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О выступлении Грушинского клуба в Милане
Борис Кейльман,
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОГО КЛУБА
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМ. ВАЛЕРИЯ
ГРУШИНА:

• Многие слушатели под-

певали, а когда звучали
военные песни, мы видели на глазах людей слезы.
Трудно описать атмосферу, царившую в зале,
когда все вместе пели
легендарную «Катюшу».

В Европе живет немало
«полпредов» бардовского движения, для которых
эта встреча была счастливым событием. Теперь,
после выступлений нашей делегации, их число
наверняка возрастет.
И они проторят дорожку на Мастрюковские озера, на
Грушинский.

В Самаре продолжается ремонт
улиц картами - участками свыше
100 погонных метров проезжей
части. В текущем сезоне такой вид
ремонта затронет более 130 тысяч кв. м дорог местного значения.
Финансирование работ осуществляется на средства областного и
городского бюджетов.
В общей сложности картами
будет обновлено 18 улиц, расположенных в разных районах города.
Одной из магистралей, где работы стартовали на днях, стала улица Мяги. С просьбой оперативно
провести здесь ремонт в том числе
обращались и автомобилисты Самары. Подрядная организация в
сжатые сроки произвела фрезерование дорожного полотна и приступила к укладке нового слоя асфальтобетона. При этом используется смесь, которая обладает повышенной жесткостью, это делает полотно более износостойким.
Контроль за качеством ремонта
осуществляется на всех его этапах.
Кроме того, подрядчики уже
отремонтировали ул. Первомайскую на участке от Давиденко до
Больничной. Продолжаются ремонтные работы на ул. Свободы
- от Матросова до пр. Кирова. На
очереди ул. Транзитная и Невского.
По условиям муниципального контракта все работы по благоустройству дорог должны быть
завершены до 31 октября. Однако фактически они финишируют со значительным опережением графика, что является отличительной чертой ремонтного сезона 2015 года.
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Повестка дня
ФИНАНСЫ Планируемый дефицит не должен превышать 3% ВВП

SGPRESS.RU сообщает
В стране
СОГЛАШЕНИЕ
С «САНЕКО»
Во вторник в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством
Самарской области и нефтяной
компанией «САНЕКО». Его
подписали губернатор Николай
Меркушкин и президент Независимой нефтегазовой компании
(ННК) Эдуард Худайнатов.
Группа ННК представлена в области ЗАО «САНЕКО» и занимается добычей и транспортировкой нефти.
Соглашение предусматривает
совместную работу и поддержку при разработке и добыче на
месторождениях компании в Самарской области. В ближайшие
четыре года ЗАО «САНЕКО»
вложит более 6 млрд рублей дополнительных инвестиций. Они
будут направлены на дальнейшее
развитие инфраструктуры и
производственных мощностей,
увеличение нефтедобычи, геологоразведку новых месторождений. Соглашение также предусматривает активное участие
компании в реализации социальных проектов на территории
муниципальных образований
региона.
Николай Меркушкин заверил
руководство компании, что
правительством региона будет
сделано все для успешной реализации совместных проектов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
25 сентября Ассоциация юристов
России проводит очередной Единый день бесплатной юридической помощи, к нему присоединяется и наша губерния. Самарское
региональное отделение Ассоциации организует консультации
для жителей Самарской области,
которые смогут получить бесплатную юридическую помощь:
- в Центре бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации
юристов России по предварительной записи по тел. (846) 310-22-06
(ул. Льва Толстого, 14, с 13.00 до
16.00);
- в Государственном юридическом бюро по Самарской области
(ул. XXII Партсъезда, 31, 2 этаж, с
09.00 до 13.00);
- в Самарском областном центре
правовой защиты населения (ул.
Гая, 6, с 9.00 до 18.00);
- в аппарате Уполномоченного по
правам человека в Самарской области (ул. Маяковского, 20, с 9.00
до 17.00).
Бесплатную консультацию в этот
день также можно будет получить в юридических клиниках
нескольких вузов и у нотариусов
Самары и Самарской области.

Президент расставил
АКЦЕНТЫ

Глава государства провел совещание по подготовке бюджета на 2016 год
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по бюджетным проектировкам на 2016 год.
Обсуждались ключевые вопросы формирования федерального
бюджета и внебюджетных фондов
на предстоящий период.
- Предлагаю расставить акценты бюджетной политики на будущий год, обсудить ключевые развязки и, конечно, выйти на конкретные решения по основным параметрам федерального бюджета, - заявил президент в начале совещания. - Планируемый дефицит
бюджета на будущий год не должен
превышать трех процентов ВВП.
Это один из важнейших ориенти-

ров для правительства в ходе бюджетного процесса.
Владимир Путин обозначил несколько приоритетных моментов
при подготовке бюджета.
Первое. Необходимо обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финан-

сов, существенно снизить зависимость федерального бюджета
от нефтяных цен.
Второе. В центре внимания
должно быть выполнение правительством социальных обязательств перед населением. Из федерального бюджета должны быть
профинансированы наиболее важные задачи в здравоохранении, образовании, науке. Расходы государства на эти цели должны в полной
мере отвечать требованиям и запросам со стороны общества.
Третье. В текущих условиях особенно важно предусмотреть комплекс мер по преодолению рецессии в экономике, а также сохранить
роль федерального бюджета как одного из ведущих инструментов развития.

Четвертое. В федеральный бюджет должны быть заложены расходы на развитие инфраструктуры. Нужно обеспечить «расшивку»
узких мест на транспорте и в энергетике, снимать ограничения, которые сдерживают предпринимательскую активность, и прежде всего в данном случае речь идет о регионах РФ.
И последнее. Важный вопрос это наращивание кадрового и технологического потенциала национальной экономики. Необходимо создавать новые научные заделы и профессиональные компетенции, внедрять современные системы профессиональных стандартов
и повышать качество трудовых ресурсов, прежде всего в инженерной
сфере.

ИТОГИ П
 родолжат совместную работу
Ева Нестерова
Вчера в Доме культуры железнодорожников состоялась XXIV
отчетно-выборная конференция
Федерации профсоюзов Самарской области. В ее работе приняли участие губернатор Николай
Меркушкин, председатель губернской Думы Виктор Сазонов,
глава администрации Самары
Олег Фурсов.

На защите прав
ТРУДЯЩИХСЯ

Федерация профсоюзов области отчиталась о работе за пять лет
Павел Ожередов в свою очередь вручил Николаю Меркушкину нагрудный знак «За заслуги
перед профсоюзным движением
Самарской области». Награду учредили за несколько дней до конференции, и глава региона стал ее
первым обладателем.

Благодарность
за совместную работу

Председатель ФПСО Павел
Ожередов подвел итоги работы
организации за пять лет и наметил планы на будущее. Он подробно остановился на защите социально-трудовых прав трудящихся, упомянул негативные явления
на рынке труда, вызванные международными причинами, и поставил задачу - увеличить численность объединения до 1 млн членов к 2020 году (сейчас - более 513
тысяч). Ожередов поблагодарил
губернатора за совместную работу и оперативную помощь при решении возникающих проблем.
Николай Меркушкин отметил,
что трехстороннее соглашение,
заключенное между властью, бизнесом и профсоюзами, помогает с
минимальными потерями выйти
из ситуации, связанной со сложностями в экономике.
Губернатор рассказал: чтобы
поднять престиж человека труда, в области на высоком уровне отмечают профессиональные
праздники, Первомай, заслуженные работники получают награды, также чествуются трудовые
династии, проводятся конкурсы

Сотрудничество с городом

профессионального мастерства.
- Эти формы поощрения положительно влияют на рабочее настроение людей и нацеливают на
более ответственное исполнение
трудовых обязанностей, - считает
Николай Меркушкин.

Участие в реформе МСУ

Губернатор
поблагодарил
профсоюзы за поддержку реформы местного самоуправления в
Самаре. Они выдвинули в общественные советы микрорайонов
52 человека. Часть из них участвовали в выборах, став депутатами
райсоветов и городской Думы.
- Мы первые в стране пошли на
то, чтобы максимально приблизить власть к народу. То, насколь-

ко эффективно она будет работать, зависит от многих составляющих. В том числе от готовности
общественности взаимодействовать с властью, идти на совместные действия, инициировать решение проблем, которые копились годами, - сказал Николай
Меркушкин.
Глава региона видит в реформе
МСУ большую роль членов профсоюзов. Их помощь, подсказка, активное участие в процессах помогут повысить эффективность работы местной власти.
Заслуженные
сотрудники
профсоюзов получили из рук губернатора почетные грамоты и
благодарности за многолетний
добросовестный труд.

Около 15 лет городская администрация Самары работает с
ФПСО в тесном сотрудничестве.
С Федерацией и Союзом работодателей области подписано соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. Документ охватывает вопросы поддержки
предпринимательства,
регулирования рынка труда, обеспечения комфортных условий и
достойной оплаты труда.
- Наша работа должна в первую
очередь быть направлена на предупреждение нарушений трудового законодательства, на исключение «теневой» занятости. Перед
нами стоит общая задача - быть на
защите прав, интересов горожан,
обеспечить прозрачные отношения в сфере труда, - заявил Олег
Фурсов.
Вчера делегаты конференции
переизбрали Павла Ожередова
председателем ФПСО на следующие пять лет.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  О профессиональном и массовом футболе в России

ГОТОВИМСЯ к ЧМ-2018
Андрей Сергеев
Во вторник в Москве в администрации президента состоялось совещание по подготовке
совместного заседания Совета
при Президенте России по развитию физической культуры и
спорта и наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия-2018».
В качестве руководителя рабочей группы по подготовке совместного заседания Совета в
совещании принял участие губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. Заседание провел помощник президента, заместитель председателя
Совета по развитию физической
культуры и спорта Игорь Левитин.
Участники совещания рассмотрели опыт Самарской области по развитию футбола и подготовке к чемпионату мира 2018
года. В своем докладе Николай
Меркушкин подробно остановился на вопросе увеличения количества занимающихся футболом и на повышении массо-

Николай Меркушкин принял участие в совещании по подготовке
Совета при Президенте России по развитию спорта
СПРАВКА «СГ»

вости футбольного движения.
Губернатор также рассказал о
подготовке резерва игроков для
самарского клуба «Крылья Советов», в том числе на базе Академии Коноплева.
Участники совещания обсудили вопросы развития системы
соревнований различного уровня, подготовку спортивного резерва и национальных сборных

команд, развитие профессионального и массового футбола в
России и за рубежом.
На совещании было принято
решение доработать проект доклада к заседанию Совета, предусмотрев в нем анализ реализации подпрограммы «Развитие
футбола в РФ на 2008 - 2015 годы» и федеральной целевой программы «Развитие физической

За последние три года на территории Самарской области
реконструировано и построено
17 стадионов и футбольных
полей с искусственным покрытием и более 250 площадок для
занятий мини-футболом. В этом и
следующем году предполагается
устройство еще 18 футбольных
полей с искусственным покрытием. Развитие футбольной
инфраструктуры уже позволило
увеличить численность занимающихся футболом в Самарской
области по сравнению с 2011
годом на 35% (2011 год - 36,4
тыс. человек, 2014 год - 49,2 тыс.
человек).

