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  ТРАДИЦИЯ   Самая массовая зимняя гонка

ЗВОНОК НА ЮБИЛЕЙ
Самарская гимназия №1 отметила 
25-летие

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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МОТОМИР ВЯЧЕСЛАВА 
ШЕЯНОВА
Лучшие мотоциклы XX века можно увидеть  
в Петра Дубраве
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ПИШЕМ ИСТОРИЮ САМИ
В Самаре прошли II городские 
патриотические чтения имени маршала 
А.М. Василевского
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  ПЕРСПЕКТИВЫ  

 АКЦИЯ 

НАГРАДЫ  
ОТ ЖЕНЩИН
В Самаре выбрали 
мужчин года
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАЩИТА  
ОТ ТАЛЫХ ВОД  
Ремонт 
дождеприемников 
во дворах ведется 
по просьбам 
жителей 
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 ФЕСТИВАЛЬ

МЕНЯЮ 
ДАЛЬНИЕ МОРЯ 
НА ВОЛГУ…
Самара раскрывает 
свою туристическую 
привлекательность
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Татьяна 
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•  Мы провели первую пре-
зентационную встречу по во-
просам развития внутреннего 
и въездного туризма в Самаре 
в условиях импортозамеще-

ния. Потенциал нашего регио-
на колоссален, город способен 
качественно  принять много-
численных гостей будущего 
чемпионата мира по футболу. 
Но отдыхающие, экскурсанты 
становятся более требова-
тельными, и это правильно. 
Нам еще многое предстоит 
сделать, мы намерены рабо-
тать системно, чтобы регион 

был представлен достойным 
образом. Вскоре стартует не-
сколько музейных проектов 
по продвижению ЧМ-2018. 

О развитии внутреннего 
туризма в Самаре

На «Лыжне России» - любители и профессионалы

ТАНЦУЮЩИЕ 
АННА КАРЕНИНА 
И МЦЫРИ
И другие 
удивительные 
открытия «Волжских 
театральных 
сезонов»
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Дорожные 
РАБОТЫ
Асфальтобетонный завод 
расконсервирован 
раньше обычных сроков

Иван Смирнов

Вчера начал работу распола-
гающийся у поселка Козелки ас-
фальтобетонный завод, который 
находится в оперативном управ-
лении муниципального управле-
ния «Благоустройство». Это по-
зволило раньше обычных сроков 
приступить к аварийно-ямочно-
му ремонту городских дорог с ис-
пользованием литой асфальтобе-
тонной смеси. 

Уже в ночную смену четыре 
бригады вышли на работу. Как 
рассказал директор МП «Благо-
устройство» Олег Ивахин, были 
задействованы две установки для 
литого асфальта - кохеры, при-
надлежащие предприятию, и еще 
две - подрядной организации. Ре-
монт затронул улицы Советской 
Армии, Революционную и Раки-
товское шоссе. Выработка каж-
дой бригады за смену составляет 
100-120 квадратных метров. Ак-
цент сделан именно на ночные ра-
боты, чтобы не мешать трафику 
автотранспорта и для того, чтобы 
смесь могла без помех «схватить-
ся».  

План проведения дорожно-
ямочного ремонта уже состав-
лен. Дальше бригады переместят-
ся, например, на улицу Вольскую, 
Антонова-Овсеенко, Волжский 
проспект. Всего же литой сме-
сью планируется отремонтиро-
вать около ста участков дорог во 
всех районах Самары. По словам 
Ивахина, постепенно планирует-
ся увеличивать число задейство-
ванных бригад - до одной на каж-
дый район. 

Глава Самары Олег Фурсов по-
ручил главам администраций го-
родских районов строго контро-
лировать ход и качество ремонт-
ных работ.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   В центре обмена мнениями были вопросы сирийского урегулирования

В области
ГУБЕРНАТОР СТАЛ ПЕРВЫМ 
ПОКУПАТЕЛЕМ LADA XRAY

Первым покупателем новинки 
АвтоВАЗа стал губернатор Нико-
лай Меркушкин. Он приобрел бе-
лый внедорожник в максимальной 
комплектации. Уже на этой неделе 
Lada Xray поступит в распоряже-
ние главы региона.

- Продукция завода сейчас отве-
чает всем самым современным ми-
ровым стандартам и ничем не от-
личается от продукции западных 
автоконцернов. Уверен, что и Lada 
Vesta, и Lada Xray будут востребова-
ны не только в России, но и за рубе-
жом, - заявил Николай Меркушкин 
в день начала производства внедо-
рожника.

«ВОСХОДОВ» ПРИБАВИТСЯ
На Тольяттинском судоремонт-

ном заводе планируется обновить 
три скоростных теплохода «Вос-
ход» для работы на местных лини-
ях. Самарское речное пассажир-
ское предприятие намерено ис-
пользовать их уже грядущим летом. 
В последние годы из Самары выхо-
дило на линии лишь одно   действу-
ющее скоростное судно этого типа.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
ИТОГИ-2015

18 февраля  в 11.00 состоится 
заседание Общественной палаты 
Самарской области по утвержде-
нию ежегодного доклада «О состо-
янии гражданского общества в Са-
марской области в 2015 году». Оно 
пройдет в здании Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки (пр. Ленина, 14а).

В городе
УЧАСТВУЙТЕ  
В «ИГРАХ РАЗУМА»

17 февраля в 19.00 в Арт-баре 
«Ы» (ул. Ново-Садовая, 241) состо-
ится интеллект-шоу «Игры разу-
ма». Организатор - интеллектуаль-
ный клуб Самары «ИКС-клуб».  Это 
командное соревнование, сочета-
ющее все самые популярные и из-
вестные интеллектуальные игры. 
Вход свободный.

Анонс
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!

Какие расселенные дома, при-
знанные ветхими и аварийными, 
будут сносить в этом году? В каких 
районах закупаются квартиры для 
обеспечения жильем детей-сирот? 
Как стать участником программы 
«Жилье для российской семьи»?  

Сегодня, 16 февраля,  с 11.00 
до 12.00 «Самарская газета» про-
водит «Прямую линию». На эти 
и другие вопросы по жилищным 
проблемам вам ответит замести-
тель руководителя городского де-
партамента управления имуще-
ством Константин Викторович 
Елфимов. Предварительно во-
просы можно задать по телефону  
8 (846) 979-75-83 либо направить по 
адресу press-centrsg@yandex.ru.

SGPRESS.RU сообщает

Откровенный разговор

ПРИОРИТЕТЫ   Задача должна быть выполнена, несмотря на непростую экономическую ситуацию

(5,6% от общего количества), ра-
ботающих на газомоторном то-
пливе. Помимо этого значитель-
ная часть техники приобретается 
на коммерческой основе. 

Как считает Михаил Бабич, 
эти показатели необходимо уве-
личивать для достижения нор-
мативных значений. Правитель-
ством России установлены целе-
вые ориентиры, которые предпо-
лагают к 2020 году перевод 50% 
пассажирских автобусов и тех-
ники ЖКХ на ГМТ в городах-
миллиониках.

Среди причин, сдерживающих 
развитие рынка ГМТ, полпред 
Президента РФ в ПФО назвал сла-
бо развитую инфраструктуру для 
обслуживания газомоторной тех-
ники. Во многом рынок не разви-
вается из-за излишне жестких тре-
бований безопасности к объек-
там газомоторной инфраструкту-
ры, принятых в 1998 году, отметил 
полпред Президента России. По 
его мнению, в этой части необхо-
димо пересмотреть нормативную 
базу, учитывая, что за прошедшие 
18 лет новые технологии позволи-
ли значительно повысить уровень 
безопасности при производстве и 
обслуживании газомоторной тех-
ники. Кроме того, сдерживающим 
фактором является более высокая 
стоимость техники, работающей 
на сжатом газе, - на 15-30%. Одна-
ко, как заявил Михаил Бабич, эко-
номические расчеты и практика 
использования показывают, что 
благодаря экономии за счет сни-
жения затрат на топливо она оку-
пается за 1,5-2 года. 

Переход на газовое топливо
В Нижнем Новгороде обсудили развитие рынка ГЗТ

Николай Егоров

В воскресенье по  инициати-
ве американской стороны состо-
ялся телефонный разговор Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на с Президентом Соединенных 
Штатов Америки Бараком Оба-
мой.

В  центре обмена мнениями 
были вопросы сирийского уре-
гулирования. С обеих сторон да-
на позитивная оценка итогам за-
седания Международной груп-
пы поддержки Сирии в Мюнхене 
11-12  февраля, подтвердившего 
принципы и положения резолю-
ции Совета Безопасности ООН 
№2254 как в части гуманитарных 
аспектов и выработки модально-
стей режима прекращения огня, 
так и в вопросах содействия за-
пуску реального политического 
процесса. Выражена, в  частно-

сти, поддержка усилиям двух це-
левых групп  - по прекращению 
огня и гуманитарным аспектам.

Президент России вновь ак-
центировал важность создания 
единого антитеррористическо-
го фронта при отказе от  двой-
ных стандартов. Особо подчёрк- 
нута необходимость налажива-
ния плотных рабочих контак-
тов между представителями ми-

нистерств обороны России 
и  США, что позволило  бы ве-
сти планомерную и  успешную 
борьбу с запрещенным в России 
ИГИЛ и другими террористиче-
скими организациями.

Условлено активизировать 
сотрудничество по  линии ди-
пломатических ведомств и  дру-
гих структур в целях реализации 
принятого в Мюнхене заявления 

Международной группы 
поддержки Сирии.

Обсуждалась также си-
туация на Украине, прежде 
всего в контексте реализа-
ции согласованного в Мин-
ске 12  февраля 2015  года 
Комплекса мер по урегули-
рованию конфликта. Вла-
димир Путин высказал на-
дежду, что киевские власти 
предпримут наконец прак-
тические шаги по скорейше-
му выполнению своих обя-
зательств, включая налажи-

вание прямого диалога с  Дон-
бассом, проведение амнистии 
и  конституционной реформы, 
согласование с  представителя-
ми Донецка и Луганска и введе-
ние в  силу изменений в  законе 
об особом статусе.

Беседа лидеров России и США 
носила откровенный и  деловой 
характер.

Состоялась телефонная беседа Владимира Путина с Бараком Обамой

Андрей Сергеев

Задача по переводу к 2020 году 
половины муниципального авто-
транспорта и коммунальной тех-
ники в городах-миллиониках на 
сжатый газ должна быть выполне-
на, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране. Об 
этом было заявлено вчера на сове-
щании, посвященном развитию 
рынка газомоторной техники, ко-
торое провели в Нижнем Новго-
роде полпред Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. В совещании принял 
участие губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин.

По словам Михаила Бабича, ре-
гионы Приволжского федерально-
го округа являются одними из наи-
более активных участников реали-
зации задачи по расширению ис-
пользования газа в качестве мотор-
ного топлива, поставленной в 2013 

году Президентом РФ. В частно-
сти, на региональном уровне при-
нят значительный комплекс мер: в 
12 субъектах ПФО подписаны со-
глашения с ООО «Газпром газо-
моторное топливо», в 13 субъектах 
приняты соответствующие регио-
нальные программы. Кроме того, 
реализуются различные меры го-
сударственной поддержки для ор-
ганизаций, которые используют 
технику на газомоторном топливе 
и развивают газозаправочную ин-
фраструктуру. В рамках програм-
мы государственного субсидиро-
вания приобретения автобусов и 
техники для ЖКХ в 2014-2015 гг. 
регионам ПФО выделены субси-
дии в размере 3,2 млрд рублей на 
приобретение 1570 единиц техни-
ки. Как отметил Михаил Бабич, эта 
сумма составляет более половины 
всего объема федерального субси-
дирования.

В рамках программы региона-
ми округа приобретено 2600 авто-
бусов (7,8% от общего количества) 
и более 700 единиц техники ЖКХ 

БУДУЩЕЕ  
ЗА ГАЗОМОТОРНЫМ 
ТОПЛИВОМ

Напомним, 
что в июле 
прошлого 
года Нико-
лай Мер-
кушкин 
подписал 
меморан-
дум о раз-
витии тех-

нологий и инфраструктуры по 
использованию газомоторного 
топлива в Самарской области. 
Подписи под документом также 
поставили президент АвтоВАЗа 
Бу Андерссон, представители 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо» и ООО «АТС-сервис».
Цель меморандума - поддержка 
производства газомоторной 
техники, а также популяризация 
этого вида топлива и развитие 
необходимой инфраструктуры.  
В регионе активно идет 
газификация общественного 
транспорта. К примеру, весной 
прошлого года 82 пассажирских 
автобуса, работающих на газе, 
были переданы самарскому  
МП «Пассажиравтотранс». 
- Переход на газ позволит 
сэкономить сотни миллионов 
рублей бюджетных средств, - 
ранее подчеркивал Николай 
Меркушкин. - Вдумайтесь: толь-
ко на обычных АЗС граждане и 
организации заправляются на 
35-40 млрд рублей в год. Если 
посчитать, что 30% от этого 
объема может перейти на дру-
гой вид топлива, то получается 
экономия в несколько миллиар-
дов рублей.
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СОБЫТИЕ  Послом ЧМ-2018 стал Сергей Войтенко

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ   Началась регистрация желающих участвовать в выборах

Екатерина Хлопотунова

В Самаре прошло первое засе-
дание регионального оргкомите-
та, который займется организацией 
предварительного голосования по 
отбору кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» на выборы в Государ-
ственную Думу РФ и Самарскую 
губернскую Думу. Определить кан-
дидатов от «ЕР» жителям области 
предстоит 22 мая.

На первом заседании члены ор-
ганизационного комитета распре-
делили между собой обязанности, 
утвердили основные этапы подго-
товки к предварительному голосо-
ванию и обсудили другие темы, ка-
сающиеся организации процедуры 
отбора кандидатов на выборы.

Исполняющий полномочия се-
кретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия», председа-
тель областной организации «Герои 
Отечества» Игорь Станкевич рас-
сказал,  что на основе положения 
о порядке проведения партийно-

Стать кандидатом просто
Единороссы обсудили подготовку  
к проведению предварительного голосования

го предварительного голосования, 
принятого на XV съезде «Единой 
России», уже подготовлено регио-
нальное положение по подготов-
ке и проведению праймериз. Сей-
час оно находится на утверждении 
в Москве. 

Игорь Станкевич подчеркнул, 
что основная задача участников 
оргкомитета - принимать решения 
о допуске людей к участию в пред-

варительном голосовании. Оно 
принимается в течение пяти дней 
после подачи документов. Если от-
вет положительный, кандидат по-
лучает возможность проводить 
встречи с жителями, присутство-
вать на встречах с другими канди-
датами, которые будет организо-
вывать региональный исполни-
тельный комитет «ЕР». Он также 
может участвовать в дебатах и ве-

сти иные формы агитации, прини-
мать участие в партийном проекте 
«Кандидат», который поможет най-
ти  все необходимые образцы доку-
ментов, ознакомиться с последни-
ми новостями и стать интернет-слу-
шателем специальных видеолекций 
для участников процедуры. На ба-
зе регионального исполнительно-
го комитета партии с 18 марта по 15 
апреля также пройдут очные лек-
ции. Кандидат может одновремен-
но баллотироваться в Государствен-
ную Думу и Самарскую губернскую 
Думу. Ему также предоставлена воз-
можность одновременно избирать-
ся по одномандатному избиратель-
ному округу или в составе списка. 
Кандидатам не рекомендуется уча-
ствовать в голосовании больше чем 
от одного избирательного округа.

Регистрация желающих стать 
участниками предварительного го-
лосования продлится до 10 апреля. 
Документы принимаются в регио-
нальном отделении партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Самара, ул. Ре-
волюционная, 107,  каб. №1.

Сергей Волков

Ну вот и дождались первого 
посла чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™ от Самары. 
Первым человеком, который бу-
дет в преддверии турнира пред-
ставлять наш город на междуна-
родной арене, стал известный му-
зыкант, создатель фестиваля «Ви-
ват, Баян!», чемпион мира по игре 
на баяне Сергей Войтенко. 

Чем можно привлечь гостей 
чемпионата мира по футболу к 
нашему городу? Конечно же, рус-
ской удалью, когда хочется петь, 
гулять, широтой души - и все под 

музыку баяна! Выбор организа-
торов в итоге пал на человека, во-
площающего эти качества. 

Договор с Сергеем Войтенко 
был подписан в минувшее вос-
кресенье. Церемония состоялась 
перед стартом традиционного 
праздника «Лыжня России-2016», 
который состоялся на лыжной ба-
зе «Чайка» в поселке Управленче-
ский. Подписи под документом 
также поставили глава Самары 
Олег Фурсов и региональный ми-
нистр спорта Дмитрий Шляхтин.

- Стать послом я согласился не 
раздумывая, - сказал Войтенко. 
- Буду участвовать во всех меро-
приятиях, проводимых оргкоми-

тетом, и поддерживать проведе-
ние чемпионата мира по футболу 
в Самаре.

Сергей Войтенко с удоволь-
ствием продемонстрировал свой 
диплом посла всем любителям 
спорта на торжественном откры-
тии «Лыжни России». Еще бы: ни-
чего подобного в истории спор-
тивной Самары не было.

- Теперь Сергею придется 
играть на баяне в виде футболь-
ного мяча, - пошутил министр. - В 
ближайшее время станут извест-
ны имена остальных послов -  из 
мира спорта и творчества. Все они 
достойные люди. 

Так что теперь знаменитый ба-

ян Сергея Войтенко становит-
ся не просто музыкальным, а ин-
струментом вовлечения в орбиту 
футбольного мирового чемпио-
ната всех, кто дружит со спортом. 
А сколько, кстати, таковых в Са-
маре? Например, в «Лыжне Рос-
сии» приняли участие 15 тысяч 
поклонников активного отдыха 
со всей губернии, большая часть 
из которых стартовала именно 
на «Чайке». А вот тех, кто любит 
футбол, конечно же, в десятки, а 
то и сотни раз больше! 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Подписание договора с первым послом чемпионата мира по футболу - это 
очень важное событие для Самары. Мы давно знаем Сергея Войтенко как 
творческого человека, продвигающего на планете нашу русскую культуру 
и амбиции самарского народа. Я не сомневаюсь, что он справится с возло-
женными на него обязанностями посла. Мы приложим все силы, чтобы наш 
город посетило как можно больше гостей. И не только во время проведе-
ния матчей чемпионата, но и в оставшиеся до того момента два года. 
В последнее время благодаря губернатору Николаю Ивановичу Меркуш-
кину мы сделали огромный шаг вперед в создании в городе современной 
спортивной инфраструктуры, увеличивается число ледовых дворцов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок. Мы де-
лаем все, чтобы изменить отношение молодежи к спорту, помочь ей стать 
более успешной и целеустремленной. Это для нас главная задача.

