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Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О дорогах

• Я вижу все проблемы,

которые есть в Самаре. Они
постепенно решаются. При
поддержке губернатора
Николая Ивановича
Меркушкина появилось
больше хороших дорог.
И эта проблема перестала
быть настолько острой.

Мы продолжим этот курс.
Ремонт магистралей
начнется уже в апреле.
В приоритете - дороги
в районе Южного шоссе,
Южного моста, старого
центра, Кировского и
Промышленного районов.
Работы организуем
таким образом,
чтобы горожане
испытывали
минимальные
неудобства.

В этом году аварийно-ямочный ремонт в Самаре начат
раньше обычных сроков. По поручению главы администрации
Самары Олега Фурсова досрочно запущен завод ОАО «Самарадорстрой», который производит литую асфальтобетонную
смесь. Этот материал позволяет заделывать выбоины в дорогах при отрицательных температурах.
Аварийно-ямочный ремонт
дорог - экстренная, временная
мера, необходимая для обеспечения безопасности дорожного
движения до старта основного
ремонта магистралей.
В целом в Самаре планируется провести ямочный ремонт
39,107 тыс. кв. м дорог. Об этом
рассказал на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента благоустройства и
экологии Вячеслав Коновалов.
На ямочный ремонт брошены семь бригад. В сутки они
успевают делать от 80 до 110
кв. м покрытия. Бригады работают по всему городу. Например, ремонт выполнен на участках Волжского проспекта, улиц
Белорусской, Алма-Атинской,
Осипенко, Авроры, Мяги, Дзержинского, Советской Армии,
Партизанской, Вольской и др.
До конца марта предполагается
отработать около 2,5 тыс. кв. м.
По словам Вячеслава Коновалова, приоритетом для дорожников в настоящее время являются мост «Южный»,
путепроводы
«Аврора»
и
«116-й км», Кряжское шоссе
(от ул. Уральской в сторону АЗС
«Роснефть»).
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Повестка дня
Вехи	Специально для фильма было записано большое интервью с президентом

SGPRESS.RU сообщает
В области
Помощь
не сворачивается
На территории губернии продолжают действовать пункты
сбора помощи для жителей юговостока Украины. На днях была
скомплектована очередная партия теплых вещей и детской одежды для отправки в Донбасс. Работу курирует комиссия Общественной палаты Самарской области, помощь оказывает Волжское войсковое казачье общество.

Выбираем лучшего
воспитателя
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Ариадна» (Московское шоссе, 125б) проходит финал областного конкурса профессионального
мастерства
«Воспитатель года». Здесь идут
презентации финалистов, мастер-классы, круглый стол. В финальный тур «Педагогическое
творчество» вышли семеро конкурсантов, в их числе трое - из
детсадов Самары. В номинации
«Методическая работа» в финальный тур вышли три педагога, из них один - самарский.

В городе
Мошенникам
не поздоровится
В мэрию Самары поступили сведения, что во время проведения предпраздничных сельскохозяйственных ярмарок 6 и
7 марта проходил сбор денег с
продавцов.
Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил подчиненным проверить эту информацию и принять исчерпывающие меры.
- Мы раз и навсегда решили,
что во время таких мероприятий
никто никаких средств не собирает, - заявил мэр. - Непонятно,
что это были за поборы. Наши
ярмарки носят социальный характер, люди приезжают издалека и готовы торговать по более
низким ценам, так зачем же их
отталкивать? Необходимо, чтобы правоохранительные органы
занялись этим вопросом.

На футбольное поле в три года
17 марта в Самаре открывается первая футбольная школа для
детей «Юниор». Открытие состоится в спорткомплексе «Кристалл» (23-й км Московского
шоссе), там же будут проходить
дальнейшие тренировки. Самарская школа станет первой в стране, куда ребенка можно отдать
заниматься футболом с трех лет.
Максимальное количество детей
в группе - восемь, это позволяет
тренеру уделить должное внимание каждому ученику.

Путь на Родину
15 марта Владимир Путин расскажет про возвращение Крыма
Андрей Сергеев
В воскресенье телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм Андрея Кондрашова
«Крым. Путь на Родину».
Специально для фильма было записано большое интервью
Президента РФ Владимира Путина.
- Это была ночь с 22 на 23 февраля, закончили около семи часов утра, и я всех отпустил и пошел спать. И, расставаясь, перед
тем как все разошлись, я всем
моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать

работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не
можем бросить эту территорию
и людей, которые там проживают, на произвол судьбы, под каток националистов. И поставил
определенные задачи, сказал, что

и как мы должны делать, но сразу
же подчеркнул, что мы будем делать это только в том случае, если будем абсолютно убеждены в
том, что этого хотят сами люди,
которые проживают в Крыму, отметил глава государства. - Выяснилось, что желающих присоединиться к России там 75% от
общего состава. Был проведен
закрытый опрос, вне контекста
возможного присоединения. Для
меня стало очевидным, что если
мы подойдем к этому, то уровень
или количество тех, кто бы хотел,
чтобы это историческое событие
произошло, будет гораздо выше.
Президент также заявил, что
у России не было цели захватить
Крым.

- Конечная цель была не в
захвате Крыма и не в какой-то
аннексии. Конечная цель была
в том, чтобы дать возможность
людям выразить свое мнение
по поводу того, как они хотят
жить дальше, - рассказал Владимир Путин. - Про себя подумал, если люди так захотят,
значит, так тому и быть. Значит, они будут там с большей
автономией, с какими-то правами, но в составе Украинского государства. Пусть так и будет. Но если они захотят подругому, то мы не можем их
бросить! Мы результаты референдума знаем. И мы поступили так, как были обязаны поступить!

Праздник Г убернатор поздравил работников ЖКХ

Престижно
и ответственно
Жилищно-коммунальное хозяйство исключительно важная отрасль
Ирина Соловьева
В преддверии профессионального праздника представителей
сферы жилищно-коммунального
хозяйства всей губернии пригласили в Самарский театр оперы и
балета. В праздничном мероприятии принял участие губернатор
Николай Меркушкин. Работников коммунальной сферы поздравили также председатель губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег
Фурсов, руководители профильных министерств и ведомств.

Основные задачи

Сейчас в сфере ЖКХ Самарской области задействовано около 37 тыс. человек, и деятельность каждого их них находится
под особым вниманием жителей
региона.
Жилищно-коммунальное
хозяйство - это исключительно важная отрасль, - подчеркнул глава региона. - Труд в сфере услуг населению - очень ответственная и престижная работа. Качество вашей работы во
многом определяет социальное
самочувствие наших сограждан.
Кроме того, от деятельности сотрудников ЖКХ зависит и отношение людей к власти.

зультаты которых в первую очередь поступают главе региона, и
их данные максимально достоверны. В случае же недовольства и жалоб к нарушителям будут приниматься самые серьезные меры.
При этом Николай Меркушкин отметил, что качественное выполнение работ не всегда зависит от объема вложенных
средств, главное - как ими распорядиться.
- Если мы сделаем дороги, которые весной смоет водой, никакие деньги не помогут, - привел наглядный пример руководитель губернии. - Нужен порядок, профессиональные мастера
и соответствующее, очень ответственное, отношение к работе.
Чтобы каждый рубль был эффективно использован и качественно отработан.

Приветствовали стоя

Подчеркивая важность этой
работы, Николай Меркушкин
привел результаты опросов, согласно которым еще два-три года назад главной проблемой жители Самарской области называли состояние дорог. Теперь на
первое место вышли проблемы в
сфере ЖКХ.
- Несмотря на трудности, мы
шаг за шагом движемся вперед, добавил губернатор.

Не все сдадут экзамен

В Самарской области имеется более 22 тыс. многоквартирных домов, которыми управляют 269 УК, 241 ЖСК и 1303 ТСЖ.
Сейчас идет процесс их лицензирования, и те организации, кото-

рые не пройдут эту процедуру, с
1 мая 2015 года не смогут продолжить работу.
Губернатор рассказал, что 57
руководителей
управляющих
компаний из 61 сдали экзамен на
знание своей профессиональной
деятельности, но им еще предстоит несколько уровней аттестации.
- Мы будем особо тщательно
подходить к каждому руководителю управляющей компании, заявил Николай Меркушкин. Власти и дальше будут прикладывать все усилия, чтобы улучшать качество работы ЖКХ.
По словам губернатора, большую роль в этом играют независимые опросы населения, ре-

Выразив надежду на взаимопонимание и плодотворную работу во благо жителей губернии, Николай Меркушкин пожелал профессиональных успехов и наградил почетными званиями, знаками и грамотами
отличившихся работников жилищно-коммунального хозяйства.
Особенно торжественно прошло вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» ветерану войны Анне Григорьевне Евдокимовой, которая
после Победы много лет проработала в сфере ЖКХ. Все собравшиеся стоя приветствовали труженика тыла и жилищно-коммунальной отрасли.
После праздничного концерта всех собравшихся ожидали
ценные подарки от правительства Самарской области.

Самарская газета
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Подробно о важном
Потребрынок В
 городе 996 киосков и 146 парковок работают незаконно

Действовать активнее
Олег Фурсов потребовал легализовать стоянки или передать их земли МП
Ева Нестерова
В Самаре остается еще немало
незаконных торговых объектов 996. Об этом сообщил руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников во вторник на оперативном совещании в мэрии. Владельцы павильонов работают
нелегально, не платят налоги, а
сами киоски нередко выглядят
неряшливо, загромождают тротуары и газоны, мешая проходу
пешеходов и угрожая безопасности дорожного движения.

Напротив «Современника»
убирают киоски

Власти планомерно продолжают убирать с улиц нелегальные киоски. На эту работу из городского
бюджета дополнительно выделено
7,5 млн рублей. С начала года снесено уже 100 таких объектов. Львиная доля приходится на Октябрьский район. Например, недавно с
пересечения улиц Ново-Садовой и
Советской Армии убрали 55 павильонов. Для вывоза мусора, оставшегося после ликвидируемого
рынка, понадобилось 24 КамАЗа.
Как рассказал Вадим Кирпичников, министерство имущественных отношений Самарской
области направило арендаторам
земельных участков вдоль улицы

Ново-Садовой, на которых расположены 82 торговых объекта, уведомления о расторжении договоров. С 20 апреля эти киоски становятся вне закона. Предприниматели должны убрать свои ларьки до
1 мая, т.к. киоски помешают реконструкции магистрали от улицы Полевой до проспекта Кирова.

Слабый результат

Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов отметил: в парке Победы,
обновление которого завершится к 9 Мая, расположено кафе. Оно
находится в безобразном состоянии. Однако пока договор с его собственниками не расторгнут, хотя
муниципалитет обращался в министерство имущественных отношений по этому поводу. Нужно

что-то делать и с двумя киосками на
аллее Трудовой Славы. Они не вписываются в пешеходную зону, ремонт которой начнется в этом году.
Глава администрации Самары
Олег Фурсов обратил внимание,
что вывоз незаконных торговых
точек ведется вяло, нужно ускорять
работу. На его взгляд, сто убранных
павильонов за два месяца - слабый
результат. Ведь впереди снос еще
почти тысячи объектов.

Время - до конца апреля

По поручению мэра в Самаре
выявлены все незаконные автостоянки. Их оказалось 146. Больше всего в Промышленном (47),
Кировском (39) и Советском (27)
районах. В Ленинском и Самарском районах их нет вовсе. Работа нелегальных стоянок нано-

сит ущерб казне города: большие
деньги, которые на них собирают с водителей, утекают в чьи-то
карманы. Между тем с начала года убрали только пять таких парковок.
Олег Фурсов считает, что в этом
вопросе районные администрации и департамент потребрынка
должны действовать активнее.
- Установка прежняя: либо люди
официально регистрируются, получают землю, платят налоги, либо
изымайте эту землю и передавайте
в одно из наших муниципальных
предприятий, чтобы стоянки были
городские и все деньги поступали в
бюджет, - потребовал мэр.
Как удалось переломить ситуацию с незаконными автостоянками, Вадим Кирпичников доложит
Олегу Фурсову в конце апреля.

Транспорт Парк МП «Пассажиравтотранс» существенно обновлен

Новые автобусы
отправятся
в рейсы по самым
востребованным
маршрутам

Для удобства пассажиров

Алена Семенова
Сегодня парк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» существенно обновлен.
Как писала «СГ», новые ЛиАЗы
российского производства уже
вышли на дороги города. Большая
партия автобусов (всего 82) была
приобретена за счет софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов.
Как отмечают представители департамента транспорта, у водителей и кондукторов, а главное, у самих пассажиров новый комфортабельный транспорт вызывает исключительно положительные эмоции. Это не удивительно: новые автобусы просторны и оборудованы
мягкими сиденьями. Теперь подвижной состав предприятия обновлен на 30%, а старые машины
будут постепенно списываться.

На совещании во вторник глава администрации Самары Олег
Фурсов заявил: современные автобусы должны работать на самых востребованных среди горожан маршрутах.
- В свое время значительная
часть маршрутов была роздана
частным компаниям как раз изза нехватки подвижного состава,
- подчеркнул мэр. - Причем эти
маршруты наиболее кассовые. С
учетом того, что пришли новые
автобусы, надо пересмотреть ус-

ловия этих соглашений и на популярные маршруты ставить
наш транспорт, чтобы позволить
муниципальному предприятию
снижать свою зависимость от городского бюджета.

В городе появится
новый маршрут

16 марта в Самаре начнет работать новый автобусный маршрут №13. Он будет следовать от
Губернского рынка до поселка
Шмидта. Маршрут организова-

ли по обращениям жителей отдаленного района, чтобы обеспечить людям дополнительную
возможность добираться до медицинских учреждений, магазинов и рынка, а также крупных
транспортных узлов.
Расписание поездок разработано с учетом существующего
пассажиропотока. Время отправления от остановочного пункта
«Губернский рынок»: 06:44, 07:43,
08:42, 09:41, 11:15, 12:38, 13:36,
15:00, 16:25, 17:25, 18:25. Время
отправления от остановочного пункта «Пос. Шмидта»: 07:09,
08:08, 09:07, 10:10, 11:40, 13:03,
14:00, 15:24, 16:50, 17:50, 18:50.
Первые несколько месяцев
работы маршрута специалисты
городского департамента транспорта будут анализировать пассажиропоток в этом направлении. Если автобус №13 окажется
востребованным, то будет принято решение о его утверждении в маршрутной сети, а также
о возможном увеличении подвижного состава.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Не уйдут от наказания

В Самаре произошло два вопиющих случая, которые не
остались без внимания общественности и правоохранительных органов. Первый - когда
граффитчики изрисовали трамвай и избили его водителя. На
злоумышленников заведено уголовное дело. Их ждет наказание
за вандализм и нанесение вреда
здоровью.
Во втором случае водитель
смог задержать злоумышленника, разрисовавшего трамвай.
«Художник» также ответит за
вандализм.
- Когда человек попадает в
беду, выполняя свой служебный долг, власть обязана его защищать и поддерживать, - уверен глава администрации Самары Олег Фурсов. - Обязательно
нужно оказывать социальную
поддержку таким людям. Необходимо также наладить плотное
взаимодействие с правоохранителями, чтобы виновные обязательно понесли заслуженное наказание.

