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Министерство обороны России выделит средства
на восстановление памятников архитектуры Самары
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ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛИГА

КОНКУРС

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О задачах, стоящих
перед городской властью
Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Совместно с главой ад-

министрации, который будет выбран, с коллективом
исполнительной власти
нам предстоит решать важные задачи. Это и наведе-

ние порядка в сфере ЖКХ,
где накопилось множество
проблем, и продолжение
благоустройства, и взаимодействие с инвесторами, предпринимателями
по созданию рабочих мест,
расширению налоговой
базы как области, так и
города.

«Завтрак градоустроителя» - таким был формат чествования победителей открытого конкурса
по разработке концепции реконструкции исторической части Самары.
Организаторами творческого
состязания выступили НФ «Фонд
поддержки развития исторических городов «Приволжский», региональная организация Союза архитекторов России при поддержке министерства строительства Самарской области. Его целью
было определить стратегическую
архитектурно-градостроительную
концепцию преобразования исторической части Самары с учетом
историко-культурных особенностей города.
Конкурс проходил с 7 апреля по
8 июля этого года. Его премиальный фонд составил 1 млн рублей.
В состав жюри конкурса вошли
ведущие архитекторы Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Перми и
Ульяновска, представители самарских городской и областной администраций. Свои концептуальные
проекты представили 27 архитекторов, объединенные в 11 творческих коллективов.
Заседание конкурсной комиссии по определению победителей и
вскрытие девизных конвертов состоялось 11-12 июля 2014 года.
На вчерашней торжественной
церемонии были названы имена
восьми победителей. Первое место взял проект творческого коллектива под руководством самарского архитектора Александра Головина.
Подробности - в следующем номере «СГ».
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Повестка дня
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА П
 резидент ответил на вопросы журналиста РИА ТАСС

SGPRESS.RU сообщает
В мире
КУРС НА КОСМОС

Серийные двигатели производства ОАО «Кузнецов» (Самара)
РД-107А/РД-108А вчера успешно отработали при запуске
ракеты-носителя «Союз-ФГ» с
транспортным пилотируемым
кораблем «Союз ТМА-15М».
Пилотируемый запуск состоялся
в 00.01 по московскому времени
с 31-й площадки космодрома
Байконур. На МКС отправился
основной экипаж 42/43 экспедиции. Двигатели ОАО «Кузнецов», установленные на I и II
ступенях ракеты, отработали
в штатном режиме. До конца
текущего года запланировано
провести еще три запуска ракетносителей с двигателями ОАО
«Кузнецов». Один из них 18 декабря с космодрома Куру.

В городе
ВИДЫ НА НОВУЮ
АВТОТРАССУ

На выездном совещании профильного комитета Самарской
губернской Думы минтранс
обнародовал планы соединения
Кировского и Южного мостов
в Самаре новой дорогой. Она
будет проходить по Самарскому
шоссе и набережной реки Самары. В Генплане развития областного центра ее пока нет, так что
в первую очередь необходимо
будет внести в него изменения
и решать, за счет каких средств
построят магистраль.

АВТОБУСЫ ВЕРНУЛИСЬ
НА МАРШРУТЫ

На время ремонта на ул. Некрасовской общественный транспорт менял маршруты движения. Как сообщили в самарском
департаменте транспорта,
ремонт завершился, и движение
автобусов и троллейбусов по ул.
Некрасовской от Галактионовской до Самарской восстановлено по прежней схеме.

ВМЕСТО ПРИБЫЛИ ШТРАФ

По информации пресс-службы
УФССП России по Самарской
области, за незаконную торговлю фруктами предприимчивая
семья из ближнего зарубежья
заплатила административных
штрафов на общую сумму
свыше 116 тыс. рублей в пользу
административной комиссии
Октябрьского района Самары.
Нарушения выявлялись в ходе
совместных рейдов судебных
приставов и административных
комиссий. С июня текущего
года в отношении нарушителей
было составлено 93 протокола
по одним и тем же основаниям:
торговля продуктами питания в
неустановленном месте. Однако
торговля продолжалась каждый
раз на новом месте и с новым
продавцом. Но в итоге все закончилось выплатой крупного
штрафа.

Иван Ефимов
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Российского информационного агентства ТАСС
Андрея Ванденко. Запись интервью состоялась в рамках
спецпроекта ТАСС «Первые
лица» 13 ноября во Владивостоке, оно касается самого широкого круга вопросов внешней и внутренней политики.
Глава государства считает осложнившиеся отношения с Западом прямым следствием усиления России.
- Ведь что получается? Едва Россия встает на ноги, укрепляется и заявляет о праве защищать свои интересы вовне,
отношение и к самому государству, и к его руководителям сразу меняется. Вспомните, что было с Борисом Николаевичем. На
первом этапе в мире на все реагировали хорошо. Как только дело дошло до защиты российских
интересов на Балканах, он стал
чуть ли не врагом Запада, - отметил Владимир Путин. - Сегодня
мы говорим о событиях на Украине, и наши партнеры твердят
о необходимости соблюдения
территориальной целостности
страны. Мол, все, кто борется за
свои права и интересы на востоке Украины, - пророссийские сепаратисты. А те, кто воевал с нами на Кавказе, в том числе под
руководством
«Аль-Каиды»,
за ее деньги, с ее оружием в руках, - борцы за демократию. Нам
тогда говорили о непропорциональном применении силы. Дескать, как же так, вы стреляете
из танков, применяете артиллерию. Нельзя, нельзя! А на Украине? И авиация, и танки, и тяжелая артиллерия, и системы залпового огня. Более того, кассет-

Современный мир
взаимозависим
Владимир Путин считает, что санкции и резкое
падение цен на нефть ударят по всем

ные бомбы и баллистические ракеты. При этом все молчат о непропорциональном применении
силы. Подразумевается, что там
есть российские интересы, но
нам отказывают в праве их защищать. И людей защищать, которые проживают на этих территориях.
Президент попросил обратить внимание на тысячелетнюю
историю России.
- Только поднимемся, сразу
надо Россию немножко подвинуть, поставить на место, затормозить. Теория сдерживания,
сколько лет она существует? Кажется, что возникла в советские
времена, хотя ей сотни лет. Но
мы не должны нагнетать, драматизировать. Надо понимать: мир
так устроен. Это борьба за гео-

политические интересы, а за ними - значимость страны, ее способность генерировать новую
экономику, решать социальные
проблемы, улучшать жизненный
уровень граждан, - заявил глава
государства.
При этом Владимир Путин
подчеркнул, что нам не надо тягаться с Западом.
- Надо спокойно осуществлять свою повестку дня, - отметил президент. - Современный
мир взаимозависим. Совсем не
факт, что санкции, резкое падение цен на нефть, обесценивание
национальной валюты приведут
к негативным результатам или
катастрофическим последствиям исключительно для нас. Подобного не случится! Проблемы
возникают, они есть и будут на-

растать, ухудшая ситуацию, но
не только у России, но и у наших
партнеров, в том числе у нефте- и
газодобывающих стран.
Ответил глава государства и
на вопрос журналиста, навсегда
ли с ним президентское кресло.
- Нет. И для страны неправильно, вредно, и мне не нужно.
Есть сроки, отведенные Конституцией России. Считаю важным
соблюдать требования, предусмотренные Основным законом.
Видно будет, как сложится ситуация, но в любом случае срок моей работы ограничен Конституцией, - подчеркнул Владимир Путин. - Есть Конституция, нужно
действовать и жить в ее рамках.
Да, существует возможность моего нового выдвижения. Будет ли
она реализована, пока не знаю...

ЖКХ П
 одвели итоги совместной работы

С заботой о жилье
В Самаре прошел форум ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов
Ева Нестерова
В минувшую субботу в центре
социализации молодежи прошел форум ТСЖ, ЖСК и советов
многоквартирных домов Самарской области. Региональная общественная организация «Ассоциация собственников жилья»
регулярно собирает ответственных владельцев квартир, чтобы
подвести итоги совместной работы, обсудить проблемы и наметить планы. На встрече присутствовали депутаты губернской и городской Дум, представители департамента ЖКХ.
Председатель ассоциации Вера Романюк напомнила, какие
предложения звучали от собственников на предыдущем фо-

руме и какие из них учли власти. В частности, власти обратили внимание на их инициативы, которые касались поправок
в закон о капитальном ремонте
жилья. Что же касается не сделанного, то, по словам Романюк,
пока не удалось законодательно
закрепить такую меру борьбы с
должниками за жилищно-коммунальные услуги, как принудительная продажа их помещений
по решению суда. И идея ассоциации - штрафовать ресурсоснабжающие организации за некачественные услуги - остается в работе.
Вопросы, требующие решения, участники форума изложили в резолюции, которую передадут в органы законодательной
и исполнительной власти.

Председатель Общественного
совета при Фонде капитального ремонта Самарской области
Виктор Часовских рассказал о
проекте «Управдом». На его воплощение в жизнь был получен
грант от регионального правительства. Проект охватил практически все муниципалитеты
губернии. На встречах, семинарах людям объясняли, что такое
ЖКХ, принципы его работы, как
защищать свои права в этой сфере, как управлять домами и другое. Собственники задавали специалистам вопросы и тут же получали ответы.
Также на форуме подвели итоги конкурса «Мой дом - моя забота», который проводился при
поддержке партии «Единая Россия». Победители определя-

лись по семи номинациям. Жюри оценивало лучшие практики
взаимодействия с управляющими компаниями, ТОСами и общественными организациями,
благоустройства
придомовой
территории, создания условий
для жителей с детьми, использования общего имущества, информирования граждан.
Дипломы из рук депутата Думы г.о. Самара Ивана Леонтьева получили представители советов МКД. Среди них были и
самарские. Например советы
МКД, расположенных по адресам: ул. Воронежская, 104, Московское шоссе, 165, ул. НовоСадовая, 232. За победу в конкурсе активисты получили премии, которые смогут направить
на нужды домов и территорий.

Самарская газета
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Подробно о важном
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Р
 еконструкция объектов Минобороны

«Дом Неклюдиной»
отремонтируют

Министерство обороны России выделит средства на восстановление памятников
архитектуры Самары
Ева Скатина
Вчера депутат Госдумы Александр Хинштейн провел рабочее
совещание по вопросу сохранения
и приспособления объектов культурного наследия, находящихся в
собственности военного ведомства. В мероприятии приняли участие представители Второй общевойсковой армии, департамента
имущественных отношений Министерства обороны, и.о. главы Самары Александр Карпушкин, начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко, ответственный секретарь президиума рабочей группы партии
«Единая Россия» по реализации
проекта «Историческая память»
Игорь Егоров и другие.
В перечне объектов культурного
наследия, закрепленных за ФГКУ
«Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны
РФ, значится 13 объектов Самары.
Большинство их находится в неудовлетворительном состоянии.

Определить приоритетный
объект

Александр Хинштейн, взявший
ситуацию с восстановлением самарских памятников архитектуры
под свой контроль, рассказал, что
на прошлой неделе он встречался
в Москве с заместителем министра
обороны Русланом Цаликовым. В
результате было получено его согласие на включение еще одного
исторического объекта, принадлежащего ведомству, в программу финансирования на восстановление за счет средств Минобороны в 2015 году. Задачей совещания
было определить приоритетный
объект на получение этих средств.
Среди номинантов - здание быв-

шего реального училища (ул. Комсомольская, 18/Алексея Толстого,
31-33), «Дом Неклюдиной» (ул.
Венцека, 48) и комплекс зданий военного санатория «Волга» (7-я просека). Особняк Сурошникова и Военно-исторический музей ПУрВО
уже включены в программу.

Решение принято

- О реконструкции бывшего
особняка купца Сурошникова, где
сейчас располагаются военные финансисты и которое находится в
аварийном состоянии, принципиальное решение уже принято, - высказался Александр Хинштейн.
- Все формальности в скором времени завершатся, средства на восстановление этого памятника будут выделены.
Инженер технического надзора
регионального управления по ЦВО
ОАО «Главное управление обустройства войск» Алексей Бурмистров дал информацию по объекту: уже подготовлено техническое
задание на проектирование. Ориентировочная стоимость будущей реставрации составляет 24-25
млн рублей. По его словам, выделение средств на проектирование будет возможно не раньше 2015 года, а до начала работ необходимо
оформить охранные обязательства

на объект культурного наследия.
Как выяснилось на совещании,
пользователь объекта не спешит
решать этот вопрос. По мнению
представителя управления финансового обеспечения Минобороны,
занимающего особняк, его ведомство считает, что охранные обязательства должен оформлять собственник, то есть департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ. В ближайшее время у здания появится еще
один пользователь: в особняк переедет территориальное управление
жилищного обеспечения.

К 70-летию Победы

К празднованию 70-летия Великой Победы в областном центре отремонтируют Военно-исторический музей ПУрВО. По словам Александра Хинштейна, Министерство обороны пошло Самаре навстречу и выделило средства
на реконструкцию исторического
здания, примерная стоимость работ составит около 90 млн рублей,
которые выделят из федерального
бюджета. Кроме того, в следующем
году приведут в порядок коммуникации самарского Дома офицеров.
На совещании было решено, что
в 2015 году в целевую программу
Минобороны войдет «Дом Неклю-

диной». Сейчас там располагается военная стоматологическая поликлиника, при этом здание находится в тяжелом аварийном состоянии. А вот здание бывшего реального училища военное ведомство
планирует передать в муниципальную собственность. Сейчас по этому поводу готовится документация.
- Наша задача заключается в том, чтобы навести порядок
в центре Самары, сделать достойными и красивыми те архитектурные объекты, которые представляют культурно-историческую ценность. С каждым федеральным
ведомством, которое владеет теми или иными объектами на территории Самары, мы ведем индивидуальную, точечную работу, - подвел итог встречи Александр Хинштейн.
Напомним, в начале 2014 года Александр Хинштейн побывал
с рабочим визитом в Военно-историческом музее ПУрВО, чтобы изучить состояние здание и коллекции
музея, а в марте 2014 года вместе с
тогдашним мэром Самары Дмитрием Азаровым провел рейд по
объектам культурного наследия
Минобороны, также расположенным в историческом центре губернской столицы.

Виват академия!

Самарская общественно-гуманитарная академия отметила 15-летие
В минувшую субботу это региональное общественное объединение на торжественном заседании
подводило итоги полутора десятков
лет работы. В 1998 году самарские
ученые - социологи, искусствоведы,
экологи, врачи и музыканты, художники и краеведы - создали академию
как площадку для общения интеллектуалов из разных сфер научной

В городе
СТУДЕНТОВ
ПРИГЛАШАЮТ НА БАЛ

Культурно-молодёжный центр
СамГТУ и профком студентов
13 декабря проводят традиционный межвузовский студенческий
бал. Год назад в нем участвовало
365 танцевальных пар, в этом их
должно быть не меньше. Для подготовки танцевальных пар организованы репетиции с опытными
тренерами по историко-бытовым
танцам. Репетиции для всех желающих проходят по адресу
ул. Лукачева, 34, КМЦ студенческого городка СамГТУ. Дни занятий: понедельник, среда, пятница
с 18.00 до 21.00.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ

ОБЩЕСТВО У
 ченые объединились на благо губернии

Мария Русакова

SGPRESS.RU сообщает

и творческой деятельности. Миссия,
объединившая самарских академиков, - бескорыстное служение Самарской области ради сохранения
и развития её природного и творческого потенциала. Президентом академии все эти годы был профессор
Самарского государственного университета, доктор философии, академик Российской академии социальных наук Евгений Молевич, а генеральным директором - известный
музыковед и общественный деятель

Галина Никитина. Среди самарских
академиков вообще много знаковых
для нашей губернии имен: Георгий
Ратнер, Светлана Хумарьян, Аннэта Басс, Вячеслав Герасимов, Алла
Кац…
22 ноября Евгения Фомича Молевича по его личной рекомендации на
посту президента сменил известный
эколог и краевед, кандидат биологических наук, почётный доктор наук Международной академии естествознания и Российской академии

естествознания, заслуженный работник науки и образования, членкорреспондент Российской экологической академии Анатолий Виноградов (кстати, постоянный автор и добрый друг «СГ»). Кроме того,
дипломы академиков были вручены
новым членам этой общественной
организации, в том числе директору
Самарского дворца детского и юношеского творчества Татьяне Бодровой и главному редактору «Самарской газеты» Ирине Лукьяновой.

