно пригодятся, - считает
президент Самарской областной
общественной организации «Русско-белорусское
братство 2000»
Ирина Глусская.
И добавляет, что
в нашей губернии, согласно последней переписи,
проживал 9231 белорус. Самарский край
стал для них второй
родиной.

Здравоохранение

И все-таки жизнь прекрасна!
воскресенье вместе с профессиональными артистами на сцену муниципального театра «Витражи» выходили и
ребята с инвалидностью.
Театральная фантазия на тему сказок
Андерсена придумана и осуществлена
как мероприятие городской целевой программы «Самара - детям: мы - разные,
мы - равные». Это уже вторая постановка
творческого коллектива театра «Витражи», в которой задействованы «особые»
артисты.
Посмотреть спектакль «Жизнь прекрасна» в воскресенье в Центр творчества учащихся МТЛ пришли много зрителей - больших и маленьких: учащиеся
школ, родные юных артистов, педагоги
центров «Семья», а также представители
общественных инвалидских организаций.
Действо началось с того, что к зрителям вышел писатель Ханс Кристиан
Андерсен. А после, как по волшебству,
стали оживать герои его сказок: Стой-
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вой из Промышленного района. Игра
внучки и ее друзей им очень понравилась. Саша - уже опытный лицедей, это
ее второй спектакль в театре.
- Исполнителями программы «Самара - детям: мы разные - мы равные» являются наш департамент и департамент
по вопросам культуры, туризма и молодежной политики, - рассказала начальник отдела профилактики сиротства и
демографического развития управления
по делам семьи городского департамента
семьи Ирина Гриднева. - Мы объединились и создали этот проект. И большое
спасибо театру «Витражи», его директору Алле Генриховне Набоковой, откликнувшейся на нашу инициативу. Это
уже второй спектакль, где заняты дети с
ограниченными физическими возможностями.
Выбирали юных артистов среди ребят, которые занимаются в районных
центрах «Семья». Алла Набокова побывала в каждом из них и отсматривала
кандидатуры.
- Наш театр работает по программе
«Самара - детям: мы разные, мы - равные» уже второй год, - поделилась директор Алла Набокова. - В прошлом году
мы выпускали «Тайну волшебного пера».
«Жизнь прекрасна» по Андерсену - более
сложный, серьезный спектакль. Поэтому
работали мы над ним долго - с марта, репетиции шли два раза в неделю по дватри часа. Перерыв был на летние каникулы. Детки все очень работоспособные,
талантливые. Они - молодцы!
Кстати, проектом самарцев уже заинтересовались в Москве, и творческая
группа приглашена на фестиваль «Рождественские чтения», который пройдет в
январе.

В Самаре открылась
новая станция скорой
медицинской помощи
Марина ГРИНЕВА

Вы в зоне?
Поможем!
Н

овое медицинское учреждение - частное, но
жителям близлежащих кварталов оно оказывает бесплатные услуги по полисам обязательного
медицинского страхования. Такой симбиоз теперь
возможен, пациентам стоит иметь это в виду.
Станция расположена на пересечении улиц Советской Армии и Стара-Загоры. Под нее специально строились корпуса на ул. Советской Армии, 183.
Вчера состоялось официальное открытие подразделения, хотя обслуживать пациентов оно начало еще
с лета. Но первые месяцы были пробными, теперь
же станция постоянно работает в круглосуточном
режиме.
- Мы оказываем платную скорую помощь по
всему городу. В том числе перевозим лежачих больных, например, из стационара домой. Эта услуга
людям нужна, а госучреждения ее не оказывают.
Кроме того, наше ООО «Станция скорой медицинской помощи «Здоровая семья» вошло в список
организаций здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования.
Мы очертили район Самары, к пациентам которого
можем добраться быстро и без проблем. Это близлежащие кварталы в границах улицы Санфировой
- Московского шоссе - Ново-Вокзальной - проспекта К. Маркса. По вызовам жителей этой зоны
мы выезжаем бесплатно, если у них есть полисы
обязательного медицинского страхования, неважно
нового они образца или старого. Эти вызовы будут
оплачивать не пациенты, а страховая компания, выдавшая полис, - дает пояснения заведующая станцией Ольга Иваненко.
В распоряжении «Здоровой семьи» - четыре
машины, несколько бригад врачей, в том числе педиатрическая. Номера телефонов для платного и
бесплатного оказания услуг разные, диспетчер эти
потоки обязательно разведет. Телефон для бесплатного звонка, то есть для пациентов из названной
зоны, - 250-03-03.

культура
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Премьера

Семь поводов сходить на оперу
«Севильский цирюльник»

Жемчужина великого Россини на самарской сцене

Дарья суслова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

21

и 22 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». После ее
посещения от переполнявшего восторга
хотелось долго и громко напевать, а также
перечислять и перечислять причины, по
которым всем обязательно нужно увидеть
и услышать этот музыкальный подарок самарским зрителям.

1. Музыка Россини

«Севильский цирюльник» - одно из самых популярных классических произведений во всем мире. Отдельные его арии и
мелодии известны даже далекому от оперы
человеку.

Под руководством дирижера-постановщика спектакля, заслуженного деятеля искусств Александра Анисимова оркестр
блистательно исполняет лучшую оперу
Джоаккино Россини, которого поэт Генрих
Гейне называл «божественный маэстро».