Готовимся
к Дню Победы
Вчера в Думе г.о. Самара прошел круглый стол регионального отделения партии «Единая
Россия» и городской общественной организации «Союз женщин г.о. Самара», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем также присутствовали участники
марш-броска к строительству
Сурского рубежа обороны «Самара - Большие Березняки».
Подробности - в следующем
номере «СГ».

Возраст танцам
не помеха
Самарский Дворец ветеранов
приглашает ветеранов и пенсионеров областного центра на свои
мероприятия. Сегодня, 12 марта, в 15.00 начнется танцевальный вечер с участием муниципального духового оркестра. 19
марта в 13.30 - концерт вокального ансамбля «Элегия» Дворца
ветеранов. 24 марта в 14.00 - виртуальная экскурсия «Сокровища
России» с фильмом-презентацией и музыкальными номерами. А
27 марта в центре социализации
молодежи (ул. Куйбышева, 131)
будет проходить межрегиональный фестиваль-конкурс «Самарские сезоны 2015» по бальным,
народным и эстрадным танцам среди ветеранов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Возраст участников группы «Грандсеньоры» от 55 до 78 лет. К участию в замечательном празднике приглашают всех желающих.
Справки по тел. 261-49-22.
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Разворот темы
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОЛЕГ
ФУРСОВ



«Резервов для развития
в нашем городе очень много»
Глава администрации Самары ответил на вопросы журналистов

Лариса Дядякина,
Алена Семенова
Вчера глава администрации
Самары Олег Фурсов дал свою
первую пресс-конференцию в
этой должности. На разговор с
мэром пришли представители
средств массовой информации,
которые рассказывают о жизни
областной столицы.
«СГ» публикует ответы Олега
Фурсова на наиболее интересные вопросы СМИ.

О кадрах

Мне часто задают вопросы о
кадрах, которые работают в городской администрации. Но я
никогда не совершал каких-то
кардинальных кадровых революций. Кадры - самый ценный
ресурс в любой организации, и
я стараюсь судить о людях прежде всего по их профессиональным качествам.
Я исхожу из того, что люди,
которые отработали в администрации как минимум четыре
года, компетентны, и если они
смогут доказать свой профессионализм, то останутся на этой
работе.
Вступая в должность, я заявил коллегам: профессионализм, компетентность, желание
работать на благо города очень
важны. Нужны те, кто умеет и
хочет работать. На сегодня то,
что я увидел, меня в целом удовлетворило, поэтому серьезных
кадровых решений в администрации пока не принимается.
Сейчас в городе 21 департамент, а останется 14. Мы взвешиваем потенциал людей, которые могут возглавить эти ведомства. В ближайшее время
новая структура будет пред-

ставлена на рассмотрение депутатам городской Думы.

О реформировании МП

Я провожу большую аналитическую работу, встречаясь с
руководителями департаментов и муниципальных предприятий. По итогам существенно
корректируются их бюджеты.
Было много замечаний от
представителей государственного финансового контроля по
поводу эффективности работы МП. Где-то эти выводы подтверждаются, а где-то мы не совсем согласны. В любом случае
мы ищем пути развития предприятий. Мы заслушали 15 МП,

и общий объем средств, который они должны заработать,
повысился больше чем на 220
млн рублей. Мы скорректировали планы зарабатывания денег, включили экономию, и бюджет города дополнительно повысится. Мы изменили процент
отчисления от прибыли МП в
бюджет города с 20% до 50%.
Это тоже серьезная прибавка к
финансированию тех задач, которые предстоит решать.

Самарские строители упрекают меня в том, что такая политика может обрушить строительный
рынок в городе. Я с этим категорически не согласен. Это делается в
интересах людей. Если квадратный метр жилья будет стоить ниже 35 тыс. рублей, выиграют и население, и городской бюджет.

Мы получили право распоряжаться землей, право собственности на которую не разграничено. Планируется, что в

конце мая - начале июня начнется торговля на электронных
площадках, аукционах участками под застройку. По самым
скромным оценкам, продажа
десяти площадок может принести в бюджет города до 5 млрд
рублей. А таких площадок может быть много. Причем моя
позиция такова, что застраивать землю могут не только самарские компании. Уверен, что
придут и крупные компании из
других городов. Населению, по
большому счету, не важно, кто
строит. Главное, чтобы строили быстро и качественно, и цена на квартиру была как можно
ниже.

Сейчас в целом бюджет Самары
оценивается в 21 млрд рублей. Но
мы не можем соглашаться с этим
объемом средств. Резервов для
развития, которые продолжительное время не использовались, в нашем городе очень много. По моим
оценкам, в результате экономии и
перераспределения бюджетных
средств мы сможем изыскать примерно 1 млрд рублей.
Существенная экономия бюджетных средств возможна на этапе
формирования конкурсной документации и проведения торгов.
Первоначальная цена контракта
может быть снижена на 10-15%.
Я лично проверяю всю конкурс-

ную документацию, технические
задания. Отсутствие конкуренции среди участников торгов не
отвечает принципам конкурсной
процедуры, которая заложена
федеральным законодательством.
Поэтому я и впредь буду за этим
внимательно следить и продолжать политику корректировки на
раннем этапе.
Предприняты шаги по сокращению муниципальных служащих на
20%. Это позволит высвободить
до 250 млн рублей. Также экономия касается приобретения ГСМ.
На первом этапе только в администрации города и районах мы
сократили пробеги на служебных

автомобилях, расходы на услуги
связи, канцтовары. Дальше мы меняем условия поставки дизельного топлива на наши предприятия,
которые используют автобусы и
спецтехнику. Такие мероприятия
позволят высвободить до 35 млн
рублей в год.
Дополнительным источником
городских доходов могут стать
отчисления от патентов с иностранной рабочей силы, которые
составляют 18% от суммы, собранной Федеральной миграционной
службой. Наша задача - максимально собирать налоги. Буду на
это нацеливать всех, в том числе и
налоговую инспекцию.

О земельных участках

О ремонте дорог

Я вижу все проблемы, которые есть в Самаре. Они постепенно решаются. При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина появилось больше хороших дорог. И
эта проблема перестала быть
настолько острой.

О ДОХОДАХ КАЗНЫ
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Разворот темы
Претензии к «СКС»
О ритуальных
услугах

О фасадах

Сейчас более 20 инвесторов изъявили желание принять
участие в восстановлении фасадов зданий, представляющих
историческую ценность. Некоторые готовы взять их в долгосрочную аренду и привести в порядок полностью. Город берет
на себя проектно-сметную документацию, получение разрешений от министерства культуры. В целом в этом году планируется
восстановить до ста фасадов.

Мы продолжим этот курс. Ремонт магистралей начнется уже
в апреле. В приоритете - дороги в
районе Южного шоссе, Южного
моста, старого центра, Кировского и Промышленного районов. Работы организуем таким образом,
чтобы горожане испытывали минимальные неудобства. Мы планируем ремонт Заводского шоссе.
Здесь сделают освещение, «ливневку» и хорошее дорожное покрытие. Проектно-сметная документация должна быть готова на
днях. В районе Заводского шоссе
находится много промышленных
предприятий, развитие которых
сдерживается отсутствием качественной магистрали.

О работе УК

По обращению администрации Самары прокуратура города провела проверки ряда управляющих компаний, по которым
больше всего жалоб горожан.
Выявлены серьезные нарушения
и нецелевые расходы. Все это будет учтено при лицензировании.
Например, есть компании, которые публикуют поздравления
от своего имени в дорогих газетах, но на людей тратиться не хотят. На базе двух МП будет создана муниципальная управляющая компания, которая примет
на обслуживание жилой фонд
выбывших по итогам лицензирования УК.

О наружной рекламе

В прошлом году была проведена очень
серьезная работа в секторе наружной рекламы. Проведено 140 торгов, заключено
80 договоров на установку и эксплуатацию почти 1,5 тыс. рекламных конструкций. Объем поступлений в городской
бюджет составил 700 млн рублей. По заключенным договорам порядка 100 млн
рублей будет ежегодно поступать в городской бюджет.
В связи с тем, что в прошлом году полномочия по рекламе были переданы в ведение области, мы с 1 января утратили
возможность реагировать на незаконную
рекламу. Я намерен полностью вернуть
городу право распоряжаться рекламой, ее
установкой и демонтажом.

В своем Послании
губернатор высказал
замечания, связанные с
коррупционными факторами
в ритуальной сфере. Мы
в рамках расследования
обязали одну из коммерческих
структур уволить директора.
Когда я вступил в
должность, то назначил
серьезную проверку в этой
сфере. Ряд нарушений
обнаружен в деятельности
муниципального предприятия
«Спецкомбинат ритуальных
услуг». Обнаружена
скрытая рентабельность в
размере 30%. Также в ходе
проверок выяснилось, что
МП заключило договоры
подряда на сумму порядка
10 млн рублей за рытье
могил, в то время как
на самом деле могилы
готовились сотрудниками
«Спецкомбината». Все
материалы по фактам
нарушений переданы в
правоохранительные органы.
Кроме того, в договоре,
который подготовило наше
муниципальное предприятие,
мелким шрифтом был
прописан отказ от ряда
бесплатных услуг, положенных
по закону. При этом очевидно,
что люди обращаются за
ритуальными услугами в
подавленном состоянии.
Конечно, они не читают,
что там прописано мелким
шрифтом. И вынуждены
платить за услуги вместо
того, чтобы ими по праву
пользоваться.
Мы провели совещания
со всеми ритуальными
агентствами. Указали на
необходимость соблюдения
законов. Несмотря на то, что
это коммерческие структуры, у
нас есть рычаги влияния. Речь
идет не о переделе бизнеса, а
о том, чтобы оказывать услуги
без лишних накруток.

У меня очень большие претензии
к «Самарским коммунальным
системам». По их инвестиционной программе они должны
были вложить 5,2 млрд рублей в
развитие сетей, а вложено всего
400 млн. Руководство компании
должно было четко отдавать
себе отчет в том, в каком состоянии находятся коммуникации.
Но они по-прежнему латают
дыры. Да, делают это быстро, но
новые трубы не прокладывают.
Мы строим дороги, через годдва они захотят обновить сети
и весь город перекопают. Меня
эта ситуация не устраивает. В
марте запланировано заседание

коллегии администрации, на
нем мы заслушаем, как «СКС» выполняют свой инвестиционный
договор, что мешает им вкладывать деньги.
Ежегодно «СКС» собирают
более 3 млрд рублей взносов
с населения. «Водоканал» мог
бы эти деньги самостоятельно
собирать, инвестировать в развитие сетей Самары. Мы будем
понуждать «СКС» к тому, чтобы
компания выполняла договорные обязательства, вкладывала
средства в развитие города. Если
столкнемся с категорическим
отказом, будем искать другие
решения этого вопроса.

Об объединении вузов

Я окончил авиационный институт с отличием и являюсь
патриотом этого вуза. Но тем не
менее ситуация, которая сложилась сейчас в сфере высшего
образования Самарской области,
требует объединения вузов. Я
читал, что около 20 тыс. студентов подписались под петицией,
чтобы не допустить объединения. Консервативная часть вузов
тоже против. Но если мы хотим
быть действительно конкурентоспособными, развивать наши
вузы, это верный путь.
Самара всегда делала шаг в
развитии, когда соглашалась на
какие-то рискованные проекты.
Вспомним, например, создание
«ЦСКБ-Прогресс». Это было
очень непросто. Могли бы в
любом другом городе построить
это предприятие. А шоколадная
фабрика «Россия»? Все помнят,

где ее хотели разместить, но куйбышевцы добились, чтобы она
была именно в нашем городе.
У нас есть шанс продолжить
эту практику, быть в числе тех,
кто формирует в том числе и
стандарты высшего образования.
Кстати, мы недавно встречались
с выпускниками вузов, и все
однозначно сказали, что другого
пути сохранить высшее образование на достойном уровне у
Самары просто нет.
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Акцент
БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 онтроль за чистотой

КАК ПОРАБОТАЕШЬ столько и заплатят

Нерадивые подрядчики расплачиваются рублем за беспорядок в районах
Алена Семенова

Ответили за плохую уборку

По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
в городе усилен контроль за работой подрядных организаций, отвечающих за уборку территорий в
районах. Первыми под удар попали компании, занимающиеся наведением чистоты в центральной
части столицы губернии.
Чтобы мотивировать субподрядчиков тщательнее следить
за наведением чистоты, фирме
«Кедр-1», обслуживающей Ленинский район, вместо запланированных 5,862 млн рублей за январь выплатили 4,659 млн рублей.
Это произошло потому, что компания выполнила всего 79% от
плановых показателей.
Компании «СКК», которая отвечает за обслуживание Самарского района, за то, что она выполнила 65% от плановых показателей, тоже заплатили соответственно: вместо 3,484 млн рублей
КСТАТИ
Уборка и благоустройство придомовых территорий и подъездов
домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной
войны, в период месячника будет
находиться под особым контролем. К участию в мероприятиях
планируется привлечь волонтеров, готовых внести свой вклад в
наведение порядка. Олег Фурсов
отдельно подчеркнул социальную значимость этой работы.

организация получила 2,284 млн
рублей.
По словам руководителя департамента благоустройства и экологии Вячеслава Коновалова, эти
предприятия были еще и оштрафованы за некачественное выполнение взятых на себя обязательств. Претензии от муниципалитета на основании проверок административных комиссий в середине февраля к «Кедру-1» составили 35 тыс. рублей, к «СКК» - 195
тыс. рублей.
В целом за январь всем субподрядчикам должны были заплатить 58,24 млн рублей за уборку.
Но из-за их недобросовестности
организациям было выплачено
всего 41,99 млн рублей. Качество
работы нанятых по муниципальному контракту организаций специалисты оценили в 72%.
- Это совершенно правильный
и справедливый подход, - уверен
Олег Фурсов. - Если частные организации взялись за уборку, они
должны расплачиваться рублем за

некачественную работу. Мы слышим нарекания от жителей и переадресуем их тем, кто ответственен за чистоту. Не умеют работать
- пусть освободят место другим.
Кстати, по сведениям департамента благоустройства и экологии, в феврале субподрядчики работали лучше. Но по результатам
контрольного объезда 20% от суммы, предназначенной на оплату
их труда, все равно останутся в городском бюджете.

разобраться с этой проблемой,
- заявил глава администрации
Самары. - Требуется убрать наледь с прилотковой части.
Мэр также потребовал максимально очистить территорию
на улице Фрунзе в районе гостиницы «Азимут», обратив внимание и на крыши зданий. Он
напомнил о необходимости огораживания опасных зон, чтобы
защитить горожан от случайных сходов снега и наледи.

