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Вчера исполнилось ровно 70 лет с того 
момента, как созданный вскоре после 
начала Великой Отечественной войны 
4-й Государственный подшипнико-
вый завод выпустил первую партию 
продукции. Центральным событием 
праздника стало открытие восстанов-
ленного монумента, посвященного по-
гибшим на фронте сотрудникам пред-
приятия.  

Памятник, во многом напоминающий 
знаменитого «Алешу» из берлинского 

Трептов-парка, появился на территории  

4 ГПЗ еще в 1965 году. Скульптуру создали 
сами заводчане в память о товарищах, не 
вернувшихся с войны. Теперь солдат с ме-
чом в руке стоит на площадке ОАО «Завод 
авиационных подшипников», берущего 
начало от легендарного ГПЗ. Ансамбль 
дополняет мемориальная стена с фамили-
ями погибших сотрудников предприятия. 

На открытии восстановленного па-
мятника присутствовали представители 
трудового коллектива, ветераны завода, 
студенты аэрокосмического университе-
та. Почетными гостями торжества стали 
глава Самары Дмитрий Азаров, пред-

седатель губернской Думы Виктор Са-
зонов, исполняющий обязанности ми-
нистра промышленности и технологий 
Самарской области Иван Бабушкин. 

«Мы отмечаем юбилей завода, кото-
рый многие десятилетия являлся флаг-
маном промышленности не только для 
нашего города, но и всей страны. Восста-
новление памятника героям, отдавшим 
свою жизнь за свободу и независимость 
Родины, – это хороший пример для дру-
гих предприятий, для всех коллективов, 
для всех жителей нашего города», - счита-
ет Дмитрий Азаров.

Руководство  
к действию

Нужно ли привлекать обычных 
 горожан к работам по благоустройству 

города или охране общественного порядка?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- да, НужНо, но лишь эпизодически:  
на уборку на общегородские субботники или 

поддержание порядка во время массовых 
мероприятий. 

- Нет. для этого есть специальные службы.
- да, НужНо. если каждый будет отвечать за 

свой дом и двор, в городе будет порядок. 
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КУльТУРА
Театр. Премьеры 
самарского балета

ТРАнСПОРТ
Автобусы вернулись  
на Безымянский рынок

Прямая линия «СГ»

о тРаНспоРте
- Вернутся ли в следующем году «сезон-
ки»?
- Какие могут появиться новые маршру-
ты?
- Как будет обновляться 
подвижной состав муни-
ципального  транспорта?

На эти и другие 
вопросы вам ответит 

руководитель 
городского  

департамента 
транспорта 

ДмИтрИй НИКОлАеВИч
ПОлулях

Звоните нам в редакцию 
22 ноября во вторник, с 12:00 до 13:00

по телефону 979-75-80. 
Предварительно вопросы можно задать по 

телефону 979-75-84,  
а также на сайте «Самарской Газеты»  

www.sgpress.ru

памятНик восстаНовили к пРаздНику
Дата 

ПартнерСтво

Крупнейшие города губернии заключили 
соглашение о сотрудничестве

курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьпасмурно, 

ветер с, 3 м/с
давление 763
влажность 79%

ясно, 
ветер с, 5 м/с

давление 758
влажность 88% 30.97 41.86-12 -14
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лариса ДЯДЯКИнА  
Мария КОлОСОВА

Промышленность, строительство, культура, спорт — 
основные направления, которые Самара и тольятти 
будут развивать вместе.

Самара и Тольятти давно связаны тесным сотрудниче-
ством. Торгово-экономическое, научно-техническое и куль-
турное взаимодействие, существующее между городами-
соседями, теперь закреплено и на бумаге.

Подшипниковый завод отметил юбилей
Иван СМИРнОВ
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ОФОРМЛЕНИЕ 

ВЫБОРЫ

ФОТОФАКТ

СОБЫТИЯ

Политические дебаты в самом разгаре. 
Кандидаты лицом к лицу в прямом эфире 

противопоставляют свои и партийные про-
граммы. Очередные теледебаты между «Еди-
ной» и «Справедливой Россией» выдались 
неожиданными. Партию власти представил 
глава Самары Дмитрий Азаров. В оппонен-
ты ему все  ждали политического тяжеловеса. 
Но «Справедливая Россия» выставила руко-
водителя художественной галереи Марию 
Воронину. 

«Конечно, хотелось бы поговорить с 
людьми, которые имели непосредственное 
отношение к руководству Самары на протя-
жении последних четырех лет, и задать им 
вопрос о справедливости и справедливом 
отношении к нашему родному городу, - от-
метил Дмитрий Азаров в начале дискуссии. 
- Только за последний год мы убрали после 
мэра, который был активным членом «Спра-
ведливой России», 400 свалок. А что он и 
Сергей Миронов, который долгое время 

был третьим лицом в государстве, сделали 
для города?»

В то время как Дмитрий Азаров про-
должил отчитываться о своей работе, его 
оппонент заняла позицию критика. Мария 
Воронина заострила дискуссию на проблеме 
детских садов. Азаров пояснил, что за по-
следний год в Самаре немало сделано, чтобы 
сдвинуть эту проблему с мертвой точки. «В 
этом году мы открыли две тысячи дополни-
тельных мест, - отметил представитель «Еди-
ной России». -  В будущем мы постараемся не 
сбавлять темпы».

Ближе к концу дебатов кандидатов попро-
сили рассказать о своей политической про-
грамме. Свою главную задачу Дмитрий Аза-

ров видит в том, чтобы самарцы снова смогли 
гордиться своим городом. У оппонента  за-
дачи более адресные. «Я проработала 17 лет 
в художественной галерее, занималась всеми 
вопросами — и ремонтом, и арендой — сама, 
никто мне не помогал», - рассказала зрителям 
Мария Воронина.

Глава города поблагодарил Марию Воро-
нину за смелость и мужество прийти на эфир и 
в заключение отметил: «Народная программа, 
составленная год назад, сегодня планомерно 
исполняется. Я не забыл ни одного обещания. 
Более того, каждое из них стало обязатель-
ством. Не буду заниматься агитацией. Уверен, 
что в моем статусе нужно заниматься делом — 
это и будет лучшей агитацией».

В столице региона продолжается 
подготовка к Новому году

Представители «ЕР» 
и «СР» встретились  
в прямом эфире

СКАЗКА НА УЛИЦАХ САМАРЫ

Горожане, оказавшиеся на Волжском 
проспекте напротив площади Славы, 

уже могут увидеть необычные декорации 
— несколько светодиодных фигур, стили-
зованных под тополя. Они появились на 
улицах города впервые. 

«В рамках городской программы 
«Светлый город» на волжском склоне на 
площади Славы проведены работы по мон-
тажу и светодиодной иллюминации, - рас-
сказал мастер первого эксплуатационно-
технического района МП «Самарагорсвет» 
Вячеслав Пшенин. - Всего 15 светоди-

одных «Тополей». В каждом дереве по 6 
лепестков, унизанных лампочками. Ил-
люминация была нам доставлена из Санкт-
Петербурга. Она находится на гарантии, 
так что сбоев в работе быть не должно». 

Кроме того, в рамках программы 
«Светлый город» центральные улицы  
украсили гирляндами, консолями и де-
корациями со сказочными названиями 
«Русская зима», «Русский узор», «Падаю-
щий снег». Также предусмотрено устрой-
ство семи светодинамических перетягов с 
символикой «Герб Самары».

В день трехсотлетия со дня рож-
дения Михаила Ломоносова в Самаре 
открыли второй памятник в честь вы-
дающегося ученого. Его установили у 
входа в физико-математический кор-
пус Поволжской социально-гумани-
тарной академии на улице Антонова-
Овсеенко, 26. Скульптуру подарила 
вузу строительно-архитектурная ком-
пания «СмиК» в рамках проекта Ми-
хаила Сердюкова «Аллея Российской 
славы». 

Подготовила Ольга МАТВЕЕВА

Мария КОЛОСОВА

Мария КОЛОСОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ

В конце прошлой недели они появились 
на спуске у завода КИНАП, в парке 

«Дружба», у физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Грация». У некоторых го-
рожан это вызвало удивление: мол, на улице 
снег и мороз, а здесь голубые ели сажают. 
Инженер-дендролог МП «Спецремстройзе-
ленхоз» Надежда Малыхина, которая ру-
ководила работами, поспешила успокоить. 
По ее словам, время высадки выбрано от-
нюдь не случайно.

«Крупномеры лучше высаживать в ноя-
бре и декабре - потому что они сейчас на-
ходятся в состоянии покоя. Приживаемость 
составляет практически 100%. Мы переса-

живаем деревья с большим комом земли, 
основная корневая система практически 
остается нетронутой, нет кроны, которую 
нужно питать большим количеством воды. 
Растение не тратит силы на адаптацию. Ког-
да весной деревья «проснутся», они просто 
начнут развиваться на новом месте», - по-
яснила Надежда Малыхина. По ее словам, 
деревья были взяты из двух питомников му-
ниципального предприятия: Алексеевского 
и Смышляевского, возраст посадочного ма-
териала составляет 10-12 лет.

- Удачный опыт таких посадок у нас был 
и в прошлом году. Все деревья, высаженные 
под зиму у Самарской губернской Думы со 

стороны улицы Молодогвардейской, на на-
бережной Волги, в сквере им. Пушкина, 
прижились. Этим способом посадки круп-
номеров пользуются во всем мире, в том 
числе и в тех регионах, где климат очень по-
хож на российский. В Самаре работы будут 
продолжаться практически до конца года, - 
рассказал заместитель руководителя город-
ского департамента благоустройства Игорь 
Рудаков. 

В течение двух месяцев в Самаре будет 
высажено около 700 деревьев и 1600 сажен-
цев разных пород - лип, каштанов, елей и 
других. Это в разы больше, чем в предыду-
щие годы.

В Самаре продолжается сезонная высадка крупномеров.  
Снег и мороз - лучшие помощники
Юлия РОЗОВА
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ДЕЛА НА БЛАГО ГОРОДА - 
ЛУЧШАЯ АГИТАЦИЯ

ИЗВЕЛИ 
ПОД КОРЕНЬ

В регионе закончена ежегодная опе-
ративно-профилактическая опе-

рация «Мак-2011». С середины мая 
до конца октября сотрудники ГУ МВД 
по Самарской области, ФСБ, тамо-
женной службы и наркополицейские 
изъяли из незаконного оборота около 
300 килограммов наркотиков. Из них 
более 50 килограммов героина, 150 
килограммов марихуаны, остальное 
составила маковая соломка.

По словам сотрудников областно-
го управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков, крупные каналы поставки геро-
ина на территорию губернии успеш-
но перекрываются. Из-за чего в этом 
году резко вырос оборот «зелья» рас-
тительного происхождения. Изъято 
17 килограммов гашишного масла, 
что превосходит показатели преды-
дущего года в четыре раза. За полгода 
силовыми ведомствами области вы-
явлено 139 га и уничтожено больше 
90 га дикорастущей конопли общим 
весом более тысячи тонн. 

«Но только выявление и уничто-
жение наркотика не позволяет даже 
приблизиться к решению проблемы 
целиком, - заявил заместитель на-
чальника УФСКН России по Самар-
ской области Николай Беседин. 
- Необходима химическая обработка 
бесхозных полей. Так, по решению 
областной антинаркотической комис-
сии, в этом году было обработано гер-
бицидами почти 635 тысяч гектаров, 
что позволило значительно снизить 
площадь очагов роста диких наркосо-
держащих растений». 

В Самарской 
области 
уничтожено более 
тысячи тонн 
конопли
Ольга МАТВЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ВСЕМ, КТО ИЩЕТ 
РАБОТУ 

В среду и четверг в ДК им. Лит-
винова состоится заключительная в 
этом году межтерриториальная яр-
марка вакансий. С предложениями о 
работе сюда придут около 140 рабо-
тодателей. С 11.00 до 16.00 соискатели 
смогут ознакомиться с 3000 вакансий. 
Еще 13 000 предложений для всех ка-
тегорий граждан можно будет найти 
в общегородской базе Самарского 
центра занятости населения. Все по-
сетители ярмарки смогут получить  
консультации по вопросам занятости 
и трудоустройства.

В ВЕНУ  
С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МИССИЕЙ 

Сегодня в Вене завершается эко-
номическая миссия Приволжского 
федерального округа в Австрийскую 
Республику. Руководит делегацией 
губернатор региона Владимир Ар-
тяков. Главы самарских компаний, 
а также представительные делегации 
со всего ПФО посетили австрийские 
предприятия, пообщались с коллега-
ми и обсудили планы дальнейшего де-
лового сотрудничества. Это ответный 
визит к европейским партнерам. В ок-
тябре  Самарская область принимала 
миссию деловых кругов Австрии. 

СКАЖИ «НЕТ» 
КОРРУПЦИИ  

В Самаре продолжают работать 
антикоррупционные приемные. До 
конца ноября по вопросам противо-
действия коррупции граждане смогут 
обратиться в администрации несколь-
ких районов: сегодня - Красноглин-
ского и Железнодорожного района, 
24 ноября – Промышленного района. 
Проконсультироваться по вопросам 
приема самарцы могут по телефону 
«горячей линии» департамента по во-
просам общественной безопасности 
и контролю администрации Самары.
Телефон антикоррупционной «горя-
чей линии» (846) 337-36-26. 

Подготовила 
Яна ЕМЕЛИНА 

ПОДРОБНОСТИ

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ  

глава Самары:

- У нас уникальная для 
России агломерация. 
На эту своего рода ось 
- Самара и Тольятти 
-   нанизана экономика, 
жизнь всей области. 
От сотрудничества 
будут процветать и 
богатеть оба города. 
Подписями мы скрепили 
давно свершившийся 
факт — самое тесное, 
родственное и соседское 
сотрудничество 
в экономической 
сфере, образовании, 
культуре. Оно 
существует уже много 
лет, но оформление 
документов даст новый 
импульс в развитии 
отношений в разных 
сферах. 
 

АНАТОЛИЙ 
ПУШКОВ  

мэр Тольятти:

- Соглашение 
актуально, и я уверен, 
что оно не будет 
носить декларативный 
характер. На социально-
экономическое развитие 
Тольятти соглашение 
повлияет позитивно. 
Со своей стороны мы 
можем предложить 
мощнейший 
промышленный и 
кадровый потенциал. 
И то, что сегодня 
делается на 
тольяттинских 
предприятиях, может 
быть интересно и 
для бизнеса в целом, 
и для экономического 
сообщества Самары. 