Самарский дворец ветеранов
приглашает на мероприятия пожилых людей и инвалидов.
27 ноября в 13.00 начнется концерт с участием лауреата Грушинских фестивалей Александра
Исаева. 27 ноября в 15.00 - концертно-танцевальная программа
с участием муниципального
духового оркестра Марка Когана.
8 декабря в 14.00 - заседание
литературно-музыкального клуба
«Музыка Серебряного века».

АЛАБИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

26 ноября в 11.00 в кинозале
Самарского областного историкокраеведческого музея
им. П.В. Алабина начнет работу
V Межрегиональная научно-практическая конференция «Самарский
край в истории России». Она посвящена 190-летию со дня рождения П.В. Алабина. На конференции
будут представлены результаты
последних исследований в археологии и этнографии. Здесь ждут
краеведов из Самары и Самарской
области, Москвы, Казани, Ижевска.

КОМПЛЕКС ГТО ПОШЕЛ
НА КОНКУРС

Объявлен всероссийский конкурс на разработку фирменного
стиля комплекса «Готов к труду
и обороне». Организаторы Министерство спорта России и
АНО «Исполнительная дирекция
спортивных проектов». Заявки от
участников принимаются
до 8 декабря.

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ
НАШЕЙ-2014»

Эти соревнования среди ветеранов Самары откроются 28 ноября
в 11.00 в физкультурном комплексе «Виктория» (ул. З. Космодемьянской, 17а). Организатор
- городской департамент физической культуры и спорта.
В программу включены настольный теннис, дартс, шашки, минигольф. В состязаниях предлагается участвовать мужчинам старше
60 лет и женщинам старше 55 лет.
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Разворот темы
ФОРУМ Прошел второй этап региональной конференции «Единой России»

Выбрать самого ДОСТОЙНОГО
Екатерина Глинова
Вчера состоялся второй этап
региональной конференции партии «Единая Россия». На нее приехали 1738 делегатов из 45 местных
отделений со всей губернии. В конференции приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Фетисов, депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн и Екатерина Кузьмичева, и.о. главы Самары Александр
Карпушкин, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, руководитель департамента по работе в ПФО управления региональной технологической работы ЦИК
партии «Единая Россия» Лариса
Жаркова.
Участники конференции подвели итоги избирательной кампании по выборам губернатора Самарской области, которые прошли
14 сентября, рассмотрели кандидатуры на пост главы города и произвели ротацию в составе политсовета регионального отделения
«ЕР» и региональной контрольноревизионной комиссии партии.

Результатами довольны

С докладом об итогах выборов выступил Александр Фетисов. Он отметил, что 14 сентября
в Самарской области удалось преодолеть рубеж, добиться активности жителей и достигнуть результата, который долгие годы считался неосуществимым: когда Николай Меркушкин выдвинул свою
кандидатуру на пост губернатора,
его решение поддержал президент
Владимир Путин. И результаты
голосования стали лучшим подтверждением того, что Самарская
область поддержала курс губернатора. Победа Николая Меркушкина - практически 92% голосов - стала самой убедительной победой в
Приволжском федеральном округе и в целом в России.
В выборах приняло участие
около 62% всех избирателей региона. Показатель явки превысил
средний по России. В Самаре проголосовало более 50% жителей, в
Тольятти - 46%, в малых городах до 71%, в муниципальных районах
- свыше 88%. Среди малых городов
лидерами стали Похвистнево, Октябрьск, Отрадный.
- Во время предвыборной кампании мы принимали огромное
количество наказов от жителей губернии, - заявил Александр Фетисов. - Это говорит о том, что люди настроены на позитивный разговор, потому что когда от власти
ничего не ждут, к ней не обращаются. Но именно в этом направлении мы выполнили свою задачу на
100%. После выборов стали появляться очень странные вопросы от

Единоросы подвели итоги выборов губернатора
Николая Меркушкина и поддержали
кандидатуру Александра Фетисова
на пост главы представительной власти Самары

КОММЕНТАРИИ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Нам предстоит работа, чтобы

сохранить те преимущества, которые имели всенародные выборы,
и максимально использовать
новую систему. Наша задача, в том
числе и партии, - добиться формирования сильной исполнительной
власти. Она решает львиную долю
вопросов, а депутатский корпус
создает условия для ее работы.
У Александра Фетисова большой
опыт работы на посту председателя Думы - главы представительной власти Самары, руководителя
регионального отделения «Единой России». Уверен, что столица
региона будет подавать пример
всей области.

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕР»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

некоторых депутатов - зачем продолжать эту работу. Таких вопросов быть не должно. Мы будем выполнять свои обещания, решая
проблемы людей.

Итоги в цифрах

«Единая Россия» в этом году реализовала много проектов, которые стали визитной карточкой области.
В частности, была организована масштабная военная реконструкция битвы за Севастополь.
С размахом прошло празднование
Дня физкультурника, в его рамках состоялась спартакиада на сдачу норм ГТО. Также запомнились
турниры «Лето с футбольным мячом» и «Лето в боксерских перчатках». Но наиболее яркой партийной акцией стало проведение Парада Памяти и марш-броска Самара-Москва. Это начинание было
поддержано лично губернатором,
который не исключил, что в будущем году марш-бросок соединит
Самару и Брест.
- Такие проекты объединяют людей вокруг настоящих, патриотических ценностей, и в будущем мы надеемся получить федеральную поддержку, - подчеркнул Александр Фетисов.

Достойный выбор

Вторым вопросом повестки
конференции стало рассмотрение кандидатур на пост главы городского округа Самара и председателя Самарской городской Думы. Депутатом было предложено две кандидатуры - Александра
Фетисова и Николая Скобеева.
Голосование было тайным, и по
его итогам 1705 делегатов поддержали Александра Фетисова, 27 голосов были отданы за Николая

Скобеева. На конференции была
зачитана телеграмма от сенатора
Дмитрия Азарова, в которой он
сообщил, что из-за плотного рабочего графика не смог приехать
и отдает свой голос Александру
Фетисову.
По мнению члена местного отделения «Единой России» Жигулевска Галины Пучковой, оба
кандидата были достойными, но
Александру Фетисову она доверяет больше. Ей приходилось встречаться с ним и решать рабочие вопросы, она знает его как ответственного человека.
Этого кандидата поддержала и
Наталья Карташова из Красноглинского района. Ей нравится и
новая форма управления городом.
На конференции члены партии
произвели ротацию состава регионального политсовета «Единой
России». Девять его членов сложили свои полномочия. Взамен их
были избраны двенадцать новых
членов политсовета.
На конференции были также
вручены благодарственные письма губернатора Самарской области и регионального отделения
партии представителям местных
отделений, на территориях которых явка на избирательные участки была наиболее высокой.

Слово губернатора

Николай Меркушкин поблагодарил делегатов за совместную работу.
- Мы удовлетворены той работой, которую проделали летом. Результаты выборов будут еще долгие годы работать на Самарскую
область, - подчеркнул он. - Один из
главных результатов - жители губернии стали более сплоченными.
Губернатор также подчеркнул,

что фундамент победы на выборах
был заложен президентом страны
Владимиром Путиным.
- В течение последних месяцев
рейтинг Владимира Владимировича Путина неизменно рос, и это
сказывалось на отношении людей к власти, росло доверие к ней, подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что
впереди еще много работы, в том
числе по устранению бюрократических барьеров для ведения бизнеса.
- Нефтяные компании вкладывают средства в социальную инфраструктуру, строят стадионы,
но зачастую сталкиваются с проблемами. К примеру, собираются
бурить, а стоимость участка возрастает в 10-20 раз, увеличивается время работ. Мы будем жестко
пресекать подобные спекуляции,
которые тормозят развитие бизнеса, - заявил Николай Меркушкин.
Губернатор уверен: если не решать проблемы, не развивать экономику, то Самарская область
окончательно утратит свои лидерские позиции, скатится во второй
эшелон российских регионов.
Также среди задач - сохранение
и развитие тех позитивных изменений, которые происходят в Самарской области.
- Впервые за 20 лет у нас наметился естественный прирост населения, губерния становится привлекательной для жителей других
регионов. К примеру, в этом году
у нас на 35% по сравнению с прошлым годом увеличился приток
студентов не только из других областей, но и из других стран. Сейчас в Самарской области обучаются молодые люди из 52 стран. Это
все говорит о том, что регион становится центром, который при-

•

Сегодня необходимо добиваться выполнения всех задач,
связанных с муниципалитетом,
областью и страной в целом. Мы
переходим на новую систему
местного самоуправления.
В этом смысле глава города,
председатель городской Думы,
как и все депутаты, должен
построить свою работу так,
чтобы создать условия для главы
администрации, для исполнительной власти. Это необходимо
для совершенствования работы
муниципалитета, улучшения
жизни самарцев, повышения
эффективности власти.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

•

Это была самая масштабная
избирательная кампания последних лет: выборы проводились в
84 субъектах страны. Как подчеркнул президент Владимир Путин,
общество продемонстрировало
свою сплоченность перед различными вызовами. В Самарской
области впервые за 14 лет всенародные выборы главы региона
стали историческим событием,
знаковым шагом к возрождению
губернии как одного из опорных
регионов России.

тягивает людей, - заявил Николай
Меркушкин.
Главную же задачу на ближайшие годы губернатор видит в исполнении наказов избирателей,
которые были получены им в ходе многочисленных встреч с жителями.
- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все наказы
власть будет выполнять, - подчеркнул глава региона.

Самарская газета
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МСУ И
 сторическое событие
Ева Нестерова
На днях вступили в силу изменения в Устав г.о. Самара, которые
приняла городская Дума 17 ноября.
Согласно новому документу председатель Думы г.о. Самара, он же глава г.о. Самара, получает полномочия в части законотворческой и
представительной власти. И вчера
на пленарном заседании Думы депутаты избрали его из своего состава. Единогласно народные избранники проголосовали за Александра Фетисова, чью кандидатуру предложило региональное отделение партии «Единая Россия». Это
событие назвали историческим,
первым шагом в формировании
власти другого формата.
В пленарном заседании Думы
приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн,
председатель губернской Думы
Виктор Сазонов, прокурор Самары Андрей Шевцов.
В ближайшем будущем народным избранникам предстоит определиться с кандидатурой главы администрации г.о. Самара, который
и займется административно-хозяйственной работой.

УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДОМ:

новый формат

Избран председатель Думы - глава г.о. Самара,
на очереди утверждение главы администрации города

Напутствия губернатора

Вступая в должность, Александр Фетисов принес торжественную присягу. В ней он поклялся уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, действовать в интересах населения города,
соблюдать Конституцию РФ, федеральные и областные законы, Устав
Самары и другие муниципальные
правовые акты.
Николай Меркушкин поздравил Александра Фетисова с избранием и подчеркнул, что перед председателем Думы - главой города и
депутатским корпусом стоит важная задача - сформировать эффективную исполнительную муниципальную власть.
- Важно, чтобы исполнительная
власть была сильной, - сказал губернатор. - Мы все понимаем: успеха можно добиться только благодаря эффективной, слаженной работе всех ветвей власти.
Также Николай Меркушкин обратил внимание: именно администрация будет вести хозяйственную деятельность, работать с финансами, а глава города - исполнять
представительские функции.
- Большая нагрузка попрежнему будет лежать на исполнительных органах власти. Депутатский корпус в свою очередь должен делать все, чтобы помочь администрации, создать соответствующие условия для ее работы. Тогда
власть сможет реализовать задачи,
которые избиратели ставят перед
депутатами, - отметил глава региона.
Первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай
Митрянин поздравил Александра Фетисова от всего депутатского корпуса.

- Вы первый глава Самары, избранный городской Думой из своего
состава, - отметил он. - Вам удалось
выстроить конструктивное взаимодействие с правительством области,
губернской Думой, администрацией города, с представителями гражданского общества. Благодаря продуктивному диалогу властей всех
уровней Самара получает серьезные
средства из вышестоящих бюджетов, которые позволяют нам ремонтировать дороги, благоустраивать
общественные места, открывать новые объекты социальной сферы, развивать спортивную и культурную
составляющие жизни города. Уверен, ваши профессионализм, компетентность, огромное трудолюбие,
высокая ответственность в полной
мере проявятся на новом посту и в
дальнейшем будут способствовать
эффективному социально-экономическому развитию Самары и повышению уровня жизни населения.

Впереди - важные задачи

В ответном слове Александр Фетисов поблагодарил губернатора и
коллег-депутатов за поддержку.
- Совместно с главой администрации, который будет выбран, с

коллективом исполнительной власти нам предстоит решать важные
задачи. Это и наведение порядка в
сфере ЖКХ, где накопилось множество проблем, и продолжение
благоустройства, и взаимодействие
с инвесторами, предпринимателями по созданию рабочих мест, расширению налоговой базы как области, так и города, - сказал он.
Александра Фетисова поздравили Александр Карпушкин (до вчерашнего дня он исполнял обязанности главы Самары) и Виктор Сазонов.
- Четыре года мы работаем с городской Думой в тесном взаимодействии и все принципиальные
вопросы развития города решаем вместе, - заявил Александр Карпушкин. - Александр Борисович,
безусловно, готов к такому уровню
ответственности, так как хорошо
знает специфику работы, проблемные темы, которым нужно уделить
особое внимание. Уверен, его работа в новом качестве будет продуктивной и заметной всем жителям
областной столицы.
А Александр Хинштейн подарил Александру Фетисову символический подарок: метлу, с помо-

щью которой глава города будет
наводить порядок в Самаре и очищать ряды от неэффективно работающих чиновников.

