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Повестка дня

Игорь Озеров

Вчера состоялось расширен-
ное заседание правительства Са-
марской области. На нем подвели 
итоги социально-экономическо-
го развития региона за девять ме-
сяцев 2019-го, а также озвучили 
прогноз на ближайшие три года. 
Особое внимание уделили проек-
ту областного бюджета. Практи-
ку публичного обсуждения глав-
ного финансового документа ре-
гиона ввел губернатор Дмитрий 
Азаров.

С докладом об итогах социаль-
но-экономического развития вы-
ступил глава минэконома Дмит- 
рий Богданов. Ожидается, что 
валовый региональный продукт 
за год увеличится на 2,1%, это 
больше, чем по России. Объем 
ВРП превысит 1,6 трлн рублей. 
По словам министра, на темпы 
повлияло увеличение объемов 
производства в обрабатываю-
щем секторе. Наилучшую дина-
мику традиционно показывают 
автомобилестроение, нефтехи-
мия и авиационно-космическая 
отрасль.

В следующие три года, по сло-
вам Богданова, экономический 
рост продолжится. К 2022 году 
ВРП достигнет почти 2 трлн руб- 
лей. Добиваться более высоких 
темпов экономического роста не-
обходимо за счет повышения де-
ловой и инвестиционной актив-
ности, производительности тру-
да, снижения административной 
нагрузки на бизнес, решения ин-
фраструктурных проблем. 

Крупнейшие предприятия - 
РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», 
«Электрощит», «Тяжмаш» - 
должны увеличить портфель за-
казов. «АвтоВАЗ» продолжит ре-
ализацию специального инве-
стиционного контракта: предпо-
лагается, что до 2028 года в разви-
тие производства вложат 70 млрд 
рублей, на конвейер встанут семь 
новых моделей.

Одна из важнейших задач - 
инвестирование в развитие. Вто-
рой год подряд растет объем вне-
бюджетных вложений. Одним 
из инструментов, обеспечиваю-
щих этот рост, является государ-
ственно-частное партнерство. 

Например, 16 октября было за-
ключено уникальное концесси-
онное соглашение по строитель-
ству моста через Волгу и 100 ки-
лометров современной дороги, 
которые включат регион в меж-
дународный транспортный ко-
ридор Европа - Западный Китай. 

То, как будут воплощаться пла-
ны по этим и многим другим на-
правлениям, зависит от грамотно-
го распределения средств. Губер-
натор отметил, что проект бюдже-
та имеет четкую социальную на-
правленность и ориентирован на 
устойчивое развитие.

- Необходим продуманный, 
сбалансированный финансовый 
документ, который обеспечит не 
только выполнение всех соци-
альных обязательств перед жи-
телями Самарской области, но и 
позволит сконцентрировать ре-
сурсы на ключевых направлени-
ях развития, реализуемых в рам-
ках национальных проектов, - 
сказал он.

Министр финансов Самарской 
области Андрей Прямилов со-
общил, что доходы региональной 
казны в следующем году соста-
вят 149 млрд рублей. Это без уче-
та средств, которые поступят из 
федерального бюджета. Основу 
по-прежнему составят налоги на 
прибыль организаций и на дохо-
ды физических лиц, а также иму-
щественные.

С 1 января 2020 года минималь-
ный размер оплаты труда в России 
увеличится до 12 130 рублей. Из-
за этого вырастут расходы област-
ного бюджета на зарплаты бюд-
жетникам. Изменения коснутся 
более 37 тысяч работников.

Кроме того, решено, что с 1 ян-
варя увеличат зарплату всем работ-
никам бюджетных учреждений, 
которые не отнесены к «майским» 
указам Президента РФ 2012 года. 

- Для развития массового 
спорта мы должны обеспечить 
достойную оплату труда трене-
рам, которые нацеливают людей 
разных поколений на здоровый 
образ жизни, - отметил Азаров. 
- В проекте областного бюдже-
та на это запланированы допол-
нительные средства, которые по-
зволят увеличить зарплату трене-
ров в областных госучреждениях 
в среднем на 30 процентов.

Также с 1 января следующе-
го года проиндексируют выпла-
ты региональным льготникам - 
ветеранам труда, Великой Оте-
чественной войны, труженикам 
тыла и некоторым другим кате-
гориям.

Губернатор предложил ввести 
новую меру поддержки семей с 
детьми в рамках всероссийской 
акции «Подарок новорожденно-
му». С 2020 года каждой самар-
ской семье, где родился первый 
ребенок, будут вручать комплект 
детских принадлежностей стои-
мостью 10 тысяч рублей.

В 2020-м планируется обеспе-
чить жильем 1 280 молодых семей - 
почти в два раза больше, чем в этом.

- Кроме того, мы хотим по-
мочь людям, которые не успева-
ют воспользоваться программой 
«Молодой семье - доступное жи-
лье» из-за достижения 36-летне-
го возраста. Со следующего го-
да таким семьям с детьми, име-
ющим ипотеку, из областного 
бюджета будут предоставляться 
выплаты на компенсацию про-
центов по кредитам.

ДИАЛОГ   Встреча с главой Московской области ПЛАНЫ   Поддержат бюджетников, ветеранов, семьи с детьми

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с губерна-
тором Московской области Ан-
дреем Воробьевым. Обсуждали 
социально-экономическое по-
ложение в регионе, реализацию 
ряда инвестиционных проектов 
в промышленности, строитель-
ство крупной транспортной раз-
вязки, решение вопроса с обма-
нутыми дольщиками, ситуацию 
в здравоохранении и другие ак-
туальные темы.

По словам Воробьева, сейчас 
в регионе проживают 7,6 млн че-
ловек и в этом году дополнитель-
но приедут еще около 80 тысяч. 
Бюджет территории - порядка 
750 млрд рублей. 

- Рабочие места, инвестиции 
для нас являются приоритетом, 
- доложил он. - Открываем за-
воды в индустриальных парках: 
немецкий открыли, итальянцы 
удвоили производство в Сол-
нечногорском районе, отечест- 
венные компании, интернет-
торговля Wildberries серьезные 
деньги инвестирует - в Подоль-
ске создала порядка 6 тысяч ра-
бочих мест. То есть и иностран-
цы, и отечественные производи-
тели в область идут. 

Конечно, мы тоже идем им на-
встречу, разные программы под-
держки существуют. И очень 
важным было решение, которое 
вы приняли: дать возможность 
губернаторам без конкурсов, без 
торгов предоставлять земельные 
участки. Это, конечно, сокраща-
ет сроки, дает дополнительные 
преимущества, когда мы с инвес- 
тором разговариваем.

В социальном плане боль-
шое значение придают в регионе 
стартовавшей недавно програм-
ме «Активное долголетие». 

- Это не только льготы, которых 
у нас где-то на 35 миллиардов руб- 
лей для пенсионеров, - отметил Во-
робьев. - Это то, о чем вы говори-
те. Чуткая власть и дополнитель-
ное внимание к пенсионерам. Это и 
туристические поездки, и занятия 
в клубах - модернизируем их, они 
пользуются большой популярно-
стью. И, конечно, здоровье: пере-
движные комплексы, которые мы 
получаем по нацпроектам, позво-
ляют проводить диспансеризацию. 

В целом программа «Актив-
ное долголетие» касается поряд-
ка 2 млн человек.

Одна из главных проблем тер-
ритории - ситуация с обмануты-
ми дольщиками. За 2005 - 2015 
годы она приняла серьезные мас-
штабы. Путин попросил подроб-
нее остановиться на этой теме. 

- За пять с небольшим лет мы 
решили проблему 60 тысяч доль-
щиков, и осталось еще 27 тысяч, 
- доложил Воробьев.

Он детально рассказал о пред-
принимаемых мерах.

Подробный разговор также 
шел о развитии образования. 
Московская область активно ра-
ботает с федеральным центром 
«Сириус». Напомним, он был от-
крыт фондом «Талант и успех» в 
2015 году по решению Президен-
та РФ. Воробьев попросил у гла-
вы государства поддержки в раз-
витии двух региональных цен-
тров. Один из них - при знамени-
том физико-техническом инсти-
туте в Долгопрудном, а второй - 
гимназия имени Примакова. 

- Мы хотим туда приглашать 
на бесплатное обучение талант-
ливых, одаренных детей. Для это-
го нужны кампусы и требуется 
увеличить вместимость школ, - 
обозначил намерения Воробьев. 

Президент и глава региона об-
судили также ряд других акту-
альных вопросов.

По программам 
ПОДДЕРЖКИ
Инвестиции в производство, 
здоровье, образование

Обсудили проект областного бюджета

«Социалка» в приоритете

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Безусловно, дополнительные 
меры поддержки для молодых 
семей, софинансирование ме-
роприятий, направленных  
на укрепление института семьи, 
материнства и детства, крайне 
необходимы. Это важно для 
бюджета города, это очень вос-
требовано людьми. Социальная 
направленность регионального 
бюджета и беспрецедентные 
меры поддержки важнейших 
сфер жизни стали возможны 
благодаря напряженной  
и эффективной работе губерна-
тора и правительства региона. 
Экономика Самарской области 
развивается очень динамич-
но, и это открывает для нас 
новые возможности. Двигаться 
вперед помогает участие в 
нацпроектах, благодаря кото-
рым обновляются городские 
пространства, строятся новые 
школы и детские сады, спортив-
ные и культурные объекты. В 
ближайшие годы нам предстоит 
сделать еще очень многое.

КОММЕНТАРИЙ
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ИНИЦИАТИВА   Озеленить пустырь

СОЦИУМ   В городе работает 88 муниципальных учреждений дополнительного образования

Подробно о важном

Будет сад
В Октябрьском районе  
на месте старых гаражей 
посадили яблони 

Елена Преснухина

Спортивные секции, школы ис-
кусств, студии технического моде-
лирования - далеко не полный спи-
сок учреждений дополнительного 
образования, которые могут посе-
щать самарские школьники. Такие 
объединения действительно поль-
зуются популярностью. Для мно-
гих ребят это не просто способ ин-
тересно провести время, но и воз-
можность определиться с будущей 
профессией. Как работает система 
образования сейчас, какие измене-
ния ожидаются в ближайшем буду-
щем - об этом шла речь на вчераш-
нем совещании при главе Самары 
Елене Лапушкиной.

Один из важнейших показате-
лей нацпроекта «Образование» - 
участие детей в различных секци-
ях, студиях, творческих объедине-
ниях. Согласно указу Президента 
России Владимира Путина, к 2020 
году охват дополнительным обра-
зованием ребят в возрасте от пяти 
до 18 лет должен составить 75%. В 
Самаре этот показатель выше уже 
сейчас: более 90% детей в свободное 
время посещают различные секции 
и кружки. Сегодня в городе работа-
ет 88 муниципальных учреждений 
дополнительного образования. Это 
и крупные подростковые центры, 
и школы искусств, и детские спор-
тивные школы. Также в Самаре дей-
ствует 136 клубов по месту житель-
ства. Заместитель руководителя 
департамента образования Свет-
лана Чикановская рассказала: по 
информации ведомства, наиболее 
востребованы у ребят программы 

художественной (45%) и физкуль-
турно-спортивной (23%) направ-
ленности. Впрочем, школьники мо-
гут выбирать не только из привыч-
ных вариантов - рисования, танцев, 
вокала. Есть и более нестандарт-
ные направления: дети мастерят 
роботов, изучают природу, собира-
ют модели спутников, устраивают 
кукольные спектакли. У педагогов 
внедрено в практику более 2 тысяч 
различных программ: и профессио- 
нальные, и рассчитанные на люби-
теля. Таким образом, ребята имеют 
возможность не только работать на 
достижение высоких результатов, 
но и заниматься в объединениях 
по желанию, независимо от талан-
та в той или иной области. Впрочем, 
выдающихся школьников все рав-

но немало. Самарцы регулярно ста-
новятся участниками всероссий-
ских и международных соревнова-
ний. К примеру, Роман Наумов из  
центра «Поиск» вошел в число при-
зеров чемпионата Европы по судо-
моделированию. 

Летом, во время каникул, дети 
при желании также могут продол-
жать занятия: при лагерях работа-
ют профильные смены. Ребята, до-
бившиеся выдающихся результа-
тов, выезжают на всероссийские 
фестивали, отдыхают в «Артеке». 

Чикановская рассказала: сей-
час в рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» в Сама-
ре внедряется новая модель финан-
сирования дополнительного обра-
зования. Она предполагает, что де-

ти либо их законные представители 
будут получать сертификаты, кото-
рые затем отдадут в учреждение, где 
хотели бы заниматься. Таким обра-
зом, финансовую поддержку полу-
чат наиболее востребованные объ-
единения.

Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова отмети-
ла: за последний год численность 
учащихся самарских школ искусств 
возросла. Во многом этого удалось 
добиться благодаря созданию ново-
го учреждения. Впервые за долгие 
годы в Самаре была открыта школа 
искусств - в микрорайоне Крутые 
Ключи. Там уже организовано обу- 
чение по востребованным специ-
альностям, в числе которых изобра-

зительное искусство и фольклор, 
академический и эстрадный вокал, 
игра на различных музыкальных 
инструментах. Сейчас в школе за-
нимаются 170 детей. В перспекти-
ве число учащихся будет увеличе-
но до 370.

Значительные средства в рамках 
нацпроекта «Культура» будут на-
правлены на переоснащение школ 
искусств. К примеру, в этом году для 
самарских учреждений было при-
обретено 24 фортепиано, в планах 
- дальнейшие закупки. Елена Ла-
пушкина отметила, что переобору-
дование будет продолжаться, одна-
ко многое в этом вопросе зависит от 
финансирования. 

Также власти рассматривают 
возможность создания новых школ. 
В частности, учреждений доп- 
образования не хватает в отдален-
ных поселках, в районах новой за-
стройки. Кроме того, в работе ва-
риант - переоборудовать под школу 
искусств здание бывшего киноте-
атра «Юность». Плановое задание 
на подготовку проекта реконструк-
ции уже готово. В случае успешной 
реализации в помещениях «Юно-
сти» появятся 10 мастерских изо-
бразительного искусства, керамики 
и прикладного творчества, два теа-
тральных учебных зала, три хорео-
графических, четыре - для занятий 
хора и оркестров; большой и малый 
концертные залы и многое другое. 

- В результате город получит со-
временную школу искусств ново-
го типа, впервые в истории Сама-
ры построенную по специальному 
проекту, а не размещенную в при-
способленных помещениях, - отме-
тила Шестопалова.

ПЛАНЫ НА «ЮНОСТЬ»
Рассматривают возможность создания новых школ искусств

Алена Семенова 

В субботу, 26 октября, в Ок-
тябрьском районе прошла эколо-
гическая акция «Яблоневый сад». 
У школы №20 на улице Академика 
Павлова ученики и педагоги выса-
дили 45 молодых яблонь. 

 Еще недавно на этом месте сто-
яли старые гаражи. Председатель 
ТОС №4 Октябрьского района Ал-
ла Беляева рассказала, что местные 
жители давно мечтали избавиться 
от незаконных конструкций. 

 - Рядом со школой находилось 
больше 40 гаражей. Вид террито-
рии оставлял желать лучшего. Но 
провести демонтаж было непро-
сто. Этому препятствовали вла-
дельцы конструкций, - сообщила 
Беляева.

Подобная проблема характерна 
и для других районов Самары. Око-
ло двух лет назад муниципалитет 
начал массово вывозить незакон-
ные конструкции. Работа идет в том 
числе и по заявкам граждан. Меро-

приятия организуют районные ад-
министрации. 

 - Проводим с хозяевами гара-
жей беседы и встречи, в результа-
те большинство из них самостоя-
тельно убирают свои постройки. 
Мы в основном заботимся о вы-
возе строительного мусора и убор-
ке. Владельцы часто продают гара-
жи на металлолом, оставляя после 
себя горы хлама, долгие годы хра-
нившегося внутри, - пояснил глава 
администрации Октябрьского рай-
она Александр Кузнецов.

Всего с начала года по 1 сентября 
с улиц и дворов района было выве-
зено 2 812 конструкций. 