культуры и спорта в РФ на 2006
- 2015 годы», а также уточнение
задач федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на 2016
- 2020 годы».

ИНСПЕКЦИЯ П
 омочь строителям в социальном плане

Будем строить арену вместе
Члены Общественной
палаты Самарской
области осмотрели
строящийся стадион
Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

В минувший понедельник футбольный стадион Cosmos Arena, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, посетили
представители различных комитетов Общественной палаты Самарской области.
Председатель комиссии Общественной палаты по здравоохранению Галина Гусарова предложила
строителям помощь в оборудовании двух медицинских комнат для
экстренной медицинской помощи в
здании общежития, где живут строители.
- Случись ЧП, негде оказать первую медицинскую помощь, - сказала она. - Этот пробел мы должны
восполнить в ближайшую неделю.
Заместитель генерального директора
компании-подрядчика
ООО «ПСО Казань» Сергей Пономарев заверил Галину Гусарову, что
проблема будет решена в кратчайшие сроки.
- Чем еще помочь строителям? этот вопрос постоянно звучал в об-

мене мнениями среди членов выездного заседания Общественной
палаты. Сообща договорились,
что новостройку общественники
должны взять под свой постоянный контроль. Члены Общественной палаты порадовались, что стадион растет ввысь с опережением
графика, не теряя при этом качества
исполненных работ.
- Главная бетонная подложка готова на 77%, уже возводятся стены
под сектора, стройка пошла ввысь,
- доложил представитель подрядчика. - Темпы стройки таковы, что
мы идем с опережением графика на
5%. Самый большой объем работ
выполнен в секторе A. В секторах D

и С трибуны возведены до третьего
и второго уровней. Замыкает круг
сектор B, там сейчас еще готовят
фундамент. Приезжайте к Новому
году - мы вас проведем в фан-зону,
где будут сидеть болельщики. Сможете выбрать себе место.
И тут кто-то из членов Общественной палаты вдруг в шутку
предложил:
- На следующее зимнее заседание предлагаю взять с собой лыжи.
Проложим лыжню по овалу будущего стадиона.
Смех смехом, а ведь рациональное зерно в этом есть. Именно в Самаре первыми в свое время придумали и организовали на стадио-

не «Металлург» в начале 90-х годов
вечернюю гонку памяти известного самарского гонщика Александра
Силаева. Так что это не такая уж
невыполнимая идея. Можно, конечно, сыграть и в футбол на снегу.
Играли же недавно игроки «Крыльев» со строителями по весенней
распутице на бетоне.
Но это еще не все, о чем говорили общественники, осматривая,
как стремительно рвутся ввысь
бетонные стены трибун стадиона. Председатель комиссии Общественной палаты по коммуникациям и информационной политике Павел Покровский предложил
целую программу досуга для строителей. Это и посещение городского музея футбола, и областного историко-краеведческого музея имени Алабина, и различных
концертов и выставок. Недалек
тот день, когда в столице губернии появится свой полноценный
музей спорта Самарской области.
Раритеты для отдельного музея
Cosmos Arena уже собираются.
- Два года осталось до открытия Cosmos Arena. Быть соучастником грандиозной стройки не
только почетно, но и ответственно, - подытожил разговор Павел
Покровский. - Мы постараемся приложить максимум усилий,
чтобы помочь строителям в социальном плане. Будем строить арену вместе!

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ!
28 сентября в пресс-центре
«Самарской газеты» пройдет
«Прямая линия» по вопросам
уплаты налогов. До 1 октября
нужно заплатить имущественные налоги. Изменилось ли чтото в порядке их начисления? Почему их нужно уплачивать и на
что идут эти деньги в дальнейшем? Какие меры будут применяться к должникам? 28 сентября
с 11.00 до 12.00 мы обсудим тему
с замруководителя УФНС России
по Самарской области Александром Владимировичем Вихровым. Задавайте вопросы по тел.
979-75-83. Заранее вопросы можно оставить по тел. 979-75-84 или
прислать на электронную почту
press-centrsg@yandex.ru.

ГОТОВИМСЯ
К «КРОССУ НАЦИИ»
В Самаре открыт прием заявок на участие во Всероссийском
дне бега «Кросс нации» - 2015.
Он будет проходить в воскресенье, 27 сентября. В забегах на
различные дистанции могут участвовать все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Единственное условие - оформление заявки. Комиссия по допуску участников работает с 10.00 до 18.00 в
УСЦ «Чайка» в пос. Управленческий, тел. 8(846) 950-19-73,
e-mail: mishukova-e-a@rambler.
ru. В день проведения соревнований заявки принимаются в
УСЦ «Чайка» с 8.30 до 11.00.
В программе - старты на 2000,
4000, 6000, 8000, 12000 метров,
VIP-забег на 2018 метров, детский забег на 300 метров, а также конкурсы, мастер-классы от
спортивных федераций, выступления творческих коллективов, работа детских спортплощадок. Официальная церемония открытия в 11.25. В этот день
на линии будут работать дополнительные автобусы, а движение
прочего транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского
шоссе до ул. С. Лазо будет ограничено с 6.00 до 16.00.

ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
25 сентября в Самарском Доме молодежи с 19.00 до 21.00 будет проходить мотивирующий
семинар для людей с ограниченными возможностями. Его проведет гражданский активист инвалид детства Илья Кречетов,
который сумел справиться со
своим недугом и готов помочь
другим. Семинар бесплатный.
Для участия надо отправить заявку на e-mail samdm63@gmail.
com. В Самаре Илья пробудет
несколько дней, на 26 сентября у
него запланирован поход по Самарской Луке.
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Власть 4
 1 депутат будет работать в Думе областного центра

Дума Самары:
Состоялось первое заседание городского парламента шестого созыва

41
депутат

Екатерина Хлопотунова
Сергей Фролов

будет
работать в Думе
г.о. Самара шестого
созыва.

Высокий уровень
поддержки

13 сентября в Самаре прошли
выборы в районные советы. Явка избирателей составила около 32%. В других городах России активность голосующих была меньше. Например, на выборах в городскую Думу Нижнего
Новгорода явка составила 26,5%,
в городской совет Оренбурга 25,2%, в городскую Думу Ульяновска - 28,5%. В некоторых городах на избирательные участки
пришло около 15% избирателей.
Если говорить о партийной составляющей, то в Самаре на выборах депутатов девяти районных советов доверие «Единой
России» оказали почти 65% избирателей. В среднем по региону
этот показатель составляет около 70%.
Сравнение уровня поддержки «ЕР» в Самаре с результата-

Партия власти выдвинула
спикера

23 сентября начался отсчет важного этапа развития МСУ в Самаре:
к работе приступила городская Дума, сформированная по новому принципу.

ми выборов в других городах России, где прошли местные выборы, показывает: в нашем областном центре он самый высокий в
стране - в среднем больше на 1520%. Например, на выборах в го-

родской совет депутатов Липецка
«партия власти» получила 40,25%,
в городской совет народных депутатов Орла - 41,01%, в городскую
Думу Астрахани - 50,70%, в городскую Думу Ульяновска - 55,37%.

Депутатский корпус
Депутатами Думы городского
округа Самара шестого созыва
стали депутаты районных советов:
- Железнодорожного
района:
Галина Андриянова («Единая
Россия»), Светлана Бескоровайная
(«Единая Россия»), Анна Сараева
(«Единая Россия»), Александр
Шведов («Единая Россия»);
- Кировского района:
Александр Вавилов («Единая
Россия»), Анатолий Гриднев
(«Единая Россия»), Василий
Рогожников («Единая Россия»),
Александр Сидоров («Единая
Россия»), Сергей Тюлевин («Единая
Россия»), Ольга Хрипченко
(«Единая Россия»), Ривгат Хузин
(«Единая Россия»), Владимир
Шишкин («Единая Россия»);

- Красноглинского района:
Наталья Карташова («Единая
Россия»), Юрий Левин («Единая
Россия»), Александр Палагичев
(«Единая Россия»);
- Куйбышевского района:
Ирина Кочуева («Единая Россия»),
Андрей Петриков («Единая
Россия»), Александр Степанов
(ЛДПР);
- Ленинского района:
Виктор Егоршин («Единая
Россия»), Александр Максимов
(«Единая Россия»);
- Октябрьского района:
Сергей Арсентьев («Единая
Россия»), Алексей Дегтев («Единая
Россия»), Дмитрий Квашин
(«Единая Россия»),
Сергей Штейнмардер (КПРФ);
- Промышленного района:
Татьяна Братчикова («Единая

Россия»), Галина Власова
(«Единая Россия»), Татьяна
Емелина («Единая Россия»),
Вячеслав Звягинцев («Единая
Россия»), Ирина Назаркина
(«Единая Россия»), Яков Резников
(«Единая Россия»), Вячеслав
Тимошенко («Единая Россия»),
Шамиль Хисамутдинов («Единая
Россия»), Александр Чернышев
(Справедливая Россия);
- Самарского района:
Сергей Рязанов («Единая Россия»),
Игорь Рязанов («Единая Россия»);
- Советского района:
Вячеслав Гришин («Единая
Россия»), Вера Попова («Единая
Россия»), Валерий Трофимов
(«Единая Россия»), Татьяна
Туркина («Единая Россия»), Алина
Бакаева (КПРФ), Валерий Барсук
(«Родина»).

Вчера состоялся II этап конференции Самарского регионального отделения партии «Единая
Россия». В ее работе приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, главный Федеральный инспектор по
Самарской области Сергей Чабан, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов,
член Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Фетисов.
На конференции делегаты
определили представителя партии, которого рекомендовали выдвинуть на должность председателя Думы городского округа Самара. Им стала начальник Управления Пенсионного фонда РФ в
Железнодорожном районе Самары Галина Андриянова. Поскольку выдвижение происходило на основе тайного альтернативного голосования, то вторым
претендентом на эту должность
стала заместитель главного врача городской поликлиники №15
Ирина Назаркина. По итогам голосования за Андриянову отдали
свои голоса 502 делегата, за Назаркину - 71.