Утвердили состав комиссии

На заседании утвердили состав
конкурсной комиссии, которая по
результатам индивидуальных собеседований будет отбирать кандидатов на должность главы администрации.
Комиссию возглавит Николай Меркушкин. По рекомендации региональных властей в нее
также войдут вице-губернатор
Дмитрий Овчинников, председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, председатель
комитета по образованию и науке губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников, председатель Союза молодежи региона Регина Воробьева, генеральный директор РКЦ
«Прогресс» Александр Кирилин,
председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел
Ожередов, почетный гражданин
Самарской области Алексей Родионов, председатель Общественной

палаты региона Виктор Сойфер
и председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев.
От городской Думы в комиссию
вошли Александр Фетисов, его заместитель Вячеслав Дормидонтов, почетный гражданин Самары, председатель правления ассоциации делового сотрудничества
«Электрощит» Юрий Егоров, почетный гражданин Самары Владимир Золотарев, руководитель
аппарата городской Думы Тамара
Камынина, первый заместитель
председателя Думы г.о. Самара Николай Митрянин, член Общественной палаты Самарской области
Виктор Полянский, председатель
Ассоциации владельцев жилья региона Вера Романюк, председатель
комитета по развитию городской
инфраструктуры и ЖКХ Николай
Скобеев и почетный гражданин
Самары, заместитель генерального
директора по капитальному строительству ООО ГК «Вид» Константин Ушамирский.
Заявки на участие в конкурсе
принимают с 26 ноября до 10 декабря. Планируется, что конкурс будет проведен 18 декабря.
Но пока конкурс не состоялся,
администрация не может оставаться без руководителя. Александр Фетисов предложил назначить исполняющим обязанности главы администрации Александра Карпушкина. Народные избранники поддержали его кандидатуру. Контракт с
ним будет заключен сегодня.
Еще одно важное решение, которое приняли вчера в Думе, - утвердили бюджет Самары на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, документ сохраняет социальную направленность, учитывает пожелания депутатов, в том числе субсидии на
капремонт жилья, инженерной
инфраструктуры, средства на благоустройство районов.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА ГЛАВА Г.О. САМАРА:

•

То, что сегодня произошло,
- это рабочее решение, город
и жители не должны почувствовать каких-то отрицательных
перемен. Ближайшая задача,
которую я для себя вижу, - организованное, под руководством
губернатора, проведение конкурса на замещение должности
главы администрации. Для нас
важно провести конкурс четко,
продуманно, чтобы главой
администрации стал человек
компетентный, эффективный,
любящий наш город, чтобы достичь целей, которые поставлены перед изменением системы
муниципального управления:
повышение эффективности
городской власти, дальнейшее
укрепление взаимоотношений
с областной властью и главное благо для самарцев.
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Акцент
Жители двух домов на улице Галактионовской перестали спокойно спать
по ночам. Прямо под окнами их квартир уже давно развернулась стройка.
Но в ноябре котлован стал увеличиваться, постепенно подползая вплотную
к жилым домам. Сначала на асфальте появились трещины. Потом кто-то
повесил на заборе безграмотные, но угрожающие объявления: «Машины
у КАТЛАВАНА не ставить, зона обрушения». А затем та часть ямы, что
прилегает к жилым постройкам, и вовсе, по словам очевидцев, обрушилась.
Люди, понятно, запаниковали. А как не паниковать, когда до обрыва остается
меньше десяти метров.
СИГНАЛ ТРЕВОГИ Т
 ак и до беды недалеко
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ «ПРИ
СВОЕМ МНЕНИИ»
«САМАРА-ГИС»

ХОДЯТ по краю
Жильцы двух домов рискуют скатиться в пропасть

Вера Исаева все ноябрьские
праздники провела с рулеткой
в руках. Каждый день, рассказывает, расстояние от ее дома до
пропасти уменьшалось сантиметров на десять.
- Мы живем над обрывом.
Конечно, боимся, - говорит она.
Ее соседка Наталья Долгановская о своих опасениях рассказывает еще более конкретно:
- Если наш дом рухнет в этот
котлован, моей семье жить будет негде. Куда идти, на улицу? Ну, я понимаю, летом можно под кустиком как-то расположиться, ну а сейчас, в зиму?
Мало того, что в этом году нас
жгли три раза, теперь под нас
подкоп делают.
Жители дома №91 на ул. Галактионовской давно живут как
на пороховой бочке. То дерево,
находящееся в опасной близости от дома, загорится, то помойку подожгут. Что ни день,
говорят люди, то новые сюрпризы.
- Мы все время в стрессе, - жалуются жильцы. - Когда стройка
только начиналась, обрадовались, что наконец порядок здесь
наведут - рядом дом недостроенный стоит лет уж десять. А
тут все так обернулось. Как провокация против нашего дома. У
нас даже мысль появилась - уезжать отсюда надо поскорее, чтобы поздно не было.
А уезжать не хочется. В эту
трехэтажку, которая до весны
2014 года числилась в списке
памятников архитектуры, Вера
Исаева переехала еще в середине 90-х. Здесь у нее и дом, и дело - мастерская, где производят
дизайнерские штучки. В общем,
типичный представитель малого бизнеса. Ее соседи - представители бизнеса среднего, они не
просто арендуют помещение,
а являются собственниками.
Свое столетнее здание они сами как могли реставрировали, и
крайне обидно было бы его потерять просто потому, что ктото начал стройку, не просчитав
все риски.
- Наши дома 1900 и 1917 годов постройки еще очень креп-

кие, но если так необдуманно
копать, от них камня на камне не останется, - говорят топменеджеры фирмы Анатолий
Терещенко и Евгений Кулагин, - здесь обвал уже не в первый раз происходит. Это же старый город! Конечно, прежде чем
начинать строительные работы,
нужно было провести изыскания, мало ли что тут в земле погреба какие-то, старая канализация, они тронули - и грунт
поплыл. Как в той поговорке:
хотели как лучше, а получилось
как всегда.
Жители разослали жалобы
во все инстанции, позвали на
помощь журналистов. Больше
всего их возмущало то, что несколько дней, по их наблюдениям, строители просто игнорировали обвал:
- Раньше работы шли чуть ли
не круглосуточно, и в выходные тоже. А как случился обвал – все, тишина. Провалитесь,
ну и ладно. Ни одного рабочего
на стройке. Неужели так сложно сразу устранить все последствия, ведь возможности у них,
судя по всему, есть. Спасти не

только наше имущество, но и
свою репутацию. Но самое удивительное, что мы даже не знаем, куда обращаться. Здесь только и висят объявления, что идут
аварийные работы.
Самое удивительное: на заборе нет даже намека на тех,
кто развернул здесь бурную деятельность: ни информационных табличек, ни иных опознавательных знаков. Только
предупреждение об аварийных
работах. Словно это не банальная городская стройка, а секретный объект. И это грубейшее нарушение. Стройплощадка должна быть оснащена так
называемым паспортом объекта, то есть информационным
стендом, на котором указывают
данные и о самом объекте, и о
его внешнем виде, о заказчиках,
инвесторах, подрядной организации. Публикуют должности
и имена тех, кто строит, а также номера телефонов для связи.
Ничего подобного на ул. Галактионовской нет. Так что вот вам
сигнал, контролирующие органы, реагируйте.
Областные Стройнадзор и
минстрой, куда я отправила за-

прос, лишь немного пролили
свет на загадочную ситуацию.
Все дело в том, что по соседству
с котлованом находится дом по
адресу Галактионовская, 81-83,
и он с незапамятных времен относится к проблемным объектам долевого строительства.
Сейчас его доводят до ума застройщик - ТСЖ под названием «Наш дом 76 квартал» и генподрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Воля». В прошлом году это ООО
на основании конкурса и в качестве компенсации и получило этот самый земельный участок, который вплотную подходит к домам 89 и 91. Но вот имела ли право эта компания начинать там копать? В минстрое
по этому поводу сейчас начали
проверку, для чего и направили
запрос в городской департамент
строительства на предмет самовольного строительства. В Госстройнадзор, судя по их официальному ответу, ООО «Воля» тоже не представило документы.
До руководства фирмы «Воля» удалось дозвониться. Заместитель гендиректора конторы

заверил: ситуация под контролем, поводов для беспокойства
нет. Диалог получился занятный.
- Давайте так: аварийными мы эти работы называть
не будем, это во-первых. А вовторых, там плановые идут работы по усилению откоса, - сразу отмел все претензии заместитель генерального директора
ООО «Воля» Евгений Корман, нет там никакой аварийной ситуации.
- Позвольте, но на заборе висит табличка «Аварийные работы», как же это понимать?
- Там может висеть все что
угодно, мы решили, что лучше
подстраховаться, как в известной русской пословице.
- А укрепительные работы, о
которых вы говорите, уже идут?
- Однозначно. С прошлой недели.
- Но мы были там, ни одного
рабочего не застали, и жители о
том же говорят.
- Это неправда. Если бы вы
зашли на стройку и представились, вы бы увидели, что в котловане уже находятся несколько стоек. Приезжает буровая
машина и устанавливает их. Это
делается в один день. Никаких
проблем нет.
Совпадение это или закономерность, но когда наша съемочная группа приехала через
несколько дней на объект, на
стройке и впрямь суетились рабочие. Как раз в том самом месте, где обрушился грунт.
- Мы даже не знаем, кому говорить спасибо, вам или им. Копают, и слава богу, - говорят соседи стройки. - Мы не хотим им
мешать, палки вставлять в колеса. Но мы хотим жить спокойно. И чтобы такое ЧП больше не повторилось. И пока нам
не разъяснят, что же строят у
нас под окнами, у нас опасения
останутся.
На всякий случай жители отправили письмо еще и в прокуратуру. Кто знает, как дальше
будут складываться отношения
с соседями… Тем более, пока не
ясно, имеют ли они вообще право начинать строительство...
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ЖКХ: живи как хозяин
ЮБИЛЕЙ Для людей здесь созданы достойные условия проживания

У общежитий есть перспектива
МП ЭСО отметило
20-летие своей
деятельности
Алена Семенова
Муниципальное предприятие по
эксплуатации, содержанию общежитий Самары в минувшую пятницу отметило юбилей. Два десятилетия сотрудники организации
делают все возможное, чтобы обеспечить жителям общежитий комфорт и уют. Далеко не все здания,
переданные на баланс МП ЭСО, были в идеальном состоянии, а возможности муниципального бюджета не безграничны. Тем не менее, несмотря на трудности, специалисты
из года в год бьются над решением имеющихся проблем и не боятся
брать на себя ответственность.

Важное звено
в городском ЖКХ

Представители городской администрации и эксперты заслуженно считают МП ЭСО важным
звеном в сложном и многообразном организме городского ЖКХ.
Поясним: перед предприятием
традиционно ставятся серьезные
задачи, касающиеся эксплуатации
и содержания специализированного жилого фонда в городе. Вряд
ли кто станет спорить с тем, что
подобная работа не бывает простой и легкой. Зато и ее социальное значение сложно переоценить.
Руководитель МП ЭСО Станислав Максимов уверен: Самаре общежития просто необходимы. К сожалению, многие достойные люди
по объективным причинам не могут сразу приобрести собственное
жилье. Но они все равно имеют право на крышу над головой и достойные условия проживания. Последнему МП ЭСО уделяет самое пристальное внимание. Забота о жилфонде, постоянное поддержание
его в порядке - главный приоритет. По мнению руководителя МП
ЭСО, мелочей в таком деле не бывает. Именно поэтому сварщиков организации в текущем году полностью обеспечивают необходимым
КСТАТИ
На балансе МП ЭСО состоит 103
общежития и специализированный жилой дом для инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны, в которых проживает
более 21 тыс. человек. Общая площадь эксплуатируемых площадей,
находящихся в хозяйственном
ведении МП ЭСО, составляет 360,5
тыс. кв. м. Непрерывно осуществляется процесс дальнейшей
приемки объектов специализированного жилищного фонда
в муниципальную собственность.

1
обмундированием. То же самое относится и к сотрудникам, которые
зимой будут счищать с крыш зданий наледь и снег. Для этой не самой
безопасной сезонной работы была
подобрана соответствующая спецодежда. Подобные меры направлены на то, чтобы специалисты имели
возможность выполнять свою работу как можно лучше.
Как подчеркивает Станислав
Максимов, предприятие заблаговременно подготовило аварийный
запас материалов, которые могут
внезапно потребоваться специалистам МП ЭСО зимой. Само собой, он будет доступен постоянно
- и в выходные и праздники.
Если верить прогнозам Гидрометцентра, зима в этом году будет
суровой, так что этот запас точно не будет лишним, справедливо считает Станислав Максимов.

В приоритете комфорт для жителей

Двадцатилетний юбилей стал
отличным поводом для того, чтобы вспомнить непростую историю
МП ЭСО и вручить его лучшим
сотрудникам заслуженные награды. В пятницу там прошло торжественное мероприятие, на котором
присутствовали представители администрации и городской Думы.
- Глядя назад, можно смело сказать, что наше предприятие было создано в очень непростой для
страны период, - отметил в своем вступительном слове Станислав Максимов. - Тогда большинство крупных предприятий, серьезных заводов еле-еле сводило
концы с концами. Я считаю, городская власть приняла единственно
правильное решение, когда начала
переводить общежития в муниципальное имущество. Сначала в нашем ведении находилось всего несколько общежитий. Но постепенно мы стали обрастать как жилфондом, так и подразделениями.
Скачок в этом направлении
был серьезным. За два десятилетия количество общежитий на

ФОТО



1. Юбилей предприятия
- отличный повод
вспомнить достижения
своих сотрудников.
2. Лучшим специалистам
торжественно вручили
награды.

балансе предприятия увеличилось в десятки раз: в 1994 году их
было три, в 2014 году - 103.
Станислав Максимов особо
подчеркнул, что благодаря профессионализму трудового коллектива и его готовности работать даже в самых сложных условиях специализированный жилой фонд сохраняется в достаточно хорошем состоянии.
- В настоящее время на нашем
предприятии работает более 240
человек, которые стремятся создать комфортные условия проживания для 21 тыс. жителей общежитий, - заявил руководитель
МП ЭСО. - Сегодня одна из ключевых задач - проведение капитального ремонта общежитий.
По мнению заместителя руководителя городского департамента
управления имуществом Константина Елфимова, присутствовавшего на торжественной встрече, городские общежития - это очень сложный жилой фонд, и работа для улучшения ситуации будет продолжена.
- Трудностей много, и преодолевать их нам предстоит вместе. У
общежитий есть перспектива, - пояснил он. - Сейчас МП ЭСО впервые за много лет готовит целевую
программу, которая будет направлена на сохранение и развитие специализированного жилого фонда.
По его словам, в рамках новой
программы в общежитиях обновятся душевые, балконы, лифты,
проводка и пр. Особое внимание
планируется уделить внутренним
сетям водоснабжения.
Депутат городской Думы
Александр Сачков подчеркнул,
насколько важно предоставлять
самарцам, проживающим в общежитиях, достойные условия.

2
- Маневренный фонд для такого города, как Самара, просто необходим. Не все могут приобрести
себе жилье сразу. Мы со своей стороны постараемся поддерживать
все ключевые мероприятия целевой программы, - отметил депутат.

Всегда на посту

Среди работников МП ЭСО
немало проверенных временем
профессионалов. Муниципальное предприятие по эксплуатации, содержанию общежитий
Самары было создано 21 ноября 1994 года. В день своего основания МП ЭСО состояло всего лишь из трех общежитий, расположенных по адресам: ул. Киевская, д. 14, ул. Искровская, д. 7
и ул. Георгия Димитрова, д. 34.
Заведующая общежитиями Валентина Лушина хорошо помнит то время. Это не удивительно:
женщина трудится на предприятии со дня его основания и относится к своей работе очень ответственно. Как говорят, болеет за общее дело. На торжественном мероприятии в честь юбилея МП ЭСО
ей была вручена медаль «За заслуги перед городом». Валентина Лушина поделилась с «СГ» секретом
своего профессионального успеха.
- Я очень люблю людей, работу свою люблю. Для меня иногда
и выходных дней не бывает. Если
надо на работу ночью, то я выхожу ночью и всегда там, где нужна,
- рассказала она.
Другие достойные специалисты МП ЭСО были поощрены за
хорошую работу благодарственными письмами.