После сноса гаражей у школы 
№20 посадили деревья, предостав-
ленные спонсором. Жители сами 
решили, как украсить еще недавно 
заброшенную площадку. Посадка 
яблонь - общий выбор взрослых и 
учеников школы. 

 - От имени всего педагогическо-
го коллектива, родительской обще-
ственности и, конечно, наших уче-
ников поблагодарю всех за помощь 

в наведении порядка. Спасибо за то, 
что убрали гаражи, за то, что у нас 
появился свой собственный сад, - 
сказала директор школы №20 Та-
тьяна Николаева.

Акцию посетил председатель го-
родской думы Алексей Дегтев, ко-
торый также принял участие в по-
садке деревьев. Он напомнил, что 
по всей стране реализуется наци-
ональный проект «Экология» и за-
бота об окружающей среде выходит 
на первый план. 

 - Важно, чтобы дети с ранне-
го возраста учились беречь приро-
ду. Благодаря таким акциям город 
становится и красивее, и уютнее, - 
cказал Дегтев.

Десятиклассник Семен Грицен-
ко вместе с другими учениками го-
товил лунки для саженцев. 

 - Мы ответственно подошли к 
работе, поскольку нам с друзьями 
не все равно, как выглядит это ме-
сто, - заявил молодой человек. 

Также на этой неделе деревья вы-
садят во многих дворах Октябрь-
ского района. 
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День за днём
РЕЗУЛЬТАТ   Отреставрировали объект культурного наследия

Ева Нестерова

На днях в здании бывшего До-
ма архиерейского подворья от-
крылся головной офис компании 
«Линде Инжиниринг Рус». Она 
входит в состав немецкого хол-
динга. Компания предоставля-
ет услуги инжиниринга, закупок 
и строительства в металлургиче-
ской, нефтехимической и химиче-
ской промышленности, а также в 
секторе промышленной и фарма-
цевтической биотехнологии.

Дом архиерейского подворья 
находится рядом с площадью име-
ни Куйбышева, на пересечении 
улиц Вилоновской и Галактионов-
ской. Здание, построенное в на-
чале XX века, является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения. В советское время 
здесь располагались учреждения 
образования, в том числе школы. 
В 1987 году объект передали ин-
ституту культуры. Но из-за ава-
рийного состояния помещений 
здание долго не использовали, 
фактически оно было заброшено. 

Реставрацию дома начали в 
2017 году, а завершили в начале 
октября 2019-го. У здания усили-
ли фундамент, несущие конструк-
ции и перекрытия, обновили 
кровлю, восстановили первона-
чальный вид фасада. Фасад под-
свечивается в темное время су-
ток. Часть средств инвестировала 
немецкая компания. Сейчас в по-
мещениях созданы комфортные 
условия для сотрудников «Линде 
Инжиниринг Рус», которая арен-
довала площади для работы. 

Дом архиерейского подворья - 
еще один пример системной рабо-
ты областного правительства по 
восстановлению заброшенных и 
недостроенных объектов под нуж-

ды крупных компаний и государ-
ственных учреждений. Например, 
в этом году суды Железнодорожно-
го и Ленинского районов заехали в 
доведенное до ума здание, которое 
некогда начинали строить как кор-
пус медуниверситета. Завершается 
работа в высотке, где расположится 
Шестой кассационный суд.

- Здесь соединились история и 
будущее нашего региона, - отме-
тил губернатор Дмитрий Азаров 
на церемонии открытия офиса. 
- Компания «Линде» - это миро-
вой лидер внедрения инноваци-
онных подходов в разных сферах.

Азаров отметил, что ведущие 
вузы региона готовят высококва-
лифицированных специалистов, и 

у компании есть возможность чер-
пать новые таланты, а значит - сме-
лее внедрять инновации, сохраняя 
традиции и профессиональный 
подход. По мнению губернатора, 
наряду с традиционными компе-
тенциями в сфере авиационно-
космической, машиностроитель-
ной отраслей, химии и нефтехи-
мии с помощью компании «Лин-
де» Самарская область сможет за-
крепить за собой еще одну важную 
компетенцию - инжиниринг.

О работе компании в мире и в 
России рассказали старший вице-
президент по реализации меж-
дународных проектов - руково-
дитель департамента по глобаль-
ной реализации холдинга Linde 

AG Тильман Вайде и уполномо-
ченный Российско-Германской 
внешнеторговой палаты в При-
волжском федеральном округе - 
генеральный директор компании 
«Линде Инжиниринг Рус» Андре-
ас Реннер. Они поблагодарили 
региональные и муниципальные 
власти за сотрудничество. Реннер 
подчеркнул, что компания гор-
дится проектом, тем, что в здание 
удалось вдохнуть новую жизнь. 

Трудиться в офисе будут более 
160 высококвалифицированных 
инженеров. Большинство из них 
- выпускники Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета, и только трое - ино-
странные специалисты. 

ИНЖЕНЕРЫ ЗАСЕЛИЛИСЬ  
В ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
Открыли головной офис компании «Линде»

ОБСУЖДЕНИЕ   Губернатор провел встречу с участниками кадрового резерва

Иван Смирнов

26 октября губернатор Дмит- 
рий Азаров встретился с участ-
никами программы развития 
кадрового управленческого ре-
зерва, которую проводит Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы. Они проходят в Самар-
ской области стажировку. Ре-
зервисты изучали точки рос- 
та экономики и соцсферы гу-
бернии, чтобы предложить ре-
шения для развития конкрет-
ных сфер. В итоге решили скон-
центрироваться на здравоохра-
нении, а именно на первичном 
звене, которое нуждается в мо-
дернизации по всей стране.

Первичное звено здравоохра-
нения в Самарской области - это 
26 центральных районных боль-
ниц, шесть фельдшерских и 484 
фельдшерско-акушерских пунк- 
та, 138 офисов врачей общей 

практики. В организациях, ока-
зывающих первичную медико-
санитарную помощь, трудятся 
почти 7 тысяч врачей и более 11 
тысяч средних медработников.

В этом году в рамках про-
фильного нацпроекта в регионе 
возводят 14 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, план на 2020-й 
- еще 18. Идет работа по созда-
нию офисов врачей общей прак-
тики, капремонту медучрежде-
ний и приобретению мобильных 
комплексов.

По мнению резервистов, 
нельзя обходиться только мо-
дернизацией материально-тех-

нической базы. Стоит оптими-
зировать управленческие про-
цессы, внедрять принципы бе-
режливого производства, повы-
шать производительность труда. 
Участники программы предло-
жили сконцентрировать уси-
лия на развитии кадрового по-
тенциала, интеграции разрабо-
ток СамГМУ и практического 
звена здравоохранения. Регио-
нальные медучреждения долж-
ны выстроить эффективное вза-
имодействие с федеральным 
центром компетенций, области 
нужны база потребления лекар-
ственных препаратов и синхро-

низация всех информационных 
систем.

Резервисты совместно с регио- 
нальной командой определили 
«контрольные точки» реализа-
ции проекта. Опрос обществен-
ного мнения по теме первично-
го звена здравоохранения пред-
ложили провести до 15 декабря. 
Работу по формированию ба-
зы потребления лекарств, в ко-
торой будут отражены реальные 
запросы населения на конкрет-
ные препараты и их объем, пла-
нируют завершить к началу сле-
дующего года. А еще до конца 
2019-го намечено провести ввод- 

ный курс по системе всеобщего 
управления качеством для руко-
водящего звена медучреждений.

Предложения резервистов 
возьмет в работу региональный 
минздрав. Ряд поручений главе ве-
домства Михаилу Ратманову гу-
бернатор дал уже в ходе общения 
с резервистами. В частности, Аза-
ров распорядился до конца сле-
дующей недели разработать фор-
му, по которой будут проводить 
сбор мнений жителей, проана-
лизировать предложения самар-
ских участников конкурса «Лиде-
ры России», которые представля-
ли на конкурсе свой опыт в обла-
сти здравоохранения, и другие.

- Благодарю вас за совмест-
ную работу, в ходе которой очень 
четко структурированы пробле-
мы и определены направления 
работы. Очень рад, что у нас есть 
возможность содержательно, по 
делу, по срокам обсудить, что мы 
делаем, какие шаги предприни-
маем, - отметил губернатор.

СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ  
НА ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Как развивать первичное звено
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ТРАФИК

НАУКА

АНОНС

КОНТРОЛЬ

Скорочтение

Состоится полуфинал 
лиги КВН «Самара»

Продолжается фестиваль 
балета имени Аллы Шелест

ЭКОНОМИКА  | 

На 20 предприятиях региона внедрят 
принципы бережливого производства

31 октября  
ограничат движение  
возле площади  
имени Куйбышева

СОБЫТИЕ | 

Студенты политеха отправили на Камчатку 
съедобный сервиз

Изменились маршруты 
автобуса №480  
и трамвая №7 

ТРАНСПОРТ  | 

Театр кукол 
гастролирует 
в Сербии

КУЛЬТУРА  | 

27 октября в рамках фести-
валя состоялся показ балета 
Адольфа Адана «Жизель». Пар-
тии исполнили: Жизель - Евге-
ния Образцова (Большой те-
атр), граф Альберт - Руслан 
Скворцов (Большой театр) и 
солисты самарского театра. Ди-
рижировал балетом Андрей Да-
нилов.

Сегодня программу форума 

продолжит балет Петра Чайков-
ского «Лебединое озеро» (6+). 
Одетта/Одиллия - прима-бале-
рина Московского академиче-
ского музыкального театра име-
ни Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, победитель те-
левизионного конкурса «Боль-
шой балет» Ксения Шевцова. 
Принц Зигфрид - премьер ба-
лета Большого театра, лауреат 

международной хореографиче-
ской премии Benois de la Danse, 
президентской премии 2018 го-
да Денис Родькин. Ротбарт - 
премьер Самарского театра опе-
ры и балета Кирилл Софронов. 
Дирижер - Евгений Хохлов.

Завершится фестиваль 31 
октября гала-концертом (6+) с 
участием звезд Большого и Ма-
риинского театров.

Министр промышленности и 
торговли Самарской области Ми-
хаил Жданов и заместитель руко-
водителя Регионального центра 
компетенций в сфере производи-
тельности труда Самарской обла-
сти Евгения Шабанова побывали 
в Сокском карьероуправлении. Его 
включат в программу нацпроекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». Как показала 

практика, на предприятиях, где вне-
дрили принципы бережливого про-
изводства, уже заметно увеличение 
объемов продукции и выручки.

Генеральный директор карье-
роуправления Дмитрий Радушев 
добавил, что производительность 
труда можно также увеличить, по-
вышая квалификацию сотрудни-
ков. В дальнейшем затраты пред-
приятия на их обучение компенси-

руют из бюджета как участникам 
нацпроекта. Так компания получа-
ет не только улучшенную логисти-
ку, эффективные производствен-
ные потоки, но и специалистов вы-
сокого класса.

Принципы бережливого произ-
водства уже внедряют на 12 пред-
приятиях Самарской области. В 
ближайшее время их начнут приме-
нять еще в 20 компаниях региона.

В связи с подготовкой в Параду Памяти в четверг бу-
дет ограничено движение на нескольких улицах.

С 10.00 до 15.00 перекроют Чапаевскую от Вилонов-
ской до Красноармейской, Вилоновскую от Галактио-
новской до Фрунзе, Фрунзе от Вилоновской до Шоста-
ковича, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.

На время перекрытия скорректируют маршрут ав-
тобусов №№24, 92 и 297. На этих же участках с 20 часов 
30 октября до 15 часов 31 октября запретят остановку 
и стоянку транспорта.

Студенты факультета пищевых производств СамГТУ 
разработали съедобный чайный сервиз. Изначально он 
предназначался для космонавтов, чтобы обойтись без ути-
лизации мусора на орбите. Посудой, конечно, можно поль-
зоваться и на Земле, особенно актуально это в заповедных 
местах. Поэтому студенты решили отправить свое изобре-
тение в Кроноцкий заповедник в Камчатском крае. Это по-
дарок к дню рождения заповедника, 1 ноября.

Тарелки и стаканы сделаны полностью из натуральных 
компонентов. В основе - яблоки. Посуда полностью разла-
гается за две недели. Разработчики утверждают, что яблоч-
ную посуду можно использовать не только для холодных 
продуктов. Например, стакан держит горячую воду в тече-
ние часа.

На этой неделе в КРЦ «Звезда» состоятся игры  
1/2 финала официальной лиги КВН «Самара».  
Начало в 19 часов.
29 октября выступят:
«Пирамида Маслоу» (Самарский государственный 
экономический университет);
«Шишка» (Тольятти);
«Медведь» (Самарский государственный  
медицинский университет);
«Тронулись» (Самарский государственный  
университет путей сообщения).
1 ноября сыграют:
«Сборная Спортфака СГСПУ»;
«ЭлектроДмитрий» (ПАО «МРСК Волги»);
«Профком» (Самарский государственный  
технический университет);
«2х2» (Самарский университет).
(16+)

По просьбам жителей маршрут №480 продлили до Крутых Клю-
чей. Это удалось сделать после открытия железнодорожного пере-
езда на 179-м километре перегона Козелковская - Водинская. Те-
перь автобус едет от Пригородного автовокзала до площади имени 
Кирова, затем в Смышляевку, поселок Петра Дубрава, микрорайон 
Крутые Ключи. Число автобусов увеличили до 42 единиц. 

Маршрут трамвая №7 изменили в связи с работами по строи-
тельству поворота трамвайных путей в районе «Самара Арены». В 
направлении стадиона движение электротранспорта будет закрыто 
с 28 октября до окончания работ. В это время они будут следовать от 
Барбошиной поляны до станции метро «Победа».

В Белграде труппа представит спектакль «Карлик-нос» по одно-
именному произведению Вильгельма Гауфа. Выступления состо-
ятся на сцене Малого театра «Душко Радович». 

Постановкой занимался лауреат Государственной премии Рос-
сии, двукратный обладатель премии «Золотая Маска» и лауреат 
премии «Золотой софит», заслуженный деятель искусств Игорь 
Игнатьев из Санкт-Петербурга.

Показы состоятся в рамках культурно-образовательного про-
екта «Театры - детям».

Внештатные ситуации в ЖКХ: 
жителей будут оперативно 
информировать

На прошлой неделе в микрорайоне Крутые Ключи возникли пере-
бои с водой. Из-за порыва на трубопроводе напор стал существенно сла-
бее. Ситуацию разбирали на прошедшем вчера совещании при главе Са-
мары. В частности, Елена Лапушкина отметила ненадлежащую работу 
коммунальных и дежурных служб, сотрудники которых оперативно не 
проинформировали о ситуации ни жителей, ни руководство города. 

 - Впредь такого быть не должно, - подчеркнула мэр и поручила под-
чиненным оперативно передавать сведения о коммунальных авариях, в 
том числе держать контакт с горожанами. 

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы доложил, 
что по поводу инцидента проведена служебная проверка. Виновные 
привлечены к дисциплинарной ответственности.
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РЕЗУЛЬТАТ   Деньги на поддержку инвалидов, бездомных, на оздоровление детей

Марина Матвейшина 
Виктория Исанькина

Деньги на действительно нуж-
ное. Фонд президентских гран-
тов подвел итоги второго за 2019 
год конкурса. Подавляющее боль-
шинство победителей - нестолич-
ные организации. Приволжский 
федеральный округ занял второе 
место в стране по количеству об-
ладателей грантов и по сумме фи-
нансирования. Самарская об-
ласть вошла в тройку лидеров в 
неформальном зачете среди реги-
онов ПФО: на 51 проект выделили 
98 млн рублей. На что пойдут эти 
деньги, а также зачем участвовать 
в конкурсе, говорили в пресс-
центре «Самарской газеты». 

Грант как лопата
Им всегда не все равно и до 

всего есть дело. Руководители и 
идейные организаторы неком-
мерческих организаций всегда 
найдут кого спасти. Кого-то от 
смерти, кого-то от дурного влия-
ния. Но и самим им часто нужна 
поддержка, на голом энтузиазме 
далеко не уедешь. Один из инс- 
трументов помощи - финансовая 
поддержка в виде президентских 
грантов. 

