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Александр Васильев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА», ИСТОРИК МОДЫ,
СЦЕНОГРАФ:

О фестивале моды
и театрального
костюма

•

Думаю, что само наличие
«сезонов» очень ценно для региона. Не могу привести в пример ни один другой волжский

город, в котором бы с таким завидным постоянством пропагандировалось искусство моды
и театрального костюма. В
этом смысле Самара оказалась
не только модным центром, но
и центром творчества молодежи. Этот конкурс направлен в
первую очередь на тех, кто
делает свои первые шаги
в мире моды, а затем
выходит на широкую
дорогу этого замечательного пути.

Парковочный бизнес долгое
время развивался стихийно и,
увы, прочно обосновался в теневом секторе экономики. Отсутствие разрешений на предпринимательскую деятельность, самозахват земли, невыплаченные налоги - вот неполный список нарушений, на которые совершенно
сознательно идут «серые» коммерсанты. В Самаре с этого года
начата системная работа по «выводу из тени» стоянок. Перевести существующие автопарковки на легальное положение и получить дополнительный доход в
городской бюджет - такую задачу
поставил глава администрации
Олег Фурсов. О первых результатах этой работы «СГ» рассказал
директор муниципального предприятия «Городской земельный
центр» Роман Антонович.
- В период с июня по октябрь
наше предприятие совместно
со специалистами департамента управления имуществом и администрациями районов провело инвентаризацию автомобильных стоянок, которые располагаются на территории Самары. Общее количество составило 382
объекта. Из них легальных - 199
стоянок, нелегальных - 183, - сообщил он.
По состоянию на 1 октября
ГЗЦ уже полностью оформил
пять объектов, с предпринимателями заключены договоры аренды. Также муниципальным предприятием завершена работа по
подготовке исходно-разрешительной документации еще на
18 автостоянок.
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Повестка дня
ФИНАНСЫ Владимир Путин встретился с Юрием Чиханчиным

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

В субботу в Республике Мордовия состоялось торжественное
закрытие слета поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт», проходившего по инициативе полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе
Михаила Бабича. В этом году в
мероприятии участвовало более
400 представителей поисковых
отрядов регионов ПФО.
На торжественной церемонии
закрытия были подведены итоги девяти очных, а также заочных
конкурсов в 18 номинациях. Все
победители слета поисковых отрядов были награждены дипломами полпреда Президента РФ в
ПФО Михаила Бабича и ценными
подарками.
Обладателем Гран-при за победу в соревнованиях стала делегация из Пензенской области. Команда Самарской области заняла
шестое место. Наша команда стала второй в номинациях «Оказание первой медицинской помощи» и «Ориентирование на местности». А командир самарского
ПО «ОбелискЪ» Алексей Ларин
занял третье место в номинации
«За вклад в развитие поискового
движения».

РАБОЧИЕ МЕСТА: НОВЫЙ
ПОРТАЛ

Запущена в эксплуатацию новая версия портала «Работа в
России» trudvsem.ru. Этот интернет-ресурс по трудоустройству
поддерживается государством и
содержит базу вакансий, собранных со всех регионов страны.
Портал отличается от других ресурсов своей универсальностью
и удобством: он содержит информацию о находящихся рядом
с местом работы учреждениях
сферы здравоохранения, образования, культуры и т.д. Есть и база
резюме, которую пополняют сами пользователи. Новый интернет-ресурс обеспечивает надежную защиту от мошенничества
и недобросовестных действий.
Портал содержит уже более 1,4
млн предложений от работодателей и информацию о 200 тыс. рабочих мест, при трудоустройстве
на которые работодатели предлагают обеспечить сотрудника жильем.

В городе
ВОЛОНТЕРСТВО
ПО-АНГЛИЙСКИ

«Английский: волонтер - волонтеру» - так называется новый пилотный проект по обучению иностранному языку, который стартовал в Самаре. Первая
группа из 25 человек в течение
2,5 месяца будет осваивать спецпрограмму навстречу ЧМ-2018.
Проект реализуется при поддержке департамента культуры,
туризма и молодежной политики администрации Самары.

КОНТРОЛЬ

за гособоронзаказом
Президенту доложили о работе Росфинмониторинга
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин встретился с руководителем
Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Руководитель Федеральной службы по финансовому
мониторингу проинформировал
президента о работе системы контроля за использованием средств
при размещении и выполнении
государственного оборонного заказа.
В начале встречи Владимир Путин напомнил Юрию Чиханчину о
том, что просил руководителя Росфинмониторинга уделять больше
внимания контролю за расходованием средств в рамках гособоронзаказа.
- Это очень важная работа не
только для того, чтобы обеспечить
обороноспособность страны, но
важно и с экономической точки
зрения, поскольку гособоронзаказ
обеспечивает работой большое
количество занятых и способствует напрямую высокотехнологич-

ному развитию российской экономики, - заявил президент. - Государство выделяет большие деньги, и нужно, чтобы они расходовались рачительно и без всяких нарушений.
По словам Юрия Чиханчина,
Росфинмониторинг отобрал примерно 700 исполнителей гособоронзаказа для анализа, разделив
их на три группы: законопослушные, вовлеченные в теневые схемы и причастные к криминальным
действиям.
- Порядка 100 хозяйствующих

субъектов у нас сегодня уже есть,
которые вовлечены в теневые схемы. Мы сообщили о них Министерству обороны и банкам, чтобы они обратили на них особое
внимание - разобраться надо, пока
они еще не приступили к исполнению контракта, - рассказал руководитель Федеральной службы по
финансовому мониторингу.
- Если есть явные признаки нарушения закона, то надо передавать прокуратуре, Следственному
комитету, - подчеркнул Владимир
Путин.

Юрий Чиханчин заявил, что существуют предприятия, у которых гособоронзаказ занимает всего 20-30% производства, а остальное - «иная форма деятельности».
- Здесь есть вопросы, потому
что предприятия, выполняя другие заказы, попадают в зону банкротства либо в какие то более
тяжелые состояния, и есть вероятность того, что контракт не будет исполнен, - отметил руководитель Росфинмониторинга. - В общей сложности порядка 750 таких предприятий мы отобрали,
из них 40 предприятий вовлечены
в теневые схемы, мы сейчас с ними разбираемся и предупреждаем
Министерство обороны, и есть 20
предприятий, где идут уголовные
дела. Плюс мы выделили предприятия, где идут срывы сроков. 28 таких предприятий, плотно с ними
работаем, разбираемся с каждым,
что происходит, фактически нормализуем обстановку.
Юрий Чиханчин также заявил,
что Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует подключиться к проверке секретной части гособоронзаказа.
- Нам нужно подключиться к
закрытому контуру гособоронзаказа, потому что часть заказов
идет грифованная, мы пока смотрим только одну треть, открытую. Это длительный период, но
мы вопрос сейчас проработаем и
будем запускать, - сообщил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО Сроки строительства «Центральной» определят в течение месяца

Перспективные ПРОЕКТЫ
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел в Москве рабочую встречу с руководством Газпромбанка. В ходе совещания
стороны обсудили перспективы
строительства важнейших инфраструктурных объектов Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Первым вопросом, поднятым
на встрече, стало строительство
магистрали «Центральная». Николай Меркушкин подчеркнул,
что объект должен существенно
улучшить транспортную ситуацию в городе и что необходимо
реализовать этот проект к 2018
году. Сейчас процесс подготовки
материалов по магистрали «Центральная» вышел на финишную
прямую: проектно-сметную документацию изучают потенциальные подрядчики.
Как пояснил руководитель области по итогам встречи, в течение месяца будет принято решение - кто займется строительством, на каких условиях и в какие сроки будет реализован этот
проект.
- Мы рассматриваем возможность реализации этого проекта

Николай Меркушкин обсудил с руководством Газпромбанка
строительство инфраструктурных объектов к ЧМ-2018

в формате государственно-частного партнерства, - заявил Николай Меркушкин, добавив, что
для Самарской области очень
важно и участие федерального
центра в реализации этого проекта.
Правительством РФ рассматривается возможность грантовой поддержки подобных социально значимых проектов, важных для экономического развития региона. Губернатор предположил, что магистраль «Центральная» может претендовать
на получение такой поддержки.
Также во время встречи сто-

роны обсудили возможность
участия Газпромбанка в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, в частности создании скоростного трамвая до
стадиона на территории Радиоцентра.
- Представители Самарского
региона должны определиться с
техническими требованиями определить, какой именно транспорт нужен. Изучив проектносметную документацию, мы будем готовы представить детальное предложение, - заявил Николаю Меркушкину управляющий
директор Газпромбанка - руко-

водитель дирекции инфраструктурных проектов Павел Бруссер.
На встрече обсуждалось и участие Газпромбанка в модернизации коммунального хозяйства
региона, в частности Водоканала,
а также в строительстве моста через Волгу в районе села Климовка.
Подводя итоги встречи, Николай Меркушкин подчеркнул, что
такое сотрудничество очень важно для региона: для Газпромбанка представляют интерес проекты, которые окажут существенное влияние на развитие Самарской области.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Быстрее, чем в 2014 году
Ева Нестерова
8 октября в Самаре начался
отопительный сезон, и с каждым
днем батареи становятся горячими все в большем количестве
домов и объектов социальной
сферы. Коммунальные службы в
этот период работают круглосуточно. Планируется, что процесс
запуска тепла займет до двух недель. Хотя уже сейчас цифры
свидетельствуют, что динамика лучше, чем, например, в прошлом году.
На вечер понедельника с теплом было уже 80,5% жилых домов, 95,8% учреждений образования, 97,1% - здравоохранения.
При этом, как сообщил заместитель руководителя департамента ЖКХ Вадим Тюнин, отопление есть во всех медицинских и
образовательных учреждениях
с круглосуточным пребыванием
людей, например в домах ребенка. Он заверил, что все социальные объекты, куда тепло еще не
подано, находятся на контроле,
технические проблемы будут решены в ближайшее время.
К слову, через четыре дня после старта отопительного сезона
в 2014-м обогрели только 39,9%
жилфонда. В текущем году данный показатель в полтора раза
больше. Цифра по учреждениям
здравоохранения выше и вовсе
в два раза. Темпы и правда радуют: в пятницу вечером тепло было всего лишь в 32% жилфонда.
В ближайшие дни осталось запустить шесть котельных, которые по разным причинам не работают, сообщил Тюнин. Также вместе с управляющими компаниями город помогает ОАО
«Предприятие тепловых сетей»
устранять повреждения на те-

В круглосуточном
РЕЖИМЕ
С каждым днем все больше домов
и социальных объектов получают тепло

пловых вводах в дома. Работу
планируют завершить к середине месяца. Напомним, муниципалитет передал эти сети на обслуживание «ПТС» в сентябре,
ранее они были бесхозными.
Глава администрации Самары
Олег Фурсов оценил темпы по
запуску тепла как неплохие.
- На мой взгляд, запуск тепла
идет достаточно организованно, проценты подключенных домов и социальных объектов хорошие. Думаю, все потребители
будут с теплом раньше планируемого двухнедельного срока, сказал он.