Учесть полученный опыт

Подвел итоги конференции
Николай Меркушкин.
- Мы могли бы и явку иметь
выше на 3-5%, и сам результат
показать совсем другой. Но нам
нужно было через это пройти. Через год Самарской области предстоят более ответственные выборы в Государственную Думу. Необходимо учесть этот опыт, чтобы в следующем году не происходило событий, когда в партии были попытки организовать сразу
Справка «СГ»
В Думе г.о. Самара шестого созыва будут работать 36 депутатов
от партии «Единая Россия», два
депутата - от КПРФ и по одному
депутату - от ЛДПР, Справедливой РоссиИ и «Родины».

комментарии

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

У Галины
Андрияновой
большой опыт
работы на разных должностях.
Она работала в
администрации
города Новокуйбышевска,
в Самарской губернской Думе, в
Управлении Пенсионного фонда
Октябрьского и Железнодорожного
районов. Мы получили очень хорошие отзывы о ее деятельности и
уверены, что при поддержке опытных депутатов, которые не в первый
раз входят в состав Думы, а некоторые из них избирались в городской
парламент нескольких созывов,
Галина Андриянова справится с
работой. Ей есть на кого опереться.
Это хорошо, что женщина возглавила городскую Думу Самары.
Мы становимся всё цивилизованнее, даем женщине возможность
проявить себя на работе, которая
требует аккуратности, четкости,
внимательности и чуткости. Мы
уверены, что Галина Андриянова
будет хорошо работать, опираясь
на мнение депутатов.

Олег Фурсов,
глава администрации Самары:

Впервые
председателем
городской Думы
Самары стала
женщина,
в нашем городе
продолжается
реформа
местного самоуправления. Я уверен, что
в деятельности председателя
Думы будет еще много всего происходить впервые. Возглавлять
городскую Думу в эпоху перемен
очень сложно и ответственно.
Работа в этих условиях требует
самоотречения, напряженной
деятельности, но результат будет
оправдывать временные издержки. Руководить составом городской Думы, который прошел два
этапа выборов, - большая честь.
Результат реформы, как сказал
Николай Иванович Меркушкин,
зависит от нас, от того, как
быстро достигнем согласия
и понимания, как слаженно
мы будем работать. Это нужно
городу, чтобы он развивался
стремительно и качественно.
Я надеюсь, что результатом реформ будет процветание Самары.

Самарская газета
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перезагрузка
комментариИ

Галина Андриянова,
председатель Думы городского
округа Самара:

Я окончила
Российскую
академию государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации
и получила специальность «Государственное
и муниципальное управление».
Мой стаж государственной
и муниципальной службы составляет более 15 лет. Последнее мое место работы - Управление Пенсионного фонда РФ
в Железнодорожном районе
Самары. Я надеюсь, что мне
будет оказана помощь депутатами городской Думы, которые
много лет и несколько созывов
здесь проработали, что будет
выстроено взаимодействие
между общественными советами, районными советами
депутатов и, конечно, будет
оказана огромная поддержка
правительством Самарской области, губернатором Николаем
Ивановичем Меркушкиным
и городской администрацией.

несколько центров. Из всех произошедших событий мы должны
сделать выводы, - подчеркнул губернатор.
Говоря об итогах выборов, Николай Меркушкин отметил, что
в ходе предвыборной кампании
кандидатам поступило огромное
количество наказов.
- Часть проблем, волнующих
людей, была оперативно решена еще в ходе кампании. Главное
сейчас - не потерять этот настрой.
Понятно, что какие-то серьезные проекты, например строительство Фрунзенского моста, за
год мы реализовать не сможем.
Но благоустройство дворов, ремонт и строительство дорог - это
все должно выполняться безукоризненно, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
Глава региона заявил, что выборы 13 сентября создали в Самаре власть, которая стала максимально близкой к людям.
- Сейчас наша общая задача
сделать районную власть максимально эффективной, организовать четкую работу первичного
звена, - сказал Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что в
течение года будет действовать

Профильные
комитеты
Дума г.о. Самара шестого созыва
сформировала шесть комитетов. В предыдущем созыве их
было десять. Народные избранники также избрали председателей комитетов.
Теперь депутаты будут работать
в комитете по бюджету, налогам
и экономике (председатель Сергей Тюлевин ), комитете по
вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям (председатель - Игорь
Рязанов), комитете по развитию
городской инфраструктуры,
жилищно-коммунальному
хозяйству и экологии (председатель - Александр Палагичев),
комитете по образованию, социальным вопросам, культуре,
молодежной политике, туризму,
физической культуре и спорту
(председатель - Алексей Дегтев),
комитете по местному управлению (председатель - Вера
Попова), а также в контрольном
комитете (председатель - Вячеслав Гришин).

Каждый район Самары - самостоятельное муниципальное
образование, которое должно
принять свой Устав. В августе на
заседании Совета Думы
г.о. Самара пятого созыва депутаты утвердили модельный Устав
для девяти внутригородских
районов. На заседаниях Советов
депутатов принято решение о
проведении публичных слушаний
по проектам Уставов внутригородских районов. Ознакомиться
с документами можно на сайте
Думы г.о. Самара (www.gorduma.
samara.ru).
Публичные слушания проходят в
форме сбора мнений и отзывов
горожан. Свои предложения

переходный период, когда городская администрация будет выполнять полномочия районной,
чтобы не допустить провалов в
работе.
- Власть должна почувствовать ответственность перед населением, оправдать надежды
людей. Нам предстоит сделать
очень многое, - заключил Николай Меркушкин.

Городской парламент
отдан в женские руки

Александр Фетисов,
заместитель председателя правительства Самарской области, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:

Дума шестого
созыва стала
более многопартийной.
В Думе пятого
созыва не было
представителей
КПРФ,
а сейчас их
двое. Сохранили позиции представители Справедливой
России, появились впервые
представители партий ЛДПР
и «Родина». Это говорит о том,
что будут дискуссии, а они
должны быть в парламенте
любого уровня. Важно, чтобы в
приоритете были не стремление
выступить перед телекамерами,
политически покрасоваться,
а работа, которая позволит отвечать вопросам избирателей,
которые нам поверили, поверили команде губернатора.
Я уверен, что у Галины Андрияновой всё получится. Я желаю
вам согласованной работы,
потому что от голоса каждого
зависит процветание нашего
любимого города.

Собственные уставы

Выбрали депутатов гордумы
На этой неделе во всех девяти районных советах Самары
прошли первые заседания, на
которых депутаты определились с
председателями советов - главами
внутригородских районов и выдвинули делегатов в Думу
г.о. Самара.
Все председатели районных
советов оказались единоросами. Железнодорожный районный совет возглавил Николай
Скобеев, Кировский - Александр
Киреев, Красноглинский - Игорь
Немченко, Куйбышевский -

Николай Панченко, Ленинский
- Александр Медведев, Октябрьский - Тимофей Кукушкин, Промышленный - Минахмет Халиуллов, Самарский - Александр
Медведев, Советский - Владимир
Иванов.
В Думу нового созыва попали
9 депутатов прошлого созыва Светлана Бескоровайная, Анатолий Гриднев, Василий Рогожников,
Ирина Кочуева, Сергей Арсентьев,
Алексей Дегтев, Татьяна Братчикова, Вячеслав Гришин и Вера
Попова.

Вчера вечером состоялось первое заседание Думы городского
округа Самара VI созыва. Главными вопросами пленарного заседания стали избрание председателя
городской Думы, формирование
профильных комитетов и утверждение их руководителей. На заседании присутствовали губернатор
Николай Меркушкин, главный Федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель губернской Думы Виктор
Сазонов, глава администрации Самары Олег Фурсов, сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель
председателя областного правительства по социальным вопросам
Александр Фетисов и другие официальные лица.

и замечания граждане могут
представить в Думу г.о. Самара в письменном виде (адрес:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева,
124), в электронном виде (адрес
электронной почты - mail@
gordumasamara.ru) или лично в
Думу. С 21 сентября по 30 сентября это могут сделать жители
Железнодорожного, Промышленного, Советского, Октябрьского,
Куйбышевского, Красноглинского,
Ленинского и Самарского районов. С 22 сентября по 30 сентября
- жители Кировского района.
По обобщенным сведениям будет
сделано заключение, которое
опубликуют на сайте Думы
г.о. Самара 13 октября 2015 года.

2 года 6 мес.
составит срок
полномочий
депутатов Думы
г.о. Самара шестого
созыва.

В торжественной обстановке
новым председателем Думы г.о.
Самара была избрана Галина Андриянова. Решение о ее назначение на новую должность было
принято единогласно. С назначением нового председателя городской Думы поздравили первые
лица губернии.
Галина Андриянова провела
пленарное заседание уже в новой
должности. Депутаты рассмотрели вопросы о формировании комитетов городской Думы и фракции «Единая Россия», утвердили
председателей комитетов, а также
приняли положение о проведении
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы г.о. Самара и его
обязанностях.
В завершение заседания Галина Андриянова выразила надежду, что новый депутатский корпус будет эффективно решать накопившиеся проблемы.

Главу города изберут в октябре
Вчера депутаты обозначили дату
проведения конкурса на замещение должности главы городского
округа Самара, который возглавит администрацию областного
центра.
Конкурс пройдет 13 октября. Документы от претендентов на кресло
главы будут принимать с 24 сентября по 12 октября включительно

по адресу: 443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, 124, каб. 102.
Первое организационное заседание конкурсной комиссии
состоится 25 сентября.
До момента проведения конкурса
исполнение обязанностей главы
Самары возложено на руководителя администрации Олега
Фурсова.
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День за днём
ЭКОЛОГИЯ С
 пасают водоем в Куйбышевском районе
Алена Семенова
В Куйбышевском районе продолжается очистка озера Дубовый Ерик. Напомним, что в начале августа в этот водоем попали
нефтепродукты. Первыми обнаружили проблему местные жители обитатели частного сектора, владельцы дачных участков. По словам очевидцев, озеро затянуло масляной
пленкой, а утки и лебеди покинули
насиженные места.
- Теперь мы стараемся не подпускать к воде домашних животных и сами не подходим, - рассказала Марина Кленова. - А
раньше здесь и плавали, и рыбачили.
Но сейчас, конечно, уже не рискуем.
Экспертиза, которую провело областное учреждение «Природоохранный центр», подтвердила, что в пробах воды превышена
допустимая
концентрация вредных веществ для объекта рыбохозяйственного значения.
Информация о случившемся передана в правоохранительные органы. Администрация Куйбышевского
района и городской департамент благоустройства и экологии помогают
в поисках источника экологической

ДУБОВЫЙ ЕРИК
просит чистоты
Озеро очищают от загрязнения нефтепродуктами

аварии. Виновных необходимо установить и привлечь к ответственности. Местные жители надеются, что
они понесут заслуженное наказание,
и мечтают вернуть Дубовый Ерик в
первоначальный вид.