 - С каждым годом в Самар-
ской области все больше побе-
дителей, взявших президентские 
гранты. Хотя еще несколько лет 
назад никто не верил в победу на 
этом конкурсе, - говорит Ирина 
Кочуева. - В этом году 31 самар-
ский проект поддержали в пер-

вом конкурсе - в мае, 51 - в ок-
тябре. Я привожу простое срав-
нение: президентский грант, по-
добно любому другому проекту, 
как лопата. Ты либо ею копаешь 
и понимаешь, какой в результа-
те урожай получишь, либо она 
у тебя где-то в подсобке валяет-
ся. Нужно понимать, зачем кон-
кретно тебе нужен этот инстру-
мент, а это поможет и конкурс-
ную комиссию убедить в пра-
вильности твоих целей.

Кочуева отметила и качест- 
венный рывок, который совер-
шила Самарская область. Заявки 
подают, чтобы решать действи-
тельно актуальные проблемы. 

 - Проекты писать надо, они 
интересны, востребованы и 
должны разрабатываться на пос- 
тоянной основе, - говорит Ко-
чуева. - Мы со своей стороны по 
поручению губернатора очень 
четко отслеживаем эту работу, 
готовы помогать методически, 
информационно, организацион-
но, если возникают вопросы. Ко-
нечно, хотим, чтобы на следую-
щий год подключились новые 
общественные организации. За-
дача - победить еще большим ко-
личеством. У нас такие возмож-
ности есть. Фактически мож-
но говорить о том, что в Сама-
ре некоммерческий сектор ста-
новится серьезным игроком в 
экономической сфере. По край-
ней мере приближается к этому. 
Нам надо привлечь к нему вни-
мание малого и среднего бизне-
са. Это очень интересная сфера. 
Поэтому стоит относиться к не-

коммерческому сектору как к од-
ному из драйверов развития Са-
марской области.

 
Не сдаваться

Самый большой грант в Са-
марской области - 22 млн рублей 
- взял проект «Центр развития 
инклюзии регионов России». 

- Мы с моей командой пода-
вались на президентский грант 
семь раз, - рассказывает Алексей 
Транцев. - Учились правильно 
писать заявки, пробовали разные 
направления. Мы следим за тен-
денциями, смотрим на тех, кто 
выходит в финал конкурса. Ста-
раемся учитывать современные 
тренды, технологии и давать мак-
симум пользы получателям, ре-
гиону и самому некоммерческо-
му сектору. Одна из стандартных 
ошибок некоммерческих деяте-
лей то, что один-два раза попро-
бовали, не получилось и все - ру-
ки опускают. Сдаваться нельзя. 

Самарские практики в инклю-
зии признаны лучшими в стра-
не. Ресурсный центр выпустил 
даже ряд социальных франшиз. 
Инклюзивные салонные балы 
по примеру Самары теперь про-
водят в Екатеринбурге, Москве и 
Краснодаре. На форуме «iВолга» 
самарцы смогли организовать 
самый удобный инклюзивный 
городок. Они же первые отточи-
ли работу инклюзивной школы 
журналистики. 

- И весь этот опыт вошел в про-
ект, благодаря ему нас и поддер-
жали на такую большую сумму, 
- говорит Транцев. - Сейчас мы 

масштабируем деятельность в Са-
марской области. Хотим расши-
рить доступность декоративно-
прикладного искусства, чтобы 
молодежь с инвалидностью и без 
нее могла заниматься на гончар-
ном круге, поработать с кожей, 
вязанием, точечной росписью. Я 
всех приглашаю, это бесплатно. 
Наши лучшие мастера приезжа-
ют на конкурсы городов России 
и выигрывают. Недавно девочки 
вернулись с дипломами лауреа-
тов федерального конкурса. 

Ресурсный центр запускает 
новое направление - инклюзив-
ный туризм. В Самаре будут про-
ходить сборы для людей с разны-
ми формами инвалидности. Они 
смогут поехать в экологические 
просветительские экспедиции 
на Байкал, в Карелию, на Кав-
каз. Путешествие может позво-
лить себе любой, так как оно то-
же бесплатное.

 - Такое направление в России 
практически не развито. Мы вме-
сте с Русским географическим 
обществом становимся первы-
ми, - утверждает Транцев. - Мы 
делаем Самару точкой притяже-
ния инклюзии, создаем первый 
федеральный центр развития ин-
клюзии полного цикла. В городах 
обычно есть какое-то одно на-
правление. Либо ты идешь зани-
маться инклюзивными танцами, 
либо дома сиди. Если хочешь за-
няться чем-то еще, езжай в дру-
гой город за тысячу километров. 
У нас же будет все. Люди, которые 
недавно получили инвалидность 
и потерялись в жизни, так быва-

ет, смогут прийти к нам, социа-
лизироваться, найти себе новую 
профессию, новых друзей и стать 
снова вовлеченным во все соци-
альные и экономические процес-
сы личностями. Мы будем при-
нимать стажеров из других реги-
онов, обучать нашим практикам. 
Получили уже более 400 заявок 
на стажировку. 

Накормить и обогреть
Мир не без добрых людей, уве-

рены организаторы благотвори-
тельного фонда «Ты дома». Они 
стараются помочь тем, кто ока-
зался в беде - без крыши над голо-
вой, без средств к существованию 
и какой-либо надежды на лучшее. 

- Четыре года назад мы начи-
нали работать на улице, корми-
ли бездомных горячими обеда-
ми несколько раз в неделю, сей-
час у нас есть помещение на ули-
це Коммунистической, 4б, - рас-
сказывает Юлия Герман. - Когда 
мы переместились в помещение, 
поняли, что к зиме нужно выво-
дить наш проект на ежедневную 
работу. В холодную погоду без-
домным нужна постоянная по-
мощь. На грант мы подавали про-
ект многофункционального цен-
тра, куда человек может прий- 
ти, получить горячий обед, теп- 
лую одежду, обувь, комплект 
предметов гигиены. Также у нас 
будут дежурить медики. И при 
необходимости мы будем сопро-
вождать подопечных в медицин-
ские учреждения, чтобы сделать 
флюорографию например. Вся 
помощь оказывается без предъ-

ПЛЮС 100 МИЛЛИОНОВ

Самарские некоммерческие организации выиграли президентские гранты
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Светлана 
Звягинцева, 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ УШУ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
УЧАСТНИК ПРОЕКТА  
«КРЕПКИЕ ТИГРЫ,  
ЗДОРОВЫЕ ДРАКОНЫ»

Алексей  
Транцев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА,  
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ 

Ирина  
Кочуева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СВЯЗЯМ С ДЕПУТАТСКИМ 
КОРПУСОМ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Екатерина 
Колпакова, 
ВОЛОНТЕР АССОЦИАЦИИ 
«САМАРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УШУ», 
АВТОР ПРОЕКТА «КРЕПКИЕ ТИГРЫ, 
ЗДОРОВЫЕ ДРАКОНЫ» 

Юлия  
Герман, 
КООРДИНАТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ФОНДА ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ  
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, «ТЫ ДОМА» 

Александр  
Киреев, 
ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ  
ФОНДА ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,  
«ТЫ ДОМА» 

явления документов, она будет 
доступна абсолютно для всех.

Каждый день на обед в фонд 
приходят 100-150 человек. Это 
только те люди, которые живут в 
близлежащем районе. Но по все-
му городу нуждающихся в помо-
щи гораздо больше. 

- Мы взяли грант с перво-
го раза, это очень воодушевля-
ет. Будем продумывать новые 
проекты, - говорит Александр 
Киреев. - Мы хотим, чтобы бы-
ла возможность оказать бездо-
мным юридическую помощь, по-
мочь в социальной адаптации, 
восстановить документы. Но это 
темы следующих грантов.

- Пока мы планируем выстра-
ивать помощь исходя из тех по-
рогов, которые людям нужно 
преодолевать в первую очередь, 
- добавляет Герман. - Если мы 
сейчас откроем офис, где будем 
оказывать услуги, направлен-
ные на восстановление докумен-
тов и предоставление юридиче-
ских услуг, но при этом наши по-
тенциальные клиенты будут го-
лодными, не по погоде одетыми, 
больными или с травмами, это 
неправильно. Поэтому сначала 
помощь в удовлетворении базо-
вых потребностей - пища, безо-
пасность, ночлег, одежда, меди-
цинское обслуживание. И толь-
ко после этого поддержка более 
высокого порядка.

Тигры и драконы
Проект «Крепкие тигры, здо-

ровые драконы» впервые взял 
президентский грант. Более 30 
лет региональная федерация 
ушу занимается с детьми. Часто 

к тренерам приводят ребенка не 
с просьбой сделать из него чем-
пиона, а просто развить физиче-
ски, укрепить здоровье. Победы и 
награды не всегда нужны. Ровная 
осанка, хорошее самочувствие и 
бодрость духа - это тоже достой-
ные цели. 

 - Но дело в том, что спортив-
ные секции занимаются именно 
подготовкой спортсменов, здоро-
вье - это побочный эффект, - го-
ворит Екатерина Колпакова. - И 
мы решили организовать оздоро-
вительный проект «Крепкие тиг- 
ры, здоровые драконы». Это пе-
ределанное название популярно-
го китайского фильма про боевые 
искусства. Мы будем учить детей 
и родителей снимать стресс. Дело 
в том, что нагрузка на молодежь 
растет. Родители после школы от-
возят ребят на дополнительные 
развивающие занятия. Часто не 
на одно. Это очень утомляет. На-
ши занятия помогут школьни-
кам выйти из стресса, который 
возникает в процессе учебы. Ес-
ли ребенок в раннем возрасте на-
учится успокаиваться, то в зре-
лом возрасте он также будет при-
менять эти знания и легко справ-
ляться с напряжением. Ну и, ко-
нечно, дети смогут укрепить тело, 
оздоровиться. 

Записать ребенка на занятия 
можно уже сейчас, заполнив на 
сайте федерации анкету. После 
этого тренер свяжется с родите-
лями. Бесплатные занятия начи-
наются 1 ноября и будут продол-
жаться до 1 июня по три раза в 
неделю. 

- Занятие рассчитано на два 
часа, чтобы добиться полного 

погружения, - рассказывает Кол-
пакова. - Это именно оздорови-
тельный комплекс: массаж, ды-
хательные упражнения, упраж-
нения на укрепление мышц тела, 
на растяжку, игры. То, что полез-
но и не так тяжело, как спортив-
ные занятия. 

Кроме того, будут проходить 
семинары для родителей. На них 
тренеры покажут, какие здоро-
вые привычки нужно вырабо-
тать у себя, чтобы и дети их под-
хватили. 

 - Мы также решаем задачу по 
объединению семьи, именно та-
кой эффект дают совместные за-
нятия, - поясняет Светлана Звя-
гинцева. - Мне приходилось об-
щаться с китайскими студента-
ми, которые рассказали, что в 
школе у них есть урок, на кото-
ром они изучают биологически 
активные точки. Если их стиму-
лировать, можно помочь себе 
при гриппе, при простуде, унять 
боль. Поэтому и мы проведем 
для детей специальный семи-
нар, чтобы они могли и сами на-
учиться и поделиться знаниями 
с родственниками. Будут заня-
тия про опасность на массовых 
мероприятиях. Например, рас-
скажем, что нужно делать, если 
на концерте произошла нестан-
дартная ситуация, как выйти са-
мому и вывести близких. Еще 
один семинар - «Юный тренер»: 
то, чему мы обучим детей, они 
смогут преподать своим родите-
лям. Еще запланированы чайные 
школы, ребята будут проводить 
церемонии для своих родителей. 
Общение взрослых и детей у нас 
будет очень плотное.

Всего в России из 9 тысяч заявок, поданных на конкурс

президентских грантов, поддержали 2 128. 

Они получили финансирование на сумму 

                                                       4,35 млрд рублей. 

Результат ПФО: 407 проектов, 

                            на которые выделили 618,4 млн. 
Лидер в нашем округе - Башкортостан. 

Одобрили 55 заявок, поступивших от некоммерческих 

организаций республики, на 63 млн рублей. 

Второе место у Самарской области: 51 проект 

и 98 млн. «Бронза» досталась Удмуртии. 

Ее некоммерческие организации получили 

                   37 грантов на 49 млн.
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ЖКХ   Наводят порядок во дворах

Рабочий момент

ЗАЩИЩЕНЫ  
от ветра и дождя

Модернизировали Привокзальную котельную
Энергетики обновляют инфраструктуру

До конца года в Самаре обновят  
350 контейнерных площадок

ПРОЦЕСС   Подготовка к зиме

Алена Семенова 

До конца года в Самаре вос-
становят 350 контейнерных 
площадок. На 233 объектах ра-
боты уже идут. Ремонт плани-
руется завершить до 15 дека-
бря. 

По словам представителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Виктории Ко-
невой, конструкции всех но-
вых площадок включают в себя 
крыши и ограждения. Навесы 
могут быть как реечными, так 
и металлическими, а еще поли-
карбонатными. 

- Они защитят контейнеры 
от осадков. К тому же в ветре-
ную погоду мусор не будет раз-
летаться, - пояснила Конева. 

С учетом мнения жителей 
контейнерные площадки мо-
гут быть перемещены на дру-
гое место, конечно, при усло-
вии что будут соблюдены все 
нормативы. 

Активисты дома №36 на ули-
це Елизарова довольны, что му-
сорные баки теперь находятся 
дальше от подъездов. 

 - Хорошо, что площадку пе-
ренесли. Раньше мусор летел 
чуть ли не до самых окон. Сей-
час стало удобнее, чище, отхо-
ды под крышей. Нам нравит-
ся, - отметила старшая по дому 
Людмила Чернова.

Управляющий микрорай-
оном №10 Кировского райо-
на Илья Сава рассказал, что 
до ремонта от жителей посту-
пало много жалоб на этот объ-
ект. Людям не нравилось и то, 
что к площадке трудно подой-
ти. Также сложности возника-
ли у водителей спецмашин - к 
бакам неудобно было подъез-
жать.

- Все недочеты исправлены. 
Более того, на территории не 
только обновили контейнер-
ную площадку, но и отремон-
тировали внутриквартальный 
проезд, - добавил Сава. 

Полностью завершены рабо-
ты и на улице Строителей, 22. 

- В Кировском районе отре-
монтировано уже 25 площа-
док. В этом году восстановят 
еще 64. Все по заказу депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии. Районная адми-
нистрация оказывает всячес-
кое содействие. Мы работаем 
с подрядчиком, налажено вза-
имодействие с начальниками 
участков, мастерами. Места 
размещения площадок опре-
деляем совместно с жителями, 
- сказал начальник отдела по 
ЖКХ и благоустройству рай-
онной администрации Виктор 
Аникин. 

В связи с переходом на но-
вую систему обращения с от-
ходами на всех обновляемых 
площадках устанавливают ев-
роконтейнеры. Их конструк-
ция способствует более опера-
тивному перемещению мусора 
в спецмашины. Кроме того, на 
площадках обустраивают пан-
дусы - пологие съезды с бетон-
ного основания. Также повы-
шенное внимание уделяют со-
блюдению графика вывоза от-
ходов.

Всего в Кировском райо-
не во дворах многоквартир-
ных домов расположено 269 
контейнерных площадок. Спе-
циалисты напоминают, что в 
них нельзя выкидывать строи-
тельный мусор. Собственники 
должны сами организовывать 
его вывоз по отдельному до-
говору, например с региональ-
ным оператором ООО «Эко-
СтройРесурс».

Алена Семенова 

В рамках подготовки к зиме энерге-
тики провели масштабную работу по 
замене тепловых сетей и обновлению 
источников тепла - электростанций и 
котельных. Например, в этом сезоне 
была модернизирована одна из круп-
нейших котельных региона - Привок-
зальная отопительная котельная.

- Внутри котлов поменяли труб-
ные системы, установили новые го-
релки и регуляторы, которые позво-
ляют поддерживать оптимальный 
режим работы. Благодаря автома-
тизации оборудования сотрудни-
ки получили возможность дистан-
ционно контролировать работу ос-
новных агрегатов, что максимально  
сократит сроки реагирования на 
любые изменения режима и повы-
сит надежность теплоснабжения по-
требителей, - сообщил главный ин-

женер филиала «Самарский» ПАО  
«Т Плюс» Андрей Евграфов.