Устранить замечания

На личном примере

Во вторник на оперативном
совещании в мэрии Олег Фурсов обратил внимание подчиненных на отдельные недочеты
по благоустройству. В частности, он отметил, что основная
дорога, ведущая с Сухой Самарки до поста ГАИ, расчищена недостаточно.
- Тротуар весь обледеневший,
местами стоят лужи, и людям,
конечно, сложно их преодолевать. Надо направить бригаду и

Олег Фурсов поручил руководству районных администрации поспешить с наведением
чистоты в городе после зимы.
- Не надо ждать, когда начнется субботник, - подчеркнул
мэр. - Необходимо уже сейчас
собирать весь мусор, который
вытаивает после схода снега.
В понедельник уже было сухо,
появилась пыль. Надо нацеливать управляющие компании на
то, чтобы они своевременно на-

правляли на улицы дворников
для усиленной уборки.
Чтобы Самара засияла чистотой, принимаются серьезные меры. Власти намерены подключить к работе всех муниципальных служащих. Никто не останется без дела в напряженный период сезонного благоустройства.
- Было подписано распоряжение о закреплении всех сотрудников городской и районных
администраций за территорией Самары, - объявил Олег Фурсов на совещании. - Ориентировочно оно будет действовать до
8 мая. Необходимо организовать
еженедельный двухразовый обход участков, чтобы получать
подробную информацию о состоянии городских площадей. В
частности, о наличии снега на газонах, льда на тротуарах, наледи
на крышах и прочего. Это касается всех: и глав районов, и их заместителей, и меня лично. Каждый сотрудник будет приобщен
к делу.

ИНИЦИАТИВА Н
 ачальник ГУ МВД по Самарской области намерен навести порядок на улицах города
Ольга Веретенникова
Во вторник начальник ГУ МВД
России по Самарской области
Сергей Солодовников в управлении МВД России по г. Самаре провел встречу с руководителями 106
частных охранных предприятий
города. Все они раньше служили в
правоохранительных органах.
Сергей Солодовников отметил, что ежесуточно в Самаре совершается до семи грабежей. При
этом город с населением 1,2 млн
человек патрулируют 14-16 нарядов.
- Сегодня человек, возвращающийся вечером с работы или еще
откуда-то, не всегда может спокойно дойти до дома. Причем 98%
преступлений против граждан со-

Спокойно дойти до дома
Сергей Солодовников призвал самарцев вступать в добровольные народные дружины

вершаются пьяными людьми, - заявил он. - Я воспринимаю эту категорию лиц не как преступников,
а как люмпенизированную маргинальную часть населения.
Начальник ГУ МВД сообщил,
что по четвергам, пятницам и субботам с 16 до 23 часов улицы Самары будут патрулировать 174 наряда, каждый из которых будет состоять из двух сотрудников полиции.
Сергей Солодовников сообщил, что проведет встречи в трудовых коллективах города, чтобы
найти помощников и среди жите-

лей. Когда самарцы вступят в добровольные дружины, наряды будут состоять из одного сотрудника полиции и двух дружинников.
В результате число нарядов в Самаре увеличится до 340.
Начальник ГУ МВД призвал
руководителей ЧОПов принять
участие в этой работе и в ближайшее время представить списки сотрудников, которые пополнят ряды дружинников.
- Сотрудников частных охранных структур в Самаре около 12
тыс. человек. Мы вместе с вами
должны изменить ситуацию в го-

роде. Но прежде всего мы должны сами измениться, - заявил начальник главка, добавив, что вопрос доплаты таким сотрудникам
будет решаться.
Пока же частные охранные
предприятия могут сами предоставить дружинникам поощрения в виде отгулов или дополнительных дней отпуска. Сергей Солодовников заверил, что с
каждым предприятием будет заключен специальный договор. А
сотрудники, которые примут участие в патрулировании города, будут обучены и застрахованы.

СПРАВКА «СГ»
Первые наряды, состоящие
из сотрудников полиции,
выйдут на улицы Самары уже
сегодня, 12 марта. Сергей Солодовников лично проведет
развод в отделе полиции Кировского района и сам войдет
в состав одного из нарядов.
Сотрудники полиции будут патрулировать город по определенным маршрутам, которые
будут меняться в зависимости
от сезона и оперативной
обстановки.
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Родительский день
ОТЦЫ И ДЕТИ Т
 ак природа захотела

Ирина Соловьева
Собрались по случаю весны
подруги. Обсудили жизнь, работу и перешли к самому волнующему… Мужчинам.
- Мне вот уже за 30. Замуж хочется. А поглядишь, насколько
мужчины стали похожи на детей, которым нужна не жена, а
мама, и подумаешь, что лучше
для себя родить ребенка. Все равно самой воспитывать. Толку-то
от отцов…
- Нет, девочки, отец ребенку
обязательно нужен, если хотите, чтобы ваши дети потом были
счастливы в любви, создали семьи и воспитали достойно уже
своих детей…
Насколько на самом деле важна роль отца в семье, есть ли разница, чьим папой быть - девочки или мальчика, и что делать
мамам-одиночкам, чтобы не испортить сыновей, рассказала
психолог городского центра «Семья» Елена Тонкопеева.

МАМА ПАПОЙ

не может быть…
Мальчиков и девочек нужно воспитывать по-разному.
Какова при этом роль отца?
темными красками, те, кто считал
себя своему отцу ненужным, а не
те, у кого его нет.
Даже если бывший муж давно не общался с ребенком, не стоит держать на него зла, а лучше
вспомнить его самые лучшие черты характера, красивые поступки и рассказать об этом ребенку.
Ведь для его психологического
благополучия важно знать об отце только лучшее. Стоит сказать
ребенку, что папа хороший, но он
болен и не хочет лечиться (если
тот пьет) или у отца такой характер, что ему в семье жить тяжело ему лучше жить одному: так спокойнее ему и нам.
А для полноценного развития
без отца мальчика, да и девочки,
можно найти достойный образец мужского поведения: дедушку, двоюродного брата, дядю или
кого-то из знакомых, друга семьи.
Главное, чтобы тот внушал доверие и у него было чему поучиться.

Природа
предопределила…

Каждый ребенок состоит из
двух половинок - мужской и
женской. Так заложено природой, и именно влияние мамы и
папы требуется для полноценного развития маленькой личности. Мама принимает ребенка любым и любит потому, что
не может не любить, как не может не дышать. У папы другой
подход. Ему важно, чтобы ребенок соответствовал определенным ожиданиям. При этом любовь матери закладывает основы
принятия себя и самоисцеления
в сложных ситуациях. А отцовская любовь позволяет ребенку адаптироваться в обществе,
где его будут принимать не просто так, а за конкретные поступки, знания, умения. И если ребенок познал любовь отца, ему будет легче строить отношения с
людьми. То есть растущей личности необходимы обе формы
любви.

Папа для дочки и сына

Бытует мнение, что мальчику
отец нужен больше, чем девочке.
А мама более значима для дочки.
С одной стороны, это действительно так. Ведь мальчику предстоит освоить мужскую модель
поведения, и отец для него является образцом для подражания.
Девочка же, осваивая женскую
модель поведения, ориентируется на мать. Но на самом деле отец
нужен и тому, и другому.
Папа для дочки является проводником в мир мужчин. Девочка растет уверенной в себе и
женственной, если отец проявляет любовь, доверие, заботу. Если женщина в детстве получает достаточно отцовской любви,
то она вырастает умеющей доверять мужчинам и обязательно
притянет того мужчину, кото-

Мужчины-сыновья

рый будет ее любить, и ей будет
легче строить гармоничные отношения в своей семье. Если же
в подростковом возрасте девочка недополучает отцовской любви, мужчины вызывают у нее
чувство опасности, побуждая к
конфликтному поведению.
В жизни мальчика отец служит не только образцом для подражания, он закладывает мужской тип поведения. Но при условии, что отношения искренние и доверительные.

Язык силы растит слабака

Некоторые мужчины считают, что для того, чтобы воспитать мальчика, с ним нужно поступать жестко. На самом деле это не так. Жесткое обращение с мальчиком может привести к формированию у него
низкой самооценки. В подростковом возрасте ребенок постарается это компенсировать: поменяет внутреннюю неуверенность на демонстративную самоуверенность, которая может
проявляться в хамском отношении к окружающим, в повышенной агрессивности, за которые его будут ругать и наказывать не только в школе. Взрослые
часто не понимают, что за показной самоуверенностью скрыва-

ется маленький, неуверенный в
себе мальчик, которого подавил
отец. То есть отцу важно понять:
если хочешь из сына воспитать
мужчину, нужно строить дружеские отношения. Настоящая
мужественность воспитывается
через совместную деятельность.
Например, сходив с маленьким
сыном в магазин, папа может доверить ему нести легкие покупки, а выполняя домашнюю работу, просить ребенка подать тот
или иной инструмент. Чтобы из
мальчика вырос хороший семьянин, ему необходимо доверие.

Разница между
мальчиком и девочкой

Если девочка доверяет тем
людям, которые о ней заботятся, проявляют ласку и нежность,
то мальчик, наоборот, заботится о тех, кто ему доверяет. Поэтому мальчика надо чаще просить,
чтобы он что-то сделал для когото. Еще мальчика, в отличие от
девочки, для которой привычны комплименты и нежности,
нужно хвалить за конкретный
поступок, при этом давать возможность ошибаться, исправлять ошибки и поощрять за то,
что он умеет их исправлять. Еще
к мальчику нельзя предъявлять
претензии, если он что-то сде-

лал не так, потому что это отобьет желание вообще что-либо
делать, особенно для других. Его
надо корректировать мягко: похвалить за сам поступок и подсказать, как в другой раз сделать
еще лучше. При этом ни в коем
случае не читать длинных нотаций. Ведь у мальчиков, как и
у мужчин вообще, мозг, в отличие от женского, при сильных
эмоциональных нагрузках быстро отключается. Мальчику надо высказывать свое мнение четко и емко. Также мальчику важно давать возможность проявлять инициативу и ошибаться.
Ведь он приходит в жизнь, чтобы что-то менять и чего-то достигать: у него должно быть дело, цель, свои находки и результат. А задача воспитания - скорректировать поведение, чтобы
ребенок научился тому, чего еще
не умеет.

Папа всегда хороший

Если обстоятельства складываются так, что женщине приходится воспитывать ребенка одной, то никогда, ни при каких обстоятельствах не надо говорить
ребенку, что он отцу не нужен и
что папа плохой. Ведь безотцовщиной чувствуют себя те, у кого
образ отца в душе был нарисован

Мальчики не получают нужного мужского влияния еще и
потому, что в воспитательный
процесс мужчины включаются
редко. Ведь в образовательных
учреждениях работают в основном женщины. И часто вырастают мужчины-сыновья, а не мужчины-отцы. Они же становятся
примером для своих сыновей.
Порой в семьях происходит
смещение семейных ролей: мама
смиряется с тем, что ее муж занял позицию второго или третьего ребенка, и сын для нее становится эмоциональным мужем.
То есть женщина начинает обращаться к сыну с просьбами, доверять, давать поручения, которые не может дать мужу. Сын делает то, о чем просит мама, и получает от нее поощрение: «Какой
ты у меня уже взрослый. Я даже
не знаю, что бы я без тебя делала». И сын знает, что ему доверяют, он может серьезно обсуждать с мамой, как с равноценным партнером, все что угодно.
Но при этом мама отца не ругает.
Сын занимает позицию мужчины: начинает заботиться о своей
матери, что позволяет ему самоутвердиться, почувствовать себя
сильным и ответственным.
И все же мама - это мама, и
она папой не должна и не может
быть.
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Гражданская позиция
ЖКХ Необходимо заставить УК трудиться на совесть

Кто выживет
после лицензирования?

Станут ли управляющие компании работать лучше после предстоящих им экзаменов
Алена Семенова
О лицензировании управляющих компаний Самары «СГ» неоднократно сообщала читателям. Сегодня об этом нововведении знает,
наверное, большинство горожан.
Благодаря лицензированию с 1
мая на коммунальном рынке города
смогут работать только организации, получившие к нему официальный допуск. С наступления этой даты закон позволит работать в сфере управления многоквартирными
домами только тем организациям,
которые имеют лицензию. А чтобы
ее получить, обслуживающим организациям предстоит выполнить несколько условий.
Во-первых, руководитель УК
должен иметь регистрацию на территории РФ, во-вторых, не иметь
судимости и, в-третьих, не состоять в реестре дисквалифицированных лиц. В-четвертых, управляющая компания не должна находиться в реестре аннулированных лицензий. Пятое условие - выполне-

ние стандартов раскрытия информации о хозяйственно-финансовой
деятельности компании. И шестое:
руководство должно успешно сдать
квалификационный экзамен - за
два часа ответить на 100 вопросов.
Новые стандарты на фоне проблем в сфере обслуживания многоквартирных домов выглядят более
чем оправданно. По мнению экспертов в области ЖКХ, они призваны решить целый ряд вопросов.
В первую очередь на федеральном
уровне поставлена задача сделать
деятельность УК более открытой.
Считается, что главная цель предстоящих экзаменов для управляющих компаний - добиться, чтобы на
горожан наконец-то стали трудиться только те специалисты, которые
хотят и, главное, в состоянии достойно предоставлять потребителям коммунальное обслуживание.
Но станет ли эта мера действенной
в борьбе с услугами сомнительного
качества?
Эту тему в настоящее время активно обсуждают власти, общественники и рядовые жители.

КОММЕНТАРИИ

Антон Епифанов,

Елена Дернова,

Владимир Герус,

Анна Юхманова,

Мария Климова,

ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
«13-Й МИКРОРАЙОН»:

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

• По моему убеждению, работать в

• Я думаю, нашим управляющим

компаниям неплохо бы работать
получше. Проявлять больше усердия, ответственнее относиться к
своим обязанностям. Не секрет, что в
сфере ЖКХ сегодня много проблем,
требующих решения. Взять хотя
бы тот же ремонт домов и благоустройство дворовых территорий.
В этом отношении меня наверняка
поддержит большинство горожан.
Мне кажется, экзамены заставят
сотрудников наших УК встряхнуться,
задуматься о том, как они ведут свою
работу, выяснить, довольны ли ими
жители, и т.д. Заодно и вспомнят чтонибудь полезное о своей основной
деятельности. Лицензирование - это
неплохо. Главное, чтобы затраты
на него не повесили на обычных
потребителей. Мы и так платим достаточно за коммунальное обслуживание, которое не всегда на высоте. В
общем, экзамены для управляющих
компаний, которые обслуживают жилой фонд, - дело полезное, но важно,
чтобы бюджет на исполнение новой
задачи не формировался за счет
повышения стоимости каких-либо
услуг, что в очередной раз ударит по
кошельку рядовых граждан.