На вчерашнем совещании
в администрации говорили и
о готовности муниципальных
служб к уборке Самары в случае
снегопадов. Как сообщил руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов, спецтехника
переведена на зимний режим
работы, бригады дежурят круглые сутки. На уборку улиц готовы выйти 280 машин.
Олег Фурсов поручил в течение двух недель провести тренировку на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. Она выявит возмож-

ные слабые места и позволит отработать взаимодействие всех
служб при обильных снегопадах.
- Мы должны быть уверены,
что налажено четкое взаимодействие с промышленными предприятиями, которые имеют уборочную технику. Важно понимать, на какой дополнительный
ресурс город может рассчитывать в чрезвычайных погодных
условиях. Нужно тренироваться, пока согласованность действий не будет отработана на сто
процентов, - потребовал Олег
Фурсов.

РАБОТАТЬ по правилам
Городские власти продолжают ужесточать контроль за состоянием строительных площадок. На одной из тех, что находится на ул. Солнечной, по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова побывали
инспекторы МП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству».
Здесь застройщик неправильно установил ограждение: не отвел место для прохода пешеходов. Также спецтехника, выезжающая со стройплощадки, разносит грязь по округе. Специалисты
«ГАТИ» готовят материалы, чтобы привлечь застройщика к административной ответственности.
Похожая история на ул. Ленинской, где стройплощадка

В стране
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ ИДУТ
НА КОНКУРС
До 15 октября принимаются заявки на XII общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики
«Энергия молодости». Он проводится среди учащихся, аспирантов и
молодых ученых страны. Его основная цель - научный прогресс в сфере энергетики в России, грантовая
поддержка молодых ученых в возрасте до 35 лет. Получить более подробную информацию о конкурсе и
подать заявку можно на сайте www.
globalenergyprize.org/ru.

В городе
СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Не ограничиваться устными замечаниями

Ева Нестерова

SGPRESS.RU сообщает

Неряшливых застройщиков ждет штраф
не оборудована пунктом мойки колес. По словам главы администрации Ленинского района
Дмитрия Титова, организация
получила штраф и уже исправила ошибку.
Как отметил вчера на оперативном совещании в администрации Олег Фурсов, застройщики подчас ведут себя так, потому что уверены в своей безнаказанности. Ведь часто инспекторы «ГАТИ» и административные комиссии районов
ограничиваются устными замечаниями, предупреждениями
вместо того, чтобы накладывать
серьезные штрафы. По его словам, компаниям-нарушителям
надо выставлять максимально
возможные штрафы, только так
можно научить их соблюдать
правила.

Первый заместитель главы администрации Самары Владимир
Василенко обратил внимание на
такой факт: нередко застройщики начинают возводить дом прямо по границам участка, которым
владеют или арендуют, а ограждение ставят дальше, размещают технику, бытовки на муниципальной земле. Тем самым они
перегораживают тротуары и даже проезжую часть, «убивают»
газоны. Яркий пример - стройка
на ул. Вилоновской/Садовой.
Олег Фурсов поручил МП «Городской земельный центр» и департаменту управления имуществом проверить все площадки, выявить подобные нарушения и потребовать от застройщиков либо ужаться, либо заплатить
за фактическое использование
«лишней» земли.

КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• Если строите-

ли продолжать работать не по
правилам, а как им удобно, город
никогда не сделать чистым. Люди
должны понять: они зашли на
стройку и ограничены во многих
вещах, в том числе в отношении с
соседями, в поддержании благоустройства. Техника застройщиков
растаскивает грязь с площадок, а
мы тратим бюджетные средства,
чтобы мыть после них дороги. Есть
возможности наложить штрафы и
в 300, и в 500 тысяч рублей, надо
ее использовать. Получив такие
взыскания, застройщики сразу
поймут, как нужно работать.

Как информирует городской
департамент транспорта, на пересечении Московского шоссе и
ул. Ново-Вокзальной восстановлено
движение трамвайных маршрутов
№№ 7, 11, 12, 20, 20к. Реконструкция
трамвайных путей здесь завершена.
По сообщению департамента, с
пятницы, 16 октября, в связи с ремонтом ул. Ульяновской на прилегающем к ней участке ул. Ярмарочной
от Арцыбушевской до ул. Пушкина
вводится режим одностороннего
движения. Выезд с Ярмарочной на
перекресток Ульяновской/Арцыбушевской ликвидируется.

АКЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Сегодня, во Всемирный день
борьбы с тромбозом, жители Самары смогут бесплатно пройти
проверку на свертываемость крови
и получить консультацию специалистов. Такая социальная акция
проходит в 20 городах России при
поддержке Российского кардиологического общества. В Самаре
центром акции станет Самарская
городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района
(ул. Фадеева, 56а). Записаться на
прием и получить информацию
можно по бесплатному телефону
«горячей линии» 8 800 100-19-68
или зарегистрировавшись на сайте
www.mnoportal.ru. Для диагностики будет использоваться профессиональный экспресс-прибор, сама
процедура займет не более пяти
минут.

«ШКОЛЬНЫЙ» КУРС
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Самарский городской волонтерский центр при самарском Доме
молодежи приглашает активных
самарцев к обучению. Более 250
человек пройдут три курса: «Спортивное волонтерство», «Социальное
добровольчество», «Руководители
и координаторы волонтерских центров». «Ученики» - это представители 15 вузов города, 10 средних,
девяти средних специальных учебных заведений, 12 общественных
организаций, четырех бюджетных
учреждений.
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Рабочий момент
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ В
 областной центр приедут 15 Героев Советского Союза и Героев России

«ГЕРОЙСКИЙ ПОЛК»
на Параде Памяти
7 ноября Самару ждет насыщенная военно-патриотическая программа
году парад будет посвящен Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, - отметил он. - Все специальные мероприятия будут также посвящены
теме Героев страны.
Во время прохождения по площади им. Куйбышева участники
парада будут разделены на три части. Первыми пройдут парадные
расчеты, экипированные в форму
времен Великой Отечественной
войны. Расчеты будут сформированы из студентов Самарского
юридического института ФСИН
России, студентов военных кафедр
Самарского государственного аэрокосмического университета и
Самарского государственного технического университета. Затем по
площади пройдет военная техника
клуба «Они сражались за Родину».
Вторая часть парадного расчета
- «Геройский полк». Он будет сформирован из учащихся общеобразовательных учреждений, которые
пройдут с фотографиями 259 Героев Советского Союза. «Геройский
полк» дополнят колонны промышленных предприятий.

Екатерина Хлопотунова
В Самаре полным ходом идет
подготовка к проведению Парада
Памяти 7 ноября. По инициативе
регионального отделения партии
«Единая Россия» и при поддержке губернатора Самарской области
Николая Меркушкина Парад Памяти в этом году пройдет уже в пятый раз.
Участие в заседании организационного комитета, прошедшем в
минувшую пятницу, приняли секретарь регионального отделения «Единой России», заместитель
председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, министр культуры Сергей
Филиппов, заместитель главы администрации Самары по социальным вопросам Игорь Кондрусев,
представители военно-патриотических, ветеранских и молодежных
общественных организаций, администрации Самары, губернской
Думы и регионального правительства.
Александр Фетисов подчеркнул, что уже есть полное понимание концепции мероприятия.
- В этом юбилейном для Победы

К ЧМ-2018  Обновляется инфраструктура

Чтобы матчи состоялись
Ева Нестерова

В Самаре строят инженерные сети в районе стадиона

В Самаре продолжается подготовка к проведению матчей
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России. В областной
столице предстоит сделать многое. Одним из направлений работы является строительство и
реконструкция инженерных сетей в районе возведения стадиона.
Как рассказала заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко, с июня
подрядная организация ООО
«С.И.Т.И.» возводит водопровод диаметром 500 мм и протяженностью 4,6 км от насосной
станции 3-го подъема НФС-2
по площадке стадиона. Из федерального и областного бюджетов на эти работы направлено
71,6 млн рублей.
Согласно
муниципальному контракту подрядчик дол-

жен завершить строительство
водопровода за восемь месяцев, то есть к февралю. Однако,
как уточнила Бондаренко, власти и «С.И.Т.И.» скорректировали график. Это позволит ввести объект в эксплуатацию уже
в декабре и освоить выделенные
средства раньше - в текущем году. Департамент, областное министерство строительства и

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» контролируют ход строительства. В настоящее время водопровод готов на 60%.
Также «С.И.Т.И.» строит
коллектор бытовой канализации диаметром 800 мм и протяженностью 1,1 км от площадки
стадиона до ул. Демократической. Стоимость работ - 123 млн
рублей. Работы на объекте ве-

дутся по утвержденному графику и близятся к завершению.
Коллектор готов на 80%.
Глава администрации Самары Олег Фурсов подчеркнул:
- Важно, чтобы федеральные
и региональные деньги были освоены до конца года.
Еще два важных объекта,
к строительству которых еще
предстоит приступить, - кол-