будут и в дальнейшем время от времени заняты в спектакле. Им можно рукоплескать
стоя не только за блистательные вокальные
данные, но и за виртуозное драматическое
исполнение.

2. Режиссура

С первых мгновений зрителей готовят к
чему-то необычному. Начинается спектакль
с того, что музыканты по одному заходят в
зал и занимают места в оркестровой яме,
которую, кстати, и ямой в этот раз назвать
нельзя - она поднята почти на уровень сцены.
Туда же отправляется и хор (не в полном, правда, составе). На протяжении всего
спектакля артисты взаимодействуют с хором, музыкантами, даже дирижером - всякое действие каждого участника оперы подчеркивает игривость и легкость материала.

Главный режиссер Национального
Большого академического театра оперы и
балета Республики Беларусь Михаил Панджавидзе работал с самарской труппой
впервые. Он поставил задачу добиться от
оперных артистов драматической достоверности и достиг ее. Помог им выразить
отношения между персонажами итальянской комедии. Наполнил спектакль легкими
юмористическими трюками.

3. Приглашенные солисты

На премьере оперы главные партии исполняли приглашенные московские солисты Дмитрий Трунов (граф Альмавива)
и Константин Бржинский (Фигаро). Они

4. Оригинальность

5. Декорации

Постоянный соавтор Михаила Панджавидзе художник-постановщик Александр

7. Гармония

Во всем «Севильском цирюльнике» нет
ни одной выбивающейся детали - музыка,
исполнение, декорации, костюмы и многое
другое - все одинаково восхитительно задумано и исполнено!

Восстановленный спектакль прошел в Самаре с аншлагом
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Евневича (этого состава). комментарии
А потом как-то само собой
желание сравнивать уходит, Вячеслав Гвоздков,
режиссер-постановщик спектакля,
и ты просто погружаешься в
генеральный директор Самарского
спектакль. В крепкий спекакадемического театра драмы им. Горького:
такль театра драмы с хорошими актерами в главных ролях.
- Во время работы над спектаклем в 1996
Судя по эмоциям зритегоду мы с Александром Амелиным прелей (громкая реакция на савратились в пару Джордж и Ленни. Нас
мых острых моментах - явно
объединяла мечта - строительство новоот неожиданности), «ту»,
го театра. Я знаю, многие придут, чтобы
первую, версию постановки
сравнить две версии спектакля. Но будут
они не видели. Да и Стейнбеи те, кто не видел легендарную версию.
ка не читали. И единодушно
приняли с восторгом «ста- Александр Амелин (младший),
рый новый» спектакль театра
исполнитель роли Ленни, актер Театра им.
драмы по вечно актуальному
Моссовета:
роману Джона Стейнбека «О
- Инсценировка романа «О мышах и люмышах и людях». Романа о
дях», написанная Вячеславом Гвоздковым,
невозможности воплотить
- это была моя первая в жизни прочитанмечту. И горьком осознании
ная пьеса. Ленни - это абсолют добра и
этого.
наивности. В нем нет зла, зато есть весь
Вот такой живой памятспектр положительных эмоций человека.
ник Александру АмелинуЯ еще не решил, свяжу ли свою творстаршему от его коллег и
друзей, выполненный с люческую жизнь с Самарой. Это будет
бовью. А сколько он простозависеть от того, буду ли я нужен и моего
ит, зависит от зрителей.
желания.

Ксения Головина

В

Музее модерна открылась
выставка
французского
художника-постимпрессиониста, мастера графики и рекламного плаката Анри де ТулузЛотрека. В экспозицию вошло
более 50 литографий художника,
знакомящих зрителя с бурной
богемной жизнью Парижа конца
XIX века. А героями афиш, олицетворяющими эту яркую и беспечную среду, стали танцовщицы
кабаре, актрисы, актеры, циркачи.
Судьба этого эксцентричного
и талантливого художника сложилась драматично. Тулуз-Лотрек
принадлежал к аристократическому роду, его детство прошло в
родовом поместье в городе Альби. В 13 лет он ломает обе ноги,
после чего они перестают расти,
в то время как сам он продолжал
развиваться. Рост Лотрека так и
остался без изменений - 152 сантиметра. Это физическое уродство поставило крест как на будущей карьере военного, так и
на возможности найти себе пару
и продолжить род. Однако собственный дефект Тулуз-Лотрек
восполнял прекрасным чувством
юмора - он был остроумным рассказчиком и интересным собеседником.
Париж стал тем спасательным
якорем, который был необходим
Лотреку. Этот город изменил всю
его жизнь и повлиял на творчество. Центром притяжения творческой богемы был Монмартр,
где художник прожил до конца
своих дней. Пожалуй, он один из

Екатерина Ел

«О мышах и людях»-2:
памятник Александру Амелину

В литографиях
Анри де Тулуз-Лотрека

владимир сухов

1996 году на сцене Самарского
академического театра драмы
имени Горького его новый руководитель Вячеслав Гвоздков
представил свой программный,
как он его называет, спектакль
«О мышах и людях». Сейчас ясно,
что он стал поворотным не только для режиссера и театра, но и
для исполнителя главной роли
- Александра Амелина. Позже
из-за его болезни любимый зрителями спектакль сошел о сцены,
чтобы через 17 лет после премьеры вернуться.