•

Я сомневаюсь в том, что предстоящее лицензирование управляющих
компаний способно что-нибудь
кардинально поменять в их работе.
Думаю, что они продолжат выполнять свои текущие обязанности,
как и раньше. Я не говорю, что все
управляющие компании поголовно
работают плохо. Например, некоторые новостройки обслуживают созданные с нуля структуры, которыми
жильцы довольны, так как они всё
делают качественно. Но, по моему
мнению, чтобы ситуация действительно улучшилась, нам необходимо
повышать число образованных, юридически подкованных потребителей,
которых ушлые сотрудники УК просто не смогут обвести вокруг пальца.
В первую очередь это касается председателей советов многоквартирных
домов. К сожалению, действительно
знающих специалистов в их среде
сейчас катастрофически не хватает.
Но только образования мало, эти
люди должны быть готовы много раз
перепроверять смету на текущий
ремонт и планы необходимых
мероприятий, вступать в споры и заниматься долгими переговорами.

•

Я уверен, что в отношении лицензирования управляющих компаний
на всех уровнях необходимо попытаться выполнить все то, что предписано нашим законодательством. Это
будет попытка изменить к лучшему
сложившееся положение вещей.
Результаты мы в любом случае
сможем оценить потом, когда новые
стандарты будут применены на практике. Я считаю, что экзамены помогут
повысить ответственность представителей УК перед своими жителями.
Они подготовятся к экзаменам, при
необходимости пройдут обучение,
приведут в порядок документацию.
К тому же им нелишне напомнить
о том, чем грозит некачественное
обслуживание многоквартирных
домов и недовольство населения.
Таким организациям явно не место
на коммунальном рынке Самары. Их
будет ждать уже не просто административное воздействие, а отказ в
получении лицензии или ее отзыв,
если обслуживающие организации
не оправдывают надежды людей.
Этот факт должен заставить задуматься управляющие компании.

• Лицензирование, конечно,

позволит проверить знания и
навыки работы управляющих
компаний на самарском коммунальном рынке и составить
какое-то представление об их
работе на разных уровнях. Но
это не сделает их некоммерческими структурами, которые
трудятся на благо жителей, а не
ради набивания собственных
карманов. Главная проблема
в деятельности управляющих
компаний, по моему мнению,
- то, что она превратилась в
бизнес с его жесткими законами.
Жители сегодня не справляются
с хитростью и изворотливостью
управляющих компаний. Сейчас
мало кто может повлиять на
деятельность УК, потому что все
они находятся в частном управлении. Я считаю: чтобы управляющие компании наконец-то
заработали добросовестно и
прозрачно, их нужно превратить
в государственные организации.
Тогда их руководство можно
будет заставить изменить свою
позицию.

ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

сфере ЖКХ должны профессионалы.
Это касается не только управляющих
компаний, но и ТСЖ, и кооперативов.
Подобные организации просто
обязаны понимать, что на них лежит
большая ответственность перед
населением. Никто не станет спорить,
что сфера ЖКХ сегодня одна из
самых проблемных. Обслуживать
многоквартирные дома - само по
себе непростое ремесло.
К тому же у большинства зданий
по ряду причин высокая степень
изношенности. Это тоже необходимо
учитывать. Совершенно очевидно,
что для решения сложных вопросов
требуются грамотные специалисты,
причем с опытом работы в наших
реалиях. Поэтому я считаю, что
лицензирование обслуживающих
организаций - важный шаг в
повышении квалификации
самарских УК.
К сожалению, многие из них далеки
от совершенства, и жители выражают
справедливое недовольство. Так что
проверка знаний представителей
управляющих компаний и их
соответствие занимаемым
должностям пойдет только на пользу.
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ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ

Зимние старты
будущих чемпионов
Спортивных семей с каждым годом становится все больше

Александра Романова
Во второй половине февраля в районе проходила зимняя
спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений. Эти соревнования являются традиционными и проводятся уже более 30 лет! Организатором зимней спартакиады
выступили администрация Советского района, методист ТИМО ЦРО г.о. Самара Елена Кудрявцева и старший воспитатель детского сада №315 Татьяна Трифонова.
Основными задачами, которые ставят перед собой организаторы при проведении спартакиады, являются вовлечение дошкольников в занятия физкультурой и спортом, укрепление
здоровья детей, популяризация
зимних видов спорта среди дошкольников и их родителей.
В этом году в спартакиаде
приняли участие представители 35 дошкольных организаций.
Команды были сформированы
из ребят в возрасте шести - семи
лет. Каждая команда подготовила свою эмблему и девиз.
В программу спартакиады
включены разминочные эстафеты, а также зачетные соревнования по лыжному и санному спорту, хоккею. Обязательной является семейная эстафета - один из самых азартных видов программы. Количество семейных команд, принимающих
участие в спартакиаде, с каждым годом растет. Такие эстафеты способствуют развитию у детей не только спортивных навыков, но и чувства коллективизма, умения бороться за команду.
По словам консультанта отдела по делам молодежи,

культуры, физкультуры, спорта и образования администрации Советского района г.о. Самара Александра Панкратова, в
дошкольных учреждениях района физической подготовке детей уделяется серьезное внимание. Под руководством взрослых
малыши осваивают технику бега,
прыжков, метания мяча, ходьбы
на лыжах, знакомятся с различными видами спорта и правилами соревнований.
Что касается правил зимней
спартакиады, то победителей
определили по сумме результатов, показанных в каждой эстафете.

В первой подгруппе семейную
эстафету выиграла семья Устиновых, II место заняла семья
Кондрашиных, «бронзу» поделили семьи Пушкарских, Максимовых и Лобановых. Лыжную гонку выиграла команда МБДОУ №62, вторыми стали
ребята из МБДОУ №188, третье
место досталось детскому саду
№438. В состязаниях на санках
сильнейшими оказались представители МБДОУ №№182 и 188,
«серебро» взяла команда гимназии «Перспектива», третье место поделили юные спортсмены
из детских садов №№438 и 140.
Сильнейшей хоккейной коман-

дой стали ребята из детского сада №188, они обошли соперников из МБДОУ №62 (II место),
№140 и №315 (III место).
Во второй подгруппе борьба
сложилась так:
Семейная эстафета: I место Мишины, II место - Мячины, III
место - Зотовы.
Лыжи: I место - МБДОУ №194,
II место - МБДОУ №295, III место
- МБДОУ №74.
Санки: I место - МБДОУ №170,
II место - МБДОУ №255 и 357, III
место - ДО МБОУ СОШ №69.
Хоккей: I место - МБДОУ
№255, II место - ДО МБОУ СОШ
№69, III место - МБДОУ №294.

Дорогие женщины!

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

От всей души, сердечно поздравляю вас с началом весны и самым
красивым и трогательным праздником в году - днем 8 Марта!
Современная женщина - это и инициативный работник,
и успешный руководитель, и серьезный предприниматель,
но главное, что, примерив на себя все эти роли, вы не перестаете
быть нежными и любящими супругами, мамами, бабушками.
В эти погожие мартовские дни хочу пожелать вам красоты, улыбок,
хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и, конечно,
внимания и любви ваших близких.

СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК
ДУША ЦВЕТЕТ, ПРИРОДА
ПРОСЫПАЕТСЯ!
В канун 8 Марта в Советском
районе прошел праздник
Весны. Традиционно инициатором проведения торжества и
чествования самых активных
и заслуженных дам выступила
общественная организация
«Союз женщин Советского
района» под руководством
Раисы Юркевич. Участниц
гостеприимно встретил зал
ДК «Заря», которым руководит председатель комиссии по
культуре районного женсовета
Галина Соболева.
В празднике приняли участие
98 представительниц прекрасного пола. Одной из почетных
гостий стала вдова Героя России Людмила Усова. Благодарственные письма от главы
Советского района Владимира
Пархоменко за активную
общественную работу получили 14 участниц торжества.
Депутат Самарской городской Думы Вячеслав Гришин
вручил медали «За успехи на
благо города» Раисе Юркевич,
Надежде Дудченко, Ирине
Сюзевой, Дануте Видинеевой,
Ольге Рыба, Елене Коленбет.
Депутат Наталья Михайлова
вручила почетные грамоты за
подписью председателя гордумы Александра Фетисова
Татьяне Королевой, Наталье
Чепурко, Раисе Юркевич. Таисия Подъяблонская приняла
поздравления и грамоту из рук
депутата Вячеслава Дормидонтова.
Настоящим украшением праздника стали выступления самодеятельных артистов и стихи в
авторском исполнении Раисы
Циняевой. Помогали в подготовке и проведении торжества
учащиеся школы №107.
- Наш праздник прошел на
высоком уровне, все женщины
получили сладкие подарки и
небольшие сувениры, - говорит
председатель Союза женщин
Советского района Раиса Юркевич. - Многие подходили и благодарили за внимание и заботу.
Мы же, в свою очередь, хотим
поблагодарить за оказанную
поддержку всех вышеперечисленных представителей власти,
а также депутатов губернской
Думы Вячеслава Пикалова,
Олега Борисова, депутата городской Думы Веру Попову.
К сожалению, не все приглашенные смогли попасть на это
торжественное мероприятие по
состоянию здоровья. Однако
организаторы подруг без внимания не оставляют, навещая
их дома.
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Районный масштаб
НАСЛЕДИЕ Ветеранам вручили юбилейные медали

ЧИСТЫЙ ГОРОД | ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННИМ СУББОТНИКАМ

Всем миром

Месячник по благоустройству стартует в ближайшее время
Анна Прохорова

За доблесть

и мужество
Выступления школьников
впечатлили почетных гостей
Анна Прохорова
Удивительный по своей атмосфере праздник состоялся
5 марта в гимназии «Перспектива». Здесь чествовали ветеранов
Великой Отечественной, тех, кто
отстоял мир на земле ценой собственной крови.
От имени администрации Советского района, которая и выступила организатором встречи, со словами глубокой искренней признательности и благодарности к ветеранам обратился заместитель главы района Евгений
Старостин: «Я рад поприветствовать вас, дорогие ветераны, в
преддверии юбилейного Дня Победы. Этот праздник прежде всего ваш. Этот день вы приближали, как могли, вы его выстрадали,
прожив те страшные годы войны. От лица потомков, от имени
тех, кто родился благодаря вам,
я хочу выразить вам свое восхищение и благодарность. Спасибо
вам и низкий поклон».
С самыми теплыми пожеланиями здоровья, долголетия,
благополучия гостей праздника поприветствовала директор
гимназии Татьяна Стародубова.
Но главным поводом для этой
трогательной встречи стало вручение ветеранам юбилейных медалей к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе тех, кому удалось в тот день попасть на праздник, были Зинаида Ивановна Скобелева, у которой на войне погибли три брата и
отец. Ее воспоминания о самых
страшных днях жизни - как одна за другой приходили похоронки с фронта, как бабушка спрятала ее под подол юбки и не отдала в детдом - никого не оставили равнодушными. Было что
вспомнить и Надежде Ивановне Кузнецовой, Зинаиде Дмитриевне Дятловой, Евдокии
Прохоровне Бобровской, Екатерине Кондратьевне Мамыкиной, Леонтию Федоровичу

Захарову. Получить медаль для
своего отца, Владимира Федоровича Щербакова, пришел его
сын, который сказал: «Я считаю
это не только его наградой, но и
его старших братьев, один из которых, Герой Советского Союза,
погиб в Бресте».
Учащиеся гимназии подготовили для своих почетных гостей
замечательный концерт. Приятно, что это не был простой подбор разножанровых номеров художественной самодеятельности. Каждое выступление, будь
то песня, танец или чтение стихов, были пронизаны одной общей темой - темой войны, победы, героизма наших воинов, сражавшихся на фронтах. И несмотря на то, что кому-то из юных
артистов было всего восемь, а
кому-то уже шестнадцать, все
они глубоко прочувствовали
значимость события и торжественность момента.
Ученица 10 класса гимназии
«Перспектива» Екатерина Шапорина была одной из ведущих
праздника, и по ее искренним
слезам было понятно, что для
девочки все происходящее - не
просто школьное поручение. «9
Мая - это день, который никогда
не забудется. В моей семье хранятся традиции этого праздника.
Мы никогда не должны забывать
об этом великом подвиге, сколько бы ни прошло лет - семьдесят,
сто или двести. Он бессмертен
и должен остаться в памяти навсегда».
Завершился праздник чаепитием с разговорами и воспоминаниями «об огнях-пожарищах,
о друзьях-товарищах»…

Наступившая весна, как обычно, несет с собой не только тепло, но
и множество забот по наведению чистоты в городе. Совсем скоро работники соответствующих служб и активные горожане примутся вычищать мусор с улиц и дворов Самары.
В Советском районе началась активная подготовка к месячнику по благоустройству губернской столицы.
Работа предстоит большая. Из
48,5 кв. км, составляющих общую
площадь района, уборке подлежит 21,9 кв. км (почти половиина!),
в том числе 7,5 кв. км, закрепленных
соглашениями для санитарного содержания, 1,8 кв. км пустующих территорий и 12,6 кв. км парковых зон и
зеленых насаждений.
Чтобы месячник прошел эффективно, уже сегодня администрация
района совместно с руководителями организаций и предприятий начали активную подготовку. В частности, определен состав районного
штаба, заседания которого начиная
с 16 марта будут проходить по понедельникам.
Территория района, подлежащая
уборке, разбита на участки. Их ежедневно будут инспектировать сотрудники администрации. Определено 25 видов работ, рекомендованных для выполнения в период месячника с указанием сроков их проведения. К основным из них отнесены:
очистка территорий от зимних накоплений, вывоз мусора на полигоны, ремонт и установка малых архитектурных форм, ремонт контейнер-

ГЛАС
НАРОДА



ных площадок, приведение в порядок
строительных площадок, борьба с несанкционированной рекламой, уход
за зелеными насаждениями.
Проведена проверка инвентаря и
спецтехники в управляющих организациях, на информационных щитах,
в администрации района, в помещениях ТОС размещаются объявления
с адресами выдачи инвентаря населению.
Всего с территории района за
апрель планируется вывезти около
52 600 кубометров мусора, в том числе около 29 300 куб. м - управляющими организациями с территории муниципального жилищного фонда,
ТСЖ, ЖСК (плановый ТБО), 13 300
куб. м - подрядной организацией по
муниципальному контракту, 10 000
куб. м - прочими организациями и
предприятиями.
Подготовлены графики уборки
придомовых территорий.
В 2015 году бюджетом городского округа Самара выделены
средства для благоустройства пустующих территорий районов
(27 650,5 тыс. руб.).
26 января 2015 года состоялся
электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству терри-

тории района. Определена подрядная
организация МП г. о. Самара «СпецРемСтройзеленхоз».
На выполнение мероприятий месячника по благоустройству и субботника в апреле планируется освоить 5 900,0 тыс. руб.
Адресные списки на все виды работ сформированы. В них вошли
территории, находящиеся на видных
местах района, - пустыри между придомовыми территориями и уличнодорожной сетью по магистральным
улицам.
В период проведения месячника
по благоустройству за счет средств
по статье «Благоустройство» администрацией района дополнительно
запланировано выполнение следующих работ:
- покраска стволов деревьев известью (на высоту 120 см) - 1 200 деревьев;
- установка ограждений детских
площадок;
- ремонт и установка малых архитектурных форм.
А 18 апреля жители Советского
района вместе со своими земляками выйдут на улицы Самары, чтобы
принять участие в общегородском
субботнике.