Ситуация с Дубовым Ериком - это, конечно, форс-мажор.
А вообще в этом году работа по очистке городских водоемов заметно активизировалась. Такую задачу перед муниципальными
службами поставил глава администрации Самары Олег Фурсов.
Например, в текущем году этой работой охвачены озера Банное,
Болгарка, Подстепновка, Шишига, Кленовый Колок и другие водоемы. Всего на территории областной столицы насчитывается более
170 малых рек и озер. Некоторые из них расположены прямо
посреди жилых массивов и могут стать местами для массового и
комфортного отдыха горожан.
- Городские озера при правильном подходе могут стать настоящим
украшением, жемчужинами Самары, которыми будут гордиться
жители, - уверен Олег Фурсов. - Мы обязательно продолжим работу
по их очистке, благоустройству береговых территорий.

- Мы будем очень рады, если восстановят прежнее состояние озера,
- говорит Татьяна Дегтярева. - При
порывах ветра ощущается довольно
сильный запах от вредных примесей.
Очень хотелось бы, чтобы наш водоем снова был красивым и чистым.
- Уровень ущерба будет подсчитан по завершении административного
расследования, когда будет точно установлен источник загрязнения и его
объем. Тогда будет обсуждаться вопрос возмещения вреда в денежном
эквиваленте, - сообщил заместитель
руководителя департамента благоустройства и экологии Андрей Христов.
Пока выясняется, кто именно навредил озеру, городские власти принимают меры для исправления ситуации. Продол-

Чтобы ускорить новоселье
Обитатели дома №5 на улице Белгородской рассчитывают
на переезд
Ирина Исаева
Дом №5 на ул. Белгородской в
поселке Толевом построен 63 года назад. Четыре года назад двухэтажку признали аварийной, однако до сих пор граждане не переехали из нее. От управляющей
компании, по словам людей, помощи немного, поддерживать
здание в более-менее сносном
состоянии приходится во многом собственными силами.
- Мы постоянно занимаемся
тем, что латаем дыры. Такая ситуация абсолютно в каждой из
восьми квартир. Но из-за ветхости строения мы даже косметический ремонт толком сделать не
можем, - говорит старшая по дому Наталья Стукалина.
Жители аварийного дома могли рассчитывать на расселение,

Отметим, что от вредных веществ
пострадала акватория озера площадью примерно в тысячу метров. О деталях работы рассказал генеральный
директор фирмы «Промтехснаб»
Виктор Кривуля.
- Был установлен барьер из боновых заграждений, который
препятствует дальнейшей циркуляции загрязненного водного слоя. Мы локализовали масляное пятно и остановили его распространение, - пояснил он. Дальше будем очищать загрязненные сегменты озера сорбентом на основе водорослей,
которые впитают в себя ненужные примеси на поверхности. Кроме того, будут выставлены дополнительные боны и маты, которые создадут эффект
фильтрации.

ТРАНСПОРТ Р
 емонт на ул. Димитрова

АКТУАЛЬНО Помогут жителям Толевого

если бы не странная ситуация. Хотя дом и признали подлежащим
сносу в 2011 году, но распоряжение об этом почему-то было издано лишь в апреле следующего года. Из-за этого дом не попал в областную программу. В результате
сроки расселения сдвинулись, последний срок - до конца текущего года. Чтобы помочь жильцам,
на днях в Толевом прошло выездное совещание. В нем приняли
участие сотрудники администрации Железнодорожного района и
представители аппарата Уполномоченного по правам человека в
Самарской области Ольги Гальцовой. Осмотрев дом и ознакомившись с документами, чиновники подсказывают жителям, какие шаги им нужно предпринять,
чтобы ускорить расселение.
- Люди вправе обратиться в
суд с жалобой на нормативный

жается мониторинг состояния
объекта. Рассматривается возможность организации его патрулирования, чтобы не допустить повторного загрязнения. Но главное, ведется
комплексная работа по очистке береговой полосы и акватории.
- За счет бюджетных и внебюджетных средств были организованы первоочередные мероприятия по
очистке водоема, - рассказал Андрей
Христов. - Акваторию восстанавливает специализированная организация «Промтехснаб». На берегу также
проводится уборка, к которой присоединились и добровольцы. Мы также приглашаем к этой работе неравнодушных собственников участков,
расположенных в непосредственной
близости от озера. Всех желающих
готовы обеспечить мешками, а потом
вывезем отходы на полигон.

акт, который, скорее всего, будет принят в декабре, - о переносе расселения на 2016 год, - говорит начальник правового отдела
администрации Железнодорожного района Юрий Захаров.
По словам юристов, таким образом обитатели двухэтажки могут добиться скорейшего включения дома в программу переселения. Подобный шаг может показаться странным, но муниципалитет действительно порой
помогает людям в составлении
исков против себя, чтобы быстрее решить их проблемы.
- Гражданам, проживающим
в этом доме, будет оказана правовая помощь, в том числе и в
подготовке искового заявления
в суд, - пообещал руководитель
аппарата Уполномоченного по
правам человека Самарской области Вадим Стрелков.

Корректировка маршрутов
Автобусы временно меняют схему движения
В Самаре продолжается реконструкция Московского шоссе. Работу
организует областное министерство
транспорта и автомобильных дорог.
На 24 - 29 сентября запланировано переустройство тепловых сетей на пересечении с улицей Георгия Димитрова.
На это время движение транспорта на
участке от Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора (длина около 150 метров) будет закрыто.
Движение маршрутов общественного транспорта будет осуществляться следующим образом:
- №6: в обоих направлениях следует
прямо по пр. Кирова (без заезда на ул.
Димитрова),
- №21: следует от Кировского рынка
и сокращается до 14 мкрн,
- №37: следует от Хлебной пл. и сокращается до 14 мкрн,
- №61: Барбошина поляна - пр. Кирова - ул. Молодежная - Приволжский мкрн и далее своим маршрутом,
- №61д: ул. Стара-Загора - пр. Кирова - Московское шоссе - ул. Димитрова и далее своим маршрутом,

- №70: ул. Стара-Загора - пр. Кирова - ул. Молодежная - Приволжский
мкрн,
- №№89, 281, 297: ул. Стара-Загора
- пр. Кирова - Московское шоссе - ул.
Димитрова,
- №№210, 221, 296: пр. Кирова - Московское шоссе и далее своим маршрутом (без заезда на ул. Димитрова),
- №226: пр. Кирова - Московское
шоссе - ул. Димитрова и далее своим
маршрутом,
- №264: ул. Стара-Загора - пр. Кирова - Московское шоссе.
Дачные маршруты:
- №№154, 171, 181: ул. Димитрова
(посадка) - ул. Стара-Загора - ул. Алма-Атинская - Московское шоссе и
далее своим маршрутом,
- №№132, 145, 150, 153, 179, 197,
180: посадка на Московском шоссе.
В прямом направлении: по Московскому шоссе и далее своим маршрутом. В обратном направлении: следуют по Московскому шоссе с разворотом на пересечении пр. Кирова и Московского шоссе.

Самарская газета

7

• №114 (5530) • ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ 2015

Куйбышевский

Администрация:
ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: (846) 330-36-50.

Районный масштаб

БЛАГОУСТРОЙСТВО | НАГРАДА ЗА АКТИВНОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВА | ОТДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Завершился ремонт подъездов в домах
на ул. Центральной

и шестьдесят лип

Стены покрашены,

Пять
туй,
три
березы
окна заменены
В поселке Озерный создадут зону ландшафтного дизайна

Ева Скатина
Счастливчиками жители этих
домов стали после того, как их пятиэтажки вошли в региональную
программу дополнительного ремонта жилого фонда. Их по инициативе управляющих компаний,
поддержанной губернатором Николаем Меркушкиным, поощрили за проявленную гражданскую
активность в единый день голосования в прошлом году.
Ремонт прошел в начале сентября. Теперь в подъезды приятно зайти - здесь стало чисто и красиво.
- Рабочие устранили дефекты стен, заштукатурили их, были также заменены деревянные
оконные рамы на пластиковые, рассказал заместитель председателя общественного совета микрорайона «Озерный» Виталий
Кузьминых.
Члены ОСМ вместе с активными жителями участвовали в приемке объекта.
По словам жительницы дома
№16 Людмилы Жирновой, ремонт подъездов стал для нее приятным сюрпризом. Он стал первым с момента ее переселения в
1999 году. Женщина также рассказала, что попозже им обеща-

Ева Скатина

ли сделать во дворе и освещение.
Вдоль тротуаров уже появились
колышки под фонари.
- Наконец-то дети и взрослые
будут спокойно возвращаться домой. Ведь тут в зимнее время темнота, - пояснила Людмила Михайловна.
Зампредседателя МКД Николай Кретов считает, что ремонт в
доме - это дополнительные позитивные эмоции для жителей, которые помогают заниматься общественной работой, дают стимул для еще большей гражданской активности.