Третью часть составят парадные расчеты действующей армии,
силовых структур, ветеранских
общественных организаций и кадетских школ Самары и Приволжского федерального округа. Среди участников «военной» части
пройдет смотр строя.
Завершится Парад Памяти
стартом марш-броска команды
«Навигатор 63» по маршруту Самара - Воронеж, пролетом военных самолетов и реконструкцией
битвы за Москву.
В этот же день состоится патриотический концерт, будут работать
тематические площадки, выставки, полевая кухня. Планируется,
что в Параде Памяти примет участие народный артист СССР Василий Лановой.
В преддверии 7 ноября в городе
пройдет конкурс сочинений среди
школьников «Судьбы героев в годы Великой Отечественной войны». С 5 по 7 ноября в Самаре будет организована «Вахта Героев
Отечества». В Самару приедут 15
Героев Советского Союза и Героев
России, которые проведут встречи со школьниками и студентами.
Первая репетиция парада состоится 30 октября.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ
2018 ГОДА

лектор дождевой канализации
от площадки стадиона и других объектов игр чемпионата и
очистные сооружения в районе
Орлова оврага. Как сообщила
Бондаренко, в ближайшие дни
департамент должен получить
положительное заключение государственной экспертизы на
проектную и сметную документацию этих объектов.
Олег Фурсов напомнил подчиненным, что система водоснабжения находится в отметках ниже, чем площадка стадиона. А значит, придется делать
отсыпку грунта. В администрации договорились провести отсыпку грунтом, который накоплен в районе Орлова оврага
на участках земель, предназначенных для многодетных семей.
Олег Фурсов поручил департаменту строительства и архитектуры проконтролировать этот
процесс.

Самарская газета
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Главная тема
РЕЙД

ПЕРСПЕКТИВА Л
 егализация автостоянок - дополнительные поступления в бюджет

В законном

Продавать
строго
по часам

В 2016 году «вывод из тени» прибавит самарской казне более
19 миллионов рублей

Екатерина Хлопотунова

ФОРМАТЕ

Предпринимателей
могут наказать
крупным штрафом

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

Для нас принципиально важный вопрос - навести порядок в
парковочном бизнесе. Владельцы стоянок должны легализоваться и платить налоги. Эти
деньги необходимы городу: это
строительство детских садов,
покупка нового пассажирского
транспорта и спецтехники. Если
будет необходимо, мы готовы
привлекать к работе по ликвидации нелегальных стоянок
правоохранителей.

Роман Антонович,
ДИРЕКТОР МП «ГОРОДСКОЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»:

• Организаторам незаконных

страница 1

Балансовая стоимость всех
23 объектов превысит 8 млн
рублей, эти средства будут внесены в реестр муниципальной
собственности. Годовой доход
бюджета от их аренды превысит
9 млн рублей.
Действующее законодательство предъявляет жесткие требования не только к документальному оформлению, но и к
внешнему виду автостоянок. В
Самаре разработан и согласован
с главным архитектором города
базовый проект, отвечающий современным нормам как эстетически, так и технически. Граждане с первого взгляда могут определить, на каком «поле» расположены парковочные места. Если на легальном - здесь должно
быть твердое покрытие. Забор из оцинкованной либо окрашенной профтрубы, причем секции
не загораживают фасады зданий
и не нарушают архитектурный
облик города. Все ограждения легкоразборные.
- Объекты зачастую находятся вблизи сетевых коридоров -

вода, канализация, линии электропередачи. И много претензий было именно у ресурсоснабжающих организаций. Организаторы несанкционированных
стоянок не пускали их на территорию, даже если требовалось
устранить аварию, - рассказывает Роман Антонович.
Теперь на санкционированных площадках в случае коммунальной аварии у сетевиков
проблем нет. Заключено соглашение: в случае техногенных
ситуаций в кратчайшие сроки
предоставляется доступ на территорию, при необходимости
разбирают ограждения.
«СГ» удалось пообщаться с
арендатором одной из недавно оформленных стоянок, расположенной у стадиона «Металлург».
Предприниматель
Александр Урюпин рассказал,
что сотрудники его общества
с ограниченной ответственностью получают «белую» зарплату, организация платит все положенные налоги и несет материальную ответственность перед клиентами.

Инициатива главы Самары
Олега Фурсова по наведению
порядка в этой сфере нашла
поддержку и у горожан.
- Законные стоянки - это дополнительные гарантии для автомобилистов, - говорит автовладелец Сергей Красавин.
- Можно быть уверенным, что,
например, в случае угона транспортного средства виновных
можно будет привлечь к ответственности. К тому же такие
санкционированные стоянки
приносят дополнительный доход Самаре. И это очень важно
и для казны, и для каждого из
нас. Ведь отчисления за аренду
в общий бюджет - плюсы для города. Кроме того, работа по выводу из тени должна привести
стоянки к архитектурному единообразию, что придаст городу
опрятный вид.

стоянок мы четко дали понять:
скрывать свой теневой бизнес
у них больше не получится.
Мониторинг ситуации в отношении таких объектов ведется
постоянно. Это способствует
тому, что организаторы стоянок начали сами обращаться к
нам по вопросам легализации
своей деятельности. Сейчас уже
все осознают: лучше «выйти из
тени» и легализоваться.

Александр Урюпин,
АРЕНДАТОР АВТОСТОЯНКИ:

• Мы подали заявку в «Город-

ской земельный центр», был
сформирован объект, после
чего мы заключили договорные отношения. Все работники
стоянки получают официальную зарплату, мы отчисляем
налоги и работаем спокойно.
Отношения с клиентами тоже
оформлены по всем правилам.
Автовладельцы спокойны, ведь
мы несем ответственность за их
имущество. Так и должно быть.
Считаю, что всем нужно приводить документы в порядок и
работать в рамках закона. Ведь
только так можно достичь хорошего результата в бизнесе.

Городской земельный центр планирует наращивать темпы работы.
В планах на 2016 год подготовка еще 44 автомобильных стоянок,
все они располагаются вблизи проспекта Карла Маркса. По подсчетам специалистов, доход от деятельности этих стоянок может дать
городскому бюджету еще более 19 миллионов рублей в год.

В Самарской области уже два
с половиной месяца действует запрет на продажу алкогольной продукции в воскресенье после пяти
вечера, но не все предприниматели его соблюдают. Напомнить бизнесменам о новом правиле призваны специальные рейды, которые организуют районные администрации совместно с правоохранителями. 11 октября корреспондент «СГ» побывал на таком
мероприятии в Железнодорожном районе.
Интересно, что на торговые
точки, которые допускают нарушения, дают «наводку» их же клиенты. Например, в шесть вечера
сотрудники полиции заметили
на улице мужчину, который шел с
бутылкой пива. Оказалось, что он
купил напиток в баре на ул. Дзержинского, 20. Его владелец признался, что действительно продал
пиво после пяти часов вечера, но
«не думал, что мужчина выйдет с
ним на улицу». Согласно закону
посетитель мог выпить алкогольный напиток только в помещении
бара.
Председатель административной комиссии Железнодорожного
района Елена Филянина рассказала, что на этот бар неоднократно поступали жалобы:
- Жители соседних домов часто сообщают, что здесь торгуют
алкоголем в неустановленное время, что посетители бросают под
окнами мусор, устраивают во дворах общественный туалет.
Владелец бара не согласился,
что посетители ведут себя неприлично. Но житель соседнего дома
Егор Егоров подтвердил, что они
неоднократно жаловались на это
заведение.
- Я считаю, что недопустимо
открывать такие заведения в жилых домах. В этом баре собираются алкоголики, поэтому во дворе
всегда грязь, случаются драки и
постоянно слышны ругательства.
Хозяин бара не спрашивал мнение жителей, нравится им такое
соседство или нет.
Индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере 7000 рублей, для юридического лица наказание составило бы 70
тысяч. По словам Елены Филяниной, с 1 августа этого года было составлено уже девять административных протоколов за нарушение
Закона «О мерах по ограничению
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области».
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Возраст - не помеха
В Кировском районе отметили День
пожилого человека
Екатерина Журавлева
Слова благодарности и признательности в адрес старшего поколения звучали в этот день со сцены
«Дворца творчества» на площади
им. Кирова. Их возраст не стал помехой для занятий творчеством, общественно-полезным трудом и спортом.
Поздравить ветеранов пришли
депутат Самарской губернской Думы Сергей Иванов, председатель
Кировского Совета депутатов Александр Киреев, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Кировского района Николай Митрянин. Благодарственные письма и почетные грамоты за большой
вклад в развитие района получили активисты-производственники,
тренеры, представители районных

общественных организаций. Среди
них руководители первичных организаций районного общества инвалидов Ирина Забирова, Галина
Шпатенко, Галина Богословская,
районные тренеры-общественники Виктор Матвеев, Анатолий Ковалев, Анатолий Широчкин и Татьяна Герлингер, а также ветераны
РКЦ «Прогресс». Заводчане представили направления своей работы: Валентина Базева познакомила всех желающих со школой ландшафтного дизайна, Клавдия Матвеева представила рукотворные изделия проекта «Доброта в квадрате»,
в фойе также работали ветеранские
школы китайской гимнастики, волонтерской практики, психологические консультации. Ветераны получили заслуженные награды, а все
концертные номера смотрелись на
одном дыхании.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА |

Сорок лет

НА НЕБОСКЛОНЕ

«Маленькие звездочки» празднуют взрослый юбилей
Екатерина Журавлева
Сороковой день своего рождения
отметил детский сад № 75 г.о. Самара «Маленькие звездочки». За эти годы дошкольное учреждение прошло
путь от ведомственного детского сада Куйбышевского агрегатного завода до городского центра развития
ребенка. Менялись и форма, и содержание образования. После реконструкции в каждой детской группе
оборудованы спальные комнаты, появились новые помещения для развивающей работы с детьми: спор-

Кировский

Администрация:
проспект Кирова, 157
Приемная: 995-25-15
e-mail: admkir@samadm.ru

ПРАЗДНИК | ЦЕННОСТЬ ТРАДИЦИИ

тивный зал, кабинет обучения чтению и письму по кубикам Зайцева,
комната сказок, художественная студия, кабинеты логопеда и психолога.
В дошкольном учреждении работают профессиональные педагоги, талантливые и творческие. Коллектив детсада вместе с ДШИ №8
«Радуга» приготовили праздничный подарок - сказку-притчу «Маленький принц». Бурю эмоций у
гостей вызвала финальная песня
- гимн детского сада «Детский сад
- мир добрых сказок», написанная
сотрудниками дошкольного учреждения.