Как сделать Самару чище?

Алексей Куршев,

Вячеслав Князьков,

Валентина Попова,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ДИРЕКТОР ООО «ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД ПО АДРЕСУ
УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ, 9:

наведению
порядка,
как всегда
весной, нам
предстоит
немало. Со
стороны районной администрации подготовка идет полным ходом, инвентаря, техники
и рабочих рук должно хватить.
Особенную ответственность в
этом году накладывает предстоящее празднование 70-летия
Великой Победы. На территории
нашего района пройдет немало
торжественных мероприятий, и
он должен выглядеть достойно.
Надеюсь, жители нам в этом
помогут.

Конечно,
нужны и
инвентарь,
и техника, и
настроение.
Но главное ежедневный
труд. За один
субботник
ничего не сделаешь, поэтому и называется эта работа - месячник по
благоустройству. И мы, конечно,
ждем, что к этим мероприятиям
присоединятся добросовестные
собственники жилья и совместными усилиями мы сделаем дворы
Советского района красивыми. А
площадь территории, за благоустройство которой отвечает наша
компания в Советском районе,
превышает 1 млн кв. м.

Чтобы
месячник
прошел не
зря, конечно, важна
активность
всех горожан. Раньше
жильцы
нашего дома почти не принимали
участия в субботниках. Народ у
нас в основном солидного возраста, выйдут человека два-три
под настроение и только. Но за
последнее время один из наших
подъездов сильно «помолодел» въехали новые жильцы, и работа
пошла организованнее. Сейчас
можно рассчитывать уже на
20-25 активистов, которые в апреле
наверняка выйдут на уборку двора.

• Работы по

•

•
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Персона | Растить патриотов нужно каждый день

Сергей
Нестеров:



Анна Прохорова
- Вы являетесь руководителем молодежного движения
«Казачий дозор» в Самарской
области. Расскажите о нем.
- Сегодня наше движение
- уже большая сила. Оно имеет широкое распространение в
России, клубы работают более
чем в 20 регионах страны. Цели
наши крайне просты и понятны
- возрождение традиций казачества и через эти знания и навыки воспитание патриотизма у
юного поколения.
Одним из основных и самых любимых детьми методов работы являются казачьи
походы. Это наша давняя традиция. Мы собираем ребят из
разных уголков Самарской области и проводим своеобразные сборы. Чтобы не мешать
учебе, стараемся максимально
использовать школьные каникулы. В эти дни участники похода полностью погружаются в
атмосферу казачества - строго
соблюдается дисциплина, проводятся теоретические и практические занятия, встречи с
интересными людьми. Зимой,
весной и осенью ребята размещаются в школах, но условия все равно остаются близкими к походным - спят на матах и пенках, питаются без излишеств. А летом лагерь всегда

“

Самые крупные
сборы «Казачьего дозора»
на территории
Самарской области
прошли в 2014 году
в Новом Буяне. В них
приняли участие 96
человек.
стоит на природе, в палатках.
Такой опыт способен научить
в жизни многому - от разведения костра и самостоятельного приготовления пищи до освоения навыков выживания
в экстремальных условиях. В
последние осенние каникулы
сбор проходил в Зуевке Нефтегорского района, в декабре - в
Кротовке Кинель-Черкасского района, в январе - в Тольятти, в феврале - в Самаре, на базе школы №28.
- Что входило в программу
сборов в зимнее время?

«Родину надо любить
просто потому,
что она у тебя есть»

Как руководитель «Казачьего дозора» возрождает исконно-русские традиции

“

Сергей Нестеров
параллельно с
работой в «Казачьем
дозоре» является
руководителем военнопатриотического
клуба им. Героя
Советского Союза
генерал-лейтенанта
Д.М. Карбышева при
школе №28 г.о. Самара,
носящей его имя.

- Самый широкий спектр теоретических и практических занятий. Это и фланкировка - искусство владения шашкой, нагайкой,
палкой, стрельба в электронном
тире, стрельба из воздушной винтовки и пневматического пистолета, из лука, метание ножей и саперных лопат - эти навыки отрабатывали на свежем воздухе. Если говорить о духовно-нравственном
аспекте программы, то тут предусмотрены и уроки по истории казачества, истории России, истории
национального костюма, казачий
фольклор, разучивание казачьих
игр. Знаете, в былые времена среднестатистический казак знал наизусть около шестисот песен. Представляете, какая память?! А казачьи игры - это же бесценный опыт
наших предков! Среди моих знакомых есть увлеченные люди, которые в экспедициях собирают
старинные игры. Одна из таких
коллекций насчитывает уже более полутора тысяч казачьих игр,
в которых наши предки оттачивали и мастерство боевых искусств,
тренировали дух и тело, показывали казачью удаль и, конечно, не
забывали по-хорошему веселиться. Эти игры позволяют развивать
логическое мышление, ловкость,
сноровку, интеллект. Так жили на-

ши предки, которые смогли «собрать» для нас такую огромную
страну. Надо возрождать трезвое
общество здоровых, сильных, умных людей. И именно это мы стараемся донести до наших воспитанников.
Но это лишь часть нашей работы. Другая важная задача - помочь родителям научиться взаимодействовать с детьми. Посмотрите, как зачастую строится общение в современных семьях: сегодня, в век высоких технологий,
лучшими друзьями подростков
стали телефоны, планшеты и компьютеры. Родители, выматываясь
на работе, тоже мечтают прийти
домой, опуститься в кресло и посмотреть любимый сериал. Получается, что, живя в одной квартире, люди нормально не общаются.
А о качестве такого «общения» порой и говорить нечего. Авторитет
родителей падает, ребенок большую часть времени предоставлен
сам себе, и даже если он находится
дома, проконтролировать круг его
друзей, интересов, ход его мыслей
становится практически невозможным. Мы же предлагаем очень
плотный график плодотворных,
позитивных занятий, направленных на достижение конкретного
результата - ребята становятся бо-

лее сильными, выносливыми, собранными и духовно обогащенными. В последнем нам помогает
церковь. Мы держим связь с представителями духовенства, организуем с ними встречи для ребят и хочу особенно подчеркнуть - ничего не навязываем. Но, согласитесь, знание основ истории православия вряд ли может помешать
взрослению личности. Вечерами
дозоровцам скучать тоже некогда - ребята с удовольствием принимают участие в вечерках с песнями, танцами, играми - так проводили свой досуг наши прадеды.
Вот и получается, что дети заняты
каждую минуту, им просто некогда заниматься дурными делами,
просто бездельничать. Они полностью увлечены.
- На ваш взгляд, ваши воспитанники - это особенные дети?
- Прийти к нам может совершенно любой ребенок или подросток. Сегодня в наших рядах
есть ребята различного возраста начиная от старших дошкольников-шестилеток и заканчивая
взрослыми парнями допризывного возраста. Кстати, есть и девочки, в этом смысле у нас равноправие. Приходят они разными - несмышлеными, непоседами или,
напротив, - собранными и ответ-

ственными. А вот особенными
становятся уже в ходе наших занятий. Если говорить о юношах,
то они не просто хотят служить
в армии, они еще и учатся этому
искусству и морально завоевывают это право.
- Ваша дочь Лера, кажется,
тоже очень увлечена этой историей?
- Да, впервые она попала в такой лагерь в 12 лет. Особенно ей
понравилась фланкировка. Начала изучать глубже, осваивать
новые элементы, оттачивать мастерство. Добилась серьезных
результатов. Говорит, что в будущем хотела бы найти гармонию
между любимым делом, карьерой и семьей. Однако уже сейчас
уверена, что такая школа жизни,
которую она проходит в «дозоре», непременно ей пригодится.
- Как вам удается заинтересовать, замотивировать ребят?
- Мотивация очень простая:
я часто задаю детям вопрос: «За
что ты любишь свою маму?»
Многих это вводит в ступор. А
мы учим их тому, что Родину надо любить не за что-то, а как маму - просто потому, что она у тебя есть. Вообще заинтересовать
ребят несложно. У большинства
мальчишек с детства есть интерес к оружию, к военному делу, к
боевым искусствам - все это они
здесь и получают. Бывают, разумеется, и исключения, не все
обязаны быть военными людьми кто-то должен быть и музыкантом, и художником… Но
знать и понимать историю своей родины, гордиться ею должен
каждый.
- Многие родители используют любые средства, чтобы
уберечь сына от службы в армии. Как вы к этому относитесь?
- Если не служить, то когда и
как он должен стать мужчиной?
Жил себе мальчик не тужил и
вдруг в двадцать лет в одночасье взял и повзрослел?! Так не
бывает! Воспитание личности
начинается с детства, и если мы
вспомнили об этом только к восемнадцати годам - мы уже сильно опоздали.
- Куда обратиться родителям, если их ребенок заинтересуется вашим движением?
- Найти нас нетрудно - можно
через группу «ВКонтакте» «Казачий дозор Самарская область»,
там размещены контакты, по которым мы всегда на связи.
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Александра Романова
Весна в этом году, судя по
всему, ранняя. А это значит,
что и город можно привести в
порядок раньше, чем обычно.
В Советском районе заблаговременно готовятся к месячнику по благоустройству, призывая всех ответственных и
неравнодушных горожан принять участие в наведении чистоты.
Большое значение в этом
году будет уделяться следующим видам работ:

ТОЛЬКО ФАКТЫ | К сведению неравнодушных самарцев

Работа есть было бы желание

Инвентарь для весенней уборки в районе можно будет
получить в ЖЭУ

очистка фасадов от граффити
и объявлений (452 дома);

ремонт цоколей (42 дома);

В рамках подготовки к проведению
месячника по благоустройству с целью
привлечения к проводимым работам населения проведена проверка наличия
инвентаря в управляющих организациях.
Места выдачи инвентаря для населения - ЖЭУ управляющих организаций.
На информационных щитах, в администрации района, в помещениях ТОС размещаются объявления с адресами выдачи инвентаря.
При необходимости в администрации района будет дополнительно выдаваться инвентарь, перчатки и мешки для
мусора жителям частного сектора, ЖСК,
ТСЖ, принимающим участие в работах.

очистка и покраска ограждений
организаций, предприятий,
строек и других объектов;

очистка подвалов и чердаков
от мусора (75 и 45 домов
соответственно);

ремонт водосточных труб
(301 дом);

очистка столбов и деревьев
от несанкционированной
рекламы.

Адреса пунктов раздачи инвентаря:
1. Ул. Победы, 85
2. Ул. Дыбенко, 114
3. Ул. Гагарина, 169
4. Ул. А. Матросова, 18
5. Ул. XXII Партсъезда, 18
6. Ул. Авроры, 195
7. Ул. Гагарина, 86а
8. Ул. Аэродромная, 69
9. Ул. Аэродромная, 111а

10. Ул. Стара-Загора, 43а
11. Ул. Мориса Тореза, 87
12. Ул. Балаковская, 12а
(УК «Альтернатива»)
13. Ул. Запорожская, 43а
14. Ул. Советской Армии, 27
(администрация Советского района).
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Юридическая консультация

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40
УСЫНОВЛЕНИЕ

Родителей
не спросят
- В каких случаях согласия родителей на усыновление ребенка
не требуется?
Надежда

- Согласно статье 130 Семейного кодекса РФ не требуется согласие родителей ребенка на его
усыновление в случаях, если они:
неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
признаны судом недееспособными;
лишены судом родительских
прав (при соблюдении требований пункта 6 ст. 71 настоящего
Кодекса);
по причинам, признанным
судом неуважительными, более
шести месяцев не проживают
совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Изменил
завещание
- После смерти дедушки выяснилось, что ранее составленное
завещание он изменил и все
свое имущество завещал мне.
Узнав об этом, мой двоюродный
брат возмутился, что дедушка не
согласовал свои действия с другими родственниками. Может ли
он опротестовать завещание?
Алина
- Нет, не может. Согласно
пункту 1 ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом
причины своего решения. Чьего-либо согласия на это не требуется.

Предприниматель
сокращает штат
ВЫХОДНОЕ
ПОСОБИЕ
- Работали у индивидуального
предпринимателя, но недавно
он предупредил о сокращении
штата. Народ поговаривает, что
мы останемся в пролете - без выходного пособия. И что у частников ни на что другое рассчитывать нельзя. Как-то обидно.
Хотим знать:
должен ли наш работодатель
нам, увольняемым в связи с этими обстоятельствами, выплатить
выходное пособие? И сохранится ли наш средний заработок на
период трудоустройства?
Денис
- В соответствии с п. 2 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае сокращения численности или штата работников
организации, индивидуального
предпринимателя.
В соответствии с первой и
второй частями ст. 178 ТК РФ
при расторжении трудового
договора в связи с сокращением численности или штата работников организации (п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ) увольняемому сотруднику выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев
со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в
течение третьего месяца со дня
увольнения по решению органа службы занятости населения
при условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и
не был им трудоустроен.
Согласно ст. 20 ТК РФ работодатель - это физическое
лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее
в трудовые отношения с ра-

ботником. При этом работодателями - физическими лицами признаются в том числе
и лица, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица.
Таким образом, под работодателями-организациями понимаются исключительно юридические лица, в то время как индивидуальные предприниматели являются работодателями физическими лицами.
А если исходить из буквального толкования текста ст. 178
ТК РФ, то можно сделать вывод,
что указанные в ней гарантии
установлены лишь для работников организаций.
Однако статья 179 ТК РФ, посвященная вопросам преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, не содержит понятия
«организация» или «индивидуальный предприниматель»,
тем самым являясь общей и для
тех, и для других. Но сфера действия ст. 178 ТК РФ, в отличие
от ст. 179 ТК РФ, все-таки законодателем ограничена и распространяется лишь на работодателей - юридических лиц.
В силу ст. 307 ТК РФ при трудовых отношениях с работодателем - физическим лицом сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры
выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором.
Следовательно, приведенная
в ст. 307 ТК РФ формулировка
позволяет работодателям - физическим лицам по согласованию с работниками самим определять в трудовом договоре случаи (а не только размеры), когда должны выплачиваться выходное пособие и (или) другие
выплаты, связанные с увольнением.

НАСЛЕДСТВО

В другой
город поехать
не могу
Таким образом, работодатель
- индивидуальный предприниматель обязан выплатить сокращаемому работнику выходное
пособие и средний заработок за
второй и третий месяцы после
увольнения (в случае его нетрудоустройства) только в том случае, если в трудовом договоре с
данным работником такая обязанность будет предусмотрена.
Это подтверждается и судебной практикой (определение
Челябинского областного суда от 06.06.2014 №11-5501/2014,
определение Волгоградского областного суда от 25.12.2013 №33109/2014, определение Верховного суда Республики Алтай от
02.10.2013 №33-745, определение Верховного суда Республики Карелия от 19.08.2011 №332447/2011).
Аналогичной логикой руководствуется и Верховный суд
РФ, указывая на отсутствие у
индивидуального предпринимателя обязанности по исполнению требований ст. 318 ТК
РФ, устанавливающей право работников, увольняемых из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации, на выплату выходного
пособия в размере среднего месячного заработка и сохранение
среднего месячного заработка
на период трудоустройства, но
не свыше трех месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного пособия) (п. 2 Обзора Верховного суда РФ практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
утвержденного президиумом
Верховного суда РФ 26.02.2014).