В целом в этом году работы по 
техперевооружению оборудования 
прошли на всех теплоисточниках  
«Т Плюс» в Самарской области. Кро-
ме того, заменили свыше 40 киломе-
тров тепловых сетей в Самаре, Тольят-

ти и Новокуйбышевске. Несмотря 
на рост вложений в ремонт и реконс- 
трукцию, для приведения теплосете-
вого комплекса в нормативное состо-
яние в ближайшие 15 лет потребует-
ся вложить еще около 50 млрд рублей.

 - Наша цель - сделать источники 
теплоснабжения максимально надеж-

ными и эффективными, так что мо-
дернизация будет продолжена. Мы 
намерены обеспечить самое высокое 
качество обслуживания, - подчеркнул 
заместитель директора самарского 
филиала ПАО «Т Плюс» по экономике 
и финансам Дмитрий Смородинов. 

На данный момент энергокомпа-
ния совместно с министерством энер-
гетики и ЖКХ Самарской области, ад-
министрациями муниципалитетов 
региона подготовили инвестицион-
ную программу развития теплосете-
вого комплекса Самары, Тольятти и 
Новокуйбышевска до 2034 года. Пред-
ложенная инвестиционная програм-
ма предусматривает комплексную пе-
рекладку более 1 400 километров те-
плосетей. Реализация этих планов по-
зволит привести весь комплекс тепло-
снабжения к нормативному уровню 

надежности. В результате поврежда-
емость в Самаре и в Новокуйбышев-
ске снизится более чем в четыре раза, 
а в Тольятти количество повреждений 
удастся сократить в два раза.

Привлечение необходимого фи-
нансирования может обеспечить но-
вая модель рынка тепла с ценообра-
зованием по методу «альтернативной 
котельной». Долгосрочное закрепле-
ние цены, предусмотренное послед-
ней редакцией закона «О теплоснаб-
жении», позволяет изменить подход 
к финансированию развития тепло-
снабжающей инфраструктуры. Но-
вую модель с 1 января 2020 года нач-
нут использовать в Ульяновске и Бар-
науле. Внедрение новой модели рынка 
тепла в крупнейших городах Самар-
ской области находится на стадии со-
гласования.
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Екатерина Султанова

За каждой цифрой - жизнь
человека

В течение шести лет жители вет-
хих и аварийных домов должны 
отметить новоселье в новых ком-
фортных квартирах. Это касается 
тех домов, которые признали не-
пригодными для жизни после 2012 
года и до 2017-го. Они включены в 
региональную программу, утверж-
денную правительством Самар-
ской области № 179 от 29 марта это-
го года.

Сейчас идет поэтапная покуп-
ка квартир. Эта работа - часть фе-
дерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда», входящего в состав на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда». 

Читатели интересовались, стоит 
ли обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию, суд или 
прокуратуру, чтобы признать дом 
аварийным. 

- Решение о признании жилого 
помещения непригодным для про-
живания не относится к полномо-
чиям суда, прокуратуры. Такие ре-
шения отнесены к исключительной 
компетенции межведомственной 
комиссии, - сообщил Легостаев. - 
Госжилинспекция может предоста-
вить в межведомственную комис-
сию собственное заключение, оце-
нить, соответствует ли помещение 
установленным требованиям. Это 
одновременно с обращением зая-
вителя является основанием для 
рассмотрения вопроса о признании 
жилья непригодным для прожива-
ния. В суде или прокуратуре зая-
витель может обжаловать бездей-
ствие межведомственной комиссии 
по принятию решения о признании 
жилого помещения непригодным 
для проживания. 

Межведомственная комиссия 
рассматривает поступившее заяв-
ление в течение 30 дней с даты регис- 
трации и принимает одно из сле-
дующих решений (в виде заключе-
ния): о соответствии помещения 
требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригод-
ности для проживания или призна-
нии многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Комиссия вправе назначить до-
полнительные обследования и ис-
пытания, результаты которых при-
общаются к документам, ранее 
представленным на рассмотрение.

Читатели попросили уточнить, 
каким критериям должно отвечать 
жилье, которое предоставляют по 
программе переселения. 

- Для каждой семьи квартиры 
подбирают персонально, - пояснил 
Легостаев. - Жилье должно быть 
равнозначным по общей площади 

ранее занимаемому жилому поме-
щению. Причем не только в соотно-
шении жилой площади и площади 
вспомогательных помещений, со-
ставляющих общую площадь жи-
лого помещения, но и в количестве 
комнат. Оно должно находиться в 
черте населенного пункта - города, 
поселка, где живет участник про-
граммы. Такой крупный город, как 
Самара, с районным делением рас-
сматривается как единый населен-
ный пункт. Следовательно, жилое 
помещение может быть предостав-
лено в любой его части. Квартира 
также должна отвечать установлен-
ным требованиям, в частности са-
нитарным и техническим правилам 
и нормам.

Также задали вопрос, сохраня-
ется ли право на улучшение жи-
лищных условий для граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся, в случае получения ино-
го благоустроенного жилья взамен 
аварийного. 

- В случаях, предусмотренных 
федеральным законом, гражданам, 
которые состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях или имеют право состоять 
на данном учете, жилые помещения 
предоставляются по нормам пре-

доставления, - ответил помощник 
прокурора. - При этом нельзя рас-
сматривать снос многоквартирно-
го дома как основание для выселе-
ния из жилого помещения с целью 
улучшения жилищных условий, 
поскольку оно носит иной, компен-
сационный, характер. Таким обра-
зом, правовое положение граждан, 
состоящих на учете, не изменяется: 
с очереди их не снимают, они не те-
ряют своего права.

Еще один вопрос от читателей: 
как осуществляется выплата соб-
ственнику выкупной цены поме-
щения? 

- Эта процедура также имеет 
ряд особенностей, - ответил Ле-
гостаев. - Выкупная цена должна 
включать в себя не только рыноч-
ную стоимость жилого помеще-
ния, но и все убытки, причинен-
ные собственнику его изъятием. 
Сюда входят расходы, которые он 
несет в связи с изменением места 
проживания, временным пользо-
ванием иным жилым помещением 
до приобретения в собственность 
другого жилья, переездом, поис-
ком другого помещения для при-
обретения права собственности 
на него, оформлением права соб-
ственности, досрочным прекра-

щением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упу-
щенную выгоду. Этот вопрос регу-
лируется статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ.

Если возник спор о размере вы-
купной стоимости жилого поме-
щения, как ее рассчитать? Стои-
мость устанавливают по правилам, 
предусмотренным законом №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности». 
Кроме того, при определении вы-
купной цены изымаемого помеще-
ния должна учитываться стоимость 
доли в праве собственности на об-
щее имущество в подлежащем сно-
су доме. То же самое касается и зе-
мельного участка под аварийным 
жильем. 

Жители спросили, нужно ли по-
лучать заключение специализиро-
ванной организации, которая име-
ет допуск на проведение исследова-
ний, чтобы признать дом аварий-
ным и подлежащим сносу. Легоста-
ев ответил, что такое заключение - 
один из обязательных документов, 
на основании которых межведом-
ственная комиссия рассматривает 
вопрос о непригодности помеще-
ния для проживания. Обратиться 
в специализированную организа-
цию, чтобы получить заключение, 
могут и сами жильцы, и админи-
страция города, которая в этой си-
туации будет выступать в роли соб-
ственника жилого помещения.

Люди поинтересовались, мо-
гут ли они претендовать на благо-
устроенное жилье, если в их доме 
нет удобств. Как сообщил помощ-
ник прокурора, отсутствие таких 
удобств, как система централизо-
ванной канализации и горячее во-
доснабжение в одноэтажном или 
двухэтажном доме, не является ос-
нованием для признания дома не-
пригодным для проживания.

Читатели также интересова-
лись, могут ли они получить более 
комфортное жилье, если снимают 
квартиру в аварийном доме. 

- В соответствии с Жилищным 
кодексом другое благоустроенное 
жилье может быть предоставлено 
только собственнику помещения 
или тому, кто занимает его по дого-
вору социального найма, - ответил 
Легостаев. - Других условий для по-
лучения благоустроенного жилья 
нет.

Акцент

ДИАЛОГ   Права граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье

Более 70 тысяч человек 
(около 2,15% населения 
Самарской области) 
проживает в ветхих и 
аварийных домах. Это 
более 31% численности 
семей, состоящих на 
учете для улучшения 
жилищных условий. 
В Самарской области 
расположено 9 395 
ветхих аварийных зданий 
(1,5% жилищного фонда 
региона).

Александр Легостаев:
«Для каждой семьи квартиры 
подбирают персонально»
Помощник прокурора ответил на вопросы читателей «СГ»

В редакции «СГ» состоялась «Прямая линия» с помощником прокурора Самары Александром Легостаевым. 
По телефону и электронной почте жители интересовались, когда их будут расселять, как признать дом 
аварийным и где закупают новые квартиры.
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ПОДДЕРЖКА   Уход за пожилыми

Общество

Продлить период физической 
и социальной активности
Сеть 
пансионатов 
«Гармония» 
реализует 
новый проект 
по оказанию 
социальных 
услуг

Марина Гринева

Через этот непростой жизнен-
ный рубеж рано или поздно про-
ходит почти каждая семья: пожи-
лой, больной родственник нужда-
ется в особом уходе. Если есть воз-
можность, о нем заботятся самые 
близкие. Многие находят сиделок. 
Но эти варианты психологически 
очень тяжелы для родственников, 
и далеко не всегда можно создать 
дома особые условия. Забота о нем 
- это ведь не только мытье, пита-
ние, стирка, прием лекарств. Нуж-
но и постоянное общение, чтобы 
мозг работал, не угасали функции, 
не стирался эмоциональный фон.

Такую заботу берут на себя пан-
сионаты. В том числе частные.

- Для нашей страны это новое 
явление на ниве социальных ус-
луг. Пока непривычное, но очень 
нужное, - говорит директор сети 
пансионатов для пожилых и нуж-
дающихся в уходе «Гармония» 
Ольга Кондрашова. - Пансио-
нат - это прежде всего социум, об-
щение. И, конечно, круглосуточ-
ный уход, который осуществля-
ют опытные, подготовленные лю-
ди. Мы работаем уже 2,5 года, на-
коплен немалый багаж знаний. Ре-
ализуем специальную программу, 
которая помогает сохранить па-
мять и познавательные способно-
сти, активизировать резервы орга-
низма, поддерживать способность 
к самообслуживанию. Наша цель - 

продлить пожилым период физи-
ческой и социальной активности. 

Персонал «Гармонии» - лю-
ди в основном среднего возрас-
та. Они научились воспринимать 
старость, немощность людей как 
естественный жизненный этап. 
Даже угасание может и должно 
проходить в атмосфере внимания, 
заботы, любви, понимания. Здесь 
знают, насколько человек нужда-
ется в общении, эмоциях. Изоли-
рованность, замкнутость в четы-
рех стенах позитивности и жела-
ния выздоровления не прибавля-
ют. В «Гармонии» люди не дожива-
ют свой век, а продолжают полно-

ценную, по-своему яркую жизнь, в 
заботе и комфорте, среди своих ро-
весников, под присмотром специ-
алистов.  

- Многие из наших бабушек и 
дедушек признавались, что и не 
видели никогда таких условий:  
чистота, художественные выстав-
ки прямо в палатах для лежачих, 
общие прогулки, беседы за чаш-
кой чая, еженедельные концерты  - 
продолжает Кондрашова. - До пос-
ледней минуты надо иметь инте-
рес к жизни, и мы создаем имен-
но такие условия. На это, считаю, и 
должно быть направлено социаль-
ное предпринимательство. А род-

ственникам пожилых людей хочу 
дать совет: не бойтесь слова «пан-
сионат», не запирайте своих род-
ных дома. У них должны быть сти-
мулы для поддержания активно-
сти, интереса к жизни. Когда они 
находятся среди ровесников, у них 
есть общие темы для разговора, 
интересы, воспоминания, проб-
лемы. Всегда есть оптимистич-
ные «живчики», заражающие сво-
ей энергией других. Так что обста-
новка в социуме особая, и именно 
она нужна для поддержания жиз-
ненных сил.

Комнаты в «Гармонии» рассчи-
таны на двух-четырех человек, 

примерно одного возраста. Заезд 
возможен на любой срок, о необ-
ходимых документах можно уточ-
нить по телефону. 

Для пожилых людей - кругло-
суточное наблюдение, контроль 
за состоянием, шестиразовое пи-
тание с учетом индивидуальных 
особенностей, полный комплекс 
санитарно-гигиенических проце-
дур, наблюдение врачами из го-
родской поликлиники, ежеднев-
ные мероприятия для поддержа-
ния социальных навыков, сохра-
нения памяти и профилактики де-
менции.

Для лежачих - социальная адап-
тация после перенесенных забо-
леваний  и травм. В «Гармонии» 
есть все необходимое для ухода - 
специальные кровати, ходунки,  
биотуалеты, коляски.

В пансионате налажен уход и за 
пожилыми с деменцией  и прочи-
ми возрастными нарушениями. 

Старость и болезни - это еще не 
приговор. С этим можно научиться 
справляться. Живите в Гармонии!

Ре
кл

ам
а

+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Россия, Самара,  
9-я малая просека, дом 70
гармония-самара.рф
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Виктория Анистратова

- Вырос ли интерес у мекси-
канских туристов к Самаре по-
сле Чемпионата мира?

- Отношение изменилось. Лю-
ди, которые только собирались 
сюда на Чемпионат, в какой-то 
мере опасались и даже побаи-
вались ехать. Мне посчастли-
вилось пообщаться со многи-
ми мексиканцами, которые по-
бывали в Самаре. И они говори-
ли, что остались под впечатле-
нием от города и того, насколь-
ко здесь все по-другому, чем они 
представляли. На открытии ки-
нофестиваля в «Художествен-
ном» я познакомилась с мекси-
канцем, который рассказал, как 
он приехал в Самару на турнир 
и встретил тут девушку, в кото-
рую влюбился. Уже четвертый 
раз он приезжает к ней в Самару 
и думает, что вполне может здесь 
остаться. Чемпионат мира бла-
готворно повлиял на то, что ту-
ристы из Мексики стали охотнее 
приезжать в Самару.

- Какие были опасения у тех, 
кто собирался посетить город?

- Очень интересный вопрос. 
Именно его я им задавала. И зна-
ете что? Они не могли ответить. 
Это показало, что у нас есть в го-
лове сформированный извне об-
раз, который может ничего об-
щего не иметь с реальностью.

- В каких сферах Самарская 
область может выступить по-
тенциальным партнером Мек-
сики?

- Их много, но в первую оче-
редь это аэрокосмическая и ави-
ационная отрасль. Известно, что 
Самара - один из ключевых го-
родов в сфере аэрокосмической 
техники. Мексика также актив-
но развивает это направление. 
И сейчас наши университеты ак-
тивно сотрудничают с самарски-
ми, чтобы наладить работу по 
обмену студентами и совмест-
ным проектам. А уже отсюда мо-
гут родиться и совместные биз-
нес-проекты.

- Будут ли новые культурные 
обмены в ближайшее время?

- В следующем году Россия и 
Мексика отметят 130-летие ди-
пломатических отношений. И 
Самара очень важный для нас го-
род, ведь сюда во время Великой 
Отечественной войны эвакуи-
ровали посла Мексики в СССР. 
Именно в Куйбышеве прави-
тельства двух стран приняли ре-
шение о повышении уровня ди-
пломатических отношений. В 

следующем году мы были бы ра-
ды провести мероприятия, по-
священные такой памятной да-
те. Чтобы еще раз выразить на-
шу признательность Самаре за 
то, что в то тяжелое время наша 
дипломатическая миссия была 
принята здесь.

- Какие достопримечатель-
ности Самары вам особенно за-
помнились?

- Мне понравилось все, слож-
но выделить один элемент. На-
пример, мы посмотрели теа-
тральную постановку о жизни 
Фриды Кало. Очень трогатель-
ную. Труппа состояла из людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья разного возраста. 
Меня впечатлила та страсть, ко-
торую они вложили в постанов-
ку. Я знаю, насколько сложно ра-
ботать инклюзивной труппе, на-
сколько может быть сложно лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями выразить себя и сы-
грать роль перед публикой. Но 
то, насколько слаженно сработа-
ли актеры, говорит о том, что бы-
ло вложено очень много души.

