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Проблема

Из зоны
в нелегалы?

Почти половина
осужденных иностранцев
не имеет паспортов
татьяна матвеева
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Самара вошла в десятку туристически
привлекательных городов России
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Ждем гостей
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о чем говорят

Елена
ШЕпОтькО,

Михаил Бабич: «Должны быть
приняты все меры для защиты
обычных людей, вкладчиков»

руководитель
департамента
социальной
поддержки и защиты
населения
администрации
г. о. Самара:

Прямая речь

О помощи ветеранам
и инвалидам Великой
Отечественной войны
- До конца 2013 года будет
подготовлен документ,
согласно которому в следующем
году всем ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны,
а их сейчас около трех тысяч
человек, за счет средств
городского бюджета будут
установлены индивидуальные
приборы учета.
стр.
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Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич
прокомментировал вопрос о ситуации
в банковской сфере. Он, в частности,
отметил:
- В Самару улетела рабочая группа во
главе с моим заместителем Алексеем Петровичем Суховым. Один из вопросов,
который будет изучаться и анализироваться, - о ситуации в банковской системе
Самарской области. Я не за то, чтобы банки закрывались. Тем более не за то, чтобы
страдали от этого простые люди, вкладчики. Но то, что сегодня Центробанк проводит
осмысленную системную работу по ликвидации отдельных банков, по ликвидации
этих «отмывочных» контор, по ликвидации
каналов незаконного вывода средств за рубеж и легализации незаконно полученных
капиталов - я двумя руками «за».

Понятно, что должны быть приняты все
меры для защиты обычных людей, вкладчиков, чтобы они не пострадали в этой работе. И это делается сегодня. И Агентство
по страхованию вкладов, и Центробанк все сегодня проводят соответствующую политику по поддержке этих банков в части
их платежеспособности для выплаты по
обязательствам перед вкладчиками.
Но то, что «отмывочные» конторы
нужно ликвидировать, и как можно быстрее, - это позиция, которая будет реализована.
И мы не можем допустить, если живем в
современном правовом государстве, чтобы
такого рода «дыры» существовали и через
них мы теряли такие средства, которые
должны быть направлены на совершенно
другие цели.

стас кИрИЛЛов

отрудники Самарского областного управления Федеральной службы исполнения
наказаний провели свое мини-исследование:
опросили 62 заключенных-иностранца и выяснили, что четверть из них не планируют
покидать Россию. Всего же в Самарской области отбывают наказание в колониях 759
иностранных граждан, это 6,4% общего числа
заключенных. Из них почти половина не имеет документов, удостоверяющих личность. По
словам начальника Самарского юридического
института Федеральной службы исполнения
наказаний России Романа Ромашова, из-за
этого существует проблема идентификации
иностранного гражданина.
Еще одно узкое место - недостаточно четкое
взаимодействие между ГУФСИН и управлением Федеральной миграционной службы при
подготовке к освобождению заключенного.
- Возникает проблема, когда человек, пребывание которого на территории страны признается нежелательным, уже покинул места
лишения свободы, а запрос на его экстрадицию не поступил. И человек растворяется в
воздухе, - сказал Роман Ромашов.
За десять месяцев нынешнего года освобождено из исправительных учреждений более 120 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них только в отношении 15 человек
вынесены распоряжения о нежелательности
пребывания в РФ, что означает незамедлительную депортацию. А по данным УФМС РФ
по Самарской области, с 1 мая 2012 года было
принято решение о депортации 38 иностранных граждан и лиц без гражданства, освобожденных из мест лишения свободы. При этом
начальник управления Министерства юстиции
РФ по Самарской области Сергей Быстревский отметил, что миграционное законодательство России уже год как ужесточено: иностранцы, совершившие тяжкие и особо тяжкие
преступления, должны покинуть РФ.
По словам заместителя начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Самарской
области Артура Маливанчука, пять самых
распространенных видов преступлений, которые совершают иностранцы, - это приобретение и хранение наркотических средств, убийство, грабеж, кража и изнасилование.
Начальник ГУФСИН Рамиз Алмазов обратил внимание и на тот факт, что за последние
два года ни один заключенный-иностранец не
вышел по условно-досрочному освобождению. ГУФСИН готовит документы на УДО, а
суд отказывает. В результате остальные заключенные-иностранцы уже не хотят работать и
принимать активное участие в жизни колонии,
потому что не видят перспектив.
Наказание иностранцев, совершивших
тяжкие и особо тяжкие преступления в России,
вызывает и много других вопросов. Для их решения Координационный совет управления
Минюста России по Самарской области вышел
с рядом законодательных инициатив.

СОБЫТИЯ
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ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
И ИХ МАЛЫШЕЙ

На строительство Самарского областного перинатального центра будет направлено
2,7 млрд рублей. Его возведут
на территории больницы им.
М.И. Калинина.
Соответствующая программа
принята на заседании правительства области. На строительство
регион получит федеральную
субсидию в размере 1,2 млрд рублей, остальные средства направит региональный бюджет. Общая площадь объекта 27 тыс. кв.
м. Центр рассчитан на 130 акушерских коек (80 коек для беременных и рожениц и 50 коек
патологии беременности). Здесь
будет отделение реанимации и
интенсивной терапии для мам на
15 коек, отделение реанимации и
интенсивной терапии для новорождённых на 18 коек, отделение патологии новорождённых и
недоношенных детей на 30 коек.

ФИЗКУЛЬТУРА ВМЕСТО
МИКСТУРЫ

Сегодня в 11.00 в УСЦ
«Грация» (ул. Физкультурная,
116) откроется Международный
научно-практический
форум «Оздоровление нации
средствами физкультуры и
спорта».
Своими наработками поделятся ведущие профильные специалисты Самарской области,
Москвы, Саранска, Казани и Казахстана.

ПОРЫВ? ЗВОНИТЕ!

В связи с понижением
среднесуточной температуры и отсутствием снежного
покрова возможен рост количества повреждений на сетях
городского водопровода.
«Самарские коммунальные
системы» обращаются к жителям с просьбой незамедлительно сообщать об изливах воды на
проезжую часть из-под земли, из
колодцев. Круглосуточные телефоны центральной диспетчерской службы: (846) 334-75-12,
336-86-51.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПОЕЗД
САМАРА - СЫЗРАНЬ

В губернии появился экологический поезд, он курсирует по маршруту Самара - Сызрань - Самара под
№ 6004/6003.
Его запустили в рамках Года
охраны окружающей среды. В
оформлении вагонов используются плакаты экологической
тематики, призывающие заботиться о природе и эффективно
использовать ее ресурсы.

ЛЮБОВЬ
ПО ПОЧТЕ

Завершилась
всероссийская социальная акция
«Мама, я тебя люблю!»
В ней активно участвовали
жители Самары и губернии. Об
этом «СГ» рассказывала в одной
из своих публикаций. По информации самарских почтовиков, в
рамках акции в этом году жители
Самарской области отправили
более 2,5 тыс. поздравительных
открыток своим мамам.
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АКТУАЛЬНО

Регионы готовы к зиме
Об этом заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев в ходе
видеоконференции
Андрей СЕРГЕЕВ

В

чера прошло всероссийское
селекторное совещание под
председательством премьер-министра Дмитрия Медведева,
посвященное готовности субъектов Российской Федерации к
осенне-зимнему периоду.
В совещании, прошедшем в
режиме видеоконференции, от
Самарской области приняли участие вице-губернатор Дмитрий
Овчинников и министр энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев.
- У нас большая и сложная
страна и разные условия, поэтому от хорошей подготовки к
зимнему сезону зависит то, как
будут жить люди на протяжении
длительного времени, - отметил
Дмитрий Медведев, открывая совещание.
По словам премьер-министра, в этом году подготовка к
осенне-зимнему периоду осложнялась рядом проблем, в частности, пострадали от наводнения
регионы Дальнего Востока.
- В целом ситуация под контролем, отопительный сезон стартовал во всех регионах и проходит
без осложнений. Почти 74 тыс.

котельных работают в штатном
режиме, - подчеркнул Дмитрий
Медведев. - Но есть территории,
где сохраняются проблемы. Это
Тыва, Архангельская, Амурская и
Калининградская области
Отметим, что у председателя
российского правительства не
возникло претензий к Самарской
области. В регионе планы мероприятий по подготовке объектов
и предприятий ЖКХ к осеннезимнему периоду выполнены на
100%. На весь комплекс мер по
подготовке к отопительному сезону в губернии направлено 3,2
млрд рублей.
Министр строительства и
ЖКХ России Михаил Мень подчеркнул, что подготовка к зимнему сезону оценивается по 50 показателям.

- Готовность жилищного фонда составляет 99,9%, готовность
котельных - 100%, готовность тепловых сетей - 99,5%, - отметил
он.
Большинство регионов страны, в том числе и Самарская область, выполнили все условия
с показателями, равными или
близкими к 100%. По состоянию
на 15 ноября паспорта готовности получили 98,6% предприятий
ЖКХ и 99,6% многоквартирных
домов Российской Федерации. В
Самарской губернии оформлено
100% паспортов готовности жилого фонда, а из 151 предприятия
энергетического комплекса паспорта готовности получили 150.
Залогом стабильности работы
должно стать и обеспечение резервными источниками энергии.

- Во всех регионах выполнена
рекомендация по закупке мобильных котельных, - сообщил Михаил Мень. - 317 млрд рублей было
выделено на подготовку к зиме.
Более 87% средств уже освоено.
В целом Дмитрий Медведев
высоко охарактеризовал подготовку субъектов страны к зиме.
- С производством тепла, как
я понимаю, проблем быть не
должно, - заявил председатель
правительства. - Практически все
объекты электроэнергетики, и
ТЭЦ, и ГРЭС, получили паспорта
готовности, то есть смогут обеспечить бесперебойную работу.
В целом ситуация по стране стабильная. Все проблемы не критические, они решаемые, и они,
в общем, частные, но заниматься
ими необходимо.