Около месяца назад на предва-
рительной встрече глава Самары 
Дмитрий Азаров и мэр Тольят-
ти Анатолий Пушков наметили 
пути совместной работы обеих го-
радминистраций. Речь шла о реа-
лизации комплексного инвестици-
онного плана развития Тольятти, 
расширении культурного взаимо-
действия между городами, усиле-
нии контактов между молодежью 
Самары и Автограда. Не осталась 
в стороне и тема подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года, в частности, перспективы 
развития логистической, транс-
портной схемы. 

Вчера соглашение о сотрудни-
честве было подписано. «В Тольят-
ти реализуется целый ряд област-
ных инвестиционных проектов, 
- рассказал Анатолий Пушков. -  И 
без взаимодействия с Самарой нам 
не обойтись. Я считаю, что для 
нашего города столица губернии 

всегда была опорой. У нас есть 
много проектов, которые реализу-
ются в Тольятти с помощью имен-
но самарских специалистов».

Соглашение включает в себя 
пять пунктов. Сюда входят и раз-
работка программ перспективно-
го развития экономики Самары 
и Тольятти, и подготовка предло-
жений по основным направлени-
ям сотрудничества, и содействие 
в создании необходимых условий 
для реализации взаимных поста-
вок товаров и оказания услуг. На 
вчерашней встрече прозвучали и 
новые конкретные предложения — 
укреплять отношения в медицин-
ской сфере. 

«Один из пунктов соглашения - 
увеличение товарооборота, - про-
комментировал Дмитрий Азаров. 
- У нас есть бизнесмены, которые 
развивают свое дело в других го-
родах, за пределами региона. Если 
мы позволим тольяттинскому биз-

несу занять более важные ниши в 
Самаре, а самарскому - в Тольятти, 
то тем самым мы сохраним и инве-
стиции, и налоговые поступления 
на нашей родной земле».

Соглашение предполагает, что 
обе мэрии также будут оказывать 
содействие в создании благопри-
ятных условий для сотрудничества 
в областях предпринимательства, 
науки, культуры, здравоохране-
ния, туризма, выставочной и ярма-
рочной деятельности.

«Уверен, у нас есть потенциал 
для сотрудничества и с другими 
областными городами и сельски-
ми территориями, - заключил 
Дмитрий Азаров. - Опыт взаимо-
действия  с рядом сельских райо-
нов уже есть. Мы создаем для них 
условия по поставке продуктов в 
Самару. В этом заинтересованы и 
сельские территории, и горожане. 
Работа в этом направлении будет 
продолжена».

Традиционно призывников из 
Кировского района прово-

жают со стадиона «Металлург». 
Вчера в шесть часов утра отсюда в 
Сызрань — на сборный пункт во-
енного комиссариата Самарской 
области — отходил очередной ав-
тобус с пополнением. После пере-
клички выяснилось: явились все, 
уклонистов нет. «Это достойные 
кандидаты, подготовленные. Они 
будут нести престижную службу: 
в военно-морском флоте, в Кали-
нинграде», - рассказал военком 
Кировского и Красноглинского 
районов Олег Львутин. Прово-

дить будущих военнослужащих 
пришли родители, близкие, шум-
ные компании друзей. На глазах 
— слезы, в сердцах - тревога. Так 
тяжело расставаться с близки-
ми... 

Тем не менее для многих мо-
лодых людей долг перед страной 
— не пустой звук. И уходят они в 
армию с хорошим настроением, 
по собственному желанию. На-
пример, Демьян Меркулов в 
свои 22 года уже дипломирован-
ный специалист (окончил Сам-
ГУ), но считает: каждый мужчина 
должен отслужить, отдать долг 

Родине. «Я «косить» и не соби-
рался», - признался Демьян. - 
Главное, чтобы родители, девуш-
ка ждали, писали письма». 

С напутственными словами к 
призывникам обратились пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов и глава 
администрации Кировского рай-
она Игорь Жарков. «У Киров-
ского района, Безымянки особые 
традиции. Сюда эвакуировали 
предприятия, которые во время 
Великой Отечественной войны 
ковали победу в тылу, - отметил 
Виктор Сазонов, обращаясь к 

ребятам. - Помните, вы носители 
великих боевых и трудовых тра-
диций, правнуки тех, кто защи-
щал Родину». 

Игорь Жарков, который отдал 
военной службе четырнадцать 
лет, добавил: «У вас начинается 
новая жизнь. Через год вы вер-
нетесь совсем другими парнями. 
Именно в вооруженных силах вы 
научитесь принимать решения не 
только за себя лично, но и за кол-
лектив, нести ответственность 
за эти решения, приобретете ка-
чества, которые должны быть у 
каждого мужчины».

Ева НЕСТЕРОВА

Призывники из Кировского 
района пополнили ряды 
военно-морского флота

КОММЕНТАРИИ

1

Вчера еще 19 самарских ребят 
отправились на службу в армию, 
откуда через год вернутся настоящими 
мужчинами.

ПРОВОДЫ

ОТДАДУТ ДОЛГ РОДИНЕ
Почувствовать себя добрым 

волшебником может каждый 
самарец. Для этого достаточно 
принять участие в благотво-
рительной акции, организо-
ванной департаментом семьи, 
опеки и попечительства адми-
нистрации г.о.Самара.

Вот уже четвертый год 1 дека-
бря в преддверии самого сказоч-
ного праздника в департаменте 
устанавливают необычную елку 
– «елку желаний». Украшена эта 
елка не шарами и гирляндами, 
а новогодними открытками, в 
которых записаны самые сокро-
венные желания маленьких са-
марцев, лишенных родительской 
ласки. В акции примут участие 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, вос-
питывающиеся в детских домах, 
социальных приютах и реабили-
тационных центрах.

Исполнить новогоднее же-
лание ребенка может любой. 
Сделать это достаточно просто: 
нужно лишь прийти в депар-
тамент семьи, опеки и попечи-
тельства по адресу: г.Самара, 
ул.Куйбышева, д.44.

Дополнительная информа-
ция по телефону 332 36 04. 

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

РУКОВОДСТВО  
К ДЕЙСТВИЮ
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Об одном из  древних и 
разносторонних видов 
восточных единоборств 
«СГ» рассказала 
президент Самарской 
федерации ушу Светлана 
Звягинцева.

– Ушу появилось в Ки-
тае еще до нашей эры. Со 
временем по всему миру это 
стал один из самых популяр-
ных видов единоборств и 
оздоровительных практик. 
В него входят три основных 
направления: спортивное, 
боевое и оздоровительное, 
- поясняет Светлана Звя-
гинцева. 

В Самаре федерация ушу 
работает более 20 лет. Снача-
ла активно развивали спор-
тивное направление «Таолу», 
когда спортсмен представляет 
на суд жюри свою программу 
из комплексов упражнений, 
подобно тому, как это про-
исходит в художественной 
гимнастике. Уникальность и 
красота здесь создается при 
использовании оружия: меча, 
палки, копья. Позже появи-
лась возможность открыть 
боевой вид «Саньда». Это 
контактный бой, где основ-
ными элементами являются 
зацепы, захваты, броски и 
уколы соперника. Самым по-
следним в Самару пришло 
оздоровительное ушу – это 
скорее гимнастика, чем еди-
ноборство, направлена на 
поддержание, восстановление 
и укрепление организма, до-
стижение душевного равно-
весия. 

Сегодня занятия в феде-
рации ушу посещают около 
ста человек. «Наши группы 
всегда полны и одновременно 
открыты для новых учени-
ков разного возраста и уров-
ня физической подготовки, 
- рассказывает Светлана. - 
Помимо стандартных трени-
ровок все ученики получают 
дополнительные знания и 
практику на семинарах с при-
глашенными российскими 
мастерами разных видов ушу. 
Они могут участвовать в офи-
циальных соревнованиях и 

культурно-просветительских 
поездках. Наша федерация 
является единственной офи-
циальной организацией в го-
роде, осуществляющей про-
фессиональную подготовку 
спортсменов». 

На занятия приводят даже 
самых маленьких - с четырех 
лет. Занятия игровым ушу 
развивают ловкость, гиб-
кость, внимательность. Дети 
изучают «комплекс пяти жи-
вотных», учась подражать 
движениям зверей. К семи 
годам они уже выбирают 
между боевым и спортивным 
ушу. Большей популярностью 
пользуется последнее. Это 
самый сложный, но и самый 
красивый вид ушу. Он при-
зван раскрыть максимум че-
ловеческих возможностей. 
Спортсмены, занимающиеся 
этим видом, точно знают, как 
приземлиться из сальто на 
шпагат. 

Ребята, занимающиеся 
боевым ушу, также принима-
ют участие во всех официаль-
ных соревнованиях города 
и области, а дальше – если 
получится победить сильных 
тольяттинских спортсменов – 
участвуют в чемпионате По-
волжья, имеют возможность 
выезжать на российские 
соревнования. «Для своих 
учеников мы проводим еже-
годные соревнования «Вели-
колепная пятерка», которые 
подводят итоги спортивного 
года, - продолжает Светлана. 
- На них мы определяем пять 
самых достойных ребят. И не 
всегда это только победители 
соревнований. Часто премия 
достается тому, кто больше 
всех работал на тренировках, 
чей прогресс за год наиболее 
очевиден». 

Взрослые приходят чаще 
всего на занятия оздорови-
тельным ушу «Тай цзи». Че-
ловек, демонстрирующий 
комплекс этих упражнений, 
напоминает танцора. Этот вид 
ушу оказывает большое влия-
ния на здоровье человека. 
Занимающийся не только об-
ретает хорошую физическую 
форму, он учится слушать 
свое тело, свой организм.

общество

Приземлиться из сальто  
на шпагат
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Единоборства

В Доме культуры им. Литвинова 
прошел праздничный концерт, 

посвященный педагогам дополни-
тельного образования Кировского 
района. За успехи в воспитании де-
тей им вручили почетные грамоты 
и памятные подарки. Собравшихся 
приветствовали председатель Са-
марской губернской Думы Виктор 
Сазонов, заместитель председателя 
Самарской гордумы Николай Ми-
трянин, глава Кировского района 
Игорь Жарков и другие почетные 
гости. 

Перед церемонией награжде-
ния тренеры и учителя провели 
мастер-классы для всех желающих. 
Ребятам и их родителям показали, 
как вязать морские узлы, танце-
вать степ, и даже раскрыли секре-
ты самообороны. Например, педа-
гог дополнительного образования 
Вячеслав Киргизов ведет в под-
ростковом клубе «Вымпел» сек-
ции дзюдо, самбо и рукопашного 
боя. «Я тренирую ребят в возрас-
те от шести до 18 лет, - рассказал 
он. - На этих занятиях мальчишки 
оздоравливаются, учатся правиль-
но дышать и владеть своим телом. 
Сегодня главная проблема всех 
родителей в частых простудах 
малышей. Но после тренировок и 
дыхательной гимнастики дети ста-

новятся гораздо крепче». К тому 
же, по мнению Вячеслава Кирги-
зова, рукопашный бой нужен для 
защиты, а не для нападения. Тре-
нировки воспитывают в ребятах 
мужество, доброту и уверенность 
в себе. 

Виктор Сазонов с удовольстви-
ем пообщался с самарскими трене-
рами и педагогами и пожелал им 
новых профессиональных успе-
хов. «Мы уделяем большое внима-
ние развитию спорта в Кировском 
районе, - рассказал он. - Уже де-
сять лет чествуем наших педаго-
гов и их выпускников-медалистов.  

Я надеюсь, что этот фестивальный 
праздник станет традиционным. 
Ведь он посвящен талантливым 
и целеустремленным людям, ко-
торые очень любят свою профес-
сию».

Спикер губдумы рассказал, что 
знает, как сложно порой добиться 
хороших результатов в спортивной 
деятельности. Но именно это, по 
его мнению, позволяет воспитать 
настоящего человека. Поэтому в 
Кировском районе предусмотрено 
финансирование строительства но-
вых спортивных комплексов и пло-
щадок. 

В Кировском районе наградили лучших 
педагогов
Алена СЕМЕНОВА

ПризваниЕ

Есть такая профЕссия - 
учить дЕтЕй

крадущийся тигр, 
затаившийся дракон

здоровоЕ будущЕЕ 
самары

На заседании общественного со-
вета по развитию физической 

культуры и спорта при главе Самары 
обсудили перспективы отрасли на 
будущий год. В текущем году на нее 
было потрачено всего 54 млн рублей, 
но в 2012-м на развитие спорта будет 
выделено уже 220 миллионов.

Мэр Дмитрий Азаров отме-
тил, что Самара находится только 
на девятом месте среди городов 
региона по обеспеченности спор-
тивными сооружениями. И под-
черкнул, что нужно срочно менять 
эту ситуацию. В ближайшее время 
планируется начать строитель-

ство двух крупных физкультурно-
оздоровительных комплексов: в 
парке 60-летия Октября и на месте 
бывшего стадиона «Орбита», не-
давно возвращенного в муници-
пальную собственность.

Кроме того, за счет горбюд-
жета планируют подготовить сто 
тренеров-инструкторов. Они бу-
дут проводить занятия на новых 
спортивных площадках, которые 
уже появились и еще появятся во 
дворах Самары. Также в планах 
строительство порядка десяти но-
вых спортобъектов с хоккейными 
и футбольными полями. 

Займется мэрия и внесением из-
менений в зонирование городских 
территорий, чтобы вернуть городу 
спортивные сооружения, попавшие 
в частные руки. «Сумма, которую 
мы планируем вложить в развитие 
отрасли в следующем году, в четы-
ре раза больше, чем раньше. Это 
очень серьезный шаг вперед. Более 
того, мы рассчитываем принять 
участие в федеральных и област-
ных программах», - отметил Дми-
трий Азаров.

В городе построят два новых спорткомплекса
Александр КЕДРОВ

соЦиУМ

Что будет сделано  
в самаре?

построено 2 новых многофункциональных 
физкультурно-оздоровительных комплекса  
в парке 60-летия Октября и на месте бывшего 
стадиона «Орбита»

создано около 10 универсальных 
спортплощадок с футбольными и хоккейными 
полями

подготовлены 100 тренеров-инструкторов, 
которые будут проводить занятия на дворовых 
спортплощадках



Совсем недавно прошла в «Са-
марской Газете»  «Прямая ли-

ния» заместителя руководителя го-
родского департамента управления 
имуществом Вадима Кужилина (на 
фото). Казалось бы, Вадим Серге- 
евич детально ответил на все вопро-
сы горожан — а прошло их за час 
больше двадцати. Да еще и за неделю 
до «Прямой линии» самарцы имели 
возможность звонить нам и отдать 
свой вопрос корреспонденту. Таких 
звонков было тоже больше двадцати. 
Ответы мы опубликовали в «Самар-
ской Газете» 4 ноября. А на «Прямой 
линии» эмоции царили самые разно-
образные — от спокойного уточняю-
щего «какие документы собрать» до 
откровенных криков о помощи. «По-
могите переехать в Озерный. Я же 
уже старенькая, вот хочу там жить, а 

ни моральных, ни материальных сил 
на переезд уже нет», - обращалась 
к Вадиму Сергеевичу ветеран вой-
ны, труда, инвалид первой группы 
Валентина Петровна Морозова. 
«Обязательно организуем поддержку 
со стороны управляющей компании 
и со стороны районной администра-
ции», - пообещал Вадим Сергеевич. 