Еще я была впечатлена коллек-
цией гравюр, которые представи-

ли в Художественном музее. Их 
в свое время передали в дар со-
ветским художникам от мекси-
канских. Музей «Самара Косми-
ческая» - фантастическое зрели-
ще. Очень жаль, что не было мно-
го времени, чтобы осмотреть все.

Также мы посетили музей Эль-
дара Рязанова. Тоже очень впе-
чатляюще. Директор музея про-
демонстрировала нам альбом, где 
собраны копии дипломатических 
документов и нот, которыми об-
менивались в период войны мек-
сиканский посланник и прави-
тельство Советского Союза.

Ваши музеи меня очень впе-
чатлили. Думаю, они будут инте-
ресны всем жителям нашей стра-
ны, которые приедут в Самару.

- В рамках Дней мексикан-
ской культуры открыли не-
сколько выставок: посвящен-
ную Фриде Кало и Диего Риве-
ра, костюма штата Юкатан и 
экспозицию фотографий «Мек-
сиканская революция». Поче-
му самарской публике пред-
ставили именно эти страницы 
истории вашей страны?

- Выставка, посвященная 
Мексиканской революции, ос-

вещает одну из самых важных 
страниц в истории нашей стра-
ны. И нам показалось, что са-
марцам будет интересно узнать 
ее. События революций сделали 
наши страны ближе друг к дру-
гу. Наша началась в 1910 году и 
закончилась в 1917-м. Одним из 
результатов этих событий стало 
развитие искусства, его решили 
сделать ближе к народу. Тогда по-
явился мексиканский мурализм. 
Художники этого направления 
- Диего Ривера, Давид Альфа-
ро Сикейрос сделали большой 
вклад в культурный обмен меж-
ду нашими странами.

Выставка традиционного кос-
тюма штата Юкатан тоже име-
ет основания. Это места, о кото-
рых русские туристы уже что-то 
знают, они едут туда специаль-
но. Возможно, это стало одной 
из причин, почему правитель-
ство штата поддержало иници-
ативу и отправило костюмы на 
выставку.

- Какие регионы Мексики, на 
ваш взгляд, несправедливо об-
делены вниманием туристов?

- Мексика - большая страна, 
хотя, конечно, не настолько, как 

Россия. Она чрезвычайно разно-
образна. Здесь есть все на любой 
вкус и кошелек.

Юкатан популярен среди рос-
сиян, потому что в соседнем 
штате Кинтана-Роо находится 
город Канкун, куда летают пря-
мые рейсы из Москвы. Это место 
с замечательными пляжами и 
природой. Но я также знаю, что 
все больше россиян посещают 
столицу нашей страны - Мехико. 
И это хорошо. Мехико - город с 
прекрасной архитектурой. Если 
вы ищете классическую колони-
альную архитектуру, которая по-
явилась под влиянием испанцев, 
то нужно ехать в центр Мексики.

Тем, кому интересна культу-
ра коренных народов, стоит по-
сетить Оахаку. На границе с Гва-
темалой, в штате Чиапас, можно 
найти уникальные места, где со-
четаются горы, побережье и тро-
пический лес. Там находятся зна-
менитый древний город Паленке 
и другие невероятные места.

И это только малая часть то-
го, что можно увидеть в Мекси-
ке. Здесь можно найти абсолют-
но все для любого отпуска, будь 
то туристический поход с рюкза-
ком за спиной или отпуск в доро-
гих спа-отелях.

- Как Мексике удается соче-
тать культуры коренных наро-
дов Америки и Европы?

- Наверное, потому, что в пер-
вую очередь Мексика очень гор-
дится культурой коренных на-
родов. С другой стороны, мекси-
канцы очень открыты и хорошо 
встречают иностранцев. Мы го-
товы принимать и изучать дру-
гие культуры. Это часть нашей 
традиции. Даже в то время, ког-
да испанцы прибыли на террито-
рию индейцев, племена встреча-
ли их с открытым сердцем и рас-
простертыми объятиями.

- Как вы думаете, чему рос-
сияне могут научиться у мекси-
канцев?

- Мы можем многому нау-
читься друг у друга. И я думаю, 
что русские и мексиканцы во 
многом похожи. Мы любим на-
слаждаться жизнью. Мы ценим 
семейные узы. Я видела, что рус-
ские очень близки к своей семье, 
и мексиканцы такие же. Мекси-
ка и Россия - страны с большой 
историей и культурой. Благода-
ря этому мы можем очень хоро-
шо понимать друг друга.

- Три слова, которые, по-
вашему, лучше всего характе-
ризуют Мексику.

- Счастье, открытость и дру-
желюбие.

Посол Мексики в России:  
«НАШИ ТУРИСТЫ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ ЕЗДИТЬ В САМАРУ»
Норма Пенсадо о впечатлениях  
от визита в регион

СОТРУДНИЧЕСТВО   Культурный обмен

Есть разговор

Недавно в Самарской области прошли Дни мексиканской культуры. 
Специально по этому поводу наш регион посетила делегация во главе  
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в России госпожой 
Нормой Пенсадо. Она дала эксклюзивное интервью «СГ». Госпожа посол 
рассказала, как Самара изменилась в глазах мексиканцев после Чемпионата 
мира по футболу, чем привлекательно побережье Карибского моря и чему 
два наших народа могут научиться друг у друга.
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | 

Глава администрации района обозначил планы 
по развитию территории

Ева Скатина 

В августе глава Самары Еле-
на Лапушкина представила со-
трудникам администрации Куй-
бышевского района нового ру-
ководителя. Им стал Алексей 
Коробков. Сразу после вступле-
ния в должность он провел не-
сколько встреч с местными жи-
телями. На них люди говори-
ли о волнующих их проблемах. 
В числе острых тем - состояние 
домов и коммуникаций, благо-
устройство дворов и ремонт до-
рог, качество воды. В интервью 
«СГ» Алексей Коробков расска-
зал о первостепенных задачах, 
которые стоят сейчас перед рай-
онными властями. 

- Алексей Александрович, 
вы стали новым руководите-
лем Куйбышевского района 
два месяца назад. Уже успели 
узнать его «болевые точки»?

- Куйбышевский район для 
меня Америкой не был. Я чело-
век самарский, поэтому знаю го-
род достаточно хорошо, никогда 
не делил его на районы. Послед-
ние четыре года работал в отрас-
ли коммунального хозяйства - в 
департаменте городского хозяй-
ства и экологии, в министерстве 
энергетики и ЖКХ области. И 
инфраструктура Куйбышевско-
го района мне хорошо знакома. 

- И все же у каждой террито-
рии есть свои особенности.

- Конечно, есть своя специфи-
ка. Первое мое впечатление - на-
селение Куйбышевского райо-
на очень отличается от осталь-
ной Самары. Это связано с гео-
графическими особенностями 
местности, с тем, что она отде-
лена от основной части города 
естественной преградой - ре-
кой. Кроме того, район терри-
ториально раздроблен, исто-
рически в его состав входит не-
сколько поселков. Все это накла-
дывает отпечаток на жизнь лю-
дей. Они более сплочены внутри 
своих поселений, лучше инфор-
мированы о том, что происхо-
дит в районе, очень интересуют-
ся местными новостями. 

- …И следят за работой мест-
ной власти. 

- То, что людей интересует кад- 
ровая политика районной адми-
нистрации, я уже прочувство-
вал. И вот это для меня тоже но-
во. 

- Какие цели как глава адми-
нистрации района вы перед со-
бой поставили?

- Я шел в район с конкрет-
ным планом. Участвуя в кон-
курсе на замещение должно-
сти главы, определил ряд так-
тических и стратегических за-
дач. К работе приступил в авгу-
сте - для коммунальных служб 
это самая горячая пора. Поэто-
му сначала ключевой задачей 
была качественная подготовка к 

отопительному сезону. По про-
шлому году знаю, что в районе 
имеются проблемы с управляю-
щей компанией «Куйбышевский 
ПЖРТ», которая обслужива-
ет половину жилого фонда. Зи-
мой эта организация с запозда-
нием реагировала на вызовы, не 
имела необходимого количества 
оперативных бригад, они были 
недостаточно укомплектованы 
и технически оснащены. 

- Как в итоге район вступил 
в отопительный сезон?

- Если не брать в расчет неко-
торые проблемы между хозяй-
ствующими субъектами по ве-
домственной котельной «Волга-
бурмаша», все прошло гладко, 
отопительный сезон стартовал в 
штатном режиме. 

- Вы упомянули о некаче-
ственной работе одной из 
управляющих компаний. Как 
планируете решать эту пробле-
му?

- Это для меня стратегиче-
ская задача. В ведении компании 
«Куйбышевский ПЖРТ» до сих 
пор находится почти 400 домов 
- половина жилого фонда райо-
на. При этом на территории ра-
ботает 15 управляющих органи-
заций. Некоторые уже хорошо 
себя зарекомендовали. Есть из 

чего выбрать. Благодаря этому 
ситуация постепенно меняется. 
Раньше на обслуживании «Куй-
бышевского ПЖРТ» находилось 
более 650 домов. За последнее 
время 250 из них отказались от 
услуг компании. На общих со-
браниях владельцы квартир са-
ми выбрали себе новую управ-
ляющую организацию. Наша 
помощь заключается в том, что 
проводим с жителями разъяс-
нительные беседы, рассказыва-
ем, что делать, если не устраива-
ет работа УК. 

 - В случае если жители не 
готовы к активным действи-
ям, вы можете повлиять на 
управляющую компанию, зас- 
тавить ее работать?

- Стараемся жестко в преде-
лах своих полномочий реагиро-
вать на все обращения жителей 
по поводу ненадлежащего со-
держания домов, по максимуму 
использовать ресурсы муници-
пального жилищного контро-
ля, работать в тесном взаимо-
действии с Государственной жи-
лищной инспекцией, прокура-
турой. Прекрасно понимаю, что 
от позиции районной админист- 
рации очень многое зависит. 
Поэтому будем всячески отста-
ивать права жителей.

 Другая важная задача - реали-
зация блока программ, связан-
ных с благоустройством. Пре-
жде всего речь идет о ремонте 
внутриквартальных и дворовых 
территорий в рамках программ 
«Комфортная городская среда», 
«Твой конструктор двора», гу-
бернаторского проекта «СОдей-
ствие». В этом году в районе уда-
лось комплексно обновить три 
двора. Также в рамках целевой 
программы отремонтированы 
семь внутриквартальных проез-
дов. Большой, значимый проект 
реализуется сегодня в поселке 
Рубежное. Его бюджет состав-
ляет около 4,5 миллиона руб- 
лей. В рамках губернаторско-
го проекта «СОдействие» будет 
благоустроена территория меж-
ду улицами Воздушного Флота и 
Охтинской. В перечень заплани-
рованных работ входят рекон-
струкция футбольного поля и 
строительство новых спортив-
ных зон. Срок сдачи объекта - 31 
октября. 

- Какие еще стратегические 
задачи предстоит решить?

- В Куйбышевском районе 
значительно изношена комму-
нальная инфраструктура. В пер-
вую очередь сети водоснабже-
ния, канализации. Есть опре-

деленные проблемы и с тепло-
снабжением. Поэтому модерни-
зация сетей - одна из первооче-
редных задач. Я уже встречался 
с руководителями ключевых ре-
сурсоснабжающих организа-
ций района, например компа-
нии «Водные технологии» - до-
черней структурой «Самарских 
коммунальных систем». И мы 
договорились, что нам помогут 
отремонтировать наиболее из-
ношенные сети. Благодаря этой 
поддержке недавно удалось об-
новить участок на улице Меди-
цинской. В этом месте больше 
года происходила утечка воды, 
там постоянно стояла лужа. 

 Дело даже не столько в изно-
шенности сетей, сколько в том, 
что свое время они - особенно 
те, что во дворах, - были спро-
ектированы и построены не-
профильными организациями. 
В районе очень низкая глубина 
залегания труб, не всегда выдер-
жаны уклоны. Это приводит к 
затоплению колодцев, их посто-
янно приходится откачивать. 
То есть много системных проб- 
лем, выход один - полное пере-
устройство сетей. Понятно, что 
это процесс небыстрый, требую-
щий значительных финансовых 
затрат. Здесь важно действовать 
пошагово - прежде всего пере-
кладывать самые проблемные 
участки. 

- Качество холодной и горя-
чей воды в районе тоже остав-
ляет желать лучшего.

 - Это еще одна серьезная проб- 
лема района. Здесь наблюдаются 
некоторые подвижки. В частно-
сти, заключено концессионное 
соглашение с «СКС», в рамках ко-
торого в перспективе городской 
водовод будет доведен от насо-
сно-фильтрованной станции-2 
в Студеном овраге до НФС-3 в 
Самарском Заречье. Но это пер-
спектива не ближайших лет. 

Также в списке проблем, и со-
ответственно стратегических 
задач, - создание альтернативно-
го источника теплоснабжения, 
повышение качества горячей 
воды. Сегодня более 200 домов и 
большое количество соцобъек-
тов отапливаются от котельных 
Куйбышевского нефтеперера-
батывающего завода. Моя зада-
ча как главы района - сделать все 
для того, чтобы ускорить про-
цесс появления новых теплоис-
точников. 

- В любых начинаниях важ-
на поддержка населения...

- Для меня очень важно вы-
строить нормальные деловые 
отношения с жителями района. 
Люди должны почувствовать, 
что власть в лице районной ад-
министрации хочет работать 
в содружестве с ними. Жите-
ли Куйбышевского района всег-
да могут рассчитывать на нашу 
помощь и поддержку по самым 
разным вопросам. 

Алексей Коробков: 
«ТАКТИЧЕСКИЕ  
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ»
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ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ЛЬГОТНОГО ТРАНСПОРТА

Ездить по карте
БЛАГОУСТРОЙСТВО | ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ

Жители улицы Обувной просят 
обустроить тротуар на участке, 
ведущем к Волгарю 

ДОРОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Жители экограда ждут открытия муниципального 
автобусного маршрута 

Ева Скатина

Почти 30 тысяч человек прожи-
вают сегодня в экограде Волгарь. 
В перспективе, с учетом будущего 
строительства, население микро-
района вырастет более чем в два 
раза. 

Среди новоселов - молодежь, се-
мьи с детьми, пенсионеры. На ра-
боту, учебу, в поликлинику, по де-
лам в центр города люди ездят на 
автобусе №80, следующем от улицы 
Александра Солженицына до пло-
щади Революции. Это коммерче-
ский маршрут, и льготы на нем не 
предусмотрены. Местные жители 
просят изменить ситуацию.

- Нам просто необходим транс-
порт, в котором действовали бы 
льготы, - считает пенсионерка Га-
лина Карпова. - Когда я сюда засе-

лялась, слышала, что с декабря 2018 
года в Волгарь будет ходить муни-
ципальный автобус № 81. Но до сих 
пор его нет. Пенсионеры, дети вы-
нуждены платить за билет по 35 руб- 
лей. Туда и обратно получается уже 
70, а ведь часто приходится ездить с 
пересадками. 

В городском департаменте 
транспорта «СГ» рассказали, что, 
возможно, в будущем заезд в жи-
лой район Волгарь включат в муни-
ципальный маршрут 5д. Этот во-
прос планируют рассмотреть по-
сле окончания реконструкции ули-
цы Академика Тихомирова. 

Также в ведомстве пояснили, 
что для улучшения транспортного 
обслуживания с 20 мая количество 
машин на маршруте №80 было уве-
личено до четырех единиц. Теперь 
интервал движения в час пик со-
ставляет 15-20 минут.

Алексей Коробков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

- Вопрос запуска льготного обще-
ственного транспорта в Волгарь 
- не в компетенции районных 
властей. Насколько нам извест-
но, к сожалению, до конца года 
ситуация не изменится. Но мы 
понимаем важность этого вопроса 
для жителей. Вопросы транспорт-
ного обеспечения людей должны 
стоять на первом плане. Чтобы 
ускорить решение проблемы, на-
правляем обращения в городскую 
администрацию, департамент 
транспорта Самары.