Отдел военного комиссариата Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам проводит отбор и оформление граждан для поступления в высшие военные образовательные учреждения (военные училища) МО РФ, МВД, ФСБ. По всем интересующим вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам - 443077, г. Самара, ул. Елизарова, д. 28, каб. № 24, телефон 958-48-67, Малиновская Лариса Михайловна.
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Погода в доме

В Кировском районе начался отопительный сезон
Наталья Белова
На смену аномально жаркому
сентябрю погода приготовила новый
сюрприз - ранний первый снег и холода. В связи с этим городские власти
решили не дожидаться нормативного снижения уличной температуры. Уже в прошлый четверг в Самаре
официально был дан старт новому
отопительному сезону, и тепло стало
поступать в дома горожан.
Как отметил начальник отдела
ЖКХ администрации Кировского района Виктор Аникин, отопительный сезон в районе стартовал
согласно распоряжению главы администрации города от 8 октября.
Ежедневно утром и вечером администрация района собирает отчеты от управляющих организаций и
направляет их в департамент ЖКХ
Самары. Все текущие вопросы подключения к теплу в Самаре каждую
неделю обсуждаются на городском
штабе по отопительному сезону.
И за первые дни (на утро 12 октября) 87% управляющих компаний и 98% ТСЖ и ЖСК уже подключили свои дома к теплу. Из 1552
домов в Кировском районе 1038 согревают жителей теплыми батареями.
Конечно, небольшим управляющим организациям, у которых под
опекой от одного до 16 домов, справиться с этой важнейшей сезонной
задачей проще. Более же крупные
организации, где количество домов значительно больше, работают
в эти дни без выходных.

ГЛАС
НАРОДА



Для того чтобы в эту горячую
для коммунальщиков пору процесс
подключения тепла в дома прошел
как можно более быстро, успешно
и безболезненно, весь летний сезон
к нему шла подготовка в плановом
режиме, велся ремонт тепловых сетей. Но без мелких аварий все же не
обходится. В случае возникновения
аварийных ситуаций - порывов на
тепловых вводах в дома - эта ситуация устраняется в течение суток.
В первую очередь тепло начало
поступать в учреждения здравоохранения, школы, пансионаты для
пожилых людей и другие объекты
социальной сферы. Большая часть
зданий социальной сферы Кировского района уже оказалась в «теплом климате». Процесс подключения жилого фонда к теплу будет
длиться примерно в течение двух
недель, но в большую часть домов
оно поступит в кратчайшие сроки.

СПРАВКА «СГ»:
на 12 октября подключено к теплу:
100% - детские сады - 35 зданий
100% - школы - 33 здания
12 из 15 зданий - учреждения
дополнительного образования
100% - школы-интернаты, детские
дома
100% - приюты, центры
реабилитации - 7 зданий
100% - учреждения
здравоохранения - 49 зданий
17 из 18 зданий - учреждения
культуры
100% - учреждения спорта
Жилой сектор:
УК «Жилуниверсал» - 485 домов 72%
УК «Универсал быт» - 166 домов 49%
УК «ЖКХ сервис» - 93 дома - 48%
УК «Жилищные услуги» - 36 домов 61%

Когда тепло придет во все дома?

Алексей Илюшин,

Марина Иерусалимова,

Лидия Свечникова,

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УК «ЖИЛУНИВЕРСАЛ»:

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №61:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕТАЛЛУРГ-3»:

Процесс подключения тепла идет
по графику, мы
запускаем его вместе с «Предприятием тепловых
сетей». На данный
момент из 683 домов, которые мы обслуживаем, мы
запустили 485 домов. Запускаем
постепенно, чтобы не «просела»
ТЭЦ, если где-то есть порывы, мы
их устраняем. Серьезных проблем
нет. Задействованы все слесари,
сварщики и «аварийка», работаем
без выходных. Пока не запустим
отопление полностью, будем
работать в усиленном режиме.
Мы планируем к середине недели
осуществить запуск всех наших
домов. Потом будем возвращаться
и запускать отопление по стоякам
в квартирах (спускать воздух), где
это необходимо.

В этом году отопительный сезон
нас всех порадовал, мы даже не
ожидали, что так
рано дадут тепло.
Даже не успели
почувствовать
холод, не успело само учреждение остыть, как батареи у нас
стали теплиться. И к пятнице
было уже очень тепло, детки
ходили раздетые в помещении.
Ранее ориентировались на
температуру за окном, ждали
определенное количество дней,
а в этом году практически сразу
среагировали на погоду. И это
правильно! Иначе многие могли
бы уйти на больничный, как сотрудники, так и наши дети.

В этом году тепло
в дома начало
поступать рано,
сейчас еще даже
бывает плюсовая
температура. Жители видят, что начался запуск тепла, и
ожидают его успешного завершения.
На сегодня 75% жилого микрорайона, по сообщению коммунальных
служб, уже подключено к теплу. Хочу
отметить, что в этом году хорошо налажен контакт между председателями МКД, они все оповещены о начале отопительного сезона, находятся
на связи с управляющими компаниями. Информируют как жителей,
так и обслуживающую организацию,
как проходит запуск тепла в дома.
Собирают информацию от жителей,
где именно холодные стояки, и передают УК, чтобы в дальнейшем дом
полностью обогревался.

Самарская газета
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Полезно знать
ПРАКТИКУМ К
 ак защитить свои права
Ольга Веретенникова

Администрация поможет

Заведующая сектором защиты прав потребителей городского
департамента потребительского
рынка и услуг Ирина Волова рассказывает, какую помощь окажут
здесь обратившимся.
Во-первых, можно получить
консультацию. Для этого нужно
позвонить по телефонам: 332-2108, 332-24-50. Также можно получить личную консультацию. Прием граждан сотрудники сектора
проводят три раза в неделю - по
понедельникам, вторникам и четвергам. Потребитель может прийти по адресу ул. Галактионовская,
25, кабинет 27.
- При обращении и предоставлении документов, связанных с
возникшей проблемой, мы проводим консультацию, рассказываем,
что человеку нужно сделать, как
грамотно подготовить претензию,
где провести экспертизу, - поясняет Ирина Волова.
Специалисты помогут составить претензию
и объяснят потребителю
алгоритм
его дальнейших действий.
- Если в добровольном порядке вопрос с продавцом товара или исполнителем услуги не решается, нужно будет собрать доказательную базу для обращения
в суд. В частности, провести независимую экспертизу. Потребитель знакомит с результатами экспертизы продавца или исполнителя и пытается решить вопрос миром, - рассказывает Ирина Волова.
- На основании письменного обращения потребителя мы можем
выйти на торговое предприятие, но
СПРАВКА «СГ»
Закон «О защите прав потребителей» устанавливает
следующие правила:
право на информацию о продавце, об изготовителе, о товаре
(ст. 8, 9, 10 Закона РФ);
право на качество товара и
безопасность (ст. 4, 7 Закона РФ);
право на возмещение ущерба
(ст. 14 Закона РФ);
право на компенсацию морального вреда (ст. 15 Закона
РФ);
права потребителя при продаже товаров потребителям (глава
2 Закона РФ);
права потребителя при
выполнении работ (оказании
услуг);
права потребителей защищаются и осуществляются судом
(ст. 17 Закона РФ).

•
•
•
•
•
•
•

СОБИРАЙТЕ ЧЕКИ

и запасайтесь терпением
Покупатель товаров и услуг может найти управу на нерадивых продавцов

В управлении Роспотребнадзора
по Самарской области и в департаменте
потребительского рынка и услуг
администрации Самары есть специалисты,
которые помогут обманутым потребителям
это будет не проверка, а просто беседа с разъяснением законодательства продавцу или исполнителю.
Если все попытки договориться не
находят понимания у продавца, то
потребитель пишет заявление на
подготовку иска, и сотрудники сектора готовят исковые заявления.
Они могут быть составлены как от
лица потребителя, так и от администрации. В первом случае сотрудники департамента принимают
участие в процессе, только если сам
потребитель или суд ходатайствуют об их привлечении.
За девять месяцев 2015 года было подготовлено 59 исковых заявлений от имени потребителей
и два от администрации. По словам Ирины Воловой, сейчас сектор ставит задачу возобновить работу по подготовке исков от администрации в 2016 году.
Также специалисты сектора по
защите прав потребителей готовят памятки и буклеты, которые
размещают в Интернете.

Нужны точные данные

Также можно обратиться за помощью в управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Самый быстрый способ - позвонить на «горячую линию» по телефонам: 260-38-99, 260-38-25. Здесь
помогут определить, в чьей компетенции вопрос, и перенаправят
к нужному специалисту. Если не
получается решить вопрос в досудебном порядкке, то потребителю
предлагают обратиться в управление либо письмом на адрес ул.

