
Уборка  
первого снега  
как показатель

работы районных 
администраций, департамента 
благоустройства  
и коммунальных служб города
Алена СеменовА 

Аномально теплый ноябрь кончился, и 
вчера Самара обрадовалась первому 

обильному снегопаду. Да и по прогнозам 
синоптиков, зима вступила в свои права, 
на этой неделе ожидаются метели. Значит, 
пришла пора переводить сезонную работу 
по благоустройству на зимний режим. На 
традиционном совещании в мэрии глава 
Самары Дмитрий Азаров заострил внима-
ние глав районов, руководства городского 
департамента благоустройства на том, что 
своевременная уборка от снега не только 
основных городских магистралей, но и вну-
триквартальных дорог, придомовых терри-
торий и дворов становится для них задачей 
номер один. 

- То, как убирается первый снег, - момент 
во многом показательный, - сказал мэр под-
чиненным. - По нему жители будут судить, 
как городские службы вошли в рабочий 
ритм и дальше отработают весь зимний се-
зон. Сразу добивайтесь идеальной ситуации. 
Обратите особое внимание на пешеходные 
дорожки и работу дворников, чтобы они вы-
ходили чистить снег прямо сейчас. Отдельно 
отработайте взаимодействие с управляющи-
ми компаниями и эксплуатирующими орга-
низациями по содержанию пешеходных зон. 
Если мы сейчас не примем меры, асфальт 
промерзнет и очищать территорию ото льда 
будет тяжело.

Дмитрий Азаров подчеркнул: в работу 
по уборке снега и льда ответственные лица 
обязаны включиться в полную силу с самого 
первого дня. 

- Давайте не будем дожидаться обиль-
ных снегопадов и сразу начнем работать как 
положено, - подытожил глава. - Прошу всех 
внимательно отнестись к этому вопросу.

По информации департамента благо-
устройства и экологии, в ночь с 1 по 2 де-
кабря на уборке улиц города от снега было 
задействовано 75 единиц спецтехники. Все-
го за ночь на обработку дорог и тротуаров 
от снега и наледи  было израсходовано 647 
тонн песко-соляной смеси и 71,6 тонны про-
тивогололедного реагента. 

В этом году зимнюю уборку дорог осу-
ществляет МП «Благоустройство». Для 
очистки городских территорий будет за-
действовано более 300 единиц спецтехники. 
Планируется использовать около  4 тыс. тонн 
противогололедного реагента,  более 5 тысяч 
тонн соли и свыше 48 тысяч тонн песка. 

В городе подготовлены площадки для 
складирования снега на улицах Лунной, 
Прожекторной, в Ростовском переулке, на 
проспекте Кирова, а также одна площадка от 
«Спецремстройзеленхоза» и одна - в Желез-
нодорожном районе. Полигоны готовы при-
нять около полумиллиона тонн снега.

Лариса ДЯДЯКИнА

Вчера в девять утра в сквер на улице Ста-
ра-Загора приехали представители го-

родских властей, полицейские, рабочие, 
журналисты. Приехал эвакуатор. Вокруг со-
брались местные жители. Вместе обошли по 
периметру высокий забор, который в выход-
ные 23 и 24 ноября был незаконно установ-
лен у православного прихода в честь Трех 
Святителей. За ним были видны деревья в 
снегу, которые самовольный застройщик, к 
счастью, не успел вырубить.

Затем рабочие, орудуя гвоздодерами, от-
рывали от забора профлисты, доски, затем 
болгаркой спиливали металлические столбы, 

которые были загнаны в землю на полметра. 
И грузили эти стройматериалы на КамАЗ. 

Постепенно взгляду наблюдателей от-
крывалась территория сквера. На ней стояли 
две будки охраны. Из одной вышли четверо 
мужчин. Стали кому-то звонить, видимо, не 
ожидая такого поворота событий. Хотя о 
грядущем сносе их предупреждали админи-
страция Кировского района и департамент 
потребительского рынка и услуг: на будках 
висели уведомления с предложением до-
бровольно освободить территорию. Когда к 
строениям подъехал эвакуатор, охранники 
спешно забрали свои вещи и посторонились, 
пропуская спецтехнику и не пытаясь препят-
ствовать действию властей.  стр. 3

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьоблачно,

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 745
влажность 69%

малооблачно,
ветер С, 4 м/с

давление 749
влажность 79%
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Что решено

резонанс

Захватчикам - отпор!
Забор, загородивший проход в сквер 
возле «Колизея», вчера снесли

«Ёлка желаний» в Самаре помогает исполнить 
детскую мечту

оливье гранжан: 
«Дирижером я стал  
из чувства мести»

 стр. 3

о побеДе нАД «крАсноДАром»

- Думаю, эта победа -  
подарок нашим болельщикам, 
которые терпеливо ее ждали.  
Ребята переживали,  
что не могли в долгий период 
времени одержать домашнюю 
победу. К тому же  
мы еще и расстаемся  
до весны.
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Стать волшебником 
может каждый

стр. 5

Александр 
ЦыгАнков,

главный тренер 
«крыльев Советов»:

Прямая реЧь
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SgpreSS.ru 
сообщает

Более двух десятилетий назад с целью привлечения 
внимания общества к проблемам людей  

с ограниченными возможностями был провозглашен 
Международный день инвалидов.

Создание безбарьерной среды, содействие в вопросах занятости 
и социальной интеграции, помощь инвалидам в решении жизненно 
важных проблем - один из приоритетов правительства Самарской 
области.

В регионе выстроена единая система работы органов государ-
ственной власти с общественными организациями инвалидов. У нас 
реализуются меры по социальной поддержке людей с ограниченны-

ми возможностями, созданию для этой категории людей, составляющей 7% населения ре-
гиона,  равных возможностей для участия в общественной жизни, действуют программы по 
формированию доступной среды.

В результате наших усилий в губернии наблюдается позитивная динамика трудоустрой-
ства инвалидов. Повышается эффективность работы, направленной на оказание услуг по 
профориентации, психологической поддержке и социальной адаптации, профессионально-
му обучению, участию в специальных программах занятости.

Для того чтобы каждый человек независимо от состояния здоровья мог реализовать 
себя и занять достойное место в жизни, нам предстоит еще многое сделать. Это наш долг 
перед теми, кто несмотря на свой недуг помогает обществу двигаться вперед и подает пример 
подлинного мужества, безграничной силы духа, веры в свои силы.

В этот день хочу пожелать всем нашим гражданам с ограниченными возможностями 
счастья, жизнелюбия, хорошего самочувствия, настойчивости в достижении поставленных 
целей.  Оптимизма, благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

Уважаемые жители СамарСкой облаСти!
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают 
Международный день инвалидов. Этот день 

призван напомнить каждому о необходимости 
уважать права людей, на чью долю выпали 

тяжелые жизненные испытания, не забывать  
об их интересах и потребностях.

Гуманизм и система ценностей каждого государства про-
веряются тем, какое качество жизни обеспечивается в нем для 
инвалидов и маломобильных граждан. Увы, не всегда в нашем 
городе этой работе уделялось достойное внимание. Однако в последние годы в этом на-
правлении делаются серьезные шаги. Сегодня даже инвалиды-колясочники могут вос-
пользоваться общественным транспортом, посетить театр и кафе, искупаться на пляже, 
наравне со всеми получить среднее и высшее образование. Оборудуются пандусами са-
марские подъезды и учреждения соцсферы, новые дороги и бульвары в обязательном 
порядке получают удобные съезды, а на светофорах устанавливаются звуковые сигналы.

Очень важно, что каждое мероприятие, направленное на улучшение качества жизни 
инвалидов, проходит процедуру согласования с представителями общественных орга-
низаций. Ведь только так мы можем быть уверены в том, что работы ведутся качествен-
но, а всеми новшествами действительно можно воспользоваться. Конечно, сегодня наш 
город ещё нельзя назвать безбарьерным. Однако я надеюсь, что благодаря нашей со-
вместной работе через несколько лет городская среда станет комфортной абсолютно 
для каждого жителя - вне зависимости от его возраста, социального статуса и возмож-
ностей здоровья.

Уважаемые земляки! От всей души желаю вам веры в себя и свои силы. Оптимизма, 
успешной и плодотворной деятельности, счастья и здоровья!

Глава городского округа Самара Д.И. АзАров

Уважаемые жители Самары!

нет оснований для беспокойства
Губернатор оценил ситуацию в банковской сфере
Андрей СЕРГЕЕВ
Николай ФИЛИППОВ

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин, заместитель 

председателя Центрального Банка 
РФ Михаил Сухов и первый заме-
ститель генерального директора ГК 
«Агентство по страхованию вкла-
дов» Валерий Мирошников рас-
сказали о ситуации, сложившейся 
в банковском секторе Самарской 
области в последнее время.

«солидарность» санируют
Михаил Сухов начал пресс-

конференцию со слов благодарно-
сти в адрес Николая Меркушкина.

- Губернатор принял активное 
участие в преодолении сложив-
шейся ситуации, - заявил он. - Это 
помогло нам принять решение 
о санировании банка «Солидар-
ность» и прекращении деятельно-
сти Волжского социального банка. 
Проведя работу с местными бан-
ками, акционерами и руководи-
телями, мы выяснили, что круг 
серьезных проблем ограничен 
этими кредитными учреждения-
ми. Что же касается деятельности 
других финансовых организаций 
губернии, то в Самарской обла-
сти в банковской сфере создана 
очень хорошая конкурентная сре-
да. У вас 15 банков могут работать 
с вкладами населения, свыше 50 
инорегиональных банков имеют 
в регионе свои филиалы. Мы счи-
таем, что такое сочетание является 
важным и для бизнеса, и для на-
селения. На сегодня Банк России 
не применяет каких-либо огра-
ничительных или иных мер воз-
действия ни к одному из действу-
ющих банков Самарской области.

Михаил Сухов отметил, что 
Центробанк провел проверку ряда 
местных банков на предмет уча-
стия в «сомнительных операци-
ях», но все основания для беспо-
койства сняты.

- Банки должны продолжить ра-
боту в спокойных условиях, - под-
черкнул он. - У населения нет ника-
ких оснований, чтобы переводить 

свои деньги в другие кредитные 
учреждения, нет никаких причин, 
чтобы люди теряли проценты от до-
срочного расторжения вкладов.

Сухов также заявил, что преж-
ний владелец «Солидарности» не 
справился с возникшей ситуацией. 
По его словам, одна из причин это-
го заключается в том, что руковод-
ство банка не смогло преодолеть 
последствия кризиса 2008 года. 

- С понедельника это нор-
мально работающий банк, - со-
общил Михаил Сухов. - Благодаря 
поддержке Центрального Банка 
РФ и Агентства по страхованию 
вкладов он восстанавливает свою 
работу в полном объеме. Центро-
банк выделяет «Солидарности» 
3,5 млрд рублей, а агентство - 2,5 
млрд рублей. Мы считаем 6 млрд 
рублей достаточной суммой, что-
бы решить возникшие проблемы. 
Я надеюсь, что это почувствуют не 
только клиенты «Солидарности», 
но и все остальные банки. 

На пресс-конференции также 
было заявлено, что руководить 
«Солидарностью» будет директор 
департамента реструктуризации 
банков Агентства по страхованию 
вкладов Георгий Агапцев.

Положительная оценка
Николай Меркушкин поблаго-

дарил Михаила Сухова за усилия 

Центробанка по нормализации 
ситуации в финансовой сфере ре-
гиона. 

- Ситуация была действитель-
но сложная, - отметил глава реги-
она. - Ряд юридических лиц в этой 
непростой ситуации начали пере-
водить средства в другие банки. 
Суммы оказались такими, что бан-
ки попросту не смогли справиться 
с возникшей ситуацией. Поэтому 
мы положительно оцениваем ре-
шение Центробанка по санации 
«Солидарности». Это пойдет на 
пользу региональной экономике.

Говоря о Волжском социаль-
ном банке, Николай Меркушкин 
отметил, что областное прави-
тельство прилагало все усилия для 
спасения этого кредитного учреж-
дения.

- Мы пытались сделать всё, 
чтобы этот банк был сохранен, 
- рассказал губернатор. - Было 
проведено несколько совещаний, 
в том числе с потенциальными ин-
весторами. Но когда они вникли 
в ситуацию, то пришли к выводу, 
что санировать это кредитное уч-
реждение невозможно.

Глава региона заявил, что те-
перь с Волжским социальным бан-
ком будут разбираться правоохра-
нительные органы.

По словам Николая Меркуш-
кина, руководство местных банков 

должно предпринять все возмож-
ное, чтобы повысить ответствен-
ность бизнеса перед населением.

выПлаты начнутся  
через две недели

В Волжском социальном бан-
ке хранили свои средства такие 
организации, как, например, ОАО 
«Корпорация развития Самарской 
области», Самарский областной 
фонд жилья и ипотеки. Через этот 
банк реализовывался и ряд зар-
платных проектов. При этом Ни-
колай Меркушкин сообщил, что 
правительство вернет большую 
часть бюджетных средств.