Структура
предприятия
включает в себя:
• производственную базу
• службу эксплуатации домохозяйства
• гостиницу
• базу отдыха «Волжанка»
• службу электрохозяйства
• аварийно-ремонтные службы
• планово-экономическую группу
• юридический отдел и др.

СПРАВКА «СГ»
МП ЭСО по договору с городским департаментом управления имуществом осуществляет
следующие виды деятельности.
Прежде всего это обеспечение
надлежащего содержания, обслуживания, ремонта и санитарного состояния муниципального
специализированного жилищного фонда, а также создание
для проживающих в нем граждан необходимых жилищнобытовых и социальных условий.
Предприятие самостоятельно,
с соблюдением действующего
законодательства заключает
договоры с поставщиками коммунальных услуг, со специализированными предприятиями
на вывоз мусора, дератизацию,
дезинсекцию, техническое
обслуживание лифтов, а также
с ремонтно-строительными
организациями.
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Полезно знать
УСЛУГИ На какие нормы ссылаться в сложной ситуации

СПЕКУЛЯЦИЯ
на «автогражданке»
Ольга Веретенникова

Незаконное требование

О навязывании дополнительных услуг при заключении
и продлении договора обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев говорят уже давно. Но
тревожные сообщения от автомобилистов продолжают поступать. В частности, о том, что
страховщик отказывается продлевать ОСАГО без оформления
полиса страхования жизни и
здоровья.
Официальные рекомендации,
как поступать автовладельцам в
этом случае, дает Банк России,
отмечая, что согласно п. 2 ст. 16
Закона о защите прав потребителей навязывание дополнительных страховок при продаже
к полису ОСАГО незаконно.
А с 1 августа 2014 года вступила в силу статья 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, которой установлена ответственность должностных лиц за необоснованный отказ страховой
организации от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю
или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования.
И статьей 23.74 КоАП РФ Банк
России уполномочен рассматривать эту категорию дел.
- При получении владельцами транспортных средств от
страховщика отказа в заключе-

нии договора ОСАГО в указанных выше случаях Банк России
рекомендует фиксировать данные правонарушения всеми законными способами, - говорится в сообщении ЦБ. - В том числе с помощью фото-, аудио- или
видеоустройств,
привлекать
свидетелей и направлять полученные материалы, свидетельствующие о признаках нарушения страховщиком законодательства Российской Федерации, в Банк России, ФАС России,
Роспотребнадзор, а также обращаться в суд для защиты своих
прав и интересов.
При этом подчеркивается,
что следует сопровождать полученные доказательства информацией о том, где, при каких обстоятельствах и с какой целью
производилась запись, включая
электронную дату фиксации нарушения.

Отказать нельзя

Нарушением является и отказ страховщика от заключения
договора ОСАГО. Чаще всего
страховые компании объясняют
это отсутствием бланков страховых полисов.
- Согласно абзацу 8 статьи 1 Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» договор ОСАГО является публичным, - говорится в рекомендациях ЦБ РФ. - В силу пункта 3
статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) отказ страховщика
от заключения договора ОСАГО
при наличии возможности заключить такой договор страхования не допускается. На основании пункта 4 статьи 445 ГК
РФ, если страховая организация уклоняется от его заключе-

Как действовать
автовладельцу,
если при
заключении
или продлении
договора ОСАГО
допускались
нарушения

ния, лицо, намеренное заключить договор ОСАГО, вправе
обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Впрочем, здесь также необходимы доказательства нарушений со стороны страховщика.
- При отсутствии доказательств нарушения страховой
организацией страхового законодательства принятие к такой
страховой организации мер Банком России не представляется
возможным, - признают в банке.
Партнер Адвокатского бюро
RBL Денис Герасимов подчеркивает, что, если в офисе страховой
компании отказывают в продаже ОСАГО, навязывают дополнительные услуги, продают полис по завышенной цене, следует
фиксировать эти нарушения всеми доступными способами.
- Требуйте от страховщика
выдать вам отказ в письменном
виде, ведите аудио- или видеозапись, привлекайте свидетелей, поясняет эксперт.

Доказательства по почте

Если не удалось зафиксировать нарушение с помощью фото-, аудио- или видеоустройств
(что действительно далеко не
всегда возможно сделать) и нет
свидетелей (а их, как правило,
нет), то в ЦБ рекомендуют заявление (оферту) о заключении
договора страхования по установленной форме направить посредством ФГУП «Почта России» на почтовый адрес страховой организации с уведомлением о вручении. Это позволит
доказать факт его получения. И
уже при наличии доказательств
нарушения страхового законодательства следует направить
жалобу на действия страховщика и имеющиеся доказательства
в Банк России. Банк на основании полученной жалобы принимает меры к страховщику в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Денис Герасимов советует
приложить к отправленному по
почте заявлению копии своего паспорта, ПТС, водительских
удостоверений лиц, допускаемых к управлению, и диагностической карты автомобиля.

- В соответствии с пунктом
14 правил ОСАГО и статьи 435
Гражданского кодекса (об оферте) страхователь вправе направить заявление о заключении договора обязательного страхования (предложение-оферту) по
утвержденной форме с приложением предусмотренных правилами ОСАГО документов, - говорит
юрист. - Это предложение-оферта может быть направлено почтой с уведомлением о вручении.
Согласно п. 1 ст. 445 ГК РФ страховщик обязан в течение 30 дней
со дня получения этой оферты
направить страхователю извещение об акцепте, отказе от акцепта или акцепте на иных условиях.
Если страховая компания не исполнит эту обязанность, страхователь сможет пожаловаться на
нее в Банк России, в Федеральную антимонопольную службу, в
Роспотребнадзор или обратиться в суд. К жалобе прикладывайте все собранные доказательства
допущенных нарушений.
Впрочем, автовладельцы отмечают, что предложенная схема может занять несколько месяцев, и все это время нельзя будет пользоваться автомобилем.
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Районный масштаб Советский

Администрация: ул. Советской Армии, 27
Приемная: 262-28-71

СОЦИУМ | В ПОСЕЛКЕ СЕВЕРНЫЙ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

«Славянские забавы»
порадовали горожан
Самарцы смогли приобщиться к исконно русским традициям,
обратиться к истокам национальной культуры
Анна Прохорова
Пасмурное утро 8 ноября
не смогло испортить отличного настроения жителям поселка Северный, для которых в
этот день прошел замечательный праздник «Славянские забавы».
Название мероприятия говорит само за себя - вспомнить исконно русские традиции, игры,
полюбоваться на молодецкую
удаль смогли жители поселка.
Это стало возможным благодаря председателю поселка Северный Алексею Шкарину, жителям поселка и членам Самарской региональной общественной организации «Свежий ветер». Участники проекта продемонстрировали великолепные
навыки владения шашками, доставив своим динамичным выступлением огромное удовольствие собравшимся. Люди самых разных возрастов вышли
в тот день на улицу, но самыми
благодарными зрителями ста-

Алексей Шкарин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСЕЛКА СЕВЕРНЫЙ:

•

ли, конечно, дети. Они с большой охотой включались в хороводы, участвовали в национальных играх.
Для жителей Северного подобные события - не редкость.
Люди здесь живут активные, неравнодушные. В поселке создана инициативная группа граждан, которые под руководством

председателя активно занимаются развитием территории санитарным содержанием, озеленением, обустройством детских площадок, освещением
улиц, благоустройством дорог
и пешеходных зон, проведением
культурно-досуговых мероприятий, обеспечением противопожарной безопасности, соблюде-

нием законности и правопорядка на территории проживания.
Жителей поселка поддерживает и районная администрация,
с которой в лице главы Советского района Владимира Пархоменко заключено двустороннее соглашение о намерениях по
благоустройству данной территории.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим трогательным и светлым праздником Днем матери, который по традиции отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Владимир
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г.О. САМАРА:

Образование
«ПОБЕДА»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В Советском районе 10 ноября
торжественно открылся детский
епархиальный центр дополнительного образования «Победа». Теперь
в здании по адресу ул. Победы, 93а
юные самарцы, большинство из которых - жители Безымянки, будут
заниматься в кружках и секциях
самых различных направлений.
Открытие центра стало большим
городским событием. На церемонии присутствовали десятки воспитанников, их родители, педагоги,
представители власти, духовенства,
общественности. Немало теплых
напутственных слов было сказано
в адрес тех, кто помог пройти этот
непростой путь от зарождения
идеи до ее воплощения. Занятия в
центре уже начались, проводятся
они совершено бесплатно. Здесь
юные самарцы постигают азы
музыкальной грамоты, изобразительного искусства, хореографии,
других видов творчества, но, как
сказал в своем приветственном
слове священник Евгений Шестун,
делают они это «под присмотром
самого Христа», ведь центр расположен в одном здании с храмом в
честь Святой блаженной Матроны
Московской.

Новоселье
В 50 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!

КОММЕНТАРИЙ

Мы на территории поселка
часто проводим различные
массовые мероприятия, и не
только развлекательные. Уделяем внимание благоустройству
территории, выходим на субботники. Отрадно, что жители
принимают в этой работе активное участие. Но отдыхать мы
тоже любим и умеем. Осенний
праздник «Славянские забавы»
стал очередным тому подтверждением.

СОБЫТИЯ

Ваша роль в развитии современного общества неоценима.
Времена меняются, сегодня
вы - сильные, целеустремлен-

ные, успешные, но в первую
очередь мы всегда помним о
самом важном вашем предназначении - стать матерью.

Это огромное счастье - подарить жизнь маленькому человеку, воспитать его и выпустить
в большую жизнь.

Пусть этот день будет для вас наполнен нежностью, любовью и самыми теплыми
и искренними эмоциями и чувствами.

Год 2014-й выдался для коллектива школы № 35 богатым на
торжества. В начале октября
учреждение отметило полувековой юбилей, а 11 ноября после
продолжительного капитального
ремонта снова открыло свои
двери детям.
Этого момента ждали сотни ребят
и их родителей и, конечно, педагоги, три с половиной года мечтавшие вернуться в родные стены.
По словам директора школы
Натальи Мушкат, большую поддержку в продвижении проекта
по реконструкции здания оказали
и региональное профильное министерство, и городской департамент образования, и Самарское
территориальное управление,
и администрация Советского
района в лице главы Владимира
Пархоменко. «Отдельная благодарность Владимиру Ивановичу
за постоянный контроль ситуации, за понимание и веру в успех»,
- сказала на торжественной
линейке Наталья Мушкат.
В свою очередь глава района поблагодарил руководителя учреждения за терпение и стойкость и
вручил благодарственное письмо.
Теперь 11 ноября можно по праву
считать вторым днем рождения
самарской школы №35.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | В РАЙОНЕ СТРОИТСЯ СТАДИОН ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ТЕХНИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА

ОСОБОЕ МЕСТО

Спорт, техника,
здоровый экстрим

Сооружение сделает более доступным здоровый досуг
для жителей Самары и в первую очередь - Безымянки
Анна Прохорова

Маяковский.
Трудный путь
к пьедесталу
Александра Романова
Сегодня сквер Маяковского, что расположен на улице Гагарина, бесспорно является одним из самых ухоженных и любимых жителями района уголков. Чистые асфальтовые дорожки, металлическая ограда
по периметру, хорошее освещение - так он выглядит сегодня.
Но главное событие, связанное
и с именем Маяковского, и с реконструкцией сквера, - возвращение на свое законное место
памятника поэту.
Скульптура поэта в 2003 году была изуродована, ее просто невозможно было узнать.
Оставшиеся на постаменте элементы были демонтированы.
Вопрос о восстановлении композиции за это время неодноКОММЕНТАРИЙ

Павел Коровин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПО «МАЛАЯ РОДИНА»:

• По моему мнению, сквер

сегодня выглядит очень достойно. Я рад, что, несмотря на
некоторые трудности, памятник Владимиру Маяковскому в
Самаре есть. Поэт бывал в нашем городе, читал здесь свои
стихи. И здорово, что работа по
восстановлению получила толчок, что называется, «с низов»,
от народа, и благополучно
завершена.

кратно поднимался. Но действительно активные действия
начались после того, как известный в Самаре общественник Павел Коровин в 2012 году
высказал эту идею на официальном уровне, заручившись
поддержкой жителей ТОС «Заря». Инициативу поддержала администрация Советского
района во главе с Владимиром
Пархоменко и стала в свою
очередь активно продвигать
эту идею. Наконец летом этого
года памятник занял свое место
на постаменте.
Автором памятника стала скульптор Вера Горбачева.
Любопытно отметить, что ее
задачей было восстановить «по
образцу» прежний памятник,
являвшийся типовым - такие
в 50-е годы выпускали в большом количестве для разных городов Советского Союза. Однако, по мнению горожан, работа выполнена на таком высоком уровне, что ее никак нельзя
назвать просто реставрационной, она действительно может
относиться к категории авторских.
Кстати, статус памятника
присвоен композиции тоже недавно - лишь в 2013 году, после
рассмотрения этого вопроса на
комиссии по увековечению памяти и единогласного голосования «за». Раньше фигура Маяковского была просто парковой скульптурой, не будучи
внесена в соответствующие реестры.

Сегодня здесь уже проложена
мототрасса, начались тренировки юных спортсменов. А всего два
года назад на этом месте источала
зловоние несанкционированная
свалка, отравлявшая жизнь жителям окрестностей. Участок земли
площадью в шесть гектаров, расположенный на берегу реки Самарки
в районе пос. Мясокомбинат, в скором времени должен стать стадионом для занятий техническими видами спорта. Такую цель поставил
перед собой председатель Самарского областного автомотоклуба,
энтузиаст и предприниматель Сергей Винтаев.
- Я всю жизнь мечтал открыть
детско-юношескую спортивную
школу, - рассказывает Сергей Владимирович. - Но вид спорта наш
- не олимпийский, а это многое
определяет. Но дело я свое не оставил.
Сегодня в Самаре есть несколько трасс, построенных силами Сергея Винтаева. Автолюбители знают
трассы на ул. Авроры, Дыбенко,
Владимирской. Но, как рассказывает сам автор проектов, тогда земля не была оформлена правильно.
Теперь, чтобы не повторять
прежних ошибок, оформление
территории под строительство
комплекса ведется по всем нор-

ГЛАС
НАРОДА



мам. В этом, по словам Сергея Винтаева, весомую поддержку ему оказывает глава Советского района
Владимир Пархоменко: «Владимир Иванович постоянно держит
на контроле ситуацию, ходит со
мной на все комиссии, добивается
результатов, словом, всячески содействует». Не остались в стороне и региональные власти - вопрос
о снижении кадастровой стоимости земельного участка под строительство социально значимого спортивного объекта был поднят Сергеем Винтаевым на встрече губернатора Самарской области
с жителями Советского района.
Ситуация почти разрешилась положительно, и теперь заявленная
первоначально сумма в 330 млн рублей по решению специальной комиссии может быть снижена вдвое.
За два года здесь появилась до-

рога, уже готов макет стадиона
и подробный план благоустройства этой территории. В частности,
здесь планируется построить классической стадион на 10 000 зрителей - для этого потребуется федеральное и региональное финансирование. Еще один компонент - асфальтовый автодром. «По выходным здесь можно будет проводить
любые спортивно-массовые мероприятия городского масштаба,
а по будням - картинг, тренировки на учебных машинах», - считает Винтаев. Сама трасса будет служить поклонникам автомотокросса, багги, снегоходов, велосипедов,
других спортивных машин. Сооружение строится с расчетом на круглогодичное использование.
Помимо чисто спортивных элементов здесь уже положено начало
строительству набережной, площадки для зрителей, определено
живописное место для пьедестала, где будут проходить награждения победителей соревнований.
Лодочная станция для прогулок по
воде и рыбалки, палаточная турбаза и много еще чего планируется разместить на этой территории.
Параллельно с уже начатыми
работами Сергей Винтаев занимается оформлением второго земельного участка, расположенного по
соседству. В его амбициозных планах - строительство ипподрома на
восьми гектарах.