Митирева, 1 либо заполнив форму на сайте управления http://63.
rospotrebnadzor.ru/. Найти форму
можно, нажав на желтенькое окошечко «Прием жалоб».
Главный специалист - эксперт
отдела защиты прав потребителей управления Евгения Чучакина подчеркивает, что в первую очередь потребитель должен обратиться по месту приобретения товара и услуги. А уже вторым шагом
должно стать обращение в областное управление Роспотребнадора.
А ее коллега Татьяна Головкина обращает внимание, что при подаче обращения необходимо предоставить как можно больше информации. В частности, указать не
только название магазина и адрес,
где он расположен, но и наименование предприятия (ИП), юридический адрес.
- К сожалению, такую информацию потребители указывают не
всегда. В таких случаях приходится вызывать потребителей на протокол опроса, чтобы получить дополнительные сведения, - поясняет эксперт. - Дело в том, что внеплановые проверки проводятся в рамках Федерального закона №294-ФЗ
от 24.12.2008 года «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». В соответствии с ним
мы не имеем права выйти на место
размещения предприятия, где нарушены права потребителя, если
отсутствует конкретное наимено-

вание. Специалисты рекомендуют
всегда брать выданный кассовый
чек. А если его не выдают, то покупатель должен его потребовать.
- Нужен документ, подтверждающий факт покупки или оказания
услуги. Покупатель должен знать, с
кем он заключил договор, кому передал деньги за товары или услуги,
- добавляет Татьяна Головкина.
Также весомым вкладом в доказательную базу нарушения прав
потребителя будет претензия
должностному лицу (руководителю предприятия, где потребитель
приобрел товар или услугу). Претензия должна быть подана в письменном виде в двух экземплярах.
Принимая этот документ, в организации должны поставить отметку с номером на обоих экземплярах. Еще один верный способ
доказать, что вопрос о нарушении
прав потребителя рассматривался
предприятием, - подать претензию
письмом с уведомлением.

Возможны варианты

Татьяна Головкина отмечает,
что все письменные обращения в
управление Роспотребнадзора по
Самарской области обязательно
рассматриваются. Ответ потребителю должен быть предоставлен в
течение 30 дней. При необходимости проведения внеплановой проверки выписывается распоряжение, где указываются имя индивидуального предпринимателя,
юридическое лицо, юридический
адрес.
По обращению возможны административное расследование,
внеплановая проверка предприятия, либо потребитель получит
информационный ответ, как и
что делать.
- Например, если есть доказательства, что покупателю был продан некачественный товар, мы наказываем предприятие за нарушение законодательства, - рассказывает Евгения Чучакина. - Но ни
один государственный орган не
может повлиять на предприятие,
чтобы оно вернуло средства за товар или услугу потребителю. Этого
можно добиться только через суд.
Потребитель может либо сам подать в суд, либо мы можем с согласия потребителя от его имени подать исковое заявление. Если потребитель решил подать иск в суд
самостоятельно, то он может обратиться в суд с просьбой о привлечении органа Роспотребнадзора. Мы
в этом случае либо даем письменное заключение, либо участвуем в
заседании.

За девять месяцев 2015 года
сектор по защите прав потребителей департамента потребительского рынка и услуг администрации Самары рассмотрел

1088

обращений
граждан по вопросам законодательства о защите прав потребителей (77 письменных
и 1011 устных).

29%

Это на
меньше,
чем за тот же период 2014 года.
На приеме рассмотрено

356

обращений,
по результатам которых под-

142

готовлено
претензии от лица потребителей.

655

По телефону дано
консультаций.
Также даны разъяснения о порядке реализации потребительских прав по 19 письменным
обращениям.
В отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области
за шесть месяцев 2015 года
поступило

1730

жалоб.
Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом
2014 года.

ВАЖНО
При покупке технически сложных товаров следует иметь в
виду, что существует перечень
ПП РФ от 10.11.2011 №924 «Об
утверждении перечня технически сложных товаров», по
которому технически сложные
товары входят в перечень товаров, не подлежащих возврату и
обмену, если это товар надлежащего качества.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ИНИЦИАТИВА О
 беспечить дома комфорт

БЕЗ ПРИВЯЗКИ к дате
При автономном отоплении жители сами назначают день подачи тепла
Алена Семенова
Когда собственники берут на
себя управление многоквартирным домом, помимо новых обязанностей это дает им определенные преимущества. Люди сами решают, какие работы нужно включить в текущий ремонт
прежде всего, составляют смету
и устанавливают сроки завершения необходимых мероприятий.
А при наличии автономного отопления еще и самостоятельно назначают дату начала отопительного сезона, не зависят от расторопности управляющей компании. В период похолоданий это
особенно актуально.
Отметим, что для децентрализованной подачи тепла в жилфонд часто используются крышные котельные. В России такие конструкции стали устанавливать с 2000-х годов. Главной
их особенностью является собственно расположение - крыша
здания. Отметим, что в Самаре
целый ряд многоэтажек обслуживается именно такими объектами.

Например, в домах №1 и №3
на улице Крейсерной (Советский район), которые обогреваются двумя крышными котельными, отопление включили еще
неделю назад. Не дожидаясь официального начала отопительного
сезона, правление местного ТСЖ
«Крейсер» приступило к подаче
тепла в квартиры. Собственники
были этим очень довольны.
- У нас нет четкого графика начала отопительного сезона. Решение по этому поводу всегда принимается сообща. В этот раз 6 октября мы поговорили с жильцами и пришли к выводу, что уже

пора производить запуск, - пояснила «СГ» председатель товарищества собственников жилья
«Крейсер» Наталья Попова. Большинство соседей проголосовали за подачу тепла. Сейчас котельные работают, конечно, не на
полную мощность. Но пока люди
и так чувствуют себя вполне комфортно.
По словам Натальи Поповой,
ТСЖ «Крейсер» регулирует температуру в домах в зависимости
от погоды на улицах. При необходимости мощность отопления
можно прибавить или убавить.
Это очень удобно для жильцов.
Но сама подготовка котельных к
зиме требует значительных усилий.
- Приходится проверять готовность оборудования самостоятельно. Это занимает время, отметила Наталья Попова. - Когда требуется, мы обращаемся за
помощью к специалистам, с которыми давно работаем. Наладить
работу котельных и обеспечить
квартиры теплом - непростая работа, но результат того стоит.
С этим мнением согласна и
председатель ТСЖ «Самарская,

161» Ирина Дмитриева. В этом
доме, расположенном в Ленинском районе, тепло тоже было подано неделю назад.
- В этом отношении крышные
котельные очень удобны, хотя и
установка, и обслуживание таких
объектов - дело довольно хлопотное, - говорит председатель товарищества собственников жилья.
В частности, даже установка такого объекта теплоснабжения требует строгого соблюдения определенных условий. Например, существуют ограничения по весу оборудования: газовые котлы отопления для крышной котельной не должны быть
слишком тяжелыми. Кроме того,
необходимо установить сложную
систему автоматики и впоследствии соблюдать правила работы
с газовым оборудованием.
Тем не менее специалисты считают, что установка крышной котельной - оправданное и выгодное решение. Благодаря тому, что
котельная находится прямо на
крыше дома, отсутствует необходимость в длительной транспортировке теплоносителя и достигается более равномерный нагрев

всех жилых помещений. Кроме
того, теплоноситель, получаемый
с помощью автономной системы,
стоит меньше. Это достигается за
счет цены на газ (один из самых
дешевых видов топлива на сегодня), а также отсутствия теплопотерь. Считается, что у встроенных котельных теплопотери сведены к минимуму. А с помощью
автоматики появляется возможность полного контроля за подачей горячей воды и тепла в квартиры.
КСТАТИ
По строительным нормам
мощность котельной рассчитывается согласно фактической
необходимости в тепловом
ресурсе основного здания.
Использовать оборудование,
значительно превосходящее по
производительности буквальное потребление, запрещается.
Если возникает необходимость
использовать котельную на
крыше для нагрева смежных
зданий, производительность
оборудования может быть
увеличена.

СИСТЕМНЫЙ ВОПРОС	
Екатерина Журавлева
Неожиданно ранний снегопад и
резкое похолодание ускорили начало отопительного сезона в Самаре.
Процесс запуска отопления в домах
технологически сложный и занимает
около двух недель.
Готовиться к будущей зиме все
коммунальные службы начинают летом. Опрессовку систем отопления
внутри домов проводят управляющие компании, а ремонт наружных
сетей - вотчина ресурсоснабжающих
организаций. Важная составляющая
наружных коммуникаций - тепловые вводы, по которым теплоноси-

Чтобы в домах было тепло
Управляющие компании помогают энергетикам ремонтировать сети

тель и поступает в дома. Именно вводы долгие годы были бесхозными, но
с сентября этого года переданы в ведение самарского «Предприятия тепловых сетей». Однако устранить все
порывы на изношенных вводах к октябрю предприятие не успело, что заставило ОАО «ПТС» позвать на помощь управляющие компании.
Откликнулись «Жилищно-коммунальная система», «Коммунальник» и некоторые другие УК.
Наибольший фронт работ у

«ЖКС», ведь и обслуживаемый фонд
у компании немалый. За короткий
срок компания собственными силами устранила порывы на более 50 тепловых вводах, остается ликвидировать еще около 20 аварийных ситуаций в подконтрольном жилфонде.
Пятиэтажка на улице XXII Партсъезда, 148 - один из адресов, где на до
недавнего времени «ничейной» территории обнаружена протечка.
«Тепловые вводы и наружные сети не относятся к общедомовому

имуществу, поэтому не должны обслуживаться управляющей организацией, - говорит технический директор «ЖКС» Алексей Козлов. - Но
так как ситуация в Самаре накалена (много порывов тепловых сетей),
уже пошел снег и 8 октября вступило
в силу постановление о начале отопительного сезона, то ОАО «ПТС» обратилось к нам за помощью, и мы приступили к ремонту этих участков».
Земляные работы в этом дворе начались накануне, затем ремонтники

определили место порыва и в этот же
день заменили прохудившуюся трубу на новую. А значит, в ближайшие
дни жильцы этого дома увидят в своих квартирах теплые батареи.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ П
 оволжские сезоны Александра Васильева

САМАРА - центр моды региона
Маргарита Прасковьина

КОММЕНТАРИЙ

Александр Васильев,

В этом году на красочном шоу праздник не закончился

(МОСКВА), ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ МОДЫ И
ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА», ИСТОРИК МОДЫ,
СЦЕНОГРАФ:

Ни одному другому провинциальному городу Александр Васильев так не близок, как Самаре.
Здесь родился и вырос его отец,
здесь известный сценограф осуществил капитальное возобновление декорации к балету «Павильон Армиды», здесь же знаменитый историк моды ежегодно проводит фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».
Юбилейный, ХV, фестиваль
был посвящен Году литераКОММЕНТАРИЙ

Кристина Харлашкина
(АНТВЕРПЕН, БЕЛЬГИЯ),
МАГИСТР КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ
ИСКУССТВ, НЕОДНОКРАТНЫЙ
УЧАСТНИК И ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
МОДЫ И ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА»:

•

Быть дизайнером - звучит многообещающе. Но когда начинаешь
работать, понимаешь, какой это тяжелый труд. Многие люди себе это
даже не представляют. Работаешь
24 часа в сутки, думаешь только о
своей коллекции. Молодым дизайнерам необходима поддержка, в
том числе и финансовая. Фестиваль дает шанс и возможность
начинающим проявить себя.