Выплаты вкладчикам Волж-
ского социального банка по депо-
зитам до 700 тыс. рублей должны 
начаться примерно через две неде-
ли. Банк-оператор будет опреде-
лен в ходе открытого тендера.

- У руководства всех местных 
банков есть заинтересованность 
в стабилизации обстановки, - за-
явил Николай Меркушкин. - В 
настоящее время нет никаких ос-
нований для беспокойства по си-
туации в банковской сфере. 

Губернатор подчеркнул, что 
Центробанк делает все, чтобы 
банковская система Самарской 
области была стабильной.

Продолжение темы читайте 
на стр. 4.

снег требует 
осторожности

Областная Госавтоинспек-
ция бьет тревогу: вчера на 
17.00 на дорогах области было 
зарегистрировано 17 ДТП, в 
которых 5 человек погибли, 21 
получил ранения. 

Госавтоинспекция напомина-
ет всем участникам дорожного 
движения: в зимних условиях при 
управлении транспортным сред-
ством необходимо заранее сни-
жать скорость, выбирать безопас-
ный режим вождения, отказаться 
от резких маневров и торможений. 
А пешеходам в темное время суток 
предлагается обозначать себя све-
товозвращающими элементами. 

Подарки в  день 
Пассажира

Сегодня на железной доро-
ге Всероссийский день пасса-
жира. На вокзалах и в поездах 
дальнего следования пройдут 
праздничные акции. 

На вокзале Самары с 12.00 
до 13.00 пассажиров ждут  увле-
кательные конкурсы, сувениры, 
концерты детских самодеятель-
ных коллективов. Маленькие 
пассажиры поездов получат кон-
дитерские наборы, оформленные 
в виде дорожных чемоданчиков.

на круПу наложили вето
Специалисты управления 

Россельхознадзора по Самар-
ской области обнаружили в 
партии пшена весом 2 тонны 
семена карантинного сорняка. 

Пшено было ввезено из Сара-
товской области. В партии нашли 
семена  горчака ползучего (розо-
вого), а они содержат глюкоалка-
лоиды, которые при разложении 
в организме человека  приводят к 
интоксикации. Как сообщает Рос-
сельхознадзор, партия на самар-
ский рынок не прошла, выдано 
предписание о ее возврате постав-
щику в Саратовскую область.

Предновогодняя афиша
Сверстаны предновогодние 

программы муниципальных 
театров Самары.  

Театр для всей семьи «Витра-
жи», театр «Камерная сцена», 
детский музыкальный театр «За-
думка» ждут детей и взрослых. 
Афиша всех выступлений опубли-
кована на официальном сайте ад-
министрации Самары.
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Подробности

Резонанс

БлаготвоРительность

ДежуРный 
по гоРоДу

Захватчикам - отпор!

стать волшебником может каждый

Председатель  Самарской  губернской Думы  В.Ф.  СазоноВ

Уважаемые самарцы!
3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов, 

установленный Генеральной Ассамблеей ООН  
по инициативе России.  

В этот день мы отдаем дань уважения силе духа людей с ограничен-
ными физическими возможностями, большинство из которых сумели 
сделать свою жизнь по-настоящему полной. Сегодня многие инвалиды 
совмещают трудовую деятельность с общественной активностью, реа-
лизуют себя в творчестве.

Высокой оценки заслуживает деятельность в Самарской области 
общественных организаций инвалидов. В сотрудничестве с органами государственной власти 
они делают большое, нужное всему обществу дело.

Самарская губернская Дума в своей работе уделяет большое внимание проблемам инва-
лидов. На заседаниях общественных комиссий и круглых столов регулярно обсуждаются во-
просы социальной реабилитации, трудоустройства, обеспечения инвалидов лекарственными 
средствами.

Благодаря этому в Самарской области реализуется широкий законодательный блок в сфе-
ре социальной защиты инвалидов, эффективно действуют областные целевые программы. 

Сегодня наша главная общая задача - это повышение доступности социальных услуг и эф-
фективное использование мер адресной социальной поддержки инвалидов. Правительство 
Самарской области и Самарская губернская Дума будут и впредь уделять самое пристальное 
внимание этим вопросам.

Сердечно желаю всем людям с ограниченными возможностями бодрости и оптимизма, 
энергии и целеустремленности! Пусть их хватит вам еще на долгие годы!

Председатель Думы городского округа Самара  а.Б.ФетиСоВ

Ежегодно 3 декабря отмечается Междуна-
родный день инвалидов. Это еще один повод 
напомнить всем нам о том, что рядом жи-
вут люди, нуждающиеся в нашей поддержке 

и особом внимании. 

Сегодня в Самаре реализуются программы, направ-
ленные на улучшение качества жизни граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья, на вовлечение их в 

активную общественную деятельность, помогающие реализовать свой потен-
циал в науке, культуре, спорте и других видах деятельности. Безусловно, все это 
очень важно и нужно. Но ни одно мероприятие не даст нужного эффекта, если 
оно проводится без искренней заботы, доброты и внимания к его участникам.

В нашем городе существуют общественные организации, объединяющие 
активных и целеустремленных людей, которые несмотря ни на что умеют быть 
сильными, настойчивыми, по-настоящему радоваться жизни и искренне любят 
свой город. Конечно, городские власти не могут оставаться в стороне от дея-
тельности этих объединений, привлекают их представителей к решению важ-
ных общегородских вопросов, к участию в мероприятиях, поддерживают их 
деятельность. От всей души хочу поблагодарить членов таких общественных 
организаций за активную гражданскую позицию и пожелать всем самарцам до-
бра, тепла и понимания. 

Уважаемые самарцы!

Тем временем эвакуатор за-
цепил краном будку. Сначала 
- одну, потом - другую. Они от-
лично поместились на эвакуаторе. 
По словам и.о. заместителя главы 
Кировского района Светланы 
Балясовой, имущество застрой-
щика отправится на спецстоянку 
для хранения. А самого собствен-
ника городские власти намерены 
обязать компенсировать муни-
ципалитету расходы на демонтаж 
конструкций.  

Кстати, на прошлой неделе 
администрация Самары направи-
ла заявление в облпрокуратуру. 
Надзорное ведомство передало в 
полицию документы, собранные 
в ходе проверки. И 29 ноября по 
факту захвата зеленой зоны воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 330 Уголовного кодекса 
РФ («Самоуправство»).

Этот сквер уже пытались за-
хватить в 2011 году. Тогда ООО 
«Арлана» начинало строить на 
участке, который находился у 
него в аренде с 2010 года, торго-
вый центр «Гипермаркет». Было 
срублено несколько деревьев, 
что вызвало протесты жителей 

окрестных домов. Городская ад-
министрация незаконное строи-
тельство остановила. 

Позже «Арлана» передала 
свои права на территорию ЗАО 
«Тандер» (розничная сеть «Маг-
нит»). По информации областно-
го министерства имущественных 
отношений, «Тандер» задолжал 
за аренду участка и договор с ним 
разорвали. 21 октября 2013 года 
в управлении Росреестра по Са-
марской области с компании сня-
ли государственную регистрацию  
обременения в виде аренды. 

- Руководителю ЗАО «Тандер» 
(по предварительным данным, 
именно этой организации при-
надлежит демонтированная кон-
струкция. - Прим.ред.) было на-
правлено уведомление о том, что 
сегодня производится демонтаж 
забора в связи с ограничением 
доступа граждан в места общего 
пользования, - сказала Балясова.

Вчера в сквер прибыли пред-
ставители собственника. Пона-
чалу потребовали остановить де-
монтаж. Но они не представили 
никаких правоустанавливающих 
документов и отказались от ком-
ментариев. 

комментариЙ
ДмитриЙ азаров,
глава Самары: 

- Давайте пристально посмотрим на всю деятель-
ность компании, пытавшейся захватить сквер. 
Если эта бизнес-структура так беспардонно ведет 
себя в данной конкретной ситуации, можно предпо-
ложить, что аналогично она осуществляет и другие 
направления своей деятельности и там тоже 
могут быть нарушения.

С 9.00 1 декабря до 9.00  
2 декабря чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время  техники - 72 единицы, лю-
дей - 469 человек; в ночное время 
специальной уборочной техники 
- 73 единицы, людей - 28 человек.

От холодного водоснабже-
ния отключено 21 здание.

Железнодорожный район  -  
20 частных домов:

- с 27.11 пер. 8-й Карьерный, 
10 частных домов (от ул. Верхне-
карьерной до ул. Партизанской);

- с 28.11  пер. Текстильный, 10 
частных домов; утечка из отво-
дного колодца.

Промышленный район  -  1 
жилой многоквартирный дом:

- с 01.12 ул. Фадеева, 64;  утеч-
ка на вводе. Работы проводит 
ООО «СКС»,  ответственный - Ка-
верзин И.А.(995 31 81).  

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 27, из 
них раскрыто - 18. Разбои - 1, гра-
бежи - 2; кражи - 13 (из квартир 
- 1, автомобилей - 1, прочие - 11), 
мошенничество - 1, наркотики - 1, 
прочие преступления - 9. 

Происшествий с гибелью и 
ранениями людей - нет. 

По данным отдела ГИБДД 
Управления МВД  России по го-
роду Самаре, дорожно-транспорт-
ных происшествий  -  4, пострада-
ли 6 человек.  

Пожаров в жилых домах и уч-
реждениях - 1, пострадавших нет.

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки получено вызовов  -  1340, 
госпитализированы 256 человек. 
Врачами констатировано: травм 
- 66, в том числе из-за гололёда  
-  10; смертей - 5,  отравлений: ал-
коголем - 15, медицинскими пре-
паратами - 1, наркотиками - 3. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера уже шестой год подряд в 
департаменте семьи, опеки и по-

печительства Самары в преддверии 
Нового года установили особую елку. 
Пушистую, аккуратную, с огоньками 
и снежинками. Но без игрушек.

Помогать детям наряжать «Елку 
желаний» в этом году пригласили 
главу города Дмитрия Азарова. 
Вместе с ребятами из социально-
реабилитационных центров «Ро-
весник»  и «Подросток» он украшал 
елку открытками с новогодними 
желаниями ребят, у которых нет 
родителей, кто воспитывается в со-
циальных учреждениях.

Пятилетняя Анечка попросила 
у Деда Мороза куклу и коляску. А 
11-летние Юра и Андрей хотели 
бы вертолет с пультом управления 
и лыжи…

Когда елка была украшена, к  
ней пригласили гостей, которые 
захотели помочь Деду Морозу 
исполнить детские мечты. Ими 
оказались сотрудники правоохра-
нительных органов. С чувством 
ответственности они по очереди 
срывали яркие листочки с детски-
ми желаниями и с улыбкой отхо-
дили в сторону. 

- Такая акция очень важна для 
взрослых и детей, - отметил мэр,  
- для любого человека, который 

хочет оставаться человеком. Я рад, 
что в нашем городе стало доброй 
традицией организовывать осо-
бую елку, украшенную желания-
ми детей, которые больше всего 
нуждаются в нашем внимании и 
заботе. Ведь не каждому ребенку 
удастся отпраздновать Новый год 
в своей семье. Есть риск, что не ко 
всем детям придет Дед Мороз. А 
мы, взрослые, можем сделать так, 
чтобы праздник был обязательно 
у каждого мальчика, у каждой де-
вочки. Причем настоящий, ново-
годний, волшебный! Мне тоже до-
стались желания. И я  помогу Деду 
Морозу доставить подарки тем, кто 
их ждет.

На опустевшие места сразу же 
повесили другие игрушки-желания, 
исполнить которые  может любой 
самарец. Как пояснили инициаторы 
и организаторы «Елки желаний» 
- сотрудники департамента семьи, 
опеки и попечительства Самары, 
почувствовать себя волшебником и 
осчастливить ребенка может каж-
дый. Для этого надо в департамен-
те семьи, опеки и попечительства 
(Куйбышева, 44) взять открытку с 
желанием, которое вам «по карма-
ну», купить нужное и сделать ребен-
ка счастливым. В основном ребята 
просят у Деда Мороза кукол, игру-
шечные машины, вертолеты, на-
стольные игры.

«Ёлка желаний» в Самаре помогает исполнить детскую мечту
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Г
осэкспертиза проектной 
документации - это оценка 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий на 

соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы, историко-
культурной экспертизы, экспертизы 
промышленной безопасности и прочих. 
Проводится перед строительством, реконструкцией или 
капитальным ремонтом зданий.

Мы уже писали о том, что можно обновить в рамках капитально-
го ремонта (крыши, лифты, лестничные пролеты и прочее). А есть 
ли еще какие-то статьи расходов, на что можно направить деньги, 
собранные на счете регионального оператора (или собственном сче-
те)?

Такие статьи действительно есть. Дополнительно за счет средств 
фонда капитального ремонта финансируются: 

- разработка проектной документации (если законодательством 
Российской Федерации требуется ее разработка); 

- проведение государственной экспертизы проекта, истори-
ко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, 
признанных официально памятниками архитектуры (если законо-
дательством Российской Федерации требуется проведение таких 
экспертиз); 

- строительный контроль.