Маргарита Семенова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

 - В Куйбышевском районе транс-
портная проблема - одна из 
основных. Льготных маршрутов у 
нас мало. В поселок 113-й кило-
метр, например, автобус №17 
ходит очень редко. Причем этот 
муниципальный маршрут вообще 
единственный, на котором можно 
без пересадок добраться из по-
селка в исторический центр. А 
интервал между рейсами состав-
ляет два часа: на линии всего одна 
машина. Недавно жители поселка 
побывали на приеме в департа-
менте транспорта, нам обещали 
проверить, как работает маршрут. 

Семен Темников,
 УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
 «ПРИДОРОЖНЫЙ-2»:

- Пока микрорайон Волгарь обслу-
живают коммерческие «ПАЗики»,  
а нам, жителям, нужен муници-
пальный маршрут, на котором дей-
ствовали бы транспортные карты. 
Ведь на территории проживает 
много льготников. Очень жаль,  
что пока не получилось органи-
зовать 81-й маршрут. Он снизил 
бы остроту проблемы. Надеемся, 
после того как введут в эксплуа-
тацию Фрунзенский мост и новый 
выезд из Волгаря, этот вопрос 
удастся решить и у нас появится 
льготный маршрут. 

Департамент транспорта 
Самары напоминает,  
что всю информацию  
по организации 
движения 
общественного 
транспорта, изменениям 
расписания, времени 
прибытия на конкретную 
остановку можно 
получить в режиме 
реального времени  
на сайте транспортного 
оператора Самары 
tosamara.ru,  
в мобильных 
приложениях  
и по телефону «горячей 
линии» 207-70-11.

Ева Скатина

Весной представители инициа-
тивной группы микрорайона Вол-
гарь побывали на личном приеме 
у главы Самары Елены Лапушки-
ной. Люди просили мэра помочь с 
обустройством тротуара по улице 
Обувной и установить на участке 
пешеходное ограждение. 

 - Ходить здесь стало невозмож-
но. Из-за отсутствия тротуара де-
ти и взрослые шли по проезжей 
части, перебегали дорогу, рискуя 
попасть под машину, - рассказа-
ла местная жительница Олеся Во-
ронцова. - У нас есть дом №7, он 
стоит на повороте. Каждый год в 
его забор влетают машины, обяза-
тельно случаются одна-две аварии. 
Поэтому нам просто необходимы 
тротуар и ограждение, которое бы 
отделяло его от проезжей части.

Так как перечень объектов на 
ремонт на тот момент был сформи-
рован, руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин пообещал посетите-
лям включить заявленные адреса в 
лист ожидания. А пока, в качестве 
временной меры, отсыпать троту-
ар и дорогу между домами асфаль-

тобетонным гранулятом. Работы 
провели летом, также был заменен 
остановочный павильон и благоу-
строена площадка вокруг него.

 - Тогда же мы просили отсы-
пать участок, который ведет от на-
ших домов в новую часть микро-
района Волгарь. Всего каких-то 100 
метров, - продолжает активистка. - 
По этой дорожке ходит очень мно-
го людей, особенно в часы пик: де-
ти из поселка Нефтемаш, из даль-
них домов улицы Обувной направ-
ляются в 57-ю школу, взрослые - в 
магазины. 

В непогоду на тропинке можно 
увязнуть в грязи. Два года назад ра-
бочие компании «Амонд», которая 
застраивает микрорайон Волгарь, 
заасфальтировали часть дорожки. 
На просьбу местных жителей сде-
лать тротуар до конца в организа-
ции ответили, что это уже террито-
рия района. 

 В пятницу, 25 октября, глава 
администрации Куйбышевского 
района Алексей Коробков встре-
тился с жителями Обувной. В раз-
говоре люди упомянули и о про-
блеме с благоустройством дорож-
ки, ведущей в Волгарь. Коробков 
пообещал обсудить этот вопрос с 
руководством компании «Амонд».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
на судно серии МС №003469, выданное Капитаном порта Таганрог 

14.07.2017 года на судно «Волга» ИМО 9104770,
 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ.

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагари-
на, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11- 
474, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338004:779, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка II, ул.13, уч. №2, по плану №53, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Широков Василий Дмитриевич, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 30, 
кв.112, тел. 8-917-101-10-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450 29 ноября 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 
168, оф.450. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 октября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. По адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф.450. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0341007, в том числе земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка II, улица 
12, участок №39, по плану №115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПРЕМЬЕРА   Советская классика

ПРОЕКТ   Писатель в библиотеке

Культура

Маргарита Петрова

Для театра «Камерная сце-
на» эта премьера необычна. Ди-
ректор театра Софья Рубина из-
вестна своей любовью к инсце-
нировкам. Ее усилиями в Самаре 
пять лет назад появился фести-
валь «Русская классика. Страни-
цы прозы». И вот вдруг режиссер 
взяла для постановки пьесу. При-
чем не классику XIX века, а текст 
советского периода - «В дороге».

Виктор Розов - один из самых 
популярных отечественных дра-
матургов прошлого века. По его 
пьесам сняты фильмы «В добрый 
час!», «Летят журавли», «Неот-
правленное письмо», «Шумный 
день» и «С вечера до полудня». 
«В дороге» тоже была экранизи-
рована и вышла в 1975 году под 
названием «На край света...».

В пьесе, написанной в 1962-м, 
автор размышляет на привыч-
ные для себя темы. Столкнове-
ние идеологии старшего и млад-
шего поколения. Могут ли «от-
цы» требовать от «детей» жить по 
моральным принципам, которых 
сами не соблюдают? Как понять 
правила игры, если взрослые го-
ворят одно, а делают другое?

Именно в этом мучительном 
противоречии находится глав-
ный герой спектакля «По доро-
ге к страусам». Володя окончил 
школу, но не поступил в инсти-
тут (актуальный и сегодня во-
прос: стоит ли учиться ради «ко-
рочек»?). Он уходит то с одного, 

то с другого места работы. «Про-
жигает жизнь», - упрекает его 
отец. На самом деле - выжигает 
себя изнутри.

В попытке сбежать от надо-
евших нотаций Володя отправ-
ляется к брату отца, за Урал. Но 
и там ему не дают ни на минуту 
забыть о том, что он должен как 
можно скорее определиться со 
своим положением в обществе, 
будущей профессией и с идеоло-
гическими принципами.

Окружающие главного героя 
персонажи сразу же атакуют его 
вопросами и придирками. Как у 
второклассника каждый встреч-
ный взрослый считает своим 
долгом спросить: «Сколько бу-
дет дважды два?», так и на Воло-
дю накидываются с аттестацией. 
Только вопросы намного слож-
нее. Не желая никого пускать к 
себе в душу и мучительно пере-
живая кризис взросления, он на-
девает маску цинизма и высоко-
мерия. И только один человек - 
Сима, приемная дочь дяди, смог-
ла разглядеть его истинное лицо. 
Именно с ней герой совершает 
почти бесцельное и бестолковое, 
но оказавшееся судьбоносным 
путешествие.

Главную роль в спектакле ис-
полняет молодой актер, студент 
Самарского государственного 
института культуры Ники-
та Бухвалов. Обаятельный мо-

лодой человек, почти ровесник 
своего персонажа, точно переда-
ет эмоциональный спектр пере-
живаний «страдающего нигили-
ста». Сима в исполнении Ольги 
Арнаутовой становится не оппо-
нентом для его циничных декла-
маций, а катализатором процес-
са взросления и принятия жизни, 
происходящего у него внутри.

Лозунгами в этом спектакле 
говорят почти все. Пьеса Розо-
ва наполнена ими, и эта офици-
альная подача текста сохранена 
и в постановке. Программные 
речи звучат с экрана телевизора 
(вставные номера передачи «Го-
лубой огонек»), заученными ша-
блонами говорят и многие пер-
сонажи. В попытке убежать от 
демагогии герой и пускается в 
путь. В дороге он начинает ра-
ботать, чтобы не умереть с голо-
да. В дороге понимает цену жиз-
ни. В дороге обретает смысл су-
ществования и находит любовь.

Наивная пьеса, которой скоро 
исполнится 60 лет, несмотря на 
свою дидактичность, оказывает-
ся актуальна и сегодня. Потому 
что и сегодня «отцы» обвиняют 
«детей» в эгоизме и лени. А «де-
ти» «отцов» - в лицемерии. Но 
куда бы ни заходили споры, ясно 
одно: жизнь невозможно понять 
теоретически. Только пройдя не-
кий путь, можно найти ответы 
на свои вопросы.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ДОРОГЕ?
В театре «Камерная сцена» представили 
спектакль по пьесе Виктора Розова

Татьяна Гриднева

Центр поддержки и развития 
чтения областной универсаль-
ной научной библиотеки про-
вел для своих читателей интер- 
активное путешествие «Лите-
ратурное Перу». Согласитесь, 
очень интересно узнавать куль-
туру экзотических для нас стран. 
Мало кто знаком по-настоящему 
с переводами перуанских поэтов 
и прозаиков. А они ведь оказали 
влияние на всю испаноязычную 
литературу, оставаясь при этом 
совершенно самобытными. Для 
того чтобы представить писате-
лей латиноамериканской стра-
ны, на вечер пригласили студен-
тов Самарского национального 
исследовательского университе-
та имени Королева. Здесь учат-
ся более десятка посланцев Пе-
ру. Вели вечер специалисты цен-
тра поддержки и развития чте-
ния Екатерина Скворцова и Да-
на Мурзук.

Молодые перуанцы рассказа-
ли об истории литературы сво-
ей страны. Первые произведе-
ния создавали библиотекари и 
учителя, работавшие при дво-
ре правителя империи инков. 
Их языком был кечуа, а запи-
сывались они с помощью кипу 
- шнурков с узелками. Это бы-
ли религиозные мифы и поэ-

мы, прославлявшие героев эпо-
са Манко Капаке и Маме Окльо. 
Очень популярны и пьесы, ста-
вившиеся в придворном театре. 
Пришедшие в страну завоевате-
ли стерли воспоминания о ве-
ликой инкской культуре, но не 
смогли уничтожить народное 
творчество.

Студенты университета ис-
полнили под гитару народные 
песни, характерные для Анд и 
плодородных долин Перу. Анге-
ло Эспиноза прочел свои люби-

мые строки поэта Хуана Гонса-
ло Росе. Ребята один за другим 
подходили к микрофону, что-
бы передать слушателям весь на-
кал эмоций перуанской поэзии. 
Звучали поэмы Тамайо Варгаса, 
Вентуры Гарсиа Кальдерона, Се-
сара Вальехо и других. 

Ведущие пояснили, что дол-
гое время испаноязычная ли-
тература существовала в отры-
ве от народной. И только рево-
люционер Хосе Сантос Чокано, 
родившийся в Лиме в 1875 году, 

сумел объединить самый высо-
кий стиль, метафоры из Библии 
с народными выражениями, пе-
руанским разговорным диалек-
том и словечками из языка ин-
дейцев. По словам полиглота 
Алексея Голубева, прочитав-
шего его стихотворение «Ма-
ис» на испанском и на русском, 
этот поэт занял в истории пе-
руанской литературы то же ме-
сто, что и Пушкин в нашей, так 
как создал современный, бога-
тый литературный язык своей 

страны. В поэтических произве-
дениях «Душа Америки. Индо-
испанские поэмы» и «Да будет 
свет!» проявились черты модер-
низма: метафорическое богат-
ство, интерес к национальной 
самобытности, сознание особой 
миссии поэта.

Затем была проведена викто-
рина на тему основных произ-
ведений и авторов перуанской 
литературы. Она выявила, ожи-
даемо, невысокий уровень зна-
комства с ней самарцев. Для того 
чтобы восполнить этот пробел, 
в галерее «Новое пространство» 
устроили выставку перуанской 
литературы. Книги можно было 
полистать во время вечера, вы-
писать названия, а при желании 
запросить в читальных залах. 

Перуанский Пушкин
Знакомство с творчеством латиноамериканских авторов 
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Сергей Волков

Футбольная Самара ждала 
продолжения победной серии 
«Крыльев Советов», которая по-
могла самарцам совершить ги-
гантский рывок со дна турнир-
ной таблицы в еврокубковую (!) 
зону. Набрали девять очков из 
девяти возможных. При этом во-
рота Сергея Рыжикова остава-
лись сухими. Но увы... 

Праздничное начало
Если команда набрала ход - 

всегда ждут очередного чуда. К 
сожалению, нашла коса на ка-
мень. Проиграли «Зениту» явно 
по делу. Всего два удара в створ 
ворот соперника против двух де-
сятков от питерцев. 

Четыре года мы не можем 
обыграть «Зенит». А ведь в па-
мяти еще свеж разгром в Санкт-
Петербурге, который учинили 
самарцы действующему чемпио-
ну страны на стадионе «Петров-
ский» в 2015 году, - 3:1. Правда, 
до этого не выигрывали 11 лет. 

Весь нынешний поединок 
можно разделить на две полови-
ны. Первая - праздничная, по-
священная 90-летию легендар-
ного вратаря Льва Яшина. Вто-
рая - собственно игра. Футболь-
ная Самара с нетерпением жда-
ла противостояния Александра 
Соболева и Артема Дзюбы: кто 
из них круче и фартовее.

Все нефутбольное действие 
удалось на славу. Даже легкое 
осеннее ненастье с дождиком не 
помешало собрать на «Самара 
Арене» больше 30 тысяч человек. 
Это почти рекорд сезона. Про-
славленные вратари «Крыльев» 
Геннадий Агуреев и Юрий Кот-
ляров открыли встречу симво-
лическим ударом по мячу, на-
помнив болельщикам о знаме-
нательной дате - 90-летии Льва 
Яшина. С ним они играли на 
«Динамо». Бывший школьный 
учитель физкультуры Агуреев 
выступал за «Крылья» с середи-
ны до конца 60-х годов. На его 
счету 87 матчей в составе нашей 
команды. Котляров, ныне пен-
сионер, провел за «Крылья Со-
ветов» 71 матч. Вышли на поле 
под бурные овации и другие гол-
киперы нашей команды разных 
лет. Их поддержали коллеги из 
сегодняшних «Крыльев» и «Зе-
нита». Рыжиков и Михаил Кер-
жаков облачились в знаменитые 
яшинские кепки. 

Без Анюкова и Божовича
В составе «Крыльев» мы не 

увидели самого титулованно-
го футболиста Самары и экс-
капитана «Зенита» 37-летнего 
Александра Анюкова. По двой-
ной причине. Красная карточ-
ка, полученная в гостевом мат-
че с «Оренбургом». И одно из 

условий контракта, по которо-
му оговорен пропуск им проти-
востояния с «Зенитом». Именно 
задирости и характера Анюко-
ва не хватило «Крыльям», что-
бы дать бой сопернику. Перевес 
«Зенита» во владении мячом по-
рой достигал соотношения 63 
на 37% . А первый прицельный 
удар Максим Канунников нанес 
лишь в конце первого тайма. Со-
гласитесь, негусто. 

Весь первый тайм «Крылья» 
отважно защищались и даже 
не помышляли о том, чтобы до-
садить питерцам. Это было не-
сколько неожиданно и странно. 
Не такой игры мы ждали от хо-
зяев поля. Словно, дисквалифи-
кация после злополучного мат-
ча с «Оренбургом» Анюкова и 
главного тренера Миодрага Бо-
жовича (его заменил старший 
тренер, черногорец Войо Ча-
лов) серьезно надломила коман-
ду. Болельщики пытались «раз-
будить» инертного Соболева, 
помахав ему с трибун лежавши-
ми на креслах картонными мас- 
ками с фото форварда. Ближе к 
концу матча зажгли фонарики. 
Как на Груше. Но даже когда до 
Соболева доходили мячи, ни-
чем серьезным это не заканчи-
валось. Тем временем его глав-
ный оппонент Дзюба просидел 
весь первый тайм на скамейке 
запасных. Артем в стартовый 
состав не попал из-за легкой 
травмы, полученной накануне в 
матче с «Лейпцигом». 