- В другом городе бабушка оставила мне наследство. Но выехать для его принятия у меня
пока нет возможности.
Имею ли я право направить туда
своего представителя? Какие
документы для этого нужны?
Светлана
- Закон категорически предписывает, что принятие наследства осуществляется подачей по
месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному
в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на
наследство должностному лицу
заявления наследника о принятии наследства либо заявления
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Иного пути нет.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается
по почте, подпись наследника
на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом,
должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом,
уполномоченным удостоверять
доверенности в соответствии с
пунктом 3 статьи 185 ГК РФ.
Принятие наследства через
представителя возможно, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на
принятие наследства. Для принятия наследства законным
представителем (одним из родителей за своего ребёнка, опекуном за подопечного) доверенность не требуется (статья 1153,
п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

Выпуск подготовила
Татьяна Марченко
ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет 21 марта с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Реклама
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Официальное опубликование
Вниманию арендаторов земельных участков, расположенных
в городском округе Самара, государственная собственность
на которые не разграничена!
Администрация городского округа Самара доводит до сведения арендаторов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Самара, что с 1 марта
2015 года изменились реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Самарской области
(Департамент управления имуществом г.о. Самара)
ИНН 6315800001
КПП 631501001
Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ
БИК 043601001
Р/с 40101810200000010001
КБК 917 1 11 05 012 04 0000 120
ОКТМО 36701000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2015 № 195
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации
в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.11.2012
№ 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 дополнить словами «, заявлений о внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории городского округа Самара».
1.2. Пункт 2.2.2 после слов «информационных конструкций в заявленном месте» дополнить словами «, о
внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.3. В пункте 3.5:
1.3.1. Абзац второй после слов «информационных конструкций» дополнить словами «, заявлений о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в случае необходимости приглашает на заседание лиц (представителей), обратившихся с заявлениями
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, с заявлениями о согласовании установки информационных конструкций, с заявлениями о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством РФ представителей собственников многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, земельных участков (в случае установки и эксплуатации рекламных конструкций, установки информационных
конструкций на многоквартирных жилых домах, нежилых зданиях, земельных участках), депутатов Думы
городского округа Самара от соответствующих избирательных округов, на территориях которых предполагается установка и эксплуатация рекламных конструкций, установка информационных конструкций;».
1.4. Пункты 4.1, 4.2 после слов «информационной конструкции» дополнить словами «, заявления о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.5. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. На заседание Комиссии могут быть приглашены: лица (представители), обратившиеся с заявлениями на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заявлениями о согласовании установки информационных конструкций, заявлениями о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством РФ представителей собственников многоквартирных жилых домов, нежилых зданий, земельных участков (в случае установки и эксплуатации рекламных конструкций, установки информационных
конструкций на многоквартирных жилых домах, нежилых зданиях, земельных участках), депутаты Думы
городского округа Самара от соответствующих избирательных округов, на территории которых предполагается установка и эксплуатация рекламных конструкций, установка информационных конструкций.».
1.6. Абзац второй пункта 4.7.1 дополнить словами «, к заявлению о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.7. Пункт 4.7.2 после слов «информационной конструкции» дополнить словами «, заявления о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.8. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Не позднее дня, следующего за днем подписания протокола заседания Комиссии, секретарь Комиссии делает соответствующие записи в листе согласования (с указанием причин в случае принятия Комиссией решения о невозможности установки и эксплуатации рекламной конструкции, установки информационной конструкции, внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара), подписывает его и передает поступившее на рассмотрение в Комиссию
заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заявление о согласовании установки информационной конструкции, заявление о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара, лист согласования и один экземпляр протокола заседания Комиссии в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара для организации дальнейшей работы по выдаче (отказу в выдаче) разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по согласованию (отказу в согласовании) установки информационной конструкции, по согласованию (отказу в согласовании) внесения изменений в Схему
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации
городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2015 № 196
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 08.08.2013 № 875 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов, подтверждающих создание на
земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями)
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 875 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов, подтверждающих создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона
СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. Таблицу пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
Форма представдокумента Орган, уполномо№ Наименование вида ления
(оригинал/
ченный выдавать
п/п
документа
документ
количество экземпляров)

1.

Заявление

Подлинник

заверенДокумент, удостове- Копия,
ная лицом, при2. ряющий личность за- нимающим докуявителя
менты
Свидетельство о рож- Копия, заверендении и вкладыш ная лицом, при3. гражданина РФ (для нимающим докудетей, не достигших
менты
14- летнего возраста)
Документ, удостоверяющий права (пол- Подлинник дономочия) представи- веренности или
теля физического ли- копия, заверен4. ца, если с заявлением ная лицом, приобращается предста- нимающим докувитель
менты
заявителя (заявителей)
Копия, заверенТехнический
ная лицом, при5. паспорт (технический нимающим
докуплан) жилого дома
менты

6.

7.

8.

9.

10.

Порядок поОснования предоставления доку- лучения документа (заявимента
тель)
Пункт 4.1 постановления Администрации городского округа Самара от
27.05.2010 № 537 «О комиссии по
подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990
№ 1305-1 «О собствен- ности в СССР»,
а также фактического пользования
заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными
постройками (сараем, гаражом или
баней)», пункт 1 статьи 4 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
УФМС России. ЗАГС. Подпункт 1 пункта 6 статьи 7 ФЗ «Об Заявитель
представМИД. Минобороны организации предоставления госуляет
(документ личного
дарственных и
самостояхранения)
муниципальных услуг»
тельно
УФМС России. ЗАГС. Подпункт 1 пункта 6 статьи 7 ФЗ «Об Заявитель
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предоставления госу- представлямент личного хра- организации
дарственных и муниципальных ус- ет самостоянения)
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тельно

Самарский филиал Часть 5 статьи 10.2 Закона Самарской
ФГУ «Ростехинвенобласти
таризация - Федеот 11.03.2005 № 94-ГД
ральное БТИ»
«О земле»
ТерриториальПодлинник либо ный
орган Админи- Часть 5 статьи 10.2 Закона Самарской
Выписка из домовой копия, заверенкниги с места житель- ная лицом, при- страции городскообласти от 11.03.2005 № 94-ГД
го округа Самара
ства (справка с места
нимающим
«О земле»
(документ
личного
жительства)
документы
хранения)
либо
Квитанции и справки, Подлинник
копия, заверен- Энергопоставляю- Часть 5 статьи 10.2 Закона Самарсвидетельствующие о ная
лицом, приской области от 11.03.2005 № 94-ГД
щие службы
внесении коммуналь- нимающим доку«О земле»
ных платежей
менты
Подлинник либо
Часть 5 статьи 10.2 Закона Самарской
Документ, свидетель- копия, заверенФНС России
области от 11.03.2005 № 94-ГД
ствующий об уплате ная лицом, при«О земле»
земельного налога нимающим документы
Подлинник либо
копия, заверен- Коммунальные Часть 5 статьи 10.2 Закона Самарской
Финансово-лице- ная
лицом, приобласти от 11.03.2005 № 94-ГД
службы
вой счет
нимающим доку«О земле»
менты
ТерриториальПодлинник либо ный орган Админизаверен- страции городско- Часть 5 статьи 10.2 Закона Самарской
копия,
Выписка из похозяй- ная лицом, приобласти от 11.03.2005 № 94-ГД
ственной книги нимающим доку- го округа Самара
«О земле»
(документ
личного
менты
хранения)

Заявитель
представляет
самостоятельно
Заявитель
представляет
самостоятельно
Заявитель
представляет
самостоятельно
Заявитель
представляет
самостоятельно
Заявитель
представляет
самостоятельно
Заявитель
представляет
самостоятельно

1.1.2. В пункте 2.7 подпункты 2 и 4 исключить.
1.1.3. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредставление документов, определенных пунктами 2.6, 2.6.5 настоящего административного регламента.».
1.1.4. Раздел 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
личное обращение заявителя с полным пакетом документов;
поступление в администрацию района по почте обращения заявителя и полного пакета документов, соответствующих требованиям пунктов 2.6, 2.6.5 настоящего административного регламента;
поступление в администрацию района электронного обращения заявителя, пакета электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений на предмет выявления оснований
для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, а также оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
при наличии оснований для отказа – принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – проведение обследования земельного участка, на котором расположен жилой дом или жилой дом с хозяйственными постройками,
заседание комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), принятие заключения комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления
в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней);
подписание и регистрация заключения комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней);
уведомление заявителя о принятом решении.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется ответственным лицом
– главным специалистом отдела по работе с обращением граждан администрации района.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №
1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования хозяйственными постройками (сараем,
гаражом, баней), расположенными на земельном участке с жилым домом, и земельным участком под данным (данными) объектом (объектами) по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту (далее – заявление) с прилагаемыми к нему документами, указанными в пунктах 2.6, 2.6.5 настоящего административного регламента (далее – документы), в территориальный орган Администрации
городского округа Самара.
3.3.2. Ответственное лицо проводит проверку заявления и приобщенных к нему документов на предмет
выявления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 5 минут с момента поступления заявления и документов в территориальный орган Администрации городского округа Самара.
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3.3.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
административного регламента, ответственное лицо в течение 20 минут вручает заявителю (представителю
заявителя) письменный отказ в приеме документов.
3.3.4. Если оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, не установлено, ответственное лицо производит в течение 10 минут регистрацию
заявления в журнале регистрации.
Результатом выполнения административной процедуры является внесение в журнал регистрации соответствующей записи.
3.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение в
журнал учета документов записи о приеме заявления и документов либо реквизитов отказа в приеме документов.
В журнале учета документов должны быть отражены:
порядковый номер записи;
фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес места нахождения земельного участка, на котором расположен жилой дом или жилой дом с хозяйственными постройками (сараем, гаражом, баней);
дата и время приема с точностью до минуты;
наименования документов;
общее количество документов и общее число листов в документах;
подпись заявителя.
3.3.6. Критерием принятия решения является передача зарегистрированного заявления и документов секретарю комиссии либо вручение заявителю письменного отказа в приеме документов.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов. Рассмотрение заявления и представленных
документов осуществляется в течение двух рабочих дней.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, секретарю комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) (далее – Комиссия).
3.4.2. Секретарь Комиссии:
рассматривает представленные заявителем документы на их соответствие либо несоответствие требованиям, предъявляемым к данным документам;
устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов;
проверяет надлежащее оформление документов (документы в установленных законодательством случаях должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц).
3.4.3. Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день
со дня регистрации заявления и документов.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является завершение проверки оформления документов.
3.4.5. Критерием принятия решения является соответствие оформления документов установленным требованиям.
3.5. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки, проведенной секретарем Комиссии на соответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям настоящего административного регламента.
3.5.2. Секретарь комиссии в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Административного регламента, в течение одного дня готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, который подписывается руководителем территориального органа Администрации, и направляет его
заявителю.
3.5.3. В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны причины
отказа и разъяснено право заявителя на обжалование.
Уведомление направляется почтовым уведомлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а
также электронным сообщением в случае, если заявителем указан адрес электронной почты.
Факт отправления уведомления заявителю фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.
3.5.4. Максимальный срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
не должен превышать 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его направление заявителю.
3.5.6. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего административного регламента.
3.6. Проведение обследования земельного участка, на котором расположен жилой дом или жилой дом
с хозяйственными постройками (сараем, гаражом, баней), заседание Комиссии, принятие заключения Комиссии.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки, проведенной секретарем Комиссии, и отсутствие нарушений требований, предъявляемых к заявлению и прилагаемым документам, на этапе их принятия.
3.6.2. Процедура проведения обследования земельного участка, на котором расположен жилой дом или
жилой дом с хозяйственными постройками (сараем, гаражом, баней), заседание Комиссии, принятие заключения Комиссии включает:
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
определение места, даты и времени проведения заседания Комиссии, принятие заключения Комиссии;
определение даты обследования земельного участка, члена (членов) Комиссии, участвующего (участвующих) в обследовании земельного участка;
извещение председателя Комиссии, членов Комиссии, заявителей и иных заинтересованных лиц о месте,
дате и времени проведения заседания Комиссии, направление председателю Комиссии, членам Комиссии
копий документов и материалов, подлежащих рассмотрению на заседании;
обследование земельного участка, на котором расположен жилой дом или жилой дом с хозяйственными
постройками (сараем, гаражом, баней), оформление его результатов актом обследования по форме согласно приложению № 2 к Положению о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 27.05.2010
№ 537 (далее – постановление № 537).
работу Комиссии;
составление заключения Комиссии по форме согласно приложению № 3 к Положению о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней), утвержденному постановлением № 537.
3.6.3. Основанием для начала административной процедуры является получение заместителем председателя Комиссии заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
3.6.4. Заместитель председателя Комиссии в течение 2 рабочих дней после поступления заявления и документов определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии в тот же срок определяет дату обследования земельного участка,
члена (членов) Комиссии, участвующего (участвующих) в обследовании земельного участка, и направляет
данную информацию секретарю Комиссии.
Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем определения места, даты, времени проведения заседания
Комиссии, даты обследования земельного участка, члена Комиссии, участвующего в обследовании земельного участка, секретарь Комиссии извещает председателя Комиссии, членов Комиссии, заявителей и иных
заинтересованных лиц о месте, дате и времени его проведения, а также направляет председателю Комиссии,
членам Комиссии копии документов и материалов, подлежащих рассмотрению на заседании.
Секретарь Комиссии в тот же срок информирует путем направления писем или телефонограмм члена
(членов) Комиссии о необходимости принять участие в обследовании земельного участка, а также информирует заявителя и члена (членов) Комиссии, участвующего (участвующих) в обследовании земельного участка, о дате обследования земельного участка.
Заявители привлекаются к участию в работе Комиссии с правом совещательного голоса.
Заседание Комиссии назначается и проводится не ранее чем через 5 рабочих дней и не позднее 10 рабочих дней после поступления заявления и документов заместителем председателя Комиссии.
3.6.5. Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 12 рабочих дней со
дня регистрации заявления.
3.6.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие заключения Комиссии
по форме согласно приложению № 3 к Положению о комиссии по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР»,
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными по-