Важная мерка в жизни
ПРАЗДНИК

Вчера в Самаре отметили
День морской пехоты России
Иван КРЫЛОВ

Н

и осенняя морось, ни холод,
ни гололед не смогли помешать проведению в Самаре митинга в честь Дня морской пехоты
России, который прошел вчера у
памятника жертвам локальных
конфликтов на ул. Мичурина.
Митинг открыл председатель Самарской городской Думы
Александр Фетисов, в свое время прошедший службу в подразделении морской пехоты.
- У нашего Отечества много
славных дат, но для меня как человека, который отдал некоторое
время своей жизни службе в морской пехоте, этот день особенный,
- заявил он. - Он наполнен героизмом многих наших однополчан. 7 ноября 1941 года с площади им.Куйбышева уходили части
краснофлотцев, чтобы защитить
Москву. Героически воевали они,
защищая Сталинград, Малую землю, штурмовали Берлин. И в новейшей истории морская пехота
часто была на острие атаки. Так
было и совсем недавно - во время
проведения контртеррористической операции на Кавказе. Там,
где было сложно, всегда требова-

лись парни в тельняшках и черных беретах.
Александр Фетисов отметил,
что служба в морской пехоте соответствует нашему волжскому
характеру. «Это время забыть
нельзя, оно стало очень важной
меркой в жизни», - сказал он про
службу в морской пехоте.
Участники митинга были награждены грамотами от Самарской городской Думы, были зачитаны поздравительные протоколы
от губернатора Самарской области Николая Меркушкина, главы Самары Дмитрия Азарова,
спикера губернской Думы Виктора Сазонова. Наград удостоились наиболее активные члены
общественных ветеранских организаций, отличившиеся в патриотической работе с молодым поколением.
- От имени ветеранов Великой
Отечественной войны и локальных войн я передаю вам наилучшие пожелания, - обратился к
собравшимся председатель городской организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Владимир Пронин. - Вместе мы
делаем общее дело на благо От-

чизны. Ветераны Вооруженных
сил показали, как нужно любить свою Родину.
По словам члена совета
общественной
организации
ветеранов морской пехоты и
спецназа ВМФ Алексея Тумаева, «морская пехота - это солдаты трех стихий: земли, воды
и неба».
- Это универсальный род
войск, ведущий свое начало с
1705 года, когда Петр I издал
указ о создании на флоте «морских солдат», - рассказал он.
В ходе митинга собравшиеся почтили минутой молчания
память всех морпехов, не вернувшихся с полей сражений.
Завершился праздник возложением цветов к монументу воинов-интернационалистов.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ,

председатель Думы г.о. Самара:

- Мои лучшие офицерские годы
прошли в морской пехоте, ее отличают особое воинское братство,
армейское товарищество, высокая
воинская выучка, которую морпехи
демонстрировали и в новейшей
истории. Многие подвиги в локальных конфликтах не показывали
по ТВ и не описывали в газетах,
но наши земляки воевали во многих
уголках земного шара. Нами принято решение, что к 20-летию со
дня вывода войск из Афганистана,
15 февраля 2014 года, у памятника
воинам-интернационалистам
появится еще один монумент боевая машина десанта. Думаю,
она займет здесь достойное
место.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ 28 ноября 2013 года
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Ждем гостей со всех волостей
Самара вошла в десятку туристически
привлекательных городов России
Ирина ШАБАЛИНА
нформационная
служба
travelpost.ru
обнародовала
рейтинг популярности российских городов среди туристов. Самара заняла в нем десятое место.
Для города, который несколько десятилетий был закрытым и
лишь недавно начал нарабатывать
опыт приема отдыхающих, экскурсантов и деловых гостей, десятая строчка в рейтинге - явный
успех. Это подчеркивалось вчера
во время рабочего визита в Самару заместителя руководителя Федерального агентства по туризму
(Ростуризма) Дмитрия Амунца.
В топ десяти городов, популярных среди путешественников
в 2013 году, вошли Москва, СанктПетербург, Сочи, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Краснодар, Калининград и Самара. Рейтинг был составлен по итогам интернет-бронирования гостиниц в российских
городах за девять месяцев этого
года. И в целом, как отмечают
эксперты, россияне стали путешествовать по своей стране в два раза
чаще, чем в прошлом году.
Обо всем этом - популяризации отдыха в России, развитии
гостиничной сети, разработке новых популярных маршрутов, приеме гостей будущего чемпионата
мира по футболу-2018 и шла речь
на совещании, которое провели
Дмитрий Амунц и сопровождавшие его лица. В обсуждениях участвовали депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары

ФАКТ
Поскольку Ростуризм отвечает за размещение и
обслуживание болельщиков
чемпионата мира по футболу-2018, ведомство отслеживает подготовку всех городов,
где планируется проводить
игры. Как сообщил Дмитрий
Амунц, первый матч в Самаре
назначен на апрель, поэтому сейчас отрабатываются
варианты, какие гостевые
маршруты лучше предложить
именно в это время.

Жигулевский пивзавод интересен и в архитектурном плане

Дмитрий Азаров, председатель
городской Думы Александр Фетисов, заместитель начальника
Куйбышевской железной дороги
Сергей Блохин, представители
региональных и муниципальных
органов власти, самарские туроператоры.

ИДЕИ ЕСТЬ,
НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Как известно, в России впервые принята федеральная целевая
программа развития внутреннего
и въездного туризма на срок до
2018 года, то есть отрасль заявлена как стратегическое направление в развитии страны, под самые
перспективные проекты идет финансирование.
Самара и область со своим
потенциалом пока в программу
не вошли. Но, судя по развитию
событий, у нас есть все шансы
получить поддержку на высшем
уровне. Вчера особое внимание
представители Ростуризма уделили проекту, который придуман
и вот уже два года реализуется
одним из самарских туроператоров совместно с Федеральной
пассажирской компанией, Куйбышевской железной дорогой.
Это возрождение подзабытых
железнодорожных туров выходного дня. Идея получила горячий
отклик у жителей Самары и области, несколько рейсов имели полный аншлаг.
- У вас в этом направлении
уже наработан хороший опыт,
виден системный подход, - заявил Дмитрий Амунц. - Поэтому
Самара должна стать пилотной
территорией для отработки про-

екта железнодорожного туризма. Именно так теперь мы будем
ее позиционировать. Ваш опыт
распространим по всей стране.
Реализация пойдет в рамках уже
подписанного соглашения между
Самарской областью и Ростуризмом, в ближайшее время мы определимся с координатором проекта
в нашем агентстве.
Дмитрий Азаров предложил
прояснить вопрос субсидирования
подобных путешествий, поскольку
в туры по стране отправляется все
больше групп школьников, маломобильных граждан. Социальный
туризм прежде всего должен быть
доступным.
- Во многих странах школьники узнают историю своей страны
в путешествиях. Для наших детей,
даже в рамках ПФО, это было бы
тоже крайне интересно. Мы однозначно будем поддерживать и развивать это направление, - пообещал мэр. - Уже традиционным для
нашего города стало отправлять
детей на теплоходе с экскурсией по
волжским городам. А на следующий год мы также приобретем для
юных самарцев и путевки по «Золотому кольцу».
Замглавы Ростуризма уточнил, что сейчас, при обсуждении
бюджета страны на будущий год,
поднимается и вопрос выделения
субсидий по целевой программе
развития внутреннего и въездного туризма. В росте турпотока все
мы должны быть заинтересованы,
поскольку он даст новые рабочие
места в сфере обслуживания отдыхающих, новые налоговые
поступления,
дополнительную
прибыль территориям, которые

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

И

смогли достойно «раскрутить»
свой туристический продукт.
Вчера обсуждались и такие туристические проекты, как «Большая Волга» (круизный отдых),
региональные авиаперевозки по
Приволжскому
федеральному
округу, познавательные историкокультурные маршруты для школьников.
- У Самары есть колоссальный
потенциал для привлечения гостей, но он используется пока не в
должной мере. Так что вместе с Ростуризмом будем работать в этом
направлении, - подчеркнул Александр Хинштейн.

ОБЪЕКТЫ ПРОСЯТ
ВНИМАНИЯ

Гости также осмотрели несколько скульптурных композиций, которые появились в Самаре в
последнее время, а также побывали
на самой протяженной в Европе
самарской набережной, на Жигулевском пивзаводе и в доме купца
Маштакова (ул. Самарская, 207),
который является памятником
культурного наследия и ждет, какой
же будет его дальнейшая участь.
Как сообщил Дмитрий Азаров, администрация Самары
предложила несколько вариантов
восстановления и использования
этого памятника деревянного зодчества. Материалы переданы в
Ростуризм.
Дмитрий Амунц предложил
как можно оперативнее подготовить презентации самарских проектов. Есть возможность войти в
федеральный план событийных
туристических мероприятий на
2014 год.

ЧТО РЕШЕНО

Поддержка педагогов
Детей воспитателей будут зачислять в садики вне очереди
Ева НЕСТЕРОВА

В

чера на заседании областного
правительства одобрили поправки к региональному Закону
«О государственной поддержке
граждан, имеющих детей». Теперь детей педагогических работников дошкольных учреждений
будут зачислять в детские сады
вне очереди. Внести изменения в
документ предложили министер-

ство образования и науки, депутаты и главы муниципалитетов.
- Мы считаем, эта мера обеспечит приток кадров в детские
сады и восполнит недостаток молодых специалистов, - отметил
министр образования и науки
Владимир Пылев.
По мнению руководителя департамента образования Самары Надежды Колесниковой,
такая мера поддержки педагогов

актуальна и необходима. Однако
внеочередной прием нужен и для
детей других работников: помощников воспитателей, инструкторов по физической культуре, тех,
кто обслуживает здания садиков
и т.д.
Сейчас и в области, и в Самаре высокими темпами создаются
места в детских садах. В нашем
городе открывают дополнительные группы, строят новые детса-

ды. И учреждениям необходимы
разные кадры. Как рассказала
Надежда Колесникова, педагогам
зарплату увеличили и количество
вакансий для них уменьшилось в
разы. А оплата труда других работников остается невысокой, и
они нуждаются в поддержке.
Также, согласно поправкам,
право на внеочередной прием в
сады будут иметь дети одиноких
родителей (усыновителей).