изарова

Скромное обаяние
богемы

В

ри входе в зал зрители
сразу видят двух Александров Амелиных. На сцене
рядом висят два огромных
портрета - старшего и младшего. Оба в роли Ленни, в
одинаковых позах. То ли
постановщик хочет подчеркнуть преемственность исполнителей, то ли сказать в
лицо тем, кто видел оригинальный спектакль: «Сравнивайте!»
Сравнивать не хочется,
несмотря на то, что восстановление спектакля проходило по видеозаписи и сохранены многие мизансцены.
Сначала в глаза бросаются
знакомые движения растопыренных пальцев рук Ленни
(«О, как отец делал…»), костюм (Александр Амелинмладший играет в той же
одежде), сопоставляешь двух
исполнителей роли Джорджа
- Виктора Мирного (прошлого состава) и Дениса

6. Итальянский язык

Советская традиция петь на родном языке стремительно уходит в прошлое. Теперь
самарцам доступны музыкальные спектакли на итальянском языке, словно специально созданном для исполнения оперы.

выставка

Театр

П

Костюченко создал для самарской сцены
изысканные декорации. «Типичная» итальянская улочка, на которой соседствуют
прекрасное и не очень: на ней не только
исполняют восхитительные арии, но и высыпают из окна мусор на Фигаро. А также
сияющие великолепием роскоши апартаменты Бартоло и его воспитанницы Розины, украшенные зеркалами с «чудесными»
свойствами.

первых обратил внимание на
жанр рекламного плаката. Ему
позировали проститутки и певицы кабаре, и окружение художника было соответствующим. Тулуз-Лотрек сознательно окунался
в эту фривольную и разнузданную среду, о своем уродстве он
забывал, полностью погружаясь
в творчество. В его ближайшее
окружение входили танцовщицы
«Мулен Руж» Луиза Вебер (Ла
Гулю) и Джейн Авриль, клоунесса Ша-У-Као, поэт и театральный
деятель Аристид Брюан, певица
Иветта Гильбер. Именно их лица
часто мелькали на афишах, нарисованных художником. Почти
на всех литографиях модели показаны в разнообразных, порой
чересчур откровенных позах. Художнику важно было запечатлеть
динамику, пластичность движений, сиюминутное настроение.
Порой веселье, отраженное в
плакатах, кажется слишком наигранным и кое-где перерастает
в иронию и гротеск. За маской
беспечности и вечного праздника скрывается лицо, полное грусти и печали. Тулуз-Лотрек так
и не был признан при жизни, его
творчество смогли оценить только спустя годы…
Выставка продлится до 25 января.
Музей модерна, ул. Красноармейская,15.
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Лягушонок ищет папу
Мастер-класс

В городском Центре семья прошел тренинг по арт-терапии
Наталья БЕЛОВА

П

сихологов Самарской службы
семьи познакомили с новыми
технологиями работы с опекунами и усыновителями. Причем не
в теории, а практически - посадили на место кандидатов в опекуны и приемные родители и
подвергли мощному воздействию
искусством. Сначала мультипликационным. Два старых советских мультика «Лягушонок ищет
папу» и «Варежка» и прямо, и
косвенно обыгрывают тему детского сиротства и одиночества.
И делают это так ярко и талантливо, вызывают столько чувств и
раздумий, что невольно у одной
из участниц тренинга вырвалась
реплика: неужели мультипликаторы понимали и знали все то, что
мы сейчас разбираем?
Ведущая мастер-класса - завотделением консультативных услуг городского центра «Семья»
Елена Тонкопеева - посоветовала коллегам использовать этот
арт-прием именно на втором занятии «школы будущих родителей», которые проходят в четырех самарских центрах «Семья»

- городском, Куйбышевского,
Промышленного и Кировского
районов.
- Это занятие при работе с
кандидатами является переломным, - объясняет Елена Тонкопеева. - Иногда люди приходят
с неадекватными ожиданиями,
им кажется, что они много знают
и умеют, поскольку половина из
них воспитывали родных детей.
И считают, что ничему новому их

не научат. А кино и арт-терапия
насыщают людей эмоционально. И эти эмоции кардинально
меняют отношение к курсу. Эти
мультфильмы обозначают проблему детского одиночества, сиротства, проблемы родительскодетских отношений. А взрослые
не всегда понимают чувства и потребности детей. Здесь же даже те,
кто раньше видел эти мультики,
смотрят на них другими глазами.

Обсудив детские, но, как оказалось, такие глубокие и многоплановые мультики, самарские
психологи попробовали свои
силы и в арт-терапии, отобразив
в цветах и красках свое послание
родителям и детям.
На второй части тренинга
вниманию слушателей предлагается две документальные короткометражки: последний фильм
Роллана Быкова «Я сюда никогда

не вернусь», так и не попавший на
широкий экран у нас в стране, - о
проблеме жестокого обращения
и домашнего насилия в семье по
отношению к детям, и второй
фильм Ольги Щанкиной с почти
идентичным названием - «Я сюда
больше никогда не вернусь» - о
судьбе героини первого фильма,
но через 20 лет. Последняя быковская киноработа вызывает
настолько сильные эмоции, что
присутствующие обозначают их
словом - шок! Однако задача тренинга не в том, чтобы шокировать
будущих родителей, а, пробудив
эмоционально, заставить задуматься над тем, с какими реальными проблемами и детскими потребностями им придется иметь
дело в скором будущем.
- Через весь курс подготовки приемных родителей проходит эта идея, - отмечает тренер,
- взвесить свои личностные ресурсы, возможности стать эффективным приемным родителем,
вырастить взятого из неблагополучной семьи приемного ребенка
и возможности исправить чужие
ошибки, не наделав своих собственных.