В Куйбышевском районе

в рамках региональной программы проводится ремонт
подъездов, фасадов, отмосток

37

в
многоквартирных домах.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ | УЧИТЬСЯ
ВОЕННОМУ ДЕЛУ

В «Вымпел» играют

настоящие мальчишки
На стадионе «Буровик» прошли военно-спортивные
игры среди старшеклассников Куйбышевского района
Ева Скатина
Двухдневные юношеские соревнования «Вымпел» проводились
впервые после длительного перерыва и были посвящены 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Их организатор - отдел образования администрации Куйбышевского района при поддержке МЧС РФ по Самарской области.
В играх приняли участие учащиеся
10-11 классов из школ № 177, 21, 24,
105, 129, 145, 74 и 55.
- В составе каждой команды по
10 участников, в некоторых еще
были запасные игроки, - рассказала начальник отдела по делам молодежи и культуры, физкультуры и
спорта районной администрации
Оксана Симонина. - Проходили
соревнования по 10 дисциплинам
- это тестирование знаний отечественной военной истории, стро-

евая подготовка, выполнение команд, метание гранаты, кросс, отжимание, сборка и разборка оружия, стрельба, эстафеты на скорость в костюмах химзащиты и
противогазах.
Победителем двухдневных соревнований стала команда из школы № 55.
КОММЕНТАРИЙ

Евгений Сахно,
НАЧАЛЬНИК ВОЛЖСКОГО СПАСАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС
РОССИИ:

Работа с молодежью - наша
давняя добрая
традиция. Совместно с районной администрацией мы проводим такие мероприятия. Наши
мальчики должны воспитываться
настоящими мужчинами, учиться
защищать Родину.

Сегодня смело можно сказать:
Озерный перестал быть микрорайоном «на отшибе», «медвежьим
углом» Хотя еще недавно именно
так и было. Транспорт сюда ходил
редко, до него еще нужно было дойти, перепрыгивая через лужи и ухабы, а в 9 вечера жизнь здесь уже замирала. Жители не раз обращались
к районным и городским властям
сделать так, чтобы автобусы ходили
чаще и дольше. И добились своего.
ТП «Менеджмент-прожект» выпустило на маршрут больше машин,
по 26-му стали ходить комфортные
низкопольные МАЗы. Кроме того,
городской департамент по благоустройству распорядился построить от Озерного до остановки на
улице Центральной тротуар.
Но серьезные подвижки в вопросах благоустройства начались в
июне 2015 года, после того как глава
администрации Самары Олег Фурсов провел здесь выездное заседание и пообщался с местными жителями. В результате этой встречи
был решен вопрос с заездом автобусов №№26 и 32 в Озерный. Авто-

бусную остановку поставили сразу за воротами поселка. Также главой администрации было дано поручение проработать вопрос об организации троллейбусного движения. которое затронуло бы поселки
Озерный и Кряж.
На местном уровне вопросами
благоустройства поселка занимается созданный в мае общественный совет микрорайона «Озерный». Усилиями общественников в
конце сентября на территории микрорайона будет высажено 68 молодых деревьев. Уже согласован
список деревьев на посадку - это будут 5 туй, 3 березы и 60 лип.
- Очень здорово, что удалось получить пять туй, - поделился член
ОСМ «Озерный» Алексей Машта-

ков. - Мы предложили не раскидывать их по поселку. А подобрать видовое место и сделать композицию
с расчетом, чтобы в следующем году разбить цветник. Будет зона
ландшафтного дизайна.
Общественники серьезно настроены на то, чтобы превратить
Озерный в поселок-сад. Для создания комфортной среды проживания здесь есть чистый воздух, простор, соседство озер и реки Самара.

В конце сентября
в поселке высадят

68
деревьев.

Меняется ли жизнь
 в поселке Озерный?

ГЛАС
НАРОДА

Наталья Каргина,

Лидия Сорокина,

Надежда Студинская,

МАСТЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «КРЯЖ»:

В планах по
благоустройству поселка не
только посадка
деревьев. Дел у
нас хватает. Например, собираемся покрасить
оборудование
на детской площадке. Многое в
последнее время радует. Нам стали помогать, на наши проблемы
обратили внимание. В 2014 году
начали делать отмостки вокруг
домов. Ямы на дорогах засыпали
асфальтовой крошкой, чернозем
завезли. Еще тротуар до самой
остановки на улице Центральной
построили. После недавнего визита главы городской администрации Олега Фурсова автобусную
остановку перенесли поближе .
Но, конечно, многое зависит от
активности самих жителей. Есть
люди, кто не ждет, когда за них
сделают, и сами благоустраивают
территорию вокруг дома,
высаживают цветы в палисадниках, строят стоянку для транспорта.

Я вынужденный переселенец из Узбекистана, в 1995
году приехала.
Конечно, очень
была рада, когда
мне как ветерану четыре года
назад дали квартиру в поселке
Озерный. Получила ее по сертификату. Большое спасибо администрации Октябрьского района, что
включили меня в программу. Жить
в Озерном мне очень нравится,
здесь хорошо, спокойно, чистый
воздух, простор. Стараюсь вести
активный образ жизни - ухаживаю
за палисадником. Родные ко мне
приезжают, привозят продукты,
лекарства. Конечно, необходимое
можно купить и здесь, а если есть
силы, можно доехать до торгового
центра. Благо, что автобус теперь
практически к самому
дому подходит. А вот чего хотелось бы - чтобы где-нибудь неподалеку открыли аптеку.
Нам, старикам, она очень
нужна.

Я работаю
председателем
ТОС полтора года
и за это время
вижу перемены
к лучшему в
поселке Озерный. Радует то,
что жизнь здесь
заметно оживилась. И прежде всего
это касается улучшения работы
общественного транспорта. Теперь
доехать из одного конца города
в другой, жителям как поселка
Озерного, так и Водников, совхоза
«Кряж» и так далее, стало намного
легче. И люди сразу почувствовали
себя частью населения большого
города. Оживление в вопросах
благоустройства мы ощутили, когда
были организованы общественные
советы микрорайонов. За лето прошло много мероприятий - это и субботники, и различные праздники.
Сейчас члены ОСМ собирают людей
снова организоваться, чтобы всем
вместе высадить больше полусотни
новых деревьев. Надеюсь, со временем Озерный станет очень зеленым,
здесь будет комфортно жить.
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Акцент
Память В
 еликие люди на Самарской земле

Здесь пел Шаляпин

Появилось скульптурное панно в честь выдающегося певца
Ева Скатина
На днях на стене Самарской
государственной филармонии
был установлен бронзовый барельеф, посвященный единственному выступлению выдающегося русского певца Федора Шаляпина в нашем городе. Тот исторический концерт состоялся 18 сентября 1909 года в цирке «Олимп»,
на месте которого позднее и была
воздвигнута филармония. Авторы панно - скульпторы Николай
Куклев и Кристина Цибер - изобразили певца стоящим на фоне рояля. Инициатором установки барельефа стал исследователь
творчества Ф.И. Шаляпина, краевед Леонид Рафельсон.
В церемонии открытия приняли участие министр культуры
Самарской области Сергей Филиппов, первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов, директор филар-

монии Елена Козлова и солист
Большого театра Михаил Казаков.
- Сегодня действительно знаменательное событие. Рад, что
родилась такая прекрасная общественная инициатива - увековечить память о знаковом концерте знаменитейшего российского певца, кстати волжанина,
Федора Ивановича Шаляпина,
- сказал Сергей Филиппов. - Теперь все горожане и гости Самары смогут увидеть мемориальную доску, посвященную памя-

ти этого выдающегося артиста,
который своим выступлением в
том числе дал толчок развитию и
самарской культуры.
Виктор Кудряшов отметил,
что теперь восстановлена историческая справедливость. Ведь
по свидетельству краеведов, мемориальная доска была установлена на здании цирка «Олимп»
к 100-летию рождения певца - в
1973 году, но была утрачена во
время строительства филармонии. Поэтому муниципалитет
без колебаний поддержал иници-

ативу активных горожан вновь
установить памятный знак.
В прошлом году с идеей возродить память о певце в городскую
администрацию вышли краевед
Леонид Рефельсон, жители Самарского района. Энтузиасты
нашли массу интересных документов, рассказывающих о том,
что связывает певца с нашим городом и губернией. Певец был на
Самарской земле трижды, и только один раз - с выступлением.
Установка скульптурного панно - это второй этап увековече-

ния памяти знаменитого баса на
Самарской земле. Год назад здесь
же, у филармонии, в одной из
клумб был посажен молодой дуб.
Это потомок того самого дерева,
которое высадил сам Федор Иванович на следующий день после
концерта в «Олимпе». К сожалению, в 1996 году при проведении строительных работ оно было спилено. «Внук» шаляпинского дерева появился здесь благодаря усилиям бывшего главного
инженера филармонии Дмитрия
Евсеева, который когда-то собирал желуди у старого дуба, и селекционера-любителя Леонида
Бучнева.
В момент открытия доски
звучала запись самой «волжской» песни из всех исполненных Федором Ивановичем «Из-за острова на стрежень».
Арии и песни из репертуара певца звучали в тот день и в зале филармонии. После торжественной
церемонии для горожан дал концерт бас Михаил Казаков.

Знай наших! С
 амарские барды в Европе

Полный вперед под парусом!
Грушинский фестиваль был представлен на борту барка «Крузенштерн» и на всемирной выставке в Милане
Ирина Шабалина
Команда,
представлявшая
один из главных брендов Самарской области - Грушинский фестиваль, вернулась со Всемирной
универсальной выставки «Экспо-2015» в Милане (Италия).

«Опять закипает у борта
крутого посола волна»

В этом году на Грушинском губернатор Николай Меркушкин
пообещал с легендарной сценыгитары: наш фестиваль - явление
уникальное и масштабное, а потому будем его представлять как
можно шире не только в стране,
но и за рубежом. Слова не разошлись с делом, и уже вскоре областное правительство поддержало идею Самарского клуба авторской песни им. Валерия Грушина, художественного руководителя фестиваля народного артиста России Олега Митяева и
председателя жюри фестиваля,
автора знаменитых песен Александра Городницкого о представлении Грушинского на Всемирной выставке «Экспо-2015»
в Милане. Она проводится раз в
пять лет и становится глобальной
витриной для демонстрации открытий и достижений. В этом го-

ду с 1 мая по 31 октября на огромном выставочном пространстве
свои достижения демонстрируют 145 стран-участниц, включая
Россию. За все это время её, по
предварительным подсчетам организаторов, посетят 20 млн человек. Вот на такой площадке и
прозвучали песни Грушинского
фестиваля.
- Наш «Грушинский тур» начался с Монте-Карло, где в театре «Форт Антуан» мы дали концерт для жителей, - рассказывает
президент Самарского клуба авторской песни им. Валерия Грушина Борис Кейльман. - А потом наша делегация из двадцати человек, в числе которых были замечательные авторы и ис-

полнители Леонид Сергеев, Тимур Шаов, Лариса Брохман,
«Грушинское трио», поднялась
на борт барка «Крузенштерн».
Наш морской переход на борту этого знаменитого парусника
был символичен. Все знают, конечно, песню Александра Городницкого: «Под северным солнцем неверным, Под южных небес синевой Всегда паруса «Крузенштерна» Шумят над моей головой». Эти паруса были давней
мечтой грушинцев. На «Крузенштерне» наша делегация не просто прошла морской путь, мы дали на палубе барка два больших
концерта, показали фестивальные видеоролики и оставили там
фотовыставку о фестивале, что-

бы ее видели все, кто приходит
на это судно.
В первой части путешествия
случились удивительные встречи. В Монте-Карло на концерт
пришел скульптор - автор дизайн-проекта памятной доски,
установленной на месте гибели
Валерия Грушина.