Чемпион по баяну 
поможет продвигать 
футбольный чемпионат
На «Лыжне России» не забыли и о футболе

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

В ближайшие выходные - 20 и 21 
февраля - в Самаре откроются че-
тыре сельскохозяйственные ярмар-
ки. Их организует городская адми-
нистрация совместно с региональ-
ным министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия. Глава 
Самары Олег Фурсов отметил, что 
этот формат торговли планируется 
развивать. 

- Губернатором Самарской обла-
сти Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным поставлена задача - уве-
личить количество сельскохозяй-
ственных ярмарок. При этом важ-
но не только открыть достаточное 
число торговых точек, но и обеспе-
чить их качественную работу, - под-
черкнул он. 

Глава города поручил подгото-
вить подъездные пути, обеспечить 
парковку транспорта и последую-
щую уборку территории.

Ярмарки пройдут по следую-
щим адресам: 

• ул. Владимирская/ул. Комму-
нистическая (Ленинский район),

• Пугачевский тракт, в районе  
д. 13, на пересечении с ул. Нефтяни-
ков (Куйбышевский район),

• пос. Мехзавод, квартал 4, перед 
д. 9, ДК «Октябрь» (Красноглин-
ский район),

• Московское шоссе в районе  
д. 147, на пересечении с ул. Воро-
нежской (Промышленный район).

Предпраздничная торговля бу-
дет проходить с 9.00 до 18.00. Яр-
марки по указанным адресам прой-
дут также 4, 5, 11 и 12 марта.

ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ
Самара удостоена диплома VIII 

Международного смотра-конкур-
са «Город, где хочется жить». Он 
проводится Международной ас-
самблеей столиц и крупных горо-
дов во взаимодействии с Испол-
нительным комитетом СНГ, Ин-
теграционным комитетом ЕврА-
зЭС, комитетом Госдумы РФ по 
федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления, 
Минрегионразвития РФ, Всерос-
сийским советом местного самоу-
правления. Конкурсная комиссия 
высоко оценила самарскую прак-
тику постинтернатного сопрово-
ждения выпускников учреждений 
для детей-сирот и то, как выстрое-
но сотрудничество власти с обще-
ственными организациями и объ-
единениями. Также дипломом бы-
ло отмечено муниципальное бюд-
жетное учреждение «Самарский 
Дом молодежи» за серию меропри-
ятий по профилактике правонару-
шений в молодежной среде «Сове-
ты из прошлого».

А по итогам IV Международ-
ного конкурса Международной 
ассамблеи столиц и крупных го-
родов «Город в зеркале СМИ» ди-
пломом награждено управление 
информации и аналитики адми-
нистрации Самары - за инфор-
мационную открытость и вклад в 
развитие местного самоуправле-
ния.

Продолжение темы на стр. 10
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АКЦИЯ   За профессиональные заслуги и родительские успехи

Акцент
ДАТА   Самарская гимназия №1 отметила 25-летие

В 1990 году был объявлен 
конкурс на создание очередной 
гимназии. В стране в то время 
таких учебных заведений было 
всего три: в Санкт-Петербурге, 
Москве и Екатеринбурге. По-
бедил проект, разработанный 
Александром Федоровичем 
Каймаковым. Концепция 
многопрофильной подготовки 
учащихся дала нашему городу 
право открыть гимназию. Тогда 
за парты сели 535 ребят. Сейчас 
в Самарской гимназии №1 шту-
дирует науки 1241 учащийся.

СПРАВКА 

 Ночью 13 февраля в рай-
оне дома 8а на улице Аминева 
произошла утечка на водоводе 
диаметром 900 мм. Оператив-
но начать восстановительные 
работы мешали припаркован-
ные машины. Без воды в тече-
ние нескольких часов были до-
ма по адресам: Московское шос-
се, 252, 252а, б, в, 254, Ново-Вок-
зальная, 247, 249, 251, 251а, 253, 
255, 257, 257а, б, Аминева, 4, 6, 
8, 8а, 10, 12. «СКС» провели ре-
монтно-восстановительные ра-
боты, и в 14.30 начался запуск 
воды. По состоянию на 17.00 во-
доснабжение всех домов было 
восстановлено. 
 14 февраля ночью на ул. 
Советской Армии горели два 
транспортных средства. Пожар 
локализован в 3.04, ликвиди-
рован в 3.05. Причина и ущерб 
устанавливаются. В тот же день 
вечером в доме на ул. Олимпий-
ской горели домашние вещи. 
Возгорание ликвидировано до 
прибытия пожарных.  
 ДТП произошло 14 февраля 
в 21.10 на территории Промыш-
ленного района. 29-летний во-
дитель автомобиля Ford Focus 
(стаж 11 лет) двигался по ули-
це Ново-Вокзальной со сторо-
ны улицы Свободы в направ-
лении Вольской. По версии по-
лицейских, не выбрав безопас-
ную скорость, он допустил на-
езд на нетрезвого мужчину 1968 
года рождения, пересекавшего 
проезжую часть вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода. 
В результате ДТП пешеход по-
лучил телесные повреждения и 
был доставлен бригадой «ско-
рой помощи» в одну из город-
ских больниц. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел проводят 
проверку.  
 К полицейским за помощью 
обратилась 58-летняя местная 
жительница. Женщина расска-
зала, что стала жертвой пре-
ступника. У дома, располо-
женного на Московском шос-
се, мужчина рывком выхватил 
у нее сумку, в которой находи-
лись документы, сотовый теле-
фон и денежные средства в раз-
мере 1500 рублей. Подозревае-
мый в совершении преступле-
ния  задержан - ранее судимый 
за грабеж безработный 1997 г.р.
На прошлой неделе  из меж-
дународного аэропорта Ку-
румоч судебные приставы по 
ОУПДС УФССП России по Са-
марской области отправили на 
родину 11 иностранных граж-
дан-нарушителей.
 «Горячие линии» на тему 
«Потребителям о финансовых 
услугах» проводятся 17, 19 фев-
раля с 9.00 до 13.00; 16 и 18 фев-
раля с 14.00 до 18.00. Вам отве-
тят: специалисты Управления 
Роспотребнадзора по тел.: 260-
50-25, 260-69-56; специалисты 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии по Самарской области по 
тел. 260-38-01. 

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ

Борис Капустин

Акция «Мужчина года» прошла 
в Самаре впервые за всю историю 
города. Почетный «титул» полу-
чил  21 житель областной столицы 
- врачи, инженеры,  бизнесмены, 
отцы больших семейств. 

В числе мужчин, посвятив-
ших жизнь детям, жюри на-
градило учителя информатики 
Виктора Четверикова, много 
лет проработавшего в гимназии 
«Перспектива». Аплодисмента-
ми встречали зрители  заведую-
щего отделением травмы в гор-
больнице №4 Станислава Пла-
тошина и заслуженного работ-
ника ЦСКБ «Прогресс» Виктора 
Вильминского. 

Идея поощрять за профессио- 
нальные заслуги и родитель-
ские успехи сильный пол, конеч-
но, женская. Инициатором акции 

Награды от женщин
В Самаре выбрали мужчин года

Лилия Фролова

Самарская гимназия №1 от-
метила 25-летие. За статусом 
одного из лучших общеобра-
зовательных учреждений горо-
да стоит огромный труд педа-
гогов. А ученики показывают 
отличные результаты в учебе, 
стабильно занимают высокие 
места на предметных олимпи-
адах, демонстрируют свои та-
ланты в творческих конкурсах 
и спортивных мероприятиях. 
64 «стобалльника» по ЕГЭ, бо-
лее 500 медалистов, победите-
ли и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. А еще у гим-
назистов есть свое телевидение, 
рок-группа. 

К юбилею в гимназии гото-
вились с душой. В праздничной 
программе - песни, хореографи-
ческие номера. В актовом зале 
собрались выпускники разных 
лет, ветераны педагогического 
коллектива, родители нынеш-
них учеников, представители 
областной, городской, район-
ной администраций, депутаты, 
общественные деятели. Гости 
пришли с подарками - благодар-
ственными письмами, дипло-
мами, новым оборудованием 
для учебных классов.

Все только на «отлично»
- Гимназия №1 полностью 

оправдывает свое звание лиде-
ра. Она первая не только исто-

рически, но и в успехах, которые 
демонстрируют и ученики, и пе-
дагоги, - сказал в приветствен-
ном слове глава Самары Олег 
Фурсов. - Преподаватель исто-
рии и обществоведения Сергей 
Кочережко стал победителем 
всероссийского конкурса «Учи-
тель года». Он прославил наш 
город, нашу область, заслужив 
для Самары право принимать в 
2016 году финал этого престиж-
нейшего соревнования. Ваши 
достижения доказывают: ми-
нистерство образования и де-
партамент образования созда-
ют все необходимые условия 
для того, чтобы педагоги могли 
проявить свой потенциал и по-
мочь детям по-настоящему рас-
крыться. 

Конечно, довольны результа-
тами и родители школяров. На-
пример, мама троих гимнази-
стов Анна Шмидт одобряет со-
четание традиций классической 
школы и современных техноло-

гий. Ее дети - первоклассница 
Агния, пятиклассник Андрей и 
восьмиклассница Ася - на заня-
тия всегда идут с удовольстви-
ем. 

Внеклассная работа
Сегодня Самара является од-

ним из лидеров страны в отрас-
ли образования. Олег Фурсов 
рассказал о работе муниципали-
тета в этой сфере. 

- Власти делают все, чтобы си-
стема образования Самары на-
ходилась на высоком уровне, - 
говорит глава города. - В нынеш-
ней экономической ситуации 
это не просто. Но мы, в частно-
сти, нашли возможность в конце 
прошлого года повысить зарпла-
ты педагогам дошкольного обра-
зования, работающим в детских 
садах. 

Олег Фурсов добавил, что, 
несмотря на дефицит бюдже-
та, в городе ремонтируют шко-
лы, восстанавливают детские са-

ЗВОНОК НА ЮБИЛЕЙ
Отличник в отрасли 
образования

ды. В этом году планируется от-
ремонтировать 36 детсадов и 59 
общеобразовательных школ. Ве-
дется работа в рамках президент-
ской программы, которая позво-
лит Самаре к 2025 году организо-
вать обучение в одну смену. Поэ-
тому уже сейчас активно форми-
руются планы по строительству 
новых учреждений, идет подбор 
земельных участков, адаптация 
к ним типовых проектов. 

- Областное руководство ока-
зывает поддержку городу. По 
прямому указанию губернатора 
Николая Ивановича Меркуш-
кина в прошлом году было зало-
жено строительство двух обще-
образовательных школ - в Кру-
тых Ключах и в поселке Волгарь, 
- отмечает Олег Фурсов. - Стро-
ители взяли на себя повышен-
ные обязательства и обещали, 
что школа в Волгаре будет сдана 
в эксплуатацию не в 2017 году, а 
так же, как и в Крутых Ключах, - 
уже в сентябре нынешнего года.

стал Союз женщин, его поддер-
жали областная Федерация про-
фсоюзов, администрация Сама-
ры и городская Дума. 

- Мы с огромным вдохнове-
нием проводим этот конкурс, - 

сказала председатель Думы г.о. 
Самара Галина  Андриянова. - 
Самарская церемония «Женщи-
на года» имеет уже трехлетнюю 
историю. Будет справедливым 
чествовать и представителей 

сильного пола. Особой благо-
дарности заслуживают профес-
сионалы, которые задают в сво-
ём деле высокую планку и реша-
ют сложнейшие задачи. Я рада, 
что мне выпала возможность на-
градить успешных мужчин, ко-
торыми мы можем по праву гор-
диться.

Председатель городского Со-
юза женщин Наталья Виктор 
назвала 15 февраля историче-
ским днем: 

- С нами рядом живут успеш-
ные политики, прошедшие во-
йну офицеры, выдающиеся эко-
номисты.  Сегодня - первый день 
в истории Самары, когда мы на-
градим хотя бы малую часть этих 
достойных мужчин. 

Акция «Мужчина года» пре-
тендует на то, чтобы стать новой 
самарской традицией. Она   при-
мер для других российских горо-
дов: если на федеральном уровне 
праздник «День отца» только об-
суждают, самарские мужья и от-
цы уже могут похвалиться  на-
градами. 
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МОЛОДЕЖЬ   11 команд боролись за звание самой смешной 

Главная тема
ВОСПИТАНИЕ   Состоялись II городские патриотические чтения

СПРАВКА «СГ» 

В конкурсе приняли участие 
65 школьников из 47 образова-
тельных учреждений Самары. 
Участники чтений представили 
свои исследования в семи 
номинациях. В ходе конкурс-
ного отбора жюри определило 
30 лучших работ, выполненных 
учащимися 24 школ города.

Иван Смирнов

В Самаре в течение трех дней 
проходил II Всероссийский мо-
лодежный фестиваль-конкурс 
студенческих театров эстрад-
ных миниатюр «МКС-2016». 
Мероприятие, которое стало 
первым событием в целой серии 
ежегодных фестивалей и кон-
курсов, состоялось в Доме куль-
туры Самарского государствен-
ного аэрокосмического универ-
ситета (Национального иссле-
довательского университета). В 
этом году в фестивале приняли 
участие 11 творческих коллек-
тивов из Самары, Москвы, Дол-
гопрудного, Волгограда, Каза-
ни, Иваново, Ростова-на-Дону. 

Заключительный гала-кон-
церт состоялся в минувшее вос-
кресенье. С приветственным 
словом к участникам фестиваля 
обратился глава Самары Олег 
Фурсов.

- Я рад, что традиции студен-
ческого юмора продолжают со-

Наши студенты 
НАШУТИЛИ 
НА ВТОРОЕ МЕСТО 
В Самаре прошел фестиваль-конкурс эстрадных миниатюр 

Анна Прохорова,  
Валерий Штепо

В минувшую пятницу в Са-
марской городской Думе состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей II го-
родских патриотических чтений 
имени маршала А.М. Василев-
ского. Проект носит название 
«Герои Отечества».

Поздравить победителей и 
призеров собрались почетные 
гости встречи - председатель Ду-
мы г.о. Самара Галина Андрия-
нова, исполняющий полномо-
чия секретаря Самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», Герой Россий-
ской Федерации, председатель 
областной общественной ор-
ганизации «Герои Отечества» 
Игорь Станкевич,  представите-
ли городского департамента об-
разования, ветеранских обще-
ственных организаций.

Каждая из представленных 
работ - это не просто «сочинение 
на тему». По словам членов кон-
курсной комиссии, все ребята 
отнеслись к исследованиям не-
обычайно трепетно, вниматель-

ПИШЕМ ИСТОРИЮ САМИ
В проекте приняли участие ученики 47 школ Самары

но, с огромным уважением к со-
бытиям, о которых рассказали в 
своих работах. 

Первое место в секции «Время 
выбрало нас» - о героях локаль-
ных войн - заняла работа учени-
ка 8 класса школы №3 Ивана Си-
лютина. В ней он проанализиро-
вал некоторые события и уроки 
войны в Афганистане на приме-
ре 4-го батальона 56-й десантно-
штурмовой бригады. 

Выбор темы Иваном был не 
случаен. Сыграло роль личное 
знакомство с бывшими воина-
ми батальона, а также и то обсто-
ятельство, что ныне в его школе 
организуется музей 56-й ДШБр. 
В большой работе он использо-

вал правительственные доку-
менты, мемуарную литерату-
ру, публикации центральных и 
местных газет, интернет-ресур-
сы, воспоминания участников 
войны. 

Второе место в этой секции 
заняла ученица школы №85 Аня 
Чегодаева. Ее работа основана 
на материалах семейного архива. 
Изучая биографию своего дяди, 
погибшего в Чечне, Аня не толь-
ко погрузилась в историю тех со-
бытий, но и смогла проанализи-
ровать, сопоставить факты, сде-
лать собственные выводы. «Уча-
стие в чтениях - большая честь 
для меня. Говорить о героях сво-
ей страны очень почетно и от-

ветственно. Я благодарю всех, 
кто помог мне выполнить эту ра-
боту, - это моя семья, мой учи-
тель Галина Дмитриевна Алек-
сеева», - говорит Аня.

- Анализируя содержание ра-
бот, мы поняли, что многие из 
участников не просто изучали 
литературу по выбранной теме, 
но и, что особенно ценно, встре-
чались с людьми - участниками 
боевых событий. Самый яркий 
пример - работа, посвященная 
воинам 56-й десантно-штурмо-
вой бригады, воевавшим в Аф-
ганистане, которая заслужила 
особого внимания жюри и са-
мих ветеранов. Важно еще и то, 
что в процессе работы дети во-

влекли в нее десятки родных, 
знакомых, одноклассников, и в 
этом состоит особая ценность 
проекта, - подчеркнул Игорь 
Станкевич.

С инициативой учредить го-
родские чтения имени Василев-
ского в 2014 году выступил пе-
дагогический коллектив школы 
№40, носящей имя легендарно-
го маршала. Эту идею поддержа-
ла Дума городского округа Сама-
ра, которая и стала соорганиза-
тором конкурса. 

- Как подчеркнул наш прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин, в России не может быть 
никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма, - ска-
зала Галина Андриянова. - И в 
этом направлении в Самаре ве-
дется большая работа - и орга-
нами власти, и общественны-
ми организациями, и активиста-
ми.  Для координации действий 
создан городской Совет по па-
триотическому воспитанию, 
призванный аккумулировать и 
способствовать широкому рас-
пространению лучших практик. 
Конечно, мы стараемся находить 
актуальные формы работы с со-
временными детьми и молоде-
жью - те, которые будут им по-
нятны и интересны. И проведен-
ный конкурс уже доказал свою 
актуальность, он вызвал живой 
отклик среди ребят.

В ходе церемонии награжде-
ния каждому ребенку были вру-
чены диплом победителя и па-
мятные сувениры. 

храняться и развиваться в Са-
маре. Студентам Национально-
го исследовательского универ-
ситета, в стенах которого про-
водится этот фестиваль, и всем 
его гостям желаю разносторон-
него развития, вдохновения и 
творческих успехов. А чтобы 
площадок для проявления та-
лантов было больше, в следую-
щем году мы готовы провести 
фестиваль студенческих теа-
тров под эгидой городской ад-
министрации, - сказал Олег 
Фурсов.

На гала-концерте были пока-
заны лучшие номера конкурс-
ной программы и объявлены 
лучшие студенческие театры. 
В программе фестиваля девять 
номинаций: лучший актер, луч-
шая актриса, лучший музыкаль-
ный номер и так далее. По мне-
нию членов жюри, которое воз-
главил шоумен Сергей Нети-
евский, среди команд лучшим 
стал коллектив из Татарстана. 
Второе место занял самарский 
СТЭМ «Русь».
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паний, музеев, профильных учеб-
ных заведений, общественных ор-
ганизаций. 