спорт
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Везунчик Цыганков
Футбол. Премьер-лига. 17-й тур

«Урал» (Екатеринбург) «Крылья Советов» (Самара)

Очки собираем по зернышку…

1:1 (1:0)

Сергей СЕМЕНОВ

«К

рылья Советов» по итогам
нынешнего сезона претендуют на звание самой компромиссной команды чемпионата
премьер-лиги. Девятая ничья, добытая в Екатеринбурге, вывела
самарцев в явные лидеры по этому
статистическому показателю.
«Везунчик, Цыганков, абсолютный везунчик» - таково общее
мнение футбольной Самары. Команда по-прежнему звезд с неба
не хватает, но продолжает удерживать позиции у края подвала
турнирной таблицы. Регулярный
набор ничьих пусть не вызывает
слащавого оптимизма, но очков
в копилку команды все-таки добавляет. 12-е место не вызывает
отрицательных эмоций даже у закоренелых пессимистов. Кстати,
специалисты подсчитали: рубеж
в 30 очков должен гарантировать
команде место в элитном дивизионе. Задача вполне выполнимая,
даже если в оставшихся матчах мы
будем коллекционировать исключительно только ничьи. Лишь бы
только не тиражировать собственные ошибки, как это случилось у
вратаря Сергея Веремко в матче с
«Уралом». Столь щедрого подарка
от нашего голкипера уральцы явно
не ожидали. На 39-й минуте после
розыгрыша углового Денис Тумасян головой пробил по воротам
Сергея Веремко, а тот умудрился не зафиксировать мяч в руках и перенес его за линию ворот.
Можно, конечно, ломать копья по
поводу того, было ли судейское
решение о взятии ворот справедливым. Но арбитры посчитали,
что гол был и точка.
Удерживать победный
счет
уральцам удавалось до последней минуты матча. Даже несмотря
на то, что в начале второго тайма

защитник «Крыльев
Советов»:

- С трибуны игра казалась очень эмоциональной. У вас те же ощущения?
- Да не говорите! Игра
получилась очень драматичной. И отняла массу эмоций.
Начали хорошо, а потом
вдруг пропустили совершенно необязательный гол.
Честно говоря, это сильно
выбило из колеи, но все же
нам удалось собраться. Если
бы проиграли, было бы очень
обидно. Но сейчас обидно
уже из-за того, что не выиграли.
- Насколько необычно
вам было видеть Дмитрия Верховцова игроком
атаки?
- Конечно, это было не
совсем привычно. Но тренерский замысел сработал.
Продольные передачи себя
никак не оправдывали, свободных зон в обороне «Урала» не было, и оставалось

Бокс

Сашу побили…

Самарский
боксер-профессионал 32-летний Александр
Алексеев потерпел поражение в
бою за титул чемпиона мира по
версии IBF в первом тяжелом весе
(до 90,7 кг) от действующего чемпиона 29-летнего кубинца Йоана
Пабло Эрнандеса.
Во втором раунде Эрнандес отправил Алексеева в нокдаун ударом слева. В пятом российский
боксер вновь оказался на полу, а
в десятом, после еще одного нокдауна, поединок был остановлен.
Это уже третий поход 32-летнего Алексеева за титулом чемпиона мира. С этим показателем он
является вторым в списке претендентов - неудачников после Валерия Брудова.

Хоккей
Луис Кабальеро принес «Крыльям Советов» девятую ничью в чемпионате

Такой «Прогресс»
нам не нужен!

Самарский ЦСК ВВС потерпел
крупное поражение дома от глазовского «Прогресса» в чемпионате РХЛ - 1:5.
Пока наши ребята на третьем
месте в дивизионе «Запад».
Ворота волжан защищал дебютант команды - вратарь Глеб
Евдокимов, ранее выступавший
за «Южный Урал» из Орска.

Баскетбол

«Самара» в числе фаворитов

они остались вдесятером после
удаления Александра Ерохина.
Пробить уральскую «защепку»
«Крыльям» никак не удавалось.
Слишком мощную оборону выстроили уральцы с пятью защитниками. В «рамке» надежно действовал голкипер хозяев Игорь Кот.
Наставник «Крыльев» Александр Цыганков попытался оживить атаку своей команды, но разрыв в линиях едва не привел к беде.
Милан Вьештица не использовал
верную возможность, чтобы закрепить счет. А когда победа уральцев,
казалось, не вызывала сомнений,

Прямая речь
Ибрагим Цаллагов,

Табло

одно - игра в воздухе. Верховцов в этом очень помог
- именно он сбросил мяч
Луису, когда мы сравняли
счет.

Луис Кабальеро,
нападающий «Крыльев
Советов»:

- Мне кажется, что
этот матч был для нас одним из лучших. Мы много
времени провели в атаке,
проявили характер и отдали игре все силы.
- Вы ожидали, что
после удаления соперник
так глубоко отойдет назад?
- Конечно. Ведь мы имели преимущество и в первом
тайме, так что другого варианта у «Урала» не было.
Очень жаль, что мы забили только один мяч. Но то,
что и после того, как счет
сравнялся, мы продолжали
идти вперед и вполне могли
вырвать победу, очень хорошо характеризует нашу
команду.