стройками (сараем, гаражом или баней), утвержденному постановлением № 537.
3.6.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление в
3 экземплярах заключения по подтверждению создания (невозможности подтверждения создания) на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней).
3.6.8. Критерием принятия решения является определение возможности подтвердить создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней).
3.7. Подписание и регистрация заключения Комиссии.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является оформление в 3 экземплярах заключения Комиссии.
3.7.2. Не позднее следующего дня после дня заседания Комиссии заключение Комиссии подписывается
заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии и направляется председателю Комиссии для подписания с приложением протокола заседания Комиссии, акта обследования земельного участка и документов.
3.7.3. Председатель Комиссии не позднее следующего дня после получения заключения Комиссии, протокола заседания Комиссии, акта обследования земельного участка и документов направляет данные документы в Правовой департамент Администрации городского округа Самара (далее – Правовой департамент)
для проведения правовой экспертизы проекта заключения Комиссии.
3.7.4. Правовой департамент в течение 2 дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.7.3
настоящего административного регламента, готовит и направляет председателю Комиссии заключение о
соответствии (несоответствии) проекта заключения Комиссии требованиям действующего законодательства.
3.7.5. Председатель комиссии обеспечивает подписание и регистрацию заключения Комиссии в течение 2
дней с момента получения из Правового департамента заключения о соответствии проекта заключения Комиссии требованиям действующего законодательства.
3.7.6. Максимальное время выполнения административной процедуры составляет 7 календарных дней со
дня оформления заключения Комиссии.
3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры является подписание и регистрация заключения Комиссии.
3.8. Направление заявителю уведомления о принятом решении.
3.8.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении является подписание и регистрация заключения Комиссии.
3.8.2. Секретарь комиссии в течение 2 дней со дня подписания председателем Комиссии и регистрации
заключения направляет заявителю уведомление о направлении в его адрес заключения Комиссии с приложением заключения, которое должно быть прошито и пронумеровано, скреплено печатью администрации
района городского округа Самара, на территории которого действует Комиссия.
3.8.3. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 2 календарных
дня.
3.8.4. Результатом выполнения административной процедуры является получение заявителем уведомления о принятом Комиссией решении, а также одного экземпляра заключения Комиссии.
3.8.5. Критерием принятия решения является поступление в администрацию района городского округа
Самара подписанного заключения Комиссии.».
1.1.5. Пункт 4.2.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, устанавливаются заместителем главы Администрации городского округа
– главой администрации района городского округа Самара.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.».
1.1.6. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.1.7. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.03.2015 № 196
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов, подтверждающих создание на земельном участке жилого дома
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактическое пользование заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Обращение заявителя муниципальной услуги с документами
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Проверка представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов
Наличие оснований для отказа в приёме документов

Отсутствие оснований для отказа в приёме документов

Отказ в приёме документов

Регистрация заявления и документов
Передача заявления и документов секретарю комиссии
Проверка документов на соответствие требованиям

Представлены документы соответствующие требованиям

Представлены документы несоответствующие требованиям

Проведение обследования земельного участка

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Организация работы комиссии
Подписание и регистрация заключения
Выдача заключения комиссии

Заместитель главы Администрации городского округа
– глава администрации Куйбышевского
района городского округа Самара А.В.Моргун
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.03.2015 № 196
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача документов,
подтверждающих создание на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона
СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактическое
пользование заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками
(сараем, гаражом или баней)»
Председателю комиссии городского округа Самара по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и
хозяйственными постройками (сараем, гаражом
или баней)
по _______________________________району
городского округа Самара
от___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации:_______________________
Адрес проживания:_______________________
Конт. телефон:________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле» прошу Вас рассмотреть
представленные документы и подтвердить создание на земельном участке жилого дома, расположенного
по адресу: __________________________________, до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 13051 «О собственности в СССР», а также фактическое пользование ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
		
(земельным участком либо хозяйственными постройками (сараем, гараж, баней)
________________________________________________________________________________________
			
на земельном участке с жилым домом и земельным участком)
К заявлению приложены:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
«___» ________________________ г. ___________________________
				(подпись заявителя)
Документы приняты «___» __________________ г. ________________________
					(подпись принявшего лица)
Заместитель главы Администрации городского
округа – глава администрации Куйбышевского
района городского округа Самара
А.В.Моргун
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2015 № 202
О конкретизации полномочий
Департамента управления имуществом городского округа Самара
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 10.07.2014 № 386 «Об обеспечении реализации на территории Самарской области программы «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 28.05.2009 № 754 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского округа Самара» в целях конкретизации полномочий Департамента управления имуществом городского округа Самара в сфере жилищных правоотношений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать, что к компетенции Департамента управления имуществом городского округа Самара относятся следующие вопросы:
1) изменение (расторжение) договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
2) прием, регистрация заявлений граждан, ведение списков граждан и проверка соответствия гражданзаявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, строящегося или построенного на территории Самарской области в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара и опубликовать информацию о нем в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка,
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь п.п. 4, 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2740.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по
адресу:443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11, каб. 20.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить:
1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений:
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2.2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений
в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий:
3.1. Решение представительного органа соответствующего муниципального образования.
3.2. Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма
протокола собрания избирателей согласно Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению).
4. Для субъектов права внесения кандидатур, указанных в пунктах 1, 2, 3, также должны быть представлены:
4.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий,
на обработку его персональных данных (форма письменного согласия согласно Приложению № 2 к настоящему информационному сообщению).
4.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии и в резерв составов участковых комиссий.
Количественный состав участковой избирательной комиссии:
Номер участковой избирательной комиссии
2740

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
15

Заседание Территориальной избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области по формированию участковой избирательной комиссии №2740 состоится 13
апреля 2015г. в 17.00, по адресу: 443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11, каб. №19.
12.03.2015
		

Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района городского округа Самара
Приложение N 1

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Протокол собрания избирателей
_______________________________________________________________________________________
		
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
_______________________________________________________________________________________
			
(наименование избирательной комиссии)
«__» _________ 201_ года ______________________________________________________
					(место проведения)
Присутствовали ___________человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
2. Выдвижение в состав ________________________________________________________________
(наименование и номер избирательной комиссии, в случае выдвижения кандидатуры
___________________________________________________________________________
		
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)
избирательной комиссии кандидатуры ___________________________________________________
						(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ____________________________________________________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
-------------------------------Список избирателей, принявших участие в работе собрания
N п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет - дата рождения)

Адрес места жительства

Подпись
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Официальное опубликование
Администрация Ленинского района городского округа Самара
Гараж №1, №2
Расположены по адресу:
ул. Дачная, в районе дома №29
-------------------------------<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Приложение N 2

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных
В _______________________________________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на которую возложены
полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации _______________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________________________________________________
		
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243, каб.215, т.310-3174) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить
вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.
Гараж №3
Расположен по адресу:
ул. Дачная, в районе дома №29
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243, каб.215, т.310-3174) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить
вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.
Гараж №4,№5
Расположены по адресу:
ул. Дачная, в районе дома №29

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка <1> (избирательных участков)<2> N _________.
____________________.
______________________ 				
(подпись)						 (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного участка <1> (избирательных участков) <2> N _________________ территориальной избирательной комиссии (территориальных избирательных комиссий) <2>
______________________ 				 ____________________.
(подпись)						 (дата)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»
и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю согласие
________________________________________________________________________________________
		
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
расположенной по адресу: _________________________________________________________, и _____
__________________________________________________________________________________________,
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования ,на которую возложены
полномочия территориальной избирательной комиссии),
расположенной по адресу: __________________________________________________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________ 				 ____________________.
(подпись)						 (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
		
(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г.
Место рождения _________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
_______________________________________________________________________________________
		
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
_________________________________________________________________________________,
		
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _____________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, _________________________________
_______________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ___________________________
_________________________________________________________________________________,
образование ______________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим
сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ____________________________________________________
		
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________,
		
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
		 ______________________			 _____________________
			(подпись) 					 (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
		______________________ 		_____________________
			(подпись) 				(дата)
-------------------------------<1> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии
либо в случае, если гражданин дает согласие на его назначение только членом конкретной участковой комиссии.
<2> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для группы УИК, ТИК, группы ТИК.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243, каб.215, т.310-3174) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить
вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.

Администрация Ленинского района городского округа Самара
Марка «ВАЗ 2101»
Цвет: желтый, г/н Н752МО ,163 рег.
Находится по адресу:
ул. Рабочий городок, д. 6,
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения,
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Марка «ВАЗ 21083»
Цвет: белый, г/н А161ВН, 63 рег.
Находится по адресу:
ул. Рабочий городок, д.7,
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения,
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Марка «ГАЗ 2752»
Цвет: белый, г/н Р507МВ, 163 рег.
Находится по адресу:
ул. Арцыбушевская,123
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения,
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Марка «Мицубиси»
Цвет: вишневый, г/н С 975АК, 163 рег.
Находится по адресу:
ул. Волжский проспект,15а
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное
транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1936
от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения,
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Телефон для справок: 310 31 64
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №79
Пос. Прибрежный - Барбошина Поляна

ОСТАНОВКИ
Пос. Прибрежный, Пионерлагерь «Орлёнок», Пос. Винтай, Поворот на Прибрежный, Пос. Курумоч 2, Пос. Курумоч
1, Станция Курумоч, Переезд, Пос. Волжский, Река Сок, Холодильник №2, 41 км, Завод «Электрощит», Пос. Южный,
Развилка, Дома ЭМО, 31-й км, 4-й квартал, Пос. Управленческий, 7-й участок, Сорокины Хутора , Кладбище «Сорокины Хутора», Дачи, Пионерлагерь им. Гагарина, Турбаза «Дубки», Ул. Демократическая, Ул. Георгия Димитрова, Проспект Кирова.
От остановки «Пос. Прибрежный»
От остановки «Пр. Кирова»
07:05 08:00 10:00 11:40 13:40 14:40 17:15 18:15
08:20 09:15 11:20 13:00 15:00 16:00 18:35 19:35
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять
по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Летят по сторонам
раствор и щебень...
?

Меня беспокоит
бездействие со стороны
ГИБДД в отношении машин,
ежедневно поливающих
бетоном ул. XXII Партсъезда
от Заводского шоссе
до ул. Ставропольской,
а также ул. Гагарина и
Антонова-Овсеенко.
Дороги завалены
раствором и щебнем,
который летит в лобовые
стекла автомобилей и в
пешеходов.
Владимир Мохунов

- Ежедневно, на постоянной основе Госавтоинспекция
контролирует движение транспортных средств, а также соблюдение правил перевозки сыпучих и других грузов на этих
участках. Когда выявляем нарушения, водитель привлекается к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП
РФ и назначается наказание в
виде штрафа - от 5 до 10 тыс. рублей. Если вы зафиксировали на
видео такое правонарушение,
просим вас направить информацию в ОГИБДД У МВД России по г. Самаре.

?

На дорогах после зимы
много ям. Как ГИБДД,
обеспечивая безопасность
дорожного движения,
может воздействовать
на дорожников, чтобы
они ликвидировали эти
дефекты?
Олег

Также ГИБДД направляет ответственным лицам предписания с требованием устранить
недостатки в содержании магистралей.
В феврале ГИБДД и прокуратура, применив специальные
технические средства, проверили эксплуатационное состояние
городских дорог. Выявлены недостатки зимнего содержания,
отдельные дефекты покрытия
(выбоины), предельные размеры которых не отвечают требованиям. В результате подготовлены материалы для вынесения
определения и привлечения к
административной ответственности должностных лиц.
ГИБДД ведет эту работу на
постоянной основе.

?

Наша компания занимается
арендой легковых
автомобилей. Арендатор,
который пользовался
услугами проката,
нарушил ПДД на 5 тыс.
рублей. Сроки оплаты
этих штрафов проходят,
арендатор скрывается.
Что делать?
Наталия Махина

- Обратитесь непосредственно к должностному лицу, вынесшему в отношении вас постановление по делу об административном правонарушении,
принесите договор аренды, чтобы привлечь к ответственности
водителя, который пользовался
услугами проката.

- Госавтоинспекция привлекает к административной ответственности в порядке статьи
12.34 КоАП РФ должностных
и юридических лиц муниципального предприятия «Благоустройство». Эта работа проводится по п. 3.1.2 Государственного Стандарта РФ Р 50597-93.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После праздника...
Отзвучали по случаю
8 Марта речи о том, как мы
любим и бережем наших
дам. Продолжились суровые
будни «боевых действий»
автомобилистов против
женщин-пешеходов. Вот
факты из сводки управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области. Только
один послепраздничный
день 10 марта.

Ранним утром 27-летний мужчина
на «Шевроле Авео» двигался по
ул. Мориса Тореза со стороны
ул. Авроры через регулируемый
перекресток на разрешающий
сигнал светофора в сторону
ул. Революционной. И около
дома №24а сбил 72-летнюю
пенсионерку, которая в силу
каких-то причин пошла на
«красный». Женщина сама
обратилась в больницу, где ей
поставлен диагноз «сотрясение
головного мозга, закрытая
черепно-мозговая травма».
А ближе к полудню «отличился»
мужчина 1965 г. р. на ИЖ-27217.
Он двигался по ул. А. Матросова
со стороны ул. Победы с левым

поворотом на ул. Ставропольскую.
Напротив дома №88 врезался
в женщину 1961 г. р., которая
пересекала проезжую часть, как
и положено, по «зебре». «Скорая»
доставила ее в больницу с
диагнозом «ушиб правого бедра,
закрытый перелом ключицы».
Уже вечером дама 1969 г. р. на
«Чери» на пересечении улиц
Л. Толстого и Арцыбушевской
промчала на запрещающий сигнал
светофора. Увы, последствия
такой беспечности печальны.
Автомобилем сбита женщина
1962 г. р., которая абсолютно по
правилам переходила проезжую
часть на «зеленый». Политравма,
кома.

БЕЗОПАСНОСТЬ Р
 ейд по выявлению грубых нарушений

От кого «шифруешься»,
дружище?
Темная пленка, занавески, шторки - полицейские против
затонированных «в хлам» автомобилей
Самарские полицейские провели рейд по выявлению грубых
нарушений ПДД. В центре внимания были авто с со стеклами,
тонированными не по ГОСТу.
Вроде бы тема давняя, все всё
поняли и осознали. Ан нет. До
сих пор стражи порядка продолжают выявлять водителей, которые считают: тонировать стекла собственного авто они могут
как заблагорассудится, не считаясь с правилами. Вот и в ходе минувшего рейда полицейские задержали 17 нарушителей. Лобовые и передние боковые стекла их
машин были затонированы не по
ГОСТу. Это выявило специальное оборудование, имеющееся у
полиции.
Теперь водителям придется выплатить штрафы в разме-

ре 500 рублей - соответствующие
квитанции им выписаны. Кроме того, полицейские предлагали на месте устранить нарушения
- снять тонирующую пленку. Все
граждане так и поступили.
- Чрезмерная тонировка автомобилей ухудшает видимость, а
в ночное время и при плохих погодных условиях практически
лишает водителя обзора. Кроме
того, машины с тонированными
стеклами не дают другим участникам дорожного движения возможность правильно оценить ситуацию на проезжей части. Все
это может спровоцировать аварии, - считает и. о. начальника
отдела ГИБДД У МВД России по
г. Самаре подполковник полиции Андрей Карпочев.
Всего за время общегородского
рейда выявлено 345 водителей-нарушителей. Среди них были граждане, находившиеся в нетрезвом

За стекла не по ГОСТу водителю выписывается штраф в размере 500 рублей, помимо того
предлагается на месте устранить пленочное покрытие,
а в случае отказа инспектор
выносит документальное требование с конкретным сроком
устранения, которое вносится

в базу ГИБДД. Если водитель не
устраняет нарушение и попадается на нарушении повторно,
на него оформляется уже другой протокол - по ст. 19.3 КоАП
РФ. Каким будет наказание за
повторное нарушение, решает
суд. Санкция предусматривает
арест до 15 суток.

