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Законодательство

Шуму	
оставляют	
все	меньше	
времени
Губдума  
проголосовала за два  
дополнительных 
часа тишины
Ирина ШаБаЛИна

Самарская область все ближе к принятию 
двух законов, которых, судя по многочис-

ленным запросам жителей губернии, в регио-
не ждут с нетерпением. Это проект Закона «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан в ноч-
ное время на территории Самарской области» 
и поправки в Закон об административных пра-
вонарушениях, которые вносятся в разделы о 
нарушениях тишины. Вчера на пленарном за-
седании губернской Думы они были приняты 
в первом чтении.

Теперь, по информации пресс-службы гу-
бернской Думы, комитет по законодательству, 
законности и правопорядку до 14 декабря дол-
жен принять поправки и замечания и предло-
жить законопроекты к принятию во втором и 
окончательном чтении, скорее всего, на пле-
нарном заседании 24 декабря.

Законопроекты обсуждались более года. 
В острых дискуссиях, столкновениях мнений 
и при огромном потоке запросов жителей об-
ласти к депутатам. В дискуссиях активно уча-
ствовала и «Самарская газета»: на наши пу-
бликации о борьбе за тишину пришли десятки 
читательских откликов - неравнодушных, эмо-
циональных и при этом очень дельных, кон-
структивных. Все отклики редакция передала 
в комитет по законодательству, законности и 
правопорядку Самарской губернской Думы - с 
расчетом на то, что депутаты учтут мнения чи-
тателей «СГ».

Итак, согласно законам, пока принятым в 
первом чтении, на территории Самарской об-
ласти запрещается нарушать тишину с 22.00 до 
8.00 местного времени, а с 1 июня по 31 августа 
- с 23.00 до 8.00. За нарушение предусмотре-
ны административные наказания. Сейчас, как 
известно, действует круглогодичный запрет с 
23.00 до 7.00. Пока, до окончательного реше-
ния, работает именно эта норма. Кроме того, 
в новых законопроектах перечислены все объ-
екты, на которых должна обеспечиваться ти-
шина в ночное время, а также все действия, ко-
торые квалифицируются как нарушение покоя 
граждан.

«СГ» еще вернется к острой и животре-
пещущей теме. Будем ждать окончательного 
принятия двух региональных законов. Кроме 
того, по многочисленным просьбам наших чи-
тателей редакция отправила в Госавтоинспек-
цию запрос: почему ночами по Самаре носятся 
ревущие мотоциклы и машины без глушите-
лей, если закон для всех должен быть един?

О роли 
информационных 

технологий
- Информационные технологии 
и связь, электронные он-лайн 
ресурсы муниципалитета делают 
многие услуги для жителей 
Самары доступнее.  
Но работы предстоит много.  
Это отдельное направление нашей 
деятельности, которому уделим 
больше внимания. Сформировать 
современный технологичный  
город - наша задача.

Александр 
КАрпушКин,
первый  
заместитель  
главы Самары: 

Прямая речь 
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важно

Социальный	бюджет
Главный финансовый документ области 
принят во втором чтении
Ирина Исаева

Вчера депутаты губернской Думы при-
няли во втором и окончательном чте-

нии бюджет Самарской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
Общий объем доходов в следующем году 
составит 126,046 млрд рублей, расходов - 
134,59 млрд рублей, дефицит - 8,544 млрд 
рублей.

К главному финансовому документу гу-
бернии между первым и вторым чтением 
поступило 215 поправок. Две из них были 
сняты, одиннадцать отклонены, остальные 
приняты и включены в лист ожидания, то 
есть будут рассматриваться уже в ходе реа-
лизации бюджета 2014 года.

Основными направлениями расходов 
по-прежнему будут социальные статьи. 

Часть средств - 26,05 млрд рублей - посту-
пит в муниципалитеты в виде межбюджет-
ных трансфертов. Еще 8,22 млрд рублей 
будет направлено в Дорожный фонд Са-
марской области. Кроме того, предусмо-
трены средства для резервных фондов пра-
вительства региона и губернатора: 357 млн 
рублей и 173 млн рублей соответственно.

- В целом бюджет у нас социальный, 
- подчеркнул председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов. - Око-
ло 60% бюджета - это статьи социальной 
направленности: образование, здраво-
охранение, социальная политика, то есть 
поддержка ветеранов, инвалидов и других 
категорий граждан, которые в этом нужда-
ются.
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Жители самары оценивают 
эскизы памятника 
григорию засекину
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аАвария -  
не оправдание
Техническая инспекция требует восстановления 
благоустройства после ремонта сетей
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событиясобытия

Праздник SgpreSS.ru 
сообщает

Сергей МаМедов,
член Совета Федерации  
от Самарской области:

- На протя-
жении двух 
лет я стара-
юсь делать 
все для того, 
чтобы работа 
сенаторов, 
депутатов и 
чиновников была понятной и 
доступной для любого жела-
ющего. Потому что откры-
тость и доступность инфор-
мации, возможность понять, 
как работают официальные 
лица, снимают очень многие 
вопросы. И я бы хотел, чтобы 
в публичных мероприятиях 
активно участвовали дети, 
получая возможность зада-
вать вопросы представите-
лям разных ветвей власти.

коММентарий

николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- Я уверен, что накопленный нами опыт работы, и настроение 
толерантности, которое формируется в нашей стране по отноше-
нию к людям с ограниченными возможностями здоровья, и та по-
литика, которая проводится руководством страны в отношении 
этой категории граждан, являются гарантией улучшения жизни 
инвалидов. Эта церемония еще раз подтверждает, что государ-
ство активно поддерживает все ваши начинания. Спасибо вам за 
вашу организованность, за вашу энергию, за то, что вы несмотря 
ни на что занимаете такую активную жизненную позицию.

коММентарий

дайте жалобную книгу. 
Электронную

Городской департамент 
транспорта начинает прием 
обращений жителей по по-
воду работы коммерческого 
общественного транспорта. 
Для этого создана электронная 
книга жалоб и предложений. 

Замечания, предложения, 
вопросы можно присылать по 
адресу: marshrutka@tosamara.
ru. Обращения горожан помогут 
оперативно реагировать на нару-
шения со стороны перевозчиков. 
Отправляя сообщение в электрон-
ную книгу жалоб, необходимо 
указывать номер маршрута, при-
близительное время и место дви-
жения автобуса. Желательно при-
сылать фото- и видеоматериалы, 
если они есть.

адреса для светофоров 
В Самаре продолжается ос-

нащение улиц современным 
оборудованием дорожного ре-
гулирования. До конца года в 
городе заработают 10 новых 
светофоров и на 24 пешеход-
ных переходах будут установ-
лены мигающие сигналы. 

По информации городского 
департамента благоустройства и  
экологии, совместно со специ-
алистами ГИБДД  сформирован 
перечень перекрестков и аварий-
ноопасных участков дорог. Там 
светофоры появляются в первую 
очередь. Перечень можно найти 
на официальном сайте админи-
страции Самары.

новая группа для 
малышей

Сегодня в детском саду  
№358 ул. Ново-Садовая, 26) со-
стоится торжественное откры-
тие дополнительной группы. 

Здесь создано 28 новых мест 
для детей от трех до четырех лет 
в рамках городской долгосрочной 
целевой программы «Дошкольное 
детство» на 2011-2016 годы и со-
глашения между администрацией 
города и региональным мини-
стерством образования и науки. 
На выделенные деньги проведен 
ремонт, приобретены мебель, 
оборудование, мягкий инвентарь, 
посуда, игрушки.

победа социальных 
порталов

Самарские порталы «Сама-
ра без сирот» и «Паломник 63» 
получили призы Рунета.

Интернет-портал «Самара без  
сирот» стал победителем в но-
минации «Волонтерские иници-
ативы и сообщества», а «Вирту-
альный Паломник» победил в 
специальной номинации «Луч-
ший сайт о духовной культуре, 
духовно-культурном наследии и 
религии».

путь к высоким 
технологиям 

Сегодня с 11.00 до 15.00 на 
площадке СГАУ (Московское 
шоссе, 34) будет проходить 
первый областной фестиваль 
«Азбука науки».

В нем участвуют более 100 
школьников пятых-восьмых клас- 
сов, их учителя и родители. Речь 
пойдет о выявлении и развитии у 
детей творческих способностей, 
интереса к научной деятельности; 
о привлечении внимания талант-
ливой молодёжи к сфере высоких 
технологий. 

Встречу с министром имуще-
ственных отношений Самар-

ской области Юлией Степновой 
организовал член Совета Федера-
ции от Самарской области Сергей 
Мамедов. В приветственном сло-
ве сенатор отметил, что главная 
цель встречи - рассказать о работе 
власти. И министерство имуще-
ственных отношений стало пер-
вым ведомством, которое отклик-
нулось на это предложение. 