•

туры. Молодые дизайнеры из
многих городов России представили авторские коллекции
в номинациях «Костюм-реальность», «Костюм - художественная идея», «Театральный
костюм», «Перформанс». Не
многие из них были напрямую
посвящены литературе, но они
доставили эстетическое удовольствие как членам жюри,
так и зрителям, заполнившим
Самарский академический театр оперы и балета.
На фестиваль приехали 77 дизайнеров. Необычайно расширилась его география. В нем приняли участие конкурсанты не
только из Поволжья и с Урала, но

и с юга России, из Архангельска,
Санкт-Петербурга и Москвы.
Обладателем Гран-при в размере ста тысяч рублей стала Елена
Соловьева из Новокуйбышевска
с костюмами к спектаклю «ТаняТаня» театра-студии «Грань». Кроме того, Елена получила спецприз
из рук атташе по культуре посольства Франции в России, директора «Альянс Франсез Самара» Тибо Айуна - сертификат на годовое
обучение французскому языку.
Самара не осталась с пустыми
руками. Вера Шадрина и Галина
Беляева (театр «Пластилиновый
дождь») получили награду в номинации «Перформанс» за коллекцию «Белые сны».

В этом году организаторы
«Поволжских сезонов» подготовили подарок самарцам. На
финальном шоу общение с модой не закончилось. Всегда после окончания фестиваля возникал вопрос: вот мы посмотрели эти коллекции на подиуме, узнали победителя, а что же
дальше? Где можно посмотреть
эти вещи, потрогать, померить,
купить или, может, заказать
что-то подобное своего размера? 9 и 10 октября в ТЦ «Амбар»
работала специально оборудованная секция, где можно было в близком контакте познакомиться с коллекциями молодых
дизайнеров. Главной целью бы-

«Сезоны» проходят в 15-й раз,
можно подвести некоторые итоги.
Масса всего сделана, многое еще
будет сделано. Я рад, что финал
прошел в театре оперы и балета
уже во второй раз - это лучшая
площадка в городе.
Думаю, что само наличие «сезонов» очень ценно для региона. Не
могу привести в пример ни один
другой волжский город, в котором
с таким завидным постоянством
пропагандировалось бы искусство
моды и театрального костюма. В
этом смысле Самара оказалась
не только модным центром, но и
центром творчества молодежи.
Этот конкурс направлен в первую
очередь на тех, кто делает свои
первые шаги в мире моды, а затем
выходит на широкую дорогу этого
замечательного пути. Когда мы
начинали фестиваль, конечно,
надеялись, что он разрастется. Но
что он вырастет в такую цветистую
пальму, даже не мечтали!

ли, конечно, продажи. Но кроме
того - налаживание профессиональных связей. Арт-директор
фестиваля Марина Казак именно шоу-рум назвала следующим
и перспективным шагом развития фестиваля.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ С
 обытия, уже ставшие историей

Самарская «Жизнь и судьба»
В ЦРК «Художественный» состоялся творческий вечер участников съемок фильма по роману Василия Гроссмана
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Маргарита Прасковьина
В 2011 году в Самаре прошли
съемки многосерийного фильма
по роману Гроссмана «Жизнь и
судьба». Съемочная группа во главе с режиссером Сергеем Урсуляком на несколько недель практически парализовала работу города. Кажется, все население поделилось на тех, кто снимался в массовке, и тех, кто наблюдал за процессом со стороны. Холодные,
заснеженные мартовские улицы
Самары стали натурой не только
для военного Куйбышева, но и для
Казани и Саратова.
Зрители, заполнившие большой зал «Художественного», увидели кадры из фильма «Жизнь и
судьба» с участием как столичных
актеров (Сергей Маковецкий,
Евгений Дятлов, Лика Нифонтова, Полина Агуреева, Анна Михалкова), так и самарских (Игорь
Данюшин, Александр Амелин,
Маргарита Шилова и др.). Гости
вечера поделились воспоминаниями о процессе съемок и высказали свое отношение к войне и к ее
отражению в романе Гроссмана.

Михаил Перепелкин,
ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРА, ФИЛОЛОГ, ИСТОРИК
ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕДАГОГ, ЖУРНАЛИСТ,
КРАЕВЕД:

•

С 1946 по 1959 год Василий
Гроссман работал над дилогией «За правое дело» и «Жизнь
и судьба». Первая часть была
опубликована в журнале «Новый
мир», вторая - отдана в редакцию
журнала «Знамя». Однако в феврале 1961 года при обыске в доме
Гроссмана КГБ конфисковал рукописи и черновики. Была изъята и
копия романа, находившаяся для
перепечатывания в «Новом мире».
Главный редактор журнала «Знамя» отдал свой экземпляр сам.
Пытаясь спасти роман, Гроссман
писал Хрущеву: «Никита Сергеевич! Я прошу вас вернуть свободу
моей книге. Я прошу, чтобы о
моей рукописи спорили со мной
редакторы, а не сотрудники комитета государственной безопасности. Нет смысла в нынешнем
положении - моей физической
свободе, когда книга, которой
я отдал свою жизнь, находится
в тюрьме. Я не отрекался и не
отрекаюсь от нее. Я по-прежнему
считаю, что написал правду. Я
писал ее, любя и жалея людей,
веря в людей. Я прошу свободы
моей книге».

Гроссмана принял член политбюро
Суслов, который огласил подготовленное референтами решение: о
возврате рукописей не может быть
и речи, роман будет напечатан в
СССР не раньше чем через 200-300
лет.
Пережитое потрясение подточило
его здоровье и ускорило кончину,
которая последовала 14 сентября
1964 года.
Копия романа была сохранена и в
середине 70-х при помощи Сахарова и Войновича вывезена на Запад.
В 80-х книга была расшифрована с
микрофильмов и опубликована в
Швейцарии. В СССР роман впервые
был опубликован с купюрами во
время перестройки - в 1988 году.

съемочную группу предупредили: «Только не коснитесь ее, а то
все завалится». На кухню только
поставили примусы и керосинки по сути, она была уже готова.

Игорь Данюшин,

Дмитрий Добряков,

АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:

АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:

•

Когда роман вышел, я его прочел за три дня. Когда получил
предложение принять участие в
съемках, достал роман и вновь
800 страниц проглотил за три дня.
В романе у моего героя - соседа
по коммуналке - четыре строчки.
Спасибо сценаристам, которые
развили его судьбу на несколько
страниц.
Дом, где происходили съемки, просто мечта для киношников.
Потолок подпирала доска, и

•

В фильме показаны обыкновенные человеческие отношения.
Герои - точно такие же люди, как и
мы, просто поставленные в другие
ситуации: у них были свои сложности, свои радости, своя любовь.
Не плохие, не хорошие, когда-то
предают, когда-то совершают
подвиги.
На съемках была потрясающая
забота об актерах: заканчивается
эпизод - сразу кто-то подходит и
накрывает тебя чем-то теплым.

Специальный человек для этого
есть. Отношение - будто ты Маковецкий. Сергей Урсуляк умеет
создать хорошую атмосферу.
Именно так и делаются хорошие
фильмы.

Юрий Машкин,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, АРТИСТ
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО:

•

Сергей Урсуляк - потрясающий режиссер. Батальные сцены
сделаны шикарно: взрывы, танки,
грузовики… Но как он был точен в
деталях! Я в кадре мелькаю три секунды. Мне сказали - руки давайте.
И гримом намазали, чтобы были
грязные ногти. Их никто не увидит.
Но важна атмосфера. Чтобы даже
актер эпизода глубоко вживался
в роль.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ С
 уперлига Женщины
Сергей Семенов
В начале двухтысячных годов
на мировой арене блистал самарский «ВБМ-СГАУ», становившийся четырехкратным чемпионом
Мировой лиги и победителем Кубка мира, четырехкратным чемпионом России, чемпионом Евролиги.
Давно прекратил свое существование «бурмашевский» клуб, но недавно на смену ему в профессиональном женском баскетболе пришел «Политех» из СамГТУ, долгое
время выступавший только в студенческом баскетболе. В прошлом
сезоне «Политех» впервые в своей
истории добился серьезного успеха, сотворив главную сенсацию в
женской суперлиге! Со скромного
седьмого места в регулярном первенстве баскетболистки из Самары взлетели в плей-офф, взяв «серебро». За последние шесть лет
подобного успеха в Самаре никто
не добивался. Ни в женском, ни в
мужском баскетболе.
Серебряные медали - первые
награды в истории женской команды, которая возникла в 1998
году. Инициаторами ее создания

Где успех - там «Политех»!
Так считает баскетбольная Самара накануне нового сезона
выступили тогдашний ректор
СамГТУ Владимир Калашников,
первый проректор Михаил Вологин и нынешний заведующий кафедрой физвоспитания и спорта Владимир Трофимов. Возглавил команду заслуженный тренер
России Леонид Окунев. Под руководством Окунева «Политех» планомерно поднимался и занимал
все более высокие места. В 2003
году «политехники» заняли второе место в высшей лиге, а затем
долгое время скромно существовали в студенческой лиге на фоне
другого женского баскетбольного коллектива из соседнего вуза более успешного СГАУ. Вот почему успех «Политеха» в минувшем
сезоне - это начало возрождения
большого женского баскетбола в
Самаре.
В нынешнее межсезонье «Политех» серьезно укрепился. В его состав влились четыре игрока. 23-лет-