Сегодня на наши вопросы мы попросили ответить председателя 
правления общественной организации правовой помощи и просве-
щения Ирину Кочуеву.

- На ваш взгляд, что зависит от собственников в реализа-
ции региональной программы капремонта?

- Хочу подчеркнуть: от горожан, собственников жилья зависит 
очень многое. Ведь региональная программа подразумевает капи-
тальный ремонт общего имущества. А в Жилищном кодексе с 2005 
года четко прописано, что именно от собственников и только на 
общем собрании принимается решение: что ремонтировать, на ка-
кие деньги и в какой последовательности. Периодически в документ 
вносятся необходимые поправки, чтобы права собственников были 
неоспоримы. 

- Что нужно сделать, какие документы оформить, чтобы 
подготовиться к капремонту?

- Жилищный кодекс предлагает единственную и наиболее вер-
ную форму управления многоквартирным домом от имени соб-
ственников - общее собрание собственников жилья. Поэтому для 
принятия решения по проведению капитального ремонта такое 
собрание обязательно нужно провести, причем при необходимом 
кворуме. Для капитального ремонта - это более 70% собственников. 
Чтобы обсуждения и принятое решение не остались просто словами, 
нужно заполнить протокол общего собрания. Именно протокол, а не 
заявление в управляющую компанию, депутатам или администра-
цию города. Без протокола, то есть официального документа (как 
это опять же прописано в Жилищном кодексе) никаких действий с 
многоквартирным домом производить нельзя. И самое важное - в 
протоколе обязательно должно быть прописано следующее: что ре-
монтируется, кто будет выполнять эти работы, за счет каких средств 
будет вестись капитальный ремонт и где хранится протокол. Не за-
бывайте про этот последний пункт. В протоколе указываются лич-
ные данные собственников. Чтобы ими никто не воспользовался, 
документ должен быть в одном экземпляре и храниться у одного, 
доверенного жителя. 

- Какие-то проблемы, по вашему мнению, могут возник-
нуть у собственников при подготовке документов?

- Единственная сложность подготовки к капремонту - закон-
ность принятого решения. А для этого должны быть составлены 
определенные документы. Все рекомендованные формы (протоко-
ла, реестра, уведомлений и прочего) уже разработаны и могут быть 
использованы, прописан и порядок проведения общего собрания. 
Поэтому велосипед людям изобретать не придется.

Екатерина Николаева:
- В будущем году собственников жилья обяжут ежемесячно 

платить за капитальный ремонт. Будут ли ветераны и инвали-
ды  платить меньше? 

Альбина Игнатьева, руководитель  управления жилищно-
го фонда и благоустройства министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области: 

- Категориям граждан, которые имеют право на субсидии и еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ), они будут выплачиваться в по-
вышенном размере - с учетом дополнительных расходов. Увеличен-
ные субсидии и выплаты граждане начнут получать с 1 апреля 2014 
года, если у них как у собственников жилья наступит обязанность 
по оплате минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
Расходы бюджета, связанные с увеличением субсидий и (ЕДВ), уже 
просчитаны.

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону редакции 
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и по-
мочь решить те или иные вопросы.

Ева НЕСТЕРОВА 

В Самаре продолжают решать 
проблемы обманутых доль-

щиков. Областные и городские 
власти помогают вводить в экс-
плуатацию дома, которые так и 
не смогли достроить те или иные 
компании.

В минувшую пятницу глава 
Самары Дмитрий Азаров встре-
тился с обманутыми дольщи-
ками домов на проспекте Карла 
Маркса, 59 и на Заводском шоссе, 
57в. Оба здания возводило ООО 
«Монтэк». Сейчас в отношении 
этой компании идет процедура 
банкротства, на ее руководителя 
Валентину Бочарову заведено 
уголовное дело.

Дольщики дома на пр. Карла 
Маркса, 59 ждут свои квартиры 
около десяти лет. Еще в 2008 году 
«Монтэк» остановил строитель-
ство семи секций. Как сообщила 
заместитель руководителя депар-
тамента строительства и архи-
тектуры Елена Бондаренко, из 
областного бюджета выделят 216 
млн рублей на завершение стро-
ительства дома. А Самарский об-
ластной фонд жилья и ипотеки 
(СОФЖИ) достроит секции. На 
это ориентировочно уйдет около 
двух лет.

Однако сейчас дольщикам 
нужно оформить договор аренды 
земельного участка. По словам 
руководителя инициативной груп-
пы Елены Рязанцевой, жители 
готовы пойти на этот шаг. Но они 
боятся: арендные платежи - более 

миллиона рублей - лягут на их 
плечи, а СОФЖИ потом и вовсе 
откажется от своих обещаний.

- Люди не доверяют, и у них на 
это есть основания. Им столько 
лет голову морочили застройщи-
ки, мошенники, чиновники, - от-
метил Дмитрий Азаров, подчер-
кнувший, что вопросы аренды в 
любом случае не будут решаться 
за счет дольщиков.   

Мэр поручил департамен-
ту строительства и архитектуры 
подготовить одновременно два 
одинаковых договора - для доль-
щиков и для СОФЖИ. Их необхо-
димо подписать за одним столом, 
и тогда у людей не будет опасений, 
что их бросят у разбитого корыта.

- Вы должны быть уверены: 
для нас задача - достроить дом, 
а не получить доходы в бюджет. 
Хочу вас заверить, этот вопрос, 
безусловно, будет решен. Никакие 
арендные платежи на дольщиков 
мы не переложим, - подытожил 
Дмитрий Азаров.

Дольщики переживают, что 
им придется доплачивать за свои 
квартиры. Об этом беспокоятся и 

будущие жильцы дома №57в на 
Заводском шоссе. По этому адресу 
три секции 9-16 этажей «Монтэк» 
не строит с 2009 года. За этот дом 
также берется СОФЖИ, область 
выделяет на завершение строи-
тельства 64 млн рублей. Пример-
ный срок сдачи объекта - два года. 
Руководитель департамента стро-
ительства и архитектуры Сергей 
Рубаков отметил, что без уточне-
ния проектов зданий о доплатах 
говорить рано. Если они все-таки 
будут нужны, то он обещал всем 
персональный подход. К тому же 
на достройку домов собираются 
направить и деньги руководите-
лей «Монтэка», по вине которых 
пострадали люди, - на их личное 
имущество наложат арест.

Дольщики также попроси-
ли восстановить заборы вокруг 
стройплощадок. Они разрушены, 
и кто угодно может проникнуть в 
строящиеся здания. Дмитрий Аза-
ров дал протокольное поручение 
обеспечить безопасность объек-
тов, а также проследить за благо-
устройством прилегающей терри-
тории.

день за днём

Квартиры через 
два года

Что сказать рабочим?

Ситуация

Диалог

ВопроС - отВет 

Дома обманутых дольщиков достроят

Самарским бизнесменам прояснили ситуацию  
в банковском секторе области

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

Татьяна МАТВЕЕВА

Вчера в Торгово-промышлен-
ной палате Самарской об-

ласти предприниматели и руко-
водители предприятий губернии 
смогли напрямую задать вопросы 
заместителю председателя Банка 
России Михаилу Сухову и пер-
вому заместителю генерального 
директора Агентства по страхо-
ванию вкладов (АСВ) Валерию 
Мирошникову о том, чего ждать 
местным компаниям из-за слож-
ной ситуации в банковской сфере. 

В частности, генеральный 
директор ОАО «Авиакор-авиа-
ционный завод» Алексей Гусев 
сообщил, что 2,5 тыс. работников 
предприятия, у которого был зар-
платный проект в Волго-Камском 
банке, не понимают, что будет с 
их деньгами.

- Люди деморализованы, они 
не поглощены полностью про-
изводственным процессом. У 
всех голова болит, вернут они 
свои деньги или нет, - рассказал 

он. - Мы сегодня рабочий класс 
оставили, пусть на какое-то вре-
мя, без зарплаты. Конечно, завод 
компенсировал, но в банке оста-
лись лично заработанные деньги.

По словам Гусева, чтобы внят-
но объяснить работникам по-
рядок действий в сложившейся 
ситуации, нужны не операциони-
сты, а лучшие менеджеры и кон-
сультанты.

Михаил Сухов пообещал, что 
организует выезд на авиацион-
ный завод представителей Сбер-
банка и АСВ.

Также бизнесменов интересо-
вало, какие меры принимаются, 
чтобы ситуация не повторилась 
с другими региональными бан-
ками, и может ли Банк России 
заранее предупреждать бизнес и 
простых вкладчиков о сложной 
ситуации в конкретном кредит-
ном учреждении.

Сухов подчеркнул, что Банк 
России никогда не будет коммен-
тировать от своего имени поло-
жение в отдельных финансовых 

организациях, потому что туда 
хлынут клиенты, чтобы забрать 
свои деньги.

- У любого банка могут воз-
никнуть сложности, когда к нему в 
течение одной недели обращаются 
вкладчики и изымают 10-15% ак-
тивов, - добавил министр эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Александр Кобенко, также при-
нимавший участие в разговоре.

Что касается идеи предпри-
нимателей распространить на 
малый и средний бизнес систему 
страхования вкладов, Михаил 
Сухов пояснил, что сначала нуж-
но решить, как избежать в этом 
случае финансовых манипуля-
ций. Ведь предприниматель мо-
жет контролировать несколько 
фирм. И в случае отзыва лицен-
зии у банка физические лица по-
лучат по 700 тыс. рублей, а чело-
век, который зарегистрировал на 
себя десяток компаний, сможет 
получить компенсаций на 7 млн 
рублей.
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- Руководить оркестром - это 
огромная работа, требующая 
большой подготовки. Какой 
путь вы прошли, чтобы стать 
дирижером? Это было вашей 
детской мечтой?

- Нет, это произошло как-то 
само собой. Я учился на трубача: 
это мне очень подходило по харак-
теру - я был неугомонным сорван-
цом, и на первом месте после тру-
бы у меня был, конечно, футбол. 
Я рос в провинциальном городке 
с настолько маленьким числом 
жителей, что для России это даже 
и не город. Обучение в нашей му-
зыкальной школе было далеко не 
академическим, но хорошо то, что 
ее директор старался как можно 
раньше научить нас играть в орке-
стре. И это стало самым сильным 
моим детским впечатлением. Сей-
час я понимаю, насколько мое пер-
воначальное музыкальное образо-
вание было поверхностным - у нас 
даже не преподавали сольфеджио. 
Но там я заразился навсегда духом 
коллективного творчества.

- Где вы продолжили образо-
вание?

- Через несколько лет я посту-
пил, так и не зная сольфеджио, в 
консерваторию соседнего Лимо-
жа. Я благодарен преподавателям 
за то, что они рассмотрели во мне 
будущего музыканта и взяли меня 
в консерваторию несмотря на мой 
скудный запас специальных зна-
ний. Я совершенствовался в игре 
на трубе, но через некоторое время 
понял, что меня не удовлетворяет 
то, что я всегда должен был подчи-
няться чьей-то воле, и мне самому 
захотелось выражать свои музы-
кальные идеи.

- Как рано вы начали про-
бовать себя в качестве руково-
дителя музыкального коллек-
тива?

- Со свойственной мне реши-
мостью, многого еще не понимая, 
уже в 15 лет я начал пробовать 
себя в роли дирижера - сначала 
ансамбля, созданного моими одно-
кашниками, затем музыкального 
коллектива учителей моего родно-
го городка. Представьте, полсотни 
взрослых были в моем полном рас-

поряжении! Я был требователен и 
настойчив. Я высказывал им свои 
замечания не стесняясь. Учителя 
смеялись: «Ты взялся за руковод-
ство нашим ансамблем точно из 
чувства мести!» Но, к общему из-
умлению, мы с ними вместе проде-
лали большую работу и добились 
значительных результатов. Я по-
нял, что такое счастье, и ждал каж-
дой репетиции с нетерпением. Учи-
теля, хоть они и были всего лишь 
музыкантами-любителями, многое 
сделали для моего становления: их 
страсть к музыке, их стремление к 
совершенству звука и работоспо-
собность очень на меня повлияли.

- Когда же вы стали профес-
сиональным дирижером?

- Только через 10 лет. Только 
когда мне исполнилось 25, я впер-
вые встал за дирижерский пульт 
как профессионал.  Все эти десять 
лет я проходил мои «университе-
ты» в качестве исполнителя, изучал 
теорию в Парижской консервато-
рии - ведь без соответствующего 
интеллектуального багажа дири-
жером не стать! Мои друзья, мно-
гие из которых сочиняли музыку, 
спрашивали, почему бы и мне не 
попробовать себя как компози-
тору. Но это меня не привлекало. 
Мне нужно непременно делиться 
своими мыслями и чувствами в 
«режиме онлайн» с другими му-
зыкантами. И вот мне улыбнулась 
удача - меня пригласили ассистен-
том дирижера в оперный театр Ли-
можа. Так все и началось.