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 26 ноября до 9.00
27 ноября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 224 единицы, людей - 2352 человека; в ночное время специальной
уборочной техники - 68 единиц,
людей - 48 человек.
Городской
общественный
транспорт работал ритмично, за
исключением: 26 ноября в 16.46
на остановке «Барбошина поляна» сошёл с рельсов вагон трамвая. Движение восстановлено
в 19.25.
От теплоснабжения отключено пять зданий:
- с 26.11 пос. Береза, квартал
3, дома 4, 5, 6, 7, 8 (все 5-эт., 736
чел.); утечка на теплотрассе диаметром 159 мм у дома №4. Работы проводит ЗАО «СУТЭК», отв.
- Минибаев К.А. (977 40 17).
От холодного водоснабжения отключено 48 зданий:
- с 25.11 ул. Спасская, 35 частных домов (от ул. Партизанской
до ул. Верхне-Карьерной); утечка
на водопроводной линии диаметром 150 мм;
- с 27.11 пер. 8-й Карьерный,
10 частных домов (от ул. ВерхнеКарьерной до ул. Партизанской);
утечка на водопроводной линии
диаметром 100 мм. Работы проводит ООО «СКС», ответственный
- Елаев С.Н. (334 83 13);
- с 26.11 ул. Князя Засекина, дома 7а, 7б, 7в (все 2-эт., 90
чел.); порыв ввода диаметром 57
мм на территории ООО «Золотая
Волга». Работы проводит ЖЭУ1, ООО «Альтернатива», ответственный - Логинова Н.А. (333 31
15).
Отключенные лифты - 4.
- ул. Дыбенко, дом 114, подъезд 7; ул. Авроры, дом 201, подъезд 6; ул. Дачная, дом 41, подъезд
2; ул. Владимирская, дом 48, подъезд 6 - замена электродвигателей.
Работы проводит ООО «Самаралифт», ответственный - Жигалин
А.В. (8 9023744798).
Совершено преступлений 50, из них раскрыто - 24.
Грабежи - 2, изнасилование 1, кражи - 23, мошенничества - 5,
прочие преступления - 19.
Дорожно-транспортных
происшествий - 3, пострадали
3 человека.
Пожаров - 1, пострадавших
нет.
26 ноября в 12.40 на ул. Спортивной, 13 (хлебозавод) в хлебном цехе произошло возгорание
пищевого масла на транспортёрной ленте. В тушении принимали
участие семь пожарных расчетов.
По данным самарской станции
скорой медицинской помощи, за
сутки получено вызовов - 1285,
госпитализированы 252 человека.
Травм - 59, смертей - 6, попыток
суицида - 2, отравлений: алкоголем - 20, медицинскими препаратами - 2.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

жКх: живи КаК хоЗяин
четверг

АзбукА кАпремонтА

первое знакомство
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Общественный совет при гордуме Самары начал
обсуждать проект региональной программы
капитального ремонта
Иван КРЫЛОВ

Сегодня мы также публикуем образец еще одного документа, который нужен для проведения общего собрания собственников. Это
реестр регистрации собственников помещений в многоквартирном
доме.
Приложение №1 к протоколу №____
от «____» ________________20__г.

РЕЕСТР
регистрации собственников помещений многоквартирного дома
№___ по ул. ____________________, участвующих в общем собрании
собственников помещений дома в форме очного голосования
NN
Ф.И.О.
№ по- площадь по
Представитель
п/п (наимено- меще- документу
собственника (если
вание собния
о праве
имеется)и реквизиты
ственника
собствен- документа, удостовепомещености
ряющего его полнония)
мочия
1
2
3
4
ИТОГО:

№220 (5241)

повестка дня

омпетенция общего собрания - это
принятие решений по следующим вопросам: выбор способа управления
домом, утверждение перечня
услуг и работ по содержанию общего имущества в доме, утверждение
сроков проведения текущего или
капитального ремонта, определение
лиц, которые от имени собственников уполномочены заключать договора
использования общего имущества на определенных условиях и пр.

Образец

28 ноября 2013 года

Подпись

На этой неделе стало известно, что подписано постановление
правительства Самарской области №654. Этот документ примечателен тем, что в нем прописан минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в доме на 2014 год.
Итак, как и обсуждалось ранее, собственники квартир, проживающие в домах до пяти этажей, будут платить взнос на капремонт
в размере 5,07 рубля с квадратного метра в месяц. Жильцы домов
большей этажности - 5,84 рубля.
Сейчас проект постановления правительства Самарской области
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» находится на согласовании. Ориентировочно она будет опубликована в конце ноябряначале декабря этого года. А поскольку оплата взносов на капремонт
начнется строго через три месяца после опубликования, то жители
губернии получат соответствующие квитанции не раньше марта 2014
года.

вопрос - ответ
С первого дня появления рубрики мы принимаем звонки от
читателей. Вопросы поступают самые разные. Кто-то уточняет смысл формулировок, алгоритм действий, а кто-то обращается с проблемами. Сегодня на ваши вопросы отвечает руководитель городского ресурсного центра поддержки развития
местного самоуправления Виктор Часовских.
Николай, ул. Осипенко, 18:
- От имени жильцов хочу задать такой вопрос. ТСЖ нас уведомило, что нужно принимать решение о формировании счета капитального
ремонта. а параллельно вывесило объявление: чтобы провести капитальный ремонт жилья, собственники должны собрать 15% от суммы,
которая будет на него потрачена. И уже сделали расчет: в месяц выходит доплата больше тысячи рублей!
- Я прошу вас и ваших руководителей ТСЖ не путать два закона.
Специальный счет фонда капремонта нужно создавать в рамках областного закона «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области». а сбор 15% от суммы, которая необходима на проведение
капремонта, проводится в рамках Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Но только в том случае, если дом попадает в списки ремонта по этой программе. Насколько мне известно,
список домов на 2014 год сейчас еще только готовится на основании
заявок, поступивших в департамент ЖКХ и администрации районов.
если у вашего ТСЖ нет документов, подтверждающих участие в программе, я бы советовал обратиться в контролирующие органы, поскольку ТСЖ превышает свои полномочия.
Лариса Георгиевна, ул. Максима Горького, 75:
- Наш дом - архитектурный памятник. И управляющая компания отказывается делать нам капитальный ремонт, говорит - не положено.
Как же мы сможем участвовать в региональной программе капремонта?
- Ваша управляющая компания просто отлынивает от выполнения
своих обязанностей. Капитальный ремонт в домах, подобных вашему,
проводить можно. Вы можете и самостоятельно его провести, собрав
необходимую сумму, а можете стать участником региональной программы. Причем во втором случае за счет тех денег, которые будут направлены в Фонд капремонта, можно провести и дорогостоящие проектные работы.

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.

О

бщественный совет при Самарской городской Думе
впервые рассмотрел проект региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Программа
начнет действовать в следующем
году.
- С 2014 года все собственники
жилья будут платить обязательные взносы на ремонт своих домов, - рассказал общественникам
заместитель руководителя департамента ЖКХ города Владимир
Тюнин. - Региональная программа капремонта будет сформирована на ближайшие 30 лет. Она
включает в себя весь перечень
многоквартирных домов, пять видов капитального ремонта и устанавливает годы его проведения.
Сейчас нами подготовлен проект муниципальной программы
капремонта, включающей в себя
9600 домов Самары и рассчитанной до 2043 года. После утверждения муниципальной программы
в течение трех недель со дня ее
опубликования необходимо ут-

комментАрий
Алексей зАхАров,
заместитель председателя
Общественного совета при Думе
г.о. Самара:

- При рассмотрении региональной программы капитального
ремонта нам было предложено
рассматривать ее только как
нормативно-правовой акт. Мы
планируем провести дополнительное заседание совета, на
котором рассмотрим стоимость капремонта и обсудим
меры по контролю за тратами
денежных средств граждан.
Вопросов по капремонту у нас
пока больше, чем ответов. Механизм работы фонда капремонта пока не очень ясен. Нам
потребуется время, чтобы его
изучить. Но заниматься этим
вопросом Общественный совет
будет очень плотно.

вердить краткосрочный план ее
реализации. Департаментом он
уже подготовлен. План предполагает, что в 2014 году в Самаре будет проведен капремонт 367 многоквартирных домов, в 2015 году
- еще 367, а в 2016-м - 628 домов.
Член Общественного совета
Валентина Субботина поинтересовалась, за счет каких средств,
кроме денег, собранных с собственников жилья, будет формироваться региональный фонд капитального ремонта.
- К двум миллиардам рублей
средств граждан, которые мы
предположительно соберем в 2014
году, полмиллиарда поступят дополнительно из бюджетов всех
уровней, - ответил заместитель
министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин. - То, что эти 500 млн рублей
придут, гарантировано на 100%.

что будет
с «молчунами»

Председатель общественного
движения «Перспектива» Сергей
Советкин поинтересовался, что
будет с теми домами, жильцы которых не захотят создавать у себя
ТСЖ или выбирать совет дома.
Оказалось, что «молчунов» муниципалитет самостоятельно прикрепит к созданному региональному оператору.
Депутат Самарской городской
Думы Александр Сачков спросил, кто будет составлять сметы на
капремонт и как будут выбираться
подрядчики.
- Одновременный капремонт
в таких количествах еще никогда
не начинался, поэтому подрядчиков еще надо будет собрать, - ответил Сергей Ульянкин. - Сейчас в
первую очередь рассматриваются
подрядчики, которые уже проявили себя на выполнении капремонта. Выбираться они будут либо на
конкурсах, либо в условиях, приближенных к конкурсным. Сметы
на капремонт будут составлять
муниципалитеты и региональный
оператор фонда, а потом служба
заказчика будет привязывать их к
каждому дому.

Валентина Субботина поинтересовалась, одинаковым ли будет
взнос в фонд капремонта с квадратного метра квартиры в новостройке и в старых домах. Ульянкин ответил утвердительно.
После обсуждения проекта
региональной программы капремонта у общественников осталось
еще немало вопросов. К этой теме
было решено вернуться на следующих заседаниях Общественного
совета.

За животных должны
отвечать их хоЗяева
На заседании также был рассмотрен законопроект об обеспечении тишины и покоя граждан в
ночное время в Самаре, который
готовится в губернской Думе.
У присутствовавших было так
много предложений, что заместитель председателя Общественного
совета Алексей Захаров предложил коллегам оформить их в
письменном виде. Пакет предложений будет передан на рассмотрение депутатам областного
парламента.
- Пока мы предлагаем депутатам губернской Думы заменить
в законопроекте понятие «водитель» на «владелец» транспортного средства, так как наказывать
за шум от сигнализаций припаркованных на ночь машин нужно
именно их владельцев. Понятие
«водитель» в КоАПе отсутствует,
- заявил Захаров. - Вторая наша
поправка касается положения, что
за шум от животных, нарушающих
ночной покой, отвечать должны
их владельцы. Пока же, согласно
нынешней редакции проекта, получается, что за такое правонарушение следует привлекать самих
животных. Мы же предлагаем
юридически более четко сформулировать нормы.
Также на своем заседании члены Общественного совета при
Думе Самары рассмотрели доклад
о деятельности добровольной пожарной дружины в городе и проект
концепции развития деятельности
по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства.