няя нападающая, воспитанница самарского баскетбола Яна Матвеева, и ее коллега по амплуа, 26-летняя Марина Пасечник пришли из
омского «Нефтяника-Авангард». В
родной город из новосибирского
клуба «Динамо-ГУВД» вернулась
дочь экс-наставника БК «Самара»
и «Красных Крыльев» Бориса Соколовского, 24-летняя разыгрывающая Ольга Соколовская. 26-лет-

БАСКЕТБОЛ С
 уперлига Мужчины Первый дивизион
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Ни для кого не секрет, что
в Екатеринбурге снова задули свежие баскетбольные ветры. Известный тренер ЦСКА,
УНИКСа и «Красных Крыльев»
Станислав Еремин вдруг неожиданно оказался в родном
Екатеринбурге и стал президентом БК «Урал». Экс-тренер «Динамо» и ЦСКА Дмитрий Шакулин занял место на тренерском
мостике. Словом, в Екатеринбурге в очередной раз начали с
нуля. По словам Еремина, в этом
сезоне «Урал» будет бороться за
попадание в плей-офф без всяких легионеров.
Но уже в первом же матче произошла осечка. Приехали самарцы из команды Сергея Зозулина и
обыграли уральских парней. Все
их надежды взял и похоронил самарский защитник Максим Кирьянов, кстати, в прошлом году
выступавший за уральский клуб.
Он стал героем матча, забросив
решающий «трюльник» за полторы (!) секунды до его окончания. Переломной оказалась четвертая четверть. За семь минут
до финальной сирены волжане настигли убегающего соперника - 50:50, затем вышли вперед и сохраняли свое преимущество за 1.45 до конца. Роковая
развязка произошла на последних секундах и полностью перевернула представление специалистов, что «Самара-СГЭУ» не
так сильна, как в прошлом сезоне. Сильна, да еще как! В итоге на
электронном табло Дворца спорта ДИВС зажглись победные для
подопечных Сергея Зозулина

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

«УРАЛ»

подо мною...
Подопечные Сергея Зозулина
преподнесли первую сенсацию сезона

цифры - 63:60. Волевая победа,
если учесть, что в середине третьей четверти гости уступали 11
очков!
Теперь окрыленная «Самара-СГЭУ» 14 октября проведет
в соседнем уральском городке Ревда очередной матч регулярного чемпионата с «ТемпСУМЗ-УГМК», за который также выступал Макс Кирьянов со
своим старшим братом Алексе-

няя защитница Елена Мельникова из Тольятти ранее выступала за
«Ростов-Дон».
Обновленный состав «Политеха» в предстоящем чемпионате
Суперлиги-1 выглядит так: Ольга Овчаренко, Евгения Кожевникова, Кристина Слепцова, Ольга
Омельченко, Марина Пасечник,
Ольга Соколовская, Елена Мельникова, Ирина Киселева, Ирина Ар-

хипова, Татьяна Ханыкина, Маргарита Буланова, Екатерина Кулькова, Яна Матвеева.
Уже скоро, 19 октября, наша команда стартует в чемпионате женской Суперлиги-1. В ней принимают участие 10 команд - «ВоронежСКИФ» (Воронеж), «ПолитехСамГТУ» (Самара), «НефтяникАвангард» (Омская область),
«Ладога»
(Санкт-Петербург),
«Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-наДону), «Ставропольчанка-СКФУ»
(Ставрополь), «Спарта энд К-2»
(Видное), «Динамо-2» (Курск),
«УГМК-Юниор» (Екатеринбург),
«МБА-2» (Москва). Первые домашние матчи пройдут 19 - 20 октября
в спорткомплексе СамГТУ. Завтра,
13 октября, здесь в 17.00 пройдет
открытая тренировка, на которую
приглашены все желающие познакомиться с новой командой Александра Гаршина. Удачи тебе, «Политех»!

ем. Сейчас в Ревде тоже есть наши люди. Ее возглавляет экснаставник «Красных Крыльев»
Владислав Коновалов. Представляете, какой это будет по
накалу поединок! Не меньше,
чем с «Уралом».
Первые домашние матчи регулярного первенства «СамараСГЭУ» проведет 20 и 23 октября
с «Новосибирском» и «Иркутом» в «МТЛ-Арене».

В «КРЫЛЬЯ» со второго класса
Определились призеры детского турнира по мини-футболу
Сергей Семенов
Как уже сообщала «СГ», в начале сентября в Самаре в третий раз
подряд стартовал детский минифутбольный турнир среди младших школьников города. На смену
«Лету с футбольным мячом» пришла не менее насыщенная спортом
футбольная осень. «Крылья Самары» - такое емкое и звучное название получили соревнования среди
второклассников.
С прошлого года турнир «Крылья Самары» проходит во всех районах города. А начинался он в Кировском и Промышленном районах. Новый турнир прижился и с
каждым годом набирает популярность. Заявки на участие в нынешнем году подали 150 футбольных
команд. Ровно вдвое больше по
сравнению с прошлым годом!
Финальные игры прошли в минувшую субботу на стадионе «Металлург». Победители и призеры
получили награды и подарки от
футбольного клуба «Крылья Советов». Их вручали руководитель
городского департамента физической культуры и спорта Виктор
Ольховский, председатель городской федерации футбола, заместитель генерального директора ФК
«Крылья Советов» Зураб Циклаури, депутат Думы г.о. Самара Сергей Арсентьев - один их тех, кому
пришла идея организовать футбольный турнир для младших
школьников.

- Лучшие игроки турнира получили приглашения в группы подготовки «Крыльев Советов», - сказал, закрывая турнир, Виктор Ольховский. - Но главный итог соревнований в том, что юные участники
почувствовали вкус футбола и получили необходимую закалку. Такие турниры вырабатывают силу,
волю, воспитывают характер, трудолюбие - одним словом, все те качества, которые пригодятся им в
жизни. Турнир «Крылья Самары»
становится всё более популярным.
Это особенно важно в канун проведения чемпионата мира по футболу
2018 года.
Победителями турнира, как и в
прошлом году, стали юные футболисты из школы №175 Промышленного района. Второе место заняла команда школы №77 Кировского района, третье - школа №92 Октябрьского района.
А организаторы уже строят планы на следующий год.
- Стоит задуматься о том, чтобы и в других видах спорта проводились городские соревнования
среди учащихся младших классов, - рассказал Сергей Арсентьев.
- При реализации таких проектов
особое внимание необходимо уделять работе с образовательными
учреждениями. На будущий год
необходимо увеличить количество команд как минимум в полтора раза. Любые детские состязания не только доставляют удовольствие, но и воспитывают у детей лучшие качества.

Самарская газета
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Официальное опубликование
Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Андирякова Сергея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.9.5440.0035045
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260

0,00
0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби- 20
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ- 40
единением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 70
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ- 90
единением
1.2.3 Средства граждан
100
1.2.4 Средства юридических лиц
110
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше- 140
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
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2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ- 180
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 270
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из- 280
бирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(подпись, дата)

Андиряков
Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Баранов Сергей Викторович
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400299315
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Баранов
Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

Итоговый
(первый, итоговый)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кочетковой Елены Анатольевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299301
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени- 140
ем установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука- 150
завшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова- 170
ний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ- 180
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате- 210
лей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из- 230
даний
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 270
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из- 280
бирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
3.6
3.7
3.8
4.
5.

Шифр
строки
2
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе- 260
ра
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 270
или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из- 280
бирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

(подпись, дата)

Кочеткова
Елена Анатольевна
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Осипова Юлия Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299301
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250

0,00
0,00

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Осипова
Юлия Алексеевна
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

0,00

Итоговый
(первый, итоговый)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Терзман Анастасии Николаевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810454400299323
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Терзман
Анастасия Николаевна
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ткаченко Дмитрий Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400299316
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260

0,00
0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(подпись, дата)

Ткаченко
Дмитрий Михайлович
(инициалы, фамилия)

Су м м а , П р и м е руб.
чание
3
4
500,00

20

500,00

30
40

500,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

500,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

500,00

290

0,00

300

0,00

Торопчин
Олег Вячеславович
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области
Итоговый
(первый, итоговый)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)

Шифр
строки
2
10

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Удоева Ирина Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
40810810854400035048
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Торопчин Олег Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400299374
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан

Ш и ф р Сумма, П р и строки руб.
мечание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100

0,00
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Строка финансового отчета
1
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Ш и ф р Сумма, П р и строки руб.
мечание
2
3
4
110
0,00
120
0,00

Строка финансового отчета
1
3.2
3.3
3.4

130
140

0,00
0,00

150

0,00

3.7

160

0,00

3.8

170

0,00

4.

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

3.5
3.6

5.