нападающий Луис Кабальеро
спас гостей от поражения. После
того как Дмитрий Верховцов
выиграл верховой мяч, парагваец
нанес разящий удар.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут дома 1 декабря с «Краснодаром», а завершат летнюю кампанию 7 декабря
в Нижнем Новгороде встречей
с «Волгой». Жаль, что в матче с
«Краснодаром» из-за перебора
желтых карточек не сыграет Режиналь Горо. В матче с «Уралом»
он был одной из заметных на поле
фигур.

Турнирная таблица
Премьер-лига
1 Зенит
2 Локомотив
3 Спартак
4 ЦСКА
5 Амкар
6 Динамо
7 Краснодар
8 Ростов
9 Кубань
10 Рубин
11 Волга
12 КС
13 Томь
14 Урал
15 Терек
16 Анжи

И В
17 11
17 11
17 10
17 10
17 8
17 8
16 8
17 6
17 6
17 4
17 5
173
17 3
17 2
16 1
17 0

Статистика

После встречи

«Урал» (Екатеринбург) «Крылья Советов» (Самара)

Александр Цыганков,

1:1 (1:0)

Голы: Тумасян, 39 (1:0), Кабальеро, 89 (1:1).
«Урал»: Кот, Оттесен, Вьештица, Чухлей, Тумасян, Берхамов,
Бочков, Ерохин, Данцев (Сафрониди, 88), Лунгу (Коман, 86),
Гогниев.
«Крылья Советов»: Веремко, Амисулашвили (Махмудов,
71), Надсон, Таранов, Цаллагов,
Форбс (Делькин, 59), Немов
(Верховцов, 79), Семшов, Аджинджал, Горе, Кабальеро.
Предупреждения: Таранов,
12, Гогниев, 18, Горе, 22, Веремко, 40, Кабальеро, 40, Махмудов, 90+2.
Удаление: Ерохин, 49.
Судьи: М.Вилков (Нижний
Новгород), В.Дроздов (Москва), Д.Березнев (Ростов-наДону).

24 ноября. Екатеринбург.
Стадион «Центральный».
5100 зрителей.

Н П
3 3
3 3
3 4
3 4
6 3
5 4
3 5
5 6
5 6
8 5
3 9
9 5
3 11
6 9
6 9
7 10

РМ
37 -18
34 -15
30 -19
24 -18
22 -15
27 -21
26 -21
23 -23
24 -23
18 -14
15 -29
17 -22
11 -26
15 -32
8 -19
12 -28

О
36
36
33
33
30
29
27
23
23
20
18
18
12
12
9
7

главный тренер «Крыльев Советов»:

- Мы приехали в Екатеринбург побеждать. Поначалу контролировали игру и имели преимущество. К сожалению, гол, в котором мы виноваты сами, выбил нас из колеи,
и «Урал», который играл очень агрессивно,
в концовке тайма имел преимущество. После того как случилась красная карточка у
игрока хозяев, мы провели перестановки,
но, к сожалению, нам не хватило агрессии и
азарта.
- В какой-то другой ситуации вы рассматривали возможность выхода на
поле Дмитрия Верховцова?
- Нет, это было абсолютно спонтанное
решение. К тому же Амисулашвили из-за
повреждения не мог продолжать встречу в
полную силу, а нам надо было снять негатив, который вокруг него начался. Мне совершенно не понятна, кстати, такая реакция
трибун - наш футболист никак не был виноват в том, что ему чуть не сломали ногу.

Олег Василенко,
главный тренер «Урала»:

- Вначале немного не так действовали,
но потом стабилизировали игру. Гогниев
расположился впереди, Лунгу и Ерохин под
ним - и пошло нормальное взаимодействие.
Обидно, что пропустили в концовке и не получили три очка.

Сегодня в Москве стартует
второй этап первенства Детскоюношеской баскетбольной лиги.
Соперниками юношей баскетбольного клуба «Самара»
станут хорошо им уже знакомые
по матчам первого этапа «Спартак-Приморье»
(Владивосток)
и «Родники» (Ижевск), а также
подмосковные «Химки» и московские «Динамо-Юность Москвы» и «МБА».
Первый этап, напомним, проходил с 27 октября по 1 ноября
в Ижевске и завершился впечатляющим успехом «Самары»,
добившейся пяти побед в пяти
проведенных матчах и занявшей
итоговое первое место в своей
отборочной группе. Подопечные
Игоря Грачева последовательно переиграли хозяев, баскетболистов клуба «Родники» (67:51),
ростовского «Атамана» (82:58),
владивостокский «Спартак-Приморье» (77:48), саранскую «Рускон-Мордовию» (91:46), а эффектную точку поставили в матче
с БК «Магнитогорск» (102:42).