К открытому диалогу с мини-
стром пригласили школьников 
восьмых-одиннадцатых классов 
из медико-технического лицея, 
гимназии «Перспектива», лицея 
информационных технологий и 
Самарского международного  аэро- 
космического лицея.

Отвечая на их вопросы, Юлия 
Степнова рассказала о специфи-
ке и приоритетных направлениях 
работы министерства, поддержке 

молодых специалистов, заинтере-
сованности в иностранных инве-
стициях и о многом другом.

Старшеклассница медико-тех-
нического лицея Полина Коно-
валова спросила о примерах госу-
дарственно-частного партнерства, 
назвав это «модным направлени-
ем». 

- Вы зря смущаетесь слова 
«модный», - заявила Юлия Степ-
нова. - Государственно-частное 
партнерство действительно долж-
но стать модной формой работы. 
Это помогает новым компаниям 
заявить о себе, а власти - не пу-
скать важные проекты на самотек 
и в достаточной мере контролиро-
вать их исполнение. 

Но героем встречи стал дру-
гой ученик медико-технического 
лицея - Андрей Морозов. Он 
смог аргументированно поддер-
жать разговор о пересмотре када-

стровой стоимости земли, а также 
задал вопрос о принудительном 
изъятии участков для федераль-
ных нужд. 

- Эта тема последнее время дей-
ствительно на слуху, - прокоммен-
тировала министр имущественных 
отношений. - В том числе из-за 
раздутой шумихи вокруг застрой-
ки Студеного оврага в преддверии 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. Хочу еще раз успокоить всех 
дачников. Отбирать землю никто 
не собирается, как и вырубать лес. 
Наша задача - сохранить его и бла-
гоустроить. Плюс сделать удобный 
спуск к воде и ливневку. Беспоко-
иться следует только тем, кто жи-
вет в неузаконенных домах и не 
платит налоги.

В целом беседа министру по-
нравилась и запомнилась. 

- Ребята молодцы! Они очень 
грамотные и продвинутые, - ска-

Встреча

открытый разговор
Самарские школьники на равных поговорили  
с министром Юлией Степновой
Юлия ЖИГУЛИНА

зала Юлия Степнова. - Задают 
серьезные вопросы. И даже чуть 
серьезнее, чем хотелось бы. Все 
вопросы были очень правильные. 
И мне нравится, что ребята не бо-
ятся оппонировать. 

Более тысячи человек с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья и еще столько же 
гостей - представителей раз-
личных уровней власти, студен-
тов, старшеклассников, препо-
давателей - собрались вчера в 
зале универсального комплекса 
«МТЛ-Арена» на торжественной 
церемонии вручения именных 
премий губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 

без барьеров
- Работая на своем посту, я 

убедился, насколько вы органи-
зованны, насколько активно от-
стаиваете свои интересы, - об-
ратился к собравшимся Николай 
Меркушкин. - Отмечу, что в на-
шей области работа с инвали-
дами проводится значительно 
интенсивнее и по большему чис-
лу направлений, чем во многих 
других регионах. Но мы не со-
бираемся снижать темпы своей 
работы. Огромному количеству 
людей требуется санаторно-ку-
рортное лечение, и на будущий 
год на эти цели запланированы 
необходимые средства. Посто-
янного внимания в соответствии 
с федеральным и местным зако-

нодательством требует процесс 
создания безбарьерной среды. 
Мы будем продолжать делать все, 
чтобы государственные учрежде-
ния, здания, где располагаются 
власти, проводятся обществен-
ные мероприятия, были доступ-
ны для людей, испытывающих 
трудности в передвижении. Ка-
сается это и объектов, строя-
щихся к чемпионату мира по 
футболу. Новый стадион сможет 
принять до трех тысяч человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Это вдвое превышает 
среднемировые показатели. Дис-
танционное обучение, создание 
новых рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями 
также являются для нас приори-
тетами будущего.

награды от губернатора
Именных премий губернатора 

в 2013 году были удостоены 18 че-
ловек в шести номинациях. 

- Эта награда - не только оцен-
ка достигнутого, но и импульс, и 
поддержка в будущих делах, - зая-
вил лауреат премии в номинации 
«Общественная деятельность» 
Евгений Худов. - Хочу поблаго-
дарить областные власти, учре-

активная 
жизненная 
позиция
Губернатор вручил именные  
премии людям с ограниченными 
возможностями здоровья
Анна ПРОХОРОВА

дившие эту премию, и лично Ни-
колая Ивановича. Мы чувствуем 
все изменения к лучшему, кото-
рые происходят в нашей области.

Лауреат премии в номинации 
«Физическая культура и спорт» 
Дмитрий Сорочан поблагода-
рил руководство области за повы-
шенное внимание к спорту, в том 
числе и к спорту инвалидов. А по-
бедитель в номинации «Предпри-
нимательская, производственная 
и научно-рационализаторская де-
ятельность» Виктория Лотина 
увлекательно рассказала о своей 

компании по производству мебе-
ли.

праздничный концерт
И, конечно, не обошлось без 

творческой составляющей. На про-
тяжении всего вечера зрителей ра-
довали своими талантами коллек-
тивы Самары. На равных с юными 
артистами на сцену с великолеп-
ными концертными номерами вы-
ходили и люди с ограниченными 
возможностями. В эти минуты 
всем было понятно, что их воз-
можности поистине безграничны.
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3подробности

Дежурный 
по гороДу

С 9.00 2 декабря до 9.00 3 дека-
бря чрезвычайных ситуаций в 
административных границах 
городского округа и на объектах 
особой важности не возникало. 

От теплоснабжения было 
отключено четыре жилых много-
квартирных дома; от горячего 
водоснабжения - один жилой 
многоквартирный дом; от холод-
ного водоснабжения - два жилых 
многоквартирных дома и 20 част-
ных домов.

Благоустройство. Для уборки 
улиц привлекалось: в дневное вре-
мя техники - 241 единица, людей 
- 2514 человек; в ночное время спе-
циальной уборочной техники - 75 
единиц, людей - 37 человек. 

Совершено преступлений - 
45, из них раскрыто - 22. 

Краж - 31 (квартирные - 1, авто-
мобилей - 3, прочие - 27), грабежи 
- 3, мошенничество - 2, наркотики 
- 2, незаконный оборот оружия - 1, 
прочие преступления - 6. 

2 декабря в 11.00 из окна 4-го 
этажа на ул. Калининградской, 4а, 
кв. 14 выпал гражданин Решет-
ников В.М., 1958 года рождения, 
находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения. Травма позво-
ночника, госпитализирован в трав-
матологическое отделение ГКБ № 1  
им. Пирогова. Ведется следствие.

Дорожно-транспортных 
происшествий - пять, погибших 
нет, пострадали пять человек. 

Пожаров - 1, погибших нет, по-
страдал один человек.

2 декабря в 18.22 на ул. Мичу-
рина, дом 143, подвал 1-го подъ-
езда, произошло возгорание стро-
ительного мусора. Привлекалось 
четыре пожарных расчета. Постра-
дала гр. Николаева С. А., 1978 года 
рождения (бомж). С диагнозом 
«отравление продуктами горения» 
госпитализирована в токсикологи-
ческое отделение СОКБ им. Кали-
нина. Проводится проверка. 

По данным старшего врача 
«скорой», получено вызовов - 
1726, госпитализировано 297 чело-
век. Травм - 75, вследствие гололеда 
- 17, смертей - 11, попыток суицида 
- 1, отравлений: алкоголем - 12, 
наркотиками - 3. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиологии, 
за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

Документы без проблем

серьезные штрафы

В Самаре может 
появиться департамент 
информационных 
технологий и связи

Подтвердить документально правовой статус 
помогут в МФЦ

ждут виновных в срыве сроков ремонта контейнерных площадок

госуслуги

ситуация

актуально

Александра РОМАНОВА

Оформление личных докумен-
тов - одна из часто встреча-

ющихся ситуаций. Получение 
паспорта или сведений о стаже и 
заработной плате, копий докумен-
тов из архивов - все это неотъем-
лемая часть жизни взрослого че-
ловека. 

Получить такие услуги быстро 
и комфортно можно в самарском 
многофункциональном центре, об-

ратившись лично или воспользо-
вавшись предварительной записью 
через официальный сайт центра 
http://mfc-samara.ru/. Эта возмож-
ность позволяет заявителю самому 
назначить дату и время визита для 
подачи документов на оказание ус-
луги.