«Расправлены
вымпелы гордо»

Павильон России на «Экспо-2015» - один из самых грандиозных и самых посещаемых.
Здесь наша самарская делегация
показала для многочисленных
посетителей видеоролик о Грушинском, провела презентацию
фестиваля и представила концертную программу.
- Многие слушатели подпевали, а когда звучали военные песни, мы видели на глазах людей
слезы, - делится впечатлениями
Борис Кейльман. - Трудно описать атмосферу, царившую в зале, когда все вместе пели легендарную «Катюшу». А после концерта ко мне подбежала женщина, приехавшая из Франции, и
сообщила, что много лет назад
была на концерте Грушинского
клуба в нашем городе в ДК «Звезда». Старожилы знают, что прежде барды выступали в Куйбы-

Кстати
В минувшие выходные в урочище Каменная Чаша в Жигулях состоялся традиционный
сбор ветеранов грушинского
движения. Первый фестиваль
памяти Валерия Грушина проходил в 1968 году именно здесь.
Его сценой стал грот в скале
с потрясающей естественной
акустикой. В последние годы
ветераны-грушинцы неизменно
приходят сюда в третьи выходные сентября с рюкзаками,
палатками и гитарами, приводят
с собой детей и внуков, поддерживая дорогую их сердцам
традицию.

шеве именно в этом зале. Так что
в Европе живет немало «полпредов» бардовского движения, для
которых эта встреча была счастливым событием. Теперь, после
выступлений нашей делегации,
их число наверняка возрастет.
И они проторят дорожку на Мастрюковские озера, на Грушинский.
Поездка грушинцев стала возможной при поддержке министерства иностранных дел РФ и
правительства Самарской области.

Самарская газета

9

• №114 (5530) • четверг 24 сентября 2015

Культура
ПРЕМЬЕРА К
 омедия от режиссера Ladies` Night
Маргарита Прасковьина
Итальянское в нашей стране синоним слова «хорошее». Италия - это нескончаемый карнавал красок и ароматов, праздник
души и тела. От итальянского режиссера, берущего к постановке
итальянскую пьесу, ждешь праздника вдвойне…
Паоло Эмилио Ланди - режиссер, знакомый зрителю Самарского академического театра драмы
по спектаклям разной степени популярности: «Венецианские близнецы», Ladies` Night, «Танцевальный марафон», «Пули над Бродвеем». В этот раз он взял пьесу самого театрального из итальянских
драматургов - Эдуардо де Филиппо, человека, который родился
за кулисами и провел всю свою
жизнь в близости к сцене.
В основе сюжета «Человека и
джентльмена» - история приехавшей в курортный городок актерской труппы, жизнь которой наполнена и творческим поиском,
и бытовыми неурядицами, и любовными приключениями, в которые оказываются вовлечены местные аристократы.
С пьесой, написанной почти столетие назад, постановщику пришлось изрядно побороться. Во всяком случае на генеральной репетиции, свидетелем которой стали представители СМИ,
это было заметно.

В ожидании
итальянского чуда
В театре драмы представили спектакль «Человек и джентльмен»

Режиссер хоть и приглашенный, но хорошо знаком с труппой
и охотно эксплуатирует амплуа
актеров. По сцене волчком крутится Владимир Сапрыкин, его
комический персонаж - энергетический центр большинства комедийных сцен спектакля. Образ чудаковатой аристократки без особого труда создает Нина Лоленко, достойную пару ей составляет
народный артист России Владимир Борисов с, кажется, врожденным благородством и осанкой. Опытную актрису, пытающуюся во время репетиций перетянуть одеяло на себя, достовер-

но воплощает народная артистка
России Жанна Романенко. Зато Наталья Ионова почти неузнаваема в роли преувеличенноэмоциональной Виолы, которую,
к сожалению, не делает итальянкой ни громкая речь, ни отчаянная жестикуляция.
L’Italiano vero в спектакле, пожалуй, только один - заслуженный артист России Владимир
Гальченко. Его рафинированность, удивленно распахнутые
глаза и восходящая интонация
позволяют безошибочно угадать
в нем хрестоматийный образ недалекого итальянского предста-

вителя власти, которому, кажется,
немного одиноко среди персонажей иной национальной принадлежности. Претендует на «южную
знойность» и новичок труппы Герман Загорский. Зарекомендовавший себя как талантливый
актер в театре «Самарская площадь», он и на «академической»
сцене проявляет себя достойно,
несмотря на заметное волнение.
«Человек и джентльмен» не
производит впечатление искрометной комедии. Сказывается ли
здесь разность культур, временной промежуток или это просто
особенность пьесы - судить сложно. Видимо, неудовлетворенный
ни количеством шуток, ни степенью эпатажности, режиссер дописывает текст и делает вставные репризы, порой, к сожалению, скатываясь до такой пошлости, как недвусмысленные стоны
за сценой. А вот придуманная им
сцена выступления в театре представляется наиболее удачной. Но
в этом также большая заслуга исполнителя роли Дженнаро Владимира Сапрыкина.

Выставка Ж
 ивопись от фэшн-фотографа, семейные тандемы и прочее

Цветовые метаморфозы
В рамках экспозиции «Между звуком и цветом»
Ксения Головина
В «Арт-центре» открылась выставка 11 художников, которые выставлялись в галерее «Арт-Холл»
Татьяны Саркисян за последние
десять лет. В экспозицию вошли работы Галины и Николая Левшич,
Нади Ковбы, Кати Медведевой,
арт-группы «ЧЖНС», Ларисы и Валерия Блохиных, Ивана Ключникова и других. Авторы работают в
разных техниках и направлениях, у
каждого свой индивидуальный художественный язык. На площадке
«Арт-центра» в день открытия была
представлена музыкально-поэтическая программа - своего рода иллюстрация к открывшейся выставке.
В основном зале разместились крупноформатные абстракт-

ные полотна Нади Ковбы. Самарцам она знакома в первую очередь
как фэшн-фотограф, работающий
для местных глянцевых журналов. Надя занимается фотографией
очень давно. Вначале для нее это занятие было увлечением, позже стало основной профессией. Она безупречно владеет композицией, и
это умение ей пригодилось в живописи. Главный герой ее работ цвет, который структурирует само
пространство полотна. На первый
взгляд картины кажутся пестрыми,
но сами цветовые переходы, перетекания небезынтересны. В представленных на выставке картинах
можно увидеть подобие фотоснимков, и в какой-то степени живопись
для Нади Ковбы - продолжение фотографии.

Цветовым разнообразием отличаются работы Ларисы и Валерия
Блохиных, которые неоднократно
выставлялись у Татьяны Саркисян.
Яркость и насыщенность их полотен сюжетно оправданна. Если Лариса увлечена европейской урбанистикой, то Валерий погружен в
ориентализм. Его восточные полотна эмоциональны и колоритны.
Другой семейный и творческий
тандем - Галина и Николай Левшич
- работает в жанре портрета, натюрморта и пейзажа. Живопись Галины очень женственная и глубоко лиричная. Она увлечена темой
мифов, сказок и легенд. В ее крупноформатных полотнах есть место
язычеству, витальности, внутренней свободе, где героев обуревают
сильные эмоции и страсти. Пейза-

жи Николая Левшича, выполненные в реалистической манере, обладают мастерством художественного обобщения, легкостью и спокойствием.
В отдельном зале представлены
работы группы «ЧЖНС» (Андрей
Дериглазов, Дмитрий Кадынцев и Валентин Зимин) и Ивана
Ключникова. Арт-группировка
«ЧЖНС» знаменита в первую
очередь своим уличным творчеством, а сами художники когдато окончили Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина. В «Арт-центре»
показано несколько небольших
по размеру картин, хотя наиболее
выигрышно смотрятся их настенные «фрески» большого размера.
В любом случае их работы вполне
вписываются в галерейный формат. Художники нарочно использовали бросовый материал - картон, ящики, мебельную фурнитуру, где они в свойственной им
примитивистской манере могли
изобразить светящийся лик Христа или идеальные по форме часы. Также разнообразную фактуру в своем творчестве использует
молодой художник Иван Ключников. Наибольшей выразительностью отличаются его картины
с натянутой проволокой, которые
порождают различные визуальные смыслы.
Выставка продлится
до 1 октября. «Арт-центр»,
ул. Мичурина, 90, литера Ы.

Дневник
фестиваля

Трагедия
русская,
итальянская
и испанская
В Самаре проходит
II Межрегиональный
форум «Волга
театральная»
Маргарита Прасковьина
Второй день «Волги театральной» открылся дневным кукольным спектаклем «Ваня Датский».
Спектакль тольяттинской труппы
«Пилигрим» в полной мере передал поморский колорит произведения Бориса Шергина.
Вечером на сцене «Самарской
площади» труппа Волгоградского молодежного театра продолжила тему взаимоотношений отцов и
детей, заявленную в первый день
одноименным спектаклем театра
Республики Башкортостан. «Банкрот» по пьесе Островского «Свои
люди - сочтемся» в постановке Владимира Бондаренко удивил трактовкой некоторых персонажей: например, сваху играл актер-мужчина Артем Трудов, а пожилая ключница Фоминишна «превратилась»
в эффектную девку Фимку.
Постановщик заострил внимание на безусловной злободневности пьесы Островского. Действительно, векселя, кредиты, мошенничество - сегодня эти слова актуальны более, чем, скажем, пятьдесят лет назад. Но при этом режиссер не представил зрителю разбора
главной трагедии и смысла всего
текста: предательство одних родственников другими и, как следствие, - разрушение семьи. Зрители, отметившие талантливую игру
Игоря Мишина (стряпчего) и безупречное построение Максимом
Перовым рисунка роли приказчика Подхалюзина, безусловно,
будут с нетерпением ждать новых
встреч с волгоградской труппой.
Третий день фестиваля продолжил тему «отцов и детей». Пьесу
Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы» представил Нижегородский театр «Комедiя». Черно-белое и лаконичное оформление сцены погружало в атмосферу дома, ставшего тюрьмой для пяти взрослых дочерей бессердечного монстра Бернарды Альбы.
Ненавязчивое включение испанского колорита придало постановке стильность, не отвлекая от главного достоинства - девяти прекрасных актерских работ женской
части труппы.
Альметьевский татарский государственный драматический театр привез свою версию «Ромео и
Джульетты». Пластический, вобравший в себя все опыты прочтения шекспировского текста, но
при этом современный спектакль
оставил яркое впечатление.
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Официальное опубликование
Территориальная избирательная комиссия
Куйбышевского района городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
№ 72/1								

2

18.09.2015 г.