Ольга Морунова

виде (семь человек), отказавшиеся
от медицинского освидетельствования (шесть), перевозившие детей без удерживающих устройств
(более 40) и другие.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА УГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ:

•

Водителям не стоит полагать,
что они останутся незамеченными в транспортном потоке,
нарушение правил тонировки
находится на особом контроле
Госавтоинспекции. Ежедневно
сотрудниками ГИБДД выявляются более 100 водителей,
управляющих транспортным
средством с пленочным покрытием на передних боковых
и ветровом стеклах. Любителям
устанавливать на свои авто
всевозможные шторки, съёмные
пленки и прочие предметы,
ограничивающие видимость,
стоит помнить, что подобные
действия также подпадают под
санкции ст. 12.5 ч. 3 прим. 1 КоАП
РФ и влекут за собой наложение
административного штрафа и
изъятие предмета административного правонарушения.
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Культура
ВЫСТАВКА О
 снователь английской школы живописи

Вселенная
Уильяма Хогарта
Гравюры XVIII века в художественном музее
Ксения Головина
В художественном музее открылась выставка гравюр британского живописца и графика Уильяма
Хогарта. Представлено более 70ти работ мастера из фондов музея,
вошедших в экспозицию. Художник предпочитал работать сериями, среди которых стоит отметить
«Карьеру мота», «Карьеру шлюхи»,
«Четыре времени суток», «Прилежание и леность» и другие.
Имя Уильяма Хогарта, к сожалению, почти неизвестно широкой аудитории. Хотя его по праву называют основателем английской школы
живописи, открывшим новые жанры в живописи и графике. Хогарт
- яркий представитель эпохи Просвещения, поэтому все его творчество было направлено на выявление и искоренение социальных пороков. Источник сюжетов Хогарта повседневность быта и нравов разных социальных слоев. Ему важно
было брать материал буквально с
натуры, вживую. Художник показал своим современникам мир, который до этого не был интересен
высокому искусству, - лондонские
улочки, публичные и игорные дома, бары, тюрьмы. Вся эта повседневность пугала, отталкивала, даже ужасала. Хогарт будто бы выворачивал наизнанку окружающую
его действительность, раскрывая
и обличая сущность людей и явлений. В великосветских дамах он видел женщин легкого поведения, в
галантных кавалерах - воров, лжецов и убийц.
В его гравюрах очень много мелких деталей, казалось бы, лишних и

ПРОСТРАНСТВО ИСКУССТВА 

Галерейка в сердце
старой Самары
Красота Дагестана
и Жигулей
в одной
экспозиции
Маргарита Прасковьина

необязательных на первый взгляд.
Однако они наиболее полно раскрывают как образ главного героя,
так и саму идею художника. Безжалостный, суровый взгляд Хогарта
разоблачает человеческие пороки,
которые он каталогизирует в своих многочисленных сериях. По сути, Хогарт открыл новый жанр «мини-сериал», где действие представлено в динамике. Хеппи-эндов
в таких «фильмах-гравюрах» зритель не увидит. К примеру, серия
«Карьера мота» повествует о падении богатого бездельника по имени
Том Рэйкуэлл. Получив наследство
от отца, юноша постепенно проматывает его состояние и попадает в
долговую яму, а оттуда - в Бедлам.
Несмотря на дидактическое начало в произведениях, художник
был не чужд эстетических экспериментов. К примеру, в гравюре «Рыбная ловля» Хогарт изображает оптические эффекты, где передний и
задний планы пересекаются. Птица на заднем плане по своим размерам почти величиной с человека, а
деревья, стоящие в ряд, по направлению к горизонту становятся выше. В блестящей по замыслу работе
«Битва картин» автор выступил на-

стоящим экспериментатором. Первоначально гравюра была создана
в качестве визитной карточки Хогарта на аукционе. Идея заключается в том, что картины мастера (которых не так много) «сражаются» с
бесчисленной армией работ ремесленников.
К сожалению, Хогарт не оставил учеников и близких последователей. Но его творческое наследие
насчитывает несколько сотен произведений живописи и графики.
Среди них главное место занимают
картины маслом. Это в основном
портреты, которые при жизни автора и позже обходились молчанием. Современниками и потомками
Хогарт воспринимался лишь как
бытописатель, забавно изображающий жизнь Лондона того времени. Творчество Хогарта повлияло
как на европейских авторов - Франсиско Гойю и Оноре Домье, так и на
русских - Василия Перова и Павла
Федотова.
Выставка продлится
до 27 апреля
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.

Найти ее нелегко - надо
быть уверенным, что она точно находится здесь, и смело повернуть во двор на ул. Самарской. В подтверждение правоты видим афишу выставки Фуада Саидахмедова. Поднимаемся по очень высокой лестнице и оказываемся в уютном
зале «Маленькой галерейки»,
состоящей из нескольких крохотных комнат.
Работы Фуада Саидахмедова расположены по всему пространству галереи. Сразу узнаешь волжские просторы, незнакомые горные пейзажи распознаешь по надписям - это
родина художника, Дагестан.
Оттуда же яркие натюрморты
- гранат, виноград, хурма. Чувствуешь аромат сочных фруктов, слышишь ровный гул горных рек. В общении с картинами тебя ничто не отвлекает.
Формат галереи не предполагает ложного пафоса. Картины предстают в первозданном
виде - без багетов, это выглядит как-то трогательно и посемейному.
В ближайших планах «Маленькой галерейки» (ул. Самарская, 46) - выставки Зинаиды Петренко, Игоря Панова
и других.

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ Н
 е верь глазам своим

Чудеса науки
В музее им. Алабина проходит
выставка «Мир наизнанку»
Маргарита Прасковьина
Мы так привыкли полагаться на
наши органы чувств, что удивляемся, если они нас обманывают. Но
порой мы специально ищем способ обмануть их. Интерактивная
выставка иллюзий «Мир наизнанку» в музее им. Алабина проходит
именно для этого.
Впервые экспозиция была представлена посетителям в 2013 году в Московском планетарии. После этого она отправилась в турне
по городам России и вот доехала до
Самары.

«Мир наизнанку» понравится:
Детям
Экспонаты можно и нужно трогать. В некоторые из них нужно
залезать (предварительно разувшись). Например, «Перевернутая
комната» создает ощущение, что
лежишь на стене. И отходя от очередного экспоната (или вылезая из
него) хочется сказать: «Вот это да!».
Фотолюбителям
Возможностей для создания интересных, оригинальных и эффектных
фотографий на выставке предостаточно: голова на блюде с фруктами, в диковинных шляпах, в пасти дракона или в
образе обитателя гигантской паутины.

Философам
«Тактильный дом» - это, по
сути, просто очень темное пространство, передвигаться по которому можно только на ощупь. Ты
выходишь там же, где зашел, но за
время этого короткого «путешествия» многое переосмыслишь в
себе и своей жизни. Добровольно
нырнув в эту «кроличью нору», я
не подозревала, что клаустрофобия может меня подкараулить в
самый неожиданный момент…
Приходилось все время напоминать себе, что потолок не опускается и нагибаться не нужно - голова автоматически наклонялась все
ниже.
«Чужая тень» - яркая иллюстрация афоризма, что все не то, чем кажется. Мы видим на стене тень телескопа, а предметы, отбрасывающие ее, даже приблизительно его не
напоминают!

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Лисейчев,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ИМ. П.В. АЛАБИНА:

Выставка, надеюсь, понравится не
•только
детям, но и взрослым. Она не
только развлекательная, но и познавательная. Заставляет задуматься,
вызывает желание изучить законы
оптики, механики и т.д. Экспозиция
прекрасно подходит для семейного
исследования.

Всем-всем-всем
«Поющие кастрюли», «Исчезающая рука» и многие другие оптические и физические фокусы позволят вам удивиться не только чудесам науки, но и открыть что-то новое в самом себе.
Выставка «Мир наизнанку»
продлится в музее им. Алабина
(ул. Ленинская, 142) до 13 мая.
Цена билетов от 175 руб.

КОММЕНТАРИИ

Фуад Саидахмедов,
ЖИВОПИСЕЦ, ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР:

• Это вторая моя выставка

в «Маленькой галерейке».
Здесь очень уютно, можно
поговорить об искусстве,
попить чаю - напоминает
формат английского клуба.
Когда впервые приехал в
Самару, меня вдохновили Жигули, Ширяево… Но, конечно,
моя родина, Дагестан - это
любимое место. Там можно заметить, как постепенно осень
переходит в зиму. Я очень
люблю весну и осень за сочетание солнца и света. В Самаре
бабье лето длится буквально
неделю. Иногда даже не успеваешь сделать эскиз.
Красоту можно увидеть везде,
даже в степях Калмыкии при
всей их кажущейся однообразности.

Андрей Смирнов,
АРХИТЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ
«МАЛЕНЬКОЙ ГАЛЕРЕЙКИ»:

• Мы создали это простран-

ство, чтобы сюда могли приезжать искусствоведы из Москвы
и Санкт-Петербурга, отбирать
работы и рекомендовать их
коллекционерам. Сюда ходит
много молодежи - у нас есть
много подушек, на которых
они располагались уже с
десяти часов утра. Преимущественно студенты - художественное училище, музыкальное училище, строительный
университет, авиационный
университет... Есть и более
взрослые посетители - учителя, доктора. Чтобы общаться,
им нужна площадка - мы им
ее предоставляем. Некоторые
приходят со своей компанией.
Некоторые знакомятся уже
здесь. Самое важное - найти
свою «стаю».
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Увлечения
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ Ф
 антики - это серьезно
Юлия Куликова
Многие просто выбрасывают фантики от конфет и шоколада. Но есть люди, для которых обертка имеет большую
ценность, нежели содержание,
хотя и сладкое они тоже любят. Семья Слукиных как раз
из этой категории. В их коллекции есть обертки и от шоколада «Особый», «Дорожный»
(в нескольких вариантах), и от
знаменитых конфет советского времени «Ну-ка, отними»,
«Мишка на Севере», «Гулливер» и других. Они могут подолгу рассматривать их, вспоминать их вкус, какие-то события, связанные с приобретением сладкого лакомства.
Старт собирательству фантиков дала мама, Елена. В конце 60-х, когда она была маленькой девочкой, стала собирать
обертки от съеденных сладостей, обмениваться ими со
сверстницами.
- А чем еще девочкам было
заниматься? - улыбается она.
Став взрослой, создав семью, коллекционирование не
бросила. Более того, к делу
подключилась ее младшая дочь
Ира.
- Я вместе с мамой подолгу
рассматривала ее фантики. А
потом как-то подумала: как это
- у мамы есть коллекция, а у меня нет? И стала собирать свою.
Уже собрала более 100 экземпляров. Все разбиты по темам,
- рассказывает Ира.
Потом Елена перебрала свою
коллекцию и оставила из нее
только те фантики, которые
посчитала наиболее красивыми. Самые старые экземпляры
датируются 1975 годом. Впрочем, есть и такие обертки, уста-

Главное - обертка
Самарская семья Слукиных о своей тяге к собирательству

ОБО ВСЁМ
Именинники

12 марта. Макар, Михаил, Нисон,
Петр, Прокоп, Сергей, Степан,
Тимофей, Юлиан, Яков.
13 марта. Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай,
Сергей.

Народный календарь

новить дату выпуска которых
в настоящее время затруднительно. Но новые фантики она
уже не собирает. По ее мнению,
они во многом уступают оберткам советского периода.
- Те, старые, по-своему уникальны. У них достаточно оригинальное
художественное
оформление. Ведь над их созданием трудились профессионалы, иногда довольно известные
художники. Кроме того, они
тесно взаимосвязаны с историей страны. Они в оригинальной
форме раскрывают колорит того времени, в которое были
созданы, и, бесспорно, являются своеобразными памятниками культуры и быта, - отмечает Елена.

И Елена, и Ирина порой вместе разглядывают свои коллекции. Что-то особо выделить из
того, что собрано, не могут - все
экспонаты дороги. Кстати, Ирина
как представитель молодого поколения кроме фантиков собирала также вкладыши от жевательных резинок «Love is…», а старшая дочь Таня - от жвачки Turbo.
Все коллекции у них полные.
- Девчонкам своим я ничего специально не прививала, смеется Елена. - Да мне кажется,
им и прививать ничего не надо.
У девочек собирательство заложено.
Недавно Елена узнала, что ее
коллекция помимо эстетической
ценности имеет и материальную. Но вопроса, продавать кол-

лекцию или нет, не ставит. Для
нее и ее дочерей главное - коллекция и воспоминания, связанные с ее созданием.
КСТАТИ
В Москве есть музей упаковки
(http://www.museumpack.ru),
где также можно ознакомиться
с коллекцией фантиков. Подобные музеи есть в Германии
и Швеции, а вот в Англии он
закрылся из-за недостатка
финансирования.
В социальной сети есть клуб
коллекционеров фантиков от
конфет. Он так и называется.
Там производится обмен и продажа оберток.

12 марта. Прокоп Перезимний,
Дорогорушитель. На Прокопа,
как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать.
Поэтому прежде чем выехать со
двора, слушали дорогу: надежна
ли. Также прислушивались к
капели: если она была обильной,
в долгий путь лучше было не
отправляться. Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки
начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше
пораньше. А вот если верба на
макушке пушиться не спешит,
то хорошим будет второй посев.
Ждали и подснежников: как только они появлялись - это означало,
что пора начинать пахоту.
13 марта. Василий Капельник.
Было принято приносить в дом
сосновую ветку: она очищает
воздух и дает здоровье всей
семье. Из сосновой хвои и веток
готовили целебные настои. Популярен был витаминный напиток:
20 граммов хвои заваривали в
стакане воды и принимали по две
столовые ложки трижды в день.
В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. Если
шел дождь - лето должно было
быть добрым. Наблюдали также,
как тают круги вокруг деревьев:
если края круты - то и весна
будет крута, если пологи - то и
весна протяжна.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+1

ветер Ю, 3 м/с
давление 761
влажность 85%

-3

ветер Юз, 3 м/с
давление 760
влажность 95%

Продолжительность дня: 11.32
восход
заход
Солнце
07.03
18.35
Луна
00.42
09.55
Убывающая Луна.

+2

Пятница

ветер Св, 4 м/с
давление 764
влажность 80%

-1

ветер
В, 1 м/с
давление 761
влажность 99%

Реклама

Продолжительность дня: 11.37
восход
заход
Солнце
07.00
18.37
Луна
01.44
10.38
Последняя четверть.
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