На сегодняшний день на базе 
МФЦ в сфере определения или 
подтверждения гражданско-право-
вого статуса заявителя оказывает-
ся 32 услуги. Это услуги УФМС по 

приему документов на оформление 
и выдачу паспортов граждан Рос-
сийской Федерации и загранич-
ных паспортов, консультированию 
граждан по вопросам миграцион-
ного учета, оформления и прод-
ления виз, регистрации и снятия 
с регистрационного учета по ме-
сту пребывания или проживания 
граждан Российской Федерации. 
Не стоит забывать, что предостав-
ление услуг по замене российского 
и заграничного паспорта старо-

В ногу со временем

го образца оказывается на базе 
МФЦ только в рамках приема до-
кументов. Дальнейшее рассмотре-
ние представленных документов, 
оформление и выдача паспортов 
осуществляется подразделениями 
ФМС России по Самарской обла-
сти. Также можно получить услуги 
областного и муниципального ар-
хивов по предоставлению сведений 
о стаже и о заработной плате, необ-
ходимых для оформления пенсии, 
услуги Государственной инспекции 
труда, а также услугу МВД по пре-
доставлению сведений об адми-
нистративных правонарушениях 
в области дорожного движения. 
Помимо вышеперечисленных го-
сударственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ оказывается 
услуга по регистрации граждан на 
портале государственных и муни-
ципальных услуг. 

В начале 2014 года на базе 
МФЦ в тестовом режиме плани-
руется создание сервиса «Изме-
нение статуса вследствие замуже-
ства, развода, перемены имени». 
Комплексный сервис будет вклю-
чать в себя услуги по замене рос-
сийского паспорта, связанной с 
замужеством, замене загранич-
ного паспорта старого и нового 
образца, а также дополнительные 
услуги по фотографированию, 
сканированию и копированию 
документов. Оказание услуг, вхо-
дящих в сервис, предполагает вы-
езд сотрудников МФЦ на дом к 
заявителю.

Сп
ра

Вк
а Более подробную информацию 

об услугах, предоставляемых  
на базе МФЦ, можно узнать  
на сайте http://mfc-samara.ru,  
а также по телефону региональ-
ного контакт-центра - 200-01-23р
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Алена СЕМЕНОВА

На рабочем совещании в адми-
нистрации Самары, которое 

прошло в понедельник, обсуждал-
ся вопрос о ремонте контейнерных 
площадок. Как сообщил руководи-
тель департамента благоустройства 
и экологии Иван Филаретов, 
уже приведены в порядок 239 пло-
щадок из 397 запланированных. 
При этом на 21 площадке ремонт 
еще не начинался, там даже не за-
литы бетонные основания. Между 
тем по муниципальному контрак-
ту все необходимые работы под-

рядчики должны были закончить 
к 30 ноября. Департаменту благо-
устройства и экологии пришлось 
подключить к работе сторонние 
организации, чтобы справиться с 
ситуацией. 

В связи с прогнозируемыми 
метелями глава города Дмитрий 
Азаров отметил, что не стоит при-
ступать к работам по ремонту тех 
площадок, где до сих пор ничего не 
сделано.

- По 21 площадке уже нет смыс-
ла приступать к работе, подрядчик 
только разворотит все дворы на-
кануне Нового года, - пояснил мэр. 

- Этого нельзя допускать. Там, где 
не начаты работы по ремонту кон-
тейнерных площадок, имеет смысл 
выполнить их в следующем году.

Дмитрий Азаров поручил разо-
браться с виновными в срыве сро-
ков ремонта контейнерных пло-
щадок по всем районам города. Их 
ждут серьезные штрафы.

На совещании также говорили 
о контейнерной площадке во дворе 
домов 155 и 157 на улице Ново-Са-
довой. Она осталась без покрытия, 
поэтому подъезжать к ней для сбо-
ра отходов перевозчикам неудоб-
но.

Но главу города больше бес-
покоит то, что местные жители 
будут вынуждены добираться до 
площадки по грязи и льду. Поэто-
му он поручил главе администра-
ции Октябрьского района Алле 
Волчковой решить проблему в 
рабочем порядке, например, за-
сыпать проблемные места гра-
нитной крошкой. 

- Не надо пассивно наблю-
дать за таким положением дел, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- Подключите внутренние ре-
зервы, но не оставляйте грязь на 
площадке.

Ева НЕСТЕРОВА

В задачи нового департамента 
будет входить формирование 

общего информационного про-
странства, единой информаци-
онной системы органов местного 
самоуправления, формирование 
«Электронного муниципалитета», 
создание условий для развития и 
функционирования рынка инфор-
мационных, телекоммуникацион-
ных услуг и др. Об этом говорили 
вчера в мэрии Самары на заседа-
нии Координационного совета по 
развитию информационных си-
стем.

- Информационные технологии 
и связь - это отдельный блок управ-
ления, - отметил первый замести-
тель главы Самары Александр 
Карпушкин. - С одной стороны, 
он пронизывает все сферы нашей 
деятельности, а с другой - является 
вполне самостоятельным направ-
лением развития городского окру-
га, которое нашло свое отражение 
в Стратегии-2025, в программе по 

подготовке к чемпионату мира по 
футболу.

Проект постановления о соз-
дании департамента информаци-
онных технологий и связи должен 
быть подготовлен до 1 февраля 
2014 года.

Собравшиеся также обсудили 
разработку целевой программы 
развития в городе информацион-
ного общества и формирования 
электронного муниципалитета, 
рассчитанной до 2018 года. Ее ос-
новными направлениями станут 
построение единой сети передачи 
данных, перестройка волоконно-
оптических линий связи с их пере-
носом под землю, создание инфор-
мационно-справочных ресурсов 
города, создание автоматизиро-
ванных информационных систем 
для предоставления муниципаль-
ных услуг. Необходимо отметить, 
что для каждой из систем пред-
усмотрена разработка мобильных 
приложений. Программу планиру-
ется разработать и принять к сере-
дине 2014 года.

СпраВка «СГ»
За последние два года ад-

министрация Самары реали-
зовала несколько проектов 
по информированию жителей 
и получению от них обратной 
связи. В первую очередь это 
геопортал (map.samadm.ru), на 
котором горожане могут остав-
лять свои жалобы с привязкой к 
определенному месту на карте 
областного центра. В Самаре 
также работает мобильная при-
емная обратной связи с насе-

лением, которая уже показала 
свою эффективность при вза-
имодействии с жителями го-
рода. Большой популярностью 
пользуется сайт «Транспортно-
го оператора Самары» - www.
tosamara.ru, позволяющий пла-
нировать свое перемещение 
по городу на общественном 
транспорте. Ежедневно этим 
сервисом пользуются более 
пяти тысяч жителей, и их число 
неуклонно растет.
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Перерасчет - изменение ранее намечен-
ных или начисленных сумм плате-
жей, выплат в связи с изменением 

условий, обстоятельств (изменение 
цен, тарифов, налоговых ставок, 
заработной платы, процентов и 
прочего).

Если в доме до проведения капи-
тального ремонта по региональной про-
грамме были выполнены отдельные виды 
работ, то они могут быть учтены.

Если эти работы (услуги) были необходимы и оплачены без ис-
пользования бюджетных денег и средств регионального оператора, 
а к сроку проведения капитального ремонта их повторное выполне-
ние не требуется, то средства в размере равном стоимости этих работ 
(но не больше предельной стоимости работ) засчитываются в счет 
исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете 
(счетах) регионального оператора. 

Сделать такой перерасчет можно на основании следующих доку-
ментов: 

- решения собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении такого зачета, принятого на общем собрании собствен-
ников; 

- документов, подтверждающих оказание услуг и (или) выполне-
ние работ (в том числе договор на оказание услуг и акты приемки). 

Эти документы лицо, уполномоченное решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, должно 
передать региональному оператору. Он, в свою очередь, в течение 30 
дней с момента представления документов проверяет их и принимает 
мотивированное решение о проведении зачета стоимости ранее ока-
занных услуг и (или) проведенных работ по капремонту общего иму-
щества или об отказе в его проведении. 

Копия решения регионального оператора направляется заявите-
лю.

Сегодня на наши вопросы также отвечает председатель 
правления общественной организации правовой помощи и 
просвещения Ирина Кочуева.

Нина Николаевна:
- Мы уже пенсионеры, компьютерной грамоте не обучены 

и сейчас ее тяжело осваивать. Обязательно ли все документы 
заполнять в печатном виде?

- Конечно, нет. Их можно написать от руки. Другое дело, что в 
протоколах, реестре и прочих документах есть ряд обязательных 
пунктов и моментов, которые нельзя упустить. Это дата составле-
ния протокола, место заполнения документа, сколько было жителей 
(причем не по головам, а в квадратных метрах площади жилья или 
нежилых помещений) и достаточно ли этого для кворума. 

Иван Аксенов: 
- Кто должен выступить инициатором общего собрания?
- Инициатором может быть только собственник. Отмечу, что это 

может быть как физическое лицо (то есть житель любой приватизи-
рованной квартиры), так и муниципалитет (владелец хотя бы одной 
неприватизированной квартиры в многоэтажке). Если появляется 
какая-то третья сторона, видимо, заинтересованная в процессе, то 
хочу предупредить: все решения в дальнейшем будут признаны не-
правомочными. 