в самаре планируют
капитально отремонтировать

367 домов;
в 2015 году - 367 домов;
в 2016 году - 628 домов.
в 2014 году -

владимир пермяков

4

социум
четверг

28 ноября 2013 года

5

№220 (5241)

Соцзащита

Под особой опекой…
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной помогут
за счет городского бюджета
Ирина СОЛОВЬЕВА

В

чера на пресс-конференции
руководитель
департамента
социальной поддержки и защиты
населения Самары Елена Шепотько рассказала об итогах реализации программы по созданию
безбарьерной среды, ожидаемых
новшествах и ответила на вопросы о работе департамента.

город стал
доступнее

Руководитель департамента
соцзащиты напомнила, что ее ведомство является главным исполнителем трех городских целевых
программ: «Ветераны Самары»,
«Самара - наша жизнь» и «Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан
и их социальная интеграция в
общество». Реализация последней
программы заканчивается в этом
году. Но уже утверждается новая
программа той же направленности на 2014-2016 годы. Елена
Шепотько отметила, что на реализацию еще действующей в настоящее время программы за три года

было израсходовано около 71 млн
рублей.
На эти средства было оборудовано пандусами для маломобильных граждан 19 филиалов
библиотек, 18 школ, ДК «Чайка»
в пос. Управленческий, оснащены
туалетные комнаты для инвалидов в восьми медицинских учреждениях города, в семи больницах
произведены замена, ремонт и
монтаж лифтового оборудования,
установлено 48 звуковых приставок на 36 светофорах. Кроме
того, было проведено много мероприятий, выделены субсидии
общественным
организациям,
предоставлены единовременные
выплаты 185 инвалидам для переоборудования квартиры под нужды жильца и многое другое. В том
числе согласовано 185 заданий на
проектирование, реконструкцию
и капремонт объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур Самары.
Как подчеркнула руководитель департамента, сейчас проходит паспортизация большинства
городских социально значимых

объектов с целью в дальнейшем
сделать их доступными для всех
слоев населения.

возможные новшества

- В этом году мы проехали
многие города Поволжья, - поделилась Елена Шепотько, - и надо
отметить, что подобных программ
нет нигде и ни один мэр так не
заботится об этой категории населения, как в Самаре. Она также
добавила, что с этого года город
взял на себя расходы по обучению
в течение пяти лет на базе СамГУ
группы слабослышащих людей
разного возраста для дальнейшей
их работы в реабилитационном
центре. И еще решается вопрос по
обучению подобной группы юристов.
Говоря о целевой программе
по формированию безбарьерной
среды, которая придет на смену
действующей, Елена Шепотько
рассказала, что со следующего
года в Самаре должно появиться
бесплатное социальное такси, для
чего приобретут одну-две специально оборудованные машины,

обучат персонал и проработают
механизм оказания услуги.
В целом же все основные позиции нынешней программы для
маломобильных граждан, по словам руководителя департамента,
будут сохранены и даже расширены.

Компенсация
по жКХ всем самарцам

Елена Шепотько также напомнила, что с 1 июля не только
выросли тарифы ЖКХ на отопление, горячую, холодную воду
и водоотведение, но и изменился

механизм компенсации оплаты
коммунальных услуг. Если раньше разница между тарифами для
организаций
коммунального
комплекса и предельными тарифами для расчета платы граждан
компенсировалась управляющим
организациям, ТСЖ, ЖСК, то теперь, по решению главы города,
выплаты производятся непосредственно гражданам. Причем всем
жителям Самары, если рост по тарифу в квитанции за оплату ЖКХ
превышает установленные 12%.
Как отметила Шепотько, для
начисления компенсаций необходимо прийти с квитанциями в
органы соцзащиты в любое время до конца декабря 2013 года и
получить выплаты сразу за шесть
месяцев. И это нужно будет делать
дважды в год. По словам руководителя департамента, за четыре
месяца 2013 года компенсации начислены 7,5 тыс. самарцам (5 тыс.
из которых - жители Красноглинского и Куйбышевского районов)
на 8,5 млн рублей. С порядком
ежемесячной денежной выплаты
на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг можно
ознакомиться на официальном
сайте самарской администрации в
разделе «Актуальные темы».
Кроме того, Елена Викторовна
добавила, что до конца года будет
подготовлен документ, согласно
которому в следующем году всем
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны (а их сейчас около 3 тыс. человек) за счет
средств городского бюджета будут установлены индивидуальные
приборы учета.

культура
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Порядок слов

В Самаре завершился
фестиваль современной
драматургии «Левановка»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

каждый
должен написать пьесу!
«Светлой памяти Вадима
Леванова посвящается»
В Самарском литературном музее 2224 ноября (усадьба Алексея Толстого, ул.
Фрунзе, 155) состоялся фестиваль современной драматургии «Левановка», посвященный памяти скончавшегося два года
назад тольяттинского драматурга Вадима
Леванова.
В течение трех дней пьесы Вадима Леванова читали актеры ведущих самарских
театров. Кроме того, его коллеги Юрий
Клавдиев и Михаил Дурненков, а также
критик Кристина Матвиенко провели мастер-классы.
На пресс-конференции родители Вадима Леванова попросили сменить название фестиваля, исключив фамилию сына.
«Творчество его невелико, объем мал, произведения порой экстравагантны, - объяснила свою позицию его мать Тамара Михайловна. - Ему не было отпущено 80 лет,
чтобы что-то изменить… Тольятти считается провинциальным городом, но литературная жизнь в нем плотная. Перед этими
людьми нам неудобно превозносить его
имя. Это было бы неуважительно по отношению к многочисленным тольяттинским
писателям. Мы предлагаем назвать фестиваль «Современная драматургия» и в скобочках добавить: «Светлой памяти Вадима
Леванова посвящается». Драматург Юрий
Клавдиев не согласился с такой оценкой
творчества коллеги и друга: «Звезд на небе
много, а Полярная одна. Для меня Вадим
был такой звездой».
Вадим Леванов известен не только своими драматическими произведениями, но
и тем, что способствовал появлению и развитию так называемого феномена тольяттинской драматургии. Благодаря ему началось становление таких авторов, как Юрий
Клавдиев, Михаил и Вячеслав Дурненковы
и др.

Комментарии
Юрий КЛаВДиеВ,
драматург, сценарист:

- Если бы не Вадим Леванов, меня бы
вообще никак не звали - он сделал
меня драматургом. Он всегда говорил,
что все должны писать пьесы. Да, в
Тольятти плотная литературная
жизнь, но я не могу назвать людей
такого же формата, как Вадим, которые столько бы сделали!

Герман ГреКоВ,
драматург, режиссер:

- В Самаре проходят многие знаковые события, например, Грушинский
фестиваль. Видимо, что-то здесь
витает в воздухе, что заставляет
людей собираться и что-то делать.
Вот мы и сделали «Левановку».

универсальная формула
драмы, или Секрет
Юрия Клавдиева
В первый день «Левановки» состоялся
мастер-класс Юрия Клавдиева - драматурга и сценариста, представителя движения
«Новая драма», вокалиста и автора текстов
рок-группы «Клад Яда», автора сценария к
фильму Валерии Гай Германики «Все умрут,
а я останусь», сериалам «Школа» и «Чемпионки». Юрий Клавдиев рассказывает:
- До знакомства с Вадимом Левановым
мне казалось, что пьесы - упаднический
жанр литературы и их никто не читает. Мне
не нравился театр в том виде, в котором он
существовал в Тольятти в 90-х. Вадим посоветовал мне посмотреть постановку пьесы
Ивана Вырыпаева «Кислород». Ванин текст
настолько сильно меня пробил, что я понял:
это тот театр, которым я хочу заниматься.
Потом я уже узнал, что каждая его пьеса это битва с богом. Как и любая, наверное…
Первая моя «пьеса» называлась «Возвратный рефлекс». Поскольку в театре я
почти не бывал, это был на 50% Сорокин,
на 50% - Тарантино. Ужасный текст, который я потом никому не показывал. Только
Вадиму. Он меня похвалил и сказал пробовать дальше.
Вадим рассказал мне прекрасную формулу драмы. С ее помощью любой сможет
написать пьесу. Слева нужно писать, кто
говорит, справа - что говорит. Посередине
иногда ремарка: «шепотом», «в сторону»
и т.д.
Сценарий «Школы» мы писали не про
современную школу, а про собственную, советскую. Это потом уже Лера (Валерия Гай
Германика, режиссер сериала. - Прим. авт.)
одела героев по-современному. Это уже ее
битва с богом…
Каждый второй вопрос, который мне
задают: «А мат на сцене - это как?» А мат в
трамвае - это как? А когда мать кричит матом на свою маленькую дочку - это как?
Работа драматурга - наблюдать из засады, сам он должен молчать. В этом мне
помог опыт работы журналистом. Читайте,
слушайте и смотрите с огромным интересом.
И не формируйте своего отношения. Оно
проявится, когда вы будете писать. Вы должны стать магнитофоном с нажатой кнопкой
rec. Слушайте и наблюдайте за городскими
сумасшедшими, дураками, бандитами, интеллигентами, соседями, мамой и т.д.
Любая пьеса - попытка понять, как все
происходит. Все, что называется прекрасным словом «рефлексия». Ты никогда ничего не сможешь написать о других. Любой
автор пишет про себя.