«Проживаю в поселке Управлен-
ческий. Два года назад нам обещали 
переселение, всех жильцов возили в 
город, объясняли, что будет на месте 
сноса нашего жилья, - делится своей 
проблемой Нина Федоровна Кар-
ганина. - И вот уже сколько времени 
прошло - и никого не выселяют. Будут 
ли?». Вадим Сергеевич объясняет ей, 
какие документы надо собрать и куда 
обратиться, чтобы дом был признан 
аварийным, и что только после этой 

процедуры можно будет говорить о 
переселении.

В общем-то, основную массу во-
просов можно объединить фразой 
«Как получить жилье». И именно на 
«Прямой линии» Вадима Кужили-
на мы поняли, насколько масштаб-
на эта тема. Тогда и появилась идея 
этого спецвыпуска. Дело в том, что в 
губернской столице работает целый 
ряд программ, помогающих решить 
жилищный вопрос. И пусть внешне 
спецвыпуск больше похож на сухое 
официальное опубликование, цель 
его проста — наглядно показать жите-
лям Самары условия программ, пере-
чень документов, бланки, которые не-
обходимо заполнить. Надеемся, если 
ваш квартирный вопрос еще только 
предстоит решить, то этот спецвыпуск 
будет вам полезен. 

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884

ИЗ КОШМАРА «САРАЮГ»
В Самаре активно работают программы по переселению из ветхого и аварийного жилья
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Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

Сергей КРУГЛОВ, Мария КОЛОСОВА

На днях депутаты Самарской го-
родской Думы выслушали отчет го-
родского департамента управления 
имуществом за первые 9 месяцев ра-
боты в 2011 году. 

Как рассказал руководитель департа-
мента Сергей Черепанов, одним из 

основных направлений работы департа-
мента стало возвращение в муниципаль-
ную собственность участков, зданий и 
сооружений, которые были проданы в 
период с 2006 по 2011 годы в частные 
руки. Например, парк им. Гагарина сно-
ва стал городским объектом. В то же вре-
мя часть сооружений (преимущественно 
подвалы) департамент управления иму-
ществом сдает в аренду. Муниципалитет 
не может использовать эти помещения 
по назначению, а денег в бюджете много 
никогда не бывает. На данный момент 
план по сдаче объектов в аренду вы-
полнен на 185%, город получил доход в 
637,9 миллиона рублей. 

Также специалисты департамента, по 
словам Сергея Черепанова, занимают-
ся оценкой рыночной стоимости город-
ских объектов и проводят перерасчет для 
арендаторов городской собственности. В 
частности, временные владельцы 85 объ-
ектов платили за их использование цену 
значительно ниже средней. В настоящий 
момент «благотворительность» за бюд-
жетный счет прекращена.

Помимо работы по пополнению го-
родской казны департамент управления 
имуществом занимается комплексом со-
циальных задач по решению жилищных 
проблем самарцев. Согласно целому ряду 
городских, областных и целевых про-
грамм получить новую квартиру или со-
циальную выплату на ее приобретение 
имеют право участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, жерт-

вы политических репрессий, инвалиды, 
сироты, ликвидаторы аварии на Черно-
быльской атомной электростанции, вы-
нужденные переселенцы, работники 
бюджетной сферы, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, молодые се-
мьи, а также жители домов, признанных 
ветхими и аварийными. 

В 2011 году завершено заселение дома 
№4б по улице Белгородской, все кварти-
ры которого приняты на баланс муници-
палитета в прошлом году. Новые жилища 
получили 45 семей. Еще 224 квартиры в 
разных домах также полностью заселе-
ны экс-владельцами ветхих и аварий-
ных домов. Продолжаются переселения 
и сейчас. В рамках областной адресной 
программы «Государственная поддержка 
проведения мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Самарской области в 2009-
2011 годах»  департамент управления 
имуществом проводит работу по заселе-
нию семнадцати домов в Куйбышевском 
районе столицы региона. По данным на 

первое октября, 78 семей уже переселены 
в новые дома в поселке Озерный,  еще 83 
семьи подписали договоры мены и уже 
пакуют чемоданы. 

Продолжается работа и по уничтоже-
нию ветхих и аварийных «сараюг». По 
словам заместителя руководителя депар-
тамента управления имуществом Вадима 
Кужилина, на данный момент сносу под-
лежат 86 домов. «Проблема заключается 
в том, что многие жильцы не хотят пере-
езжать в новые квартиры. Ни один из 86 
домов не расселен полностью. Хотя 150 
семей сделали свой выбор в пользу более 
комфортного жилья и или уже переехали, 
или готовятся к смене места жительства». 

Как рассказал Вадим Кужилин, при-
чины отказов самые разные. Основная 
— удаленность от старого дома. Напри-
мер, гражданину предлагают переехать в 
Озерный (Куйбышевский район Самары) 
с Красной Глинки. Расстояние — больше 
50 километров, это половина расстояния 
до Тольятти. «Все остальные причины — 
надуманные, - считает Вадим Кужилин. 
- Например, в домах в Озерном установ-
лены газовые котлы. И многие отказы-
ваются переезжать именно по этой при-
чине. Не понимаю, чем газовый котел 
хуже «удобств» на улице». Также не стоит 
переживать и из-за того, что, по мнению 
многих, в новом поселке есть проблемы 
с отделкой домов. «Департамент управ-
ления имуществом принимает заявки от 
граждан, составляется дефектная ведо-
мость, квартира отдается под переделку, 
причем недостатки устраняются за счет 
подрядчика», - заявил Вадим Кужилин. 
Любопытный момент, с наступлением хо-
лодов число желающих переехать в Озер-
ный резко увеличилось. Кстати, дома в 
поселке можно приватизировать и при 
желании продать. 

Возможно, в следующем  году у пере-
селяемых граждан появится выбор при 
переселении. Как заявила заместитель 
руководителя департамента строитель-
ства и архитектуры Елена Бондаренко, 
еще в августе было подписано соглашение 
с региональным минстроем, который со-
вместно с фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ предоставит субсидии на 
покупку квартир для переселения граж-
дан в 2011 году. На данный момент при-
обретено всего 16 помещений. Остальные 
210 город планирует закупить в ближай-
шее время, сейчас размещается муници-
пальный заказ.

ИТОГИ

ВАДИМ КУЖИЛИН 
заместитель руководителя 
департамента управления имуществом:
- Сейчас действует городская 
целевая программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда в 2011 — 2013 
годах. Первые 29 таких домов 
мы планируем расселить уже в 
начале 2012 года, для их жильцов 
закупаются квартиры. Полностью 
завершить программу мы 
планируем к 2013 году. В тот же 
срок будет сформирован новый 
адресный перечень ветхих и 
аварийных домов. Основное условие 
реализации целевой программы — 
бюджетное наполнение. Сейчас 
нам здорово помогает фонд 
содействия  реформированию ЖКХ. 
Что будет дальше — будут это 
только областные и муниципальные 
средства или подключится 
федеральный бюджет - станет ясно 
позднее.

КОММЕНТАРИЙ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

638 МЛН
РУБ.

получила городская 
казна за счет 

сдачи в аренду 
муниципальных 

объектов
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МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ
Семья признается нуждающей-

ся в улучшении жилищных усло-
вий на основании ст. ст. 50, 51 Жи-
лищного кодекса РФ, т. е. общая 
площадь жилого помещения на од-
ного из членов семьи должна быть 
менее учетной нормы; учетная 
норма в соответствии с Решением 
Думы городского округа Самара 
от 19.07.2006 г. №298 составляет 
11 кв. м для проживающих в от-
дельных квартирах и 13 кв. м для 
проживающих в коммунальных 
квартирах. После признания факта 
нуждаемости в улучшении жилищ-
ных условий молодой семьи соот-
ветствующим действительности 
семья обязана предоставить доку-
менты, подтверждающие свои до-
ходы (справка по форме 2 НДФЛ) 
или документы, подтверждающие 
наличие денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, после чего 
семья будет включена в подпро-
грамму «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной По-
становлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 №1050. Напомним, 
что подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жи-
лище» была рассчитана на 2002-
2010 годы. Однако предоставление 
социальных выплат в рамках ее 
реализации в последующие годы 
действующим законодательством 
не предусмотрено. Участники ука-
занной программы 2002-2010, 
которые не получили социальные 
выплаты, могут на общих основа-
ниях перейти в действующую про-
грамму и при этом имеют приори-
тет перед новыми участниками. 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
По принятой программе она со-

ставляет 30% от расчетной стоимо-
сти жилья для семей, не имеющих 
детей, и 35% для семей, имеющих 
детей. Государство предоставляет 
молодым семьям социальные вы-
платы на приобретение жилых по-
мещений, рассчитывая следующим 
образом (для примера возьмем се-
мью из трех человек). На каждого 
члена семьи должно приходиться 
18 кв. м жилой площади, то есть в 
общей сложности — 54 кв. м. Сей-
час стоимость одного квадратного 
метра жилой площади, использу- 
емая для расчета размера социаль-
ной выплаты, в городском округе 
Самара составляет 30 тысяч рублей, 
а значит, общая стоимость кварти-
ры составит 1 млн 620 тысяч. 35% 
от этой суммы и получает молодая 
семья. На трех человек выплата со-
ставит 567 тысяч рублей. Эта сумма 
фиксированна. 

 
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Молодая семья признается 
нуждающейся, становится участ-
ником программы и стоит в очере-
ди до тех пор, пока не улучшит свои 
жилищные условия. В противном 
случае (покупка дома, получение 
ипотеки) семья выбывает из про-
граммы, поскольку сделала само-
стоятельный шаг и не нуждается 
в поддержке государства. Кстати, 

это не касается молодых семей, 
признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и 
вступивших в ипотеку до 01.01.2011 
года. Еще одно из новых условий — 
возраст участников. Необходимо, 
чтобы возраст каждого из супругов 
(родителя в неполной семье) не 
превышал 35 лет. 

 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ
Перечень документов, не-

обходимых для включения в 
указанную подпрограмму, моло-
дые семьи могут получить, об-
ратившись в управление по жи-
лищным вопросам департамента 
управления имуществом город-
ского округа Самара по адресу:  
ул. Красноармейская, д. 17, каб. 
№304. В управлении по жилищ-
ным вопросам (по понедельникам 
и средам с 9.00 до 12.00 и с 12.00 
до 17.00) проводятся общие собе-
седования и первичные консульта-
ции (по понедельникам в 10.00 и 
в 15.00), куда жители могут обра-
щаться со всеми интересующими 
вопросами. Если ситуация выходит 
за рамки стандартной, то будет ве-
стись индивидуальная беседа с уче-
том всех деталей и обстоятельств. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

- для оплаты цены договора 
купли-продажи помещения (за ис-
ключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение жилого 
помещения эконом-класса на пер-
вичном рынке жилья);

- для оплаты цены договора 
строительного подряда на строи-
тельство индивидуального жилого 
дома;

- для осуществления последне-
го платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, в случае 
если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье явля-
ется членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного на-
копительного кооператива, после 
уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность этой 
молодой семьи;

- для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома;

- для оплаты договора с уполно-
моченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения эконом-класса 
на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

- для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным зай- 
мам на приобретение жилого по-
мещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, по-
лученным до 1 января 2011 года, 
за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»  

НА 2011-2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.12.2010 №1050

В Администрацию 
городского округа Самара

от _______________________
ФИО

__________________________
проживающей(го) по адресу:

443_____________,   г. Самара
___________________________
___________________________

контактный телефон:
___________________________

Заявление о признании молодой семьи нуждающейся  в улучшении жилищных условий 

Прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы в связи с:

______________________________________________________________________________
(указать основание нуждаемости)
______________________________________________________________________________

О семье сообщаю следующее:
______________________________________________________________________________
Проживаем в жилом помещении общей площадью_________ ___ кв.м, в том числе жилой 

__________кв.м, состоящей  из _________________комнат(ы) в_____________комнатной изолиро-
ванной / коммунальной квартире, общежитии, доме коридорной системы.

  (нужное подчеркнуть)

Квартиросъемщик/собственник жилого помещения _____________________________________,
(нужное подчеркнуть)                                                       (указать ФИО)

родственные отношения с заявителем ________________________________________________

Всего в данном жилом помещении проживает____________________________________человек.

Моя семья состоит из __________________________________человек, в том числе:
                                                    (цифрами и прописью)

№ 
п/п ФИО Число, месяц, 

год рождения

Родственные отношения 
либо иные обстоятельства, 

свидетельствующие
о принадлежности к семье 

заявителя

С какого времени 
проживает в 

данном жилом 
помещении 
заявитель

Примечание

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 
администрацией городского округа Самара проверки их полноты и достоверности. Обязуюсь информи-
ровать администрацию городского округа Самара об изменении места жительства, состава семьи, семей-
ного положения, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований 
нуждаемости в улучшении жилищных условий, не позднее 30 рабочих дней со дня возникновения таких 
изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаю:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

  Подпись      «___» _________________ 2011 года

О
Б
РА

З
ЕЦ
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7УЧАСТНИКИ ВОВ

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Участники, инвалиды Великой Оте-

чественной войны, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, граж-
дане, награжденные почетным знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 

Граждане, отнесенные в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» к ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны, лица, проработавшие в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев.

Статьей 3 Закона установлены ос-
нования для признания отдельных 
категорий граждан нуждающимися в 
жилых помещениях. Нуждающимися 
в жилых помещениях в соответствии 
с Законом признаются граждане, по-
стоянно проживающие на территории 
Самарской области и:

- не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

- являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения при условии обеспечения 
общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной 
нормы площади жилого помещения;

- проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;

- являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, 
проживающими в жилом помещении, 
занятом несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, стра-
дающий тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, при котором со-
вместное проживание с ним в одном 
жилом помещении невозможно, и не 
имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального 
найма или принадлежащего им на пра-
ве собственности. 