ЖКХ: Живи КаК Хозяин

ИрИна Кочуева
председатель правления общественной организации 
правовой помощи и просвещения: 

- Я знаю, многие люди ссылаются на то, что 
собрать необходимый кворум в многоэтажке, 
где многие не знают друг друга, очень сложно. А 
значит, и вместе принять какое-то взвешенное 
решение тоже. Но поверьте мне, когда люди по-
нимают, на что конкретно идут их деньги, они 
охотнее идут на контакт. К тому же областной 
Закон «О системе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» позволяет проводить собрания не 
только в очной, но и в заочной форме. А в этом случае голо-
сование по вопросам повестки можно провести на основании 
доверенности. Важно понимать: ответственность и право 
обсуждать вопросы с любым участником рынка ЖКХ находит-
ся именно в руках собственника. И для этого он и инициирует 
общее собрание. 

КомментарИй

ЦИфра
Ежегодно в Самаре работы, требу-
ющие вскрытия асфальта и газо-
нов, проводятся в 4,5-5 тыс. мест. 
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Шайбу!

благоустройство

вопрос - ответ

азбуКа Капремонта

Шаг в большой спорт
В Самаре пройдет турнир непрофессиональных 
хоккейных команд
Илья ДМИТРИЕВ

авария -  
не оправдание

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону 
редакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы 

ответить на них и помочь решить те или иные вопросы. 

В Самаре 14 декабря стартует 
ежегодный областной турнир 

юных хоккеистов «Золотая шай-
ба». Открытие соревнований со-
стоится в новом ледовом Дворце 
«Салют» в пос. Мехзавод. 

О подготовке к турниру расска-
зали секретарь самарского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов 
и председатель правления Самар-
ской областной федерации хоккея 
Сергей Иовлев.  

В день старта турнира «Золо-
тая шайба» пройдет «Матч звезд»: 
сразятся две сборные команды, со-
стоящие из лучших игроков всех 
муниципальных образований Са-
марской области.   

О своем желании участвовать 
в турнире «Золотая шайба» уже 
заявили 66 команд из 30 муници-
пальных образований губернии. 

- Отмечу, что проект с та-
ким названием впервые прошел 
в прошлом году по инициати-
ве партии «Единая Россия». Но 
тогда мы добавили эпитет «Воз-
рождение». Потом отказались 
от него, возможно, слишком по-
спешно, поскольку нам предстоит 
еще проделать огромную работу, 
чтобы действительно возродить 
«Золотую шайбу», сделать ее тур-
ниром, который привлекал бы 
все большее число наших земля-
ков, - подчеркнул Александр Фе-
тисов.  

Если в 2012 году в соревнова-
ниях приняли участие 700 человек, 
то в нынешнем, как ожидается, их 
число должно возрасти до тысячи. 
В соревнованиях примут участие и 
сельские, и городские спортсмены. 
В турнире за победу будут бороть-
ся ребята в возрасте 9-14 лет. 

Команда-победитель получит 
право участвовать во всероссий-
ских соревнованиях. Лучшим вру-

чат дипломы, медали и комплекты 
хоккейной формы. 

По мнению организаторов тур-
нира, главное не в том, чтобы со-
брать как можно большее число 
спортсменов, куда важнее качествен-
но провести соревнования, ведь для 
многих этот турнир может стать 
первым шагом в большой спорт. На 
заседании оргкомитета были также 
подняты и другие вопросы, среди 
которых организация перевозки 
спортсменов, их своевременной 
доставки до спортплощадок. Было 
отмечено, что вся организационная 
работа должна пройти без срывов и 
сбоев, это придаст мощный импульс 
проведению подобных турниров и 
на муниципальном уровне. 

По условиям турнира профес-
сиональные юные хоккеисты не 
должны участвовать в ледовых 
баталиях, ведь очевидно, что про-
фессионалы, пусть даже и совсем 
юные, могут заранее предрешить 
исход любого матча. 

В 163 местах Самары сейчас ве-
дутся земляные работы. Две 

трети из них - устранение аварий 
на сетях отопления и водоснабже-
ния. А остальные - это плановые 
работы. Например, Самарские го-
родские электрические сети ведут 
работы по прокладке кабеля по 
инвестиционной программе, свя-
занной с улучшением энергопита-
ния города. 

Ежегодно в городе в 4,5-5 тыс. 
мест проводятся работы, предпо-
лагающие вскрытие асфальтового 
покрытия и газонов. И после их 
завершения организации обя-
заны полностью восстановить 
благоустройство на отремонти-
рованном участке - уложить ас-
фальт, вернуть на газоны грунт 
и высадить траву, установить на 
прежние места малые архитек-
турные формы. Кроме того, и 
сами работы должны вестись с 
соблюдением определенных ус-
ловий: установкой ограждения и 
мостков, своевременным вывоз-
ом грунта и т.п. 

Как сообщил вчера замести-
тель директора МП города Са-
мары «Городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству» (ГАТИ) Ген-
надий Березовский, далеко не 
всегда организации, ведущие ре-
монтные работы, выполняют все 
правила и восстанавливают благо-
устройство. Только за нынешний 
год инспектора ГАТИ составили 

2700 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

Сейчас те объекты, на которых 
после ремонтных работ не успели 
вернуть все как было, «законсер-
вированы» до весны. То есть бла-
гоустройство восстанавливается не 
в полном объеме, а по временной 
схеме, насколько позволяет погода: 
например, вместо четырех слоев 
асфальта укладывают один, на га-
зон возвращают грунт, но не выса-
живают траву. Так же будут посту-
пать и на местах аварийных работ 
зимой. По прогнозу заместителя 
начальника технического отдела 
ГАТИ Александра Филатова, к 
весне число объектов, где благо-
устройство выполнено по времен-
ной схеме, возрастет до полутора 
тысяч. В апреле к этим участкам 
вернутся. По словам Геннадия Бе-
резовского, с 1 апреля составляется 
график, где прописаны сроки вос-
становления благоустройства на 
каждом участке. Работы начина-
ются с 16 апреля и должны завер-
шиться в мае. 

Конечно, не все компании 
охотно и добровольно выполняют 
эти обязательства. Особенно мно-
го жалоб от самарцев поступает на 
невосстановленное благоустрой-
ство после ремонта во дворах. Ген-
надий Березовский отметил, что 
на ООО «Альтернатива» состав-
лено 502(!) протокола об админи-
стративных правонарушениях за 
то, что эта управляющая компа-

ния не восстановила благоустрой-
ство. Все документы переданы в 
прокуратуру. Напомним, что по-
сле внесения изменений в област-
ной Закон «Об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области» штраф за 
такие правонарушения для юри-
дических лиц вырос с 10-20 тыс. 
до 300-500 тыс. рублей. При ава-
рийных ситуациях - особые усло-
вия. Кстати, когда идут аварийные 
работы на коммунальных сетях, 
инспектора ГАТИ постоянно мо-
ниторят их проведение. 

Впрочем, есть у инспекции 
нарекания и к крупным компани-
ям, ведущим плановые работы. 
Например, к территориальному 
управлению по теплоснабжению 
в Самаре ОАО «Волжская терри-
ториальная генерирующая компа-
ния». 

- На улице Молодогвардей-
ской компания должна была вос-
становить проезжую часть на всю 
ширину, но восстановила только 
на ширину траншеи. К весне там 
образуется просадка, - пояснил 
Геннадий Березовский. - И 1 апре-
ля от «Волжской ТГК» потребуют 
восстановить проезжую часть на 
полную ширину. 

Техническая инспекция требует 
восстановления благоустройства 
после ремонта сетей
Татьяна МАТВЕЕВА
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Награда  
за благородство 

В Самаре прошла церемония 
награждения лауреатов 
традиционной губернской 
акции
Марина ГРИНЕВА

Вот уже в 16-й раз объявлены лауреаты ежегодной 
губернской акции «Благородство». Каждый год 

приносит новые имена, новые поступки, о которых хо-
чется рассказать всей губернии.

Эту акцию придумали и проводят Самарская об-
ластная общественная организация Союза журналистов 
России и Ассоциация творческих союзов при поддержке 
областного министерства культуры. Все годы оргкоми-
тет с помощью жителей губернии разыскивает нерав-
нодушных и сострадательных людей, совершивших и 
совершающих добрые, светлые, благородные дела. Це-
ремония награждения лауреатов-2013 состоялось в ДК 
железнодорожников им. А. С. Пушкина. В оргкомитет в 
этом году пришло более 200 заявок, лауреатами стали 43 
наших земляка. Председатель областной организации 
Союза журналистов Ирина Цветкова подчеркнула:

- Каждый добрый поступок достоин того, чтобы 
люди в ответ сказали спасибо. 