- В стране сейчас активно идет 
работа по импортозамещению, в 
том числе в сфере туризма. Росси-
яне меньше стали ездить за рубеж 
и чаще выбирают для отдыха свою 
страну. Самое время предложить 
отдыхающим собственный тури-
стический продукт, перенаправить 
турпоток с выездных направлений 
на внутренние и въездные, - поста-
вила задачу Татьяна Шестопалова.

Майя Ломидзе, которая с недав-
них пор совмещает должность ис-
полнительного директора АТОР с 
руководством комитетом по им-
портозамещению в туризме при 
Минкультуры РФ, настаивала: 
спрос надо стимулировать, одним 
участием региона в российских 
и международных турвыставках 
успеха не добиться. Комитет выра-
ботал пошаговые алгоритмы  соз-
дания маршрутов, которые, с точки 
зрения лучших экспертов страны, 
почти наверняка окажутся  при-
влекательными, востребованными 
и, значит, будут способствовать на-
ращиванию турпотока.  На эти ал-
горитмы, где все расписано до ме-
лочей, нашим туроператорам и на-
до ориентироваться, они - лучшая 
подсказка. 

За полтора месяца работы ко-
митет получил документацию на 
80 маршрутов из 32 регионов стра-
ны. Самарских среди них пока нет. 
Но Самара к участию готова и в хо-
де встречи закинула пробный шар, 
представив на суд эксперта не-
сколько  турпродуктов - и новых, и 
тех, которые уже оценены экскур-
сантами.

Новые варианты 
активного отдыха

Туркомпания «Профцентр» в 
последние годы активно пропа-

гандирует изрядно подзабытый за 
последние двадцать лет железно-
дорожный туризм выходного дня. 
Экскурсионные группы из Самар-
ской области побывали в несколь-
ких регионах страны, прибывал  
железнодорожный спецсостав с 
туристами и к нам. Особым спро-
сом пользуются путешествия одно-
го дня на комфортабельной элек-
тричке из Самары в Сызрань и То-
льятти: экскурсионные программы 
предлагаются в нескольких вариан-
тах, на все вкусы. Географию компа-
ния готова расширять, в том числе 
везти гостей из других городов гу-
бернии в столицу региона.

Компания «Самараинтур» пред-
ставила несколько новых про-
грамм. Это гастрономический тур 
по Самаре с кулинарным мастер-
классом, экскурсии за кулисы са-
марских театров, прогулки по Вол-
ге на судах разных классов для пу-
блики с самыми разными предпо-
чтениями. Разработан блок двух-
дневных экскурсионных программ 
Самара - Ширяево, Самара - Вин-
новка, Самара - Царев курган - То-
льятти - «холодильник» на Красной 
Глинке, где первый день насыщен 
экскурсиями по областному цен-
тру. Проработаны и два многоднев-
ных кольцевых маршрута по Са-
марской, Саратовской и Ульянов-
ской  областям.

Трехчасовые экскурсионные 
программы по Самаре, рассчитан-
ные на индивидуальных туристов, 
представила компания «Сказка 
странствий». Компания «Спутник-
Гермес» разработала шестиднев-
ную программу, которая охваты-
вает самарские достопримечатель-
ности по максимуму: памятные ме-
ста и музеи, природные красоты и 
пляжный отдых, «космическое» 
путешествие с посвящением в кос-
монавты и полетом в аэротрубе, га-
строномию и теплоходную прогул-
ку.  Все ночевки - в Самаре, а значит, 
будут загружаться гостиницы, ко-
торые из-за нынешнего снижения 
деловой активности переживают 
не самые лучшие времена.

Самарский историк, краевед 
Глеб Алексушин предложил соз-
дать корпоративный стиль «Са-
марский экскурсовод», чтобы 
гостей города встречала подго-
товленная «армия» с одинако-
вым логотипом, портфелем тща-
тельно проработанных справоч-
ных материалов, современным  
аудиооборудованием, словарем 
гида на нескольких языках… 
Весь перечень - от элементов 
одежды до профессионального 
оборудования - уже проработан. 
Пусть гости видят, что в Самаре 
их встречают профессионалы са-
мого высокого уровня.

ПЕРСПЕКТИВЫ   Самара раскрывает свою туристическую привлекательность

Главная тема

Меняю дальние 
моря на Волгу…
Ирина Шабалина

В воскресенье в Доме-музее В.И. 
Ленина состоялось подписание со-
глашения в рамках проекта «Крас-
ный маршрут» между департамен-
том туризма Самарской области 
и китайскими компаниями. Дву-
мя днями раньше представители 
самарского турбизнеса обсужда-
ли перспективы отрасли с одним 
из главных российских экспертов 
- исполнительным директором Ас-
социации туроператоров России 
(АТОР) Майей Ломидзе. Она при-
была в Самару по приглашению ад-
министрации города. Задача стави-
лась глобально: как освоить импор-
тозамещение в отрасли, какими пу-
тями мы можем наращивать тур-
поток в Самару в преддверии чем-
пионата мира по футболу-2018 и с 
прицелом на отдаленную перспек-
тиву.

Потенциал есть.  
Нужны наполнение  
и продвижение

Самара вошла в число несколь-
ких городов страны, где будут раз-
вивать российско-китайский про-
ект «Красный маршрут». Решение 
было принято Госдумой РФ в ноя-
бре минувшего года на заседании 
круглого стола «Перспективы раз-
вития китайско-российского ту-
ризма». Китайские туристы стар-
шего поколения активно интересу-
ются нашим советским прошлым и 
личностью Ленина, так что самар-
ские ленинские места наверняка 
будут у них востребованы. Но это 
лишь небольшая часть турпотока, 
на который может рассчитывать 
Самара. 

Что необходимо делать для мас-
сового привлечения экскурсантов 
и отдыхающих - об этом шла дис-
куссия на встрече с Майей Ломидзе. 
Встречу организовала и вела руко-
водитель городского департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова. 
В обсуждении также участвова-
ли руководитель департамента ту-
ризма Самарской области Михаил 
Мальцев, представители турком-

157 экскурсоводов 
обслуживают сейчас 
гостей в Самаре

Ищем «визитную карточку» вместе
Самара продолжает искать свои «визитные карточки»,  
которые привлекут гостей. Пока наибольший интерес  
приезжие проявляют к бункеру Сталина, волжской набереж-
ной, маршруту «Самара космическая». Предлагаем читателям 
«СГ» высказать идеи, которые смогли бы привлечь в Самару 
туристов. Ждем ваших звонков по тел. 979-75-85. Все интерес-
ные предложения редакция направит в городской департа-
мент культуры, туризма и молодежной политики. 

Майя Ломидзе, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АССОЦИА-
ЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО ИМПОРТОЗАМЕ-
ЩЕНИЮ В ТУРИЗМЕ 
ПРИ МИНКУЛЬТУРЫ 
РФ:

• Турпоток в Са-
марскую область 
пока невелик - не хватает инте-
ресного продвижения местных 
программ. Не упускайте нынеш-
них возможностей, чтобы громко 
заявить о себе. А чтобы понять, 
что именно стоит  продвигать, 
Самара должна четко определить 
аудиторию, которую хотела бы у 
себя принимать. Силами только 
туроператоров продвижение 
невозможно, потому абсолютно 
верен интерес к теме со стороны 
местных властей, которые, как я 
увидела,  выражают готовность 
работать в связке с туркомпани-
ями, музейными работниками, 
краеведами. Экскурсионные цены 
у вас адекватные, наполнение в 
целом интересное. Но что касается 
желания привлечь как можно 
больше гостей из-за рубежа, здесь 
надо показать нечто совершенно 
уникальное, чего нет больше 
нигде. Ваша фишка - середина 
Волги. Вокруг этого, может быть, 
и крутиться? Ведь предпринима-
лись же попытки сделать Самару 
и Тольятти центрами активного 
отдыха на Волге. А потенциальные 
возможности «Красного марш-
рута» советую не переоценивать. 
Он, конечно, даст некоторый 
рост гостей, но не массовый. Это 
турпродукт специфический.

Татьяна 
Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Мы провели 
первую презента-
ционную встречу 
по вопросам раз-
вития внутренне-
го и въездного ту-
ризма в Самаре в 
условиях импор-
тозамещения. Это был и обмен 
мнениями, и семинар, и презен-
тация проектов. Потенциал на-
шего региона колоссален, город 
способен качественно  принять 
многочисленных гостей будуще-
го чемпионата мира по футболу. 
Но отдыхающие, экскурсанты 
становятся более требователь-
ными, и это правильно. Нам еще 
многое предстоит сделать, мы 
намерены работать системно, 
чтобы регион был представ-
лен достойным образом. Мы 
уже организовывали встречу 
самарских экскурсоводов с исто-
риками, литераторами, краеве-
дами для обмена всем объемом 
ценной информации. Работа 
над пополнением материала 
продолжается. Вскоре стартует 
несколько музейных проектов 
по продвижению ЧМ-2018. 
Сегодняшний семинар тоже дал 
немало пищи для размышлений. 
Под лежачий камень вода не 
течет, будем действовать.

КОММЕНТАРИИ

Туркомпании представили первый блок проектов, 
рассчитанных на приезжающих к нам гостей
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Ливневка под контролем специалистов

СИТУАЦИЯ   Годами не платили за отопление 

ЖКХ: Живи Как Хозяин

Алена Семенова
 
В связи с капризами погоды го-

рожан сегодня особенно волну-
ет водоотведение во дворах и на 
улицах. Пешеходные зоны и ма-
гистрали защищает от внезапного 
таяния снега или обильных осад-
ков ливневая канализация. Дирек-
тор муниципального предприя-
тия «Инженерные системы» Сер-
гей Арзамаскин рассказал, как в 
Самаре ведется работа по обслу-
живанию и ремонту ливневки. 

В прошлом году была повыше-
на эффективность работы пред-
приятия. 

-  Если в 2014 году мы очисти-
ли 58 километров сетей, то в про-
шлом было приведено в порядок 
уже 63 километра коммуникаций. 
В текущий период мы также не на-
мерены сбавлять темп, - сказал 
Сергей Арзамаскин. 

К настоящему времени уже 
выполнена в полном объеме под-
готовка ливневки к пропуску па-
водковых вод весной. При этом 
предприятие отремонтировало 

Защита от талых вод
Ремонт дождеприемников во дворах ведется по просьбам 
жителей 

КОММЕНТАРИЙ

Сергей 
Арзамаскин, 
ДИРЕКТОР МП 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ»: 

• Приоритет в 
деятельности на-
шего предприятия 
- работа по обращениям жителей 
города. Ежегодно мы наращива-
ем объемы в этом направлении. 
Например, в прошлом году 
были выполнены мероприятия, 
которые препятствуют подтопле-
нию территорий по 16 адресам. 
Также продолжаем вести работу 
по приемке в хозяйственное ве-
дение бесхозных сетей дождевой 
канализации, капитально ремон-
тировать их и перекладывать. 

Алена Семенова

Можно ли годами не платить за 
оказанную коммунальную услугу 
и все равно продолжать ею пользо-
ваться? Причем жителям не отдель-
ной квартиры, а целого дома. Ока-
зывается, да. 17-этажка на ул. Са-
марской, 165 более трех лет значит-
ся в злостных должниках у ООО 
«Средневолжская газовая компа-
ния». «СГ» разбиралась в том, что 
привело к такой ситуации и как бу-
дет решаться конфликт между ре-
сурсоснабжающей организацией и 
неплательщиками. 

Нерешенный спор
Владельцы квартир заявляют, 

что оказались заложниками юри-
дических проволочек. Многоэтаж-
ка до сих пор не введена в эксплуата-
цию. Дольщики признавали право 
собственности на свое жилье через 
суд. Начиная с 2012 года новострой-
ка фактически незаконно подклю-
чена к коммунальным сетям. Но 
жители надеялись, что застройщик 
ООО «ЭДС» вместе с управляющей 
компанией разрешат спорные мо-
менты. По словам собственника од-
ной из квартир Артема Литвишко-
ва, жители были уверены, что такая 
работа ведется. Но эффективных 
результатов, увы, она так и не при-
несла. 

СВГК впервые предъявила соб-
ственникам жилья претензии по 
поводу нелегального подключения 
к сетям и потребления природно-
го газа без учета и оплаты в янва-
ре 2015 года. Тогда это не достави-
ло жителям серьезных проблем. 
По обоюдному соглашению между 
поставщиком ресурсов и управля-
ющей компанией было решено не 
останавливать крышную котель-
ную во время отопительного сезо-

А у нас бесплатный газ
Жители дома 
на Самарской 
не торопятся 
возвращать 
коммунальный 
долг 

1535 и очистило 2105 колодцев. 
Также особое внимание МП 

«Инженерные системы» уделяет 
обращениям жителей. Чтобы ре-

шить проблему подтопления дво-
ровых территорий, необходимо 
строить дополнительные дожде-
приемные колодцы, а также про-

кладывать новые участки сетей. 
Если раньше такие работы прово-
дились по двум-трем адресам за 
сезон, то в 2015 году было выпол-
нено 16 мероприятий. 

Например, в прошлом году бы-
ла восстановлена работоспособ-
ность сетей дождевой канализа-
ции в районе дома №244 на ули-
це Черемшанской и дома №48 на 
улице Магистральной. Непода-
леку от пересечения проспектов 
Юных Пионеров и Кирова был 
построен новый дождеприемник 
и присоединен к уже имеющим-
ся сетям. Также была приведе-
на в порядок дренажная система 
ДК «Нефтяник» в Куйбышевском 
районе. Состоялась реконструк-
ция участка дождевой канализа-
ции на улице Хасановской в рай-
оне ЗАГС с устройством допол-
нительного смотрового колодца 
и заменой трубопровода на ава-
рийном участке. Не осталась без 
внимания ливневка у жилого до-
ма №121 на Московсковском шос-
се, дома №21 на улице Солнечной, 
дома №177 на улице Стара-Загора 
и других. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Коршиков, 
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ФИЛИАЛА «САМАРАГАЗ» СВГК: 

• С началом нового отопительного 
периода 2015-2016 года с участи-
ем администрации Самары была 
достигнута договоренность по 
порядку урегулирования ситуации 
с управляющей компанией и жите-
лями дома на Самарской, 165. В том 
числе было принято решение о по-
гашении сложившейся задолженно-
сти поэтапно, в рассрочку на один 
год. При этом расчет суммы долга со 
стороны «Средневолжской газовой 
компании» был минимизирован, 
насколько это возможно в рамках 
действующего законодательства. 
Несмотря на это, в текущий период 
вопрос о надлежащем вводе в 
эксплуатацию котельной и дома не 
решен. Оплата задолженности осу-
ществляется частично, не в полном 
объеме, с существенным нарушени-
ем графика платежей.

на. Было принято во внимание, что 
здание на тот момент было заселе-
но уже на 80%. Но после оконча-
ния холодов управляющая компа-
ния не приняла действенных мер к 
вводу дома и газового оборудова-
ния в эксплуатацию, а также не ре-
шила вопрос по оформлению дого-
ворных отношений с СВГК. В итоге 
начало отопительного сезона в этом 
отдельно взятом доме оказалось 
под большим вопросом. 

В конце октября 2015 года в ад-
министрацию Ленинского района 
стала поступать информация об от-
сутствии отопления в доме на улице 
Самарской, 165. 

- Сложились условия, которые 
ставили под угрозу здоровье жиль-
цов. В доме проживает много ма-
лолетних детей и пожилых людей, 
а мы сидели без отопления, - рас-
сказала представитель дома Гали-
на Андронова. - Спасибо городу за 
то, что в ситуацию вмешались и по-
могли. 

Глава администрации Ленинско-
го района Дмитрий Титов подчерк- 

нул, что на тот момент главным бы-
ло обеспечить жителям нормаль-
ные условия. Представители муни-
ципалитета выступили в роли ми-
ротворцев между не готовыми при-
йти к соглашению сторонами. Они 
активно участвовали в налажива-
нии взаимодействия. 

Как добавил Дмитрий Титов, 
жители четко осознавали, что по-
стоянные неплатежи не приведут 
ни к чему хорошему. Но все равно 
откладывали решение важных во-
просов, что и послужило причи-
ной неприятных последствий. В со-
временных условиях подобная не-
брежность - неоправданный риск. 

Сколько-сколько?  
Довольно много времени ушло 

на то, чтобы подсчитать, сколько 
задолжали жильцы. По словам Ар-
тема Литвишкова, сначала предъ-
явленный жильцам долг составил 
28 млн рублей. Платить такую бас-
нословную сумму люди наотрез от-
казались. При этом она вовсе не бы-
ла взята «с потолка». При начисле-

нии СВГК исходила из того, что в 
доме отсутствуют приборы учета, а 
котлы котельной работали на пол-
ную мощность. Тем не менее во вре-
мя переговоров сумму удалось сни-
зить до 10 млн рублей. 

- Конечно, кто-то не согласен и 
с таким размером долга, - заметил 
Артем Литвишков. - Но в доме на-
ходятся и квартиры, и офисы, на 
отопление которых тоже тратится 
топливо. Сама площадь помеще-
ний довольно обширная. Так что 
назвать сумму совсем неприемле-
мой я не могу.

А вот Галина Андронова, также 
владеющая квартирой в этом до-
ме, считает требования газовиков 
сильно завышенными. 

- В 2012-2013 годах в доме поч-
ти никто не проживал, - утвержда-
ет женщина. - Начисленный долг, 
на мой взгляд, несоразмерен потре-
бленному ресурсу.  К тому же в том, 
что задолженность накопилась, ви-
новаты не жители, а застройщик и 
управляющая компания. 

Отключение может 
повториться 

По информации администрации 
Ленинского района, из 117 квартир 
в доме в оплате коммунальных сче-
тов участвуют только 36, из 15 арен-
даторов офисов - лишь три компа-
нии. СВГК предоставила жителям 
рассрочку платежей. Но пока они 
выплатили всего 930 тысяч рублей. 

При этом жители не платят не 
только за газ. У них есть долги за во-
ду и электричество. Если собствен-
ники и дальше будут игнорировать 
коммунальные платежи, им грозят 
серьезные ограничения в подаче ре-
сурсов. 

Несмотря на это, дом не брошен 
на произвол судьбы. Переговоры по 
поводу погашения задолженности 
между жителями и «Средневолж-
ской газовой компанией» при уча-
стии представителей муниципали-
тета продолжаются. 

- Принципиальное нежелание 
жильцов оплачивать долги непо-
нятна, потому что в доме явно про-
живают люди достаточно обеспе-
ченные, чтобы оплачивать «комму-
налку» полностью, - считает заме-
ститель главы администрации Ле-
нинского района Владимир Рябен-
ко. 