театр как лекарство
от Вячеслава Дурненкова
Второй день фестиваля начался с презентации проекта Вячеслава и Любови
Дурненковых «Нетеатральная действительность». Драматург Вячеслав Дурненков

много лет с группой единомышленников
ездит по стране с программой «Класс акт»,
помогающей пробудить интерес у подростков к театру. Это популярный в Шотландии
проект, который несколько лет назад приехал к нам и ассимилировался благодаря
усилиям Вячеслава Дурненкова и его команды. Идея заключается в том, что профессиональные драматурги приходят в
школу и учат детей писать пьесы. В идеале
потом одну из пьес ставят на сцене. При еще
более удачном варианте она становится частью репертуара театра, как, например, это
случилось в Ростове и Красноярске.
«За девять лет не было случая, чтобы
кто-нибудь не написал», - рассказывает Вячеслав Дурненков (видимо, прав был Вадим
Леванов, утверждавший, что все должны
писать пьесы). Лучшие пьесы, по словам
Вячеслава Дурненкова, создают двоечники,
поскольку они не скованы рамками условностей. А худшие - девочки-отличницы,
которые стараются понравиться и угодить.
«Раньше были «клиповые» дети, воспитанные телевидением, - отмечает драматург.
- Их история кончалась на пятой фразе.
Теперь пошли дети, воспитанные Интернетом, их пьеса длится до третьей фразы».
С этим проектом они посещают не только школы, но и места заключения, и дома
престарелых. Подростки пишут в основном про отношения - между собой, в семье.
Встречаются у них и политические сюжеты,
и сказочные. Заключенные часто пишут о
неких робин гудах, волею злой жены несправедливо попавших в тюрьму. Сложнее
всего оказалось работать с пожилыми: «У
них, если можно так сказать, уже переполнены флешки с информацией. Им не нужно учиться - они этого не хотят, - рассказал
Дурненков. - С ними мы пошли по другому
пути - просто слушали их. Когда в истории
встречался конфликт, начинали узнавать
подробности. Из этого и выросли пьесы».
Вячеслав Дурненков представлял и другие социальные проекты театра. Например,
рассказал о проекте «Театра. doc», в котором носители истории сами рассказывают о
своей судьбе. «Акын-опера» - история трех
памирских таджиков - номинирована на
премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент». Кстати, в этом году в борьбе за
главную театральную премию страны будут
принимать участие четыре спектакля на социальную тематику - это настоящий прорыв, по мнению Вячеслава Дурненкова.

михаил Дурненков:
«Здоровый человек писать
пьесы не будет…»
После Вячеслава Дурненкова на «Левановке» настал черед его младшего брата Михаила - драматурга, автора сценария фильмов «Доброволец», «На ощупь»,
«Свадьба по обмену» и телесериалов
«Адъютанты любви», «Обратный отсчет»,
«Спальный район»», «Москва. Центральный округ», «Побег».

Комментарии
Катерина орЛоВа,
завотделом по работе с посетителями
Литмузея, куратор фестиваля
«Левановка»:

- Литературный музей все время
виртуозно балансирует между широко
известными и современными писателями. У нас соседствует обсуждение «Золотого ключика» Алексея
Толстого и «Геронтофобии» Вадима
Леванова. За год мы, к сожалению, не
успели собрать пьесы для конкурса, но
через два года он, скорее всего, будет.
Фестиваль взял старт в Самаре, но,
возможно, пройдет и в Тольятти.

михаиЛ ДурненКоВ,
драматург, сценарист:

- Вадим Леванов - автор Поволжья,
неважно, где проводить фестиваль - в
Самаре или Тольятти. Прекрасно,
если это будет не просто фестиваль, а именно конкурс. У Вадима был
огромный заряд вдохновения, способность зажигать людей к творчеству.
- Совершенно здоровый и гармоничный
человек писать пьесы или другие тексты не
будет - зачем это ему? Это трещина в нашей
личности, через которую вытекает талант.
Мы, люди, верим, что мир познаваем,
а жизнь доказывает, что нет. В результате
накапливается невроз. Человечество придумало два инструмента справляться с ним
- религия и искусство. Драматургия - это
социальное плацебо.
Если ты несчастлив, задумайся над тем,
помогаешь ли ты другим, делаешь ли счастливыми их?
Про теплое нельзя писать - либо горячее, либо холодное.
Молодые сегодняшние драматурги уже
первые пьесы пишут удачные, в отличие от
нас. Тешу себя надеждой, это потому, что
они стоят на наших плечах, могут использовать наш опыт.

Встреча прошла,
симптомы остались
После фестиваля «Левановка» меня не
покидает чувство: все, что происходило в
музее-усадьбе Толстого, имеет непосредственное отношение ко мне. Это подтверждают некоторые симптомы. Во-первых, я
поверила в то, что все должны писать пьесы. И опыта каждого человека хватит на написание минимум одной. Во-вторых, у меня
усилился интерес к современной драматургии - эти умные и неравнодушные люди не
могут писать плохих пьес! В-третьих, я поверила, что искусство - это не отвлеченное
эстетическое удовольствие. Это способ решения многих социальных проблем. И четыре номинации на «Золотую маску» подтверждают, что не только я это поняла.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

В районах наводят
порядок
Перед похолоданием Самару ждет
контрольная проверка на чистоту
Алена СЕМЕНОВА

Р

уководитель городского департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов напомнил
управляющим компаниям и муниципальным службам о том, что
перед зимним похолоданием нужно
исправить все недочеты по санитарному состоянию районов. Провести «работу над ошибками» важно
именно в ближайшие дни: чем лучше город вычистят до первого снега и морозов, тем меньше грязи и
мусора накопится к традиционной
весенней уборке. При этом он поручил уделить повышенное внимание не только улицам, но и дворам.
Жители не должны страдать от беспорядка рядом со своими домами.
Последние штрихи по наведению чистоты планируется завершить в ближайшее время. На
пятницу и выходные дни текущей
недели намечен контрольный
объезд территорий Городской
административно-технической
инспекцией по благоустройству.
Специалисты выяснят, приведена
ли Самара в порядок. О результа-
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тах проверки будет доложено главе Самары Дмитрию Азарову в
будущий понедельник.
- Уже в пятницу город должен
быть убран, - подытожил Иван
Филаретов.
Кроме того, обслуживающим
организациям напомнили о качественном выполнении своих
ежедневных обязанностей. В частности, руководитель городского
департамента ЖКХ Игорь Жарков объявил, что нужно строго
следить за своевременным вывозом бытовых отходов с контейнерных площадок во дворах самарцев.
- Оправдания здесь неуместны, - подчеркнул он. - В районах
необходимо четко и своевременно
реагировать на перевозчиков, не
справляющихся с этой работой.
К нарушителям необходимо применять меры административного
воздействия.
Кстати, в будущем году в Самаре планируется отремонтировать
больше 130 контейнерных площадок. На эти цели собираются потратить примерно 20 млн рублей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г. №4790
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Белогородская, д. 44
В целях реализации прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского округа Самара на
2011 год, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения
площадью 382,00 кв.м, подвал: комнаты №№ 26-33,44-49,5153, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44
(далее – объект), путем продажи без объявления цены в
связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию вновь выявленного
объекта культурного наследия.
3. Установить закрытую форму подачи предложений о
цене объекта.
4.Установить форму платежа – безналичный расчет,
без рассрочки.
5. Продажу без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
08.02.2013 № 339 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д.
44».
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г. №4796
Об условиях приватизации нежилого помещения
литеры А,А1,А2, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев
Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63
В целях реализации прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского округа Самара на
2011 год, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены,
утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения
литеры А,А1,А2, площадью 90,70 кв.м, подвал: комнаты
№№ 1-11, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д.
174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (далее – объект), путем
продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа
данного объекта посредством публичного предложения
признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о
цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без
рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в
1 полугодии 2014 года.
5.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от
27.03.2012 № 681 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литеры А,А1,А2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев
Коростелевых, д. 174 -176 угол ул. Ульяновская, д. 63», от
23.08.2012 № 2653 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литеры А,А1,А2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев
Коростелевых, д. 174 -176 угол ул. Ульяновская, д. 63».
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская
Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Компания DeSheli поздравила
казачий коллектив с юбилеем
8 и 9 ноября в Тольятти и Самаре прошел праздничный концерт, посвященный празднованию 20-летия Государственного
ансамбля песни и танца «Волжские казаки». Этот легендарный
коллектив уже два десятилетия сохраняет национальные традиции для нынешнего и будущего поколений. Косметический бренд
DeSheli, чей основной девиз звучит как «Твой секрет будущего!»,
своей главной целью считает сохранение не только традиций, но
и красоты, и молодости вашей кожи. Самарское представительство компании DeSheli выступило спонсором этого мероприятия
и пригласило своих клиентов на этот праздник.

Н

а концерт собрался полный
зал: жители города, представители казачества, военные, клиенты салонов красоты «Жаклин»,
«Изабель», «Первая леди» и «Императрица».
История зарождения и становления казачьей культуры на берегах Волги прозвучала в песнях и
была показана в танцах ансамбля
«Волжские казаки». Выступление
творческого коллектива превратилось в единый спектакль, на фоне
превосходного вокального исполнения народных и казачьих песен
танцоры разыгрывали батальные
и жизненные сцены, повествуя о
жизни казаков, их вере и защите
Отечества, взаимоотношениях и
любовных переживаниях.
Празднование любого юбилея
предполагает поздравления и подарки. 20-летие ансамбля «Волжские казаки» не стало исключением из этих правил: ведущие вечера
по очереди приглашали почетных
гостей из числа представителей
руководства города и области и
высоких военных чинов, которые
говорили теплые слова в адрес
коллектива-юбиляра. В день рождения прославленного ансамбля

артисты не только принимали подарки, но и сами дарили их от всей
души. Это песни из новой концертной программы и уже полюбившиеся поклонникам казачьей
культуры.
За 20 лет существования ансамбля было дано более 1500 концертов, и ни один не прошел без
аншлага. Признание зрителей является лучшим подтверждением
таланта: после каждого номера артистов «купали» в овациях, дарили
цветы из зала и кричали «браво!».
Поздравить своих коллег по
сцене приехали заслуженный работник культуры РФ, экс-солистка
ансамбля ПриВО, потомственная
уральская казачка Наталья Купина, ансамбль народного танца
«Босильяк» (Республика Сербская
Босния и Герцеговина) и гости из
Краснодара - кубанский казачий
квартет «Кумовья».
Виновники торжества продолжили праздничную программу,
они исполнили популярные песни
военных лет. Надо сказать, что военная тематика составляет обширную часть репертуара коллектива,
так как казачество на протяжении
многих веков являлось гордостью

и опорой Российского государства. Известные слова песен подпевал весь зал, а финальную песню
зрители приветствовали стоя.
После концерта зрители долго
делились впечатлениями и положительными эмоциями. Они
благодарили компанию DeSheli за
этот яркий праздничный концерт.
Нашему журналисту удалось
пообщаться со зрителями и взять
интервью у некоторых из них.
Елена Васильевна, клиентка
салона красоты «Жаклин»:
- Хочется выразить благодарность организаторам концерта.
Благодаря компании DeSheli, которая участвовала в организации
юбилейного концерта, мы получили
прекрасную возможность соприкоснуться с богатыми традициями