Зал стоя аплодировал пожарным, правоохраните-
лям, сотрудникам ОМОНа, которые 18 июня этого года 
шли в самое пекло пожарища близ поселка Нагорный 
под Чапаевском, где не один час рвались снаряды на 
заводских складах. О тех событиях уже написано и рас-
сказано немало, но не всем еще губерния пожала руку 
за подвиг. Акция «Благородство» частично восполнила 
этот пробел. На сцене плачущая мать долго обнимала 
пожарного, который вынес из ада ее раненого сына. И, 
смущаясь, принимали подарки омоновцы, которые 18 
июня работали в самом эпицентре, рядом с горящими 
складами, прорываясь туда, куда, казалось, здравомыс-
лящему человеку хода нет. Но надо было найти всех, 
кто в тот момент был там. И они отыскивали, вывозили 
людей подальше от взрывов.

Зрители тепло приветствовали ветеранов Великой 
Отечественной, которые и в возрасте «под 90» подают 
примеры патриотизма. Восхищались семьями Брюха-
новых, Волковых, Романовых, Кутлугалямовых, 
которые взяли на воспитание по несколько брошен-
ных детей. Поклонились заслуженному артисту России 
Олегу Белову, который, пережив тяжелый инсульт, 
начал ставить благотворительные музыкальные спек-
такли для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

«Помогать окружающим и совершать поистине 
благородные поступки может каждый. Для этого не 
нужно ничего сверхъестественного, оглянитесь во-
круг: может, кому-то уже сейчас нужна ваша поддерж-
ка. Протяните руку, шагните навстречу свету и добру» 
- таким стал посыл «Благородства». А оргкомитет уже 
начинает готовиться к акции-2014.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2013 № РД - 1289
О разрешении ООО «Дельта-Строй» подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной ма-
гистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе 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 утверж-
дения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обраще-
нием общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй»:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной 
магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара, со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, 
левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответ-
ствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архи-
тектуры городского 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 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городско-
го 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 Управ-

ления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

В Доме архитектора открылась вы-
ставка конкурсных проектов памят-

ника основателю Самары. Этот конкурс 
бы инициирован главой Самары Дми-
трием Азаровым, и всем его участ-
никам он поставил обязательное усло-
вие - представить свои работы на суд 
самарцев. Экспонаты, выставленные в 
фойе Дома архитектора, - это не просто 
наброски и эскизы, а полностью раз-
работанные макеты памятника, вклю-
чающие миниатюрные скульптуры, по-
стаменты и дополнительные элементы 
композиций, а также планы и чертежи 
установки монумента с привязкой к 
конкретному месту. 

Авторы обыграли четыре основных 
варианта месторасположения фигуры 
воеводы: это Красноармейский спуск, 
где ныне находится памятный камень, 
набережная Волги, площадка на улице 
Мичурина возле офиса компании «Ме-
гаФон» и пересечение улиц Водников и 
Крупской, где восстановлены фрагмен-
ты Самарской крепости. 

Никто из скульпторов не учел поже-
лания, высказанного историками, что-
бы не было портретного изображения 
воеводы, так как оно не сохранилось. 
Везде Григорий Засекин предстает как 
лучший образчик славянского этноса 
- человек высокий, плечистый, с пра-
вильными чертами лица, средних лет. 
Зато композиции разнятся. Можно их 

подразделить условно на две группы: 
те, где Засекин изображен в виде во-
ина - на коне, с саблей или хоругвью, и 
те, что представляют его «государевым 
человеком» с грамотой от Федора Ио-
анновича в руках. И только в двух ком-
позициях он предстает именно строите-
лем нового города. В одной он держит 
в руках макет деревянной крепости, 
в другой - по бокам от фигуры воево-
ды расположены прорезные гербовые 
щиты с изображением плотничающих 
мужичков. Здесь автор отдал дань па-
мяти и сотням безвестных русских ма-
стеров, возводивших не за страх, а за 
совесть Самарскую крепость. 

По условиям конкурса, все макеты 
имеют лишь цифровые псевдонимы. 
Известно лишь то, что свои работы на 
конкурс представили скульпторы из 
разных регионов России. 

Устроители говорят, что при выборе 
лучшего проекта будут учтены мнения 
горожан и вообще выставка даст ответ 
на вопрос, а нужен ли Самаре этот па-
мятник. 

Один из посетителей выставки Мак-
сим Шмонин даже возмутился: 

- Как это не нужен памятник? Вот 
в Севастополе, например, их сотни, а у 
нас и ста не наберется. Чем туристов бу-
дем привлекать? К тому же как можно 
не чтить свою историю? 

Максим поделился, что ему бли-
же образ Григория-воина с оружием в 
руках. Установить эту фигуру Максим 

предложил на 
набережной, 
чтобы она завер-
шала ансамбль 
п а м я т н и к о в 
Святителю Алек-
сию и Сергию Радонеж-
скому. 

- Пусть этого воина будет 
видно с проплывающих мимо кора-
блей, он будет напоминать, что кре-
пость Самара была построена для за-
щиты русских судов от кочевников и 
разбойников, - сказал Максим. 

Научный сотрудник Музея горо-
да Самары Ия Морозова считает, что 
памятник необходим и с исторической 
точки зрения: Засекин наряду с царем 
Федором - один из главных персона-
жей, связанных с историей Самары. Он 
воплотил в жизнь указ царя: выбрал 
конкретное место для крепости, раз-
работал план ее строительства, а также 
руководил работами по ее возведению. 
Поэтому Ие ближе образ Григория-
вельможи, созидателя, но она хотела 
бы видеть его верхом на коне - для тор-
жественности.

Во время выставки, которая будет 
работать до 12 декабря, любой житель 
города сможет высказать свое мнение. 
Для этого в центре зала установлена 
урна для голосования за тот или иной 
проект. Профессиональное жюри будет 
подводить итоги конкурса только после 
обсуждения эскизов жителями города.

Верхом, с топором  
или с хоругвью?
Жители Самары оценивают эскизы памятника  
Григорию Засекину
Татьяна ГРИДНЕВА

29.11.2013            РД - 1289
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6 Полезно знать

Документы для соцвыплаты
ВОПРОС - ОТВЕТ

Список небольшой,  
но подать нужно все сразу
Юлия ЖИГУЛИНА

Вместе с читателями продол-
жаем разбираться в городских 

программах, которые помогают 
самарцам получить новое жилье. 
Сегодня речь пойдет о молодых 
семьях.

Какие документы молодой 
семье нужно подать для уча-
стия в программе и получения 
в дальнейшем социальной вы-
платы?

Для участия в долгосрочной це-
левой программе «Молодой семье 
- доступное жилье» на 2011-2015 
годы, реализуемой на территории 

Самары, в городской департамент 
управления имуществом нужно 
подать следующие документы:

- заявление;
- документы, удостоверяющие 

личность каждого члена семьи;
- свидетельство о браке (на не-

полную семью не распространяется);
- документ, подтверждающий 

признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищ-
ных условий, или свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности на жилье, 
приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа), 
и документы, подтверждающие 
признание молодой семьи нужда-
ющейся в улучшении жилищных 
условий на момент заключения со-
ответствующего кредитного дого-
вора (договора займа), но не ранее 
1 января 2006 г.;

- документы, подтверждаю-
щие, что молодая семья имеет 
достаточные доходы либо иные 
средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты, а при получении моло-
дой семьей ипотечного жилищ-
ного кредита или займа - кредит-
ный договор (договор займа) и 
справку кредитора (заимодавца) 

о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом);

- выписка из домовой книги 
и копия финансового лицевого 
счета.

В следующем выпуске: 
подробнее о том,  
для чего можно  

использовать соцвыплату.

Информация предоставлена 
городским департаментом 

управления имуществом.

Задать свои вопросы вы можете по телефону 979-75-84. 
Вместе со специалистами департамента мы постараемся 

помочь разобраться в той или иной ситуации. 

Из бюджета 2012 года  

по подпрограмме  

«обеспечение жильем молодых семей»  

было выдано 115 свидетельств  

о предоставлении социальных выплат.

В течение десяти месяцев этого года 

реализовано 97 свидетельств.  

еще семь постановлений  

о предоставлении социальной 

выплаты находятся на согласовании. 

Напомним, срок реализации 
свидетельств девять месяцев.

В Самаре уже сформирована 
очередь по программе «Моло-
дой семье - доступное жилье». 
Сейчас у участников есть воз-
можность онлайн-отслежива-
ния своего места в этой оче-
реди. Сделать это можно на 
сайте http://dyu.su/soc 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Альфа-Н» (443002, г. Самара, Лени-
на пр-кт, д. 5, оф. 97 , ОГРН 1056316037535, ИНН 6316100757) Жидков Денис Витальевич (ИНН 
730209177400, СНИЛС 107-669-526-84 адрес для направления корреспонденции: 445040, г. То-
льятти, а/я 1654, е:mail - denis-zhidkov@yandex.ru), член НП «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 125047, г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации 0012), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской 
области (АС СО) от 07.10.2011г., определения АС СО от 11.11.2011г. по делу № А55-11635/2009 о 
признании ООО «Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства, со-
общает о результатах открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества 
должника по лоту № 1.

Открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Альфа-Н» (далее 
Торги) признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

Имущество обременено залогом на основании договора, заключенного между ООО «Альфа-Н» и 
ОАО «Сбербанк России» в лице отделения № 6991, № 1325 от 18.11.2008г.

ОАО «Сбербанк России» (залоговый кредитор) совместно с организатором торгов приняли ре-
шение о продолжении реализации имущества должника на открытых торгах в форме публичного 
предложения.

Лот № 1: Насос UPP 15-50 №59525647 -2 шт.., MicroGenus 27 MI Котел 2-хконт. с эл. упр. авт. 
розж. (б/у) - 1 шт.., Скваженный насос TWU 4-0246 EM - 1 шт., GENERAL ARG60ALA3 (3 фазы) вн. 
и нар. блок - 1 шт., Delta F 35 HR - 1 шт., Дренажный насос UNILIFT СС-5-А1 ( 96 28 09 66) - 5 
шт., Дренажный насос UNILIFT CC7-A1( 96 28 09 68) - 4 шт., Котел АСУ №3 б/у - 1 шт., Насос КЬ 
100/80/60 - 1 шт., Насос КМ 80/50/200 - 2 шт., Котёл Vitoplex 100 PV1 150 кВт (7184508) - 1 шт., 
Циркуляционный насос UPS 40-60/2 F (1*220В) 96 40 19 15 - 1 шт., Micro Genus 23 MI2-хконтурный 
котел с проточ. т/обрак - 1 шт., Насос «ин-лайн» TP 40-190/2 (96 46 37 69) - 1 шт., Котел Vitorond 
VR2 63kW с теплоизоляцией - 1 шт., Циркуляционный насос UPS 32-55 1х230V (52 00 10 11) - 2 шт., 
Скваженный насос TWU 4-0232 EM - 2 шт., Котел 2х-конт. 23кВт «АРИСТОН» Т2 23 М FFI (брак) - 1 
шт., UPS 50-180 F (3~400V) (96 40 21 36) - 1 шт., Насос TP 40-190 BUBE (96 46 37 69) - 1 шт., Насос 
«ин-лайн» TP 40-180/2 F (96 40 19 90) - 1 шт., Установка повыш. давл. BCH2-30 24L 4331BEBD - 1 
шт., Циркуляционный насос UPS 40-60/4F 3*400V (96 40 18 99) - 1 шт., Комплект клапанов Valve Kit 
DME/S2-DME48 (96 44 07 23 - 3 шт., Ремкомплект насосов (LM, LP, NM, NP) Grundfos Двн=16мм (00 
48 53 51) - 4 шт., Счетчик горячей воды ВСТ-20 - 2 шт., Привод DAN2N - 1 шт., Теплообменник Alfa 
Laval 540 МКал M6-FG 75 пл. - 1 шт., ALPHA 15-60 130 59526443 - 4 шт., Топочный автомат (7819068) 
- 2 шт., Счетчик горячей воды ВСТ-25 - 1 шт., Контактор вспомогательный (903 70 90) - 5 шт., Реле 
давления MDR 21/6 - 2 шт., Счетчик горячей воды ВСТ-32 Ду-32 - 1 шт., Датчик контроля отходящих 
газов (7252565) - 1 шт., Мембранный бак - 2 шт.. Картридж для RBM 3/4» - 9 шт., Бойлер Vitocell 
100 160 L - 1 шт., Магнитный к-р DUNG’s 507/11 №605941 - 2 шт. F 76 (S) - 1 1/2» AA - 2 шт., Бой-
лер PROTHERM B 100 - 2 шт., Сигнализатор по метану RGDMETMP1 0-06-3520 - 1 шт., Эл.привод 
ARA661 230VAC (0-06-2620) - 2 шт., Система регулирования Vitotronic 100 (тип GC2) 718 45 37 - 1 
шт., WILO CO-ER-1 Sistem 1х4 kW (№2009403/0009) - 1 шт., Wilo Gardian-1 - 2 шт., Преобразователи 
давления - 1 шт., Газовый фильтр DN80 - 2 шт., Комплект 7172173- 2 шт., Комплект 7143495 - 2 
шт., Комплект 7147135 - 2 шт., Комплект 7252565 - 1 шт., Колесо 46 50 02 - 1 шт., Колесо 46 50 03 
- 3 шт., Ремкомплект 48 03 58 - 1 шт., Ремкомплект 46 50 93 - 1 шт., Ремкомплект 46 04 25-1 шт., 
Ремкомплект 46 04 25 - 1 шт., Ремкомплект (98 57 34) - 1 шт., Ремкомплект (96 48 31 32) - 2 шт., 
Ремкомплект (96 42 13 02) - 1 шт., Ремкомплект (96 44 98 08) - 1 шт., Ремкомплект (96 48 31 30) -1 
шт., Ремкомплект (96 45 06 96) 1 шт., Ремкомплект (ID 42 05) - 1 шт., Ремкомплект (96 45 51 10) - 1 
шт., Ремкомплект (96 52 66 28) - 5 шт., Ремкомплект (00 49 50 67) - 3 шт., Ремкомплект (96 14 69 
80) - 1 шт., Ремкомплект (96 53 76 05) - 4 шт., Ремкомплект (46 50 92) - 1 шт., Реле контроля - 1 шт., 
Реле давления Press control - 1 шт., Тело котла Viessman б/у - 1 шт., Термостат 103гр. L=3000мм с 
ручным сбросом для НМ - 3 шт., Пускатель ПМП 2210 220В - 1 шт., Картридж для RBM 1» - 5 шт., 
Vaillant VRM3-1 1/4 / 1 - 1 шт., Сервисный комплект колесная часть MQ, Kit 96 45 06 88 - 2 шт., Ком-
плект Viessmann (722 44 74) - 1 шт., Сервисный комплект LM/LP - NM/NP (№ 00 48 53 53) - 2 шт., 
Контроллер Vitotronic тип KC2 (745 03 49) - 2 шт., Форсунка 1,35 60 В - 2 шт., Бак мембранный 17-30 
(00 51 08 70) - 1 шт., Клапан препускной USV 16 L 3/4» 02.65.118 - 1 шт., Siemens Электропривод на 
узел обвязки с трехходовым приводом - 1 шт., Пружина 8/ «розовая», 100-150 мбар FRS 520/5050 
229881 - 2 шт., Автоматика зажигания В1006 - 2 шт., Трансформатор поджига 4-12 0005020057 
(3-18-0600) - 1 шт., Сигнализатор СО,220В ( 0-06-3540) - 2 шт., Картридж для RBM 3/4» - 1 шт., 
Активный элемент горелки Viessmann для Litola LVR (7383 220) - 9 шт., Бак мембранный АС-25 (№ 
91 8 00 45) - 1 шт., Пульт управления «Comfortrol» 745 01 86 - 1 шт., Vaillant VRM 646 - 1 шт., Ком-
пенсатор газ.Giuliani Anello DN2» (315) - 1 шт., Блок управления «UNOMATIC» (745 02 05) - 1 шт., 
Эл.привод ESBE-95-2, 220 В, 15Нм, 120 сек - 2 шт., Компл.звукопоглощающих опор (730 62 46) - 3 
шт., Прибор управления CU 301 (96 43 67 53)- 1 шт., Электродвигатель MS 402 3х380-415V (96 59 
10 42) - 1 шт., Поплавковый выключатель с кабелем l=3.0м (№ 00 ID 78 01)- 2 шт., Блок переклю-
чений (9647) Vaillant - 1 шт., Регулировочный прибор DP 222 - 1 шт., Электродвигатель Motor MEZ 
3x400V (81 60 23 12) - 1 шт.., Привод DA2.F - 2 шт., Блок управления KR №7450215 - 1 шт., RBM Сер-
вопривод к трехходовому зонному клапану (373.00.50) - 8 шт., Манометр показывающий МПЗ-У  
(0...16 кгс/см2) - 7 шт., Мембранный Wester Line 200WHR 200/WRV (0-14-0200) - 4 шт., Модуль за-

щиты от накипи - 1 шт., Группа безопасности котла SIS M66325.2 - 1 шт., Ремкомплект96 47 99 
22 - 2 шт., Ремкомплект Kit TP, Shaft seal cpl.12 mm B для насосов TP 25-90/2, TP 32-90/2 - 3 шт., 
Гидроаккумулятор Wester Line WAV 80 - 1 шт., Клапан регулирующий VGF2 DN50 ( (065B2393) - 1 
шт., Клапан КПС-1(60)-О-МS(220)-ф200 - 1 шт., Группа безопасности DIN 1988 ВТ 15 (7219722) - 1 
шт., Счетчик горячей воды ВСТ-15 Ду15 - 1 шт., Компл.звукопоглощающих опор (701 78 19) - 4 шт., 
Катридж для RBM 3/4» - 9 шт.. Начальная цена продажи лота № 1 на торгах - 1 506 043 руб. 80 коп., 
в том числе НДС 18 %. Цена имущества на которой торги по этому лоту завершились, с учетом 
НДС - 602 417,52 рублей. (лот №1 продолжает реализоваться с цены, следующей за ценой, на 
которой торги по этому лоту завершились). 