«СГ» будет следить за развитием 
событий. 
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ? |  ПРИ ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ЭПИДЕМИИ НЕ СТРАШНЫ

На то и лед, чтоб скользить
НОВОСТИ

ФАКТ

Торжественное открытие 
хоккейной площадки, кото-
рое было перенесено в связи 
с карантином, состоится 20 
февраля. Приглашенные гости - 
представители администрации 
Ленинского района, депутаты 
городской Думы и районного 
совета - дадут старт зимней 
спартакиаде 132-й школы. А 
все желающие смогут увидеть 
показательный хоккейный матч 
команды Ленинского района 
«Золотая шайба».

Отсутствие информации - причина ошибок

Ленинский

На катках в Ленинском районе можно покататься бесплатно

Что надо знать, чтобы капремонт не стал стихийным бедствием

ДОМ СВОИМИ РУКАМИ
На днях в подростковом клубе 

«Ровесник» состоялся районный 
этап городского конкурса «Самар-
ский скворечник». Школьники Ле-
нинского района представили на 
суд экспертного жюри 24 «дома 
для птиц». Чтобы стать победите-
лем, необходимо было смастерить 
скворечник, отвечающий опре-
деленным стандартам жилья для 
птиц. Также оценивался дизайн. 
Лучшим был признан птичий дом 
12-летней Анны Глазовой, воспи-
танницы ЦВР «Экология детства». 
Второе место занял Илья Голуб-
цов (5 класс, школа №6), а третье 
- первоклассник Демьян Бильда-
нов (школа №81). Приза зритель-
ских симпатий был удостоен Иван 
Тащев (7 класс, школа №148).

Работы победителей районно-
го этапа конкурса переданы для 
участия в заключительном город-
ском этапе конкурса.  Лучшие но-
вые квартиры для пернатых друзей 
разместят в скверах города.

МЫ ПАТРИОТЫ!
Завтра в школе №12 пройдет 

районный этап региональных со-
ревнований военно-спортив-
ной игры «Зарница». Учащиеся  
1 - 4 и 5 - 10 классов образователь-
ных учреждений Ленинского рай-
она проявят свой командный дух, 
знание истории, медицины, во-
енного дела, силу, ловкость и па-
триотизм. Гостями соревнований  
должны стать представители ад-
министрации Ленинского района, 
депутаты районного совета и Ду-
мы г.о. Самара.

Ирина Соловьева

В центре города с горок, как в 
деревне, не покатаешься, да и в 
лес на лыжах не пойдешь. А вот 
каток рядом с домом и школой 
- отличный вид спорта и досу-
га для взрослых и детей. Власти 
города и района  это хорошо по-
нимают. Поэтому зимой на пло-
щади им. Куйбышева действуют 
два больших катка. В этом году 
на них звучит веселая музыка. 
Можно кататься по специаль-
ным ледовым дорожкам на на-
бережной от бассейна ЦСК ВВС 
до Маяковского спуска. Тради-

ционно в Ленинском районе за-
ливают и поддерживают ледо-
вые площадки сотрудники школ 
№132, 148 (Коммунистическая, 
16; Коммунистическая, 25), ро-
дители учащихся и активные 
жители района. 

Недавно площадка для ка-
тания на коньках и хоккея при 
школе №132 была обновлена. 
Помогли в этом депутаты район-
ного совета Ленинского района 
и депутат городской Думы Вик-
тор Егоршин. Именно к нему на 
прием пришел тренер хоккей-
ной команды «Фортуна» школы 
№132 Сергей Мещеряков.

- И очень оперативно, долж-
ным образом ледовая площадка 
была реконструирована, уста-
новлены необходимое огражде-
ние и сетка. Так что теперь ре-
бята могут безопасно играть и 
проводить районные и даже го-
родские соревнования по хок-
кею, - отметил тренер. - Кро-
ме того, команде при поддерж-
ке депутатов закупили новую 
единую форму для игр. Это да-
ло еще больший стимул для ре-
гулярных тренировок  и профес-
сионального роста. 

Как отметила директор шко-
лы №132, депутат районного со-
вета Ленинского района Ната-

лья Сокур, желающих занять-
ся спортом на обновленной пло-
щадке стало больше, и это от-
радно, так как спорт на свежем 
воздухе укрепляет иммунитет, а 
мороз убивает микробы.

В этом году впервые за дол-
гое время силами администра-
ции Ленинского района была 
залита и спортивная площад-
ка на ул. Клинической, 22. Жи-
тели близлежащих домов этому 
обрадовались. Теперь активи-
сты совместно с администраци-
ей района следят за состоянием 
катка. 

- По мере возможности ста-
раюсь участвовать в расчистке 
ледовой площадки, - поделился 
многодетный папа Денис Соло-
вьёв. - После работы, в выход-
ные берем в школе лопаты, соб-
ственный скребок и чистим ка-
ток. Ведь это наши дети, и мы все 
в ответе за их здоровье, досуг и 
будущее.

По словам Александра Мак-
симова, депутата Думы г.о. Са-
мара, именно Дума выступила 
инициатором конкурса катков. 
«В ноябре прошлого года в Ду-
ме состоялось совещание, на ко-
тором и была поддержана дан-
ная очень нужная и современная 
инициатива. Как врач я могу ска-

зать, что игры и упражнения на 
коньках являются эффективным 
средством, стимулирующим 
двигательную активность, улуч-
шающим состояние здоровья и 
общую физическую подготовку 
детей и взрослых. Прежде все-
го движения на свежем мороз-
ном воздухе благоприятно вли-
яют на развитие органов дыха-
ния, значительно увеличивается 
жизненная емкость легких.  Бла-
годаря влиянию холодного воз-
духа катание на коньках способ-
ствует улучшению терморегуля-
торных процессов в организме 
и, следовательно, закаливанию 
детей. Повышается сопротивля-
емость к простудным заболева-
ниям, что приводит к снижению 
заболеваний ангиной, пневмо-
нией, острыми респираторны-
ми инфекциями или более лег-
кому их перенесению. Кроме то-
го, привычка к занятиям спор-
том играет большую  социаль-
ную роль, переключая внимание 
детей и подростков с сомнитель-
ных увлечений на здоровый об-
раз жизни», - подчеркнул Алек-
сандр Максимов. 

Всего в Ленинском райо-
не в настоящее время действу-
ет шесть катков. И все они бес-
платные!

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ПРОШЕЛ САМ - РАССКАЖИ ДРУГОМУ

Ирина Соловьева

- Самая большая проблема и 
сложность - это незнание, отсут-
ствие информации, практических 
знаний, опыта, - делится старший 
по дому Юрий Хартуков, уже пе-
реживший и с достоинством за-
вершивший  капремонт дома по 
адресу Ульяновская, 21.

Чтобы помочь жителям, успо-
коить, направить, разъяснить, 
ТОС «Струковский» иницииро-
вал на днях встречу председате-
лей МКД, чьи дома включены в 
план капитального ремонта на 

ближайшие два года, со специ-
алистом «Ресурсного центра» и 
старшими по домам, где капре-
монт был проведен в минувшем 
году.

- Встреча показала, что люди 
крайне мало знают и очень нуж-
даются в информации, как норма-
тивной, причем ее лучше каждо-
му раздавать, чтобы дома изучи-
ли, так и практической, - отметил 
Юрий Хартуков. - По своему опы-
ту могу сказать, что сам собой ка-
премонт не сделается, нужен от-
ветственный «толкач», который 

постоянно будет на посту, помо-
гать и делать. Но главное, что с 
подрядчиками, представителями 
«Ресурсного центра» можно раз-
говаривать, договариваться.

- Порадовало и успокоило, что 
нас не оставят наедине  с под-
рядчиком, - поделился почерп-
нутой на встрече информацией 
председатель МКД на Вилонов-
ской, 20 Андрей Лебедев. - Бу-
дут контролировать специали-
сты из управляющей компании, 
ведь им потом с этим работать, 
а также «Ресурсный центр» го-

тов давать постоянные консуль-
тации. Подобные встречи край-
не важны. Я увидел столько рас-
терянных лиц. А когда специа-
лист МБУ «Ресурсный центр» 
рассказала о нормативной базе, 
дала разъяснения и ответила на 
вопросы, многим стало понятнее 
и спокойнее. Особенно помогает, 
когда слышишь о положитель-
ном опыте или пережитых и ре-
шенных проблемах. 

Подобные обучающие встре-
чи-семинары на разные темы мы 
проводим регулярно с 2004 года, 

- рассказала председатель ТОС 
«Струковский», депутат Совета 
Ленинского района Надежда Ку-
рапова. - Ведь у людей возникает 
множество вопросов и сложно-
стей, требующих консультации 
специалиста. С этой целью мы 
и организуем встречи. И к нам 
приезжают председатели МКД 
и старшие по домам из разных 
районов Самары. В этот раз бы-
ли коллеги из Советского и Ок-
тябрьского районов. А мы рады 
делиться своими наработками и 
узнавать об опыте других.
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ПАМЯТЬ  |   ИСТОРИЯ УЧИТ ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ

ОТКРЫЛИ  | ДЕПУТАТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

«Мы рады видеть друг 
друга»

Прием ведется 
ежедневно

Долгожданная встреча ветеранов

Вопрос? Вас ждут на Садовой, 225

ПРОБЛЕМА | ОБЩАЯ ТРУБА ЗАЛИЛА КВАРТИРУ: КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕМОНТ?

О личной ответственности  
и взаимодействии

ГЛАС   
 НАРОДА



Пообещали - сделали

Любовь Степанова, 
АКТИВНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:

Николай Лысенко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД  
НА УЛ. КЛИНИЧЕСКОЙ, 27:

Павел Чумак, 
ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА:

Ирина Соловьева

На протяжении двух лет у 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Ленинского 
района не было специализиро-
ванного помещения для прие-
ма граждан. Теперь есть. Его от-
крыли по адресу ул. Садовая, 
225.

По мнению специалистов и 
посетителей, это один из самых 
современных депутатских цен-
тров  в Самаре. Нет ничего лиш-
него, но созданы все условия, в 
том числе для маломобильных 
граждан. 

- В этом центре теперь прини-

мают депутаты всех уровней, в 
том числе  районного совета Ле-
нинского района, - пояснил де-
путат районного совета Дми-
трий Полухин.

По мнению депутата Думы 
г.о. Самара, секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Ленинского района 
Виктора Егоршина, открытие 
нового центра позволит вы-
вести работу с обращениями 
граждан на более качествен-
ный уровень, а жители будут 
точно знать, куда можно обра-
титься за помощью депутатов 
районного Совета.

Прием ведется ежедневно. И 
уже решено немало вопросов.

Ирина Соловьева

Ежегодно ветераны с нетер-
пением ждут традиционной 
встречи, организуемой админи-
страцией и Центром социаль-
ного обслуживания Ленинско-
го района. И ничего, что годов-
щину освобождения Ленингра-
да  от фашистской блокады от-
метили позже - не в январе, а в 
феврале.

- Мы так рады видеть друг 
друга,  - делились на традици-
онной встрече в ЦСО Ленин-
ского района Самары ветера-

ны, участники войны, среди 
которых и жители блокадно-
го Ленинграда. -  Именно здесь 
с болью узнаем, что кого-то не 
стало, вспоминаем прошлое, 
радуемся настоящему. Нам это 
жизнь дает.

Ветераны вспоминали пере-
житое в страшные год блока-
ды, когда собирали крошки хле-
ба с пола, оплакивали смерть 
близких, но выжили и выстоя-
ли… Чтобы вместе читать сти-
хи, петь песни, принимать сло-
ва благодарности и своим опти-
мизмом учить молодежь ценить 
жизнь.

Ирина Соловьева

У ветеранов войны и труда 
супругов Васиных, живущих на 
ул. Мичурина, в конце прошло-
го года случился «потоп».  Лоп-
нувший на пятом этаже обще-
домовой стояк затопил их од-
нокомнатную квартиру на чет-
вертом этаже. После устране-
ния аварии на потолке и стенах 
остались жуткие потеки, обва-
лившаяся штукатурка, испор-
ченные обои. Делать ремонт су-
пруги физически не могли. Тог-
да Клавдия Васина направила 
обращение в УК, а не получив 
ответа, пошла на прием к гла-
ве администрации Ленинского 
района Дмитрию Титову. 

- После этого нам сделали ре-
монт, - говорит Клавдия Ива-
новна. - Были заменены, где 
возможно, и покрашены тру-

бы, а затем с нашего согласия 
сотрудники УК наклеили нам 
обои в ванной, кухне, коридоре, 
почистили и побелили потолок. 
В целом мы довольны и благо-
дарны администрации района. 
Пообещали - сделали.

По словам главного инжене-
ра ООО «УЖКК» Ильгизара 
Багаутдинова, протечка прои-
зошла при управлении  другой 
кампании.

 - Но несмотря на это, мы 
пошли на компромисс, - отме-
тил он. - И стараемся всегда на-
ходить понимание с жителями. 
Ведь в том, чтобы все работало 
исправно, они также должны 
быть заинтересованы. Но ча-

СПРАВКА

В 2015 году в общественную 
приемную поступило  1789  
обращений. Из них по благо-
устройству - 392, по ремонту 
жилого фонда - 336, жилищных 
вопросов -  268. Разрешено 1759 
вопросов. В работе - 30.

Администрация 
района помогла 
пенсионерам 
восстановить 
справедливость

сто жильцы в приоритет ставят 
красоту: вместо прогнивших 
труб меняют окна в подъездах. 
А общие стояки в своих квар-
тирах заделывают, эстетически 
прячут и не дают доступ к тру-
бам порой даже в случае аварии. 
Отчего страдают другие жители 
и усложняется работа в целом. 

- Вот и у нас так и не смогли в 
процессе капитального ремонта 
заменить трубы общего стояка 
полностью, -  словно подтверж-
дая слова инженера, рассказала 
Клавдия Ивановна, - потому что  
жильцы пятого этажа отказа-
лись пускать, долбить заделан-
ную стену, где спрятаны трубы, 
и менять  их. Но вопрос разре-
шили. А нас заверили, что с тру-
бой все в порядке и протечек не 
будет.

 Кто платит, тот и заказывает 
музыку. Так как платят жильцы, они 
имеют право и должны следить 
за расходованием своих средств, 
а при необходимости упорно, 
настойчиво просить и требовать 
помощи. Сделать это лучше орга-
низовавшись, зная свои права и 
возможности. При этом с управля-
ющей компанией надо дружить и 
взаимодействовать. Но следить, так 
как УК завышают сметы по многим 
статьям, при любых видах работ. 
Например, на многолетнем опыте 
старшей по дому могу сказать, что 
оплата текущего ремонта по кви-
танциям крайне завышена. На со-
бираемые с жильцов деньги можно 
за несколько лет полностью дом 
отремонтировать с заменой всех 
требуемых позиций. Но это при 
умении контролировать, следить и 
экономить не в ущерб качеству. А 
в случае чего можно обратиться в 
администрацию, где нам по край-
ней мере всегда помогали.

 Всегда надо помнить, что в 
решении вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства все не так 
просто, как может показаться на 
первый взгляд. Там много допол-
нительных нюансов и сложностей. 
И то, что, кажется, можно решить 
за минуты, растягивается иногда 
надолго. Мы поддерживаем связь 
со старшими по домам: стараемся 
совместными усилиями решать 
вопросы оперативно или по край-
ней мере брать их на контроль и 
следить за решением. Многое за-
висит от того, как жители выстра-
ивают взаимодействие с УК. При 
отсутствии контроля со стороны 
жильцов УК расхолаживаются. Пас-
сивность жителей создает почву 
для некомпетентных действий со 
стороны УК. А постоянный диалог 
и контроль, наоборот, активи-
зируют кампании. Что касается 
взаимодействия с УК на уровне 
власти, то в Ленинском районе все 
выстроено грамотно. 

 Раньше при зарплате в 200 с 
лишним рублей я за коммуналку 
платил 8 рублей 61 копейку. То 
есть всего 4%. А сейчас сколько 
каждый из нас отдает? Значит, име-
ем право требовать, свои интере-
сы отстаивать.  Только на это много 
сил надо. Ведь если в советское 
время люди в большинстве своем 
работали на результат, за идею, то 
сейчас у всех свой, причем сугубо 
денежный, интерес. Так и у управ-
ляющих компаний - коммерческий 
интерес во всем. И он расходится 
с интересами жильцов. Поэтому, 
если хочешь добиться справед-
ливости, отстоять свои права и 
жильцов, которые за тобой стоят, 
нужно очень много усилий при-
кладывать. Надо постоянно ходить, 
доказывать, убеждать, отстаивать 
через суд. И тогда результат воз-
можен. Так мне удалось через суд 
вернуть жильцам моего дома 106 
тысяч рублей за неверный пере-
счет электроэнергии. 
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ТРАДИЦИЯ   Самая массовая зимняя гонка

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС С СЕРГЕЕМ ВОЛКОВЫМ

Спорт

Лыжные гонки
ИХ НЕ ДОГОНИШЬ! 

Шесть медалей, в том числе две 
золотые, завоевали наши земляки 
на завершившемся в финском го-
роде Вуокатти Кубке мира среди 
ветеранов. В гонке на 15 киломе-
тров и в эстафете победителем стал 
60-летний самарец Камиль Бикку-
лов. Он также финишировал тре-
тьим на «пятерке» и вторым на дис-
танции 30 км. Неплохо смотрелся 
и 76-летний самарец Борис Семё-
нов. В эстафете 4х5 км он бежал на 
третьем, «коньковом» этапе и заво-
евал «серебро». Такую же медаль он 
получил и на дистанции 30 км.

Футбол
НАЧАЛИ СБОР  
В ИСПАНИИ

14 февраля «Крылья Советов» 
начали заключительный, трениро-
вочный сбор в Испании. Что каса-
ется трансферов, то клуб пока не 
планирует приобретать вратаря бе-
лорусского «Немана» Владислава 
Василючека, который находился 
на просмотре. 

Баскетбол 
ЧЕРЕЗ «УРАЛ»

«Самара» поднялась на четвер-
тое место в первом дивизионе, обы-
грав дома екатеринбургский «Урал» 
- 77:67. Самыми результативными 
в составе команды стали Максим 
Кривошеев (18 очков), Александр 
Князюк (13) и Дмитрий Артешин 
(10 очков). Сегодня в СК СамГТУ 
(улица Лукачева, 27) «Самара» сы-
грает с «Темп-СУМЗ-УГМК». На-
чало матча в 19.00.

Сноуборд
ДВЕ МЕДАЛИ  
С САХАЛИНА

В Южно-Сахалинске состоя-
лись этапы Кубка России по сноу-
борду в дисциплинах «биг-эйр» и 
«слоуп-стайл». В обоих турнирах в 
число призеров вошел самарский 
спортсмен Павел Бекиров.