Первый гол случился на 28-й 
минуте. Отличился Юрий Жир-
ков, поразивший ворота «Кры-
льев» почти с ленточки штраф-
ной пушечным ударом под пе-
рекладину. Рыжиков, среагиро-
вавший на удар, был бессилен. 
И только с 64-й минуты, когда на 
поле появился Дзюба, интерес к 
происходящему на поле вспых-
нул вновь. Вот только к этому 
времени запал у Соболева окон-
чательно иссяк. Не получилось у 
него дуэли с Дзюбой. Один удар 
головой в конце матча - больше 
активными действиями Саша не 
запомнился. Главного бомбарди-
ра волжан опытные гости закры-
ли наглухо, не давая развернуть-
ся. А вот Артем, появившись в 
концовке матча, в очередной раз 
продемонстрировал свой высо-
кий класс. Сердар Азмун так де-
ликатно на последних секундах 
дополнительного времени вы-
катил ему мяч на линию штраф-
ной, что Артем просто не имел 
права промахнуться. Это был 
его девятый мяч в чемпионате. 
До Соболева и ростовчанина Эл-
дора Шомуродова ему осталось 
сделать один шаг.

- Первый тайм нам нужно за-
быть сразу, - признался после 
матча Чалов. - В перерыве мы го-
ворили о том, что нужно приба-
вить в движении и агрессии, а 
также в контроле мяча. Увы, не 
получилось.«Зенит» выиграл за-
служенно. Гости показали, что 
они настоящие чемпионы и луч-

шая команда в стране вместе с 
«Локомотивом».

- Хороший матч, - подвел 
итог матчу наставник питерцев  
Сергей Семак. - Важно, что не 
позволили ничего создать у сво-
их ворот. Так что счет закономе-
рен. Хотелось бы просто заби-
вать больше и раньше, чтобы не 
волноваться в концовке. Выпус- 
тил Дзюбу для того, чтобы забил. 
И для того, чтобы не терял форму, 
в которой находится. В нынешнем 
состоянии он был готов провести 
на поле 30 минут. Полумоменты у 
«Крыльев» были - опасный удар 
Александра Гацкана и заброс на 
Соболева. Это очень немного.

Оптимистичный настрой
- Мне очень понравилась игра, 

- дал комментарий Rusfootball по-
сле матча глава попечительско-
го совета «Крыльев», губернатор 
Дмитрий Азаров. - Я думаю, она 
одна из самых зрелищных в ту-

ре. Вообще сегодня и в послед-
них матчах «Крылья» показыва-
ют игру, которая точно привлека-
ет болельщиков на стадион. 32 с 
половиной тысячи болельщиков 
тому подтверждение. Понятно, 
что в Самаре настоящие любите-
ли футбола, поэтому пришли по-
смотреть и на «Зенит», и на звезд 
нашей сборной. Я очень рад то-
му, что в число этих звезд сегодня 
смело можно вносить самарских 
футболистов. Саша Соболев уже 
в сборной. Да, еще не вышел в ее 
составе на поле. Но, уверен, вре-
мя придет и это случится, он при-
несет пользу нашей сборной.

По словам главы региона, 
матч ему понравился. 

- На поле была команда. Она не 
развалилась под прессингом бо-
лее мастеровитого «Зенита». На 
мой взгляд, важно, что мы про-
являем характер в каждой игре, 
проявляем сплоченность. Это и 
есть главный залог будущих по-
бед, - считает он. - Очень рад, что 
мы научились брать, что назы-
вается, «свои» очки. Раньше, на 
мой взгляд, «Крылья» страдали 
тем, что могли задать жару ли-
дерам, а в играх со своими пря-
мыми конкурентами несли поте-
ри. Перед матчем с «Тамбовом» 
мы с командой разговаривали. Я 
сказал, что минимум семь очков 
мы должны взять в предстоящих 
трех играх. Взяли девять. Сегод-
ня не получилось сравнять счет, 
хотя все шансы были. Рассчиты-
ваю, что следующая игра прине-
сет нам успех. В любом случае мы 
будем болеть за наш любимый 
клуб - за «Крылья Советов».

* * *
Следующий матч самарцы 

проведут в понедельник, 4 ноя-
бря, на «Самара Арене» с казан-
ским «Рубином». Начало встре-
чи в 17.30.

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 14-й тур. «Крылья Советов» - «Зенит» - 0:2

Спорт

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ
Чемпион страны остановил победную серию самарцев

25 октября Пт 20:30 «Рубин» - «Урал»  0:0

26 октября Сб 15:00 «Тамбов» - «Уфа»  3:0

26 октября Сб 17:30 «Ахмат» - «Арсенал» 1:1

26 октября Сб 20:00 «Ростов» - «Сочи»  2:0

27 октября Вс 15:00 «Крылья Советов» - «Зенит» 0:2

27 октября Вс 17:30 ЦСКА - «Динамо»  0:1

27 октября Вс 17:30 «Локомотив» - «Спартак» 0:3

27 октября Вс 20:00 «Краснодар» - «Оренбург» 1:1

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 
(0:1).
Голы: Жирков, 28 (0:1). Дзюба, 
90+3 (0:2).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Полуяхтов, Чернов, Карпов, 
Комбаров, Канунников (Терехов, 
87), Антон (Кабутов, 60), Гацкан, 
Мияйлович, Зиньковский (Радо-
нич, 77), Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, 
Ракицкий, Иванович, Жирков 
(Сутормин, 88), Кузяев (Дзюба, 
64), Барриос, Дуглас Сантос, Оз-
доев, Дриусси (Мак, 78), Азмун.
Предупреждения: Караваев, 23. 
Мияйлович, 67. Комбаров, 85.
Судьи: Васильев (Ижевск). Мух-
таров (Петрозаводск), Назаров 
(Невинномысск).
27 октября. Самара. Стадион 
«Самара Арена». 32 560 зрителей.

И В Н П РМ О

1  Зенит 14 10 2 2 29-7 32

2  Ростов 14 9 2 3 26-21 29

3  Локомотив 14 9 2 3 22-14 29

4  Краснодар 14 8 4 2 27-15 28

5  ЦСКА 14 8 2 4 20-13 26

6  Урал 14 5 3 6 20-27 18

7  Спартак 14 5 3 6 16-15 18

8  Крылья 
Советов 14 5 2 7 18-18 17

9  Рубин 14 4 4 6 8-16 16

10  Арсенал 14 4 4 6 16-20 16

11  Уфа 14 4 4 6 12-15 16

12  Оренбург 14 4 3 7 18-21 15

13  Динамо 14 3 5 6 10-15 14

14  Сочи 14 3 4 7 11-18 13

15  Ахмат 14 3 4 7 9-20 13

16  Тамбов 14 3 2 9 14-21 11
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации,  распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
04.10.2019 № РД-1968 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0739002:784. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Промышленный район, проспект Ки-

рова. 
Площадь земельного участка: 1043 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности городского округа Самара и Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(часть площадью 240 кв. м – в охранной зоне ливневой канализации; часть площадью 189 кв. м – в охранной зоне 
тепловых сетей; часть площадью 87 кв. м – в охранной зоне электросетей; часть площадью 522 кв. м – в охранной 
зоне водопровода; часть площадью 37 кв. м – в охранной зоне бытовой канализации).

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости часть земельного участка площадью 
448 кв.м расположена в санитарно-защитной зоне ФГУП «НИИ Экран» (зона с особыми условиями использования 
территории № 63.01.2.1125).

Разрешенное использование земельного участка – обслуживание автотранспорта, фактически занимаемый 
парковкой. 

Цель использования – под обслуживание автотранспорта (парковка) без права возведения на земельном участ-
ке объектов капитального строительства.

Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения не запрашивались в связи с тем, что строительство объектов капи-
тального строительства на земельном участке не планируется.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, каби-
нет 308.

Дата и время проведения аукциона: 04.12.2019 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 00 мин. и заканчивается в 9 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридиче-

ские лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 

1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;  
3) надлежащим  образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной    регистрации   

юридического   лица в   соответствии   с законодательством   иностранного  государства  в  случае,  если  заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аук-
ционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление заявки не по форме, установленной извещением, расценивается как непредставление заяв-

ки вообще.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 

в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, арендато-
ром земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользо-
вание земельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка                   в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в упол-
номоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии                          с Земельным кодеком 
Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Размер арендной платы в год – начальная цена предмета аукциона: 140 206,00 рублей (Сто сорок тысяч двести 
шесть рублей 00 копеек). 

«Шаг аукциона»: 4 206,18 рубля (четыре тысячи двести шесть рублей восемнадцать копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

тионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: 

e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 30.10.2019 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 28.11.2019 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. 

до 16 ч. 00 мин.
Срок аренды земельного участка составляет 10 лет.
Размер задатка: 140 206,00 рублей (Сто сорок тысяч двести шесть рублей 00 копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.   
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о 
чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчитываются в оплату арендной платы за первый год аренды земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, УФК 

по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара, 
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указать в назначении платежа.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара            С.Н.Шанов

Приложение к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара 
Е.В.Лапушкиной

от__________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________
           почтовый адрес                              

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отно-

шении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аук-

ционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим  образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной    регистрации   

юридического   лица в   соответствии   с законодательством   иностранного  государства  в  случае,  если  заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________                 _________________________________________
    (подпись)                          (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

                                                _____________________________________
                                             либо указание на то, что подписавшее лицо является 
                                                     ______________________________________
                                           представителем по доверенности)

                                                ____________________________________. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
22.10.2019 г.                      г. Самара, ул. Урицкого, 21

Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от  03 октября 2019 года № 3 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Постановление Председателя Совета депутатов) в целях ре-
ализации прав жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях назначены публич-
ные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 
г. № 145. На основании Постановления Председателя Совета депутатов и Протокола проведения публич-
ных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

Признать публичные слушания, проведенные с 5 октября по 29 октября 2019 года, в форме сбора мнений 
(отзывов) по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Са-
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Официальное опубликование

марской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, официально опубликованные в пе-
риодическом печатном издании «Самарская газета», а также размещенные на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное 
опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подраз-
деле «Опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на офи-
циальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
(www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.», состоявшимися.

2. Предложений и замечаний от жителей Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара по проекту бюджетаЖелезнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов непоступило.

Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рекомен-
довать рассмотреть и принять проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в редакции, выне-
сенной на публичные слушания.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Са-
марская газета» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Железнодорож-
ный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Доку-
менты. Проекты муниципальных правовых актов.»

И.о. Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара          Е.С. Рунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
                  
ул. Краснодонская, д.32      «25» октября 2019 г.

В соответствии с Постановлением Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 26.09.2019 года № 23 (далее – Постановление Председателя Совета от 
26.09.2019 года № 23) назначены публичные слушания по проекту бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (далее – проект бюджета Промышленного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов). 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Период проведения: с 05.10.2019г. по 29.10.2019г.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-

шаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 
года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного са-
моуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Председате-
ля Совета от 26.09.2019 года № 23, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском 
районе городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией Промышленно-
го внутригородского района  городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания 
по проекту бюджета Промышленного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, по ре-
зультатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) проек-
та бюджета Промышленного 
на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

Администрацией Промышленного внутригородского района  город-
ского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 05 октября 2019 года По-
становление Председателя Совета от 26.09.2019 года № 23 с приложени-
ем проекта бюджета Промышленного района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в газете «Самарская газета»; 
-  размещено на  официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Офици-
альное опубликование»,  на официальном сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные ор-
ганы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара. Опубликование».

Форма обсуждения жителя-
ми Промышленного внутри-
городского района город-
ского округа Самара проекта 
бюджета Промышленного на 
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

Сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей  Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приёма от жителей 
Промышленного внутриго-
родского района городского 
округа Самара мнений (отзы-
вов), предложений и замеча-
ний по проекту бюджета Про-
мышленного на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов

Администрацией Промышленного внутригородского района  обеспе-
чена  возможность жителям Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара по направлению обращений в Админи-
страцию Промышленного  внутригородского района городского окру-
га Самара  лично или по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Са-
мара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электрон-
ной почты: promadm@samadm.ru) начиная  с 05 октября 2019 года по 17 
октября 2019 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Промышленного внутриго-
родского района городско-
го округа Самара по проекту 
бюджета Промышленного на 
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

В Администрацию Промышленного  внутригородского района город-
ского округа Самара от жителей Промышленного  внутригородского 
района городского округа Самара предложений по проекту бюджета 
Промышленного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов не поступало.  

Поступившие предложения 
замечания по проекту бюд-
жета Промышленного на 
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

В Администрацию Промышленного  внутригородского района город-
ского округа Самара от Департамента финансов Администрации город-
ского округа Самара поступило письмо (вх.№ 6439 от 08.10.2019 г.) о не-
обходимости внесения изменений в доходную часть проекта бюдже-
та Промышленного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, в части корректировки объемов межбюджетных трансфе-
ров, предоставляемых из бюджета городского Самара Промышленному 
внутригородскому району городского округа Самара.
Принятые решения (рекомендации)

1.На основании Постановления Председателя Совета от 26.09.2019 года № 23, Положения «О публичных 
слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённого Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 08 августа 
2018 года № 133, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов), предложений и 
замечаний жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара в обсуждении 
проекта бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов признано состоявшимся.

2. Совету депутатов  Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует-
ся рассмотреть и принять проект бюджета  Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом изменений, 
предложенных Департаментом финансов Администрации городского округа Самара. 

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного рай-
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Самарская Газета» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» и на официаль-
ном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы 
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара. Опубликование».

        
Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                 А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 № 799

Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья 

и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Самара в целях реализации пункта 12 раздела 2 перечня мероприятий ведомственной целевой про-
граммы городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья со-
гласно приложению.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О 
распределении обязанностей между первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы го-
родского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.29 следующего содержания:

«1.2.4.29. Предоставления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищ-
ного фонда по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья.».

3. Финансирование расходов по предоставлению единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального спе-
циализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустрой-
ства жилья является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюд-
жете городского округа Самара на соответствующий финансовый год Департаменту опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Администрации городского округа Самара на соответствующие цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.10.2019 № 799

Порядок
предоставления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 12 раздела 2 перечня мероприятий ведомствен-
ной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745, и устанавливает механизм предостав-
ления единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по город-
скому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья (далее – единовременная выплата).

1.2. Организацию предоставления единовременной выплаты осуществляет Администрация городского округа 
Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению единовременной выплаты за счет средств бюджета городского округа Самара, распределенных Департа-
менту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

1.3. Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями документы, принимать решение о 
предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее предоставлении, а также подготавливать в установ-
ленном порядке проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о назначении еди-
новременной выплаты, является Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление единовре-
менной выплаты, является муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»). 

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление еди-
новременной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением первого заместителя главы  
городского округа Самара о предоставлении единовременной выплаты, является муниципальное казенное уч-
реждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее –  
МКУ).

1.4. Право на получение единовременной выплаты имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченные жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 
фонда по городскому округу Самара, и зарегистрированные на территории городского округа Самара, обратив-
шиеся за получением единовременной выплаты не позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня заключения договора 
найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда (далее – заявитель).

1.5. Единовременная выплата предоставляется в заявительном порядке однократно лицам, указанным в пун-
кте 1.4 настоящего Порядка. 

1.6. Единовременная выплата предоставляется в размере 20  000 (двадцати тысяч) рублей на приобретение 
предметов для обустройства жилья.

2. Предоставление единовременной выплаты

2.1. В целях реализации права на единовременную выплату заявитель лично либо через представителя пред-
ставляет в отдел МКУ по месту жительства либо в МАУ «МФЦ» следующие документы:

заявление о предоставлении единовременной выплаты по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя заявителя (в слу-

чае если с заявлением обращается представитель заявителя);
копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете заявителя с 

указанием реквизитов кредитной организации.
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2.2. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
копия договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории городского округа Самара; 
копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
2.3. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для обозрения 

специалисту отдела МКУ, сотруднику МАУ «МФЦ». 
2.4. Заявление с приложенными к нему документами регистрируется сотрудниками отдела МКУ, МАУ «МФЦ» в 

течение 1 (одного) рабочего дня. 
2.5. В случае подачи заявителем заявления с приложенными к нему документами в МАУ «МФЦ» сотрудник МАУ 

«МФЦ» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему документами пере-
дает их в соответствующий отдел МКУ.