Теннис

На Новый год в Австралию

Троица российских теннисистов - Мария Шарапова, Дмитрий Турсунов, а также воспитанница самарского тенниса
Анастасия Павлюченкова примут участие в турнире Brisbane
International, который пройдёт с 29
декабря по 5 января в Австралии.
По сообщению gotennis.ru, ранее своё участие в соревнованиях
подтвердили, в частности, американка Серена Уильямс, датчанка
Каролин Возняцки, а также швейцарец Роджер Федерер.
Напомним, что действующими чемпионами соревнований
в Брисбене являются британец
Энди Маррей и американская
спортсменка Серена Уильямс.
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официальное опубликование
вторник
администрация городского округа самара
постановление
от 25.11.2013 № 1600
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 22.03.2013 № 189
«Об утверждении документации по проекту планировки территории
в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии
перспективного направления магистрали общегородского значения
регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в
Красноглинском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях устранения допущенной технической
ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от
22.03.2013 № 189 «Об утверждении документации по проекту планировки территории
в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного
массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара», изложив абзац пятый пункта 2 в следующей редакции:
«S4 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3
этажа».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 25.11.2013 №1603
О предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
от 08.11.2013 № 12 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.11.2013 № КС-12-0-1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маджарян Э.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по
адресу: Четвертый проезд, дом 18, кв. 1 в Железнодорожном районе городского округа
Самара, для строительства гостиницы.
2. Предоставить ООО «Современные медицинские технологии» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: ул. Аэродромная (вблизи зданий ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер) в Железнодорожном
районе городского округа Самара, для строительства лечебно-профилактического учреждения «Кардиохирургический центр».
3. Предоставить Щербакову Я.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ракитовский массив (18 км), ул.
Третья, участок № 12 в Кировском районе городского округа Самара, для строительства
жилого дома коттеджного типа на одну семью.
4. Предоставить Файрушину Р.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 17 км, Третья линия, участок
№ 54 в Кировском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома
коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.
5. Предоставить Дорофееву О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Барбошина поляна, Двенадцатая
линия, участок № 106 в Кировском районе городского округа Самара, для строительства
жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.
6. Предоставить Пилягину К.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: «Сорокин хутор», линия 21, участок
№ 22 в Красноглинском районе городского округа Самара, для строительства жилого
дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.

26 ноября 2013 года

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 25.11.2013 №1604
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах дачного
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления
магистрали общегородского значения регулируемого движения,
границы городского округа Самара в Красноглинском районе
городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 24.05.2012 №
РД-307 «О подготовке документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали
общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара
в Красноглинском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского
округа Самара (далее – Проекты).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с
действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний
участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г.
Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях,
поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до
дня проведения публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара,
ул. Галактионовская, 132.
3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа
Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со
дня его подписания для официального опубликования в газете «Самарская Газета» в
срок, указанный в приложении.
4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Красноглинского
района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих
на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара
обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со
дня предоставления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной
в приложении.
6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара.
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 Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

7. Предоставить Скворцову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Седьмая просека, Десятый проезд, участок № 45 в Промышленном районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.
8. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
ул. Печерская, кадастровый номер 63:01:0912003:0039 в Советском районе городского
округа Самара, для строительства 9-этажного 80-квартирного жилого дома.
9. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в
срок не позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.11.2013 №1604
График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории в границах дачного массива вдоль железной дороги,
красной линии перспективного направления магистрали общегородского
значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в
Красноглинском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование
объекта

Дата
публикации

Дата проведения
публичных
слушаний

Место и время Размещение
экспозиции
проведения (демонстрапубличных
ционного
слушаний
материала)

Красноглинский район

Дата опубликования
заключения

официальное опубликование
вторник
1.

26 ноября 2013 года

Проект планиров- 26.11.2013
ки и проект межевания территории в границах
дачного массива
вдоль железной
дороги, красной
линии перспективного направления магистрали
общегородского
значения регулируемого движения, границы городского округа
Самара в Красноглинском районе
городского округа Самара

19.12.2013
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МБУК ДК «Чайка»,
ул.
Сергея
Лазо, 21,
18.00

Администра- 27.12.2013
ция
Красноглинского района
городского
округа Самара,
Сергея
ул.
Лазо, 11

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
администрация городского округа самара
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
приказ
21.11.2013 № 232-О
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета
городского округа Самара текущего финансового года
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского
округа Самара текущего финансового года согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования и обязателен для
исполнения всеми главными распорядителями, получателями средств бюджета городского округа Самара, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента
А.В.Прямилов
Приложение
к приказу
«Об утверждении Порядка
завершения операций
по исполнению бюджета городского
округа Самара текущего
финансового года»
от _21.11.2013__№__232-О___
ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
1. Завершение операций в части постановки на учет бюджетных обязательств
1.1. Главные распорядители, получатели бюджетных средств представляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее - Департамент финансов) пакеты документов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом
году, не позднее 18 декабря 2013 года.
1.2. Сводное бюджетное управление, управление по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюджетным инвестициям Департамента финансов принимают на учет бюджетные обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращают документы с
указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 24 декабря
2013 года включительно.
1.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета, сводное бюджетное управление Департамента финансов принимают на учет бюджетные обязательства по договорам, заключенным в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», подлежащим оплате
в текущем финансовом году, или отказывают в постановке на учет бюджетного обязательства с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по
24 декабря 2013 года включительно.
2. Завершение операций в части обеспечения получателей
бюджетных средств наличными денежными средствами
2.1. Получатели бюджетных средств, которые обслуживаются в секторах казначейского исполнения по районам Департамента финансов, представляют в сектора документы
(платежные поручения, заявления, чековые книжки и т.д.) для перечисления денежных
средств на счет № 40116 не позднее 25 декабря 2013 года.
2.2. Получатели бюджетных средств, которые обслуживаются непосредственно в Департаменте финансов, представляют документы (платежные поручения, заявления, чековые книжки и т.д.) для перечисления денежных средств на счет № 40116 не позднее 26
декабря 2013 года.
2.3. Получатели бюджетных средств предъявляют выданные Департаментом финансов чеки в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области не позднее 30 декабря 2013
года.
2.4. Получатели бюджетных средств сдают излишне полученные денежные средства
по Объявлениям на взнос наличных в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области и
представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомления не позднее 30 декабря 2013 года.
2.5. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента
финансов осуществляет перечисление остатков со счета № 40116 на счет № 40204 не
позднее 15.00 часов 31 декабря 2013 года.
3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат
из бюджета городского округа Самара