ТАБЛО

Сергей Волков

По традиции во второе вос-
кресенье февраля состоялась 
«Лыжня России» - самая массо-
вая всероссийская лыжная гонка. 
Главной площадкой для ее прове-
дения в нашей губернии стала ба-
за «Чайка». Всего же самарская 
«Лыжня» собрала 15 тысяч участ-
ников, профессионалов и люби-
телей, которые соревновались в 
17 (!) возрастных категориях. 

«Хорошей лыжни и быстро-
го бега» спортсменам пожелал 

глава Самары Олег Фурсов. Он 
же встречал участников перво-
го - детского - забега и на фини-
ше вручал им подарки. Самым 
юным участником стал четырех-
летний Егор Ларин. ВИП-забег 
на 2018 метров - в честь чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 
в России™- объединили с мас-
совым. Один из участников по-
лучил символический старто-
вый номер - «2018». Он достался 
Степану Салазкину - 14-летне-
му учащемуся школы №72. Юно-
му футболисту министр спорта 
Дмитрий Шляхтин на старто-

вой поляне вручил оригиналь-
ный приз - абонемент на все ве-
сенние матчи с участием «Кры-
льев Советов».

А сколько на старте мы увиде-
ли корпоративных отрядов лыж-
ников? Футбольную команду 
«Крыльев Советов» представлял 
ее ветеран Евгений Гецко, бан-
киров - в прошлом одна из силь-
нейших гонщиц страны Ольга 
Артемьева. Среди студентов мы 
увидели не менее известный пер-
сонаж -  заведующего кафедрой 
единоборств педуниверситета, 
заслуженного мастера по бок-

Проигравших нет!
На «Лыжне России» - любители и профессионалы

В минувшее воскресенье в 
Санкт-Петербурге завершился 
первый в истории турнир WTA 
ST. PETERSBURG OPEN LADIES 
TROPHY. Победила итальянка 
Роберта Винчи, которая в фина-
ле обыграла Белинду Бенчич из 
Швейцарии.

Настоящим открытием турни-
ра стала 18-летняя самарская тен-
нисистка Дарья Касаткина. Она 
выиграла отборочные квалифи-
кационные соревнования и попа-
ла в основную сетку турнира. Да-
же несмотря на то, что организа-
торы давали wild card, Даша сама 
попала на турнир и показала хоро-
ший результат. Она дошла до по-
луфинальных стадий как в оди-
ночном, так и парном разрядах.

В первом случае в шаге от 
финала нашу землячку остано-

вила  швейцарка Белинда Бен-
чич, а во втором - дуэт в составе 
швейцарки Мартины Хингинс 
и индианки Сани Мирза. На-
помним, что в парном разряде 
Даша выступала с Еленой Вес-
ниной, с которой совсем недав-
но она выиграла Кубок Кремля. 
Любопытно, что в четвертьфи-
нале Бенчич подставила под-
ножку другой самарской тен-
нисистке - Анастасии Павлю-
ченковой, прошлогодней об-
ладательнице Кубка Кремля в 
личном разряде.

Вчера Всемирная женская тен-
нисная ассоциация (WTA) опу-
бликовала обновленный рей-
тинг теннисисток. Дарья Касат-
кина благодаря успешному вы-
ступлению в Петербурге подня-
лась с 63-й на 45-ю строчку миро-
вого рейтинга WTA. Сейчас в ее 
активе 1082 очка. Кроме Касат-
киной в ТОП-50 рейтинга вошли 
еще пять россиянок: 28-летняя 
Мария Шарапова (6-я строч-
ка), 30-летняя Светлана Кузне-
цова (18), 24-летняя Анастасия 
Павлюченкова из Самары (25), 

27-летняя Екатерина Макарова 
(31) и 21-летняя Маргарита Га-
спарян (41).

У Касаткиной наилучшие 
олимпийские перспективы по-
пасть в Бразилию-2016 вместе с 
Марией Шараповой и Анастаси-
ей Павлюченковой. Максималь-
ная квота - по четыре спортсме-
на в индивидуальных соревнова-
ниях, по две мужских и женских 
пары, два микста. Отбор: рейтинг 
на 6 июня. В Рио будет разыграно  
5 комплектов наград, будут вы-
ступать 172 спортсмена. 

Самарские красавицы
Международный турнир ST. PETERSBURG OPEN LADIES TROPHY  
дал олимпийский шанс нашим землячкам

СПРАВКА «СГ»

Дарья Касаткина
Родилась  
7 мая 1997 
года в Тольят-
ти. Рост - 170 
см, вес - 62 
кг. Победи-
тельница 
Открытого 
чемпионата Франции среди юни-
оров (2014), семи турниров ITF. В 
профессиональном туре выступа-
ет с осени 2014 года. Принимала 
участие в двух турнирах «Боль-
шого шлема», на USОpen-2015 
и AustralianOpen-2016 дошла до 
третьего круга.
Живет и тренируется в Трнаве 
(Словакия). Тренер - Владимир 
Платеник. В мировом рейтинге - 
45-е место.

су Василия Шишова. Ветеран-
ский отряд возглавлял Влади-
мир Медведев, первый мастер 
спорта по лыжным гонкам, ко-
торому недавно исполнилось 83 
года. Ну а лыжников олимпий-
ского класса - Екатерина Чуйко-
ва, участница зимней Олимпиа-
ды-2010 в канадском Ванкувере. 
И таких громких имен на лыжне 
было не счесть!  

Чтобы опубликовать имена 
всех призеров, не хватит газет-
ной полосы. Назовем главных. 
Среди юниоров первенствова-
ли Фердинад Хабибуллин из 
СДЮСШОР №1, побеждающий 
на «Лыжне России» уже третий 
год подряд. У женщин выиграла 
Алена Заболотских, член сбор-
ной области. В мужской гонке 
на 10 км лучшим был Денис Ба-
гаутдинов из СамГТУ.

Словом, если посчитать, 
сколько в выходные дни на 
старт массовых традиционных 
соревнований вышло поклон-
ников лыжного спорта - то, воз-
можно, эта цифра может быть и 
больше, чем 15 тысяч. А знаете, 
в чем фишка? Воскресенье пора-
довало нас отличной морозной 
погодкой и солнцем, под жарки-
ми лучами которого на старто-
вой поляне было по-мартовски 
тепло. На финише участников 
«Лыжни России» ждали много-
численные призы. И весь этот 
лыжный спектакль проходил 
под задорную музыку с различ-
ными конкурсами, русскими за-
бавами и прочими развлечени-
ями с горячим чаем и солдат-
ской кашей на стартовой поля-
не. Праздник как начался с ран-
него утра, так и продолжался 
почти весь день. Чем он запом-
нился больше всего? Улыбками 
и радостными лицами. К лыж-
ному спорту в губернии добави-
лись тысячи поклонников. Мы 
только этому рады!
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кальный театр им. Сац (Г.Ф. Ген-
дель «Альцина, или Волшебный 
остров»), Екатеринбургский театр 
современной оперы (Е. Кармазин, 
«Белые ночи») и Самарский акаде-
мический театр оперы и балета (С. 
Кортес, «Медведь»). В балете: Чу-
вашский театр оперы и балета (Ф. 
Амиров, «1001 ночь»), Музыкаль-
ный театр Ростова-на-Дону (Д. 
Шостакович, «Гамлет») и Самар-
ский академический театр опе-
ры и балета (А. Чайковский, «Да-
ма пик»).

Театр кукол
Свое искусство на суд зрителей 

и жюри представят три театра ку-
кол: рязанский (А. Чехов, «Снил-
ся мне сад в подвенечном уборе»), 
вологодский «Теремок» (В. Шек-
спир, «Как вам это понравится?») 

и самарский (А. Линдгрен, «Ма-
лыш и Карлсон»). Кроме того, уча-
стие в конкурсе примет спектакль 
театра «Актерский дом» «Ай да 
щука!».

Драматическое  
искусство

Наибольшая конкуренция по 
традиции фестиваля в драматиче-
ском искусстве: Новосибирский 
городской театр драмы привезет 
«Ревизора» по одноименной пьесе 
Гоголя. В спектакле Сергея Афа-
насьева используется необычный 
грим, звучит живая музыка и за-
нята вся труппа театра.

Курский театр драмы им. Пуш-
кина покажет «Горе от ума» в по-
становке народного артиста Рос-
сии, лауреата Государственной 
премии России Юрия Бурэ. Глав-

ФЕСТИВАЛЬ   Классика со всей России

ВЕРНИСАЖ   Работы художников-концептуалистов из собрания ММСИ

Культура

Танцующие Анна Каренина и Мцыри
И другие удивительные открытия «Волжских театральных сезонов»

С просветительским пафосом
Классика нонконформизма в Самаре

Маргарита Прасковьина

С 24 по 30 апреля в Самаре 
пройдет III Всероссийский фести-
валь «Волжские театральные се-
зоны». Как неоднократно отмечал 
его соучредитель, председатель 
Самарского отделения Союза те-
атральных деятелей России Вла-
димир Гальченко, «главной осо-
бенностью форума остается мно-
гожанровость, он включает балет, 
оперу, кукольное искусство и дра-
матическое. Для участия рассма-
триваются только спектакли, име-
ющие в основе классическую дра-
матургию или классические му-
зыкальные произведения».

«Волжские театральные сезо-
ны» проходят в Самаре один раз 
в два года и не имеют аналогов в 
Российской Федерации. Идея фе-
стиваля принадлежит учредите-
лям с самарской стороны, а статус 
всероссийского был дан решени-
ем секретариата Союза театраль-
ных деятелей РФ и председателя 
СТД РФ народного артиста РФ 
Александра Калягина. Среди уч-
редителей фестиваля также пра-
вительство Самарской области.

Музыкальный театр
Бороться за первую премию 

в области оперного искусства 
в этом году будут: Московский 
академический детский музы-

берг, Борис Свешников, Олег 
Целков, Владимир Янкилевский, 
Александр Рогинский. Все они 
продолжали традиции классиче-
ского русского авангарда нача-
ла ХХ века, за что их часто име-
нуют «вторым русским аван-
гардом». «Лианозовцы» протес- 
товали против советской дей-
ствительности, давления то-
талитаризма на культуру. Ор-
ганизаторские способно-
сти Рабина позволили состо-
яться ряду значимых собы-
тий в художественной жизни  
60 - 70-х годов. И прежде всего 
это Бульдозерная выставка 1974 
года. В работах Оскара Рабина, 

мрачных по фактуре и цветово-
му решению, важна содержатель-
ная сторона. Изображенные им 
покосившиеся бараки, разбитые 
фонари, мусорные баки, бруталь-
ные человеческие фигуры - все 
это было изнанкой социализма.  

Шестидесятники боготвори-
ли Казимира Малевича. Его вли-
яние очевидно и в супрематиче-
ских композициях Штейнберга, 
и в лицах героев Целкова. Искус-
ство нонконформистов проник-
нуто элементами советского ком-
мунального быта. 

Вторая часть экспозиции по-
священа московскому концеп-
туализму. В 1970-е годы на смену 

ными темами спектакля, судя по 
информации на сайте, постанов-
щик определил любовь и преда-
тельство: «Нет, любовь не лекар-
ство, она - яд, который медленно и 
мучительно убивает. Зачем же ты 
так, Софья, с ним? Зачем эти же-
стокие и беспощадные игры?»

Московский театр «Школа дра-
матического искусства» предста-
вит интерпретацию поэмы Лер-
монтова «Мцыри» в стиле physical 
theatre - направлении, соединяю-
щем контактную импровизацию, 
боевые искусства и танец. Роль 
Мцыри исполняют сразу три акте-
ра, выражая разные ипостаси лер-
монтовского героя.

Один из столпов российско-
го театра - Московский академи-
ческий театр им. Е. Вахтангова 
- привезет сценическую версию 
произведения, входящего в «зо-
лотой фонд» отечественной ли-
тературы, - «Анны Карениной» 
Льва Толстого. Режиссер-поста-
новщик этого хореографического 
спектакля Анжелика Холина на 
сайте театра высказала свои мыс-
ли о том, что каждое движение та-
ит в себе смысл, адекватный сло-
ву: «Музыка Альфреда Шнит-
ке помогает раскрыть характеры, 
ее глубокий драматизм, и вместе 
с тем изящество и легкость соот-
ветствуют амплитуде чувств ге-

роев романа. Для меня мораль ро-
мана - женщина не должна быть 
предметом удовлетворения муж-
ского самолюбия».

Санкт-Петербургский моло-
дежный театр на Фонтанке приве-
зет свое прочтение романа Торн-
тона Уайлдера «Наш городок», 
известного местному зрителю по 
спектаклю в театре «Самарская 
площадь». Режиссеры-постанов-
щики народный артист России 
Семен Спивак и Сергей Морозов 
берутся «отыскать наивысшие 
критерии для мельчайших прояв-
лений повседневной жизни», как 
формулировал сам драматург.

Московский театр «Сфе-
ра» представит «Обыкновен-
ную историю» Ивана Гончарова 
в инсценировке Виктора Розова. 
В спектакле звучит музыка Мен-
дельсона, Шопена, Шуберта, Гав-
рилина и Шнитке.

Самару в конкурсной про-
грамме будет представлять наш 
академический театр драмы со 
спектаклем по пьесе Максима 
Горького «Варвары». А «СамАрт» 
покажет «Вино из одуванчиков» 
по мотивам романа Рея Бред-
бери, но вне конкурса. Положе-
ние «вне игры» объясняется со-
лидным возрастом спектакля -  
12 лет, а номинантам должно 
быть не более двух лет.

Ксения Головина

Московский музей совре-
менного искусства представил 
в галерее «Виктория» выста-
вочный проект «Нонконфор-
мизм как точка отсчета». Экс-
позиция, в которую вошло свы-
ше четырех десятков произведе-
ний из фондов ММСИ, охваты-
вает историю российского искус-
ства от нонконформистов 60-х 
годов до младоконцептуалистов  
80-х. Кураторами проекта высту-
пили Ольга Турчина и Владимир 
Прохоров.  

Открывшаяся выставка имеет 
выраженный просветительский 
пафос. Кураторы попытались на 
примере отдельно взятой коллек-
ции представить становление и 
развитие неофициальной волны 
в отечественном искусстве. 

Первый условный блок экспо-
зиции посвящен собственно нон-
конформистам. Прежде всего это 
представители «Лианозовской 
группы» - Оскар Рабин и Влади-
мир Немухин, а также примкнув-
шие к ним независимые мастера 
- Михаил Шварцман, Дмитрий 
Краснопевцев, Эдуард Штейн-

нонконформистам приходят но-
сители нового языка - круг стар-
ших московских концептуали-
стов (Илья Кабаков, Дмитрий 
Пригов, Андрей Монастырский, 
Виктор Пивоваров, Иван Чуй-
ков) и представителей соц-арта 
(Борис Орлов, Леонид Соков и 
Александр Косолапов). Их об-
щая стратегия - эскапизм, бег-
ство от существующей реаль-
ности, существование парал-
лельно советской системе, вы-
работка собственного языка и 
понятийного аппарата. Один 
из ярких художников-концеп-
туалистов - Андрей Монастыр-
ский, инициатор создания груп-
пы «Коллективные действия» и 
один из «первопроходцев» рос-
сийского акционизма. Его рабо-
та «Пушка», представленная на 
выставке, - едва ли не первое ин-
терактивное произведение от-
ечественного концептуализма. 
Смысл заключается в ожидании: 
зритель вместо визуального эф-
фекта получает звук. 

Наконец, завершают экспози-
ционную картину произведения 
восьмидесятников - Вадима За-
харова, Константина Звездоче-
това, Тимура Новикова, предста-

вителей «новой волны», пришед-
шей на  смену старшему поколе-
нию концептуалистов. Произве-
дения этих авторов, часто назы-
ваемых «фантазерами», полны 
абсурдистской образности и от-
кровенного веселья. В творчестве 
Константина Звездочетова ярко 
представлена ирония. Карикату-
ры из «Крокодила», цитаты из со-
ветского масскульта даны в его 
картинах в избытке. 

К слову, место «серьезным» ху-
дожникам рубежа 80 - 90-х на вы-
ставке тоже нашлось. Это, пре-
жде всего, «Новые художни-
ки» (плеяда самоучек, сплотив-
шихся вокруг Тимура Новикова) 
и Франциско Инфантэ-Арана, 
представленные своими «геоме-
трическими»  загадками в  при-
родном ландшафте.  

Выставка ориентирована, ко-
нечно, на неспециалистов, для 
которых она является идеальной 
возможностью заполнить пробе-
лы в знании истории российского 
искусства ХХ века.

«Нонконформизм  
как точка отсчета»

Выставка продлится до 10 апреля
Галерея «Виктория»,  
ул. Некрасовская, 2 12+
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РАЗБИРАЕМ СИТУАЦИЮ   Если не приходят алименты на содержание детей

Полезно знать

Лариса Дядякина

Алименты на содержание де-
тей...  Когда родитель забывает 
об этой обязанности, либо не мо-
жет, не хочет ее выполнять, ли-
бо скрывается и оставляет ре-
бенка без средств к существова-
нию, тогда за дело берутся судеб-
ные приставы. Взыскание задол-
женности по алиментам является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Самарской обла-
сти. Главный специалист-эксперт 
отдела организации исполни-
тельного производства этого ве-
домства Екатерина Ледяева наш 
сегодняшний собеседник.

-  Допустим, я получила су-
дебный приказ о взыскании 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка. В ка-
кой отдел УФССП мне с ним об-
ращаться, какие документы за-
хватить с собой? 

- В соответствии с п. 1 ст. 33 ФЗ 
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» ис-
полнительный документ предъ-
является по месту жительства, 
месту пребывания или местона-
хождению имущества должника.

Если сведений о местонахож-
дении должника нет, то исполни-
тельный документ предъявляет-
ся по его последнему известному 
месту жительства или месту пре-
бывания или по месту житель-
ства взыскателя, пока не установ-
лено, где находится должник.  

В отделе судебных приставов 
вы пишете заявление о возбужде-
нии исполнительного производ-
ства, прикладываете к нему ори-
гинал исполнительного докумен-
та, реквизиты для перечисления 
взысканных денежных средств. 
Также сообщаете подробную ин-
формацию о должнике, которая 
вам известна: номер телефона, 
место работы, место нахождения, 
иные доходы и др. Важно: если вы 
вышли замуж и поменяли фами-
лию (она отличается от той, что 
указана в судебном приказе), то 
необходимо свидетельство о за-
ключении нового брака. 

- Насколько я знаю, судебный 
приказ о взыскании алиментов 
вступает в силу немедленно. В 
какой срок в свою очередь при-
ставы возбуждают исполни-
тельное производство и начина-
ют по нему работать?