О пользе спорта

Владимир Пархоменко,

Сергей Винтаев,

Александр Панкратов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО АВТОМОТОКЛУБА:

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ:

• На сегод-

няшний день
строительство
сооружений
для развития
массового
спорта является
приоритетной
задачей для Самары, на это не раз
обращал внимание глава региона
Николай Иванович Меркушкин.
Администрация Советского района
активно поддерживает инициативу
по строительству такого значимого спортивного сооружения, как
стадион для занятия техническими
видами спорта. Мы обязательно
доведем это дело до конца.

• Я и сам еще

активный
спортсмен,
и людей
привлекаю
к занятиям
техническими
видами спорта. Многие приезжают ко мне с
детьми и внуками. Это отличный
способ приобщить людей к здоровому образу жизни, оторвать
от компьютеров в выходные дни,
дать возможность физически и
интеллектуально развиваться,
подготовить технически грамотное, приспособленное к жизни
поколение.

• В той части

города, где
строится стадион, спортивных сооружений крайне
мало, поэтому
жители, конечно, в них остро нуждаются.
Что касается начала функционирования, то мототрасса уже
опробована, начались тренировки спортсменов, в принципе,
можно проводить соревнования.
Первые соревнования на этом
объекте уже запланированы на
Рождество (7 января) и на 23
февраля.

Самарская газета
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АНАТОЛИЙ
УЛУНОВ:



«Я всегда верил в те идеалы,
на которых меня воспитали»
О медицине, творчестве и любви к Отчизне
декабрь 1994 года. Там я служил до
середины августа 1996 года начмедом танковой армии. Третья дата
- 15-летие с начала контртеррористической операции на Кавказе. В
то время я уже возглавлял военно-медицинскую службу в округе.
И, наконец, самое молодое событие - 10-летие нашей больницы.

Анна Прохорова
Сегодня в гостях у «СГ» Анатолий Улунов. Встречи с такими
людьми можно смело заносить в
копилку своих впечатлений. Перечисление только самых ярких фактов его биографии - это уже целая
энциклопедия мужества, стойкости, преданности Родине и врачебному долгу. Но вместе с тем он человек очень чуткий, умеющий ценить красоту поэтического слова.
О том, как судьба одного человека
может сверкать такими разными
гранями, герой рассказал сам.
Последние десять лет Анатолий
Дмитриевич возглавляет ГБУЗ СО
«Самарская городская больница
№6». Собственно, именно юбилей
больницы и стал поводом для нашей встречи.
- Праздник прошел торжественно. Отметили лучших, не забыли ветеранов, вспомнили, как
все начиналось - с землянок и бараков, - рассказывает главврач.
Сегодня это очень крупное
медучреждение с разветвленной
структурой. Многие подразделения размещены на первых этажах
жилых зданий. С одной стороны,
это хорошо для населения, проживающего в этих и близлежащих домах. С другой - есть и свои
сложности. «Все проблемы многоквартирных домов, присущие таким зданиям, напрямую отражаются на функционировании наших учреждений - мы же располо-

Свыше

90 тысяч

человек обслуживает сегодня
коллектив ГБУЗ СО «Самарская
городская больница №6»,
в том числе

14 тысяч
детей.

Выбор - служить Родине

жены на первых этажах, - рассказывает Анатолий Дмитриевич. Коммунальные вопросы для нас,
к сожалению, весьма актуальны,
порой приходится решать проблемы, весьма далекие от медицины. В этом, кстати, очень помогает
администрация района. Мы друг
друга слышим, что очень важно.
Возможно, и оттого, что до назначения главврачом я около двух лет
работал заместителем главы Октябрьского района по социальным вопросам, и я знаю структуру
и особенности этой работы».
А предшествовала гражданской жизни Анатолия Улунова блестящая карьера не просто военного, а военного врача.
Увольнялся он из армии с должности начальника медицинской службы Северо-Кавказского военного округа. Являлся начмедом объединенной группировки войск при проведении
контртеррористической операции на юге России.
- Структура была очень крупная, наши войска находились на
территории 14 республик и областей. Да и события сами по себе страшные, - вспоминает доктор.

Памятные даты

В этом году Анатолий Дмитриевич отмечает четыре своеобразных юбилея.

СПРАВКА

Анатолий Дмитриевич
Улунов
родился 4 сентября 1951 года
на Алтае.
Окончил военно-медицинскую академию.
Военный врач, участник боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе.
Кавалер пяти боевых орденов.
Полковник медицинской
службы запаса, заслуженный
врач России.
Кандидат медицинских наук,
член Союза писателей России.
Инструктор парашютно-десантной подготовки.
В настоящее время работает
главным врачом городской
больницы №6 в Самаре.
Поэт, прозаик, лауреат премий имени Гарина-Михайловского, Д. Розова.
Автор десяти книг прозы и
поэзии.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Если расставить эти события
«по старшинству», то первым будет 30-летие начала службы в Афганистане. Я убыл туда в декабре
1984-го, два года командовал медицинским батальоном. Второй
юбилей, 20-летний, связан с началом первой войны на Кавказе - это

Родом Анатолий Дмитриевич с
Алтая. Родители его были педагогами.
- Жили мы в Кемеровской области, где я окончил школу, поступил в мединститут. Учился, кстати
сказать, всегда на «отлично». После четвертого курса студентов набирали на пятый курс военно-медицинского факультета в Томск.
Не знаю, что тогда меня подтолкнуло к такому выбору, но я попал в число тех, кто был зачислен.
Окончил вуз с красным дипломом,
потом Ленинградскую военно-медицинскую академию с золотой
медалью. Попал служить в десантные войска на Украину. Стал инструктором парашютно-десантной подготовки, совершил более
200 прыжков с парашютом. Медицину не бросил, продолжал учиться, стал хирургом. Потом судьба
распорядилась так, что я стал командиром медицинского батальона. А через полтора года мне предложили поехать в Германию, где
впоследствии мой батальон стал
лучшим. В качестве поощрения за
отличную службу я был направлен
в Афганистан, предварительно
пройдя серьезный отбор. Да, вот
такие были поощрения. Но признаюсь без всякой иронии, лукавства - попал я туда добровольно. Я
очень верил в те идеалы, на которых меня воспитали мои родители. А трагическая судьба мамы во
многом стала для меня примером
и уроком. Она была одной из одиннадцати детей в семье. В тридцатые годы их раскулачили, они вынуждены были переехать, выжи-

вали трудно, рано остались без
родителей. Но несмотря на это,
она сорок лет потом преподавала
в школе историю партии. Вот такие повороты судьбы.

Самарские страницы

После Германии Анатолий
Дмитриевич попал в Черноречье
и 30 декабря 1994 года его назначили замначмеда округа. «Я тогда уже был полковником, служил до 1999 года в штабе Приволжского военного округа. По
роду службы бывал в Чечне, в
Таджикистане, Абхазии - все это
связано было с выполнением боевых задач. Везде, где находились
наши войска, нужно было заниматься вопросами медицинского обеспечения. Многие награды присвоены именно за участие
в этих событиях, всего их более
тридцати», - говорит собеседник.
Кроме боевых орденов, медалей у Анатолия Дмитриевича есть
один памятный подарок - именные наручные часы, подаренные
Владимиром Путиным в Дагестане. «Я очень горжусь этой наградой. Хотя за его подписью у
меня есть Орден Мужества, за заслуги перед отечеством, но часы не менее памятный подарок».
Но и это еще не все: на сегодняшний день Анатолий Дмитриевич - автор десяти книг прозы и поэзии, посвященных тем
событиям, в которых ему довелось участвовать в течение жизни. Это, пожалуй, самая неожиданная грань удивительной личности Анатолия Улунова. Являясь заместителем председателя
правления самарской писательской организации, он с удовольствием и большой ответственностью участвует в судьбах творческих людей, начинающих авторов. Ведь поставить правильный
творческий диагноз и разглядеть
в человеке талант не менее ответственно, чем вылечить его от болезни.
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Районный масштаб
ЗДОРОВЬЕ | ФИЗКУЛЬТУРА - ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Пусть время догоняет вас
Тренеры по месту жительства помогут продлить молодость и улучшить самочувствие
Александра Романова
В последнее время в Самаре
делается многое для того, чтобы у каждого горожанина была
возможность заниматься физкультурой и спортом. Строятся спортивные объекты, проводятся семейные соревнования,
на территории жилых кварталов обустраиваются спортплощадки. Сегодня при желании
каждый самарец вне зависимости от возраста и степени заня-

тости может включить в распорядок жизни физкультуру
и спорт, причем, в отличие от
коммерческих центров, тренировки на общедоступных объектах не стоят денег.
В Советском районе внимание этому направлению работы уделяется серьезное. Отличным способом поддерживать себя в хорошей форме
стали занятия в группах с тренерами по месту жительства.
Такие тренировки с удовольствием посещают не только

люди старшего поколения, но и
дети, и самарцы среднего возраста. Заряд бодрости, умеренные нагрузки с индивидуальным подходом, здоровое общение, новые знакомые и общие
интересы - вот что ценно в такой форме работы. Присоединиться к тренировкам может
каждый желающий в любой
день. А выбрать наиболее подходящее для себя время и место занятий поможет таблица,
приведенная ниже. Не теряйте
времени, присоединяйтесь!

Расписание работы специалистов по физической
культуре и спорту
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
1.

Саяпин Александр Михайлович

Ул. Мориса Тореза, 115

Вторник 16.30-18.00
Четверг 16.30-18.00
Суббота 19.00-20.30

2.

Морозов Олег Николаевич

Ул. Стара-Загора, 37а, спортплощадка

Вторник 15.00-16.30
Среда 18.00-19.00
Четверг 15.00-16.30

3.

Лежава Джемал Семенович

Ул. Дыбенко, 36

Понедельник 17.00-18.30
Четверг 17.00-18.30
Пятница 17.00-18.30

4.

Васильев Андрей Александрович

Ул. Дыбенко, 112

Вторник 10.00-11.30
Четверг 10.00-11.30
Пятница 10.00-11.30

5.

Низамов Ринат Кашапович

Ул. Авроры, 117

Вторник 17.30-19.00
Четверг 17.30-19.00
Воскресенье 17.30-19.00

6.

Куликов Роман Владимирович

Ул. Экспериментальная, 5

Понедельник 14.00-15.30
Среда 14.00-15.30
Пятница 14.00-15.30

7.

Иванов Дмитрий Ильич

Ул. Дыбенко, 24

Понедельник 18.00-19.30
Среда 18.00-19.30
Пятница 18.00-19.30

Ул. Запорожская, 15, подростковый клуб «Искра-2»

Понедельник 15.00-16.30

8.

Дудкин Владимир Михайлович
Ул. Красных Коммунаров, 5, ЦВО «Творчество»

9.

Морозова Марина Дмитриевна

Вторник 15.00-16.30
Среда 12.00-13.30
Четверг 15.00-16.30

Ул. Стара-Загора, 43а, подростковый клуб «Шипка»

Среда 18.00-20.00
Пятница 18.00-20.00

Ул. XXII Партсъезда, 156, спортплощадка

Вторник 15.00-16.30
Четверг 15.00-16.30

10.

Ул. Гагарина, 88а, спортплощадка
Николаева Оксана Владимировна
Парк Победы

11.

Максимов Петр Андреевич

Пятница 16.00-17.30
Суббота 8.30-10.00
Воскресенье 8.30-10.00

Спортплощадка парка «Дружба»

Понедельник 15.00-16.30
Среда 15.00-16.30
Воскресенье 15.00-16.30

12.

Заводчиков Анатолий
Иванович

Ул. Артемовская, 50

Среда 19.30-21.00
Пятница 19.30.-21.00
Суббота 16.00-17.30
Воскресенье 12.00-13.30

13.

Сушицкий Анатолий Павлович

Ул. Советской Армии, 74

Понедельник 13.00-14.30
Среда 13.00-14.30
Суббота 12.00-13.30

14.

Юсупов Руслан Наилевич Ул. А. Матросова, 11а

Вторник 16.00-17.30
Четверг 16.00-17.30
Пятница 19.00-20.30

15.

Чернова Лариса Михайловна

Вторник 16.00-17.30
Четверг 16.00-17.30
Пятница 17.30-19 .00

Ул. Запорожская, 33, подростковый клуб «Дружба»
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1717
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре
должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» изменение, изложив раздел I «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского
округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте
строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского
округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара» приложения «Перечень должностей муниципальной службы в городском округе Самара» в следующей редакции:
«Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа
Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа
Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации
городского округа Самара, замещаемых по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
срок полномочий, определяемый Уставом городского округа Самара
Высшие должности муниципальной службы
Глава Администрации городского округа Самара
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара,
Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате Избирательной
комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий
указанных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель, заместитель Главы Администрации городского округа Самара
Руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Глава администрации района городского округа Самара
Заместитель главы администрации района городского округа Самара
Руководитель департамента
Руководитель комитета
Руководитель управления
Заместитель руководителя департамента
Заместитель руководителя комитета
Заместитель руководителя управления
Главные должности муниципальной службы
Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, заместитель председателя комиссии
Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате
городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения указанными органами установленных
задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий
Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор
Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Специалист I категории
Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа
Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий указанных органов и замещаемых без
ограничения срока полномочий
Младшие должности муниципальной службы
Специалист II категории
Специалист
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Контрольно-счетной палате городского округа Самара, замещаемых на определенный срок полномочий
Высшие должности муниципальной службы
Председатель палаты
Заместитель председателя палаты
Главные должности муниципальной службы
Аудитор
Примечание. Должности председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара,
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа Самара. Должности
аудиторов и инспекторов вводятся в Контрольно-счетной палате городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин.
----------------------В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании постановления Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 №1717, считать опубликование указанного постановления в газете “Самарская газета” от 22.11.2014 №136а (5400а) недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1742
Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.
2. Департаменту финансов Администрации городского округа Самара в течение 3 дней со дня подписания
настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода
ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1742
ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Настоящий документ устанавливает Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе) и постановлением Правительства РФ от 21.11.2013
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования (далее - муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только
закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах
переданных им органами местного самоуправления полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи
15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 2 Порядка, на очередной финансовый год и плановый период с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета:
формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 августа главным распорядителям средств местного бюджета для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств бюджета планы
закупок в процессе составления проекта решения о бюджете;
при необходимости уточняют в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о бюджете сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утверждают сформированные планы закупок в срок, установленный в подпункте «а»
пункта 2 Порядка, и уведомляют об этом главного распорядителя средств бюджета;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя:
формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных
ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете;
при необходимости уточняют в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о бюджете планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформированные планы закупок в срок, установленный в подпункте «б» пункта 2 Порядка, и уведомляют об этом орган,
осуществляющий функции и полномочия их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или о приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидий, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают план закупок в срок, установленный в подпункте «в» пункта 2 Порядка;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 Порядка:
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче
указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными заказчиками полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов утверждают планы закупок в срок, установленный в подпункте «г» пункта 2 Порядка.
4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской области.
6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 Порядка,
включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В
этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.
7. Лица, указанные в пункте 2 Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального
закона о контрактной системе и Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы за-

14

№137 (5401)

• ВТОРНИК 25 НОЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
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680,0
2012-2016

27818,2

6842,7

5216,8

5564,3
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13323,1

56057,7

22798,0

34015,2

119253,5

10977,7

10400,0

10411,6

22831,3

19949,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

19660,0

1.3.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2014 г. № 1706

891,6
100,0

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в городском округе Самара

583,6

100,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:

400,0

0,0

1.3.3.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6» изложить в следующей редакции:

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2:

172,4

350,0

0,0

0,0
127,9

0,0
105,7

100,0
0,0

ДСПиЗН

1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6.2» изложить в следующей редакции:

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин.
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0,0
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0,0
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0,0

0,0
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0,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

0,0

ДСПиЗН
ДСПиЗН

ДСПиЗН
МКУ
г.о.Самара
«ЦОМСПН»
МКУ
г.о.Самара ДСПиЗН
«ЦОМСПН»

1.3.3. В разделе 6:
1.3.3.1. Пункт 6.2.2 изложить в следующей редакции:
Предоставление субсидий
общественным организациям
инвалидов, осуществляющим
свою деятельность на территории
6.2.2.
городского округа Самара, для
проведения ремонта занимаемых
ими помещений, находящихся в
муниципальной собственности
городского округа Самара

0,0

0,0

0,0
150,0

169,2

100,0
0,0

ДСПиЗН

ДСПиЗН
2012-2016

МКУ
г.о.Самара
«ЦОМСПН»
МКУ
г.о.Самара ДСПиЗН
«ЦОМСПН»

2012-2016
2012-2016
2012-2016

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем
по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликование его в газете «Самарская Газета».