- По-моему, талант к музы-
ке является врожденным. Без 
него заниматься музыкальным 
творчеством невозможно. Дру-
гое дело, что большую роль в 
становлении музыканта играет 
общение с неординарной лич-
ностью, уже достигшей опреде-
ленных вершин в творчестве. 
Встречали ли вы такую лич-
ность на вашем пути?

- Я бы сказал не одну личность, 
а многих. Я никогда не был гени-
альным ребенком, был скорее ша-
лопаем. Мне всегда требовалась 
подсказка. Когда я поступил в Па-
рижскую консерваторию, встретил 
там людей, намного превосходив-

ших меня в том, что можно назвать 
музыкальным культурным уров-
нем. Я понял, что хотя у меня есть 
врожденный талант, но ему не хва-
тает глубины. Чтобы руководить 
оркестром, нужно уметь убеждать 
музыкантов в своей правоте. Для 
этого нужно многое знать и многое 
понимать.  

И я начал слушать разную му-
зыку, разных исполнителей. Мне 
также помог один человек, кото-
рый впоследствии стал моим шури-
ном, сын великого венесуэльского 
композитора Инносенте Карреньо. 
Затем была встреча с Ростропови-
чем, который научил меня очень 
многому, хотя я уже в то время был 
профессионалом. 

- Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее об общении с Ро-
строповичем. Его имя связано 
с нашим городом, он приезжал 
к нам не раз и даже поставил 
здесь оперный спектакль.

- Я познакомился с ним, когда 
я уже был вполне профессиональ-
ным музыкантом,  только что полу-
чил приз Токийского фестиваля. И 
вдруг директор Радио-Франс пред-
лагает мне дирижировать большим 
концертом, и в качестве солиста 
в нем, представьте, будет высту-
пать сам Ростропович! Великий 
виолончелист в то время был уже 
70-летним мэтром. И вдруг такой 
молодой дирижер! Это был насто-
ящий вызов для меня. Волнуясь, 
пришел к нему, и мы начали рабо-
тать вместе над произведением не 

слишком известного французского 
композитора Даниэля Лезюра. Мы 
оба знали, что его произведение 
мы сыграем только один раз на 
этом концерте и больше вряд ли 
когда-либо повторим. Но меня по-
разило, как добросовестно работал 
этот всемирно признанный музы-
кант над каждой нотой произведе-
ния, насколько он был честен как 
профессионал. Как он вникал во 
все детали! Он преподал мне урок 
скромности. Я понял, что нужно во 
всем идти до конца, делать макси-
мум возможного, даже если карье-
ра уже сделана, а произведение не 
является великим шедевром.  

- Вы ведь и гастролировали 
вместе с Ростроповичем, помог-
ло ли это вам узнать его побли-
же как человека?

- Конечно, у нас были совмест-
ные гастроли по Германии, и мы 
много времени проводили вместе. 
Он мне рассказывал о своей жиз-
ни в Советском Союзе и о своих 
друзьях - Прокофьеве и Шоста-
ковиче. Это было настоящим от-
кровением, чем-то сюрреалистич-
ным! Ведь эти музыканты были 
для меня небожителями! И как мог 
этот человек, с которым мы обеда-
ем вместе, быть их другом?! Такое 
в голове не укладывалось. Когда 
мы вернулись в Париж, он при-
гласил меня на вечер в ресторан  
отеля поужинать с его друзьями. 
Захожу, а там Кремер, Губайдул-
лина и Шнитке, представляете? 
Для меня это были недосягаемые 

звезды, а для него - просто това-
рищи. Я постоянно удивлялся, до 
чего он прост в общении. Он был 
очень снисходителен и внимателен 
ко мне. Он вел себя как мой второй 
отец: давал советы, присматривал 
за мной, учил. Это был человек вы-
сочайшей культуры, человек, боле-
ющий за Россию. 

- Ростропович, действитель-
но, был большим патриотом. 
Вспомните, как он приехал  в 
Москву во время путча защи-
щать Белый дом, вооруженный 
лишь своей виолончелью…

- Да, это был акт большого 
мужества и большой наивности. 
Вообще, честность и наивность - 
признаки гениальности. Мы всег-
да представляем себе знаменитого 
артиста как какого-то заносчивого 
человека, знающего себе цену. И 
вдруг - такая простота и чистота. 
Это не может не поражать. Я по-
нял, что в этом источник его са-
мобытности. И именно поэтому 
он умел так превосходно играть. Я 
понял также, что тот, кто думает, 
что станет большим музыкантом, 
хорошенько изучив музыку, оши-
бается. Настоящий музыкант пита-
ется от самой жизни. 

- А вы чем подпитываетесь, 
если не секрет?

- Я черпаю вдохновение в раз-
личных мировых культурах. В рус-
ской особенно. А еще меня подпи-
тывает сама природа. У меня есть 
еще одна очень большая страсть 
- альпинизм.

оливье Гранжан: «Дирижером 
я стал из чувства мести»

Мысли об искусстве

культура

Французский музыкант рассказал о своем творческом пути и влиянии 
на него русской культуры

В ноябре 2013 года в Самаре про-
шел II Международный музыкальный 
конкурс-фестиваль имени Савелия 
Орлова. Жюри конкурсной программы 
возглавлял дирижер Оливье Гранжан.  
В творческой биографии ему сопут-
ствовала удача: Гранжану посчастливи-
лось с оркестром французского радио 
сопровождать Мстислава Ростроповича 
в первом исполнении концерта-фанта-
зии для виолончели и оркестра Дание-
ля Лезюра, вместе с Ростроповичем и 
национальным оркестром Литвы он со-
вершил турне по Германии… О том, как 
стать настоящим музыкантом, он рас-
сказал нашему корреспонденту.

Татьяна Гриднева

Оливье Гранжан - один из самых талантливых современных музыкантов Франции

Когда мы вернулись в Париж, Ростропович 
пригласил меня на вечер в ресторан отеля 

поужинать с его друзьями. Захожу, а там Кремер, 
Губайдуллина и Шнитке, представляете?

В 15 лет я начал пробовать себя в роли дирижера музыкального коллектива 
учителей моего родного городка. Представьте, полсотни взрослых были  

в моем полном распоряжении! Я был требователен и настойчив.  
Я высказывал им свои замечания не стесняясь. Учителя смеялись: «Ты взялся  

за руководство нашим ансамблем точно из чувства мести!»
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общество

Адресная помощь: всем и каждому
Поддержка

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья вовлечены в городскую жизнь

В преддверии Международного дня инвалидов  городской департа-
мент социальной поддержки и защиты населения подвел итоги сде-

ланного за год. Это все виды помощи, которые оказывались горожанам 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках долгосрочной це-
левой программы г.о. Самара  по проблемам инвалидов «Самара - наша 
жизнь» и городской целевой программы «Формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и 
их социальная интеграция в общество». 

Подготовила Марина ГРИНЕВА

96564 жителя Самары, имеющие огра-
ниченные возможности здоро-

вья, получают сегодня разные виды социальной 
помощи; 

27 общественных организаций инвалидов вхо-
дят в реестр некоммерческих организаций 

и постоянно взаимодействуют с администрацией 
города;

38 учреждений образования и культуры обо-
рудовано за последнее время пандусами:  

19 библиотек, 18 школ, ДК «Чайка» в пос. Управ-
ленческий.

185 инвалидов получили единовременную 
выплату для переоборудования своей 

квартиры под нужды маломобильных граждан;

205 самарцев с ограниченными возможно-
стями здоровья получили 225 путевок 

на санаторно-курортное лечение;

20 инвалидов-колясочников и 20 сопровожда-
ющих их лиц воспользовались санаторны-

ми путевками в этом году.

150 человек участвовали в выездной конференции для ин-
валидов на теплоходе «Хирург Разумовский», который 

прошел по маршруту Самара - Пермь - Самара;

700 инвалидов участвовали в торжествах по случаю юби-
лейных и памятных дат, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня. Все получили подарки;

80 самарцев участвовали в этом году в городском паралим-
пийском фестивале;

100 активных горожан, в том числе инвалидов-колясочни-
ков, участвовали в выездных соревнованиях на Кубок 

главы города Самары по спортивной ловле рыбы «Рыбалка без 
границ». Всем инвалидам был предоставлен специальный транс-

порт, органи-
зован горя-
чий обед на 
природе.

К р о м е 
того, самар-
ским инвали-
дам оказыва-
ется помощь 
в рамках фе-
деральных и 
р е г и о н а л ь -
ных про-
грамм.

Лохматое «лекарство»
БезБарьерная среда

Собакотерапия практикуется теперь и в Самаре
Наталья БЕЛОВА

Она тёплая, пушистая, подвижная и всег-
да готова к игре и работе. Оле стоит 

только с трудом выговорить ее короткую 
кличку - «Мёд!», как юркая прыткая шел-
ти несется ей навстречу. Сделав движение 
рукой - «Ап!», девушка старается заставить 
ее перепрыгнуть барьер, еще один, потом 
направить рыжего подвижного зверька в 
длинный тоннель... 

- Оля! Ты руку не развернула, давай 
думать! - направляет ее педагог Наиля 
Шайхуллина. - Вот так поворачиваемся и 
машем рукой, потом другая команда. Надо 
бегать так, чтобы ты могла контролировать 
собаку в любой момент. Но собаке этот се-
крет не рассказываем! 

Во дворе Самарского центра внешколь-
ного образования «Творчество» Советского 
района идет тренировка по аджилити. Это 
вид спорта, где по команде хендлера (про-
водника собаки) его лохматый друг преодо-
левает комплекс различных препятствий, 
конечно, за нормативное время. Сама 
Наиля Шайхуллина занимается этим спор-
том почти 20 лет, детей-воспитанников до 
чемпионов мира дорастила. Но тут случай 
особый. Оля - человек с ограниченными 
возможностями здоровья. Таких ребят чуть 
не с нуля до 23 лет в этом ЦВО занимает-
ся около двухсот человек, в основном это 
дети с ДЦП и ментальной инвалидностью 
- аутисты, дети с синдромом Дауна. Реаби-
литируют их различными способами, есть 
и «лечение собаками», по-научному,  кани-

стерапия. Общение с собакой, возможность 
погладить теплое, пушистое животное по-
могают даже при тяжелой степени аутизма. 

А вот другой вид терапии - фристайл, 
танец вместе с собакой. На традиционном 
областном фестивале «Зимняя сказка», 
который ежегодно проходит в ЦВО «Твор-
чество», особые воспитанники настоящее 
дог-шоу устраивают, порой целый час раз-
влекают зрителей танцевальными номера-
ми вместе со своими питомцами. 

Но аджилити - это уже более высокая 
ступень мастерства, поскольку  является 
полноценной спортивной дисциплиной. 

тишинА нА трибунАх
В мире проходят чемпионаты мира по 

парааджилити, участниками которых явля-
ются люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В следующем году такие  со-
ревнования пройдут в окрестностях Турина, 
в Италии. И педагог Наиля Шайхуллина 
мечтает вывезти на него самарских ребят. 
Это желание появилось после поездки на 
чемпионат по парааджилити, который про-
шел в сентябре этого года в Венгрии. Уча-
стие в нем приняли инвалиды из 17 стран. 

Наиля показывает видеозаписи тех вы-
ступлений. В паре со своим питомцем ра-
ботает человек на коляске, другой хендлер 
передвигается на протезах. Вот девушка с 
ярко выраженным ДЦП, ей помогает пере-
мещаться по полю отец, самостоятельно она 
этого не может… Вместо команд своему ла-
брадору эта участница чемпионата по пара-
аджилити издает только звуки, но лохматый 

спортсмен ее понимает и четко реагирует на 
позывные и жесты. И, кстати, чтобы им не 
помешать, не отвлечь собаку посторонними 
звуками, на зрительских трибунах устанав-
ливается поразительная тишина.

- Слезы наворачиваются, когда видишь, 
как за границей относятся к этим людям, - 
вспоминает педагог. - Меня просто потряс-
ла реакция зрителей: они так ценят муже-
ство людей с инвалидностью, их желание 
подняться и преодолеть свой недуг!

К участию в таких соревнованиях до-
пускаются люди с любым видом инвалид-
ности. Правда, чтобы подготовиться к ним, 
требуется большой труд.

рАботА - детей,  
жеЛАние - родитеЛей

Спорт - всегда труд, а спорт с собаками - 
еще пыль и грязь: бегать-то приходится на 
улице. Подготовленные для аджилити со-
баки в этом ЦВО целую школу мастерства 
прошли. Шелти, бордер колли... Кстати, 
важна даже не порода, а темперамент соба-
ки. Сегодня задача тренера - отобрать буду-
щих спортсменов-парааджилистов и свести 
их с собакой в единое целое. Учитывая за-
болевания ребят, сделать это не так просто, 
но возможно. Здесь важна не только работа 
детей, но и желание их родителей, без это-
го никуда. Чтобы достичь необходимого 
для выхода на соревнование уровня, потре-
буется минимум год. Наиля Шайхуллина 
занимается сегодня с тремя девушками, у 
которых ментальные проблемы, планирует 
набрать еще несколько ребят с ДЦП. 