- Данная категория исполни-
тельных документов подлежит 
немедленному исполнению. Ре-
шение о возбуждении либо об 
отказе в возбуждении исполни-
тельного производства судебный 
пристав-исполнитель должен 
принять в течение суток с момен-
та поступления исполнительного 
документа в отдел. 

Судебный пристав-исполни-
тель в постановлении о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства обязывает должника не-
медленно явиться на прием. Ко-
пия этого документа не позднее 

Вы про меня забыли, 
ПАПА, МАМА?
В каких случаях и как за дело 
берутся приставы

СПРАВКА «СГ»

1/4 часть всех видов заработка 
или иного дохода должника 
взыскивается ежемесячно в 
счет алиментов на содержание 
одного ребенка,
1/3 часть - на двух детей, 
1/2 часть - на трех и более детей. 
Если долг по алиментам боль-
шой и зарплата у должника до-
стойная, то взыскиваться может 
до 70% дохода.
Должник может обратиться в 
суд и уменьшить алименты до 
1/6 части в связи с тяжелым 
материальным положением. 
Алименты взыскиваются в том 
числе с отцов и матерей, лишен-

ных родительских прав, если их 
ребенок не усыновлен или не 
удочерен. 
Взысканию подлежат не все 
виды дохода должника. Список 
исключений содержится в ст. 
101 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве».

Исполнительные производства  
о взыскании алиментов оканчиваются:

Совет от судебных приставов

- когда должник перечисляет денежные средства с места 
работы (но если они перестают поступать, об этом нужно 
обязательно сообщить приставу);
- когда ребенок достигает 18 лет и задолженность по алиментам 
отсутствует.

Приставы советуют взыскателям не портить отношения  
с бывшими супругами и мирно договариваться насчет 
алиментов, несмотря на гордость, обиды, желание отомстить  
и др. Важно найти общий язык, компромисс в интересах 
ребенка, который ни в чем не виноват и не должен страдать из-
за отношений взрослых. Возможно, папа или мама, обязанные 
по алиментам, могут как-то по-другому участвовать в жизни 
ребенка: покупать вещи, продукты, оплачивать спортивную 
секцию и т. д. Если родитель предпринимает эти шаги, 
договориться получилось, то приставы просят взыскателей 
сообщать о данных фактах. Иначе у приставов складывается 
впечатление, что перед ними злостный неплательщик. А от 
уголовной ответственности, к которой привлекается должник, 
в будущем может пострадать его ребенок, например при 
поступлении на учебу и работу по отдельным специальностям.

дня, следующего за днем вынесе-
ния, направляется в адрес долж-
ника и взыскателя. Одновремен-
но судебный пристав-исполни-
тель делает запросы во все реги-
стрирующие органы и кредит-
ные организации, чтобы устано-
вить имущественное положение 
должника. Также выясняет его 
место работы и место регистра-
ции.

Если должник работает офи-
циально, то пристав отправляет 
на его работу постановление об 
обращении взыскания на зара-
ботную плату. 

- А если должник не работа-
ет или работает неофициально?

- В данном случае судебный 
пристав-исполнитель выходит 
по месту жительства должника и 
устанавливает, где он фактически 
проживает, а также имущество, 
подлежащее описи и аресту. Опи-
сать и арестовать можно только 
имущество, которое принадле-
жит должнику.

Если должник без уважитель-
ных причин не исполняет требо-
вания, содержащиеся в исполни-
тельном документе и сумма за-
долженности  превышает 10 тыс. 
рублей, то судебный пристав-ис-
полнитель вправе вынести поста-
новление о временном ограниче-
нии на выезд должника из Рос-
сийской Федерации. Это очень 
действенная мера для обеспечен-
ных людей, которые не выпол-
няют обязательства по алимен-
там. Для них становятся невоз-
можны отдых за границей, дело-
вые поездки, командировки. Еще 
один эффективный способ воз-
действия - приостановление дей-
ствия права управления транс-
портными средствами.

- Пристав может привлечь 
должника и к административ-
ной ответственности, но штраф 
небольшой - всего от 1000 до 
2500 руб. Также злостным не-
плательщикам алиментов гро-
зит уголовная ответственность, 
что, конечно, более неприятно...

- Да, по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Мы 
привлекаем должника по этой 
статье, если он дважды преду-
прежден и в течение шести ме-
сяцев и более не оплачивает али-
менты. В большинстве случаев 
злостные неплательщики, осуж-
денные по этой статье, являются 
людьми, которые ведут асоциаль-
ный образ жизни, часто они даже 
не помнят о своих детях, лише-
ны родительских прав. К сожале-
нию, немало среди них женщин. 
Остальные же боятся уголовной 
ответственности и стараются по-
гашать долг по алиментам.  

- Есть ли еще какие-то меры 
воздействия на должников?

- На приеме судебный при-
став-исполнитель вручает долж-
нику направление в центр заня-
тости. Некоторые не упускают 
шанс трудоустроиться. Каждый 
год УФССП по Самарской обла-
сти проводит акции перед Днем 
защиты детей, Днем знаний и Но-
вым годом. Дети рисуют рисунки 
для пап и мам, отправляют пись-
ма: напоминают о себе, просят 
помочь, что-то купить. И часть 
родителей проникается и откли-
кается. Еще приставам помога-
ют священнослужители, которые 
приглашают должников на бесе-
ды и объясняют, что нельзя бро-
сать своих детей без средств к су-
ществованию и заботы.  

- С какого момента считается 
задолженность по алиментам?

- Дата начала взыскания али-
ментов указана судом в исполни-
тельном документе. Если долж-
ник не работает, не предостав-
ляет документы о доходе, то за-
долженность по алиментам 
определяется, исходя из разме-
ра средней заработной платы в 
РФ. Сейчас это примерно 32 тыс.  
рублей. То есть в месяц на одно-
го ребенка алименты составляют 
8 тыс. рублей. 

- Думаю, в итоге не все долж-
ники объявляются. Как тогда 
действует пристав? 

-  Заводит дело и проводит  
разыскные мероприятия. В 2015 
году по таким делам разысканы 
902 должника. В Самарской об-
ласти наблюдается тенденция 
уменьшения количества испол-
нительных производств о взы-
скании алиментов.

Более 26 тыс. исполни-
тельных документов о взы-
скании алиментов находи-
лось на исполнении в под-
разделениях УФССП России 
по Самарской области  
в 2015 году, около 33 тыс. -  
в 2014 году.

Свыше 15 тыс. таких про-
изводств окончено и пре-
кращено в 2015 году,
843 из них окончено факти-
ческим исполнением,
170 млн рублей взыскано.

902 розыскных дела за-
ведено в 2015 году,

888 граждан разыскано,

1184 человека 
привлечены к уголовной 
ответственности  
по ч.1 ст. 157 УК РФ.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ   Ты мне брат, но терпенья больше нет...

Общественная приемная

Как бездомный 
родственник  
в очередной  
раз остался  
без жилья

Татьяна Марченко

- Осуждают меня многие. По-
стоянно натыкаюсь на косые 
взгляды. Соседи перешептыва-
ются за моей спиной. А как-то 
смотрю -  делегация из трех ста-
рушек ко мне через весь двор на-
правляется. Одна из них неисто-
во крестится. Словно нечистая 
сила перед ней. А потом устави-
лась на меня своими маленькими 
сверлящими глазками.

- Нехорошо поступаешь, - уве-
щевает дворовая праведница, - 
нехорошо.   Сродника своего за 
порог выгоняешь.

- Согласна.  Но другого выхо-
да не вижу, - сокрушается Оксана.

Вредный Гена
- Речь идет о двоюродном бра-

те Геннадии. Сыне маминой се-
стры. О тете Лиде вспоминаю с 
большой теплотой. Человек ред-
кой души. Жизнерадостный, при-
ветливый. Буквально завалива-
ет меня подарками. Прошло мно-
го лет, но у меня до сих пор живет 
веселый клоун, подаренный ею на 
день рождения. Берегу куклу Ви-
ку, огромного плюшевого медве-
дя и немало других вещей. Под-
руга советует отдать игрушки ре-
бятне, а я упираюсь. Это память 
о светлом человеке, любимой те-
те Лидочке. Именно к ней, быва-
ло, в трудные моменты бегу за со-
ветами. Например, когда случает-
ся конфликт с одноклассницами, 
которые предъявляют мне уль-
тиматум за дружбу с отвергнутой 
ими девочкой. Люся, как выясня-
ется позже, - вовсе и не плохая, а 
окружающих раздражает своим 
независимым видом: «Подума-
ешь,  знаменитая пианистка!» Ее 
считают задавакой. Люся и в са-
мом деле обладает большими му-
зыкальными способностями. Но 
нос не задирает. Познакомившись 
с ней поближе, понимаю: незави-
симый вид,  скорее всего, самоза-
щита. Люся такая застенчивая! 
Однажды на физкультуре подвер-
нула ногу и, ковыляя, выходит из 
школы. В это время за мной приез-
жает дедушка и  замечает мою од-
ноклассницу.

НЕ СУДИТЕ МЕНЯ
слишком строго…

- Ксю, - говорит мне, - девочке 
надо помочь. 

Люся смущается. Становится 
пунцовой. Дедушке едва удается 
уговорить ее сесть в машину. 

Тетя Лида, узнав об ультима-
туме, улыбается:

- А ты не сдавайся. Докажи 
подружкам, что Люся хорошая 
девочка. Отстаивай свое мнение.

Следую совету. Радуюсь, ког-
да Люся вливается в нашу компа-
нию.  Рассказываю тете и о сво-
ей первой любви. Безответной. 
Мамы у меня тогда уже нет. Жи-
вем вдвоем с отцом. Он все вре-
мя пропадает на работе. Тетя Ли-
да пытается заменить мне маму. 
Всегда приходит на выручку. Ча-
сами беседует со мной.

Но я никогда не перестану 
удивляться: почему у такой до-
брой и замечательной женщи-
ны на редкость вреднючий сын. 
Все и всем Гена делает наперекор. 
Любит командовать. У тети Ли-
ды одно объяснение:

- Весь в отца.  Вылитый Леня.
Дядя Леня - страшный гуляка 

и ловелас. Увы, любовь тети Ли-
ды, вопреки надеждам, не спаса-
ет его от пороков. Дядя Леня по-
стоянно где-то шастает. В ответ 
на вопросы супруги хамит. Боль-
шую часть зарплаты просажива-
ет в питейных заведениях. А ког-
да остается дома, то сына и жену 
выматывает различными распо-
ряжениями: пойди, принеси, до-
стань, сделай и т. д. Так что Гена 
- это портрет отца. Внешне оба 
довольно симпатичные. И в сыне 
разыгрываются гены, которые 
тете Лиде не удается победить. 
В конце концов  родители Гены 
разводятся. Но после развода 

дядя Леня живет недолго. Око-
ло трех лет. После очередной гу-
лянки пьяные дружки «теряют» 
его в снегу. И приятель замерза-
ет. Разыскивать его, бить трево-
гу больше некому, и дядя Леня 
остается на морозе никем не вос-
требованным. По своей бесша-
башности сынок мало чем отли-
чается от папаши.

После ухода тети Лиды в мир 
иной с Геной видимся крайне 
редко.  Он является ко мне су-
губо по делу: попросить денег. 
А после моего отказа в крупной 
сумме, матерясь, исчезает. На це-
лый год.

По-родственному
Признаюсь честно, появление 

братца меня особо никогда не 
радовало и не радует.  Напряга-
ет. Но я все-таки предпринимаю 
попытки  как-то его вразумить. 
Говорю, что мы с ним на белом 
свете сейчас остались одни, мы 
самые близкие люди и нам надо 
держаться друг за друга. Генна-
дий ухмыляется:

- Вот и держись!
А однажды, ближе к ночи, раз-

даются резкие, требовательные 
звонки в дверь. Мне страшно. 
Даже спросить, кто за дверью, 
боюсь. И тут слышу разгневан-
ный голос Гены:

- Да открывай же ты быстрее!
Брат стоит на пороге с гряз-

ной дорожной сумкой. Сам еще 
грязнее.   Заросший щетиной.

- Принимай родственника! 
Мне жить, Ксюха, негде!

В ответ на мои расспросы о 
случившемся раздражается:

- Ты как будто адвокат или 
прокурор! Все равно не разбе-

решься! Если я не понял, где про-
машка произошла, то где уж те-
бе!

Позже от его адвоката узнаю, 
что Гена подмахнул риелтору 
свою подпись на чистом листе. 
Тот успел войти к нему в доверие 
за бутылкой спиртного.  Призна-
ваться в этом Гене зазорно. Хотел 
через куплю-продажу обменять 
свою трехкомнатную квартиру 
на «двушку» в престижном райо-
не, а в результате остался без кры-
ши над головой.

Так Гена поселяется в моей 
«двушке». Только мое пребыва-
ние в собственном доме карди-
нально меняется.

Гена бесцеремонно занимает 
мой диванчик, с которого я смо-
трю любимые сериалы. Доступа 
к телевизору у меня тоже больше 
нет. Разные у нас с братом вкусы. 
Во всем. Прихожу как-то домой и 
вижу, что в квартире передвину-
та мебель. Журнальный столик 
теперь стоит возле кровати Ге-
ны, и на нем грязные тарелки, ко-
торые он не собирается убирать. 
Рядом пивная банка с окурками. 
Пепельницы у меня нет. Гена уму-
дряется занять все мое простран-
ство. Уже не знаю, куда мне де-
ваться. Он ведет себя как полно-
правный хозяин.  Не терпит ни-
каких возражений. 

- Ты всегда была сентимен-
тальной росомахой, - говорит он 
мне. -  Жить не умеешь.  

За свою квартиру Гена не полу-
чил ни копейки. И деньги на ад-
воката, естественно, берет у меня. 
Устраиваться на работу не спе-
шит, ссылаясь на отсутствие про-
писки. Чаще всего целыми днями 
валяется на диване, объясняя это 

желанием быстрее оклематься от 
стресса.

Но чем дольше у него длит-
ся процесс «прихода в себя», тем 
сильнее у меня развивается пря-
мо противоположный…

Однажды возвращаюсь с рабо-
ты и кроме Гены застаю какую-то 
полуодетую  девицу. Приход хо-
зяйки ее абсолютно не смущает:

- Кофейку не найдется? - с ходу 
спрашивает у меня. - А то мы что-
то его нигде не обнаружили.

- Сгоняй-ка за кофейком по-
молодецки, - просит брат.

- Сам сгоняй, - отвечаю.
- А денег братану дашь? - рас-

плывается в саркастической 
улыбке Гена.

- Их больше нет! – сержусь я.
…Первый час ночи. Валюсь от 

усталости. Завтра рано вставать. 
Но, развалившись на моем дива-
не, Гена с девицей смотрят теле-
визор.

- Не пора ли гостью проводить 
домой? - громко интересуюсь я. 

Гена раздраженно:
- Не губи, Ксюха, мою личную 

жизнь!
- Только кто о моей-то подума-

ет? - возмущаюсь я.
Скорчив недовольные грима-

сы, непрошеные постояльцы пе-
рекочевывают в другую комнату. 
Девица никуда не торопится. Вер-
нувшись с работы на следующий 
день, застаю такую же картину. 
Кроме того, замечаю, что кто-то 
рылся в моей косметике и бижу-
терии. Возмущаюсь:

- Кто трогал мои вещи? 
- Я только посмотрела, - отве-

чает девица.
Все! Больше так не могу!!!
- У себя дома распоряжайся, 

а здесь не смей! Загостилась ты 
что-то здесь! - срываюсь я. - Пора 
и честь знать!

Гена уводит девицу в комна-
ту, демонстративно хлопнув  две-
рью.

- Может быть, вы думаете, что 
я слишком нежная? У человека 
нет крыши над головой, а я при-
дираюсь по пустякам: то диван 
мой заняли, то сериалов лиши-
ли, - оправдывается Оксана. - Все 
гораздо сложнее. Короче, разру-
гались мы с братом вдребезги. Я, 
оказывается, для него не сестра, 
а мегера. Посоветовала Гене най-
ти кого-нибудь подобрее. Рас-
стались мы плохо. Переживаю. 
Брат все-таки. Сын моей люби-
мой тети…   А вот поделать ни-
чего не могу. Жизнь с ним под од-
ной крышей невыносима. Подка-
чали у моего родственника чело-
веческие качества.

(Имена изменены) 
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 № 120

О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 16.07.2015 № 770 «О введении ограничений на тарифы

 по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в городском округе Самара» 

В целях реализации постановления Губернатора Самарской области       от 25.12.2015 № 327 «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на 2016 год и обосно-
вания величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области», обеспечения 
социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе Самара, в соответствии с Уста-
вом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.07.2015 № 770 «О вве-
дении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в город-
ском округе Самара» изменение, заменив в пункте 1 слова «с 1 июля по 31 декабря 2015 г.» словами 
«с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей гла-
вы городского округа Самара Кудряшова В.В. и Василенко В.А.

Глава городского округа  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 № 121

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
03.12.2015 № 1409 «О мерах по реализации правовых актов, направленных 

на введение и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара»

В целях реализации пункта 20 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 
№ 739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.12.2015 № 1409 «О ме-
рах по реализации правовых актов, направленных на введение и внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского окру-
га Самара» изменение, дополнив его пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Определить муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортив-
но-оздоровительный туристический центр «Олимп» ответственным за:

обобщение данных протоколов выполнения государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сводный протокол городского округа Самара; 

направление сводного протокола городского округа Самара в организацию, осуществляющую 
анализ, обобщение и формирование сводного протокола Самарской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
 Глава городского округа  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 № 122

О внесении изменений в постановление Администрации городского
 округа Самара от 07.08.2012 № 996 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного
 пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

 находящимся под опекой (попечительством),
 в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образовательных

 учреждений среднего (полного) общего образования»

В целях приведения муниципального правового акта городского      округа Самара в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.08.2012 № 996 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на-
ходящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования» следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 3 слово «Администрации» исключить. 
1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. Абзац шестой пункта 2.5.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»;». 
1.2.2. Пункт 2.6.6 административного регламента после слов «и (или) электронных образов доку-

ментов» дополнить словами «, подписанных электронной подписью.». 
1.2.3. Подраздел 2.12 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги

2.12.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консуль-
тирование осуществляются специалистами Департамента.

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения). 

Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вво-
димым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).

2.12.3.   Вход    в    помещение    Департамента    должен    обеспечивать
свободный доступ заявителей, быть оборудован пандусами, лестницей с поручнями, расширен-

ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски.

2.12.4. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передви-
жения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструк-
туры.

Специалистами Департамента обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.12.5. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.

2.12.6. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогич-
ного содержания.

2.12.7. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной 
услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять ме-
нее             3 мест. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использу-
ющего кресло-коляску.

2.12.8. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями и заинтересованными лицами.

Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственно-
го подъезда и поворота кресел-колясок. 