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по
бюджетным обязательствам, принятым на срок более одного финансового года, получатели бюджетных средств представляют в управление по казначейскому исполнению
бюджета и сектора казначейского исполнения по районам Департамента финансов платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке
принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат
из бюджета, не позднее 27 декабря 2013 года.
3.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов
формирует реестры платежных поручений и направляет их для подписания не позднее
30 декабря 2013 года.
3.3. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента
финансов передает подписанные реестры платежных поручений в УФК по Самарской
области не позднее 31 декабря 2013 года.
3.4. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных
распорядителей и получателей средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.
3.5. Неиспользованные остатки средств бюджета городского округа Самара на лицевых счетах, открытых в УФК по Самарской области по кодам 01,03, подлежат возврату в
бюджет городского округа Самара не позднее 31 декабря 2013 года.
3.6. Неисполненные в 2013 году бюджетные обязательства главных распорядителей и
получателей бюджетных средств городского округа Самара подлежат переучету в 2014
году в пределах лимитов бюджетных обязательств 2014 года в срок до 20 февраля 2014
года.
3.7. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента
финансов осуществляет возврат средств со счета № 40204 на счет № 40701 не позднее
27 декабря 2013 года.
4. Завершение операций текущего финансового года
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа Самара
4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара
в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации городского округа Самара, представляют в Департамент финансов пакеты
документов для постановки на учет договорных обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в текущем финансовом году, не позднее
18 декабря 2013 года.
4.2. Сводное бюджетного управление, управление по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюджетным инвестициям Департамента финансов принимают на учет договорные обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращают документы с
указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 24 декабря
2013 года включительно.
4.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета, сводное бюджетного управление Департамента финансов принимают на учет договорные обязательства по договорам, заключенным в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», подлежащим оплате в текущем финансовом году, или отказывают в постановке на учет договорного обязательства с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по
24 декабря 2013 года включительно.
4.4. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара
представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета и сектора казначейского исполнения по районам Департамента финансов платежные и иные документы,
необходимые для подтверждения проведения расходов:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 26 декабря 2013 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2013 года.
4.5. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов
формирует реестры платежных поручений и направляет их для подписания:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 27 декабря 2013 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2013 года.
4.6. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов передает подписанные реестры платежных поручений в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 27 декабря 2013 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 31 декабря 2013 года.
4.7. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара представляют документы (заявления, чековые книжки и т.д.) для получения наличных
денежных средств со счета № 40701 в сектора казначейского исполнения по районам
Департамента финансов не позднее 25 декабря 2013 года, непосредственно в Департамент финансов – не позднее 26 декабря 2013 года.
4.8. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара
предъявляют выданные Департаментом финансов чеки в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области и сдают излишне полученные денежные средства по Объявлениям на
взнос наличных и представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов соответствующие уведомления:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 27 декабря 2013 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 31 декабря 2013 года.
4.9. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара на иные цели муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского округа Самара, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не
позднее 30 декабря 2013 года.
4.10. Неисполненные в 2013 году договорные обязательства муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара подлежат переучету в 2014 году
в пределах объема предоставляемой целевой субсидии в срок до 20 февраля 2014 года.
4.11. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные
и автономные учреждения городского округа Самара представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа до 13 января 2014 года.
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента
А.В. Прямилов

обо всём
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«Самарский КВН сейчас
на очень высоком уровне»

26 ноября 2013 года
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Юмор

Так оценил главную игру сезона
глава Самары Дмитрий Азаров
Ольга МОРУНОВА

Д

митрий Азаров отметил финальную
игру: «Вы нам сделали подарок, и он
задает настоящее новогоднее настроение.
Самарская лига КВН - очень серьезная организация. Вы первые, кто подводит итоги
года, вы выполнили годовую программу за
11 месяцев! Мы очень надеемся, что команды получат признание за пределами города - на предстоящих играх в Белоруссии и
Сочи».
Высокий уровень КВН отметили и судьи игры - глава регионального министерства имущества Юлия Степнова, шоумены
Сергей Войтенко и Евгений Казаченко,
актер команды КВН «СОК» Леонид Ко-

пичай, руководитель городского департамента спорта Андрей Третьяков, капитан
«Крыльев Советов» Иван Таранов. Но это
стало ясно в конце безумно веселой игры,
которую продемонстрировали команды
«Майами», «Мэри Джейн», «Факультет»,
Chelsea, «Центр», «Жигуляр». В приветствии «Майами» показали видеосоветы
Дмитрия Колчина из «СОКа», как достичь победы, «Факультет» представил новую модель автомобиля «Лада Болит», который в хорошую погоду развивает 350 км
в сутки, Chelsea изобрели машину времени
и прокатили в ней руководителя движения
КВН в Самаре Сергея Ларионова, а «Мэри

Джейн» устроила сеанс психоанализа.
Конкурс «Капитанское видео» здорово насмешил публику. Chelsea порассуждали об
альтернативных методах воспитания непослушных детей, «Мэри Джейн» рассказала о
жизни металлистов, «Центр» показал, какими должны быть дружинники. Но больше
всех хохотать заставил «Жигуляр», показав
фрагменты передачи «Пусть говорят».