- Идет отработка методики по работе со 
спортсменами-парааджилистами, - говорит 
тренер. - Даже один и тот же ребенок на раз-
ных занятиях разный. Но все неудачи детей 
- это плохая подготовка педагога. Дети всег-
да должны быть успешными.

Педагоги ЦВО «Творчество» планиру-
ют, что этот их социальный проект получит 
грантовую поддержку. И это даст возмож-
ность ребятам с ограниченными возмож-
ностями здоровья открыть для себя новые 
грани жизни. 



7

вторник      3 декабря 2013 года      №223 (5244)

Сергей СЕМЕНОВ

Болельщикам, заполнившим 
до отказа главную баскет-

больную арену города 1 декабря, 
представили новый талисман 
«Красных Крыльев» - грозного 
симпатягу орла. Вот только глав-
ного - очков - волжане в этой 
встрече недосчитались.  

На этот раз интрига сохраня-
лась до середины заключитель-
ной четверти. Хозяева площадки 
еще имели мизерные шансы на 
то, чтобы пощекотать нервы ар-
мейцам,   но в итоге все же усту-
пили более мастеровитым го-
стям - 67:50 (10:14, 12:21, 17:13, 
11:19). Самым результативным в 
составе армейцев стал Виталий 
Фридзон, набравший 12 очков. 
У хозяев 15 очков набросал еще 
недавний игрок армейцев Антон 
Понкрашов.

Главный тренер «Красных 
Крыльев» Сергей Базаревич от-
метил, что несмотря на пораже-
ние его команде удалось кое-что 
противопоставить армейцам.

- У нас перед матчем с ЦСКА 
был длительный перерыв, и мы 
несколько выпали из игрового 

ритма, - приводит официальный 
сайт лиги слова Базаревича. - 
Хотели подготовить сюрпризы 
сопернику, но по причине травм 
наших игроков проделать эту ра-
боту было сложно. Хотя кое-что 
удалось - например, в защите. 
Мы дали ЦСКА набрать только 
67 очков. Но при этом мы смаза-
ли очень много бросков из-под 
кольца. Против ЦСКА тяжело бо-
роться с таким низким процентом 
попаданий.

Главный тренер ЦСКА Этто-
ре Мессина выделил игру фор-
варда армейцев и капитана ко-
манды Виктора Хряпы.

- Мы одержали важную побе-
ду в матче с сильным соперником, 
причем сделали это после тяже-
лого матча в Киеве всего 44 часа 
назад. Считаю, что мои игроки 
показали сегодня не просто хо-
рошую, а отличную защиту, что 
можно проиллюстрировать всего 
пятью результативными переда-
чами «Красных Крыльев».  

ЦСКА одержал шестую победу 
подряд и продолжил лидировать 
в группе В. «Красные Крылья», 
имея три победы в семи играх, на-
ходятся в середине таблицы.

Сергей СЕМЕНОВ

Минувшее воскресенье напом-
нило прекрасные события 

20-летней давности, когда болель-
щицкое сердце разрывалось то ли 
от счастья, то ли от тревоги: как в 
одночасье успеть  на несколько то-
повых матчей, проходящих на аре-
нах Самары? Зачастую несколько 
баскетбольных команд Самары - 
женские и мужские - в один день  
и почти в один час выясняли на 
паркете отношения с соперника-
ми, а на льду в мертвой схватке 
сходились  хоккейные ЦСК ВВС 
и тольяттинская «Лада». Как тут 
было разорваться? Об Интернете 
тогда  знали только понаслышке.

И вот теперь градус болель-
щицкого ажиотажа вновь зашка-
лил до рекордной отметки. Из 
«МТЛ-Арены» - спасибо органи-

заторам! - болельщицкий люд во-
время и без опозданий перетек на 
арены «Металлурга», где «Крылья 
Советов» давали прощальную в 
этом году «гастроль» перед зим-
ним перерывом.

Те, кто успел, были награжде-
ны отнюдь не зимним, а вполне 
добротным летним футболом. 
И если в первой половине матча 
можно вспомнить лишь один го-
левой эпизод с участием парагвай-
ского форварда Луиса Кабайеро, 
промазавшего с убойной позиции, 
то во втором поначалу  больше 
хлопот соперникам доставляли 
гости.  

«Краснодар» с грозным быком 
на эмблеме взлетел в последнее 
время на высокое пятое место в 
турнирной таблице и на Волге ре-
шал свою задачу -  закрепиться в 
зоне еврокубков. Если бы он по-
бедил в Самаре, то доставал бы 
ЦСКА, с которым предстояло сы-
грать в заключительном туре. Но 
планам гостей в первую очередь 
помешал белорусский голкипер 
хозяев поля Сергей Веремко, вы-
ручивший команду после выстре-
ла в упор бразильца Вандерсона. 
Кончиками пальцев наш голкипер 
перевел мяч на угловой едва ли с 
пары метров!

На 69-й минуте гол все-таки 
состоялся, но… в ворота гостей.  
Аджинджал нанес удар из-за 
пределов штрафной - вратарь 
«Краснодара» среагировал, но 

отбил мяч  на ногу Станиславу 
Драгуну. На добивании бело-
русский полузащитник оказался 
точен. Бросились краснодарцы 
отыгрываться, но бесполезно. 

После финального свистка на 
поле вспыхнули нешуточные эмо-
ции - завязалась потасовка между 
футболистами. Арбитр Владимир 
Казьменко отреагировал как-то 
странно, показав желтую карточку 
почему-то только нашему Ибра-
гиму Цаллагову. Но этот эпизод 
не смазал впечатления от всего 
матча, который волжане провели 
против «быков» вполне достойно.  
Благодаря добытым трем очкам 
«Крылья» еще больше отдалились 
от зоны стыковых матчей. 

Последний матч сезона подо-
печные Александра Цыганко-
ва проведут 7 декабря в Нижнем 
Новгороде с «Волгой».

Драгун - усмиритель «быков»

орел нам в помощь «Красным Крыльям» 
подарили автобус

спорт

«Крылья Советов» на мажорной ноте завершили 
домашнюю серию-2013

Болельщикам представили 
новый талисман «КК»

Церемония прошла перед матчем в «МТЛ- Арене»

Станислав Драгун стал главным героем заключительного домашнего матча сезона

Футбол. Премьер-лига. 18-й тур

баскетбол. единая лига Втб. груППа В

тем Временем

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Краснодар» (Краснодар)

1:0

АлеКсАндр ЦыгАнКов,
главный тренер «Крыльев 
Советов»:
- Думаю, эта победа - подарок 
нашим болельщикам, которые 
терпеливо ее ждали. Ребята 
переживали, что не могли в дол-
гий период времени одержать 
домашнюю победу. К тому же 
мы еще и расстаемся до весны. 
Игра для нас складывалась не-
однозначно. «Краснодар» - об-
разованная, быстрая, техничная 
команда, и вдвойне приятно, что 
мы одержали победу.

олег Кононов,
главный тренер «Краснодара»:
- Не хотелось, конечно, проигры-
вать - последний выезд в этом 
году. Мы настраивались на эту 
игру, зная, что «Крылья Сове-
тов» для нас - соперник неудоб-
ный. К сожалению, не удалось 
победить. Мы мало создавали 
моментов, особенно в первом 
тайме. Во втором - немного боль-
ше, но все равно это не та игра, 
которую хотелось бы видеть для 
того, чтобы двигаться дальше, 
занимать высокие места.

после матча
статистика
«Крылья Советов»: Веремко, 
Цаллагов, Таранов, Надсон (Елисе-
ев, 46), Амисулашвили, Форбс, Мах-
мудов (Воробьёв, 86), Аджинджал 
(Верховцов, 90), Немов, Драгун, Ка-
байеро.
«КраСнодар»: Фильцов, Енджей-
чик, Калешин, Мартынович, Гранк-
вист, Шипицин, Жоазиньо (Гоу, 79), 
Перейра (Исаэл, 79), Газинский, 
Вандерсон, Пиццелли (Марсио, 58).  
Судьи: В.Казьменко (Ростов-на-
Дону), А.Воронцов (Ярославль), 
Р.Деушев (Москва).

1 декабря. Самара.  
Стадион «Металлург».  

10 797 зрителей.

турнирная таблица
Премьер-лига

И в н П рМ о
1    Зенит 18 11 4 3 38 - 19 37
2    Локомотив 17 11 3 3 34 - 15 36
3    Спартак 18 11 3 4 36 - 20 36
4    ЦСКА 17 10 3 4 24 - 18 33
5    Динамо 18 9 5 4 30 - 21 32
6    Краснодар 18 9 3 6 29 - 24 30
7    Амкар 17 8 6 3 22 - 15 30
8    Ростов 17 6 5 6 23 - 23 23
9    Кубань 17 6 5 6 24 - 23 23
10    КС 18 4 9 5 18 - 22 21
11    Рубин 17 4 8 5 18 - 14 20
12    Волга 18 5 3 10 16 - 35 18
13    Томь 17 3 3 11 11 - 26 12
14    Урал 18 2 6 10 15 - 35 12
15    Терек 18 1 7 10 11 - 23 10
16    Анжи 17 0 7 10 12 - 28 7

Благодаря усилиям главы Са-
мары Дмитрия Азарова и 

руководителей транспортных ком-
паний - ГК «СамараАвтоГаз», ГК 
«Рейс» и ООО «Русбизнесавто»,  
«Красные Крылья» получили от-
личный и крайне необходимый 
подарок - современный комфорта-
бельный автобус Higer. 

- Сегодня я здесь для того, что-
бы объявить: транспортные ком-
пании Самары, которые работают 
на перевозках пассажиров, делают 
подарок нашему клубу - новый, 
современный автобус, - отметил 
мэр. - Все больше бизнесменов на-
чинают осознавать свою социаль-
ную ответственность. Эти люди 
понимают, что такое здоровый об-

раз жизни, как надо поддерживать 
спорт и как важны комфортные ус-
ловия для наших профессиональ-
ных команд, чьи победы нужны 
тысячам и тысячам болельщиков. 

В церемонии приняли участие 
руководитель компании «Самара-
Автогаз» Леонид Шихарев и ди-
ректор ГК «Рейс» Герман Скриц-
кий. 

- Желаю нашей команде побед, 
безопасных дорог и всего самого 
наилучшего! - с этими словами Гер-
ман Скрицкий вручил ключи от ав-
тобуса президенту клуба «Красные 
Крылья» Владиславу Капустину. 

- Я хочу от всей души побла-
годарить всех вас и, конечно же, 
мэра Самары, - ответил Капустин. 
- Для нас автобус важен: «Красные 
Крылья» сегодня - это и молодеж-
ная команда, и детско-юношеская 
спортивная школа, и команда Выс-
шей лиги. Конечно, транспорт нам 
необходим. Спасибо вам большое! 

Подарок по достоинству оцени-
ли и игроки клуба.

- Очень хочется, чтобы клуб 
«Красные Крылья» развивался, а 
его структура из года в год улучша-
лась, и как следствие, росло стрем-

ление попасть на вершину, - сказал 
баскетболист Антон Понкрашов. 
- Сейчас это, может быть, звучит 
громко, но главной целью клуба 
должно стать попадание в Евро-
лигу. Автобус нам необходим - мы 
всей командой часто стартуем от-
сюда до аэропорта, обычно при-
ходится брать какой-то транспорт 
в аренду. 

Пока автобус белоснежный, но, 
по информации  руководства клу-
ба, его перекрасят в фирменные 
цвета «Крыльев», а это значит, что 
болельщики легко будут узнавать 
его на улицах города.

Ирина ИСАЕВА

«Красные Крылья» - 
ЦСКА (Москва)

50:67
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С Х Е М А
границ территории для подготовки документации по

планировке территории в границах улиц Победы,
Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина, проспек-

та Юных Пионеров, проспекта Кирова в Советском, 
Промышленном,Кировском районах городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
29.11.2013 № РД-1282

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование.

S = 111,0 га

Ситуационный план М 1:100 000

Масштаб 1: 15 000

границы испрашиваемой
территории

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2013 № РД-1282

О разрешении  ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»  подготовки документации по планировке территории в 
границах  улиц Победы, Ново-Вокзальной, Вольской,   Калинина,   проспекта   Юных   Пионеров,  

проспекта  Кирова   в  Советском, Промышленном, Кировском   районах городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращениями общества с 
ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАЦИЯ»  от 20.09.2013, №№ 19-70 и 19-72:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект  планировки  и  проект  
межевания)  в   границах  улиц Победы, Ново-Вокзальной,  Вольской,  Калинина,  проспекта   Юных   
Пионеров,  проспекта Кирова в Советском, Промышленном, Кировском районах городского округа 
Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки  и  проект межева-
ния)  в  границах  улиц  Победы, Ново-Вокзальной,  Вольской,  Калинина,  проспекта   Юных   Пионе-
ров,  проспекта Кирова в Советском, Промышленном, Кировском районах городского округа Самара 
вести в соответствии с  техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения 
в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его офи-
циальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управле-

ния градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  
А.А.Темникова.