Сотрудник отдела МКУ в течение одного рабочего дня регистрирует поступившее из МАУ «МФЦ» заявление с 
приложенными к нему документами.

2.6. В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.2 настоя-
щего Порядка, сотрудник отдела МКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации в отделе МКУ заявления 
направляет запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения). 

Отдел МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ответов на запросы либо со дня регистрации заяв-
ления в отделе МКУ (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указанных в пунктах 
2.1, 2.2 настоящего Порядка) направляет заявление с документами, указанными в пунктах 2.1, 2.2 настоящего По-
рядка, в Департамент. 

2.7. Департамент регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктами 2.1, 2.2 настоящего По-
рядка, в день их поступления из отдела МКУ и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации рассматривает 
их и принимает решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее предоставлении при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка;
непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоя-

щего Порядка; 
обращение заявителя за единовременной выплатой позднее 12 (двенадцати) месяцев со дня заключения дого-

вора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
использование заявителем ранее права на получение единовременной выплаты.
2.9. В случае принятия решения о предоставлении единовременной выплаты Департамент в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте подготавливает и направляет в уста-
новленном порядке на согласование проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Сама-
ра, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации город-
ского округа Самара, о предоставлении единовременной выплаты, одновременно письменно уведомляя заявите-
ля о принятом решении. 

В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты Департа-
мент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте направляет зая-
вителю уведомление об отказе в предоставлении единовременной выплаты с указанием оснований отказа. 

2.10. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы 
городского округа Самара о предоставлении единовременной выплаты направляет его копию в МКУ. 

2.11. МКУ на основании полученной из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы город-
ского округа Самара осуществляет перечисление единовременной выплаты на лицевой счет заявителя в кредит-
ной организации в сроки, установленные в указанном распоряжении. 

2.12. В случае освоения в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на расходные обязатель-
ства, возникающие на основании настоящего постановления, на соответствующий финансовый год до окончания 
года, единовременная выплата заявителям, представившим полные пакеты документов, выплачивается в следу-
ющем финансовом году.

Первый заместитель главы городского округа Самара                         М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления единовременной 

денежной выплаты лицам из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспеченных  
жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда
по городскому округу Самара, 

на приобретение предметов 
для обустройства жилья

 
В Администрацию городского округа Самара
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
_____________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Самара, ________________________
________________________________,
телефон: _________________________,
e-mail: ___________________________.
Паспорт: _________ № _____________
выдан ___________________________
________________________________
дата выдачи: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты

Прошу предоставить единовременную выплату на приобретение предметов для обустройства жилья ________
____________________________ ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________

К заявлению прилагаются документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г.                                                           ____________
(подпись) 

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, действия (операции) с персональными данными, си-
стематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных».

«__» ____________ 20__ г.                                                           ____________
(подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 № 800

Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов 
(двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях реализации пункта 14 раз-
дела 2 перечня мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Самара социаль-
ная» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 
№ 745,  постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и бо-
лее детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования со-
гласно приложению.

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 494 «О 
распределении обязанностей между первыми  заместителями  главы   городского   округа,   заместителями   главы

городского округа», дополнив его пунктом 1.2.4.30 следующего содержания:
«1.2.4.30. Предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более детей) - уча-

щихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования.».
3. Финансирование расходов по предоставлению единовременной денежной выплаты родителям близнецов 

(двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образо-
вания является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете го-
родского округа Самара на соответствующий финансовый год Департаменту опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара на соответствующие цели. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.10.2019 № 800

Порядок
предоставления единовременной денежной выплаты родителям близнецов 
(двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений 

среднего (полного) общего 
образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 14 раздела 2 перечня мероприятий ведомствен-
ной целевой программы городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745, и устанавливает механизм предостав-
ления единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более детей) - учащихся 1 классов обще-
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования городского округа Самара (далее – еди-
новременная выплата).

1.2. Организацию предоставления единовременной выплаты осуществляет Администрация городского округа 
Самара в лице Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению единовременной выплаты за счет средств бюджета городского округа Самара, распределенных Департа-
менту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

1.3. Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями документы, принимать решение о 
предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее предоставлении, а также подготавливать в установ-
ленном порядке проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о назначении еди-
новременной выплаты, является Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление единовре-
менной выплаты, является муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»). 

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставление единовре-
менной выплаты и выплачивать ее в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа 
Самара о предоставлении единовременной выплаты, является муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ).

1.4. Право на получение единовременной выплаты имеет один из родителей близнецов (двух и более детей) - 
учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования.

Предоставление единовременной выплаты осуществляется при условиях, что родители и близнецы (двое и бо-
лее детей) являются гражданами Российской Федерации и зарегистрированы по месту жительства на территории 
городского округа Самара.

1.5. Единовременная выплата не предоставляется:
гражданам Российской Федерации, ребенок (дети) которых находятся на полном государственном обеспече-

нии;
гражданам Российской Федерации, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах;
в случае если один из родителей получал единовременную выплату.
1.6. Единовременная выплата носит заявительный характер и предоставляется однократно лицам, ука-

занным в пункте 1.4 настоящего Порядка, обратившимся за получением единовременной выплаты в период  
с 1 июля по 30 ноября года, в котором близнецы (двое и более детей) были зачислены в 1 класс общеобразователь-
ных учреждений среднего (полного) общего образования городского округа Самара. 

Единовременная выплата предоставляется в год приема ребенка на обучение в 1 класс общеобразовательного 
учреждения среднего (полного) общего образования городского округа Самара.

1.7. Единовременная выплата предоставляется в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на каждого ребенка.
В случае зачисления в 1 класс одного из близнецов единовременная выплата предоставляется только на одного 

ребенка – учащегося в 1 классе общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования го-
родского округа Самара.

2. Предоставление единовременной выплаты

2.1. В целях реализации права на единовременную выплату один из родителей близнецов (двоих и более детей) 
(далее – заявитель) лично либо через представителя представляет в отдел МКУ по месту жительства либо в МАУ 
«МФЦ» заявление о предоставлении единовременной выплаты по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку (далее – заявление).

2.2. С заявлением заявитель представляет следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя заявителя (в слу-

чае если с заявлением обращается представитель заявителя);
копию свидетельства о рождении детей;
копию  свидетельства  об  установлении отцовства (в случае обращения 
отца, чье отцовство было установлено);
документ, подтверждающий, что близнецы являются учащимися 1 классов общеобразовательных учреждений 

среднего (полного) общего образования городского округа Самара (выписка из приказа о зачислении детей в об-
щеобразовательное учреждение либо справка о том, что ребенок является учеником 1 класса общеобразователь-
ного учреждения);

копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом счете заявителя с 
указанием реквизитов кредитной организации.

2.3. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
справка о регистрации заявителя и близнецов (двух и более детей) по месту жительства на территории город-

ского округа Самара;
копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).
2.4. Оригиналы документов, представленных в копиях, предъявляются заявителем на приеме для обозрения 

специалисту отдела МКУ, сотруднику МАУ «МФЦ».
2.5. Заявление и приложенные к нему документы регистрируются сотрудниками МАУ «МФЦ», отдела МКУ в те-

чение 1 (одного) рабочего дня. 
2.6. В случае подачи заявителем заявления с приложенными документами в МАУ «МФЦ» сотрудник МАУ «МФЦ» в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов передает их в со-
ответствующий отдел МКУ. Сотрудник отдела МКУ в течение 1 (одного) рабочего дня регистрирует поступившее из 
МАУ «МФЦ» заявление с приложенными документами.

2.7. В случае непредставления заявителем документа, указанного в абзаце втором пункта 2.3 настоящего Поряд-
ка, сотрудник отдела МКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации в отделе МКУ заявления направляет 
запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, в распоряжении которых находится указанный документ (сведения).

Отдел МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со дня регистрации заявле-
ния в отделе МКУ (в случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указанных в пунктах 2.2, 
и 2.3 настоящего Порядка) направляет заявление с документами, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего По-
рядка, в Департамент.

2.8. Департамент регистрирует заявление с документами, предусмотренными пунктами 2.2 и 2.3 настоящего По-
рядка, в день их поступления из отдела МКУ и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации рассматривает 
их и принимает решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее предоставлении при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка;
непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего Порядка; 
несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям действующего законо-

дательства и настоящего Порядка;
наличие условий, установленных в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.10. В случае принятия решения о предоставлении единовременной выплаты Департамент в течение 5 (пя-

ти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте подготавливает и направляет  
в установленном порядке на согласование проект распоряжения первого заместителя главы городского округа 
Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации го-
родского округа Самара, о предоставлении единовременной выплаты, одновременно письменно уведомляя за-
явителя о принятом решении.

В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты Департа-
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мент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Департаменте направляет зая-
вителю уведомление об отказе в предоставлении единовременной выплаты с указанием оснований отказа.

2.11. Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместите-
ля главы городского округа Самара о предоставлении единовременной выплаты направляет его копию 
 в МКУ.

2.12. На основании полученной из Департамента копии распоряжения первого заместителя главы городского 
округа Самара МКУ осуществляет перечисление единовременной выплаты заявителю в сроки, установленные в 
указанном распоряжении.

2.13. В случае освоения в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на расходные обя-
зательства, возникающие на основании настоящего постановления, на соответствующий финансовый год  
до окончания года, единовременная выплата заявителям, предоставившим полные пакеты документов, выплачи-
вается в следующем финансовом году.

2.14. Информация о предоставлении единовременной выплаты размещается в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации 
в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».

Первый заместитель  главы городского округа Самара                          М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления единовременной 

денежной выплаты родителям близнецов 
(двух и более детей) - учащихся 1 классо

в общеобразовательных учреждений 
среднего (полного) общего 

образования                                          

В Администрацию городского округа Самара
от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Самара, ______________________________
______________________________________,
телефон: ______________________________,
e-mail: ________________________________.
Паспорт: _________ № ___________________
выдан_________________________________
______________________________________
дата выдачи: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты

Прошу предоставить единовременную выплату 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
1._________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г.                                                              ___________________
     (подпись) 

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, а также на обработку персональных данных моих де-
тей, в отношении которых мной представлены документы с целью предоставления единовременной выплаты, и на 
размещение персональных данных в Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния (ЕГИССО), действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, использо-
вание, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных согласно Федераль-
ному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«__» ____________ 20__ г.                                                               ___________________
     (подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 № 802

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 73 «О принятии решения о развитии 

застроенной территории в границах улицы Вольской, переулка Юрия Павлова, улиц Краснодонской, Свободы, Во-
ронежской в Промышленном районе городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2014 № 1952 «О проведении аукциона на 
право заключения договора  о развитии застроенной территории в границах улицы Вольской, переулка Юрия Пав-
лова, улиц Краснодонской, Свободы, Воронежской в Промышленном районе городского округа Самара».           

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                             Е.В. Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 № 803

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.12.2015 № 1550  
«Об  утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации  об  организации  общедоступного  и  бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,  
Департаментом   градостроительства   городского   округа   Самара» 

в  целях   приведения   муниципального  правового   акта   городского  округа
Самара в соответствие с действующим законодательством  постановляю:
1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.12.2015 № 1550 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях» (далее –постановление) 
следующие изменения:

1.1.  В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации городского округа Самара от 
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональ-
ными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления 
имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» 
заменить словами «постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администра-
ции городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департамен-
том градостроительства городского округа Самара».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Харитонова М.Н.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – Регламент):
1.3.1. В пункте 2.5.1 Регламента:
1.3.1.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления»;».
1.3.1.2. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам»;».

1.3.1.3. Абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градострои-
тельства городского округа Самара»;».

1.3.2. Пункт 2.6.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.5.  Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской обла-
сти, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов (заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию по собственной инициативе);

3)  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг»;

4)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, работника МАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя МАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3.3. В пункте 5.2 Регламента:
1.3.3.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», работника МАУ «МФЦ» возможно  в случае, 
если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме);

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для 
предоставления муниципальной услуги;».

1.3.3.2. Абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами го-
родского округа Самара (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МАУ «МФЦ», работника МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме);

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МАУ «МФЦ», работника МАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1                 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений 
(в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ 
«МФЦ», работника МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-
еме);».

1.3.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Самара (в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», работника МАУ «МФЦ» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме);

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 4 пункта 2.6.5 настоящего Регламента (в указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ», работника МАУ «МФЦ» возможно в слу-
чае, если на МАУ «МФЦ» решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме)».

1.3.4. В пункте 5.8 Регламента: 
1.3.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых Департаментом образования, МОУ, МАУ «МФЦ», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.».

1.3.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в  письменной форме или по желанию   зая-

вителя  в  электронной  форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
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 Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                Е.В.Лапушкина
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Татьяна Гриднева

Имя самарского художника Ан-
дрея Курочкина недавно стало из-
вестно широкой публике. Долгое 
время он занимался рекламным 
бизнесом, чтобы обеспечить себе 
возможность в дальнейшем тво-
рить без оглядки на критиков и за-
казчиков. А сейчас его выставки то 
и дело открываются в Самаре - в га-
лерее «Вавилон» и даже в Художе-
ственном музее. 

Живопись Курочкина не пред-
назначена для того, чтобы укра-
шать жилые интерьеры. Его при-
влекает суровый, истинно муж-
ской стиль. Темные краски, широ-
кие мазки, скупые средства выра-
жения. Однако то тут, то там луч 
света вдруг выхватывает важные 
детали - лицо, руки старика или 
смычок скрипача на портретах, яв-
но навеянных работами великого 
Рембрандта. 

А в натюрмортах чувствуется 
влияние Хаима Сутина - живопис-
ца, который всегда говорил о веч-
ном, о безысходности страдания на 
земле. Так же, как и он, самарский 
художник пишет картины в осо-
бенном, одному ему присущем сти-
ле, наполняя их собственным виде-
нием мира. Одним из главных мо-
тивов творчества стало ощущение 

жизни как великой тайны, которую 
не надо разгадывать. Ею надо лю-
боваться и ее нужно принимать.

Андрей умеет найти сотни оттен-
ков серого и черного цветов. Они со-
ставляют основную часть его пали-
тры, наряду с охристо-коричневой 
гаммой. Кажется, что краски сво-
бодно текут по холсту, образуя очер-
тания серых парижских зданий, 
зимней холодной Сены с неизвест-
но как задержавшимся на ней про-
гулочным пароходиком, жемчуж-
ных изысканных контуров площа-
ди Сан-Марко в Венеции. 

Среди его российских пейзажей 
не встретишь солнечных, радост-
ных мотивов. «Ноябрь», «Раскисе-

лилось» - вот названия картин. Но 
в них столько проникновенного 
чувства, любви к родной, неласко-
вой ровно половину года приро-
де! Просто кожей ощущаешь, гля-
дя на неброские пейзажи, и дунове-
ние холодного ветра, и промозглую 
сырость. Однако вместе с тем заме-
чаешь их потаенную прелесть, сле-
дишь взглядом за переливами и со-
четаниями неярких цветов. 

Курочкин рассказывает о себе 
скупо. Родился в 1969 году в горо-
де Фрунзе (Киргизия). В 1977 году 
семья переехала в Тольятти. С дет-
ства любил рисовать, однако в спе-
циальной школе не учился. Поэ-
тому первая попытка поступить в 

Самарское художественное учи-
лище закончилась неудачей. Оту- 
чившись год в государственном 
университете на филологическом 
факультете, ушел в армию. Когда 
вернулся в Самару, устроился в тот 
же вуз художником-оформителем. 
В 1990 году поступил на живопис-
но-педагогическое отделение худо-
жественного училища на курс Ев-
гения Березина. Получил диплом 
художника-живописца и препода-
вателя изобразительного искусства 
в 1995 году. А сейчас он полностью 
отдает себя искусству. Пожелаем 
ему успехов. 

Выставка продлится 
до 10 ноября (16+)

Выставка 
картин 
Андрея 
Курочкина  
в галерее 
«Вавилон»
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