2.12.9. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются ин-
формационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике рабо-
ты, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента, официального сайта Админи-
страции городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами 
заполнения документов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы сла-
бовидящими гражданами. 

Средства информации в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с указа-
нием направления движения и мест получения услуги. 

Специалисты Департамента должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика.

2.12.10. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспе-
чивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.12.11. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.».

1.2.4. В пунктах 3.4.7, 3.4.8, 3.6.3, 3.6.4, 5.9 административного регламента   слова   «Глава   Админи-
страции»   в   соответствующем   падеже

заменить словом «Глава» в соответствующем падеже.
1.2.5. В пункте 4.2 административного регламента слова «Главы Администрации» заменить сло-

вом «главы».
1.2.6. Пункт 3.7.1.1 административного регламента после слов «и (или) электронных образов доку-

ментов,» дополнить словами «подписанных электронной подписью,».
1.2.7. Пункты 3.7.1.3 - 3.7.1.7 административного регламента после слов «и (или) электронных об-

разов документов» дополнить словами «, подписанных электронной подписью,».
1.2.8. В приложении № 2, строках 1 и 2 приложения № 3 к административному регламенту слово 

«Администрации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 

1.2.4, 1.2.5 1.2.8 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 13 
октября 2015 г. Пункты 1.2.1, 1.2.3 настоящего постановления распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 г., за исключением абзаца пятого пункта 1.2.3 настоящего постанов-
ления, который применяется с 1 июля 2016 г. Пункты 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7 настоящего постановления рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 10 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 № 123

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 09.11.2012 № 1478 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
единовременного пособия семье при рождении близнецов

 (двух и более детей)»

В целях приведения муниципального правового акта городского  округа Самара в соответствие с 
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1478 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление единовременного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 3 слова «главы Администрации» заменить словом «главы». 
1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. Абзац седьмой пункта 2.5.1 административного регламента изложить в следующей редак-

ции: 
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»;
Федеральным законом от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;».
1.2.2. Пункт 2.6.6 после слов «и электронных образов документов» дополнить словами «, подпи-

санных электронной подписью.». 
1.2.3. Пункт 2.13.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
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бак-проводников) к объектам инфраструктуры, (применяется исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).».

1.2.4. Пункт 2.13.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, в местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвали-

да, использующего кресло-коляску.».
1.2.5. Пункт 2.13.12 изложить в следующей редакции: 
«2.13.12. Для обслуживания инвалидов помещения МАУ «МФЦ» оборудуются пандусами, специ-

альными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и раз-
ворот кресел-колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с уче-
том беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Со-
трудники МАУ «МФЦ» должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

1.2.6. Пункт 2.13.21 изложить в следующей редакции:
«2.13.21. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются ин-

формационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике рабо-
ты, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента, официального сайта Админи-
страции городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами 
заполнения документов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы сла-
бовидящими гражданами. Средства информации в помещениях, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактиль-
ную информацию, с указанием направления движения и мест получения услуги. 

Сотрудники МАУ «МФЦ» должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.».

1.2.7. В абзаце втором пункта 3.5.7, пунктах 3.6.3, 3.7.3 слово «Администрации» исключить.
1.2.8. Пункт 3.9.1.1 после слов «и электронных образов документов» дополнить словами «, подпи-

санных электронной подписью,».
1.2.9. Пункты 3.9.1.4, 3.9.1.5, 3.9.1.9 после слов «и (или) электронных образов документов,» допол-

нить словами «подписанных электронной подписью,».
1.2.10. В пунктах 4.1, 4.2 слова «главы Администрации» заменить словом «главы». 
1.2.11. В абзацах первом, втором и четвертом пункта 5.9 слова «главы Администрации» заменить 

словом «главы». 
1.2.12. В абзацах третьем и седьмом пункта 5.9 слово «Администрации» исключить.
1.2.13. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1, 

1.2.7, 1.2.10 - 1.2.13 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 
13 октября 2015 г. Пункты 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 настоящего постановления распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2016 г. Пункты 1.2.2, 1.2.8, 1.2.9 настоящего постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 10 января 2016 г. Абзац второй пункта 2.13.3 админи-
стративного регламента (в редакции настоящего постановления) применяется с 1 июля 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.02.2016 № 123

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременного пособия семье 

при рождении близнецов (двух и более детей)»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, 

графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты

Глава городского округа Самара
Первый заместитель главы городского

 округа Самара (управление финансами, 
благоустройство, социальная сфера)

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Адми-
нистрации 

городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135

График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;

Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18

Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: vopros@samadm.ru 
Телефон:

(846) 332-30-40

Руководитель Департамента семьи, опеки
и попечительства Администрации

 городского округа Самара
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44

График работы:
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30

Пятница: 8.30 - 16.30
Обед: 12.30 - 13.18

Суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail:
kds@samtel.ru

Телефон (факс): 
(846) 332-24-49

Директор муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе,

литера Д, корпус 28А, литера 28а
График работы:

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00
Суббота: 10.00 - 15.00

Воскресенье: выходной день

Е-mail: info@mfc-samara.ru 
Телефон (факс):

(846) 205-71-58, 200-01-23

   Первый заместитель 
главы городского округа В.В.Кудряшов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 № 124

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 07.06.2013 № 532 «Об утверждении 

Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, 
в которых проживают семьи, воспитывающие детей

 с ограниченными возможностями» 

В целях уточнения персонального состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставле-
нии единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, вос-
питывающие детей с ограниченными возможностями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
07.06.2013 № 532 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выпла-
ты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовре-
менной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями (далее – Комиссия), Кондрусева И.В., Самсонову Н.Н.

1.2. Назначить председателем Комиссии:
Найденову Светлану Анатольевну – руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Самара.
1.3. Включить в состав Комиссии:
Слесареву Ольгу Владимировну – заместителя руководителя Департамента – руководителя 

управления опеки и попечительства Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара, назначив ее заместителем председателя Комиссии;

Солынину Светлану Михайловну – начальника отдела правового обеспечения управления опеки 
и попечительства Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара, назначив ее членом Комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2016 № 125

Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории
 внутригородских районов городского округа Самара и подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего,
 основного общего и среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов» в целях организации взаимодействия органов местного само-
управления городского округа Самара с администрациями внутригородских районов городского 
округа Самара и обеспечения учета детей, проживающих на территории внутригородских районов 
городского округа Самара и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок учета детей, проживающих на территории внутригородских районов город-
ского округа Самара и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара ежеквартально в срок до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представлять в Департамент образования Ад-
министрации городского округа Самара информацию о выданных на территории городского окру-
га Самара за истекший квартал разрешениях на ввод в эксплуатацию жилых домов с указанием их 
адресов. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 
13.05.2010 № 466 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих в городском округе Сама-
ра и подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.02.2016 № 125

ПОРЯДОК 
учета детей, проживающих на территории внутригородских районов городского

 округа Самара и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок учета детей, проживающих на территории внутригородских районов го-
родского округа Самара и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Самарской области  от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутриго-
родских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Уставом городского округа Самара Самарской области.

1.2. Ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от рождения до восемнадцати лет, проживаю-
щие на территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара, в целях 
обеспечения их прав на получение общего образования.

1.3. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара и администраций внутригородских районов городского округа Са-
мара, а также муниципальных учреждений городского округа Самара по учету детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

2.1. В организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, принимают уча-
стие:
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Районный масштаб
Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации го-

родского округа Самара (далее – Департамент образования Администрации городского округа Са-
мара);

муниципальные образовательные учреждения городского округа Самара;
администрации внутригородских районов городского округа Самара.
В целях обеспечения организации учета детей, подлежащих обучению по программам дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, администрации вну-
тригородских районов городского округа Самара взаимодействуют с Управлением Федеральной 
миграционной службы по Самарской области, органами исполнительной власти Самарской обла-
сти в сфере здравоохранения, органами записи актов гражданского состояния Самарской области.

2.2. Администрации внутригородских районов городского округа Самара два раза в год – до 31 де-
кабря и до 1 июля представляют в Департамент образования Администрации городского округа Са-
мара сведения о детях в возрасте от рождения до восемнадцати лет, проживающих на территории 
соответствующего внутригородского района городского округа Самара и подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования.

Представление сведений осуществляется при наличии согласия родителей (законных представи-
телей) на обработку персональных данных несовершеннолетних с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В представляемых в Департамент образования Администрации городского округа Самара сведе-
ниях указывается: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка.
Информация предоставляется на бумажном носителе в письменной форме и в электронной фор-

ме. 
2.3. Департамент образования Администрации городского округа Самара формирует банк дан-

ных детей, проживающих на территории внутригородских районов городского округа Самара и 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (далее – банк данных детей), на основании сведений, 
полученных от администраций внутригородских районов городского округа Самара.

2.4. Учреждения и организации, участвующие в организации учета детей, обеспечивают надле-
жащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

3. Взаимодействие организаций и учреждений, участвующих  
в организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным

 программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

3.1. Департамент образования Администрации городского округа Самара:
3.1.1. Формирует банк данных детей, используя информацию, полученную из источников, указан-

ных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
3.1.2. Ежеквартально разрабатывает муниципальный правовой акт городского округа Самара о 

закреплении территории за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского 
округа Самара.

3.1.3. Координирует работу подведомственных учреждений по осуществлению списочного уче-
та детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях городского окру-
га Самара. 

3.2. Руководители муниципальных образовательных учреждений городского округа Са-
мара два раза в год – до 1 декабря и до 1 июня представляют в администрации соответству-
ющих внутригородских районов городского округа Самара сведения о детях, проживаю-
щих на территории соответствующего внутригородского района городского округа Самара,  
в возрасте: 

от рождения до семи лет – представляются дошкольными образовательными учреждениями в от-
ношении детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования или со-
стоящих на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном уч-
реждении;

от семи до восемнадцати лет – представляются общеобразовательными учреждениями в отноше-
нии детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

3.3. Администрации внутригородских районов городского округа Самара:
3.3.1. Два раза в год – до 31 декабря и до 1 июля представляют в Департамент образования Адми-

нистрации городского округа Самара сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
3.3.2. Осуществляют информирование органов местного самоуправления городского округа Са-

мара по вопросам учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на тер-
ритории соответствующего внутригородского района городского округа Самара.

4. Исключение из банка данных детей

4.1. Из банка данных детей автоматически (без дополнительных заявлений) исключаются сведе-
ния о лицах, достигших восемнадцати лет. 

Исполняющий обязанности  первого заместителя главы  
  городского округа Самара Л.В.Галузина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2016 № 126

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа 

Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 
1078 «Об утверждении Порядка разработки утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ городского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования мероприятий 
программы в соответствие с муниципальным правовым актом городского округа Самара ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара»             на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целе-
вой программой» паспорта Программы цифры «684437,7» заменить цифрами «771713,3», цифры 
«219239,4» заменить цифрами «257347,4», цифры «226987,7» заменить цифрами «276155,3».

1.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» Про-
граммы:

1.2.1. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

 
2.4.1.

Количество лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирны-
ми домами или имеющих намере-
ние осуществлять такую деятель-

ность, прошедших повышение 
уровня квалификации и обучение 
за счет средств бюджета городско-

го округа Самара

чел. 550 700 1000 2250

1.2.2. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

 
3.1.1.

Количество изготовленных и уста-
новленных указателей с наимено-

ваниями улиц и номерами домов на 
многоквартирных домах и нежилых 

зданиях, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского окру-

га Самара, за счет средств бюджета го-
родского округа Самара

ед. 1661 1713 1290 4664

1.3. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы цифры 
«684437,7» заменить цифрами «771713,3», цифры «219239,4» заменить цифрами «257347,4», цифры 
«226987,7» заменить цифрами «276155,3».

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие                          с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара Коновалова В.С.  

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 15.02.2016 № 126

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой 

программе городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы  

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
городского округа Самара «Жилищное хозяйство 

 на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование меро-

приятия
Срок 

реали-
зации

Испол-
нитель

Главный 
распо-

ря-
дитель 

бюд-
жетных 
средств

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1.

Предоставление субси-
дий в целях возмеще-
ния недополученных 

доходов, возникающих 
в связи с оказанием на-
селению жилищных ус-
луг по тарифам, не обе-
спечивающим возме-

щение издержек

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 754944,2 233753,7 252106,4 269084,1

2.

Предоставление суб-
сидий на возмещение  
затрат, возникающих в 
связи с созданием и го-

сударственной реги-
страцией ТСЖ 

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

3.

Предоставление суб-
сидий на возмещение 

затрат, возникающих  в 
связи с реорганизаци-
ей  ЖСК, ЖК, иных спе-
циализированных ко-
оперативов путем их 

преобразования в ТСЖ

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

4.

Предоставление субси-
дий в целях возмеще-

ния затрат, связанных с 
восстановлением тех-
нической документа-
ции на многоквартир-

ные дома

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 2085,0 662,0 696,0 727,0

5.

Организация меропри-
ятий                по повыше-

нию уровня квалифика-
ции лиц, осуществляю-
щих управление много-
квартирными домами, 
и организации обуче-

ния лиц,

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 9843,0 2500,0 2500,0 4843,0

имеющих намерение 
осуществлять такую де-

ятельность

6.

Выполнение работ по 
изготовлению и уста-

новке указателей с наи-
менованиями улиц и 
номерами домов  на 
фасадах многоквар-

тирных домов и нежи-
лых зданий, являющих-
ся муниципальной соб-
ственностью городско-

го округа Самара

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 4151,1 1074,9 1815,0 1261,2

Итого по Программе 771713,3 238210,6 257347,4 276155,3

Заместитель главы городского округа – руководитель
     Департамента городского хозяйства и экологии 

         Администрации городского округа Самара В.С.Коновалов

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2016 № 127

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 08.08.2013 № 874 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 
на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответ-
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 874 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.1.1. Пункт 2.5.1 после седьмого абзаца административного регламента дополнить абзаца-

ми следующего содержания: 
«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации».».
1.1.2 Пункт 2.6.4 после слов «и (или) электронных образов документов» дополнить словами «, 

подписанных электронной подписью».
1.1.3. Подраздел 2.16 изложить в следующей редакции:

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

2.16.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и кон-
сультирование осуществляется специалистами Департамента по адресу, указанному в прило-
жении № 1 к настоящему административному регламенту.

2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявите-
лей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения). 

Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным 
объектам).

2.16.3. Вход в помещение Департамента должен обеспечивать свободный доступ заявителей, 
быть оборудован пандусами, удобной лестницей с поручнями, расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

2.16.4. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной ин-
фраструктуры. Специалисты Департамента обеспечивают оказание помощи инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16.5. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услу-
гу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.

2.16.6. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечива-
ются нагрудными идентификационными  карточками с указанием фамилии, имени, отчества, 
крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного со-
держания.

2.16.7. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципаль-
ной услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, ис-
пользующего кресло-коляску.

2.16.8. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обе-
спечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.

Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепят-
ственного подъезда и поворота инвалидных кресел-колясок. 

2.16.9. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются 
информационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике 
работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента, официального сай-
та Администрации городского округа Самара, текст настоящего административного регламен-
та с образцами заполнения документов и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различи-
мы слабовидящими гражданами. Указанные средства информации на путях движения, долж-
ны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с 
указанием направления движения и мест получения услуги.

Специалисты Департамента должны обеспечивать дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.16.10. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидеми-
ологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными сред-
ствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.16.11. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.».

1.1.4. Пункты 3.8.2.1, 3.8.2.3, 3.8.2.4, 3.8.2.5, 3.8.2.7, 3.8.3 после слов «и (или) электронных обра-
зов документов» дополнить словами «, подписанных электронной подписью,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Положения пунктов 1.1.1 и 1.1.3 настоящего постановления распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

4. Положения пунктов 1.1.2 и 1.1.4 настоящего постановления распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 10 января        2016 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2016 № 128

 О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 08.05.2014 № 569 «Об утверждении 

Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
 прав на территории городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответ-
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к  постановлению Администрации городского округа Самара от 
08.05.2014 № 569 «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории городского округа Самара»  (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.1 слова «при администрациях районов городского округа Самара» заменить 
словами «на территории соответствующих районов городского округа Самара».

1.2. В пункте 4.2 слова «органов местного самоуправления» заменить словами «Администра-
ции городского округа Самара».

1.3. Абзац первый пункта 4.3  изложить в следующей редакции:
«4.3. В состав комиссий входят председатель комиссии, заместитель (заместители) предсе-

дателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. В состав комиссий в 
качестве членов комиссии могут быть включены представители Администрации городского 
округа Самара, а также по согласованию представители иных органов местного самоуправле-
ния  городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, руково-
дители (их заместители) органов и учреждений профилактики, представители иных органов и 
учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними, а также другие заинтересованные лица.».

1.4. В пункте 11.1  слова «соответственно» и «и администрации районов городского округа Са-
мара» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Официальное опубликование

Порядок представления утвержден Постановлением ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 декабря 2015 г. N 1365

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления физическими лицами 
- резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации.

2. Федеральной налоговой службе обеспечить организацию учета и кон-
троль за представлением физическими лицами - резидентами налоговым 
органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пре-

делами территории Российской Федерации.

3. Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 
территории Российской Федерации представляются физическими лица-
ми - резидентами налоговым органам в соответствии с Правилами, утверж-
денными настоящим постановлением, начиная с отчетности за 2015 год.

4. В случае закрытия физическими лицами - резидентами счетов (вкла-
дов) в банках за пределами территории Российской Федерации в 2015 го-
ду положения абзаца третьего пункта 9 Правил, утвержденных настоящим 
постановлением, не распространяются на указанных физических лиц - ре-
зидентов. Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пре-
делами территории Российской Федерации представляются указанными 
физическими лицами - резидентами налоговым органам до 1 июня 2016 г.

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области информирует налогоплательщиков - физических лиц о представлении 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ОТЧЕТОВ 

О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ)В БАНКАХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 



18 • Самарская газета№16 (5591) • ВТОРНИК 16 ФЕВРАЛЯ 2016

Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.02.2016 г. №70-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого 
имущества  в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд  
к стадиону

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Са-
марской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 
№ 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства 
Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» город-
ского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утвержде-
нии проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 
115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 20.08.2015 № 
671-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 
969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на 
участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающе-
го подъезд к стадиону», от 28.08.2015 № 700-р «Об утверждении документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской об-
ласти от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе 
на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечиваю-
щего подъезд к стадиону»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции Мо-
сковского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Сама-
ра, обеспечивающего подъезд к стадиону, объекты недвижимого имущества, в том числе земельные 
участки, подлежащие образованию, указанные в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить 
необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, 
указанных в приложениях к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим 
законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ас-
сигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый

вице-губернатор - 
председатель Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.02.2016 г. №74-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области  
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта 

Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с 
реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский  

Самарской области и городского округа Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального пла-
нирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями 
Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспек-
та Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» 
в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 
№ 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Кар-
ла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и город-
ском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства про-
спекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с рекон-
струкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской 
области и городского округа Самара объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к 
настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить 
необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в 
приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом 
Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый

вице-губернатор - 
председатель Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2016 г. №Д05-01-06/10-0-0

Об утверждении политики в отношении обработки персональных данных   
в Департаменте градостроительства городского округа Самара

В соответствии с пунктом 2 части 1 и частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»:

1. Утвердить политику в отношении обработки персональных данных в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара согласно приложению.