Руководитель Департамента       С.В.Рубаков

официальное опубликование

Организатор торгов – конкурсный управля-
ющий ООО «САРЗ-А», Миллер Артур Артурович 
(ИНН 164400870952, СНИЛС 057-760-886-05) 
член НП «СРО АУ «Северо-Запада» (191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного д.1/3, п.6., адрес 
представительства в РТ: 423603, РТ, г. Елабуга, 
а/я 161), действующий на основании определе-
ния Арбитражного суда Самарской области от 25 
января 2013 года по  делу № А55-885/2011, сооб-
щает о проведении электронных торгов в форме 
аукциона на повышение стоимости, открытых по 
составу участников и форме предложения цены 
по продаже прав требования ООО «САРЗ-А» 
ОГРН/ИНН 1026301160632/6316073729, КПП 
631601001  адрес 443080, Самара Город, 4-й 
Проезд, 66. Начало торгов 30 января 2014 года 
в 14.00 часов московского времени на электрон-
ной площадке автоматизированной системы 
торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет на 
сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. 
Предметом торгов является (нижеуказанные 
права требования):

Лот № 1. 
Дебиторская задолженность (права 

требования): ООО «АЭРОТРЕЙД СЦ» ИНН 
6314019814 (номинальная стоимость далее н/с 
174 309 руб.); ООО «АПРЕЛЬ» ИНН 6315570485 
(н/с 49 973 руб.); ЗАО «Лидер-Сервис» ИНН 
63118177931 (н/с 32 000 руб.); ООО «Электро-
клуб Автоматика» ИНН 6319093554 (н/с 8 949,70 
руб.); ООО «БМВ» ИНН 6376066042 ( н/с 9 750 
руб.); ООО «ХимДомСтандарт»  ИНН 6314019814 
(н/с 8 310 руб.); ООО «Полимерсбыт» ИНН 

6367051579 (н/с 7 792,20 руб.); ООО «Самарская 
региональная компания по реализации газа» 
ИНН 6310000026 (н/с 26 214 руб.); ИП Евтушен-
ко В.Ю (н/с 120 418,00 руб.); ИП Захарова (н/с 
4 028,60 руб.), ООО «Средневолжская газовая 
компания» ИНН 6314012801 (н/с 2 540 руб.).

Начальная цена лота № 1 установлена в со-
ответствии с оценочной стоимостью и  составля-
ет  46 500 рублей.

Размер задатка-10% от начальной цены 
лота. Шаг торгов – 5% от начальной цены лота.

Заявки представляют оператору электрон-
ной площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/  с «09» декабря 2013 г. до «21» ян-
варя 2014 г. 

Для участия в торгах претенденты долж-
ны представить конкурсную документацию по  
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, 
а также перечислить задаток на расчетный счет.    

Организатора торгов: р/с 
№40702810800080003809 в ООО «Камком-
банк», к/с 30101810600000000785, БИК 
049240785, ИНН 1650025163, КПП 165001001, 
получатель ООО «САРЗ-А», ОГРН/ИНН 
1026301160632/6316073729, КПП 631601001  
(перед внесением задатка, претендент обязан 
заключить с организатором торгов договор о за-
датке). 

В назначении платежа необходимо указы-
вать наименование Продавца, наименование 
Заявителя, № лота, дату проведения и код тор-
гов, за участие в которых вносится задаток.

Для участия в открытых торгах заявитель 

представляет оператору электронной площадки 
в электронной форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя договор о задат-
ке. Заявитель вправе также направить задаток 
на счет, указанные в сообщении о проведении 
торгов без представления подписанного дого-
вора о задатке. В этом случае перечисление за-
датка заявителем в соответствии с сообщением 
о проведении торгов считается акцептом раз-
мещенного на электронной площадке договора 
о задатке. 

В состав конкурсной документации входит: 
1) заявка на участие в торгах, которая должна 
быть оформлена в соответствии с требовани-
ями, установленными Регламентом проведе-
ния открытых торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ», п.11 
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
и п.4.3 раздела IV Приказа Минэкономразвития 
№54 от 15.02.2010г.; 2) документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; 3) документ, под-
тверждающий внесение задатка на р/счет долж-
ника. 

Торги проводятся в соответствии с «Поряд-
ком проведения открытых торгов в электронной 
форме». Подведение результатов проведения 
торгов, оформление протокола о результатах 
торгов осуществляется в соответствии с «По-
рядком проведения открытых торгов в электрон-
ной форме».           

Договор уступки прав требования по резуль-
татам торгов заключается с победителем в тече-
нии 5 дней с момента получения победителем 

торгов предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора уступки прав требова-
ния. Оплата по договору производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет должника в течение 25 дней с даты подпи-
сания договора уступки прав требования за вы-
четом суммы внесенного задатка.

Ознакомится, с информацией (подтверж-
дающими документами) о правах требования 
можно по адресу: РТ, Альметьевск, Базовая,  
д. 9, каб.1 начиная со следующего рабочего дня 
после подачи заявки на ознакомление с пред-
метом торгов. Заявки на ознакомление с пред-
метом торгов принимаются в рабочие дни с 
09.00-12.00 часов по адресу: РТ, Альметьевск, 
Базовая, д. 9, каб. 1, тел.: 8(8553) 45-68-57; сот. 
8-927-044-10-75. 

С информацией о порядке, сроках, условиях 
продажи прав требования, подачи заявки, про-
ектами договора уступки прав требования, до-
говора о задатке, иной документацией, переч-
нем и характеристиками продаваемого лота, 
можно ознакомиться на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет на сай-
те: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ и по 
адресу: РТ, Альметьевск, Базовая, д. 9, каб. 1, 
с 09.12.2013 г. до 29.01.2014 г. с 09.00 часов до 
12.00 часов, выходные – суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

Почтовый адрес организатора торгов: 
423452, РТ, г. Альметьевск, ГОС-2, а/я-201, тел. 
/ факс 8(8553)45-68-57, адрес электронной по-
чты: peter.plitko@yandex.ru.

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2013 № 1629
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства  
в городском округе Самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального строитель-
ства в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 
Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землеполь-
зованию при Главе городского округа Самара от 08.11.2013 № КС-12-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства  в городском округе Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства  в городском округе Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Кировского и Октябрьского 
районов городского округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предо-
ставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слу-
шаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – 
Комиссия): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-

тального строительства в городском округе Самара. 
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубли-
кования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно, посту-
пивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент строительства  и архитектуры 
городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

4.3. Представить в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства в городском округе Самара Главе городского округа Самара для при-
нятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подпи-
сания для официального опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-

марская Газета» в срок, указанный в приложении. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления тек-
ста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

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

вы городского округа Самара Карпушкина А.В. 
Глава городского округа       Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.12.2013 № 1629

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 

в городском округе Самара на декабрь 2013 года

№             
п/п

Наименование объекта, заявитель Характер обсуждаемого 
вопроса

Дата пу-
бликации

Дата проведе-
ния слушаний

Дата, время и место предварительного ознакомления 
с информацией о типе планируемого строительства

Место и время
проведения слушаний

Дата опубликова-
ния заключения

Кировский район
1. Жилая застройка (этажностью до 25 этажей) со 

встроено-пристроенными нежилыми помеще-
ниями в границах улиц Ташкентской, Бронной 
(Заявитель: ООО «Русский базар»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства

03.12.2013 18.12.2013 с 04.12.2013 в рабочее время в администра-
ции Кировского района городского округа Са-
мара, расположенной по адресу: г. Самара,  
пр.Кирова, 157

ул. Больничная, 1,
Центр творчества 
учащихся МТЛ,  
18.00

26.12.2013

Октябрьский район
2. Жилая застройка (этажностью 25 этажей), объ-

екты социальной сферы и культурно-бытового 
обслуживания по адресу: улица Советской Ар-
мии, Пятая просека (Заявитель: ООО «ДОМ-75»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства

03.12.2013 18.12.2013 с 04.12.2013 в рабочее время в администрации Ок-
тябрьского района городского округа Самара, распо-
ложенной по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

ул. Больничная, 1,
Центр творчества 
учащихся МТЛ,  
18.00

26.12.2013

Первый заместитель Главы  городского округа Самара                                                                                                                       А.В.Карпушкин

Реклама
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Наталья БЕЛОВА

Более 23 тыс. жителей губер-
нии больны туберкулезом. К 

сожалению, по этим показателям 
Самарская область по-прежнему 
опережает наших соседей по При-
волжскому федеральному округу. 
Изменить неблагоприятную си-
туацию в регионе призвана реги-
ональная целевая программа по 
профилактике и лечению больных 
туберкулезом, итоги которой и 
оценили депутаты Самарской гу-
бернской Думы.

Выездное заседание комитета 
по здравоохранению, демографии 
и социальной политике  депутаты 
Нина Косарева и Сергей Туру-
син совместно с представителями 
областного министерства здраво-
охранения провели в стенах от-
деления №2 областного клини-
ческого противотуберкулезного 
диспансера в поселке Зубчанинов-
ка.

Дорогостоящее 
оборуДование

Как отметил  руководитель 
управления организации соци-
ально значимой специализиро-
ванной медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
региона Илья Сиротко, этот год 
в определенном смысле можно 
считать прорывом. Например,  
благодаря мощной финансовой 
федеральной поддержке удалось 
оснастить дорогостоящим диа-
гностическим оборудованием три 
крупных противотуберкулезных 
диспансера - в Самаре, Тольятти 
и Сызрани.

Депутаты смогли своими гла-
зами увидеть новый аппарат УЗИ 
и еще упакованный, но уже гото-
вящийся к монтажу компьютер-
ный томограф, которые превра-
тят туберкулезное отделение №2 
в мощный диагностический блок. 
Кроме того в больнице появились 

новый бронхоскоп и дыхательная 
аппаратура. 

Не менее важно, отметил зав-
отделением Михаил Орлов, что 
в отличие от прошлых лет полно-
стью закрыт вопрос с приобрете-
нием дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов. Только в этом 
году на приобретение лекарств 
для лечения трудных форм тубер-
кулеза областной фтизиатриче-
ской службе из федеральной каз-
ны было выделено 96 млн рублей. 

Большим плюсом реоргани-
зации службы стал и принцип 
разделения потоков больных. Он 
позволяет только что заразив-
шихся людей лечить отдельно от 
хроников и пациентов, у которых 
туберкулез соседствует с ВИЧ-
инфекцией. Для таких пациентов 
благодаря областной целевой 
программе в Тольятти в этом году 
удалось   открыть реанимаци-
онное отделение на шесть коек. 
Больница же в Зубчаниновке ори-
ентирована в первую очередь на 
тех, у кого это заболевание выяв-
лено впервые.

По словам главврача област-
ного противотуберкулезного дис-
пансера Марии Кабаевой, в рас-
считанном на 350 коек отделении 
проходят лечение  323 человека, 
но  этих мест - при условии со-
блюдения разделения потоков 
больных - по-прежнему не хва-
тает. Поспособствовать решению 
этой проблемы могло бы строи-
тельство новой туберкулезной ле-
чебницы, но, как известно, горо-
жане активно противятся такому 
соседству.

нужен  
капитальный ремонт

Депутаты поднялись в отделе-
ния, осмотрели процедурные каби-
неты, места общего пользования. 
Они пообщались с больными в 
палатах. С лекарствами, питанием 
и обхождением медперсонала про-
блем нет. А вот условия пребыва-
ния, несмотря на  проведенный 
косметический ремонт, оставляют 
желать лучшего. Тем более что ле-
читься приходится порой по три 
месяца и больше, а в палатах на-
ходятся по пять человек. Из отре-
монтированных окон по-прежнему 
дует, так что приходится их уте-
плять своими одеялами и прокле-
ивать принесенной из дома пеной. 
Решение этой проблемы руковод-
ство больницы видит в проведении 
не косметического, а капитального 
ремонта.

- Тема строительства нового 
туберкулезного диспансера обсуж-
далась неоднократно, - отметила 
Нина Косарева. - И, к сожалению, 
жители не понимают, что туберку-
лезом заболевают не только асо-
циальные личности, но и вполне 
благополучные люди. У нас есть 
пациенты как очень тяжелые, так и 
те, кого реально вылечить и вернуть 
к нормальной жизни. А условия со-
держания оставляют желать лучше-
го. Одно министерство здравоохра-
нения эту проблему не решит. Для 
изменения ситуации нужна воля 
первых лиц области, чтобы на соци-
ально значимые заболевания выде-
лялись достаточные деньги как для 
капремонта помещений, так и для 
реконструкции.

Здравоохранение

дошкольное обраЗование

как победить палочку 
коха

новые детсады зовут малышей

Это выясняли 
депутаты губдумы 
в туберкулезном 
диспансере

В ближайшие дни начинается приём документов

панорама

Марина ГРИНЕВА

Городской департамент обра-
зования сообщает родителям 

малышей: 7 декабря начинается 
приём документов в новый дет-
ский сад. Это будет вновь соз-
даваемое дошкольное отделение 
при общеобразовательной школе 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов №176 в Советском 
районе Самары.