1.3.1.3. Пункты 2.1.6, 2.1.7 изложить в следующей редакции:

2.1.7.

4.1.1.

Организация доставок
участников-инвалидов на
торжественные мероприятия

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара от 10.10.2014 № 10 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе городского округа Самара от 14.10.2014 № КС-10-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мельниковой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресам: ул. Красноармейская, д. 116; ул. Красноармейская, д. 116 а в Железнодорожном районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного жилого дома (10 этажей) со
встроенными нежилыми помещениями.

1.3.1.2. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

Организация и проведение
мероприятия, посвященного Международному дню
инвалидов

1.3.2. В разделе 4:
1.3.2.1. Пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «118 380,3» заменить цифрами «119 253,5».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «21 958,1» заменить цифрами «22 831,3».
1.2.3. В абзаце девятом после слов «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» дополнить словами «до (01.01.2014), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с 01.01.2014)».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2:
1.3.1.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

Организация мероприятия
по поздравлению людей с
ограниченными возможно2.1.6. стями здоровья с праздниками Дня защитника Отечества
и Международного женского
дня

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1:

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара –
наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 22.11.2011 № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Источником финансирования Программы является бюджет городФИНАНСИРОВАНИЯ
ского округа Самара. Общий объем финансирования составляет
ПРОГРАММНЫХ
119 253,5 тыс. руб., в том числе:
МЕРОПРИЯТИЙ
в 2012 году – 19 660,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 19 949,0 тыс. руб.;
в 2014 году– 22 831,3 тыс. руб.;
в 2015 году –22 798,0 тыс. руб.;
в 2016 году –34 015,2 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в
течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные
обязательства Российской Федерации и расходные обязательства
Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным
законодательством.».

Организация и проведение
мероприятия
2.1.4. городского
«День Матери» для инвалидов

1.3.1.5. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2» изложить в следующей редакции:

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 22.11.2011 № 1596

Организация и проведение
городской выставки-смомастеров художествен2.1.2. тра
но-прикладного творчества «Я все могу, несмотря
ни на что»

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1:

МКУ
г.о.Самара ДСПиЗН
«ЦОМСПН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1746

1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1» изложить в следующей редакции:

2012-2016

купок в случаях необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов;
б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в решение Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской области на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации,
решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при
осуществлении закупки;
е) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.
Заместитель Главы городского округа - руководитель
Департамента финансов Администрации
городского округа Самара А.В.Прямилов.

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011г., ООО «Притяжение»,
446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив № 3», ул. 4, уч. № 33,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Еркулева Валентина Васильевна: 442030, г.Самара, ул.Силина, д. 8, кв. 106, тел. 8-987-948-70-64.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9А, 25 декабря 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2014 г. по 25 декабря 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки-массив № 3», улица 4, уч. № 31; Самарская область, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки- массив
№ 3», улица 5, уч. № 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование
Владельцу автомобиля
Марка: ОКА;
Цвет: зеленый; г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.Ново-Садовая, д. 303 а
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: красный;
г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.4-й Проезд, д. 6
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Владельцу автомобиля
Марка: ГАЗ 3102 (Волга);
Цвет: Черный;
г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.4-й Проезд, д. 6
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2108; Цвет: серебристый;
г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.Авроры, д. 122
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2101;
Цвет: голубой;
г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.Николая Панова, д. 42
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2107
Цвет: белый,
г/н о 704 кс 163
Расположенного: г.Самара, Заводское шоссе, 59а (во дворе дома)

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных
объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный
орган для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка
и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном
вывозе объектов или явке в Администрацию Советского и Кировского района для выяснения
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего
требования:
Реквизиты акта о выявМесто выявления объекта
Сведения об объекте
лении незаконно уста(адрес)
новленного объекта
№
Регип/п
состав- страци№ Наименование объекта Габариты объ- Дата
Наименование улицы дома
ления
(дд.
екта (д*ш*в)
онный
мм.гг)
номер
Кировский район
1
Победы/Каховская
Киоск «Шаверма”
7,0*3,5*3,0
13.11.2014
232
2
Победы/Каховская
Киоск «Шаверма”
3,0*3,5*3,0
13.11.2014
233
3
Победы/Каховская
Киоск «Шаурма”
2,5*2,0*2,0
13.11.2014
234
Киоск «Арабская ша4
Победы/Каховская
7,0*3,5*3,0
13.11.2014
235
урма”
5
Победы/Каховская
Киоск «Ремонт сотовых” 3,0*2,5*2,5
13.11.2014
236
6
Победы/Каховская
Киоск “Хлеб”
2,0*2,0*2,5
13.11.2014
237
7
Победы/Каховская
Павильон “Займы.ru”
3,5*3,0*3,0
13.11.2014
238
8
Победы/Каховская
Павильон “Рюмочная”
6,0*5,0*4,0
13.11.2014
239
9
Победы/Каховская
Киоск “Цветы”
3,0*2,0*2,0
13.11.2014
240
10
Победы/Каховская
Киоск “Цветы”
3,0*2,0*2,0
13.11.2014
241
11
Победы/Каховская
Киоск “Цветы”
3,0*2,0*2,0
13.11.2014
242
12
Победы/Каховская
Киоск “Цветы”
3,0*2,0*2,0
13.11.2014
243
Киоск «Настоящая
13
Победы/Каховская
3,0*2,5*3,0
13.11.2014
244
шаурма”
Киоск
«Самая
вкусная
14
Победы/Каховская
2,5*3,0*2,5
13.11.2014
245
шаурма”
15
Победы/Каховская
Киоск «Вкусная шаурма” 3,0*2,0*2.5
13.11.2014
246
16
Победы/Каховская
Киоск “Мясо птицы”
4,0*3,5*3,0
13.11.2014
247
17
Победы/Каховская
Киоск “Хлеб”
3,5*3,0*2,5
13.11.2014
248

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Победы/Каховская
Победы/Каховская
Победы/Каховская
Победы/ Каховская
Победы/ Каховская
Победы/ Каховская
Ставропольская/
Кирова
Ставропольская/
Кирова
Ставропольская/
Кирова
Ставропольская/
Кирова
Ставропольская/
Кирова
Магистральная

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района
городского округа Самара
Приложение
Марка: ВАЗ 2109 Цвет: белый, без г/н
Расположенного: г.Самара,
ул. Ташкентская, 236
(около трансформаторной будки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района
городского округа Самара
Владельцу автомобиля
Марка: ВАЗ 2105
Цвет: синий, без г/н
Расположенного: г. Самара, ул. Ташкентская, 240 (у торца дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района
городского округа Самара
Киоск “Мясо”
Киоск “Хлеб-Молоко”
Киоск “Цветы “129”
Киоск “Цветы “131”
Киоск “Цветы “133”
Киоск “Цветы “113”

15,0*4,0*2,5
3,0*3,5*2,5
3,0*2,0*2,0
3,0*2,0*2,0
3,0*2,0*2,0
3,0*2,0*2,0

13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014

249
250
251
252
253
254

Киоск «Шаурма”

3,0*2,5*2,5

19.11.2014

258

Киоск “Фрукты”

3,0*2,5*2,5

19.11.2014

259

Киоск закрытый

3,0*2,5*2,5

19.11.2014

260

Киоск “Фрукты”

4,0*3,0*3,0

19.11.2014

261

Павильон “Фрукты”

5,0*3,0*3,0

19.11.2014

262

3,0*2,5*3,0

19.11.2014

255

Шиномонтаж

8,0*3,5*3,0

13.11.2014

17

Автомойка

12,0*8,0*5,0

13.11.2014

18

3
70
70
70
75

Павильон “Продукты”
Павильон “Ягуар”
Павильон
Павильон “Диски”
Павильон “Продукты”

52,5*4,0*3,5
20,0*4,*3,0
20,0*3,0*2,4
4,0*3,0*2,8
4,0*3,0*2,7

13.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014

22
29
30
31
32

29

Павильон “Рыбалка”

5,3*3,6*3,0

20.11.2014

33

121

Киоск «Выпечка»
Советский район

22 Партсъезда/ Гагарина
22 Партсъезда/ Гагарина
22 Партсъезда
Аэродромная
Аэродромная
Аэродромная
Аэродромная
Физкультурная/НовоВокзальная
Физкультурная/НовоВокзальная

29

Павильон “Горилка”

14,0*7,0*3,1

20.11.2014

34

10

Физкультурная

13

5,2*4,0*2,4

20.11.2014

35

11
12

Дыбенко
Дыбенко

157
159

Киоск «Печенье, пряники”
Киоск
Киоск “Продукты”

5,5*2,2*2,2
4,0*3,7*3,1

20.11.2014
20.11.2014

36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65,
995-12-47.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
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Безопасность
ПРОФИЛАКТИКА Продолжается реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность Самары»

ОГНЕБОРЦЫ ПОДЖАБНОГО
Подведены итоги работы первой городской добровольной пожарной команды
КОММЕНТАРИИ

Ирина Исаева

Успеть за 10 минут

Уже не первый в год в губернской столице реализуется целевая программа «Пожарная безопасность Самары».
- В Самаре работают федеральные пожарные части, но их
не хватает, - объясняет руководитель городского управления
гражданской защиты Владимир
Мостовой. - Раньше пожарные
должны были успеть к месту возгорания за 20 минут, сейчас нормативы более жесткие - 10 минут.
В городе есть места, куда от ближайшей пожарной части за такое
время не успеть.
Одним из таких проблемных с
точки зрения пожарной безопасности уголков города был остров
Поджабный. Несколько лет назад специалисты из города прибывали на место происшествия
минут через 40 после получения тревожного сигнала - столько времени необходимо пожарному катеру, чтобы добраться до
Поджабного со стрелки рек Самары и Волги. За это время огонь
вполне мог распространиться на
большую площадь. Поэтому в
2011 году было принято решение
о создании на острове первой в
городе добровольной пожарной
команды. Ее появление - итог совместной работы городской администрации в лице управления гражданской защиты, главного управления МЧС и Самарского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). За
счет средств городского бюджета
для ДПК была приобретена необходимая техника: небольшая пожарная машина-вездеход «Лада
Бронте» (к ней прилагаются мотопомпа, качающая воду из рек и
озера, пожарные рукава), катер
для патрулирования.

Кто они, добровольцы?

В ДПК служат квалифицированные специалисты: пенсионеры, уволившиеся из МЧС, но
по состоянию здоровья вполне способные выполнять обязанности по тушению пожаров,
действующие пожарные, работающие в отпуске или в свободное от основной работы время.
Службу несут по пять человек,
сутки через трое. В этом году
для островной команды за счет
средств города были приобретены ранцевые огнетушители «Ермак»: 40 штук на 15 литров воды
каждый. Можно добавить специальные шарики: они вспенивают раствор в ранцах, и про-

Владимир Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

•

цесс пожаротушения становится более эффективным.
- В прошлом году ранцы у нас
тоже были, но мало, - рассказывает главный пожарный Поджабного Владимир Волков. - Люди,
понимая всю опасность лесного пожара, предлагали свою помощь. Это ценно, поэтому и были закуплены ранцы. При тушении загораний, отдаленных от
воды, и учитывая малую емкость
машины (всего 200 литров), ранцы будут незаменимы. Ими можно вооружить и работников турбаз, и отдыхающих.

Глаз да глаз

Игорь Комиссаров в ДПК на
Поджабном работает первый
год, но в пожарном деле не новичок - много лет работал водителем спецтехники. Про добровольную команду узнал от друзей, решил попробовать. Служба пришлась по душе, хотя и признается: бывало нелегко. В этом
году без ЧП не обошлось, и без
вмешательства профессионалов
они могли иметь печальные последствия.
- Поступил сигнал с пульта
диспетчерской службы №1: люди, которые не знают наших телефонов, звонят туда, а дежурные
потом сообщают нам, - рассказывает доброволец. - Тревожное
сообщение: в районе линии электропередачи горит трава. Мы бегом в машину - и на место происшествия.
К моменту прибытия пожарных полыхал довольно большой
участок, вокруг суетились обитатели расположенных рядом

палаток. Пожарные развернули
рукав, поставили мотопомпу и
приступили к работе. Возгорание тушили около часа.
Виновниками происшествия
оказались отдыхающие - видимо, от мангала занялась трава.
Не справившись с огнем самостоятельно, испуганная компания покинула остров, предоставив местным жителям самостоятельно справляться с проблемой.
Туристы выходного дня - уже
ставшая за три года привычной головная боль добровольцев. Для таких посетителей Поджабного непременные атрибуты хорошего отдыха - алкоголь
и шашлык, сочетание далеко небезопасное. За такими «гостями» нужен глаз да глаз. Поэтому
вечер выходных для пожарных горячая пора. Они прочесывают
остров, беседуют с отдыхающими, следят за порядком, притом
не только в сфере своей профессиональной компетенции.