Волжской казачьей вольницы.
Александра
Васильевна,
клиентка студии красоты «Первая леди»:
- Настоящим сюрпризом для
меня стало приглашение на концерт «Волжских казаков». Компания DeSheli, клиентом которой
я являюсь давно, подарила такой
замечательный праздник нашим
женщинам! Это очень неожиданно и приятно. Компания не только
дарит нам возможность прекрасно
выглядеть, но и приглашает нас
на различные мероприятия - «Театральная осень» в тольяттинском
театре «Колесо», концерт «Волжских казаков». Я в восторге! Спасибо вам, желаю процветания.
Дмитрий Викторович Момотюк, региональный дирек-

тор компании DeSheli по Самарской области:
- Казаки, казачество - это
часть нашей истории. Мы знаем о
Донском, Кубанском, Терском войсках и совершенно забыли о том,
что именно на территории Самарской области было создано Волгское войско (из казаков), которое
просуществовало более 111 лет,
а Самара была столицей этого
войска. И не надо его путать с
Волгским казачьим войском, которое располагалось в Саратовской и
Волгоградской областях. Компания
DeSheli и впредь намерена поддерживать подобные мероприятия,
помогая сохранять традиции и
поддерживая стремление тольяттинцев и самарцев к красоте не
только внешней, но и духовной.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Куда идут цыгане
Госпрограмма по интеграции
должна помочь им осилить
выбранный путь
Татьяна МАРЧЕНКО

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
ЗАМЕНИТ
ЛЮБОЙ СУД

- Самые трудные задачи, как
правило, решал совет старейшин,
- поясняет отец Василия Виктор
Константинович, который входил в совет много лет. - Он рассматривал самые разные вопросы.
И касались они не только жителей
Зубчаниновки, но и всего города.
Например, сгорел дом у какого-то
цыгана. Нужны деньги на его восстановление. Старейшины говорят: надо помочь. Созывают людей в ДК или в кинотеатр «Луч» на
собрание, объявляют сбор денег,
а потом помогают строить. На
стройку идут все. Дом восстанавливают мгновенно. Дружба и золотые руки творят чудеса. Вникали и
в сложные семейные проблемы,
разбирали конфликты, унимали
скандалистов. Старейшины выносили вердикт: кто прав, кто виноват. Совет олицетворял своего
рода цыганский суд.
- Правда, что такой суд проходит без женщин?
- Все вопросы решают мужчины. А если человек старейшин не
слушает, его не ждет ничего хорошего. Остается ему одна дорога - в
отшельники: все его будут игнорировать, не станут с ним считаться,
не позовут ни на какие торжества,
ни на какие праздники. Он останется один, никому не нужный.
Для цыган это очень страшно. Поэтому к старейшинам они всегда
прислушиваются. Поссорились, к
примеру, два соседа. Им говорят:
«Ссоры прекратить. Кто первый
нарушит запрет, тому придется продать дом и уехать отсюда.
Хоть на другую улицу, но скандалов быть не должно. Хотите дело
до милиции довести? Нам этого в
цыганском обществе не нужно».
Старейшины выполнили очень
сложную задачу - добились, чтобы
в Зубчаниновке никто не торговал
наркотиками. Были случаи, когда приезжие покупали в поселке
дома или снимали квартиру и начинали торговать наркотой, к тем,
которые были цыганами, приходили местные цыгане и говорили: «Мы живем в этом поселке,
и ты не имеешь права это делать

здесь». Приходил к ним в полном составе и совет старейшин,
а это больше десяти человек. В
90-е был большой разгул криминала. И бороться с этим было непросто. На защиту преступников
вставали «оборотни в погонах» с
угрозами: если будете лезть к ним,
самим наркоту подбросим. Сейчас
все утихло. В Зубчаниновке спокойно. Большой вклад в это внес
президент Ассоциации самарских
цыган Николай Вербенко.
- Как формируется совет
старейшин?
- Избирается. Как правило, на
собраниях, на которые приходят
по 400-500 человек. Каждая этническая группа (в Зубчаниновке
проживают русские цыгане, сэрвы, крымы, кишиневцы) выдвигает в совет своих кандидатов - по
два-три человека. Это честные и
порядочные люди, им доверяют.
Совет избирается раз в четыре
года.

ЖИЛИ, КАК ВСЕ

- В последнее время речь
часто заходит об образовании
цыган.
- Да, сейчас народ понял, что
необходимо учиться, - говорит
Василий Кутенков.
Рядом с нами сидит одна из
его дочерей - Графиня. Вместе с
сестрой Любой она учится в 10
классе школы №34. Девочки планируют как минимум окончить
школу с серебряными медалями.
Мечтают о высшем образовании.
Графиню привлекает профессия
психолога. У цыган в этом плане
есть и природный дар. А если к
нему добавить научные знания, то
они станут великолепными специалистами.
- Знания никогда никому не
мешали, - продолжает Василий.
- Мой дед Константин Михайлович был не только знатоком
лошадей, но и агрономом. Умел
сеять, выращивать урожай. Огороды брал большие. И на лошадях
их сохой вспахивал. Картошку сажали. Семья сначала жила в Богдановке Кинельского района, где
до войны был цыганский колхоз,
потом в Самаре. Дед пахал и сеял
вместе с тремя сыновьями. Я тог-

Василий Кутенков с детьми. Семилетний Костик уже мечтает о верховой езде

да еще маленьким был. Жены им
тоже помогали. Держали много
свиней, коров, бычков, кур, гусей.
Было большое хозяйство. Продавали мясо на рынке. За счет этого жили. Отец работал на заводе.
Брат его тоже. Когда моему дяде
Владимиру исполнилось 16 лет,
отец как старший брат отпустил
его в Москву: повидать свет. Владимир работал во многих ансамблях, стал артистом театра «Ромэн». Окончил ВГиК. Женился на
цыганке Надежде Деметр. Она
училась в МГУ на этнографа.
Цыгане жили, как все, подчинялись тем же законам. Моего
деда после учебы в Москве направили по распределению в Казань.
И он работал там до войны. Потом
ушел на фронт. Был ранен. Цыгане, как и все, трудились в колхозе.
В Богдановке колхоз возглавлял
тоже цыган - Дмитрий Колпаков. У председателя были сын и
четыре дочери. Одна из дочерей
погибла на фронте. Была медсестрой. Ее не брали на фронт, но
она этого все-таки добилась. Из
колхоза цыган раскидала война.
Мужчины ушли на фронт. В Богдановке жила и семья Гомоновых.
Александра Гомонова позже
стала судьей, потом работала секретарем райкома...
Из колхоза отправился на учебу и Алексей Горохов. Учился
при Большом театре. Работал в
ансамблях, в Самарской филармонии. Играл на гитаре, танцевал,
пел. А потом в ДК «Мир» передавал свое мастерство молодежи.
- Когда сложились негативные стереотипы в отношении
цыган?
- Все началось в 90-е. До этого
времени цыган всегда принимали
на работу, национальностью никто не интересовался. А потом
в стране активно начали муссировать национальный вопрос. И
понеслось. Именно в те времена
началась национальная рознь.
Считаю, что сделано это было искусственно.

У НАРОДА ВСЕГДА БЫЛО
СВОЕ РЕМЕСЛО

- Цыгане когда-то много кочевали. Что вынуждало их это
делать?
- Экономические условия. Ведь
у цыган всегда было свое ремесло.
Если в одном месте оно уже не требовалось, они переезжали в другое.
Людям порой казалось, что цыгане от нечего делать катаются на
телегах. На самом деле это не так.
Крестьяне всегда нуждались в помощниках, и цыгане им помогали.
Их охотно пускали на зимовку. Они
все орудия труда отремонтируют:
соху, лопаты, грабли, буравчики.
И сбрую починят, если у хозяина
есть лошадь. А если нет, значит,
на своих лошадях ему весной землю вспашут. Так и жили. Каждый
старался зазвать цыган к себе. Это
было выгодно. Лошади во дворе,
значит, будет навоз на удобрение.
Им продавали овес. Или договаривались об обмене на какую-то
работу. Когда хозяину все сделали, шли соседям помогать. Когда
цыгане приходили в деревню, все
радовались. Было весело: костры,
песни. Цыгане многое умеют. Никто лучше них не лечил лошадей.
Эти знания передавались из поколения в поколение. Каждый занимался своим ремеслом. В одну
деревню приезжали лудильщики,
в другую - кузнецы, специалисты
по лошадям. Это было выгодно
всем. Если бы цыгане занимались
криминалом, их бы просто искоренили. Устроили бы в деревне самосуд. Цыган всегда охотно принимали постоялые дворы. Женщины
в основном гадали - были как бы
психологами. Крестьянки рассказывали цыганкам о сокровенном,
и это никуда дальше не шло. Поделись они таким с односельчанами,
пойдут слухи по деревне. Если кто
заболел, цыганка даст травы для
лечения - она их с детства знает.
Цыгане в прежние времена
всегда были востребованы. Тем
более в России.
Если встречается где-то кри-

ФОТО АВТОРА

Кони, кругом - грациозные кони. Застыли статуэтками. Они повсюду. Даже на бокалах. И в этом нет ничего
удивительного: здесь живет цыганская семья. Большая,
дружная, современная, но свято хранящая традиции.
Я в доме председателя национально-культурной автономии Самары Василия Кутенкова. К нему постоянно
идут люди: кто - за советом, кто - за помощью. Без конца
звонит телефон. Семья живет в Зубчаниновке, в районе
компактного проживания цыган. Здесь их около пяти
тысяч. Как бы государство в государстве. Существуют
ли какие-то формы управления им?