Как пояснили «СГ» в школе 
№176, под дошкольное отделение 
специально построено отдельное 

двухэтажное здание недалеко от 
старшего образовательного уч-
реждения. Район здесь густона-
селенный, так что садик очень 
нужен. Он уже готов, вскоре будет 
названа дата открытия, а пока  
начинают формироваться груп-
пы.

Приём документов от роди-
телей либо законных представи-
телей будет проводиться  с 8.00 
до 17.00 в здании школы №176  
(ул. Запорожская, 24). Департа-
мент образования подсказывает, 
какие документы родители или 

законные представители ребенка 
обязательно должны будут взять 
с собой:

- копию паспорта заявителя; 
- копию свидетельства о рож-

дении ребенка; 
- справку с места регистрации 

ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания;

- копию документа, подтверж-
дающего льготу родителей (при 
её наличии);

- заполненный бланк заяв-
ления на постановку в очередь 
ребёнка, форма которого раз-

мещена на сайте департамента 
образования администрации 
Самары (www.depsamobr.ru в 
рубрике «Дошкольное образо-
вание») - по возможности. Де-
тей дошкольного возраста при-
водить не надо, нужны только 
эти документы. Комплектование 
дошкольного отделения школы 
№176 запланировано на 12 де-
кабря. 

Вчера вечером городской де-
партамент образования назвал 
еще один адрес: 9 декабря будет 
проводиться комплектование 

дошкольного отделения самар-
ской школы №57. Школа распо-
ложена в пос. Волгарь,  отделе-
ние  для малышей разместится 
в новом здании. Чтобы подать 
документы, родителям (закон-
ным представителям) ребенка 
надо лично обратиться к замди-
ректора школы №57 в приемные 
дни (это понедельник) с 14.00 до 
17.00 по адресу: ул. Казачья, 13а.

Дополнительная информация 
- в городском департаменте обра-
зования по адресу ул. Ленинград-
ская, 92. Тел. 340 - 73 - 99.

Алена СЕМЕНОВА 

В Самаре в парке имени Юрия 
Гагарина появилась еще одна 

спортивная площадка для сто-
ронников здорового образа жиз-
ни. Гимнастический комплекс с 
кольцами, брусьями и турниками 
сегодня к услугам тех, кто хочет 
быть в форме. Спортивная пло-
щадка появилась  рядом с Лебеди-
ным озером.  

На торжественное открытие 
площадки собралось много юных 
спортсменов. Некоторые даже 
приехали из Новокуйбышевска. 
Но ребятам было не жалко вре-
мени, потраченного на дорогу, - 
площадка превзошла все их ожи-
дания. 

- Это место идеально подходит 
для воркаута -  уличных трени-
ровок, - рассказал «СГ» Степан 
Сухинин. - Сразу видно, здесь 
можно безопасно отрабатывать 
любые движения. У нас в Ново-
куйбышевске я не видел ничего 

подобного. Мы с друзьями трени-
руемся просто на улице. 

Мальчик серьезно увлечен 
этим спортом, включающим в себя  
упражнения  на турниках, бру-
сьях, шведских стенках, горизон-
тальных лестницах и т.п. Он со-
брал команду единомышленников 
и намерен и дальше заниматься 
любимым спортом. Больше всего 
в нем Степана привлекает творче-
ство - он сам вносит в упражнения 
новые элементы. В Самаре тоже 
много любителей таких упражне-
ний. 

- Эта площадка появилась 
благодаря грантовой поддерж-
ке администрации Самары. Ее 
стоимость составляет 250-300 
тысяч рублей, - рассказал пред-
ставитель некоммерческого фон-
да «Развитие инновационного 
спорта», руководитель социаль-
ного проекта «Доступный спорт» 
Александр Почечуев. - Здесь 
смогут бесплатно тренироваться 
все желающие.

Вся Самара -  
на турники!

доступный спорт

В парке имени Юрия Гагарина 
открылась площадка  
для уличных тренировок
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официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 02.12.2013 № 1607
Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году единовременной социальной выплаты на 
проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их 

приспособления к физическим возможностям инвалидов
В целях реализации пункта 19 раздела 2 перечня мероприятий целевой программы городского 

округа Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломо-
бильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 29.07.2010 № 913, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году единовременной социальной выплаты на про-
ведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их приспо-
собления к физическим возможностям инвалидов согласно приложению № 1.

2. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении в 2013 году единовремен-
ной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском 
округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов.

3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении в 2013 году еди-
новременной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в го-
родском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов соглас-
но приложению № 2.

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

ского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа                                                                       д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.12.2013 № 1607

Порядок
предоставления в 2013 году единовременной социальной выплаты

на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим
в городском округе Самара, в части их приспособления

к физическим возможностям инвалидов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации мероприятия, предусмотренного пун-
ктом 19 раздела 2 перечня мероприятий целевой программы городского округа Самара «Формиро-
вание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их соци-
альная интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.07.2010 № 913 (далее - Целевая программа), и устанавливает пра-
вовые, организационные основы предоставления в 2013 году единовременной социальной выплаты 
на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их 
приспособления к физическим возможностям инвалидов.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком организацию предоставления единовременных со-
циальных выплат осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента со-
циальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее – Де-
партамент).

1.3. Рассмотрение документов, представленных заявителем в целях получения единовременной 
социальной выплаты, осуществляется Комиссией по рассмотрению заявлений о предоставлении в 
2013 году  единовременных социальных выплат на проведение ремонта квартир инвалидам, про-
живающим в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям ин-
валидов.

1.4. Органом, уполномоченным принимать решение о предоставлении единовременной соци-
альной выплаты либо об отказе в ее предоставлении, а также производить социальную выплату на 
лицевой счет заявителя, является Департамент.

1.5. Организацией, уполномоченной осуществлять подготовку и направление уведомлений за-
явителям о принятых решениях о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об от-
казе в ее предоставлении, является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ).

1.6. Право на получение единовременной социальной выплаты имеют зарегистрированные и по-
стоянно проживающие на территории городского округа Самара инвалиды, имеющие способность 
к самостоятельному передвижению 2 степени, использующие вспомогательные технические сред-
ства реабилитации, способствующие передвижению (инвалидная коляска, ходунки, костыли), а так-
же инвалиды, имеющие способность к самостоятельному передвижению 3 степени, и обратившиеся 
с соответствующими заявлениями в территориальные управления социальной поддержки и защиты 
населения МКУ (далее – Управления) в срок до                  5 декабря 2013 г. (далее – заявитель).

1.7. Социальная выплата предоставляется единовременно в размере 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Самара на те-
кущий финансовый год, путем непосредственного перечисления Департаментом на счет заявителя, 
открытый в кредитной организации.

1.8. Источником   финансирования    предоставления    единовременной
социальной выплаты являются средства бюджета городского округа Самара, предусмотренные 

в рамках реализации Целевой программы.
1.9. Действие настоящего Порядка не распространяется на лиц, относящихся к категории «ре-

бенок-инвалид».

2. Порядок подачи заявлений
о предоставлении социальной выплаты

2.1. В целях реализации права на получение социальной выплаты заявитель направляет в Управ-
ление соответствующего района города Самары по месту жительства заявление о предоставлении 
социальной выплаты на проведение ремонта квартиры по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, регистри-
руется в день его поступления и не позднее трех (рабочих) дней со дня его регистрации с пакетом 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, направляется в Департамент. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
справка о регистрации по месту жительства на территории городского округа Самара;
копия справки об установлении инвалидности;
копия индивидуальной программы реабилитации;
копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования квартирой;
реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета, открытого заявителем в кредитной 

организации.
2.3. В целях проверки нуждаемости заявителя в проведении ремонтных работ специалистами 

Управлений в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления составляется акт обсле-
дования материального положения и бытовых условий заявителя по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку, который прилагается к документам, представленным заявителем, и на-
правляется в Департамент одновременно с пакетом документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 
2.2 настоящего Порядка. 

2.4. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего По-
рядка рассчитывает квоту получателей единовременной социальной выплаты по каждому району го-
родского округа Самара и направляет сведения о квоте получателей в Управления. Порядок расчета 
квоты устанавливается приказом руководителя Департамента. 

3. Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении
 в 2013 году единовременной социальной выплаты

3.1. Для принятия решения о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об от-
казе в ее предоставлении создается Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении в 2013 
году единовременных социальных выплат на проведение ремонта квартир инвалидам, проживаю-
щим в городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвали-
дов.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.3. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы городского округа Самара по 

социальным вопросам. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

3.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом город-
ского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также 
настоящим Порядком.

3.5. Заседания     Комиссии     проводятся     по    мере    необходимости.
Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания, обеспечивает 

деятельность Комиссии (подготовку документов к рассмотрению на заседании, ведение протокола, 
оформление решений, рассылку копий решения членам Комиссии).

3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от установ-
ленной численности ее членов.

3.7. Комиссия вправе запрашивать необходимые дополнительные документы у компетентных 
органов для решения вопроса по существу.

3.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение на заседании Комиссии при-
нимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа принимающих 
участие в заседании и заносится в протокол. При равном количестве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

3.9. Протокол включает в себя следующую информацию:
дата проведения заседания Комиссии;
поименное указание присутствующих членов Комиссии, других лиц, участвующих в заседании; 
наименование вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
решение Комиссии о предоставлении социальной выплаты либо решение об отказе в предостав-

лении такой выплаты.
3.10. Протокол подписывается всеми присутствующими в день заседания Комиссии членами Ко-

миссии.
3.11. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется Комиссией 

в течение десяти рабочих дней со дня поступления в Департамент документов, предусмотренных 
пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего Порядка. Заявления рассматриваются в порядке очередности в 
соответствии с датой подачи заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты и 
квотой получателей единовременной социальной выплаты по соответствующему району. 

3.12. По  результатам  рассмотрения   заявления   Комиссия   принимает
решение о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в ее предо-

ставлении с указанием оснований, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Порядка.
3.13. Основанием для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты является:
предоставление неполного пакета документов, перечисленных в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настояще-

го Порядка;
недостоверность представленных документов;
несоответствие заявителя требованиям 1.6 настоящего Порядка;
получение заявителем ранее социальной выплаты на проведение ремонта квартиры за счет 

средств бюджета городского округа Самара и Самарской области. 
3.14. Протокол Комиссии является основанием для подготовки приказа руководителя Департа-

мента о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении со-
циальной выплаты.

4. Предоставление единовременной социальной выплаты

4.1. На основании протокола Комиссии Департамент в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Комиссии готовит приказ руководителя Департамента о предоставлении единовре-
менной социальной выплаты.

4.2. На основании копии протоколов, направленных Департаментом в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия решения Комиссии в МКУ. МКУ в течение трех рабочих дней с момента полу-
чения копии протоколов готовит проекты уведомлений заявителям о принятых решениях Комиссии 
согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему Порядку и после подписания руководителем Депар-
тамента указанных уведомлений направляет заявителям.

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа руководителя Департамента о предо-
ставлении единовременной социальной выплаты Департамент перечисляет единовременную соци-
альную выплату на счета, открытые заявителями в кредитных организациях.

первый заместитель главы
 городского округа самара            в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2013 году
единовременной социальной выплаты

на проведение ремонта квартир инвалидам,                                           
проживающим в городском округе Самара,

в части их приспособления к физическим                                                   
возможностям инвалидов

                                           

Руководителю Департамента
социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара

__________________________________
___________________________________

 (Ф.И.О.)
от _________________________________
__________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: _____________

____________________________________
____________________________________

(адрес)

Заявление
о предоставлении в 2013 году единовременной социальной

выплаты на ремонт квартиры в части её приспособления
 к физическим возможностям инвалида

Прошу предоставить единовременную социальную выплату на ремонт квартиры, расположенной 
по адресу:

_________________________________________________________________
(указать адрес)

В указанной квартире требуется провести следующие виды ремонтных работ: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(перечень необходимых работ)
К заявлению прилагаются:* 
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
    
Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет №
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать реквизиты банка)

«___» ______________ 20__ г.                       _____________________________
                                                                                           (подпись заявителя)

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной 
поддержки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер соци-
альной поддержки. 

С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных.

Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные 
сведения необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной 
поддержки. 
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 * Указываются документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления в 2013 году 
единовременной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в 
городском округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Заявление ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: __________________________________________________________________,
(адрес)

с приложением документов принято «___» ___________________ 20__ г., зарегистрировано под но-
мером _______________________________________.

______________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2013 году
единовременной социальной выплаты

на проведение ремонта квартир инвалидам,                                           
проживающим в городском округе Самара,

в части их приспособления к физическим                                                   
возможностям инвалидов

___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________
(адрес)

Уважаемый (ая) ______________________________!

Довожу до Вашего сведения, что Комиссией по рассмотрению заявлений по предоставле-
нию выплаты, действующей в рамках постановления Администрации городского округа Самара от 
______________ № _________ «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году единовременной 
социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском округе 
Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов» (далее – постановле-
ние), было принято решение об отказе в выделении Вам денежных средств  в соответствии с пунктом 
3.4 Порядка предоставления в 2013 году единовременной социальной выплаты на проведение ре-
монта квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара, в части их приспособления к 
физическим возможностям инвалидов, утвержденного постановлением.