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

3

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Куйбышевского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Куйбышевского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.В. Алексеев
Секретарь И.В. Доценко
Приложение № 1
к решению территориальной избирательной
комиссии Куйбышевского района городского
округа Самара Самарской области
от 18 сентября 2015г. № 72/1
1. КУДРЯШОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
2. КОПЫЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
3. НИЗАМОВ РУСЛАН РОСТОМОВИЧ
4. БАРСУКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
5. ПАНЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6. ГАЙДУКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
7. АСКЕРОВА ЭМИЛИЯ ЮРЬЕВНА
8. ДЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
9. УЛЬЯНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
10. ЗАХАРКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
11. ШАЛАЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
12. КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
13. РОМАНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
14. БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
15. ЖАДЯЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
16. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
17. ЖМУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
18. ГАЗЕТОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
19. ТЮФТЯЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
20. ИСКРИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
21. КОЧУЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
22. КУКСА ИРИНА ИВАНОВНА
23. КРЫЛОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
24. ПЕТРИКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
25. КУЗЬМИНЫХ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
26. КОНОПЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
27. АПАРКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
28. КУГАЙ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
29. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
30. ТКАЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
31. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
32. БОНДАРЕВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 23.09.2015 № 1063
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.03.2015 № 255
Стоимость услуг
за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов

1

7

22,85

31,32

8,66
20,12

6,73
16,12

9,24
22,08

19,58

26,86

21,31

29,23

6,31
13,27

8,66
18,20

6,73
14,58

9,24
19,99

18,77

25,54

20,43

27,79

6,31
12,46

8,13
17,41

6,73
13,70

8,67
19,12

16,03

20,09

17,44

21,87

5,10
10,93

6,22
13,87

5,44
12,00

6,64
15,23

16,94

21,12

22,13

27,58

6,43
10,51
17,03
6,43
10,60

8,00
13,12
21,23
8,00
13,23

8,23
13,90
22,24
8,24
14,00

10,25
17,33
27,71
10,25
17,46

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2014 № 661 «Об итогах социально-экономического
развития Самарской области за январь-август 2014 года и ожидаемых итогах развития за 2014 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 255 «Об оплате
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в
2015 году» изменение, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2015.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности главы Администрации
городского округа В.А.Василенко

Жилые дома со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройства
и комфортности, в т.ч.:
Ремонт жилых помещений
Содержание жилых помещений
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28,78

6,31
14,69

Администрацией городского округа Самара принято распоряжение от 14.09.2015 № 3335 «О выдаче
Обществу с ограниченной ответственностью «СГР-1» разрешения на право организации специализированного розничного рынка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район,
квартал: 142-143, Литера: АА1А2, ул. Агибалова, д.19 сквозная ул. Спортивная, д.22.
Заместитель главы Администрации городского округа Самара –
руководитель Департамента А.В.Власов

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
27.03.2015 № 255 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных
фондов городского округа Самара в 2015 году»

Степень благоустройства
жилых домов

5

21,00

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях.
<**> Применяется для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях.
Примечания:
1. Граждане, проживающие в ветхих и аварийных жилых домах (жилых помещениях), а также в жилых
домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и конструктивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают только содержание жилых помещений и наем жилых помещений.
2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и конструктивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают содержание жилых помещений с
понижающим коэффициентом 0,4338.
3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и конструктивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды
удобств, оплачивают: ремонт жилых помещений с учетом понижающего коэффициента 0,248; содержание жилых помещений - с учетом понижающего коэффициента по общей площади 0,8334, по жилой площади 0,8338.
4. Управляющие организации, выбранные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с учетом требований жилищного законодательства.
Первый заместитель главы Администрации
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2015 № 1063

№
п/п

4

Жилые дома со всеми удобствами, включая
лифты и мусоропроводы, в т.ч.:
Ремонт жилых помещений
Содержание жилых помещений
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода, в т.ч.:
Ремонт жилых помещений
Содержание жилых помещений
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта, в т.ч.:
Ремонт жилых помещений
Содержание жилых помещений
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в т.ч.:
Ремонт жилых помещений
Содержание жилых помещений
Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все
виды благоустройства
(удобств), в т.ч.:
ремонт жилых помещений
содержание жилых помещений
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в т.ч.:
Ремонт жилых помещений
Содержание жилых помещений

Цены за 1 кв. м
в месяц в рублях с учетом НДС
с 01.01.2015
с 01.07.2015
жилой
общей
жилой
общей
площади
площади
площади <*> площади
<**>
<*>
<**>
21,06

-

22,92

-

6,31
14,75

-

6,73
16,19

-

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных
на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с
предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Советского, Промышленного,
Железнодорожного районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок
со дня опубликования настоящего требования:

Место выявления объекта (адрес)
№
п/п

Наименование
улицы

Сведения об объекте

№ дома

1

Победы, 92а/Н.Вокзальная

2

Победы, 92а/Н.Вокзальная
Карла Маркса/Советской
Армии
Карла Маркса/Советской
Армии
Карла Маркса
у дома 257
Партизанская
у дома 171
Партизанская
у дома 177,179

3
4
5
6
7
8

Партизанская

178

1

Карла Маркса

346

2

Стара-Загора
Средне-Садовая, 65/пр.
Ю.Пионеров,32

149А

3

Реквизиты акта о выявлении
незаконно установленного
объекта

Наименование
объекта

Габариты
объекта (д*ш*в)

Дата
составления
(дд.мм.гг)

Регистрационный
номер

Советский район
павильон «Конфеты»
павильон «Бакалея»

3,0*3,0*2,2

16.09.2015

172

5,0*3,0*2,2

16.09.2015

171

будка охраны

5,0*3,0*4,0

16.09.2015

170

5,0*3,0*2,20

16.09.2015

169

5,0*3,0*5,0
3,0*2,0*2,20
2,0*2,0*2,20

16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015

168
167
166

3,0*2,0*2,20

16.09.2015

165

3,0*3,0*3,0

16.09.2015

570

3,0*4,0*3,0

16.09.2015

569

3,0*4,0*3,0

16.09.2015

571

10,0*12,0*5,0

16.09.2015

175

Павильон «Шиномонтаж»
будка охраны
будка охраны
будка охраны
киоск «Ремонт обуви»
Промышленный район
киоск «Шиномонтаж»
Киоск «Продукты»
Киоск «Продукты»

Железнодорожный район
1 Карла Маркса

13

павильон

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул.
Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73
Администрация Железнодрожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 332-28-10
Администрация Промышленного района: г. Самара, ул. Краснодонская, 32, тел. 995-50-62.
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Официальное опубликование
Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1;
ИНН 7717783012, КПП 771701001,
адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел.
89032651459) (далее - Организатор
торгов, ОТ)), сообщает о проведении
торгов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН
1026303058737, юр. адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Арбитражного суда Самарской области от
25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013
несостоятельным (банкротом) (далее Должник). Конкурсный управляющий
– Терпугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21, ИНН 503900573860,
СНИЛС 058-025-503-43), член НП СРО
«МЦПУ» - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (почтовый
адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д.
101В, тел. (495) 609-66-33, адрес эл. почты: info@mcpu.ru, ИНН 7743069037).
Торги проводятся в форме открытого по составу участников аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене путем повышения начальной цены продажи лота на шаг аукциона. Шаг
аукциона составляет 5% от начальной
цены каждого лота.
Торги состоятся 3 ноября 2015 г. в 11
часов 00 минут (везде по тексту информационного сообщения время московское). Торги проводятся на Электронной торговой площадке ООО «Центр
реализации» (ЭП), размещенной в сети
интернет по адресу: http://www.centerr.
ru.
На аукцион выставляется имущество
в составе:
№ 1: Недвижимое имущество
Начальная цена продажи лота № 1 –
36 422 388,50 рублей (НДС не облагается).
Размер задатка по лоту № 1 – 7 284
477,7рублей.

Лот № 2: Оборудование
Начальная цена продажи лота № 2 – 8
257 904,50 рублей (НДС не облагается).
Размер задатка по лоту № 2- 1 651
580,9рублей.
Лот № 3: Товарно-материальные ценности
Начальная цена продажи лота № 3 – 1
878 600,90 рублей (НДС не облагается).
Размер задатка по лоту № 3- 375
720,18рублей.
Прием заявок на участие в торгах проводится с 12 часов 00 минут 28.09.2015 г. по 14 часов 00 минут
30.10.2015 г. (включительно) по адресу: http://www.centerr.ru. Определение
участников торгов – 2.11.2015 г в 16 часов 00 минут. Победителем торгов (далее – ПТ) признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за лот. Подведение результатов торгов (определение ПТ) производится 03 ноября 2015 г. и оформляется протоколом. Протокол о результатах
проведения торгов размещается на ЭП.
В случае признания торгов, назначенных на 03 ноября 2015 г., несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по итогам торгов проводятся повторные торги. Повторные торги проводятся в форме открытого по составу участников
аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене путем повышения начальной цены продажи лота на
шаг аукциона. Шаг аукциона составляет
5% от начальной цены лота. Начальная
цена продажи имущества Должника на
повторных торгах устанавливается на
10 (десять) процентов ниже начальной
цены продажи имущества Должника,
установленной на торгах, назначенных
на 03 ноября 2015 г.
Повторные торги состоятся 22 декабря 2015 г. в 11 часов 00 минут. Торги
проводятся на ЭП, размещенной в сети
интернет по адресу: http://www.centerr.
ru.
Прием заявок на участие в повторных торгах будет проводиться с 12 часов 00 минут 16 ноября 2015 г. по 14 часов 00 минут 18 декабря 2015 г. (включительно) по адресу: http://www.