минал, так он вовсе не зависит от
чьей-либо национальности. В любой семье, как говорится, не без
урода.
Походите, спросите у народа:
«У вас цыгане рядом живут. Могут
вас обворовать?» Любой скажет они никогда не воруют. Наоборот,
будут следить за нашим домом.
Помогать нам.
На национальные меньшинства легче всего сваливать все беды.
Цыгане - неконфликтный народ: не
лезут в политику, никогда ни с кем
не воевали. Главная их идеология семья. Она у них на первом месте.
Им не надо никаких земель, ничего.
Лишь бы с семьей было все в порядке. Семья для цыган - святое.
- В чем вы видите выход из
сложной сегодняшней ситуации?
- Думаю, что без государственной помощи цыганам из нынешнего кризиса не выбраться. Когда
Хрущев издал указ об оседлом образе жизни цыган, то государство
им много помогало: выделило
землю, деньги на строительство
домов, и взамен отобранного ремесла им дали другую работу.
Люди трудились, учились. А в
перестройку все рухнуло. Сначала
цыган, как и многих других, воодушевила мелкая торговля. Поначалу они стали зарабатывать
хорошие деньги. Был дефицит
товаров, и цыгане его восполняли,
ездили за ним, например, в Турцию. Потом крупный бизнес мелкую торговлю вытеснил. Цыгане
оказались в тяжелой ситуации.
Куда дальше без образования?
А ведь в те же 90-е дети в школу
перестали ходить.
Сейчас люди идут учиться.
Есть уже окончившие вузы. Они
ничем не отличаются от других.
Просто им сейчас труднее из-за
приклеенных в смутное время ярлыков.
Недавно принята государственная программа по интеграции цыган. Надеемся на ее реальное выполнение.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЧЕТВЕРГ 28 ноября 2013 года
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ЗАДАЙ ВОПРОС 336-24-40
В загс придется идти одной
РАЗВОД
- Решила развестись с супругом. Детей у нас нет. Можно
ли мне одной подать в загс заявление на расторжение брака.
Знаю, что муж в день развода
в загс тоже не придет.
Могут ли нас развести при
таких обстоятельствах?
Софья.
- Порядок расторжения брака
при взаимном согласии обоих супругов определен статьей 33 Федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
актах гражданского состояния»:
«В случае если один из супругов,
желающих расторгнуть брак, не
имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского
состояния или в многофункциональный центр для подачи заяв-

ЗАДАЙ

ления, предусмотренного пунктом
2 настоящей статьи, волеизъявление супругов может быть оформлено отдельными заявлениями
о расторжении брака. Подпись
такого заявления супруга должна
быть нотариально удостоверена,
за исключением случая, если заявление направлено через единый
портал государственных и муниципальных услуг. К нотариально
удостоверенной подписи супруга,
совершенной на заявлении о расторжении брака, приравнивается
удостоверенная начальником места содержания под стражей или
начальником
исправительного
учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание
в исправительном учреждении».

www. sgpress.ru

ВОПРОС

Для читателей «Самарской газеты» проводятся бесплатные
консультации в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет 21 декабря
с 10 до 14 часов по адресу: пр. Масленникова, 35

Практика развития малого
инновационного бизнеса
ОПЫТ

В Самарском бизнес-инкубаторе проведен
трехдневный тренинг-семинар
Стас КИРИЛЛОВ

О

бучающая программа была
направлена на повышение
компетенции
представителей
малого инновационного бизнеса. Организаторами выступили
департамент по промышленной
политике и поддержке предпринимательства горадминистрации
совместно с самарским региональным отделением общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Благодаря поддержке ОАО
«Российская венчурная компания» с участниками семинара
поделился своим практическим
опытом ведущий эксперт в области реализации инновационных
проектов, практикующий бизнесангел, исполнительный директор
НП «Национальное содружество
бизнес-ангелов России» (СБАР)
Игорь Пантелеев. Были освещены основные вопросы, с которыми
сталкиваются авторы разработок
при реализации инновационных
проектов, а также даны практические советы по проведению маркетинговых исследований, защите
прав на объекты интеллектуальной собственности и подготовке
проектов к инвестированию.
Руководитель департамента
инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития
и торговли Самарской области
Дмитрий Горбунов в своем обращении к участникам семинара
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отметил крайнюю важность его
проведения. В частности, такая
необходимость связана с потребностью в повышении компетенций инновационных менеджеров
при управлении проектами при
оценке рисков, подборе инвестиций и партнеров. Рост профессионализма при сопровождении
каждого из проектов сможет благотворно отразиться на изменении инновационного потенциала
Самарского региона в целом.
В рамках работы экспертного совета комитета по инновационному предпринимательству
и инвестициям СамРО «Опора России» (www.opora.samara.
ru) состоялась встреча Игоря
Пантелеева и объединения бизнес-ангелов Самарской области
(Samara Investment Park). В ходе
беседы обсуждались актуальные
вопросы взаимодействия членов
бизнес-ангельского сообщества,
специфика венчурного финансирования, особенности правового
регулирования взаимоотношений
частных инвесторов и авторов
startup-проектов. Актуальным в
этой связи было участие в рабочей встрече Дмитрия Горбунова.
Подобный обмен опытом между
бизнес-ангелами особенно важен,
учитывая высокий инновационный потенциал Самарской области. Он наглядно был представлен
в рамках работы семинара.
Информация о работе экспертного совета размещена на сайте
СамРО «Опора России» в разделе
«Комитеты».

На вопросы читателей отвечают юристы
правовой консультации Союза юристов
Самарской области под руководством
Александра Лясковского

В отпуск - отдыхать!
НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- Хочу во время очередного
отпуска устроиться на другую
работу по срочному договору.
Будет ли это нарушением трудового законодательства?
Виталий Никифоров.
- Кроме основной работы сотрудник вправе выполнять другую
работу у другого работодателя
на условиях внешнего совместительства в свободное от основной
работы время (ст. 60.1 Трудового
кодекса РФ). А так как основное
место работы у работника может
быть только одно (ст. 282 ТК РФ),
заключение им ещё одного трудового договора (часть вторая ст. 59
ТК РФ) с другим работодателем

будет тоже рассматриваться как
внешнее совместительство.
А теперь об отпусках. Согласно части первой ст. 286 ТК
РФ лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском
по основной работе. Предоставление совместителю ежегодного
оплачиваемого отпуска в другое
время не допускается даже по
его просьбе (письмо Роструда от
08.05.2009 № 1248-6-1). Следовательно, во время ежегодного
оплачиваемого отпуска по основной работе работник не вправе
выполнять работу в порядке совместительства.

Это подтверждается положениями п. 2 Рекомендации Международной Организации Труда
от 24.06.1936 №47 о ежегодных
оплачиваемых отпусках, где сказано, что отпуск предназначен
для того, чтобы трудящийся мог
восстановить свои физические и
психические силы, израсходованные в течение года.
Одновременно законодательство не запрещает лицам, работающим по трудовому договору,
заключать договоры гражданскоправового характера. Находясь
в отпуске, работник вправе выполнять работы по гражданскоправовому договору. Тем самым
закон он не нарушит.

До чего ж длинна
командировка…
ОПЛАТА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
- Мой муж довольно часто бывает в командировках. Иногда они захватывают и субботу,
и воскресенье. Да вот только дополнительной
платы за работу в выходные он почему-то не получает.
Подскажите, пожалуйста, как в этом случае
должна оплачиваться работа?
Надежда.
- В соответствии со ст. 167 Трудового кодекса РФ
при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы
и среднего заработка, а также возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой. Согласно
п. 9 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749)
средний заработок за период нахождения работника
в командировке, а также за дни нахождения в пути,
в том числе за время вынужденной остановки, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в организации работника. Таким образом, за
выходные дни средний заработок выплачиваться не
должен.
Но если работник привлекается к работе в выходные или нерабочие праздничные дни, то оплата
его труда производится в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации (п. 5 Положения). Ст. 153 ТК РФ предусмотрены гарантии
повышенной оплаты. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере. Следовательно, за работу в выходные дни, приходящиеся на время командировки,
сотруднику выплачивается заработная плата в двойном размере (ст. 129 ТК РФ). По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха
взамен выходного дня, в который он привлекался к
работе. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (часть
третья ст. 153 ТК РФ).
И еще один важный момент. Согласно части восьмой ст. 113 и ст. 166 ТК РФ исполнять свои трудовые
обязанности в выходные и нерабочие праздничные
дни в месте командировки работник может только
по письменному распоряжению работодателя. Оно
должно стать основанием для начисления работнику

соответствующей оплаты за работу в выходные дни.
Подтвердить выполнение работником служебного задания в выходной или нерабочий праздничный
день может принимающая сторона, указав в соответствующей справке отработанное командированным время. В этом случае потребуется и заверенная
копия правил внутреннего трудового распорядка
принимающей организации, в которой отражен режим работы в выходные и праздничные дни (например, письма УФНС России по г. Москве от 19.12.2007
№ 28-11/121388, от 16.08.2006 №20-12/72393, ответ
Управления ФНС по Ростовской области на вопрос:
«Работник был направлен в командировку и выполнял работу в выходные дни. Какие расходы можно
учесть при определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль организаций?»).
Согласно ст. 168 ТК РФ, п. 11 Положения №749
работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне постоянного места
жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя
организации, порядок и размеры возмещения которых определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4793

Об условиях приватизации нежилого помещения литера Б,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения литера Б, площадью 627,10 кв.м, 1 этаж:
комнаты №№ 1-4,12-14,16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18,148, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3 (далее – объект), путем
продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного
предложения признана несостоявшейся.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
6.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 27.03.2012 № 690 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера Б, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д.
3», от 23.08.2012 № 2649 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера Б, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3».
7.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4791

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 130,80 кв.м, подвал: комнаты №
13-15,20,21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.
Железной Дивизии, д. 3 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
3.Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 08.02.2013 № 341 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3».
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
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В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 251,20 кв.м, подвал: комнаты
№№ 25,28,29,31,32,33,34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул. Агибалова, д. 14 (далее – объект), путем продажи без
объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения
признана несостоявшейся.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
6.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 675 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул.
Агибалова, д. 14», от 23.08.2012 № 2652 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская,
д. 117/ ул. Агибалова, д. 14».
7.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4787

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский район,
ул. Куйбышева, д. 103
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 59,60 кв.м, подвал: комнаты №№
15-17,52,53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа
данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
6.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 692 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103», от 23.08.2012 №
2647 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103».
7.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4789

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 329,90 кв.м, цокольный этаж
комнаты №№ 14-16, 30-38, 52-58, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
3.Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5. Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 14.05.2013 № 1674 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11»,
от 21.06.2013 № 2189 «О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.05.2013 № 1674 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Звездная, д. 11».
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4799

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Красноармейская д. 117/ ул. Агибалова, д. 14

ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4788

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Ново-Садовая, д. 167
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2013 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 162,50 кв.м, подвал: комнаты
№№ 11-17,19-21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Ново-Садовая, д. 167 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене объекта.
3.Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5. Признать утратившими силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 03.07.2013 № 2330 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167».
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4792

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 31,30 кв.м, подвал: комната № 1,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный,
ул. Прибрежная, д. 8 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 677 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная,
д. 8», от 23.08.2012 № 2654 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д.
8».
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4797

Об условиях приватизации нежилого помещения литера А2, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения литера А2, площадью 91,30 кв.м, цокольный
этаж: комнаты №№ 10,11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 688 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54», от
23.08.2012 № 2651 «Об условиях приватизации нежилого помещения литера А2, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54».
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4795

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский район,
ул. Самарская, д. 247 - д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 - д. 33
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 114,40 кв.м, подвал:
комнаты №№ 1-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул.
Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 - д. 33 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 680 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – д.
249 угол ул. Чкалова, д. 31 - д. 33», от 23.08.2012 № 2648 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул.
Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 - д. 33».
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г
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№4798

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 46,10 кв.м, подвал этаж: комнаты
№№ 1-6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д.
80 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта
посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.