Руководитель Департамента                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Исполнитель
(указывается фамилия и телефон специалиста, подготовившего уведомление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2013 году
единовременной социальной выплаты

на проведение ремонта квартир инвалидам,                                           
проживающим в городском округе Самара,

в части их приспособления к физическим                                                   
возможностям инвалидов

___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________
(адрес)

              
Уважаемый (ая) ______________________________!

Довожу до Вашего сведения, что Комиссией по рассмотрению заявлений по предоставле-
нию выплаты, действующей в рамках постановления Администрации городского округа Самара                                  
от _______________ № _________ «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году единовремен-
ной социальной выплаты на проведение ремонта квартир инвалидам, проживающим в городском 
округе Самара, в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов» (далее – поста-
новление), было принято решение о выделении Вам денежных средств на проведение ремонта по-
мещения в части приспособления к физическим возможностям инвалида. Выделенная сумма будет 
перечислена на Ваш расчетный счет.

Руководитель Департамента                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Исполнитель
(указывается фамилия и телефон специалиста, подготовившего уведомление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2013 году единовре-

менной социальной выплаты на проведение ремонта 
квартир инвалидам, проживающим в городском окру-
ге Самара, в части их приспособления к физическим 

возможностям инвалидов

АКТ обследования 
материально-бытового положения инвалида

от «___» ___________ 20__ г.                                                                  г. Самара

гр._______________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________.

Паспорт серия ________ № ____________ выдан  ________________________

Число, месяц, год рождения ____________________  

Категория _________________________________________________________

Жилищно-бытовые условия проживания, причина обращения, потребность в ремонте жилого по-
мещения в части приспособления к физическим возможностям  __________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Когда, какая и кем предоставлялась социальная выплата на проведение ремонта квартиры ____
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Заключение специалиста ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

      ______________                       _______________________
                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

С настоящим актом ознакомлен(а):

      ______________                       _______________________
                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Руководитель Управления __________________________________________

_________________                       __________________________
             (подпись)                          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.12.2013 № 1607

Состав
Комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление

единовременной социальной выплаты на проведение ремонта
квартир инвалидам, проживающим в городском округе Самара,

в части их приспособления к физическим возможностям
инвалидов в 2013 году

Председатель комиссии

Кондрусев И.В. - заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Апанасов В.Т.   - руководитель управления предоставления мер социальной поддержки Де-
партамента социальной поддержки и защиты  населения Администрации 
городского округа Самара

Секретарь комиссии

Рычажкова Е.В. - консультант Департамента социальной поддержки и защиты населения Ад-
министрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Дудорова И.В. - главный специалист Департамента социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара

Юров В.В. - начальник отдела технического надзора Управления строительства и рекон-
струкции объектов улично-дорожной сети Департамента строительства и                                                                                                                   
архитектуры городского округа Самара  (по согласованию)

Бариль И.П. - председатель общественного Совета по проблемам инвалидов при Главе го-
родского округа Самара (по согласованию)

Мастерков А.В. - председатель Самарской региональной общественной организации инвали-
дов  войны в Афганистане (по согласованию)

Печерских Е.А. - председатель Самарской городской  общественной организации инвали-
дов-колясочников «Ассоциация десница» Самарской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию)

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара                                       В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАноВление

от 02.12.2013 № 1608
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению

 Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 972
 «О премиях Главы городского округа Самара для людей

 с ограниченными возможностями здоровья
 «Мир равных возможностей» 

В целях изменения размера единовременного денежного поощрения (премии) с учетом налога 
на доходы с физических лиц в рамках реализации пункта 2.1.5 перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» 
на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.11.2011 № 1596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 12 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 27.07.2012 № 972 «О премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мир равных возможностей» изменение, заменив цифры «22 600» цифрами 
«22 990».

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

вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа                                                              д.и.Азаров

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАноВление

от 02.12.2013 № 1609
О повышении размеров должностных окладов работников  

муниципального казенного учреждения городского округа Самара  
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2012 № 576 «О 
повышении заработной платы работников бюджетной сферы» и в целях социальной защищенности 
работников муниципальных учреждений  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить с 1 октября 2013 г. в 1,055 раза размеры действующих по состоянию на 30 сентября 
2013 г. должностных окладов работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», утвержденных постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 04.12.2012 № 1580 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения».

2. Установить, что размеры должностных окладов, полученные в результате увеличения в 1,055 
раза, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более округляются до пол-
ного рубля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 г.

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

Глава городского округа      д.и.Азаров
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На проспекте Металлургов вче-
ра «забил» световой фонтан 

«Весеннее настроение». Эта свето-
диодная конструкция уже в третий 
раз устанавливается здесь к Ново-
му году и Рождеству. Как пояснил 
начальник третьего эксплуатаци-
онного технического района МП 
городского округа Самара «Са-
марагорсвет» Анатолий Мост, 
светодиодный фонтан очень эко-

номичен - расходует всего около 
одного киловатта в час. 

Анатолий Мост сообщил, что 
вся новогодняя иллюминация, 
которая работала в прошлом 
году, будет задействована и в ны-
нешнем. Кроме того, появятся 
новые светодиодные конструк-
ции - например, в Промышлен-
ном, Советском и Кировском 
районах Самары. Это фигуры 

оленей на площади им.Кирова и 
фигуры павлинов у ДК «Победа» 
на проспекте Кирова. Их должны 
установить на этой неделе. Ана-
толий Мост отметил, что работы 
по монтажу и подключению но-
вогодней иллюминации должны 
завершиться до 15 декабря. И они 
будут зажигаться каждый вечер, 
пока не завершатся праздничные 
дни. 

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Механизм в ванной комна-
те. 8. Процесс расставания без особого сожаления.  
9. Войско против русской рати. 10. Выжатый томат. 11. 
Состояние отстраненности от мира сего. 12. Наружная 
часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы и 
обтягиваемого шиной. 13. Работал на фронт во Второй 
Мировой. 16. Линейка для кривых линий. 17. Основной 
элемент воздуха. 18. Газ в лампах ночных витрин. 19. 
Система условных обозначений, сигналов, передающих 
информацию. 21. Кисло-сладкие плоды удлиненной 
формы. 24. Птица, которой свинья не товарищ. 25. 
Что отличает шавку от дога? 26. Наказание для зайцев, 
пойманных в городском транспорте. 29. Байкальская 

родственница тюленя. 30. Продукт, над 
которым трудились. 31. Какой вид транспорта запре-
тили в Китае в 1949 году по гуманным соображениям? 
32. Разведчик из чужого лагеря. 33. Бутерброд из двух 
ломтиков хлеба с закуской между ними. 34. Река в на-
чале своего пути. 35. Правитель, у которого гарем. 36. 
Петля на собачьем поводке. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страсть, опустошающая коше-
лек игрока. 2. Собака с короткими лапами и длинными 
ушами. 3. Специализация музыканта Карла, которого 
ограбила Клара. 4. В неправильной фирме она наказу-
ема. 5. Мера, которой отсчитывают яйца. 6. Сентимен-
тальная комедия с Жюльетт Бинош и Джонни Деппом. 
7. Вдохновитель политической партии. 14. Работник 
библиотеки, доставляющий книги на дом. 15. Времен-
ное соглашение между несколькими банками или про-
мышленными предприятиями для совместного инве-
стирования проекта. 20. Прибытие после назначенного 
срока. 22. Яма для закладки фундамента здания. 23. 
Профессионал масс-медиа. 26. Вид подвижного соеди-
нения деталей. 27. Пассажирский корабль, напоминаю-
щий огромный катер. 28. Неудачный дебют спектакля. 

Ответы на кроссворд от 29 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сапфир. 8. Менталитет. 9. Ам-
плуа. 10. Корпорация. 15. Отсев. 16. Разгильдяй. 17. Дие-
та. 18. Противовес. 19. Иаков. 22. Тина. 24. Утюг. 25. Тля. 
26. Лямка. 27. Арка. 30. Зола. 32. Нутро. 33. Юрта. 35. 
Клен. 36. Накал. 37. Арена. 38. Аура. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лето. 2. Этап. 3. Кляр. 4. Отец. 5. 
Стая. 6. Попутчица. 7. Имущество. 10. Куропатка. 11. Раз-
бойник. 12. Обилие. 13. Альбом. 14. Изящество. 19. Игла. 
20. Комар. 21. Врата. 23. Платье. 28. Роль. 29. Анна. 30. 
Зона. 31. Лыко. 33. Юла. 34. Тур. 

кроссворд
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в новый год с «весенним 
настроением»

ПРАЗДНИК

На площади 
Мочалова 
подключили 
световой 
фонтан

ни рожденияД
1 декабря

Скворцова Екатерина Константиновна, председатель первичной 
организации районного совета ветеранов п.Прибрежный.
2 декабря

Александрова Наталья Юрьевна, директор МБОУ ДОД Детской 
школы искусств № 3 «Младость» Промышленного района г.о.Самара;

Журавлев Александр Александрович, командующий 2 гвардей-
ской общевойсковой армией, генерал-майор;

Чернова Наталья Ивановна, заведующая сектором департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара.
3 декабря

Афанасьев Анатолий Михайлович, управляющий директор ООО 
«УКХ «ВОЛГАПРОМГАЗ»;

Матвеева Ольга Юрьевна, консультант управления по работе с 
обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;

Ротонос Тамара Федоровна, главный специалист департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара;

Сахаров Иван Алексеевич, председатель Самарской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов;

Янин Игорь Васильевич, начальник отдела организационной ра-
боты Октябрьского района.

Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий,  Владимир, 
Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, 
Фекла.

ИменИннИкИ

сПекТакЛИ
«реВизОр» (комедия)
«самарт», 18:00

«ВОсеМь лЮБяЩиХ ЖеН-
ЩиН» (совершенно невероят-
ное событие)
театр драмы, 18:00

«траВиата» (опера)
театр оперы и балета, 18:30

«рОддОМ» (комедия)
«самарская площадь», 18:30

«МеЖдУ лЮдьМи и дере-
ВьяМи» (страницы романа 
«Идиот»)
«Камерная сцена», 18:30

«БОЖьи КОрОВКи ВОзВра-
ЩаЮтся На зеМлЮ» (драма)
театр драмы, 19:00

аФИШа на вТорнИк, 3 декабря

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, 7, 26, 27 
декабря). 

каЛендарь
сОлНце: восход 08.33; заход 16.23.
ПрОдОлЖительНОсть дНя: 07.50.
лУНа: восход 08.33; заход 17.07. Новолуние.

в.а. егоров
30 ноября 2013 года на 59-м году жизни после тя-

желой продолжительной болезни скончался декан 
фармацевтического факультета Самарского  госу-
дарственного медицинского университета, заведу-
ющий кафедрой управления и экономики фармации, 
заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 
фармацевтических наук, профессор Егоров Валерий 
Александрович. 

Егоров Валерий Александрович родился в 1955 
году в пос. Красный Яр Куйбышевской области. В 
1977 году окончил фармацевтический факультет 
Куйбышевского медицинского института им. Д.И. 
Ульянова. По окончании вуза работал в аптеке №12 
г. Куйбышева. В 1978 году был переведен на работу 

в КМИ им. Д.И. Ульянова на должность ассистента, с 1988 года исполнял обя-
занности заведующего кафедрой управления и экономики фармации, а с 1991 
года заведовал кафедрой управления и экономики фармации.

В 1984 году В.А. Егоров был назначен заместителем декана фармацевтиче-
ского факультета, с 1991 года возглавил фармацевтический факультет Самар-
ского государственного медицинского университета.

В 1991 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году - док-
торскую диссертацию. В 2001 году Валерию Александровичу было присвоено 
ученое звание профессора. 

За большие заслуги в развитии фармацевтического образования В.А.Егоров 
в 2005 году был удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». В 2007 году ему была присуждена губерн-
ская премия в области науки и техники в номинации «Медицинские науки». 
В.А.Егоров был отмечен и другими наградами - Благодарственным письмом 
полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Благодарностью губер-
натора Самарской области, Почетной грамотой министерства здравоохране-
ния Самарской области, Почетными грамотами Самарского государственного 
медицинского университета и др.

На протяжении всех лет своей трудовой деятельности В.А.Егоров вел актив-
ную общественную работу в сфере фармацевтической деятельности. Много 
лет являлся членом Совета по фармации при Министерстве здравоохранения 
РФ, членом фармацевтического Совета при полномочном представителе Ми-
нистерства здравоохранения РФ в ПФО, членом Совета Самарской областной 
фармацевтической ассоциации. В.А.Егоров уделял большое внимание вопро-
сам развития фармацевтического образования. 

Валерий Александрович был прекрасным организатором, добрым, откры-
тым, отзывчивым и очень оптимистичным человеком. Таким он останется в 
памяти коллег и студентов.

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА
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