УЧЕТНАЯ НОРМА
Постановлением главы городского 

округа Самара от 11.11.2008 № 988 «Об 
установлении учетной нормы площади 
жилого помещения для отдельных ка-
тегорий граждан» установлена учетная 
норма в размере 14 кв. м общей площа-
ди жилого помещения на одного чело-
века для проживающих в отдельных 
квартирах, 15 кв. м общей площади 
жилого помещения на одного человека 
для проживающих в квартирах ком-
мунального заселения, для граждан, 
имеющих право на обеспечение жи-
лыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в размере 12 
кв. м общей площади жилого помеще-
ния на одного человека для прожива-
ющих в отдельных квартирах, 13 кв. м 
общей площади жилого помещения на 

одного человека для проживающих в 
квартирах коммунального заселения, 
для граждан, имеющих право на обе-
спечение жилыми помещениями в со-
ответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Для рассмотрения вопроса при-

нятия отдельных категорий граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях необходимо предо-
ставить в управление по жилищным 
вопросам департамента по адресу: 
г. Самара, ул. Красноармейская, 17,  
каб. 309, 310, в приемные дни: поне-
дельник, среда с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 17.00.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

- заявление по установленной фор-
ме;

- копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (копия па-
спорта);

- справка с места жительства о за-
нимаемой площади и количестве за-
регистрированных лиц, выданная не 
позднее чем за десять дней до дня по-
дачи заявления о постановке на учет 
(паспортный стол по месту прожива-
ния);

- копия финансового лицевого сче-
та (для проживающих в многоквартир-
ных домах), выданная не позднее чем 
за десять дней до дня подачи заявления 
о постановке на учет (бухгалтерия по 
квартплате); 

- копии документов, удостоверя-
ющих личность членов семьи (копии 
паспортов, свидетельств о рождении 
детей не старше 14 лет);

- копии документов, удостоверя-
ющих родственные отношения граж-
данина и членов его семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство 
о браке, свидетельство о расторжении 
брака);

- копия документа(ов), подтверж-
дающих право заявителя на льготы по 
обеспечению жилой площадью (справ-
ка об инвалидности, удостоверение, 
военный билет или красноармейская 
книжка);

- выписки из Росреестра прав на 
недвижимое имущество на заявителя 
и зарегистрированных с ним лиц, вы-
данные не позднее чем за десять дней 
до дня подачи заявления о постановке 
на учет (ул. Некрасовская, 3, ул. Свобо-
ды, 192);

- копии свидетельств о государ-
ственной регистрации права на жилое 
помещение (если жилое помещение в 
собственности);

- справки ФГУП «Ростехинвента-
ризация» (БТИ) по форме 2 на заяви-
теля и зарегистрированных с ним лиц, 
выданные не позднее чем за десять 
дней до дня подачи заявления о поста-
новке на учет (ул. Скляренко, 12, пр. 
Кирова, 314);

- для граждан, проживших в жилом 
помещении менее 5 лет, – справки с 
предыдущего места жительства (справ-
ка о составе семьи на момент снятия с 
регистрационного учета с указанием 
жилой, общей площади), справки из 
регистрационной службы, БТИ;

- копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхо-
вания на заявителя.

ЗАКОНОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2006  
№ 87-ГД «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ОПРЕДЕЛЕН 
ПОРЯДОК  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В Администрацию 
городского округа Самара

от _______________________
ФИО

__________________________
проживающей(го) по адресу:

443_____________, г.Самара
___________________________
___________________________

контактный телефон:
___________________________

Заявление о принятии на учет для предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 11 июля 2006 г. № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Самарской области»

Прошу принять меня на учет для предоставления жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма в связи с:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  (указать причину)
О себе сообщаю следующее:

Имею льготу:_____________________________________________________________
Проживаю в жилом помещении общей площадью_________ ___ кв.м, в том числе жилой
__________кв.м, состоящей из ________________комнат(ы) в_____________комнатной
изолированной/коммунальной квартире, общежитии, доме коридорной системы.
Квартиросъемщик/собственник жилого помещения ______________________________,
(нужное подчеркнуть) (указать ФИО)
родственные отношения с заявителем___________________________________________
Всего в данном жилом помещении проживает________________человек.
Моя семья состоит из ______________________________________человек.

№
п/п ФИО Число, 

месяц, год 
рождения

Родственные 
отношения либо иные 

обстоятельства, 
свидетельствующие
о принадлежности к 

семье заявителя

С какого 
времени 

проживает в 
данном жилом 

помещении 
заявитель

Льгота
(если 
име-
ется)

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения администрацией городского округа Самара проверки их полноты и достоверно-
сти. Обязуюсь информировать администрацию городского округа Самара об изменении ме-
ста жительства, состава семьи, семейного положения, а также о возникновении обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии оснований для пребывания в очереди на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма, не позднее 30 
рабочих дней со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

 Я, ________________________________________, подтверждаю, что предупреж-
ден о возможности отказа в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 
в случае предоставления следующих документов с истекшим сроком действия( 10 дней с даты 
выдачи документа):

 - справка с места жительства;
 - финансовый лицевой счет;
 - справки ф. 2 из ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;
 -выписки из Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Самарской области.
 Согласен с проведением обработки моих персональных данных.

      _________________________________
         подпись заявителя
        «___» _________________ 20__
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УВОЛЕННЫЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

НА ЧТО МОЖНО 
РАССЧИТЫВАТЬ:

- жилое помещение в соб-
ственность бесплатно;

- жилое помещение по дого-
вору социального найма;

- единовременная денежная 
выплата на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния (далее - социальная выпла-
та).

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ:
- не имеющие на территории 

Российской Федерации жилых 
помещений в собственности или 
на условиях договора социально-
го найма для постоянного про-
живания;

- проживающие в жилых по-
мещениях специализированного 
жилищного фонда при отсут-
ствии другого жилого помещения 
для постоянного проживания;

- проживающие по договору 
аренды (поднайма) при отсут-
ствии другого жилого помещения 
для постоянного проживания.

Членами семьи гражданина, 
уволенного с военной службы, 
признаются проживающие со-
вместно с ним супруга (супруг), 
их дети и родители гражданина. 
Другие родственники, нетрудо-
способные иждивенцы и в ис-
ключительных случаях иные 
лица, постоянно проживающие 
совместно с гражданином, учи-
тываются в случае признания 
их в судебном порядке членами 
его семьи. Супруга (супруг) по-
гибшего (умершего) гражданина 
имеет право на обеспечение жи-
лым помещением до повторного 
вступления в брак.

Жилые помещения в соб-
ственность бесплатно или по 
договору социального найма 
предоставляются по нормам пре-
доставления жилого помещения, 
предоставляемого в собствен-
ность бесплатно или по договору 
социального найма. 

Размер составляет 18 ква-
дратных метров общей площади 
жилого помещения на одного 
человека следующим гражданам, 
уволенным с военной службы:

- не имеющим жилых поме-
щений для постоянного прожи-
вания;

- проживающим на основа-
нии договора социального най-
ма в жилом помещении, нахо-
дящемся в государственной или 
муниципальной собственности, 
принимающим обязательства о 
расторжении указанного догово-
ра и об освобождении занимае-
мого жилого помещения;

- проживающим в жилом по-
мещении, принадлежащем на 
праве собственности и не име-
ющем обременений, принимаю-
щим обязательство о безвозмезд-
ном отчуждении этого жилого 
помещения в государственную 
или муниципальную собствен-
ность.

При предоставлении граж-
данину, уволенному с военной 
службы, реализующему право 
на дополнительную общую пло-
щадь жилого помещения в соб-

ственность бесплатно или по 
договору социального найма раз-
мер общей площади такого жи-
лого помещения, определенный 
исходя из нормы предоставления 
площади жилого помещения, 
увеличивается на 15 квадратных 
метров.

В случае принятия гражда-
нином, уволенным с военной 
службы, решения не отчуждать 
жилое помещение, принадлежа-
щее ему или членам его семьи на 
праве собственности, или при-
нятия решения не освобождать 
занимаемое по договору соци-
ального найма жилое помещение 
жилое помещение предоставля-
ется гражданину по нормам за 
вычетом общей площади жилого 
помещения, оставленного для 
дальнейшего проживания. При 
этом предоставление жилого по-
мещения гражданину, уволенно-
му с военной службы, в собствен-
ность бесплатно или по договору 
социального найма осуществля-
ется только в случае, если опре-
деленный таким образом размер 
общей площади жилого помеще-
ния, которое предполагается пре-
доставить, составляет не менее 
30 кв. метров. 

Норматив общей площади 
жилого помещения для расчета 
социальной выплаты устанавли-
вается в следующем размере: 

33 кв.м – для одиноко прожи-
вающего гражданина;

42 кв.м – на семью из 2 чело-
век;

по 18 кв. м – на каждого члена 
семьи при численности семьи 3 
человека и более.

Расчет размера социальной 
выплаты осуществляется исхо-
дя из норматива общей площади 
жилого помещения и средней 
рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади 
жилья, определяемой уполномо-
ченным федеральным органом 
исполнительной власти для каж-
дого субъекта Российской Феде-
рации.

Обязательство о расторжении 
договора социального найма жи-
лого помещения, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, или о 
безвозмездном отчуждении жи-
лого помещения в государствен-
ную или муниципальную соб-
ственность подписывается всеми 
совершеннолетними членами 
семьи гражданина, уволенного 
с военной службы. Исполнение 
этого обязательства должно осу-
ществляться гражданами, уво-
ленными с военной службы, в 
двухмесячный срок после пере-
числения им средств социальных 
выплат или предоставления им 
жилых помещений.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

- нотариально заверенное 
заявление, подписанное всеми 
совершеннолетними членами се-
мьи, о выборе одной из форм обе-
спечения жилым помещением; 

- копии документов, удосто-
веряющих личность гражданина, 

уволенного с военной службы, и 
совместно проживающих с ним 
членов его семьи;

- документы, подтвержда-
ющие родственные отношения 
гражданина, уволенного с воен-
ной службы, и лиц, указанных им 
в качестве членов семьи;

- документы, подтверждаю-
щие признание членами семьи 
гражданина, уволенного с воен-
ной службы, иных лиц, указан-
ных им в качестве членов семьи;

- документы, подтвержда-
ющие прохождение военной 
службы (службы) с указанием ее 
общей продолжительности и ос-
нования увольнения:

- выписка из приказа об 
увольнении;

- выписка из приказа об ис-
ключении из списков личного 
состава части (учреждения, орга-
низации);

- справка об общей продол-
жительности военной службы в 
календарном исчислении;

- документы гражданина, уво-
ленного с военной службы, и чле-
нов его семьи о наличии (отсут-
ствии) у него и членов его семьи 
жилых помещений в собственно-
сти и сделках с указанными жи-
лыми помещениями:

- справка органа регистраци-
онного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации 
о лицах, зарегистрированных в 
квартире по месту жительства 
гражданина, уволенного с воен-
ной службы, выданная не позд-
нее чем за месяц до дня подачи 
заявления об обеспечении жи-
лым помещением;

- выписка из домовой книги 
или копия финансового лицевого 
счета;

- справки органа, уполномо-
ченного в области государствен-

ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
и организации, осуществляющей 
техническую инвентаризацию, 
о наличии недвижимости в соб-
ственности у гражданина, уволен-
ного с военной службы, и членов 
его семьи, выданные не позднее 
чем за месяц до даты обращения 
гражданина, уволенного с воен-
ной службы, с заявлением об обе-
спечении жилым помещением;

- документы, подтвержда-
ющие размер общей площади 
жилого помещения (жилых по-
мещений), находящегося (нахо-
дящихся) в собственности граж-
данина, уволенного с военной 
службы, и (или) членов его семьи 
или находящегося (находящих-
ся) в пользовании на основании 
договора социального найма, - в 
случаях, когда гражданин, уво-
ленный с военной службы, имеет 
жилые помещения для постоян-
ного проживания;

- копия документа, подтверж-
дающего право на получение до-
полнительной площади жилого 
помещения;

- обязательство о сдаче или 
о безвозмездном отчуждении 
жилого помещения по форме 
согласно приложению №1 к на-
стоящему Порядку (в 2 экзем-
плярах) - в случаях, когда граж-
данин, уволенный с военной 
службы, принял решение о без-
возмездном отчуждении или сда-
че жилого помещения;

- справка квартирно-эксплу-
атационного органа о сдаче жи-
лья по последнему месту военной 
службы (службы) - для неимею-
щих жилых помещений для по-
стоянного проживания;

- документы, подтверждаю-
щие отсутствие у гражданина, 
уволенного с военной службы, 
жилых помещений для постоян-
ного проживания.

Копии документов должны 
быть заверены в установлен-
ном порядке или представлены с 
предъявлением подлинника.

Гражданин, уволенный с во-
енной службы, имеет право на 
предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жи-
лым помещением один раз.

При получении жилых по-
мещений граждане, уволенные с 
военной службы, представляют 
следующие документы: 

- документы гражданина, уво-
ленного с военной службы, и чле-
нов его семьи о наличии (отсут-
ствии) у него и членов его семьи 
жилых помещений в собственно-
сти и сделках с указанными жи-
лыми помещениями:

- справка органа регистра-
ционного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Россий-
ской Федерации о лицах, заре-
гистрированных в квартире по 
месту жительства гражданина, 
уволенного с военной службы, 
выданная не позднее чем за ме-
сяц до дня подачи заявления об 
обеспечении жилым помещени-
ем;

- выписка из домовой книги 
или копия финансового лицевого 
счета;

- справки органа, уполномо-
ченного в области государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
и организации, осуществляю-
щей техническую инвентариза-
цию, о наличии недвижимости 
в собственности у гражданина, 
уволенного с военной службы, 
и членов его семьи, выданные 
не позднее чем за месяц до даты 
обращения гражданина, уволен-
ного с военной службы, с заяв-
лением об обеспечении жилым 
помещением;

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 08.06.2011 № 266 УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
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- документы, подтверждающие раз-
мер общей площади жилого помеще-
ния (жилых помещений), находяще-
гося (находящихся) в собственности 
гражданина, уволенного с военной 
службы, и (или) членов его семьи или 
находящегося (находящихся) в поль-
зовании на основании договора соци-
ального найма - в случаях, когда граж-
данин, уволенный с военной службы, 
имеет жилые помещения для постоян-
ного проживания. 

Жилое помещение, предоставляе-
мое гражданину, уволенному с военной 
службы, в собственность бесплатно, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством оформляется в общую 
собственность всех членов семьи граж-
данина, уволенного с военной службы.