Срок начала и окончания предоставления заявок на участие в торгах посредством публичного 
предложения: с 10.00 до 16.30 с 09.12.2013г. по 24.01.2014г. Шаг снижения цены - 10 (десять)% на-
чальной цены продажи. Интервал снижения - 8 (восемь) календарных дней, минимальная цена про-
дажи (порог отсечения) - 10% от начальной цены продажи. Срок, в течение которого имущество 
может быть продано по минимальной цене предложения, - 30 календарных дней, с даты начала про-
дажи по указанной цене. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку 
и необходимые документы, оплатившие установленную сумму задатка согласно договору о задат-
ке реквизитам ООО «Альфа-Н» р/с 40702810200000084533 в АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО) к/с 
30101810000000000838 БИК 043678838. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет ООО «Альфа-Н». Размер задатка - 5 % начальной цены 
продажи, вне зависимости от величины ее снижения, он остается неизменным в течение всего сро-
ка приема заявок. Задаток вносится единым платежом.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке B2B-Center в сети Интер-
нет по адресу: http://www.b2b-center.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
электронной площадке B2B-Center в сети Интернет. Заявка на участие в торгах подается оператору 
электронной площадки на русском языке в форме электронного документа посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru. За-
явка на участие в торгах подается оператору ЭТП на русском языке в форме электронного документа 
посредством системы электронного документооборота на сайте: http://www.b2b-center.ru. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 N 54, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр.лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ.лиц) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий, а также предложение о цене приоб-
ретения имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества 
должника для соответствующего этапа торгов. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: подтверждающих внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ, не старше 
1 мес. (для юр.лиц), выписка из ЕГРИП, не старше 1 мес. (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ.лиц), перевод на русский язык документов о госрегистрации (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля, платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение заявителем 
задатка в соответствии с договором о задатке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронного документа, подписанных ЭЦП заявителя. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов и его задаток поступил на 
расчетный счет Должника до даты подачи заявки. С даты определения победителя торгов, прием 
заявок прекращается.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведе-
ния результатов торгов по адресу: 445007, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191, и оформляется протоко-
лом, в течение 2 рабочих дней данный протокол направляется победителю. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о за-
ключении договора купли-продажи. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты подписании договора купли-продажи путем перечисления денежных средств реквизиты долж-
ника. Датой оплаты имущества считается дата зачисления денежных средств на указанный выше 
счет должника.

Место ознакомления с документацией и условиями проведения торгов, с описанием и характери-
стиками имущества, в раб. дни с 10.00 до 15.00, по адресу: 445007, г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191, по 
предварительной записи: е:mail - denis-zhidkov@yandex.ru тел. 89023767386. Время - московское. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 
19.12.2013г. в 10.00                   Реклама
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7официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление

от 03.12.2013 № 1681

о подготовке проекта о внесении изменений в правила застройки и землепользования  
в городе самаре, утвержденные постановлением самарской городской думы  

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений 
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 15.10.2013 № 
КС-10-0-1 и от 29.10.2013 № КС-11-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее 
- проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридиче-
ских лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических лиц о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со 

дня подписания настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для прове-

дения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на пу-

бличных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в 

Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламен-
тов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требовани-

ям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня 
его поступления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции городского округа Самара не позднее          10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах мас-

совой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В. 
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 03.12.2013 № 1681

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части из-
менения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 224,6 кв.м для индивидуального жилищного 

строительства по адресу: улица Пестеля, дом 41. 
(Заявитель – Кротов Г.В.)

ПК-1 Ж-1

Кировский район
1 Земельный участок площадью 2223 кв.м для размещения автозаправочной 

станции и мини-магазина сопутствующих товаров по адресу: поселок Зуб-
чаниновка, улица Чекистов, дом 98А.
(Заявитель – Гиршин Я.Б.)

Ж-1 ПК-1

2 Земельный участок площадью 33052 кв.м для установления рекреационной 
зоны по адресу: кладбище «Сорокины Хутора».
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара)

ПК-1 Р-3

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 549 кв.м под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: СДНТ «Жигулевские сады», участок № 6.
(Заявитель – Чеканов В.Н.)

- Ж-1

2 Земельный участок площадью 15000 кв.м для строительства офисного зда-
ния по адресу: пос. Красный Пахарь.
(Заявитель – ООО «ЛАПП Руссия»)

Рзв Ц-2

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 188700 кв.м под садоводство по адресу: Юж-

ное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка».
(Заявитель – СНТ «Песчаная Глинка»)

Рзв Ж-1

2 Земельный участок площадью 877 кв.м под садоводство по адресу: улица 
Ново-Охтинская, 50.
(Заявители – Темьяновская Н.А., Темьяновская О.П.)

- Ж-1

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 2539 кв.м под садоводство по адресу: Первая 

просека, Внутренний проезд, участок № 26.
(Заявители – Семенычева А.Е., Семенычев В.К.)

Р-3 Р-5

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 8521,18 кв.м для реконструкции объекта 

учебного назначения – учреждения высшего профессионального образова-
ния по адресу: ул. Стара-Загора, дом 76. 
(Заявитель – Самарский филиал государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования города Мо-
сквы «Московский городской педагогический университет»)

Ж-4 Ц-5н

2 Земельный участок площадью 770,5 кв.м для строительства отдельно стоя-
щего жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1 – 3 этажа по адресу: Бар-
бошина поляна, Девятая просека, кадастровый номер 63:01:0702004:0081.
(Заявитель – Новиков В.Н.)

Р-1 Ж-1

3 Земельный участок площадью 16948,46 кв.м для строительства крытого ле-
дового катка по адресу: Седьмая просека.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара)

Ж-4
Ж-1
Р-5
ПК-1

Ц-4с

Советский район
1 Земельные участки площадью 7004 кв.м для размещения базы материаль-

но-технического снабжения по адресу: улица Санфировой,    дом 3.
(Заявитель – Горбунов М.П.)

Ж-3
Ж-4

ПК-1

и.о. первого заместителя главы городского округа самара
и.в.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 03.12.2013 № 1681

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в ча-
сти изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Пред-
лагаемое 
измене-
ние зоны

Причина отказа

Кировский район
1 Земельный участок площадью 1249,85 

кв.м для строительства гостиницы по 
адресу: 17 км, Московское шоссе, линия 
Шестая, участок № 8.
(Заявитель – Кулагина О.Н.)

Р-3 Ц-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что участок находится в 
зоне природных ландшафтов 

и.о. первого заместителя главы городского округа самара
и.в.Жарков

администрация городского округа самара
постановление

от 03.12.2013 № 1682

о переименовании адресной единицы, расположенной в кировском районе
городского округа самара

В связи с обращением главного инженера Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Соколова А.А. и в соответствии с заключением топонимической комиссии 
городского округа Самара от 07.05.2013 № 5  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать остановки общественного транспорта «Железнодорожный переезд», располо-
женные на пересечении Днепровского проезда и улицы Литвинова в Кировском районе городского 
округа Самара, в остановки общественного транспорта «Железнодорожный музей». 

2. Утвердить схему расположения остановок общественного транспорта «Железнодорожный му-
зей» согласно приложению.

3. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара организовать работу по 
переименованию остановок общественного транспорта в соответствии с настоящим постановлением.

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

городского округа Самара Карпушкина А.В.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.12.2013 № 1682

схема расположения остановок общественного транспорта 
«Железнодорожный музей»

первый заместитель главы городского округа самара
а.в.карпушкин

администрация городского округа самара
постановление

от 03.12.2013 № 1683

о внесении дополнений в единый общегородской перечень действующих
наименований улиц и других частей города самары, утвержденный постановлением 

главы города самары от 18.09.2000 № 808

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в целях упорядочения процедуры присво-
ения почтовых адресов, адресной привязки и государственной регистрации объектов недвижимости 
на территории городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других ча-
стей города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808,  
следующие дополнения:

1.1. После слов «Виноградная ул.» дополнить словами «Виталия Жалнина ул. – мкр. Крутые ключи, 
Красноглинский район».

1.2. После слов «Дыбенко ул.» дополнить словами «Евгения Золотухина – мкр. Крутые ключи, Крас-
ноглинский район».

1.3. После слов «Жигули ул.» дополнить словами «Жигулевские Ворота».
1.4. После слов «Ивана Булкина ул.» дополнить словами «Ивана Финютина бульвар – мкр. Крутые 

ключи, Красноглинский район».
1.5. После слов «Магнитогорская ул.» дополнить словами «Маршала Василевского бульвар – мкр. 

Крутые ключи, Красноглинский район», «Маршала Устинова ул. – мкр. Крутые ключи, Красноглинский 
район».