2.  Заместителю руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара 
Б.В.Сабурову в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его раз-
мещение в сети Интернет на официальном сайте Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 15.02.2016 г. №Д05-01-06/10-0-0

ПОЛИТИКА 
в отношении обработки персональных данных  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных в Департаменте градо-

строительства городского округа Самара (далее - Политика) разработана в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о пер-
сональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляе-
мой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами» и определяет требования к обработке персо-
нальных данных, которые Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Де-
партамент) может получить от субъектов персональных данных.

Настоящей Политикой регулируются отношения, связанные с обработкой персональных дан-
ных, осуществляемой Департаментом, в том числе в информационно-телекоммуникационных се-
тях или без использования таких средств.

Используемые в Политике понятия употребляются в значениях, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных дан-
ных работников Департамента и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Департа-
ментом, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну.

1.2. Обработка персональных данных в Департаменте основана на следующих принципах:
1.2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе.
1.2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, зара-

нее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совме-
стимая с целями сбора персональных данных.

1.2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, не совместимых между собой.

1.2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработ-
ки.

1.2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать за-
явленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточны-
ми по отношению к заявленным целям их обработки.

1.2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обра-
ботки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечи-
вать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

1.2.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей опреде-
лить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, догово-
ром, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обе-
зличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.3. Целями обработки персональных данных являются:
1.3.1. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского окру-

га Самара.
1.3.2. Осуществление кадровой работы (ведение и хранение личных дел, личных карточек, рас-

порядительных документов по личному составу, оформление трудовых договоров, дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам и трудовых книжек лиц, состоящих на кадровом учете в 
Департаменте, содействие муниципальным служащим в прохождении муниципальной службы, в 
обучении, в целях обеспечения сохранности имущества Департамента, а также документов кан-
дидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Департамента, лиц, пре-
тендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в Департаменте, лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Департамента, лиц, 
состоящих в трудовых отношениях с Департаментом, но не являющихся муниципальными служа-
щими).

1.3.3. Реализация прав и обязанностей сторон по гражданско-правовому договору с Департа-
ментом.

1.3.4. Предоставление муниципальных и государственных услуг.
1.4. Департамент обрабатывает персональные данные, которые может получить от следующих 

субъектов персональных данных:
граждан, состоящих с Департаментом в отношениях, регулируемых трудовым законодатель-

ством, законодательством о муниципальной службе;
граждан, являющихся претендентами на замещение вакантных должностей Департамента;
граждан, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы в Департаменте;
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граждан, обращающихся в Департамент и к должностным лицам Департамента в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

граждан, являющихся стороной гражданско-правового договора с Департаментом;
граждан, обращающихся в Департамент для получения муниципальных и государственных ус-

луг;
граждан, посещающих Департамент, если при выписке пропуска учитываются дополнительные 

персональные данные, идентифицирующие гражданина, кроме фамилии, имени, отчества.
1.5. Срок хранения персональных данных субъекта персональных данных определяется в соот-

ветствии с действующим законодательством.

2. Требования к обработке персональных данных и их передаче третьим лицам
2.1. При обработке персональных данных Департамент руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иными 
нормативными правовыми актами РФ и Самарской области, а также муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара, локальными актами Департамента. 

2.2. Департамент вправе передать персональные данные третьим лицам в следующих случаях:
субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия в письменной форме;
передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках установленной процеду-

ры.
2.3. Субъект персональных данных обладает правами, предусмотренными Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Меры, применяемые для защиты персональных данных

3.1. Департамент принимает следующие необходимые и достаточные меры для защиты персо-
нальных данных субъектов персональных данных: 

назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных;
издание документов во исполнение политики Департамента в отношении обработки персо-

нальных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локаль-
ных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нару-
шений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 
данных законодательству Российской Федерации, требованиям к защите персональных данных, 
политике Департамента в отношении обработки персональных данных, локальным актам Депар-
тамента;

ознакомление работников Департамента, непосредственно осуществляющих обработку пер-
сональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, документами, определяющими политику Департамента в отношении обработки персо-
нальных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных под подпись 
и (или) обучение указанных работников;

иные меры, направленные на защиту персональных данных субъектов персональных данных. 
Заместитель  руководителя  

Департамента 
М.В.Казанцев

Ассоциация по защите прав и законных интере-
сов участников долевого строительства жилого до-
ма «Димитрова 74а» (далее - Ассоциация) уведомля-
ет своих членов и лиц, желающих вступить в члены  
Ассоциации, о проведении общего собрания членов 
Ассоциации, которое состоится 01.03.2016 г. в 19:00 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Георгия Ди-
митрова, д.  50

Повестка собрания
1. Уточнение списка действующих членов Ассоци-

ации по защите прав и законных интересов участни-
ков долевого строительства жилого дома «Димитро-
ва 74а» 

2. Прием новых членов в Ассоциацию по защи-
те прав и законных интересов участников долевого 
строительства жилого дома «Димитрова 74а»

3. Выход членов из Ассоциации по защите прав и за-
конных интересов участников долевого строитель-
ства жилого дома «Димитрова 74а»

4. Исключение членов из Ассоциации по защи-
те прав и законных интересов участников долевого 
строительства жилого дома «Димитрова 74а»

5. Избрание ревизионной комиссии Ассоциации по 
защите прав и законных интересов участников доле-
вого строительства жилого дома «Димитрова 74а»

6. Изменение адреса места нахождения Ассоци-
ации по защите прав и законных интересов участ-
ников долевого строительства жилого дома «Дими-
трова 74а», внесение соответствующих изменений в 
Устав и утверждение новой редакции Устава

7. Изменение наименования Ассоциации по защи-
те прав и законных интересов участников долево-
го строительства жилого дома «Димитрова 74а» на 
Ассоциацию по защите прав и законных интересов 
участников долевого строительства, внесение соот-
ветствующих изменений в Устав и утверждение но-
вой редакции Устава

8. Утверждение годовых отчетов и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Ассоциации по защи-
те прав и законных интересов участников долевого 
строительства жилого дома «Димитрова 74а»

9. Определение направлений дальнейшей дея-
тельности Ассоциации по защите прав и законных 
интересов участников долевого строительства жи-
лого дома «Димитрова 74а»

10. Прочие вопросы
С новой редакцией Устава, списками действующих 

членов Ассоциации и списками членов на исключе-
ние из членов Ассоциации можно ознакомится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 391, 
оф. 306 в срок до 29.02.2016 г. включительно.

Подать заявление о вступлении в члены Ассоци-
ации возможно по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, пр. Кирова, д.  391, оф. 306 в срок до 29.02.2016 г. 
включительно.

Подать заявление о выходе из членов Ассоциации 
возможно по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. 
Кирова, д.  391, оф. 306 в срок до 29.02.2016 г. вклю-
чительно.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не являе-
тесь членом Ассоциации по защите прав и законных 
интересов участников долевого строительства жи-
лого дома «Димитрова 74а», то Вы не вправе присут-
ствовать в общем собрании и, соответственно, уча-
ствовать в управлении Ассоциацией по защите прав 
и законных интересов участников долевого строи-
тельства жилого дома «Димитрова 74а».

Обращаем Ваше внимание, что допуск лиц (членов 
и кандидатов в члены) на общее собрание будет осу-
ществляться только при наличии паспорта, членства 
в Ассоциации или заявления о вступлении в члены 
Ассоциации.

Обращаем Ваше внимание, что необходимо личное 
участие члена Ассоциации в общем собрании, предста-
вительство не допускается, так как это не предусмотре-
но действующим законодательством Российской Фе-
дерации о некоммерческих организациях.                  Реклама

Уведомление об изменении ли-
ца, осуществляющего ведение ре-
естра:

25.01.2016 г. принято решение 
о замене регистратора по согла-
шении сторон. Ведение реестра 
акционеров будет осуществлять 
АО «СТАТУС» (Место нахождения: 
443101, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская/Ярмарочная, 167/3. Ли-
цензия ФКЦБ РФ №10-000-1-00304 
от 12.03.2004 г. (тел. (846) 332-41-77, 
332-82-29) в первый рабочий день, 
следующий за днем подписания ак-
та приема-передачи документов. 
Дата прекращения договора, за-
ключенного с предыдущим реги-
стратором 18.02.2016 г., дата заклю-
чения договора с новым регистра-
тором 12.02.2016 г.

Акционерное общество  
«Самарамашэлектроторг»

  Реклама

МИФНС России №18 по Самарской области напоминает, что отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2015 году, необходимо не позднее 4 мая 2016 года тем физическим лицам, с кото-
рых не был удержан налог налоговым агентом, а также в некоторых других случаях.

Так, представить декларацию необходимо, если в 2015 году налогоплательщик продал имуще-
ство, находившееся в его собственности менее трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат и 
другого имущества в аренду; получил дорогие подарки, а также занимался репетиторством. 

Представить декларацию можно лично, через представителя физического лица (по доверенно-
сти), по почте и в электронном виде (при наличии квалифицированной электронной подписи) с 
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Специальная программа для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года доступ-
на на сайте ФНС России. 

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без ска-
чивания программы по заполнению. 

Непредставление  не позднее 4 мая 2016 года налоговой декларации по НДФЛ влечет взы-
скание штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы  
и не менее 1 000 рублей. 

МИФНС России №18 по Самарской области доводит до сведения, что, начиная с перво-
го квартала 2016 года, налогоплательщикам единого налога на вмененный доход следует 
представлять налоговые декларации по новой форме

форма налоговой декларации позволит налогоплательщикам рассчитать ЕНВД по пониженной 
налоговой ставке, если таковая установлена для определенных категорий налогоплательщиков и 
видов деятельности на территории того муниципального образования, где эта деятельность осу-
ществляется.

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» объявляет приём 
документов для участия в конкурсе для замещения должностей государственной граждан-
ской службы:

Наименование 
отдела

 Наименование 
вакантных 

должностей
Квалификационные 

требования
Количество
вакантных

должностей

Отдел инфор-
мационных 
технологий

Главный специалист-
эксперт

Высшее техническое об-
разование
Без предъявления тре-
бований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Проверка работоспособности прикладного программного обеспечения на рабо-
чих местах и принятие мер к восстановлению работоспособности программно-
го комплекса при отказах, обеспечение работоспособности комплекса техниче-
ских средств; автоматизированной информационной системы и системного про-
граммного обеспечения общего применения, выполнение функций системного 
администратора и иное…

Отдел финан-
сового обеспе-

чения
Старший специалист 2 
разряда

Среднее профессио-
нальное образование
Без предъявления тре-
бований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Выполнять операции по приему, учету и хранению денежных средств с соблюде-
нием правил, обеспечивающих их сохранность, готовить документы на перечис-
ление денежных средств со счетов инспекции и отправить их по СЭД в УФК для 
проведения операций по лицевым счетам, вести бухгалтерский учет материаль-
ных ценностей, принимать участие в проведении инвентаризаций, представляет 
в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетности по единой 
системе данных об имущественном и финансовом положении инспекции и ре-
зультатах ее финансово-хозяйственной деятельности и другое… 

Отдел каме-
ральных про-

верок №3

Главный государствен-
ный налоговый инспек-
тор

Высшее экономическое 
образование
Стаж работы на государ-
ственной службе не ме-
нее 2-х лет

1

Должностные 
обязанности

Мониторинг и предпроверочный анализ налогоплательщиков, участие в форми-
рование планов выездных налоговых проверок, проведение мероприятий на-
логового контроля при рассмотрении обращений и жалоб налогоплательщиков, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности и выписок банка налогоплатель-
щиков с целью включения в план выездных налоговых проверок. Проведение ме-
роприятий налогового контроля. 

Отдел выезд-
ных проверок 

№1
Старший специалист 2 
разряда

Среднее профессиональное об-
разование, соответствующее 
деятельности
Без предъявления требований 
к стажу

1

Должностные 
обязанности

Мониторинг и предпроверочный анализ отчетности налогоплательщиков, прове-
дение выездных налоговых проверок по соблюдение законодательства о налогах 
и сборах, осуществление контроля по организации работы по получению инфор-
мации о деятельности налогоплательщиков из внешних источников, осуществле-
ние взаимодействия с правоохранительными органами и т.д.

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 05.02.2016 года по 25.02.2016 го-
да. Время приема документов: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Адрес приема документов: 443099 Самара, ул. Князя Григория Засекина, д.6 Межрайонная ИФНС 
России № 18 по Самарской области, кабинет № 407.

Конкурс планируется провести 15 марта 2016 года в 10 часов по адресу: 443099 Самара, ул.Князя 
Григория Засекина, д.6. 

Контактные телефоны: (846) 279-46-16

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИ-
ЯХ В ЧАСТИ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ВСТУПАЮЩИХ 
В СИЛУ С 2016 ГОДА.

С 1 января 2016 г. в России должны применяться новые правила налогообложения доходов, по-
лучаемых физическими лицами от продажи недвижимости. Поправки внесены в НК РФ Федераль-
ным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее - Закон №382-ФЗ). 

Следует обратить особое внимание, что рассматриваемый порядок налогообложения дохо-
дов от продажи недвижимости будет применяться в отношении тех объектов недвижимого иму-
щества, которые будут приобретены в собственность после 1 января 2016 г., то есть начиная с 
02.01.2016 (п. 3 ст. 4 Закона №382-ФЗ).
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 18, 19 февраля.

Вторник
День Ночь

-1 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
759 
88%

ветер
давление

влажность

Юв, 4 м/с 
761 
89%

Продолжительность дня: 9.56
восход заход

Солнце 06.55 16.51
Луна 10.58 01.43
Растущая Луна

Среда

0 0
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
747 
78%

ветер
давление

влажность

Ю, 9 м/с  
748 
90%

Продолжительность дня: 10.00
восход заход

Солнце 06.53 16.53
Луна 11.45 02.48

Растущая Луна

Погода

КОЛЛЕКЦИЯ   Уникальный музей
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Коллекционер признается, что 
любит мотоциклы, которые от-
крывают историю с неожидан-
ной стороны.

- Мне нравятся мотоциклы, 
которые четко определяют ха-
рактер страны, в которой он был 
произведен. Если взять англий-
ский мотоцикл, даже само назва-
ние BSA говорит, что его произ-
водили серьезные ребята, кото-
рые также изготавливали оружие 
и запчасти для бомбардировщи-
ков. И если сравнить его с BMW 

1936 года выпуска, то станет по-
нятно, почему англичане и фран-
цузы так снисходительно реаги-
ровали на милитаризм в Герма-
нии. У немцев техника была на 
порядок ниже, но к 40-му году 
они совершили рывок. За три не-
дели немцы разбили Францию во 
многом благодаря мотоциклам, 
- говорит Вячеслав. - Есть в кол-
лекции и советские мотоциклы, 
и американские Harley-Davidson, 
которые во время войны присы-
лали в Советский Союз по про-

грамме ленд-лиза. По ним хоро-
шо видно, почему немцы прои-
грали. Технически наши и амери-
канские мотоциклы были хуже, 
но в войне важно победить, а не 
создать лучший мотоцикл. У нем-
цев были отличные мотоциклы, 
но их было мало.

Посетить «Мотомир Вячесла-
ва Шеянова» сегодня может лю-
бой желающий по предваритель-
ной записи. Коллекционер рас-
сказал, что у него большие пла-
ны по расширению экспозиции.

МОТОМИР  
Вячеслава Шеянова
Лучшие мотоциклы XX века можно увидеть в Петра Дубраве

Екатерина Хлопотунова

Уникальный мотомузей от-
крылся в поселке Петра Дубра-
ва. Сегодня в нем представлено 
более 80 моделей мотоциклов 
30-40-х годов прошлого века из 
14 стран мира.

Практически вся техника в 
«Мотомире Вячеслава Шеяно-
ва» находится в рабочем состо-
янии. Машины можно трогать, 
садиться на них, а на некоторых 
даже прокатиться. Посмотреть 
на редкие мотоциклы в Петра 
Дубраву едут не только со всей 
России, но и из-за границы. Ре-
гиональные туроператоры уже 
договариваются с музеем о со-
трудничестве. Во время прове-
дения матчей чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм 
музей может стать настоящей 
находкой для туристов. 

Собрал коллекцию уроженец 
поселка Вячеслав Шеянов. 

- Все хорошее начинается с 
мечты, - рассказывает он. - Бы-
ла у нас с братом мечта сделать 
для нашей родной Петра Ду-
бравы нечто такое, чтобы по-
селок стал заметной точкой на 
карте если не планеты, то Рос-
сии точно. Мы поставили перед 
собой задачу собрать уникаль-
ную коллекцию технического 
антиквариата, в частности мо-
тоциклов.

В коллекции есть единичные 
и штучные экземпляры. Напри-
мер, японцы приезжают уви-
деть своими глазами мотоцикл 
Kurogane, о котором они сегод-
ня могут только прочитать в 
книгах. Почти все мотоциклы 
этой марки были уничтожены 
во время сброса атомной бомбы 
на город Нагасаки. В мире таких 
осталось только три. Один из 
них - в Петра Дубраве.

Именинники
16 февраля. Адриан, Анна, Василий, 

Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, 
Роман, Семен, Тимофей.

17 февраля. Александр, Алексей, Ан-
дрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Ге-
оргий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, 
Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, 
Федор, Юрий.

Народный календарь
16 февраля. Семен и Анна, Хранитель 

младенцев, Починки. В этот день было 
принято обращаться к святым Симеону и 
Анне с молитвой о здоровье новорожден-
ных. Как правило, ранним утром вся семья 
выходила из дома, шла в сараи и занима-
лась работой. Для этого праздника варили 
особое кушанье - саламату (распущенное в 
воде гречишное пресное тесто с маслом). 

17 февраля. Никола Студеный. Счи-
талось, что в это время в лесах в разга-
ре звериные свадьбы. Студеным Николу 
прозвали не случайно. Редкий год на Ру-
си в этот день не было морозов. По этому 
поводу остались поговорки: «Студеный 
день - снова шубу надень»; «На Студеного 
Николу снега навалит гору».

ОБО ВСЁМ