При выборе гражданином, уволен-
ным с военной службы, обеспечения жи-
лым помещением в форме предостав-
ления социальной выплаты граждане, 
уволенные с военной службы, представ-
ляют следующие документы:

- документы гражданина, уволен-
ного с военной службы, и членов его 
семьи о наличии (отсутствии) у него и 
членов его семьи жилых помещений в 
собственности и сделках с указанными 
жилыми помещениями:

- справка органа регистрационного 
учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Феде-
рации о лицах, зарегистрированных в 
квартире по месту жительства гражда-
нина, уволенного с военной службы, 
выданная не позднее чем за месяц до 
дня подачи заявления об обеспечении 
жилым помещением;

- выписка из домовой книги или 
копия финансового лицевого счета;

- справки органа, уполномоченно-
го в области государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, и организации, 
осуществляющей техническую инвен-
таризацию, о наличии недвижимости 
в собственности у гражданина, уво-
ленного с военной службы, и членов 
его семьи, выданные не позднее чем 
за месяц до даты обращения гражда-
нина, уволенного с военной службы, 
с заявлением об обеспечении жилым 
помещением;

- документы, подтверждающие раз-
мер общей площади жилого помеще-
ния (жилых помещений), находяще-
гося (находящихся) в собственности 
гражданина, уволенного с военной 
службы, и (или) членов его семьи или 
находящегося (находящихся) в поль-
зовании на основании договора соци-
ального найма, - в случаях, когда граж-
данин, уволенный с военной службы, 
имеет жилые помещения для постоян-
ного проживания;

- копию первой страницы паспорта 
продавца;

- копию первой страницы сберега-
тельной книжки продавца;

- реквизиты банка;
- договор купли-продажи жилого 

помещения;
- свидетельство о регистрации пра-

ва собственности для оплаты приобре-
таемого жилого помещения.

Социальная выплата перечисляет-
ся в безналичном порядке на расчет-
ный счет продавца жилого помещения 
в течение семи рабочих дней после 
представления гражданином, уволен-
ным с военной службы, документов и 
заявления о перечислении социальной 
выплаты.

При строительстве индивидуаль-
ного жилого помещения гражданином, 
уволенным с военной службы, представ-
ляются следующие документы:

- правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок;

- проектно-сметная документация 
на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства;

- разрешение органа местного са-
моуправления на строительство жи-
лого помещения (в случае необходи-
мости наличия такого разрешения в 
соответствии с действующим законо-
дательством);

- договор с подрядной организаци-
ей, осуществляющей строительство (в 
случае привлечения подрядной орга-
низации);

- копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юриди-
ческих и физических лиц, заверенные 
производителем и кредитной органи-
зацией.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
Гражданин, уволенный с военной 

службы, имеет право использовать со-
циальную выплату для приобретения у 
любых физических и (или) юридиче-
ских лиц одного (нескольких) жилого 
помещения (жилых помещений) или 
строительства индивидуального жи-
лого помещения, отвечающего (отве-
чающих) установленным санитарным 
и техническим требованиям, благо-
устроенного (благоустроенных) при-
менительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение 
(строящийся индивидуальный жилой 
дом) должно находиться на террито-
рии Самарской области.

Социальная выплата может быть 
использована гражданином, уволен-
ным с военной службы, в том числе на 
оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилого помещения.

Для оплаты приобретаемого жило-
го помещения гражданин, уволенный с 
военной службы, представляет в орган 
местного самоуправления, в котором 
он состоит на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, договор 
купли-продажи жилого помещения, 
свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на при-
обретаемое жилое помещение.

В случае строительства индивиду-
ального жилого помещения средства, 
поступившие на счет органа местного 
самоуправления для предоставления 
социальной выплаты, перечисляются 
застройщику в безналичном порядке в 
пределах величины размера социальной 
выплаты, но не выше размера стоимости 
жилого помещения, определенного про-
ектно-сметной документацией на строи-
тельство такого жилого помещения. При 
этом выделение средств осуществляется 
поэтапно, в том числе в виде авансиро-
вания строительства с последующим 
предоставлением застройщиком в орган 
местного самоуправления отчетных до-
кументов, подтверждающих целевое ис-
пользование полученных средств.

Приобретенное (построенное) жи- 
лое помещение с использованием со-
циальной выплаты в соответствии 
с действующим законодательством 
оформляется в общую собственность 
всех членов семьи гражданина, уволен-
ного с военной службы.

После перечисления средств соци-
альных выплат гражданам, уволенным 
с военной службы, данные граждане 
снимаются с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О СДАЧЕ (БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

 
Мы, нижеподписавшиеся,_______________________________________________,
 (Ф.И.О., год рождения гражданина, уволенного с военной службы)
___________________________________________________________________
паспорт__________________________, выданный__________________________
«___»______________ г. (далее - должник), с одной стороны, и______________
___________________________________________________________________
 (глава муниципального образования в Самарской области (командир
___________________________________________________________________
 квартирно-эксплуатационного органа и т.п. (нужное указать)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
 В связи с предоставлением социальной выплаты для приобретения
(строительства) жилого помещения, предоставлением жилого помещения в
собственность бесплатно или по договору социального найма должник
принимает на себя следующее обязательство: жилое помещение, состоящее
из_____комнат площадью________кв. м в квартире №____ дома №_____
по улице____________в городе (муниципальном районе (закрытом военном
городке)_____________________ района __________________области, занимае-

мое
им на основании ордера (договора социального найма) от «___»___________г.,
выданного__________________________________________________________
  (наименование органа, выдавшего ордер)
___________________________________________________________________,
находящееся в________________________________________________________
 (федеральной, государственной субъекта Российской Федерации, муници-

пальной, частной (нужное указать) собственности, или на основании свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на указанное жилое помещение от 
«___»______________ г.

№__________, выданного_______________________________________________
 (наименование органа, осуществляющего
___________________________________________________________________,
государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним) в двух-

месячный срок с даты приобретения (строительства) им жилого помещения за счет пре-
доставленной ему социальной выплаты (после получения жилого помещения в собствен-
ность бесплатно) освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи 
и сдать его в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  Кроме 
того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизи-
ровать указанное жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или 
могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для 
проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава муниципального образования в Самарской области (командир квартирно-экс-
плуатационного органа и др.)

___________________________________________________________________
  (Ф.И.О.)
обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение, указанное
в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
 Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих
с______________________________________________________________, име-

ется.
 (Ф.И.О. должника)

 Данные о членах семьи должника

Ф.И.О. Степень родства Дата рождения 
Данные паспорта Подпись 

номер дата  
выдачи

кем  
выдан

 Глава муниципального образования
 в Самарской области (командир
 квартирно-эксплуатационного органа) _________ _____________________
 (подпись) (И.О. Фамилия)

 М.П.

 «____»______________ 20___ г.

 Должник ___________ _____________________
   (подпись)  (И.О. Фамилия)

 «____»______________ 20___ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой муни-
ципального образования в Самарской области (командиром квартирно-эксплуатационно-
го органа) и должником.
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ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ:

Право на участие в данной подпрограмме име-
ют граждане, подвергшиеся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и ранее не использовавшие свое право 
на льготное обеспечение жильем, граждане, при-
знанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами и включенные территориальными 
органами УФМС в сводные списки вынужденных 
переселенцев, состоящих в органах местного са-
моуправления на учете в качестве нуждающихся 
в получении жилых помещений. Также к данной 
категории граждан относятся выезжающие или 
уже выехавшие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, те, кто прибыл в эти 
районы не позднее 1 января 1992 года или имеет 
не менее 15 лет стажа работы в данных регионах. 
Обязательное условие — отсутствие жилья в других 
регионах России. 

Помимо самого заявителя, участие в подпро-
грамме имеют право принять постоянно прожива-
ющие совместно с ним супруга или супруг, их дети 
и родители гражданина - участника подпрограммы. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивен-
цы, а в исключительных случаях и иные лица, по-
стоянно проживающие совместно с гражданином 
- участником подпрограммы, учитываются при 
расчете размера социальной выплаты в случае при-
знания их в судебном порядке членами его семьи, 
а также постоянно проживающие совместно с ним 
лица, признанные в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами, и их несовершеннолетние 
дети независимо от наличия у них статуса вынуж-
денного переселенца.

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Социальная выплата предоставляется в разме-
ре, эквивалентном расчетной стоимости жилого по-
мещения исходя из норматива общей площади жи-
лого помещения, установленного для семей разной 
численности. Расчетная стоимость жилого помеще-
ния определяется исходя из норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по Российской Федера-
ции или средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья в Самарской области.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Для участия в подпрограмме граждане подают 
в органы местного самоуправления, в которых они 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или имеющих право на получение со-
циальных выплат, заявление об участии в подпро-
грамме по форме согласно приложению №1, до-
кументы о своем согласии и согласии всех членов 
своей семьи на обработку персональных данных о 
себе по форме согласно приложению №1(1) с при-
ложением следующих документов, зависящих от 
того, к какой категории граждан относится заяви-
тель. 

Лица, пострадавшие от аварий на Чернобыль-
ской АЭС и производственном объединении «Маяк»:

- документ, подтверждающий право гражданина 
на обеспечение жилым помещением за счет средств 
федерального бюджета;

- выписка из домовой книги и копия финансо-
вого лицевого счета;

- выписка из решения органа по учету и распре-
делению жилых помещений о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий (в жилых помещениях);

- копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в 
случаях, когда такое право предоставлено законо-
дательством Российской Федерации).

Лица, признанные вынужденными переселенцами:
- копия удостоверения вынужденного пересе-

ленца на каждого совершеннолетнего члена семьи;
- справка территориального органа Федераль-

ной миграционной службы о получении или не-
получении жилого помещения для постоянного 
проживания, ссуды или социальной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помеще-
ния либо компенсации за утраченное жилое поме-
щение;

- выписка из домовой книги и копия финансо-
вого лицевого счета;

- выписка из решения органа по учету и распре-
делению жилых помещений о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в получении жилых поме-
щений;

- копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в 
случаях, когда такое право предоставлено законо-
дательством Российской Федерации).

Лица, выехавшие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним районов:

- выписка из домовой книги и копия финансо-
вого лицевого счета;

- документы, подтверждающие факт прибытия в 
районы Крайнего Севера или приравненные к ним 
местности до 1 января 1992 г.;

- выписка из решения органа по учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей;

- копии документов, подтверждающих трудовой 
стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях (за исключением пенсионеров), или 
копия пенсионного удостоверения и справка из тер-
риториального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о продолжительности трудового 
стажа в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (для пенсионеров), или справка 
учреждения медико-социальной экспертизы об ин-
валидности (для инвалидов I и II групп, а также для 
инвалидов с детства), или справка органов службы 
занятости населения по месту постоянного прожи-
вания гражданина о признании его в установленном 
порядке безработным с указанием даты признания 
гражданина таковым (для безработных);

- копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в 
случаях, когда такое право предоставлено законо-
дательством Российской Федерации).

В целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета на соответствую-
щий год формируются списки граждан, изъявивших 
желание получить сертификат в планируемом году. 
Для включения в такой список гражданин - участ-
ник подпрограммы в период с 1 января по 1 июля 
года, предшествующего планируемому, представ-
ляет в орган местного самоуправления, в котором 
находится его учетное дело, заявление о выделении 
сертификата в планируемом году. То есть для уча-
стия в программе в 2013 году необходимо подать 
заявку до 1 июля 2012 года.

Принятие органом местного самоуправления 
указанного заявления после 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, не допускается.

Для получения сертификата гражданин, уже 
ставший участником подпрограммы, представляет 
следующие документы:

- заявление по форме; 
- документы, удостоверяющие личность гражда-

нина - участника подпрограммы и членов его семьи;
- выписка из домовой книги и копия финансо-

вого лицевого счета;
- документы, подтверждающие родственные от-

ношения гражданина - участника подпрограммы и 
лиц, указанных им в качестве членов семьи;

- документы, подтверждающие признание чле-
нами семьи гражданина - участника подпрограммы 
иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;

- копия документа, подтверждающего право на 
получение дополнительной площади жилого поме-
щения (в случаях, когда такое право предоставлено 
законодательством Российской Федерации);

- обязательство о сдаче или о безвозмездном от-
чуждении жилого помещения (в 2 экземплярах) - в 
случаях, когда гражданин сдает жилое помещение;

- технический паспорт жилого помещения или 
справка органов (организаций) технической инвен-
таризации, подтверждающие размер общей площа-
ди жилых помещений, находящихся в собственно-
сти гражданина и (или) членов его семьи, - в ряде 
случаев.

В случае непредставления или неполного пред-
ставления документов, указанных в настоящем пун-
кте, сертификат не выдается.

Социальная выплата считается предоставлен-
ной гражданину - участнику подпрограммы с мо-
мента исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств федерального бюд-
жета в виде социальной выплаты в счет оплаты 
жилого помещения, приобретаемого по договору 
купли-продажи, представленному распорядителем 
счета.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011 – 2015 ГОДЫ

  
 _____________________________________________

 (руководителю органа местного самоуправления,
 подразделения)

 от гражданина(ки) __________________________,
 (ф.и.о.)

 проживающего(ей) по адресу _____________________
 _____________________________________________

 (почтовый адрес)

 ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

 Прошу включить меня, __________________________________,
       (ф.и.о.)
паспорт _________, выданный _____________________________
«__» ____________ ____ г., в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
В соответствии с ________________________________ отношусь к
 (наименование нормативного акта)
категории ______________________________________________
  (наименование категории граждан, имеющих право на
______________________________________________________
  получение социальной выплаты за счет средств федерального
______________________________________________________,
   бюджета для приобретения жилого помещения)
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении 

жилых
помещений) и состою в очереди с «__» ___________ ____ г.
в _____________________________________________________.
  (место постановки на учет)

Учетное дело № ____________.
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для
постоянного проживания на территории Российской Федерации не 

имеем (имеем).
 (ненужное зачеркнуть)
Состав семьи:
супруга (супруг) _________________________________________,
 (ф.и.о., дата рождения)
паспорт_______________, выданный ________________________
«__»___________ ____ г., проживает по адресу __________________
______________________________________________________;

дети:
______________________________________________________
   (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _________________, выданный
_______________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________;
______________________________________________________
   (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _________________, выданный
_______________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
______________________________________________________,
 (ф.и.о., дата рождения)
паспорт___________________, выданный ___________________
«__» ___________ ____ г.