1.6. После слов «Миргородская ул.» дополнить словами «Мира ул. – мкр. Крутые ключи, Красно-
глинский район».

1.7. После слов «Парижской Коммуны ул.» дополнить словами «парк Победы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В.
глава городского округа

д.и.азаров
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«Спящий и красавица». Россия, 2008. «Домашний»,  
23.30. Вернувшись домой из поездки, Елена обнаруживает у себя в 
кровати  неизвестного мужчину в коматозном состоянии...
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Алена СЕМЕНОВА 

На встрече с журналистами на-
чальник Самарского гидро-

метцентра Людмила Анурова 
рассказала о капризах погоды в 
губернии. Как оказалось, такой 
теплый ноябрь в последний раз 
фиксировали в регионе в 1936 
году. 

Погода в нынешнем году была 
очень мягкой для конца осени: 
средняя температура воздуха в 
ноябре составила +2,9 градуса при 
норме 3,3 градуса, средняя темпе-
ратура воздуха превысила норму 
на 6,2 градуса. Похожая ситуация 
наблюдалась еще в ноябре 2008 
года со средней температурой  
+2,5 градуса. 

- В последний осенний месяц 

стояла аномально теплая погода 
с отклонениями среднесуточных 
температур воздуха от нормы на 
2-7, а то и на 8-10 градусов. В са-
мые теплые дни столбики термо-
метров поднимались до отметок 
+13, + 17 градусов, - рассказала 
она.

При этом ночью температура 
понижалась до 5-8 градусов моро-
за, и только по востоку области и в 
Смышляевке значения минималь-
ных температур в темное время 
суток иногда достигали 11-12 гра-
дусов ниже нуля. 

Но в такой ноябрьской погоде 
свои плюсы: растения подросли и 
развились лучше. К тому же влаги 
в почве за осень накопилось до-
статочно, так что у полевых работ 
весной хорошие перспективы. 

- По прогнозу мы ожидаем 
понижение температуры воздуха 
до конца дня 3 декабря, а ночью 
4 декабря столбики термометров 
опустятся до отметок -6 …-11 гра-
дусов, местами до -16, днем бу-
дет  -2...- 7, - отметила Людмила  
Анурова. - А вот давать прогно-
зы на Новый год пока еще очень 
рано. Погоду для главного зим-
него праздника реально предска-
зать только за 10 дней.

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Основная услуга прачечной 
службы. 8. Шипение колбаски на разогретой сково-
роде. 9. Вкусная запеканка с фруктами. 10. Из пальца 
высосанные обвинения. 11. «Жаровня» на английский 
лад. 12. Искусство составления и расшифровки гербов. 
13. У него есть завтрак и рюкзак за плечами. 17. Отвер-
стие в стволе ружья. 18. Запас на случай надобности. 
19. Компенсация за использование патента, авторского 
права, природных ресурсов и других видов собствен-
ности, выплачиваемая в виде процента от стоимости 
проданных товаров и услуг. 23. Стихотворный размер с 
сильными местами на четных слогах стиха. 25. Русский 
князь, оставивший царским потомкам свою шапку. 26. 

Что нужно принять в случае отравления 
ядом? 27. Зал для стрельбы по мишеням. 28. Видавшая 
виды одежда. 29. Жаркое из отбивной говядины - кру-
глые котлетки из рубленого мяса. 30. Неземная тарел-
ка, хотя, может, и земная, но сильно засекреченная. 31. 
Разведчик богатств, скрывающихся в лоне земли. 32. 
Подходящее мясо для корейки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В государстве Российском для 
всех школьников он стал единым. 2. Участник конкурса, 
которого жюри выделило как победителя. 3. Что озна-
чает иероглиф, который висит в перевернутом виде на 
двери каждого дома во время китайского Нового года? 
4. Человек как нечто особенное. 5. Аппарат для разде-
ления смесей. 6. То же, что промышленность. 7. Пар, 
осевший на крышке кастрюли. 14. Дважды изогнутая 
трубка духового оркестра. 15. Приговор диссиденту, 
лишающий его родины. 16. Охота и прочее добывание. 
20. Раньше на Руси, закопав весной во время сева... 
ритуальной еды, человек верил в хороший урожай. 21. 
Женские туфли, в которых не утонешь. 22. Хитроспле-
тение сюжетной нити. 23. Вид спорта, в котором многое 
решает ветер. 24. Беспризорный друг Бобика. 

Ответы на кроссворд от 3 декабря
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Душ. 8. Избавление. 9. Орда. 
10. Сок. 11. Прострация. 12. Обод. 13. Тыл. 16. Лека-
ло. 17. Азот. 18. Неон. 19. Код. 21. Кизил. 24. Гусь. 25. 
Порода. 26. Штраф. 29. Нерпа. 30. Изделие. 31. Рик-
ша. 32. Шпион. 33. Сэндвич. 34. Исток. 35. Эмир. 36. 
Ошейник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азарт. 2. Такса. 3. Кларнетист. 4. 
Инициатива. 5. Десяток. 6. Шоколад. 7. Идеолог. 14. 
Книгоноша. 15. Консорциум. 20. Опоздание. 22. Котло-
ван. 23. Газетчик. 26. Шарнир. 27. Ракета. 28. Фиаско. 
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в самаре местами снег
Прогноз

Но загадывать погоду  
на Новый год пока еще рано

ни рожденияД
4 декабря

Бородин Вадим Александрович, заместитель главы администра-
ции Промышленного района;

Галахова Ольга Олеговна, главный врач ГБУЗ СО «Самарская го-
родская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой»;

Коновалов Анатолий Михайлович, генеральный директор МБУ 
г.о.Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспорт-
ного обеспечения»;

Степнова Ирина Валерьевна, заместитель руководителя управ- 
ления международных и межрегиональных связей аппарата админи-
страции г.о.Самара.

Мария.

ИменИннИкИ

СпекТаклИ
«тестОстерОН»  
(комедия)
театр драмы, 18:00

«реВизОр» (комедия)
«самарт», 18:00

конЦерТЫ
«я ПОМНЮ Вальса зВУК 
ПрелестНЫЙ...»
Филармония, 18:30

VI МУзЫКальНЫЙ 
ФестиВаль МстислаВУ 
рОстрОПОВичУ
театр оперы и балета, 20:30

кИно
«ПаГаНиНи: сКриПач 
дьяВОла» (драма)
«Каро Фильм»,  
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс»,  
«Художественный»

аФИШа на Среду, 4 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 08.34; заход 16.22.
ПрОдОлжительНОсть дНя: 07.48.
лУНа: восход 09.36; заход 18.12. 1-й день растущей луны.

Около полудня 2 декабря 20-летний парень мчал на ВАЗ-
21104 по ул. Стара-Загора со стороны Алма-Атинской в направлении 
Ташкентской. 73-летняя женщина начала переходить дорогу, увы, в 
неположенном месте. В 11.55 напротив д. 267а их пути пересеклись. 
Бабушка теперь в больнице: телесные повреждения, закрытая че-
репно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

на дорогах

аренЫ
ФеХтОВаНие. 1-7 декабря. Первенство Самарской области по фех-
тованию среди юниоров и юниорок. Шпага, рапира. Спортзал РОСТО, 
г. Самара, ул. Чкалова, 90).
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Если вы не знаете, чем удивить и 
порадовать своих клиентов, партне-
ров, сотрудников или коллег, - при-
гласите «Веселый оркестр дедов 
Морозов»! Для вас, в легкой празд-
ничной аранжировке, под переливы 
колокольчиков, прозвучат такие зна-
менитые мелодии, как «Песенка про 
пять минут» из к/ф «Карнавальная 
ночь» и «Уно-уно» из к/ф «Формула 
любви», «В лесу родилась елочка», 
музыка из м/ф «Бременские музы-
канты», «Бэсамэ мучо», «Цыганочка», 
«Семь сорок», «Шаланды» и многие 
другие. Дополнительные положи-
тельные эмоции подарят гостям ко-
стюмы Дедов Морозов, в которых 

проходит выступление оркестра.  
По желанию Заказчика в компании 
Дедов Морозов приедет и Снегуроч-
ка, которая проведет развлекатель-
ную новогоднюю программу. Такого 
праздника у вас еще не было!

Один Дед Мороз - хорошо, а «Ве-
селый оркестр Дедов Морозов» - 
лучше!

В коллективах работают толь-
ко профессиональные музыканты.  
В программах могут быть исполь-
зованы эстрадные мелодии, джазо-
вые обработки, песенные шлягеры, 
ретро-музыка. Состав оркестра  
и репертуар обсуждаются с Заказ-
чиком.

Тел.: 333-62-44, 8-937-201-2917. E-mail.:samaramdo@mail.ru
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По сведениям ГМЦ России, де-
кабрь ожидается теплее обычно-
го почти на градус (норма -8,5), 
а выпадение осадков ожидается 
в пределах 82% нормы, которая 
составляет 41 мм.

СпраВка «Сг»
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