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Турбоприставка к
двигателю. 8.Бандура американских негров. 9.Заострённая часть стрелы. 10.Погон на парадном мундире. 11.Систематический перечень поколений одного
рода. 12.Живопись красками по сырой штукатурке.
13.Консультации в бизнесе как бизнес-направление.
14.Особь с генной аномалией. 17.Комедия Люка
Бессона, имеющая три продолжения. 22.Подвижная
деталь печатной машинки. 23.Дорожная неприятность для автомобилиста, опаздывающего на работу.
24.Степень яблочной зрелости. 25.Писатель, в произведениях которого юмор на первом месте. 26.Самка, похожая на кактус. 27.Старение техники за время
эксплуатации. 28.Прекрасный юноша, влюбившийся
в собственное отражение. 29.Какая валюта имеет
хождение в городе Экибастуз? 30.«Парный пассажир» ковчега.

Ответы на кроссворд от 22 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Голография. 8.Кантри. 9.Маскировка.
10.Капкан. 14.Таксист. 18.Выработка. 19.Витрина. 20.Репетитор.
21.Обложка. 25.Налётчик. 26.Столбец. 27.Кладовая. 32.Манометр. 33.Считалка. 34.Луковица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Капа. 2.Штык. 3.Гимн. 4.Лоск. 5.Глина. 6.Анонс.
7.Искус. 10.Каверзник. 11.Перепалка. 12.Аббатство. 13.Утятница.
14.Тавро. 15.Котёл. 16.Имидж. 17.Трава. 22.Ботинок. 23.Обломов. 24.Крестец. 28.Лечо. 29.Дата. 30.Вилы. 31.Ямал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Картонная рамка для портрета.
2.Прислужница или наложница в гареме. 3.Договор,
который заключают друг с другом бизнесмены. 4.Жительница государства на Балканском полуострове.
5.Эпоха сооружения собора Св. Петра в Риме. 6.Качество спелого персика. 7.Кого в Германии называют «кельнером»? 14.Мягкая кожаная обувь североамериканских индейцев. 15.Строчит словами как
из пулемёта. 16.Позирующий ассистент художника.
17.Военный, которых было трое в фильме Николая
Садчикова. 18.Башня над зданием пожарной части и
прозвище высокого человека. 19.Компонент штукатурных растворов. 20.«Кто живёт без печали и гнева
/ Тот не любит ... своей» (пропущенное слово из строчек Некрасова). 21.Самострельный лук на подставке.
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25 ноября

Архипова Елена Евгеньевна, начальник отдела по бюджетному
учету и отчетности аппарата администрации г.о.Самара;
Власова Татьяна Гавриловна, главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №13»;
Добрусин Виталий Аркадьевич, советник главы г.о.Самара.

26 ноября

Анищенко Станислав Владимирович, ведущий специалист департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата
администрации г.о.Самара;
Сазонов Виктор Федорович, председатель Самарской губернской
Думы V созыва.

Именинники
Герман, Иван, Никифор.

АФИША НА вторник, 26 ноЯБРЯ
СПЕКТАКЛИ

«СПАРТАК» (балет)
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО

27 ноября с 10 до 19 часов в МФЦ
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Мещеряков Игорь Вячеславович, генеральный директор Всероссийского информационного агентства «Местное самоуправление»;
Монахов Алексей Владимирович, начальник Средневолжского
линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпромтрансгаз Самара»;
Мунина Лидия Петровна, председатель СООО женщин участниц
Великой Отечественной войны.

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

Подписаться по льготной цене вы сможете

52401 «Самарская газета» комплект (вт., чт., сб.) - 225 руб. 36 коп.,
С2401 «Самарская газета» субботний выпуск - 137 р. 70 коп.

24 ноября

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (сцены из романа)
«СамАрт», 18:00

29 дней

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

Реклама

(Московское шоссе, литера Д,
корпус 28а, литера 28а),
проезд автобусами маршрутов
№ № 24, 34, 37, 41, 46, 126, 241;
троллейбусами маршрутов
№ № 12, 17, 20 до остановки «Киевская»

ни рождения

LADIES’ NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

Спешите оформить подписку на «СГ»
До окончания подписной кампании
на I полугодие 2014 года осталось

Д

По итогам всех этапов ожидаемо победила команда «Мэри Джейн». Кроме кубка
и почетных грамот из рук Дмитрия Азарова,
ребята получили билет в Сочи на фестиваль
«Голосящий КиВиН». Второе место досталось «Факультету», третье - «Жигуляру».
А звание «Лучший кавээнщик года» получила Маргарита Торопынина из команды
Chelsea.

«АФТЕРШОК» (триллер)
«Киномечта», «Киномост»
«ЗА СИГАРЕТАМИ» (драма)
«Художественный»

«ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО»
«Киномечта», «Киномост»
«ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«СПАСТИ САНТУ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри де
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября 25 января
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
НИКОЛАЯ КУЛЕБАКИНА
Художественный музей,
14 ноября - 15 декабря
«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября 30 ноября

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
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