 С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством», в том числе в части безвозмездной 
передачи жилого помещения, находящегося в моей собственности или в 
общей собственности членов моей семьи, в государственную или муници-
пальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

 К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________; 

  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
______________________ ___________________ _____________
 (ф.и.о. заявителя)   (подпись заявителя) (дата)

(к заполнению еще несколько форм)

О
Б
РА

З
ЕЦ



ВТОРНИК      22 ноября 2011 года      № 227 (4746)

11БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДАННОЙ ПРОГРАММЕ:

- работники муниципального уч-
реждения здравоохранения или об-
разования, либо культуры или иного 
муниципального учреждения бюд-
жетной сферы;

- признанный нуждающимся 
в улучшении жилищных условий 
(предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма), то 
есть не обеспеченный жилым поме-
щением, либо обеспеченный жилым 
помещением на каждого члена семьи 
менее 11 кв.м общей площади (для 
изолированных квартир), менее 13 
кв.м общей площади (для квартир 
коммунального заселения);

- постоянно проживающий на тер-
ритории городского округа Самара;

- не подпадающий  под определе-
ние  участника целевой программы 
городского округа  Самара  «Моло-
дой семье - доступное жилье» .

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

- заявление о включении в состав 
участников программы; 

- копии документов, удостоверя-
ющих личность всех членов семьи 
(копии паспортов, свидетельств о 
рождении для несовершеннолет-
них);

- справка о нахождении на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (в получении 
жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального най-
ма) и дате постановки на учет (число, 
месяц, год);

- справка из жилищно-эксплуа-
тационной организации о лицах, за-
регистрированных в жилом помеще-
нии по месту жительства заявителя;

- копия трудовой книжки заяви-
теля, заверенная работодателем.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Предоставление социальных 

выплат участникам программы осу-
ществляется по списку участников, 
сформированному в соответствии с 
датой признания  нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. На 
основании решения о предоставле-
нии участнику Программы соци-
альной выплаты, принятого на за-
седании координационного совета, 
оформляется свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилья (далее - Свидетельство). Срок 
действия свидетельства составляет 3 
месяца со дня выдачи. Социальная 
выплата перечисляется в оплату за-
ключенного договора купли-про-
дажи жилого помещения. При этом 
приобретаемое жилое помещение 
должно находиться на территории 
городского округа Самара и должно 
быть оформлено в собственность 
всех членов семьи заявителя, указан-
ных в Свидетельстве. 

В рамках реализации Программы 
в 2011 году запланированы средства 
городского округа Самара в размере 
32,5 млн руб.  Свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилья (далее – Свидетельство) вы-
даны 20 участникам Программы на 
сумму 25,8 млн руб. До конца теку-
щего года будет предоставлено еще 
семь Свидетельств на оставшиеся 
средства городского бюджета. Де-
партамент управления имуществом 
городского округа Самара продол-
жает активную работу по освоению 
денежных средств из городского 
бюджета и формированию списков 
бюджетников.

В ГУБЕРНСКОЙ СТОЛИЦЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ЖИЛЬЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» НА 2004-2013 ГОДЫ

Руководителю 
Департамента управления имуществом

городского округа Самара

От _________________________
 (Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________
Паспорт серия________________

№___________________________
Выдан «___» _________________

_____________________________
_____________________________

адрес: 443___, ________________
_____________________________
Телефон______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о нахождении в списке работников ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений Самарской обла-
сти, нуждающихся в получении социальной выплаты по городско-
му округу Самара в соответствии с Законом Самарской области от 
11.07.2006 № 88 – ГД «О предоставлении работникам органов го-
сударственной власти Самарской области, государственных органов 
Самарской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Самарской области, государственных учреж-
дений Самарской области и муниципальных учреждений муници-
пальных образований в Самарской области социальных выплат на 
строительство или приобретение жилого помещения».

Состав моей семьи ____ человека, в том чис-
ле:___________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 «__» ______ 2011 г. _______________
 подпись

 В Департамент управления имуществом 
 городского округа Самара

от _______________________
ФИО, дата рождения

__________________________
__________________________

проживающей(го) по адресу:

443_____________, г.Самара
___________________________
___________________________

контактный телефон:
_________________________(сот.)
_________________________(раб.)
_________________________(дом.)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моей семье социальную выплату на приоб-

ретение жилого помещения в рамках реализации городской целевой 
программы «Жилье работникам учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы» на 2004-2013 годы.

Состав моей семьи _______ человек (а), в том чис-
ле___________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________

С условиями получения и использования социальной выплаты 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

К заявлению прилагаю:
__________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________   ____________
 Подпись      Дата

 В Департамент управления имуществом 
 городского округа Самара

от _______________________
ФИО, дата рождения

__________________________
__________________________

проживающей(го) по адресу:

443_____________, г.Самара
___________________________
___________________________

контактный телефон:
_________________________(сот.)
_________________________(раб.)
_________________________(дом.)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить меня в состав участников целевой программы 
городского округа Самара «Жилье работникам учреждений здраво-
охранения, образования, культуры и иных муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы» на 2004-2013 годы.

О себе сообщаю следующее:
Я являюсь работником _________________________________

_____________________________________________________,

Признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и состою 
в очереди с “____”  _______________ ______г. в _______________
___________________________

 (место постановки на учет)
Состав моей семьи ____ человек(а), в том числе:
Супруг (а)__________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
проживает по адресу:__________________________________; 
Дети: ______________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)   
проживает по адресу:___________________________________;

Дети: ______________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)  
проживает по адресу __________________________________;
Жилищные условия по месту регистрации (нужное подчеркнуть): 
вид жилья: изолированная квартира, коммунальная квартира, 

частный дом, общежитие;
собственность: муниципальная, частная; 
благоустройство: количество комнат _____, общая площадь 

______ кв.м, жилая площадь ____ кв.м.
Наниматель/собственник жилого помещения _______________

______________________,
(нужное подчеркнуть)       (указать ФИО)
родственные отношения с заявителем_____________________
Всего в данном жилом помещении проживает_____________че-

ловек.
Наличие недвижимой собственности у членов семьи (вид, место 

нахождения, размер):
1._________________________________________________,
2._________________________________________________,
3._________________________________________________,
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений 

и не возражаю против проведения Департаментом управления иму-
ществом городского округа Самара проверки их полноты и досто-
верности. Обязуюсь информировать Департамент управления иму-
ществом городского округа Самара об изменении места жительства, 
состава семьи, семейного положения, места работы, а также о возник-
новении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований 
нуждаемости в улучшении жилищных условий, не позднее 30 рабочих 
дней со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
2) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
3) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
4) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
5) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
6) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
7) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
8) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)
9) ________________________________________________;
 (наименование документа, дата выдачи)
10) ________________________________________________;
 (наименование документа, дата выдачи)
11) ________________________________________________;
(наименование документа, дата выдачи)

Подпись   «___» _________________ 2011 года

О
Б
РА
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ЕЦ
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ГОСУДАРСТВО – ДЕТЯМ

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ

В соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети, на-
ходящиеся под опекой или по-
печительством, не имеющие 
закрепленного жилого поме-
щения, после окончания пре-
бывания в образовательном 
учреждении обеспечиваются 
органами исполнительной вла-
сти по месту жительства вне 
очереди жилой площадью не 
ниже установленных социаль-
ных норм. То же самое касается 
сирот-выпускников учрежде-
ний социального обслуживания 
и учреждений всех видов про-
фессионального образования, 
а также демобилизовавшихся 
по окончании службы в рядах 
Российской армии и освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды.

В соответствии со статьей 1 
к лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, относятся лица 
в возрасте от 18 до 23 лет, у ко-
торых, когда они находились в 
возрасте до 18 лет, умерли оба 
или единственный родитель, 
а также которые остались без 
попечения единственного или 
обоих родителей и имеют в со-
ответствии с настоящим зако-
ном право на дополнительные 
гарантии по социальной под-
держке.

Согласно порядку обеспе-
чения жилыми помещениями 
такие лица обеспечиваются 

жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета.

При отсутствии жилых по-
мещений в муниципальном жи-
лищном фонде детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, может предо-
ставляться социальная выплата 
на строительство или приобре-

тение жилого помещения (далее 
– социальная выплата) за счет 
средств областного и федераль-
ного бюджетов. 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

К заявлению о постанов-
ке на учет для предоставления 
жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по 
договору социального найма 
граждане из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, необходимо 
приложить:

- копию паспорта или доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность;

- копию свидетельства о 
рождении;

- копии документов, под-
тверждающих статус детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- копии документов об окон-
чании пребывания в общеоб-

разовательном учреждении 
или в учреждении социального 
обслуживания, а также в учреж-
дениях всех видов профессио-
нального образования, либо об 
окончании службы в рядах Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации, либо о возвращении 
из учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения сво-
боды;

- выписку из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах отдельно-
го лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имуще-
ства из управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Самарской об-
ласти, выданную не позднее 
чем за десять дней до даты об-
ращения гражданина с заяв-
лением о постановке на учет, 
которую можно получить по 
адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, 3

- справку из ФГУП «Ростех-
инвентаризация-Федеральное 
БТИ» по форме №2, выданную 
не позднее чем за десять дней 
до даты обращения гражданина 
с заявлением о постановке на 
учет, которую можно получить 
по адресу: ул. Скляренко, 12.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В Администрацию
     городского округа Самара
    от _______________________
     ___________________________
     ___________________________
   паспорт: серия_______________
     №_________________________
    выдан «___»_______________г.
     ___________________________
     ___________________________
    адрес: 443______ г. Самара,
     ___________________________
     ___________________________
     телефон:____________________

Заявление о принятии на учет для предоставления жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма

 Прошу принять меня, _______________________________
«_____»___________________ года рождения на учет и вклю-

чить в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, для предоставления жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору социального найма, в связи с 
тем, что я не имею закрепленного жилого помещения.

О себе сообщаю следующее:
Мой юридический статус_________________________________
(ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей)
Проживаю в _________________________________________
     (указать условия проживания)
всего на данной площади проживает ______ человек.
Моя семья состоит из ______ человек, в том числе 

_________________________
 (указать родственные отношения, число, месяц, год рождения)
Род деятельно-

сти:_______________________________________
___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1.__________________________________________________;
2.__________________________________________________;
3.__________________________________________________;
4.__________________________________________________;
5.__________________________________________________;

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений 
и не возражаю против проведения уполномоченным органом провер-
ки их полноты и достоверности. Обязуюсь информировать об измене-
нии места жительства, состава семьи, семейного положения, а также о 
возникновении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии ос-
нований для пребывания в очереди на получение жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма, 
не позднее 30 рабочих дней со дня возникновения таких изменений и 
обстоятельств.

«____»_________________ 20___ г.    
______________________

Спецвыпуск подготовили: Елена РИВЛИНА, Сергей КРУГЛОВ, Мария КОЛОСОВА, Максим БЫКОВСКИХ, Ирина АНАНЬЕВА, Виктория МАХОНИНА

СПРАВКА « СГ»

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20
Департамент управления имуществом администрации Самары
Руководитель департамента Черепанов Сергей Иванович 
Заместитель руководителя департамента Кужилин Вадим Сер-
геевич
Руководитель правового управления Михеева Елена Яковлевна
Руководитель управления по экономике и финансам  
Четверикова Олеся Владимировна
Руководитель организационного управления Холопов Валерий 
Викторович

К лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, относятся лица в возрасте 
от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умерли 
оба или единственный родитель.
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Материалы предоставлены Департаментом
управления имуществом г.о. Самара
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культура

«ЗвеЗдная» 
программа

В областной столице проходит 
фестиваль «Самара космиче-
ская», посвященный Году рос-
сийской космонавтики.  Вчера в 
филармонии состоялся  концерт, 
посвященный  50-летию полета 
Юрия Гагарина в космос, 50-ле-
тию хора КуАИ-СГАУ и 50-ле-
тию творческой деятельности в 
Самаре почетного гражданина 
Самарской области, профессора 
Владимира Ощепкова. Сегод-
ня в 18.00 на этой же площадке 
пройдут выступления местных 
творческих коллективов. А зав-
тра в 10.00 в медиацентре СГАУ 
состоится научная конференция 
«Молодежь и культура», по окон-
чании которой в храме Святых 
Кирилла и Мефодия состоится 
концерт духовной музыки.

Юлия КУЛИКОВА

маленький дирижер 
большого оркестра

24 ноября на сцене филармонии 
пройдет первый концерт VIP-
абонемента «Дмитрий Коган 
представляет...». Исполнители 
- камерный оркестр Самарской 
государственной филармонии 
Volga Philharmonic. Дирижер 
– Тимур Зангиев (Москва). Ти-
мур – молодой талантливый ди-
рижер выступает с оркестром с  
семи  лет, за что получил титул 
«самого маленького дирижера 
большого оркестра». К своим 
17 годам  он успел поработать  с 
прославленными коллективами, 
среди которых оркестр Мариин-
ского театра, «Новая Россия», 
«Виртуозы Москвы», выступал 
в лучших концертных залах сто-
лицы и других городов России, 
а также за рубежом (в Ницце и 
Страсбурге).
Солист – Мурад Адыгезал-заде. 
Это известный пианист,  заслу-
женный артист Азербайджана, 
директор Азербайджанской го-
сударственной филармонии. В 
программе вечера  контрдансы  
Бетховена, фортепианный кон-
церт № 20  Моцарта, сочинения 
Яна Сибелиуса, Эдуарда Элгара, 
Джорджа Гершвина.

вахтанговцы 
«пошумят»  

на самарской сцене
23 ноября в театре драмы имени 
Горького пройдет первый  спек-
такль в рамках выездной «Зо-
лотой маски». Им станет поста-
новка Театра имени Вахтангова  
«Ветер шумит в тополях». Глав-
ные роли в спектакле Римаса Ту-
минаса исполнят Владимир Си-
монов, Владимир Вдовиченков 
и Максим Суханов. Самарский 
зритель  познакомится с   трога-
тельной историей о трех стари-
ках, живущих мечтой о побеге 
из дома престарелых. В период с 
23 по 26 ноября на этой же сце-
не Магнитогорский театр име-
ни Пушкина покажет «Грозу» и 
«Бег». Все спектакли – лауреаты 
премии «Золотая маска» разных 
лет. Самару на выездном фести-
вале будут представлять «Пол-
ковник Птица» и «Божьи ко-
ровки возвращаются на землю» 
театра драмы, а также «Фальши-
вый купон» и «Мамаша Кураж»  
«СамАрта».

К 125-летию Самарского областного 
историко-краеведческого музея им.  
Алабина в одном из его филиалов – 
Доме-музее Фрунзе (ул. Фрунзе, 114) 
– открылась выставка «Женский лик в 
годы Гражданской войны». Посетители 
смогут увидеть, как менялась  одежда 
самарчанок с конца XIX века до 20-х 
годов ХХ-го. Все экспонаты – подлинные 
артефакты того времени. 