centerr.ru. Определение участников
торгов – 21 декабря 2015 г. в 16-00. Победителем повторных торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за лот. Подведение результатов повторных торгов
(определение ПТ) производится 22 декабря 2015 г. и оформляется протоколом. Протокол о результатах проведения торгов размещается на ЭП.
Для участия в торгах необходимо в
срок приема заявок, установленный
для соответствующего вида торгов, указанный выше, подать заявку, заключить
с Организатором торгов договор о задатке, внести соответствующую сумму задатка (указав при этом номер лота, дату торгов и наименование Должника) на расчетный счет Организатора
торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа,
составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать следующие сведения:
- наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес, ИНН (для юридического
лица) заявителя;
- фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства,
ИНН (для физического лица) заявителя;
- номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в данном сообщении.
Заявка на участие в торгах посредством публичного предложения должна
также содержать предложение о цене
лота, которая должна быть не ниже установленной на момент подачи заявки це-

ны продажи соответствующего лота.
К заявке на участие в торгах должны
быть приложены копии следующих документов:
1) Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) либо засвидетельствованные в нотариальном порядке копии таких выписок; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица);
2) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя:
2.1. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
2.2. Устав юридического лица-заявителя;
2.3. Документ, удостоверяющий личность полномочного лица;
2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени
юридического лица без доверенности
либо доверенность, подтверждающая
полномочия лица на подписание и подачу заявки на участие в торгах и предоставление документов;
3) Документ, подтверждающий одобрение общим собранием (советом директоров, наблюдательным советом,
единственным участником) крупной
сделки для юридического лица (при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации) либо документ, подтверждающий, что сделка по приобретению
имущества, указанного в лоте, не является для претендента крупной сделкой.
Прилагаемые к заявке документы,
представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.
Размер задатка и сроки внесения: для первых торгов, назначенных на 3 но-

ября 2015 г. - 20% от начальной цены лота, установленной для проведения повторных торгов, в течение срока приема
заявок на участие в повторных торгах;
- для повторных торгов, назначенных
на 22 декабря 2015 г. - 20% от начальной
цены лота, установленной для проведения повторных торгов, в течение срока
приема заявок на участие в повторных
торгах;
Реквизиты
ОТ
для
внесения задатка: ООО «Тендер» ИНН
7717783012, КПП 771701001, р/с №
40702810838000067636 в Московском
банке ОАО «Сбербанк России», к/с №
30101810400000000225, БИК 044525225
Задаток считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка на счет
Организатора торгов, указанный в информационном сообщении.
Ознакомление с более подробными характеристиками лотов и документацией относительно предмета торгов
осуществляется по предварительной
записи по телефонам ОТ по адресу ОТ:
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1 с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут по рабочим
дням в течение срока подачи заявок,
установленного для соответствующего
вида торгов, указанного выше.
С ПТ заключается договор купли-продажи в течение 5 дней с даты получения участником, признанным ПТ, предложения конкурсного управляющего
о заключении соответствующего договора. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы за
вычетом задатка на расчетный счет
Должника: ОАО «Сызраньмолоко». ИНН
6325011630, ОГРН 1026303058737, р/с
40702810554050101073 в Поволжском
банке ОАО «Сбербанка Росси», Филиал №01/00385 Самарское отделение
№6991 к/с 30101810200000000607, БИК
043601607
С проектами договоров купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу ЭП: http://www.
centerr.ru.

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,

опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44а на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 24.09.2015 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о
поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
о способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о
поручителе или страховщике (наименование, идентификационный
номер налогоплательщика, основной государственный номер, место
нахождения), об объекте долевого
строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
№
п/п

Номер Договора
страхования

Дата подписа- Дата заключения
ния договора
договора
страхования
страхования

108

ДС-63/17072/09-2015

08.09.2015

16.09.2015

109

ДС-63/17073/09-2015

08.09.2015

16.09.2015

110

ДС-63/16853/09-2015

04.09.2015

15.09.2015

111

ДС-63/16544/08-2015

31.08.2015

15.09.2015

1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,7 кв.м., 4
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 37

112

ДС-63/16650/09-2015

01.09.2015

15.09.2015

1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 3
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 22

113

ДС-63/16938/09-2015

07.09.2015

15.09.2015

1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 45,0 кв.м., 2
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 14

114

ДС-63/17089/09-2015

08.09.2015

16.09.2015

1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,2 кв.м., 11
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 127

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Объект долевого строительства,
в отношении которого
заключен Договор страхования
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 45,0 кв.м., 8
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 98
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,6 кв.м., 9
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 101
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 8
этаж, условный (на время строительства) номер квартиры – 92

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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Увлечения
Спорт в помощь О
 граничения по здоровью активности не мешают

Ирина Шабалина
Кто проходил спортивные туристические переправы по бревну и по веревке, навешенной
над естественной или условной
пропастью, тот примерно представляет, каково преодолевать
эти препятствия… вслепую. Но
именно так работают наши слабовидящие и совершенно невидящие земляки, которые вот уже
несколько лет занимаются спортивным туризмом.
- В 2008 году Самарское региональное отделение Федерации
спорта слепых организовало в
Пискалах малый туристический
слет, - рассказывает самарец
Алексей Полозников. - Все было просто: кто быстрее установит палатки, разведет костер…
Там мы встретились с гостьей
из Нижнего Новгорода, которая
рассказала о чемпионате России по спортивному туризму
для слабовидящих. Мы загорелись идеей и в том же году поехали на нижегородскую землю на
разведку, собрав с миру по нитке
рюкзаки, палатки и прочее снаряжение.
Самарский десант сообщил
организаторам, что делать пока ничего не умеет, но есть же-

Самарцы с инвалидностью
по зрению собираются
в центре социальной
адаптации инвалидов
по зрению на ул. Мяги, 5.
Тел.: (846) 264-99-66;
(846) 264-98-63.
комментарий

Сергей Баев,
участник чемпионата России-2014:

- В этом году на чемпионат попасть не удалось, а в прошлом
наша команда заняла четвертое место, вторая команда из
Самары была первой. Но дело не
только в том, какие мы места занимаем. Главное - мы нашли путь
к самореализации. Я, например,
с детства занимаюсь спортом боксом, легкой атлетикой. А в
спортивном туризме все сразу
показалось интересным, здесь
всегда пригодятся упражнения
на выносливость. Это как раз
для меня. В команды, кстати,
совсем незрячих людей приходит даже больше, чем частично
зрячих.

ПОБЕЖДАЮТ
трассу и себя

обо всём
Именинники
24 сентября. Виктор, Герман,
Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев,
Николай, Петр, Роман, Сергей,
Федора.
25 сентября. Алексей, Афанасий,
Даниил, Иван, Николай, Семен,
Федор, Юлиан.

Самарская команда слепых и слабовидящих выигрывает
чемпионаты России по спортивному туризму

Народный календарь
24 сентября. Федорины вечерки.
На Руси отмечали третью встречу осени. С Федоры начинались
капустные вечерки. В течение двух
недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму,
травили байки, шутили и смеялись.
На стол в такие вечера подавали
блюда из капусты - голубцы, пироги, щи.
25 сентября. Артамон Змеевик.
Считалось, что в день его памяти
змеи вереницами ползут из полей
в леса, готовясь уйти под землю,
чтобы переждать зиму. Наши предки отмечали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда
гады выползали на свет Божий, и
осенью, когда уходили обратно
в подземелье. «Артамон последний раз змей на волю отпускает,
а потом затворяет их в глубинах
земных на замок», - говорили
люди. Остальные животные также
готовились к зиме, устраивали
норы и берлоги.

 Погода
Четверг
День

Ночь

28

+
лание всему научиться. Организаторы выделили восьми самарским смельчакам веревки, обвязки, карабины и инструкторов.
Наши ребята ринулись в бой, хотя трасса была серьезной: глубина карьера около семи метров, и
над ним надо было проходить по
всем спортивным правилам 35
метров веревочной навесной переправы. Ребята не просто прошли трассу, но и в зачете оказались
отнюдь не последними.
На следующий год Самарское
отделение Всероссийского общества слепых при поддержке минсоцразвития региона подготовило и защитило социальный проект и на выделенные деньги закупило все необходимое снаряжение
для своих туристов, провело интенсивный трехдневный семинар.
На следующий чемпионат самарцы отправились уже двумя командами, потому что желающих осваивать новое спортивное направле-
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ние все прибывало и прибывало.
С тех пор они и ездят на чемпионаты двумя командами. Состав год от года частично меняется, но костяк остается. В этом
году чемпионат среди спортсменов с нарушениями зрения проходил в августе в Республике
Марий Эл. По итогам соревнований сразу две самарские команды заняли призовые места - команда «Перевал» (капитан Григорий Марченко) стала первой,
«Булинь» (капитан Алексей Полозников) - третьей. Этапы были уже отработанные: переход
над «пропастью» по веревке, переправа со страховкой по бревну,
спуски и подъемы по склонам.
Самарцам удалось одержать
первую значимую победу на чемпионатах после того, как на своей тренировочной базе они соорудили трассу состязаний как
можно ближе к оригиналу. Там,
почти на ощупь, и отрабатыва-

ли мастерство. Кстати, тренировочной базы у наших чемпионов не стало. Они несколько лет
встречались на турбазе «Мечта» на спуске ул. Советской Армии к Волге, а теперь это оздоровительное учреждение предприятия «Самараавтожгут» закрыто
и брошено на произвол судьбы.
Так что нужна поддержка.
Справка «СГ»
В командах чемпионата России
по спортивному туризму среди
спортсменов с нарушением
зрения - по 10 человек. Из них,
согласно правилам, трое должны
быть с инвалидностью 1 группы,
то есть совсем невидящие. Четверо - частично видящие. Трое
- инвалиды 3 группы. Слепые
участники от этапа к этапу идут
на ощупь по специально натянутым для них веревкам.
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+

ветер З, 3 м/с
давление 758
влажность 27%

16

ветер З, 2 м/с
давление 757
влажность 67%

Продолжительность дня: 12.06
восход
заход
Солнце
06.28
18.34
Луна
16.32
1.16
Растущая Луна

28

Пятница

+

ветер СЗ, 2м/с
давление 756
влажность 30%

12

+

ветер СВ, 2 м/с
давление 755
влажность 80%

Продолжительность дня: 12.01
восход
заход
Солнце
06.30
18.31
Луна
17.07
2.31
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущения
магнитосферы Земли возможны
24 сентября и 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 октября.
Магнитные бури - 1, 4, 5, 6, 8 октября.
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