4.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 689 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80», от 23.08.2012 № 2650
«Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80».
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4794

Об условиях приватизации нежилого помещения литера А, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район,
ул. Чапаевская, д. 66
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения литера А, площадью 73,70 кв.м, цокольный
этаж: комнаты №№ 3,5,6,7,9,10, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с
тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 1 полугодии 2014 года.
5.Признать утратившими силу приказы Департамента управления имуществом городского округа Самара от 27.03.2012 № 685 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66», от
23.08.2012 № 2655 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66»
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
27.11.2013 г

№4786

О признании продажи муниципального имущества
без объявления цены несостоявшейся
Руководствуясь пунктами 16, 18 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, на основании решения Ленинского районного суда города Самары от 30.04.2013 по гражданскому делу № 2-1684/12, исполнительного листа серии ВС №
050592415, выданного Ленинским районным судом г. Самары от 10.07.2013 по делу 2-1684/2013 от
30.04.2013, постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю от 09.10.2013, п р и к а з ы в а ю:
1. Признать несостоявшейся продажу без объявления цены муниципального имущества по перечню согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Департамента управления
имуществом городского округа Самара
от 27.11.13 № 4786
Перечень
муниципального имущества,
в отношении которого продажа без объявления цены
признана несостоявшейся
1. Нежилое помещение, площадью 59,60 кв.м., подвал: комнаты №№ 15-17,52,53, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103.
2. Нежилое помещение литера А, площадью 114,40 кв.м., подвал: комнаты №№ 1-7, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – 249 угол ул.
Чкалова, д. 31 – д. 33.
3. Нежилое помещение литера Б, площадью 627,10 кв.м., 1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2
этаж: комнаты №№ 1-18, 148, расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников/
ул. Крупской, д. 20/ д. 3.
4. Нежилое помещение площадью 46,10 кв.м., подвал этаж: комнаты №№ 1-6, расположенное по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80.
5. Нежилое помещение литера А2, площадью 91,30 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11,
расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54.
6. Нежилое помещение площадью 251,20 кв.м., подвал: комнаты: №№ 25,28,29,31,32,33,34, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул. Агибалова, д. 14.
7. Нежилое помещение литеры А,А1,А2, площадью 90,70 кв.м., подвал: комнаты №№ 1-11, расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул.
Ульяновская, д. 63.
8. Нежилое помещение площадью 31,30 кв.м., подвал: комната № 1, расположенное по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8.
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/160/2007-874.
9. Нежилое помещение литера А, площадью 73,70 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№
3,5,6,7,9,10, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

обо всём
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№220 (5241)

во дворе не перейти дорогу... Д ни рождения
28 ноября

Коматовский Владимир Николаевич, руководитель департамента управления делами губернатора Самарской области и правительства
Самарской области;
Родионова Ираида Георгиевна, председатель СТОС микрорайона
№ 1 Железнодорожного района.

Вам отВечает ГИБДД

Куда обращаться,
чтобы ограничили
движение
транспорта?
Тамара Абуняева:
- Возможно ли принять меры по снижению
скорости машин и порядка проезда через дворы
с улицы Ново-Вокзальной до улицы Аминева?
Дорогу не перейти, правила никто не соблюдает...
- Во дворах жилых домов следить за соблюдением
правил достаточно сложно, и водители забывают, как
правильно двигаться здесь. Согласно ПДД во дворах
действуют те же правила, что и на обычной дороге, но
есть и некоторые особенности. Запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим
двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей
с разрешенной максимальной массой более 3,5 т
(п.17.2). За нарушение - штраф 1,5 тысячи рублей.
Ограничение движения транспорта на внутриквартальном проезде, в том числе дорожными знака-

именинники
Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр.

АФиША нА чеТверг, 28 ноября
сПекТАкЛи

ми, бетонными блоками, является необоснованным
и незаконным, потому что нарушает права и свободы граждан и противоречит требованиям ГОСТ Р
52289-2004.
Чтобы исключить возможность сквозного проезда, нужен комплекс мероприятий по благоустройству
двора и организации движения в «жилой зоне». Это
компетенция городских властей и МЧС. ГАИ в свою
очередь готова рассмотреть и согласовать разработанный проект. Жильцам нужно написать коллективное письмо руководителю городского департамента
транспорта Дмитрию Войничу (443069, Самара, ул.
Мориса Тореза, 67а).

Задать свой вопрос ГИБДД вы можете
на нашем сайте: www.sgpress.ru
и по телефону редакции «СГ» 979-75-84

«ВОсеМь лЮбяЩиХ ЖеНЩиН»
(совершенно невероятное
событие). Театр драмы, 18:00
«МеЖдУ лЮдьМи и
дереВьяМи»
«Камерная сцена», 18:30
«НеВерОятНые ПриКлЮчеНия
Юли и НатаШи».
Театр драмы, 19:00

конЦерТЫ
«дОбрО». Филармония, 18:30
«чиЖ и КО».
«Максимилианс», 21:00

кино

«ОлдбОЙ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ШОППиНГ-тУр» (ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

кроссворд
ПО ГОризОНтали: 4.Если автор повесил
её в начале, значит, она выстрелит в конце - закон жанра. 8.Духовой музыкальный инструмент в форме рога.
9.»Снова по бёдрам / Взбегаю губами / Стан твой лаская
/ В трепете быстрых крыл / ... промелькнёт» (японская
танка). 10.Сласть из грецких орехов. 11.Кто управляет
марионетками? 18.Заводское помещение. 19.Изморозь
на деревьях. 20.На каком острове проходили Олимпийские игры в 1972 году? 24.Атом без облака электронов.
25.Утренняя «мокрость» травы. 26.Не профессионал, а
поклонник своего дела. 27.Каждый из маленьких друзей
Белоснежки. 29.Кинематографическая премия Франции. 30.Словно бриллианты на подкрашенных губах.
31.Труд, произведение (лат.). 32.»Неопасный» мужчина
в гареме. 33.Согревающая доброта в человеческих отношениях. 34.Рисунок на капюшоне кобры. 35.Досудебное
наказание за серьёзное правонарушение. 36.Трубач, что
трубит подъём.

ОтВеты На КрОссВОрд От 27 НОября
ПО ГОризОНтали: 4.Веснушка. 8.Баклажан. 9.Участник. 10.Странник. 14.Лотерея. 18.Нападение. 19.Щекотка. 23.Агентура. 24.Саванна.
28.Состояние. 29.Лангуст. 30.Стяжатель. 35.Тамада. 38.Презумпция.
39.Жадина.
ПО ВертиКали: 1.Раут. 2.Ёлка. 3.Ужин. 4.Внук. 5.Стадо. 6.Устье.
7.Клише. 10.Синтаксис. 11.Репрессия. 12.Недотрога. 13.Изнурение.
14.Лещ. 15.Тик. 16.Рот. 17.Яга. 20.Еда. 21.Ода. 22.Кан. 24.Сель.
25.Ванна. 26.Наука. 27.Астра. 31.Тара. 32.Жезл. 33.Тема. 34.Лицо.
35.Тяж. 36.Мёд. 37.Дон

ПО ВертиКали: 1.Инструмент симфонического оркестра. 2.Короткая отрывистая линия. 3.Фильм о конце
света с Брюсом Уиллисом в роли спасителя. 4.Мягкий
цилиндрический подлокотник. 5.»Профессор - лопух»,
актёр, сыгравший студента в комедии «Операция «Ы».
6.Металл для фигурок солдатиков. 7.Напиток для детского завтрака. 12.Орган, который мужчины иногда украшают серьгой. 13.Крышка стиральной машины. 14.Тоскливые, заунывные звуки. 15.Пристань «Титаника» навеки.
16.Внутренняя деталь электронного робота. 17.Время,
о котором говорят «ни осень ни зима». 20.Округлая возвышенность с пологими склонами. 21.Вежливое обращение к испанскому мужчине. 22.Выставка и магазин
машин. 23.Лапки лягушек для француза. 27.Звук, сопровождающий обвал камней в горах. 28.И окраина леса, и
мех по краям одежды.
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«ПУтеШестВия»
«Арт-Холл», 30 октября - 30 ноября

АренЫ

1 декабря.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные Крылья» - ЦСКА. МТЛАрена, 13.00
Футбол. Чемпионат России. 18 тур. Последний домашний матч года!
«Крылья Советов» - «Краснодар». Стадион «Металлург», начало в
16.00.

кАЛендАрь

Солнце: восход 08.25; заход 16.26. Продолжительность дня: 08.01.
Луна: восход 02.23; заход 14.00. 11-й день убывающей луны.

космическАя ПогодА

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается (по долгосрочному прогнозу, они возможны 6 и 7 декабря).
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ПерсОНальНая ВыстаВКа
НиКОлая КУлебаКиНа
Художественный музей, 14 ноября
- 15 декабря

Монс Коллентофт. «Летний ангел». Изд. «Эксмо-Пресс».
Однажды утром в беседке парка найдена 15-летняя девушка. У нее несколько ран, и она совершенно не помнит, что с ней произошло. Инспектор Форс начинает расследование, но дело оборачивается цепью
скандалов. А жертв все больше...

выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

№220
(5241)

«ЖизНь ПариЖсКОЙ бОГеМы»
выставка литографий Анри де
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября 25 января

книги. новинкА дня

27 дней

• достоверно о жизни города из первых уст
• актуально о городских проблемах
• семья, общество, молодёжь
• культура, спорт, развлечения, афиша
• сад и огород, ваше здоровье, кулинарные рецепты
• юридическая консультация, справочная служба
• полная ТВ-программа 31 канала
• кроссворды, эксклюзивные интервью со звёздами, гороскоп

вЫсТАвки

«Монте Карло». ТНТ, 21.00. Под занавес долгожданного, но неудавшегося путешествия в Париж три девушки, спасаясь от дождя,
заходят в шикарный отель. Там персонал и папарацци принимают
Грэйс за наследницу огромного состояния. Девушки решают воспользоваться путаницей.
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Тв-ПуЛьТ

Спешите оформить подписку на «СГ»
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