Например, театральное платье взято из 
коллекции одного из театров Самары. 

Наряд обеспеченной горожанки принадле-
жал супруге Сергея Пермякова – городского 
главы  (1914-1916 гг.). Рядом  с ним - костю-
мы идеологических врагов мещанки Пер-
мяковой – крестьянки и комиссара. Кожа-
ная куртка (в годы Первой мировой войны 
– атрибут летчиков и шоферов) и красная 
косынка стали в  те годы не только модны-
ми предметами одежды,  но и  обрели статус 

классового идентификатора, пропуска в но-
вую жизнь.

Помимо костюмов на выставке представ-
лены уникальные фотографии и документы. 
Мирные, идиллические портреты представи-
тельниц женского пола иллюстрируют  жизнь  
в мирное время. Далее следуют стенды с доку-
ментами и фотографиями жительниц Самары, 
принимавших участие в Гражданской войне. 
Женщинам приходилось  тогда труднее всего. 
Они  не только   участвовали в военных дей-
ствиях  наравне с мужчинами,  но  и провожа-
ли на поля сражений отцов, мужей, сыновей. 
Горечь  такого расставания передана  на  от-
крытках палехского художника Александра 
Коркина,  по мотивам песни «Как родная 
меня мать провожала».

Выставка продлится до 27 декабря.

– Я старался не удивлять новизной, а вернуть условный 
балетный танец к моменту его высочайшего развития.  
Так ли танцевали наши балетные предки, я не знаю. И никто 
не знает. Но в мечтах моих они танцевали именно так, – 
говорил создатель балета Михаил Фокин. Несмотря на то  
что «Шопениана» – бессюжетный балет, он воскрешает 
образы романтического балета XIX века. Чарующая музыка 
Шопена становится зримой. Элегическое настроение  
и легкое чувство меланхолии зрителю будет обеспечено.

Премьера 
самарского 

балета

две раЗные грации

Три дня подряд в Самарском 
театре оперы и балета  
проходил премьерный показ 
двух новых постановок, 
столь различных по стилю, 
что их  можно  назвать 
противоположными по духу.  

Первой была известная «Шо-
пениана». Ее поставила зна-

менитая балерина, бывшая прима 
Мариинского театра Габриэла 
Комлева. «Шопениана» создана 
на музыку мазурки, полонеза и 
вальсов Шопена русским балет-
мейстером Михаилом Фокиным 
в 1909 году. Для этого спектакля 
характерно  то, что балет  создан 
на небалетную музыку.

«Танго, танго, танго…» в по-
становке художественного руково-
дителя местной балетной труппы 
Кирилла Шморгонера можно 

смело назвать самой яркой хорео-
графической премьерой сезона. 
Во-первых, это наиболее драма-
тическая балетная постановка 
идет под аккомпанемент не орке-
стра оперы, а инструментального 
ансамбля «Астория», исполняю-
щего музыку Астора Пьяццоллы. 
Кстати, музыканты все действие  
находятся на сцене. Сюжет разво-
рачивается в  условном латиноа-
мериканском пригороде. Танце-
вальный   ресторан, главные герои 
– Он и Она –  кружатся  в вихре 
страстей между других  пар. Очень 
зрелищной получилась сцена,  ког-
да пьяный герой вступает в драку 
с соперниками, превосходящими 
его по силе. Очень трогателен эпи-
зод танца официантов, где показан 
момент превращения человека в 
обществе потребления из лично-
сти в техническую функцию.

Зритель увидит на сцене стол-
кновение жажды любви и эго-
изма, игру страстей и холодное 
расчетливое кокетство, ревность 
и измену,  возрождающуюся на-
дежду посреди обломков жизни, 
душевный крах и мимолетное 
увлечение очарованием, обман-
чиво тающим в воздухе. 

«Танго, танго, танго» – нео-
бычайно эмоциональный спек-
такль. Он будет понятен  и  тем, 
кто первый раз пришел на ба-
лет. Душераздирающие страсти, 
передаваемые  солистами, ак-
куратно и стильно оформлены 
сложными разноритмичными  
мизансценами второго плана. 
Полное ощущение того, что в 
кульминационных сценах пуль-
сирует сама рампа сцены. Арти-
сты балета поражают драматич-
ностью исполнения. Сильные и 

яркие образы созданы и подчер-
кнуты выразительной пластикой, 
и видно, что они вложили макси-
мум эмоций в каждый свой танец. 
После спектакля зрители  рас-
сказывали, что даже опасались 
за здоровье артистов. Настолько  
сочно была передана игра стра-
стей, бьющих через край.  

Скорее всего, этот балет ждет 
ошеломительный успех и у зри-
теля, и у критиков. Необычный 
эксперимент по соединению со-
временной пластики и класси-
ческой хореографии открывает 
новую эпоху самарского балета. 
Наверное, именно в противопо-
ложности  жанровой и стилисти-
ческой направленности этих двух 
балетных премьер – залог воз-
рождения  зрительского интереса  
к высокому  искусству хореогра-
фии.

рукотворные символы эпохи

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Илья ПОЛЯКОВ

Предметы одежды, 
документы  

и фотографии как 
знаки времени

театр

Событие

ОбЗор

«Шопениана» - классический балет во всем его блеске

Костюмы идеологических врагов соседствуют на выставке в музее Фрунзе
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На прошлой неделе Александр 
Кузьмич Четвергов – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ветеран завода  
им. Масленникова –  
отметил столетний юбилей

Родился Александр Четвергов в 
прошлом веке - 15 ноября 1911 года 

в селе Кобельма Кошкинского района. В 
деревне уже с детских лет привык во всем 
помогать взрослым: и полоть, и пахать, 
и скотину пасти. «Жизнь была хорошая, 
- делится воспоминаниями Александр 
Кузьмич. - Все соседи друг друга знали, 
двери дома не закрывали, всем всегда 
помогали. Жили дружно». Вся трудовая 
деятельность Александра Четвергова 
прошла на заводе им. Масленникова. В 
24 года он поступил на предприятие уче-
ником токаря и проработал там до выхо-
да на пенсию. За долголетнюю безупреч-
ную работу на родном предприятии, в 
том числе в нелегкие годы войны, удо-
стоен звания ветерана завода и ветерана 
Великой Отечественной войны.  

С поздравлениями и подарками юби-
ляра посетил председатель Самарской 

губернской Думы Виктор Сазонов. За 
семейным чаепитием Виктор Федоро-
вич душевно поздравил юбиляра, поже-
лал здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия всем членам большой семьи: у 
долгожителя два внука и уже два прав-
нука.    

Сам Александр Кузьмич в свои сто 
лет выглядит «на все сто»: бодрый раз-
говорчивый ветеран веселил гостей 
историями из своей молодости и непо-
средственной манерой общения со спи-
кером парламента. Виктор Сазонов с 
удовольствием пообщался с ветераном 
и, конечно, поинтересовался секретом 
долголетия. На это Александр Кузьмич 
ответил просто: «Всю жизнь я трудил-
ся на совесть. Не курил, не пил. Меня 
часто в пример ставили. А что такого? 
Надо жить-поживать и людей не обма-
нывать!» А еще Александр Кузьмич на-
зывает себя «вечный рыбак»: рыбалка 
всегда была его любимым увлечением. 
«Я всегда песни пел и рыбачил. Устало-
сти не знал. Помню, было мне 84 года, а 
я на Самарку ходил рыбачить, а потом в 
баню – париться».    

После разговора с Александром Чет-

верговым Виктор Сазонов признался: 
«Первый раз встречаю человека в столь 
почтенном возрасте, который себя так 
молодо ощущает». Татьяна Кочкарева, 
заведующая отделением центра социаль-
ного обслуживания Кировского района, 
присоединилась к этому мнению и, сме-
ясь, рассказала: «Мне поручили сходить 
к ветерану, у которого вроде бы столет-
ний юбилей. Я иду, а сама думаю: как я с 
ним буду беседовать, хоть бы родствен-
ники дома были. В моей практике ни 
разу такого возраста не было, а работаю 
я уже 20 лет. Но когда я пришла к ним 
домой, увидела их чудесную семью, по-
чувствовала замечательную атмосферу, 
увидела Александра Кузьмича, то была 
просто в восторге. У ветерана такая яс-
ность мысли, живость ума!»  

Столетний день рождения Алексан-
дра Кузьмича совпал с переездом в новую 
квартиру. До недавнего времени ветеран 
жил в коммунальной квартире в доме с 
частичными удобствами и стоял в оче-
реди на улучшение жилищных условий, 
а незадолго до юбилея внучка долгожи-
теля Светлана Фирсова обратилась с 
письмом в городскую администрацию 
с просьбой ускорить выделение ком-
пенсации на жилье. И мэрия пошла на-
встречу: Четвергову помогли улучшить 
жилищные условия, выделив из бюджета 
средства на приобретение квартиры. И 
к всеобщей радости дедушкин праздник 
отмечали в большом семейном кругу уже 
в новой комфортной квартире. Светлана 
Фирсова рассказывает: «Дедушка у нас 
очень самостоятельный: живет один. Ког-
да болеет, я его к себе, конечно, забираю, 
но потом он снова рвется домой. Новую 
квартиру мы приобрели совсем рядом с 
моим домом, теперь за 15 минут дохожу 
до дедушки, а раньше приходилось боль-
ше часа добираться на транспорте».       

Прощаясь с именинником, Виктор 
Сазонов отметил: «Александр Кузьмич, 
в такой замечательной квартире, я уве-
рен, вы еще лет пятьдесят проживете!» 
«Ну не-ет!.. А может, шестьдесят?» - лу-
каво ответил ветеран.

Со вчерашнего дня автобусы, 
двигающиеся по маршруту 
№ 21, вновь проходят вблизи  
Безымянского продовольственного 
рынка. Такое решение было 
принято в минувшую пятницу  
по итогам встречи главы Самары 
Дмитрия Азарова и председателя 
губернской Думы Виктора 
Сазонова.

Полторы недели назад спикер област-
ного парламента встречался с про-

давцами и посетителями рынка, которые 
и рассказали о транспортных проблемах. 
Летом изменилась схема движения, и 
21-й стал проходить прямо по пр. Ки-
рова, не огибая Безымянский. Пожилые 
люди посетовали, что стало проблемно 
добираться с покупками домой. И в кон-
це прошлой недели было принято прин-
ципиальное решение: маршрут возвра-
щается в прежнее «русло».

«Спасибо Дмитрию Игоревичу за 
оперативное решение вопроса, - отметил 
Виктор Сазонов. - 21-й маршрут вос-
становлен именно в том виде, в каком он 

устраивает жителей». Также по просьбе 
спикера, увеличивается количество ма-
шин, обслуживающих троллейбусный 
маршрут № 2.  

«Это очень важно, когда депутат по-
настоящему активен, работает в своем 
округе, внимательно относится к про-
блемам территорий, - отметил Дмитрий 
Азаров. – Виктор Федорович обратил 
внимание на эту трудность, и мы без про-
медлений поправили департамент транс-
порта, внесли изменения в схему марш-
рута. Именно так будем строить работу с 
депутатами и впредь».

ТранспорТ

Автобусы вернулись на Безымянский рынок

По Прежнему маршруту

Люди нашего 
города

Создавая  
ваше  
будущее

«Самарская Газета» 
начинает серию 
публикаций, 
посвященных  
кредитным историям.  
И сегодня мы 
расскажем  
о крупнейшем в стране 
Национальном бюро 
кредитных историй.
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

Наверное, нет ни одного 
взрослого самарца, не 
столкнувшегося с такой 
«штукой», как банковский 
займ. И как правило, 
среднестатистический 
горожанин старается с 
процентными платежами не 
задерживаться. Но, уверен, мало 
кто даже подозревает, какая 
огромная работа проводится 
кредитными учреждениями 
по учету и фиксированию всех 
наших платежей-неплатежей. 

Это раньше, лет десять назад, в России 
плохо представляли, что такое «кре-

дитная история» - пришел в банк, погово-
рил, собрал ворох справок, вернулся — и 
вот он, твой кредит. Понятно, что такая 
«дикая» система была для банков ох как 
рискованна. Так, по мнению экспертов, 
еще в 2004 году процент невозвратов по 
кредитам мог достигать десяти процентов 
от общего объема. 

Ситуация начала принципиально ме-
няться в 2005 году. Вступивший тогда в 
силу Закон № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О 
кредитных историях» обязал все россий-
ские банки работать с бюро кредитных 
историй и предоставлять сведения по сво-
им заемщикам. В том же году, 30 марта, по 
инициативе Ассоциации российских бан-
ков было создано Открытое акционерное 
общество «Национальное бюро кредит-
ных историй» (ОАО «НБКИ»). На данный 
момент уверенно можно заявлять, что 
сейчас это крупнейшее в стране учрежде-
ние на рынке кредитных историй. 

База кредитных историй физических 
и юридических лиц НБКИ создана в ре-
зультате сотрудничества более чем  с 900 
организациями по всем регионам страны, 
что во многом превышает аналогичные 
показатели у всех остальных кредитных 
бюро в России вместе взятых. Кстати, кро-
ме традиционных, НБКИ для кредитных 
организаций предоставляет уникальную 
услугу – проверка заемщика через базу 
ФМС и базу автотранспортных средств. 
С помощью этой услуги банки проверя-
ют достоверность предоставленной за-
емщиком информации (не украдены ли 
паспорт, машина, если вы хотите оставить 
ее в залог). 

Итак, теперь вы уже знаете, что такое 
Национальное бюро кредитных историй, 
в последующих публикациях мы более 
подробно остановимся на практике его 
работы и расскажем, что такое кредитная 
история и как ее можно получить.

финансы

Иван СМИРНОВ

даТа

Примером был и остается
Игорь ОЗЕРОВ

панорама
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского 

округа Самара от 19.10.2011 №№ 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 
2478, 2479, 2482

Департамент управления имуществом городского округа Самара
ПРОВОДИТ

22 декабря 2011 года в 10 ч. 00 м.
по адресу: г. Самара,  ул. Куйбышева, д. 48

АУКЦИОН
по продаже:

1. Нежилого помещения, площадью 264,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 66 (подвал: комнаты №№ 9-25, 41, 43, 45)

Начальная цена объекта – 5 514 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 300 000 руб.

2. Нежилого помещения, площадью 584,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а (подвал: комнаты №№ 7-20, 66-73, 75-78, 
85, 86)

Начальная цена объекта – 4 385 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 250 000 руб.

3. Нежилого помещения, литера А2, площадью 91,3 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54 (цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11)

Начальная цена объекта – 1 877 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 70 000 руб.