Жизнь без воды

Лето 2014 года аномальной
жарой не отличалось. Но была другая проблема: ветер, который, по мнению пожарных, не
менее опасен, чем засуха.
- Любая искра, костер, непотушенный окурок могут вызвать самые тяжелые последствия, - объясняет Владимир Волков. - Ветер
влечет за собой стихийное распространение огня. В этом году
серьезных происшествий, к счастью, не было, но вопросов и проблем приходилось решать немало.
К примеру, руководство турбаз
сжигает мусор, хотя это и запре-

щено: отходы нужно вывозить.
Бывает, подожгли и ушли. Местные или отдыхающие звонят, мы,
конечно, едем тушить. Ситуация
осложняется тем, что многие турбазы активно строятся, расширяются, по берегу к ним не проехать,
можно добраться только по воде.
Люди, которым принадлежат базы отдыха, должны обеспечить
подъезд и проезд на территорию.
Что мы можем? Разве что составить информационные письма
и отправить их в ОНД Самарского района.
Удивительно, но, пожалуй, основной проблемой со всех сторон окруженного реками (с одной стороны Волга, с другой - Воложка) острова с точки зрения
пожарной безопасности является… отсутствие воды. Точнее,
воды много, но использовать ее
для тушения пожаров сложно:
пожарные рукава не такие длинные, чтобы протянуть их вглубь
острова или турбазы. В чрезвычайной ситуации приходится
рассчитывать лишь на небольшой запас воды в машине и ранцевые огнетушители. Если возгорание серьезное, автомобиль
нужно гонять на дозаправку, а
это потеря времени.
- На турбазах нет пожарных
водоемов, из которых в случае
необходимости можно набрать
воду, - сетует Волков. - Один раз
нас выручил детский резиновый
бассейн. Почему бы руководству
турбаз не оборудовать небольшие бассейны? И отдыхающим
радость, и в случае ЧП бассейн
может стать тем самым пожарным водохранилищем.

Развитие ДПК в Самаре
началось в 2011 году. То, что
пожарная часть на Поджабном
необходима, было ясно всем.
Сейчас, оглядываясь назад,
понимаю, какая большая работа
нами проделана: закуплена
техника (две машины «Урал»
и «Лада Бронте»), катер, люди
обеспечены средствами индивидуальной защиты. В конце
прошлого года для добровольцев Поджабного было приобретено около 40 пожарных
ранцев. Эту ситуацию можно
охарактеризовать просто: глаза
боятся, а руки делают. Работу
в этом направлении надо обязательно продолжать. Да и с экономической точки зрения содержать ДПК намного выгоднее,
чем стационарную пожарную
часть. В рамках реализации городской программы «Пожарная
безопасность Самары на 20112013 годы» на поддержание добровольных пожарных команд
в 2012 году было выделено 2,5
млн рублей, в 2013-м - 7,5 млн.
По программе на 2014 - 2018
годы на развитие и содержание
ДПК, которых в Самаре уже три
(остров Поджабный, поселок
им. Шмидта и поселок Береза),
в текущем году выделено
8,5 млн рублей. Эта работа обязательно будет продолжаться.

Павел Панкетов,
ЖИТЕЛЬ ОСТРОВА ПОДЖАБНЫЙ:

•

Я шесть лет проработал
на острове лесником и как
никто другой знаю, насколько
губителен и опасен может быть
пожар. Появление добровольной пожарной команды мы,
местные жители, встретили
с радостью, взаимодействуем
с пожарными и чем можем
помогаем. Когда они обосновались на острове, жить стало
намного спокойнее: теперь
огонь - забота профессионалов.
Пожаров у нас всегда было
немало, и тушили мы их собственными силами, лопатами
и баграми. Теперь за пожарную
безопасность острова взялись
серьезно. В этом году городское
управление гражданской
защиты заключило договор
с самарским лесничеством: они
обратились ко мне с просьбой
произвести опашку леса, что я
и сделал дважды: весной, в начале пожароопасного весеннелетнего сезона, и осенью.
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Культура
ПРЕМЬЕРА Т
 о, что доктор прописал
Маргарита Прасковьина
На премьере в Самаре присутствовал сам автор пьесы, врачкардиолог Максим Осипов. Его
размышления по этому поводу
идут после доводов о том, почему следует посмотреть «Русский
и литературу».

Про русских и литературу
Пять причин сходить на новый спектакль театра «Самарская площадь»
кля, это интересные, яркие персонажи, которые в полной мере
держат внимание зрителя.

1. Современная пьеса

4. Сцена объяснения
учителя и Верочки

Художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев продолжает баловать зрителей современной драматургией. В марте 2014 года состоялась премьера
«Танец Дели» по произведению
Ивана Вырыпаева, к 70-летию
победы в Великой Отечественной войне в «Самарской площади» планируют поставить пьесу
Юрия Клавдиева «Развалины».
«Русский и литература» - драматургический дебют Максима
Осипова, прозаика и эссеиста.
Нельзя сказать, что в пьесе присутствуют прямые параллели с
произведениями Островского,
Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Но
автор, безусловно, хорошо знакомый с их текстами, беседует со
зрителями, которые их тоже читали. И пьеса как-то невольно
входит в контекст русской литературы. За всеми персонажами
стоит интересная судьба, о некоторых нам рассказывают подробно, некоторые обозначают
лишь намеком, но наблюдать интересно за каждым.

Ксения Николаевна (Наталья
Носова) - хозяйка города, «железная баба», переламывающая
мужиков через колено, но в то же
время страдающая мать и неприкаянная душа, ищущая ответов.
Судья Рукосуев (Геннадий Муштаков) - в прошлом крепкий законник, не упускающий своего,
теперь сдает позиции и сомневается во многом. Бывший муж
Ксении Николаевны (Михаил
Акаемов) - классический «красноносый» алкоголик, над которым зритель смеется ровно до
тех пор, пока он не приоткроет
душу, страдающую по дочери.

2. Актерские работы

3. Молодые артисты

Артисты театра «Самарская
площадь» имеют комическое дарование, поэтому смотреть, как
они играют на грани гротеска
и пародии, - большое удовольствие. И как всегда герои получаются не одномерно смешными,
а с оттенком грусти и жалости.

В этой пьесе заметно, как начинающие актеры развиваются и растут в профессии. Роман Лексин в роли милиционера, Екатерина Репина в роли секретаря Пахомовой, Анастасия
Карпинская в роли парикмахерши - это не второй план спекта-

Наполненный романтикой
дуэт учителя (Олег Сергеев)
и Верочки (Вероника Агеева)
предстает во всем поэтическом
блеске в сцене, когда они, рассуждая о героях романа «Евгений Онегин», переходят на объяснение в своих чувствах. И постепенно на глазах публики преображаются в Онегина и Татьяну. «Как люди жили! Как тонко
чувствовали!»

5. Русское триединство

Максим Осипов и вслед за ним
Евгений Дробышев предлагают
нам порассуждать на тему выбора пути. В спектакле (как, наверное, и в нашей жизни) перемешаны социализм, православие, иудаизм. Герои следуют по одному
или другому, ни один из них не
гарантирует ни легкого пути, ни
правильности выбранной цели.
Есть и еще одна «религия» - литература, которой в той или иной
степени посвящают свою жизнь
и Верочка, и учитель, и Рухшона
(Елена Остапенко). Но она, скорее, ставит вопросы, нежели отвечает на них.

КОММЕНТАРИЙ

Максим
Осипов,
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,
ПРОЗАИК, ЭССЕИСТ,
ДРАМАТУРГ, АВТОР
ПЬЕСЫ «РУССКИЙ И
ЛИТЕРАТУРА»:

О постановке

•

Спектакль - не мое произведение. Это произведение режиссера.
Мои лишь слова.
Театр - не исполнительское искусство, возможности интерпретации здесь чрезвычайно широки.
У моих персонажей есть свобода
становиться теми или другими и
выглядеть по-разному.
Спектакль по своей пьесе всегда
смотришь с волнением. Первый
раз, когда ставили мою пьесу в
Омске, я присутствовал на репетициях. Как оказалось, это не было
особенно нужно. Автор пьесы фигура комическая. Он никому не
нужен, все отлично обходятся без

него. И только то обстоятельство,
что он жив, не позволяет его игнорировать.

О пьесе и героях

•

Эта была моя первая пьеса, я до
сих пор продолжаю ее править.
Последняя редакция была сделана
в декабре прошлого года. И она еще
будет меняться.
Повседневная жизнь держится на таких, как Ксения, которая перемалывает все, что ей попадается под руку:
православие, социализм, ислам - все
у нее принимает гротескные черты.
У меня была повесть «Камень,
ножницы, бумага». На ней основана
пьеса «Русский и литература». Это,
с одной стороны, способ бросить
жребий, с другой - обозначение
героев: камень - Рухшона, ножницы
- Ксения, бумага - учитель. Ножницы
режут бумагу, но тупятся о камень, а
бумага заворачивает камень. Победа

христианства никогда не может быть
явной. «Сила моя в немощи совершается» - это парадоксальная вещь.
Кто-то скажет, что учитель - носитель
христианской морали, кто-то - что
позитивного знания. Безусловно, он
человек, знающий о существовании
лучшего мира, духовного.
Об этом мире знает и Рухшона, но он
у нее другой. В отличие от Верочки,
она окончила филологический
факультет. Однако отказывается
от русской литературы в пользу
ислама.

О начальстве

•

Некоторые критики сравнивают
изображенных мной представителей трех ветвей власти с отцами
города из «Ревизора». Могу сказать,
что Гоголь описывал действительность, очень похожую на ту, которую
я наблюдаю. За десять лет в России
меняется многое, за двести - ничего.

ВЕРНИСАЖ  Отчет к юбилею
Ксения Головина
В галерее «Новое пространство» открылась юбилейная выставка Творческого союза художников. В обширной экспозиции
представлены работы более сорока авторов из Самары, Сызрани, Тольятти - живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Значительную часть занимает собственно творческая
кухня, обычно остающаяся за кадром. Фотодокументация знакомит зрителя с активной деятельностью Cоюза - с собраниями, неформальным дружеским общением, выездами.
Открывшаяся выставка - некий
итог, результат многолетнего труда художников. Каждая работа показывает мастерство автора и в то
же время отражает его индивидуальность, неповторимость, стиль.
К примеру, председатель творческого союза Олег Емельянов, явля-

Праздник искусства
Творческий союз художников отметил 15-летие

ясь доцентом кафедры декоративно-прикладного творчества СГАКИ, ведет студию гобелена «Переплетение». Он сумел заинтересовать и увлечь студентов, которые
теперь тоже создают интересные
текстильные «картины».
На выставке привлекают вни-

мание дизайнерские вещи Владимира Шувалгина, выполненные из
композитной глины, стекла и металла. Торшеры, зеркало, маски и
даже скульптура африканской девушки очень напоминают декорации. Не менее интересно смотрится деревянная скульптура Сергея

Ключникова. Скульптора привлекает красота человеческого тела, которая часто в его работах созвучна музыке. Его фигуры словно
струятся, переплетаются и оттого
кажутся пластичными и гибкими.
Многие работы, представленные на выставке, выполнены художницами разных поколений.
«Женская» тема видна во всем: в
пейзажах, цветах, портретах. Этим
произведениям свойственны яркость, красочность, декоративность.
Во время работы экспозиции
состоятся мастер-классы и творческие встречи с художниками,
скульпторами, дизайнерами - членами Союза. Вход свободный.
Выставка продлится до 29 ноября.
Галерея «Новое пространство»,
пр. Ленина, 14а.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Емельянов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

•

За 15 лет наш союз стал реальной творческой силой, объединяющей мастеров различных
направлений и жанров изобразительного искусства. Для каждого
из них этот юбилей - значительное
событие. Это воспоминание о времени становления организации,
поисках творческого пути. Сегодня
в составе организации более ста
художников разных поколений.
С каждым годом выставками
охватывается все большее количество площадок, все обширнее
становится их география. Помимо
Самары наши художники выставляются и проводят творческие
встречи в Тольятти, Сызрани,
Новокуйбышевске, Жигулевске,
Волоколамске, Нижнем Новгороде, Павлове-на-Оке.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
ОТКАЗ
ОТ ДОГОВОРА

Не до
подарков…
- Хотел племяннице подарить
комнату. Составил договор
дарения. Но обстоятельства в
одночасье резко изменились.
Тяжело заболела жена. Теперь на
ее лечение требуются немалые
деньги. Есть необходимость
комнату продать. Сейчас мне не до
подарков. А племянница обижена.
Говорит, что потребует за это
компенсацию.
Имею ли я право отказаться от
этого дарения?

Тимофей
- В соответствии со ст. 577 Гражданского кодекса РФ даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать
в будущем одаряемому вещь или
право либо освободить одаряемого
от имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.
Даритель вправе отказаться от
исполнения договора, содержащего
обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям,
дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи 578).
Отказ дарителя от исполнения
договора дарения по основаниям, предусмотренным пунктами 1
и 2 настоящей статьи, не дает права
одаряемому требовать возмещения
убытков.

РАЗВОД

Где назначать
встречу
- Решили с женой развестись.
Только живем мы с ней теперь
в разных городах. У нас есть
пятилетняя дочка. Проживает с
матерью.
Куда же нам подавать заявление о
разводе?

Ефим
- Заявление о расторжении брака вам необходимо подать в мировой суд. Согласно Гражданскому
процессуальному кодексу РФ иски о
расторжении брака могут предъявляться и по месту жительства супруга, если при нем находится несовершеннолетний ребенок.

Мать за долги сына не в ответе
АЛИМЕНТЫ
- Сын моей сестры - алиментщик.
У нее и прописан. Приставы в
любой момент могут описать
имущество. Должна ли мать за
сына выплачивать алименты?

Таисия Петровна
- Действующее законодательство указывает, что обращение
взыскания по долгам какого-либо лица осуществляется только на

имущество, принадлежащее этому лицу на праве собственности,
оперативного управления, полного хозяйственного ведения, либо
(если собственного имущества недостаточно) на его долю в общем
имуществе. При этом пристав исходит из презумпции того, что
имущество, находящееся в помещении по месту жительства должника, принадлежит этому должнику. Поэтому он имеет право
включить в акт описи и ареста любое «приглянувшееся» ему в квартире имущество. Но лица, не являющиеся должниками (как члены

семьи, так и родители, бабушки,
дедушки), чье имущество попало
в акт описи как имущество должника, имеют право на защиту своих имущественных прав. Для этого им следует обращаться в суд с
иском об исключении своего имущества из описи и освобождении
его от ареста и доказывать принадлежность себе имущества любыми доступными средствами доказывания (соседи-свидетели, чеки, письма, фотографии и т.п.). На
период рассмотрения дела в суде
изъятие и реализация имущества
будут приостановлены.

Нежданная наследница

ИЖДИВЕНЦЫ
- Два года назад наш дедушка
забрал к себе из деревни якобы
дальнюю родственницу, которая
находилась в бедственном
положении. Она была больна,
и у нее не было средств к
существованию. Все это время
дедушка заботился о ней. Помогал
и морально, и материально. Но
недавно его не стало.
Действительно ли наша
дальняя родственница (в чем я
сомневаюсь) тоже должна войти в
число наследников?

Надежда
- Согласно части 1 ст. 1148 Гражданского кодекса РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню
открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее одного года до смерти наследодателя
находились на его иждивении независимо от того, проживали они
вместе с наследодателем или нет.
Согласно части 2 ст. 1148 ГК РФ
к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в
круг наследников по закону, установленный статьями 1142-1145 ГК
РФ, но ко дню открытия наследства были нетрудоспособными и
не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с
ним.
При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той
очереди, которая призывается к
наследованию. При отсутствии
других наследников по закону та-

СИТУАЦИЯ

Машины нет,
а налог
требуют
- Машины у меня давно нет, я
ее продал. А вот транспортный
налог за нее мне продолжают
начислять. Я его, естественно,
не платил. Тогда налог с меня
решили взыскать через суд. Был
вынесен судебный приказ. На
судебное заседание меня не
приглашали. И я о нем ничего не
знал.
Посоветуйте, пожалуйста, выход
из ситуации.