Шифр
строки
2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Усянов Вячеслав Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400035044
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Усянов
Вячеслав Александрович
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Усянова Светлана Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400035043
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

0,00

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области
Итоговый
(первый, итоговый)

Удоева
Ирина Михайловна
(инициалы, фамилия)

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный
представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Усянова
Светлана Геннадьевна
(инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование
Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара
Самарской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью 573 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, массив Орлов овраг, ул. Ракетная, д. 52, для садоводства.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Хлыстова Владимира Петровича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400035049
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Конкурсный управляющий Слесарь Н.Г. (ИНН
521300047706; СНИЛС 020-898-894-86; 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Энергетиков, 14; тел.
8-950-369-57-94; cetnn@mail.ru; НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН
5010029544; ОГРН 1035002205919; 141980, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Жуковского, 2) в рамках дела № А43-29413/2012
(конкурсное производство, Решение Арбитражного суда
Нижегородской обл. от 19.01.2015 г.) сообщает о проведении
26.11.2015 г. в 10.00 электронных торгов в форме открытого
аукциона с открытой формой представления предложений о
цене по продаже имущества ООО «Волготрансгазстроймонтаж» (ИНН 5245008630, ОГРН 1025201451417; 443096, Самарская обл., г. Самара, ул. Дачная, д. 27А):
Лот № 1: административное здание, инв. № 12096:07:0100,
литер А, площадь 70,4 кв.м.; гараж для автомашин, инв. №
12096:07:0300, литер В, площадь 155,7 кв.м.; котельная, инв.
№ 12096:07:0500, литер Д, площадь 186,4 кв.м.; ремонтно-механическая мастерская, инв. № 12096:07:0600, литер ЕЕ1, площадь 1008,1 кв.м.; материальный склад, инв. № 12096:07:0800,
литер З, площадь 17,1 кв.м., расположенные: Владимирская
обл., Меленковский р-н, д. Черниченка; право пользования
земельным участком, земли поселений, для производствен-

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210
220
230

0,00
0,00
0,00
0,00

240
250
260
270

0,00
0,00
0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Хлыстов
Владимир Петрович
(инициалы, фамилия)

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию, Советского, Промышленного, Железнодорожного и Октябрьского
районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты
акта
о выявлении неМесто выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
законно установленного объекта
№
Регип/п
Г а б а р и - Дата со- с т р а №
Наименование улицы
ты объекта ставления ц и о н дома Наименование объекта
(д*ш*в)
(дд.мм.гг) н ы й
номер
Железнодорожный район
Спортивная
1
Торговая палатка «Хот-дог»
2,0*2,0*2,0 02.10.2015 176
Промышленный район
1. Демократическая
3
Киоск «Мясо»
10,9*4,9*3,0 30.09.2015 574
Молодежная/ Бубнова
Будка охраны
2,0*2,0*2,0 02.10.2015 575
Димитрова
109 Киоск «Шаурма»
3,0*4,0*3,0 07.10.2015 576
Московское шоссе
294 Холодильник «Pepsi»
1,5*0,5*2,0 07.10.2015 577
Московское шоссе
294 Холодильник «Coca-Cola»
1,5*0,5*2,0 07.10.2015 578
Московское шоссе
294 Холодильник «Старый мель- 1,5*0,5*2,0 07.10.2015 579
ник»
Московское шоссе
294 Холодильник «Coca-Cola»
0,5*0,5*2,0 07.10.2015 580
Московское шоссе
294 Холодильник «Старый мель- 0,5*0,5*2,0 07.10.2015 581
ник»
Заводское шоссе, в районе ДК
Киоск «Продукты»
3,0*4,0*3,0 07.10.2015 582
«МИР»
Советский район
1 Гагарина
99 Будка охраны
2,0*2,0*2,2 07.10.2015 177
2 Аэродромная
113 Тонар «Куры-гриль»
3,0*2,0*2,0 07.10.2015 178
3 Аэродромная
126 Киоск «Ремонт обуви»
3,0*2,0*2,0 07.10.2015 179
4 Гагарина
99 Павильон «Колбасы, Дубки»
4,0*3,0*3,0 07.10.2015 180
5 Гагарина
99 Павильон «Мегафон»
4,0*3,0*3,0 07.10.2015 181
6 Гагарина
99 Киоск «Ремонт обуви, вшива- 2,0*2,0*2,5 07.10.2015 182
ние замков»
7 Гагарина
99 Киоск «Куры-гриль»
3,0*2,0*2,5 07.10.2015 183
8 Физкультурная/ А.Матросова 21 Киоск «Ремонт обуви»
3,0*2,0*2,2 07.10.2015 184
9 Промышленности
258 Павильон «Шиномонтаж»
6,0*3,0*2,5 07.10.2015 185
10 Партизанская
177, Будка охраны
3,0*2,0*2,0 07.10.2015 186
179
11 Советской Армии/ ПромышКиоск
4,0*2,0*2,0 07.10.2015 187
ленности
Октябрьский район
1 3 проезд (в границах ул. ДыБудка охраны
3,0*2,0*2,0 05.10.2015 209
бенко и ул. Печерской)
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 Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-0267, 995-95-58
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

ных нужд, кадастровый № 33:16:00 06 02:0015, площадь 28565
кв.м., расположенным относительно ориентира: Меленковский р-н, с/о Ляховской, д. Черниченка, территория ПМК.
Начальная цена 3 743 000 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2: здание цеха изоляции труб (производственное),
площадь 647,20 кв.м.; здание расходного склада (складское),
площадь 669,80 кв.м.; земельный участок (земли поселений),
площадь 26100 кв.м., кадастровый № 52:59:06 02 06:0036, расположенные: Нижегородская обл., Починковский р-н, п.
Ужовка, ул. Советская, 44. Начальная цена 7 163 000 руб.
(НДС не облагается).
Место проведения торгов - электронная торговая площадка ООО «Системы ЭЛектронных Торгов». Срок приема заявок и поступления на счет задатков с 19.10.2015 по 23.11.2015
г. включительно. Время приема заявок с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. Ознакомление с условиями продажи, прием заявок - на сайте www.selt-online.ru. Ознакомление с документами по имуществу - у конкурсного управляющего. Ознакомление с имуществом - по месту его нахождения. К участию
в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку
и представившие необходимые документы, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К

заявке в форме электронного документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 30 дней до даты
подачи заявки (для юридического лица); выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя); документ, удостоверяющий личность (для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; платежный документ, подтверждающий
внесение задатка. Задаток - 20 % от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты имущества: ООО «Волготрансгазстроймонтаж»; ИНН 5245008630,
КПП 6315001001; спец.счет 40702810842000015263 в дополнительном офисе № 9042/0110 ПАО Сбербанк России; к/с
30101810900000000603; БИК 042202603. Шаг аукциона 5% от
начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение
итогов в день и по месту проведения торгов. В течение 5 дней
с даты опубликования протокола о результатах проведения
торгов конкурсный управляющий направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи. В течение
5 дней с даты получения предложения победитель обязан
подписать договор и оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты подписания договора.
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ЧМ-2018 С
 амара ведет подготовку

«Ни дня без футбола»
Ольга Морунова
«Ни дня без футбола» стало
лозунгом для более чем 500 самарских мальчишек и девчонок. Ребята среднего школьного звена стали участниками акции, которая в эти дни проходит в областном центре. Череда эстафетных игр стала настоящим праздником для маленьких
любителей игры.
В школе №163 участниками
акции стали около 30 ребят. Сначала они отвечали на теоретические вопросы: «Сколько длится
матч?», «Как часто проводится
чемпионат мира?», «Проводился ли он ранее в России?» и другие. Но больше всего запомнились спортивные эстафеты. Ре-

Акцию под таким названием проводит городской департамент
физической культуры и спорта

Накал страстей был очень высок. Юных футболистов настраивали на игру группы поддержки. Ребята проявили смекалку,
силу, ловкость и выносливость.
Полтора часа пролетели как
один миг. А в конце усталые,
но довольные, команды собрались для общей фотосессии.

КСТАТИ
Проект «Ни дня без футбола»
проходит в рамках реализации
мероприятий государственной
программы Самарской области
«Подготовка к проведению
в 2018 году чемпионата мира по
футболу» и в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Подготовка к проведению чемпионата мира в 2018 году
на территории городского округа
Самара» на 2012-2018 годы.
Проект реализуется с 30 сентября
по 17 октября. Участниками его
станут ребята из 16 школ областного центра.

бята выполняли ряд заданий.
Накал страстей был очень высок. Юных футболистов настраивали на игру группы поддержки. Ребята проявили смекалку,
силу, ловкость и выносливость.
Полтора часа пролетели как
один миг. А в конце усталые, но
довольные, команды собрались
для общей фотосессии.
Как рассказал 12-летний
футболист 163-й школы Даниил Павлов, спортивные состязания ему очень понравились, и
вообще, игре №1 в мире он посвящает большую часть своего свободного времени. Во-
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первых, потому, что это очень
эмоциональная и веселая игра,
а во-вторых - хорошо сплачивает друзей.
- С футболом я на ты. С удовольствием играем с ребятами
во дворе, на уроках физкультуры тоже гоняю мяч. Когда узнал,
что в школе пройдет такая игра,
был очень рад. Соревнования
прошли очень весело, все было здорово! Если такой проект
повторится, обязательно стану
участвовать еще. С нетерпением
жду чемпионата мира. Буду болеть за нашу команду, - сказал
мальчик.

- Эти игры сплачивают и классы, и команды, идет популяризация здорового образа жизни,
футбола, - пояснила заместитель
директора по воспитательной работе школы № 163 Ольга Киракосян. - Когда ребята узнали, что
нашу школу выбрали для участия в проекте, они развили бурную деятельность: придумали названия, подготовили девиз, штудировали литературу по вопросам футбола. И пусть в теоретической части ребятам не удалось
ответить на все вопросы, зато они
отлично проявили себя в спортивных мероприятиях акции.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

13 октября. Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид,
Матвей, Михаил, Петр, Семен.
14 октября. Александр, Алексей,
Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

Народный календарь

13 октября. Михаил Соломенный.
В этот день отмечается память Михаила - святого Русской Православной церкви, первого митрополита
Киевского.
В этот день смотрели на приметы:
если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не
скоро. Если же к этому времени все
журавли улетели на юг, значит, зима
будет ранней и холодной.
14 октября. Покров. В этот день
православные люди отмечают
большой праздник - день Покрова Пресвятой Богородицы. В его
основе лежит предание о явлении
Божьей Матери в константинопольском храме, где хранились ее риза
и часть пояса, в X веке. В народной
традиции этот день отмечает встречу осени с зимой.

 Погода
Вторник
День

+5

ветер Сз, 3 м/с
давление 759
влажность 65%

0

Ночь

ветер З, 3 м/с
давление 757
влажность 90%

Продолжительность дня: 10.49
восход
заход
Солнце
07.01
17.50
Луна
07.10
18.08
Новолуние

+7

Среда

ветер З, 3 м/с
давление 761
влажность 58%

+1

ветер
З, 3 м/с
давление 760
влажность 92%

Продолжительность дня: 10.44
восход
заход
Солнце
07.03
17.47
Луна
08.13
18.34
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 16, 17 октября.
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