4. Нежилого помещения, площадью 220,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Промышленный район, ул. Свободы, д. 76 (подвал: комнаты №№ 8, 9, 26-32)

Начальная цена объекта – 1 319 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 50 000 руб.

5. Нежилого помещения, площадью 284,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Кировский район, проспект Юных Пионеров, д. 142 (подвал: поз. 15-30)

Начальная цена объекта – 1 921 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 70 000 руб.

6. Нежилого помещения, площадью 377,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Калининградская, д. 28 (подвал: комнаты №№ 1-22)

Начальная цена объекта – 2 261 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

7. Нежилого помещения, площадью 48,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, Ейский пер., д. 6 (2 этаж: комнаты №№ 28-30, 39-41)

Начальная цена объекта – 1 006 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») –  50 000 руб.

8. Нежилого помещения, площадью 382,0, расположенного по адресу: г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44 (подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53)

Начальная цена объекта – 6 340 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 350 000 руб.

9. Нежилого помещения, площадью 13,7 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Советский район, пер. Карякина, д. 1/Проезд 9 Мая, д. 10 (2 этаж: комната № 71)

Начальная цена объекта – 227 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 20 000 руб.

10. Нежилого помещения, площадью 47,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130-д. 132 (подвал: № 1, 2, 3)

Начальная цена объекта – 981 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

11. Нежилого помещения, площадью 31,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8 (подвал: комната № 1)

Начальная цена объекта – 598 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

12. Нежилого помещения, литеры А,А1,А2, площадью 90,7 кв.м., расположенного по 
адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Улья-
новская, д. 63 (подвал: комнаты №1-11)

Начальная цена объекта – 2 177 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

Форма платежа – безналичный расчет без рассрочки. Срок платежа – в течение 5 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Банковские реквизиты Продавца - 
40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

Форма подачи предложений по цене имущества – открытая, в ходе торгов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (за исключени-

ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов), своевременно подавшие следующие документы:

1. Заявку.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов.
3. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписавшего его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.

К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от на-
чальной цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества, на счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 
631501001.

Окончательный срок внесения задатка 20.12.2011.
Прием заявок начинается со дня опубликования информационного сообщения по 

адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, кабинет № 106, 
режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 12.30 до 

13.18), телефон контакта: 332-34-31
Окончательный срок приема заявок и других документов 
20.12.2011 12 часов 00 минут

Определение участников аукциона состоится 21.12.2011

Победителем аукциона становится Претендент, предложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену за имущество. Победителю вручается уведомление и протокол по 
итогам аукциона в день проведения аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его Победителей, в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Для ознакомления с дополнительной информацией и условиями договора купли-про-
дажи обращаться по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, кабинет № 106, и на сайте: 
www.city.samara.ru.

Руководитель Департамента управления
имуществом  городского округа Самара С.И. Черепанов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Ленинский районный суд г. Самары 15 августа 2011 года частично удовлетворил 
заявление Степухина Алексея Сергеевича, признал не действующими со дня всту-
плений решения суда в законную силу:

- абзац третий пункта 10 статьи 3 Правил застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. 
№61, в части, предполагающей согласование изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства на 
другой вид такого использования;

пункт 2 статьи 8 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. №61;

пункт 3 статьи 8 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. №61, в части 
возложения на лицо, намеренное осуществить строительство, обязанности предо-
ставить на проверку строительные намерения в части их соответствия градострои-
тельным регламентам;

-  пункт 1 статьи 14 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. №61, в 
части, устанавливающей, что план земельного участка является обязательным при-
ложением к документам о правах на земельный участок;

- пункт 3 статьи 18 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. №61, в ча-
сти, устанавливающей, что до получения разрешения на строительство необходимо 
получение общего зонального согласования для видов использования, поименован-
ных в основных списках разрешенного использования; специального согласования 
для тех видов использования недвижимости, которые требуют такого специального 
согласования;

- абзац второй пункта 1 статьи 19 Правил застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденных постановлением Самарской городской’ Думы- от 26.04.2001 
г. №61;

- пункт 6 статьи 19 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. №61;

- статью 23 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г. №61; 

в остальной части в удовлетворении требований заявителя было отказано. 
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
20 НОЯБРЯ
Камеева Наиля Раисовна, начальник отдела ЗАГСа Железнодорожного рай-
она г.о. Самара управления ЗАГС Самарской области;
Коган Юрий Владимирович, депутат Государственной Думы ФС РФ  
V созыва;
Куртова Нина Сергеевна, ветеран труда, бывший работник администрации 
города Самары (1979-1995 гг.);
Огарков Николай Иванович, участник Парада Победы 1945 года;
Рысаев Сергей Ринатович, заместитель главы администрации Промышлен-
ного района.

21 НОЯБРЯ
Воропаев Виктор Александрович, депутат Самарской губернской Думы IV 
созыва;
Дегтев Владимир Васильевич, генеральный директор ОАО «Медтехника»;
Лизунова Ирина Владимировна, начальник отдела управления по работе с 
обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;
Трифонов Дмитрий Аркадьевич, директор ООО «Шоколадная фабрика 
«Добрые Вести».

22 НОЯБРЯ
Немченко Игорь Александрович, главный врач ММУ «МСЧ № 14» Про-
мышленного района г.о. Самара.  

В этот день родились: Константин БЕСКОВ, выдающийся советский футбо-
лист, Эльдар РЯЗАНОВ, кинорежиссер, сценарист, Геннадий Ветров, писа-
тель-сатирик и юморист, Михаил МУРОМОВ, певец и композитор.

По сравнению с матчем перво-
го круга в стартовом составе 

самарцев на поле «Ахмат-Арены» 
вышли только четыре игрока: 
Бобер, Соснин, Джорджевич и 
Концедалов. Из прежнего при-
зыва в Самаре остались трав-
мированные Ковба, Кузнецов, 
Печник, дисквалифицированный 
Таранов и не проходящий даже 
в состав запасных Короман. По-
следний из этого списка футбо-
лист – явный кандидат на отчис-
ление после окончания сезона. 
Наставник волжан Андрей 
Кобелев, судя по всему, так 
и не изменил своего нега-
тивного отношения к преж-
нему динамовскому собрату.

Грозный встретил «Кры-
лья» теплой осенней погодой, 
а отменное искусственное поле 
на «Ахмат-Арене» предполагало 
увидеть добротный футбол в ис-
полнении обеих команд. Но по-
следний матч нынешнего сезона 
для грозненских болельщиков не 
вызвал особых эмоций, хотя на 
поле и присутствовала борьба. 
В первом тайме лишь Веремко, 
вышедший на поле с капитанской 
повязкой, сумел сорвать аплодис-
менты, выручив свою команду. В 
самом начале он вытащил мяч из-
под перекладины, пущенный туда 
Полжаком, а перед самым пере-
рывом парировал опасный удар 
Лежара. У волжан мог отличить-
ся Жозеф-Ренетт, но у него удар 
не получился.

Второй тайм команды начали 
чуть поактивнее. Наконец-то со-
перники вспомнили о воротах. 
Сначала после передачи Лежа-
ра мог забить подключившийся 

к атаке защитник 
«Терека» Феррейра. У 

гостей на острие атаки был акти-
вен Яковлев. 

Безголевая ничья вызвала 
некоторое недоумение у фут-
больных специалистов. Прежде 
ничего подобного в истории взаи-
моотношений соперников не слу-
чалось. Явно не весенний настрой 
был у хозяев, которые, похоже, 
уже просто доигрывают сезон с 
мыслями о скором отпуске. Вол-
жане, напротив, вздохнули облег-
ченно, заработав драгоценное го-
стевое очко. Теперь им предстоит 
еще один домашний матч третье-
го круга. В субботу соперником 
«Крыльев» будет нижегородская 
«Волга».

 Готовьте валенки – на «Ме-
таллурге» ожидается явно не 
грозненская комфортная погод-
ка.

Клубы премьер-лиги начали 
вторую половину чемпионата  
по новой формуле «осень-весна»
Сергей СЕМЕНОВ

ГОТОВЬТЕ ВАЛЕНКИ…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бобовое растение. 3. Распорядитель 
на рыцарских турнирах. 7. Советский космонавт, «однофами-
лец» одного из трех васнецовских богатырей. 8. Этикетка, на-
клейка. 9. Ее посылают вперед на съедение коням и слонам. 
13. Накладная планка на дверном проеме. 14. Колесница на 
фронтоне Большого театра. 15. Сборник таблиц, карт, специ-

альных рисунков. 16. Мужской головной убор. 21. Дама, всегда 
питающаяся с царского стола и иногда греющая царскую по-
стель. 22. Мысленный перекресток. 26. Период смены вещей 
в гардеробе. 27. Представители только ее семейства быстро 
родятся (посл.). 28. Зубочистка бюрократа. Постоянно зажима-
ет все дела у прокурора. 29. Мужское имя КПСС в застойное 
время. 30. «В этот вьюжный неласковый вечер, когда снежная 
мгла у ворот, ты накинь, дорогая, на ... оренбургский пуховый 
платок». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американская актриса (фильмы «Дама 
с камелиями», «Анна Каренина»). 2. Одно из внешних чувств 
человека и животных. 4. И исповедь, и крещение. 5. Из-
делие в натуре, но в миниатюре. 6. Настоящая фамилия  
А. С. Серафимовича. 8. След, оставленный спортсменом на 
снегу. 10. Есть такая в Санкт-Петербурге Черная... . 11. Само-
произвольно возникающие вибрации крыла и других элементов 
летательного аппарата. 12. Любой вирус переносит спокойно. 
17. Род растений семейства орхидных. 18. Русский декабрист, 
поручик, приговоренный к 20 годам каторги. 19. Срубленный 
забор. 20. Дикая африканская лошадь. 23. Женская полови-
на ханского дома. 24. Геометрическое тело. 25. Шотландская 
овчарка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рота. 7. Калорифер. 8. Микроб. 9. Игровая. 
10. Египтяне. 11. Шкода. 12. Моцарелла. 13. Туз. 16. Кай.  
17. Агасси. 18. Тарас. 20. Логарифм. 21. Акела. 22. Трамвай. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рамсес. 2. Токсикоз. 3. Раб. 4. Зорге.  
5. Лимонка. 6. Петарда. 7. Контрабас. 9. Интер. 11. Шлагбаум.  
12. Мурашки. 14. Истина. 15. Ширма. 16. Карло. 19. Торр.

22 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

ТЕАТР
Театр драмы, «Божьи коровки 
возвращаются на землю», 19:00
«СамАрт», «Фальшивый ку-
пон», 18:00
«Самарская площадь», «Череп 
из Коннемары», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Леван Ломидзе, группа Blues 
Cousins и Петр Подгородецкий, 
19:00, филармония

КИНО
«Темнокожая Венера» (драма, 
история)
«Ракурс»: 19:00
«Свадьба» (трагикомедия)
«Ракурс»: 19:15
«Соломенные псы» (триллер, 
драма, криминал)
«Киномост»: 12:55, 17:30; «Каро 
Фильм»: 13:00, 19:35; «Пять 
звезд»: 14:35, 23:35; мульти-
плекс «Киномечта»: 14:50, 
21:25, 23:40; «Киноплекс»: 23:25
«Сибирь. Монамур» (драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 
12:50; «Пять звезд»: 14:20, 18:05
«Аноним» (драма)

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 13:00, 15:30, 18:05, 20:45, 
23:20; «Киномост»: 10:25, 
15:00, 19:40, 22:10; «Каро 
Фильм»: 11:00, 13:35, 16:10, 
18:45, 21:20; «Пять звезд»: 

12:05, 16:45, 21:05; 
«Киноплекс»: 13:55, 18:15, 
20:45
«Реальная сказка» (фэнтези, 
драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 17:05
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1» (фэнтези, драма, мелодрама, 
приключения)
«Киноплекс»: 00:00, 00:25, 10:10, 
12:35, 12:45. 15:20, 17:35, 18:40, 
21:20; мультиплекс «Киномеч-
та»: 00:25, 00:40, 10:25, 10:40, 
12:45, 13:00, 15:05, 15:20, 17:25, 
19:45, 20:00, 22:05, 22:20; «Пять 
звезд»: 10:00, 10:35, 11:10, 
12:20, 12:55, 13:30, 14:40, 15:50, 
17:05, 18:15, 19:30, 20:40, 23:05, 
23:55; «Каро Фильм»: 10:00, 
10:30, 12:25, 12:55, 14:50, 15:20, 
17:15, 19:40, 20:10, 22:05, 22:35; 
«Киномост»: 10:15, 10:30, 13:00, 
14:50, 15:30, 17:20, 18:00, 19:50, 
23:00

ВЫСТАВКИ
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
22 ноября – 8 декабря, галерея 
«Волга» (ул. Ленинская, 224, 
тел. 8-960-813-41-14)
Персональная выставка Андрея 
Данилова
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
22 ноября – 6 декабря, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 
тел. 979-88-94)
«ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛЕ»
18 – 30 ноября, галерея «Арт-
холл» (ул. Лесная, 33,  
тел. 240-94-62)
Выставка трехмерной фотогра-
фии Яна Саркисяна и Вячеслава 
Чалдышкина

«Терек» (Грозный) – 
«Крылья Советов» 

(Самара)

0 0

И В Н П РМ О
1 Зенит 31 17 11 3 59-25 62
2 ЦСКА 31 16 11 4 59-31 59
3 Динамо 31 17 7 7 53-31 58
4 Спартак 31 16 8 7 50-33 56
5 Локомотив 31 15 8 8 49-32 53
6 Рубин 31 14 10 7 42-28 52
7 Кубань 31 14 7 10 39-29 49
8 Анжи 31 13 10 8 38-32 49
9 Краснодар 31 11 8 12 41-45 41
10 Ростов 31 9 8 14 34-46 35
11 Терек 31 8 8 15 29-45 32
12 Амкар 31 7 9 15 22-40 30
13 Волга 31 8 4 19 25-42 28

14 Крылья 
Советов 31 6 10 15 21-43 28

15 Спартак-
Нальчик 31 5 9 17 25-43 24

16 Томь 31 4 8 19 20-61 20

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«КРЫЛЬЯ» 
С ПОМОЩЬЮ 

ЯКОВЛЕВА 
ОТОБРАЛИ  

В ГРОЗНОМ ОЧКО  
У «ТЕРЕКА»

   ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ            
 День психолога в России  

Психическое (ментальное) здоровье человека не менее 
важно, чем физическое. Психическое здоровье, согласно 
определению Всемирной организации здравоохранения, го-
ворит о состоянии благополучия, при котором человек может 
реализовать свой собственный потенциал, может справлять-
ся с обычными жизненными стрессами, продуктивно и пло-
дотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества.