Владимир

кие нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно,
в качестве наследников восьмой
очереди.
Кого же закон относит к нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца? Согласно статье
9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» это дети, братья, сестры
и внуки умершего кормильца, не
достигшие восемнадцати лет или
обучающиеся по очной форме
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими двадцати трех лет. Это дети,
братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до того, как им исполнилось восемнадцать лет, стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности, при условии, что
братья, сестры и внуки умершего кормильца не имеют трудоспособных родителей.
К этой же категории относится один из родителей, либо супруг,
либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также

брат, сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет,
если они заняты уходом за детьми,
братьями, сестрами или внуками
умершего кормильца, не достигшими четырнадцати лет и имеющими право на трудовую пенсию
по случаю потери кормильца, но
не работают.
Это и родители и супруг умершего кормильца, которым уже исполнилось 60 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины)
или которые стали инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности
при отсутствии лиц, которые в соответствии с российским законода тельством обязаны их содержать.
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими
на его иждивении, если они находились на его полном содержании
или получали от него помощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к
существованию.
Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью
дееспособными или достигших
возраста восемнадцати лет.

- Налоговая инспекция через
суд в порядке приказного производства взыскивает с вас недоимку по транспортному налогу.
В соответствии со статьей
128 Гражданского процессуального кодекса РФ судья высылает должнику копию судебного
приказа. И в течение десяти дней
со дня его получения вы имеете
право представить возражения
относительно его исполнения.
И тогда, согласно статье 129
ГПК РФ, в случае поступления
от должника в установленный
срок возражений, судья отменяет судебный приказ. А в определении о его отмене разъясняет
взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства.
Таким образом, при получении копии судебного приказа
вам в десятидневный срок необходимо представить в суд свои
возражения, приложив к ним
документы из ГАИ, подтверждающие факт, что транспортное
средство за вами не зарегистрировано.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

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

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 21-й тур «Тюмень» - «Крылья Советов» - 0:1

Команда ушла
в отпуск,
закрепившись
на четвертом месте
Сергей Семенов
Ну что ж, после успеха в последнем матча сезона с «Тюменью» передохнем и возьмем болельщицкую паузу до следующего года.
«Крылья Советов» все же сумели
завоевать в сибирской нефтяной
столице желанные три очка и тем
самым сохранили наши предположения о том, что команда еще сможет побороться за путевку в премьер-лигу. Отставание от лидера
- махачкалинского «Анжи» - семь
очков, четыре - от «Томи», два - от
питерского «Тосно», остальные
команды расположились в зоне,
которую уже можно назвать отрядом статистов.
В Тюмени на карту было поставлено все: и турнирное благополучие «Крыльев», и по большому счету дальнейшее доверие к
бельгийскому тренерскому штабу. Еще на старте сезона наставник самарцев Франк Веркаутерен был оптимистичен, выразившись в том смысле, что если команда до каникул в межсезонье не

РАССТАЛИСЬ ДО МАРТА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Матчи тура
«Шинник» - «Динамо»

2:1

«Сибирь» - «Енисей»

0:0

1
2
3
4

«Тюмень» - «Крылья Советов» 0:1
«Тосно» - «Луч-Энергия»

2:1

«Сахалин» - «Волга»

2:3

«Балтика» - «Волгарь»

0:0

«Анжи» - «Газовик»

2:1

«Томь» - «СКА-Энергия»

1:0

«Сокол» - «Химик»

1:2

будет в числе лидеров, то расставание неизбежно. Четвертое место и небольшое отставание от
первой тройки, конечно же, пока
не повод для отставки.
Победа в Тюмени выглядит
вполне заслуженной. Прежде
чем открыть счет, «Крылья» обстучали все штанги и перекладину. А сумели забить только однажды, после розыгрыша стандарта. Сергей Корниленко в
прыжке замкнул передачу Ибрагима Цаллагова. На последних
минутах встречи к тому же пришла неожиданная поддержка от
арбитра. Он не назначил пенальти в ворота гостей.
- Мы ожидали очень сложного
матча, таким он и вышел. Не реализовали несколько моментов,

5
6
7
8
9
10
11
12
13

но и «Тюмень» была хороша, сказал после матча Франк Веркаутерен. - Голкипер Евгений Конюхов несколько раз спас. Главное, нам после серии неудач было
очень важно сегодня победить.
Соперник бился и, возможно, заслужил сегодня большего. Сейчас мы можем насладиться отпуском, хорошо отдохнуть и начать
всё сначала, идти к тем целям, которые у нас есть. Важно, чтобы
все восстановились, потому что
пока играем без некоторых ключевых футболистов.

Первенство ФНЛ возобновится 14 марта следующего года. В этот
день «Крылья» принимают на «Металлурге» «Сибирь». Сумеют ли подопечные Веркаутерена наверстать
упущенное в последних 13 матчах
первенства, а в розыгрыше Кубка
страны пройти ЦСКА? Футбольная Самара погружается в зимнюю
спячку, чтобы к весне пробудиться и выдать очередной прогноз. С
финальным свистком в Тюмени у
игроков начался отпуск. Подготовкой к завершению сезона они займутся уже после Нового года.
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СТАТИСТИКА
«Крылья Советов»:
Конюхов, Концедалов, Надсон, Цаллагов, Божин (Обивалин, 67), Ятченко, Ткачук,
Габулов, Палиенко (Елисеев,
72), Яхович, Корниленко
(Драгун, 68).

ДЗЮДО Кубок России
Сергей Волков
Спустя семь лет в минувшие выходные в Самаре прошел Кубок
России по «президентскому» виду спорта. Самарские спортсмены выглядели одними из лучших
- шесть медалей. Наталия Кондратьева стала победительницей в весовой категории до 48 кг, а ее подруга по команде Анастасия Павленко - бронзовой призеркой. Еще
две воспитанницы тренера Сергея
Герасимова с Сухой Самарки - Дарья Межецкая и Мария Костенко
- выиграли соответственно серебряную и бронзовую медали в категории до 57 кг. В весе 63 кг пятую
медаль - серебряную - в тренерскую копилку Герасимова принесла Валентина Костенко. В отсутствие нашего олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева, дебютировавшего на этом турнире в качестве телекомментатора (он вел
репортажи из «МТЛ-Арены» вместе с Григорием Твалтвадзе), еще
одно «серебро» на счету Хайбулы
Магомедова в весе до 100 кг.
Патриарх самарского дзюдо и
самбо Николай Федорович Петров
и по совместительству первый тренер Хайбулаева так прокомментировал результаты:
- Все произошло, как мы и ожидали. Сборная Самарской области состояла из 33 спортсменов, мы прежде всего рассчитывали на медали в
женских схватках. Поэтому полный
комплект завоеванных наград меня
не удивил. Наш Сергей Герасимов на

Звезды загораются на Волге
Самарские атлеты собрали богатый урожай
медалей в «МТЛ-Арене»

сегодня - ведущий тренер в женском
дзюдо страны.
- Его воспитанницы, выходит,
отдуваются за сильный пол?
- Увы, но это так. Среди наших
самарских парней пока нет такого самородка, как Хайбулаев. Есть
подающие надежды, как Магомедов. Но за ним - пропасть. Вон
у боксеров звездочки растут как
грибы. А у нас в мужиках пока некого показать. Знаете почему? Мы
теряем перспективных борцов
начиная с 9-го класса. К сожалению, нынешняя система образования такова, что пропуск школьных занятий - это серьезная беда. Но двухразовые тренировки,
поездки на соревнования отнимают не только много времени,

но и, откровенно говоря, предполагают серьезные материальные
затраты. Сегодня у нас немало ребят выполняют нормативы мастеров спорта, а дальше перестают прогрессировать и уходят с татами. Потому что жизнь, к сожалению, заставляет больше думать
о хлебе насущном, чем о спорте.
- Чем был особенен Кубок?
- Наконец-то благодаря усилиям
федерации дзюдо в Самаре и в первую очередь ее президента Ивана
Мотынги мы смогли спустя много лет провести столь крупные соревнования. Во-вторых, увидели
ближайший резерв национальной
сборной. В-третьих, нынешние соревнования - это отличная пропаганда нашего вида спорта. Мы ждем

обещанного в Самаре строительства Дворца спорта единоборств в
Молодежном парке. Затянем время
- дзюдо и самбо в «Динамо» умрут.
- Почему?
- Для спортивной общественности не секрет, что спорткомплекс
«Динамо» уже давно объявил себя банкротом. Четыре лампочки
освещения работают на весь борцовский зал, скоро перейдем на
свечи. О какой подготовке классных спортсменов в темноте может
идти речь? Разве что только по рукопашному бою для спецназовцев.
Для них это идеальные условия.
- А может быть, пора на покой,
Николай Федорович? Все-таки за
плечами уже 76 лет…
- Хочу доработать этот олимпийский цикл, а там посмотрим. Все будет зависеть от строительства специализированного борцовского
дворца. Да и молодых тренеров нет.
Кроме Герасимова никто не подпирает. Кто же будет работать за мизерную зарплату?
- Кстати, Николай Федорович,
неудобно заглядывать в чужой
карман, но все же… Вы во что
вложили свои олимпийские премиальные?
- А чего тут скрывать? Построил дом на дачном участке, который
у меня впервые появился только два
года назад. Двухэтажный. Газ подвел, воду. Никаких проблем! Помог
сыну купить серьезный автомобиль.

Теперь на нем ездим кормить собаку
- охранщицу.
- Вот она теперь, ваша спокойная дачная жизнь…
- Нет, пока от ковра и татами меня не оторвать. Я никогда не мечтал о
спокойной жизни. Рыбалка, курочек
разводить, кроликов, цветочками
заниматься - это не по мне. Вот чемпионов воспитывать - другое дело…
- Через два года следующая летняя Олимпиада в Бразилии. У Хайбулаева есть шанс подтвердить звание олимпийского чемпиона?
- Все будет зависеть только от него.
- Как вы думаете, почему Тагир
неудачно выступил на августовском чемпионате мира в Челябинске, где занял пятое место?
- У него была травма. Перед чемпионатом мира он выиграл международный турнир в Китае, но оптимальную форму все же набрать не
смог. Хотя за медали обязан был побороться. На зубах. Я так считаю.
- Как вам нынешняя организация турнира в «МТЛ-Арене»?
- Просто блеск! Это была прекрасная репетиция перед стартующей в конце декабря в Самаре «Золотой лигой» - клубным чемпионатом Европы по дзюдо. Вот это будет
настоящий праздник! Наконец-то
самарские поклонники дзюдо увидят - возможно впервые! - выступление на татами Тагира Хайбулаева.
Для меня как тренера это будет еще
один, надеюсь звездный, Олимп!
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Физкульт-привет!
ЕДИНОБОРСТВА Совершенствование тела и духа

КАРАТЕ как
стиль жизни

ОБО ВСЁМ
Именинники

25 ноября. Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван,
Константин, Лев, Матвей, Николай,
Степан, Федор.
26 ноября. Герман, Иван.

Народный календарь

Занятия карате становятся очень популярными
Наталья Матвеева
Восточные
единоборства
как вид спорта всегда ценились
в России. Грация, уверенность
и стойкость - именно эти качества развивает карате. В Самарской области немало хороших тренеров, и воспитанники занимают на соревнованиях
высокие места. Японская система защиты за многие века очень
изменилась, теперь это не просто система рукопашного боя,
но и зрелищные показательные
выступления мастеров этого
вида спорта. И именно благодаря этому карате приобрело
огромную популярность и массовость. Теперь этот вид восточного единоборства стал популярным и у тех, кто стремится к гармоничному физическому развитию. Заниматься карате могут взрослые и дети.
При школе №66 Советского
района уже три года существует спортивный клуб «Сатури».
Тренер Дмитрий Богданов работает здесь уже третий год.
- Я горжусь своей работой и
считаю, что тренер - это призвание, а не просто профессия,
- говорит Дмитрий. - Никогда
нельзя тренировать для личной
выгоды. Нужно любить свое
дело. Для меня, например, мои

25 ноября. Иван Милостивый. На
Ивана обращали внимание на приметы:
если выпадал снег или шел дождь, то
можно было рассчитывать на продолжительные оттепели - до самого
Введения (4 декабря). Про снег, который в этот день часто покрывал землю,
загадывали загадки. Многие из них
сохранились до наших дней: «Скатерть
бела весь свет одела»; «Бело покрывало
на земле лежало. Лето пришло, оно все
сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где
пробегает - ковром устилает».
26 ноября. Златоуст. Начиналась
так называемая «пельменная пора».
Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы),
и вся семья стряпала любимое блюдо.
Пельменей старались налепить побольше - сразу на несколько обедов. Их
замораживали прямо на дворе, а позже
просто отсчитывали нужное количество и варили.

 Погода
вторник
День

воспитанники - как маленькие
цветочки, я с ними сам развиваюсь и расту. Если вы решите заниматься карате, то ваша жизнь
круто изменится в лучшую сторону, так как карате - это стиль
жизни.
Действительно, это не просто определенные упражнения и движения, это целая
философская система и особые отношения между наставником и учеником, да
и между учениками тоже.
Увлечься карате можно в любом
возрасте. Нагрузки дозируются
в зависимости от подготовки и
состояния здоровья. Но все же
здесь есть некоторые ограничения: например, в бои на рин-

ге дети допускаются только с 12
лет. Верхних возрастных рамок
не существует. Здесь все зависит от вашего желания.
25-летняя
обладательница зеленого пояса Алла Масалыкина занимается карате уже
седьмой год.
- Когда я пришла в секцию карате, я обрела большую и дружную семью, - рассказывает Алла. - Теперь я вообще не представляю себе жизни без этого спорта. Мне очень нравится
испытывать чувство собственного достоинства перед соперниками. Я с уверенностью могу сказать: меня боятся! Тренер
нас поддерживает и мотивирует. Главное в карате - это стой-

кость и упорство, никогда не
сдаваться и идти до конца.
В спортклубе «Сатури» рады всем. Здесь занятия проходят в двух группах - старшей и
младшей. Младшая группа занимается на базе школы №66
по адресу ул. Аэродромная, 65.
Старшая группа тренируется по
адресу ул. А. Матросова, 76а.
Занятия карате развивают
гибкость, улучшают координацию движений. Но главное
- тот, кто выбрал для себя этот
вид спорта, обретает колоссальную уверенность в себе.
- Вы сможете дать отпор любому сопернику на ринге, - улыбается Алла Масалыкина. - И не
только на ринге.

Ночь

7

-

11

-

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 768
влажность 55%

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 765
влажность 67%

Продолжительность дня: 08.12
восход
заход
Солнце
08.20
16.32
Луна
10.43
19.36
Растущая Луна

6

среда

-

ветер З, 2 м/с
давление 762
влажность 50%

9

-

ветер
С-З, 2 м/с
давление 761
влажность 64%

Продолжительность дня: 08.10
восход
заход
Солнце
08.21
16.31
Луна
11.28
20.48
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 4 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли; 12, 13 декабря
- магнитные бури уровня G-1 (слабая).
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25 ноября

с 09:00 до 13:00

В ОПС №100

(ул. Молодогвардейская,
215)
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