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погода на завтра 
gismeteo.ru +17 +11День Ночьясно

ветер ЮЗ, 4 м/с
давление 760
влажность 61%

ясно
ветер ЮЗ, 4 м/с

давление 759
влажность 75%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.79 40.35

Последствия 
аварии 
устранили 
оперативно

Влад ЛУГОШИН

На очередном рабочем 
совещании в городской 

администрации немало 
внимания уделили делам 
молодежи. Заместитель 
руководителя городского 
департамента строитель-
ства и архитектуры Сергей 
Арсеньев рассказал о стро-
ительстве универсальных 
спортплощадок - в этом году 
четыре из них строятся на 
средства городского бюдже-
та и девять на внебюджет-
ные средства. Однако Дми-
трий Азаров вспомнил, что 

были нарекания по качеству 
уже построенных объектов. 
Например, на площадке 
гимназии N3, где баскет-
больные кольца оказались 
вынесены за забор. Арсе-
ньев заверил, что площадка 
обретет надлежащий вид в 
будущем году. 

Руководитель департа-
мента образования Надеж-
да Колесникова рассказы-
вала о том, как молодежь 
с пользой проводила ми-
нувшее лето. Мэр отметил, 
что 1646 временно трудоу-
строенных подростков - это 
совсем немного, и выра-

зил недоумение по поводу 
предлагаемых молодежи 
профессий. 

- Мы из года в год гово-
рим, что у нас никто не идет 
на технические специаль-
ности, на заводы, некому 
водить автобусы и трамваи. 
А сами посылаем их на под-
работку в налоговую ин-
спекцию.

В будущем году мэр по-
желал увидеть в разы боль-
ше трудоустроенных под-
ростков, чем в этом.

Подробный отчет с со-
вещания читайте в следую-
щем номере.

Глава Самары поручил в разы увеличить 
количество летних рабочих мест для подростков

СОВЕЩАНИЕ

ЧП

Журналисты опробовали новый  
автоматизированный автодром губернии

Дело молодое
 стр. 2

№191 /4968/ четверг 18 октября 2012 года  (12+)

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

стр. 6 

Телеканал «Россия» 
снимает в Самаре 
эпизоды фильма  
о цыганах.

Мастера вождения - 
экипаж «СГ»

В САМАРЕ РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ОТОПЛЕНИЮ

С 15 октября в департаменте ЖКХ  
и администрациях районов начала работу 
«горячая линия» по вопросам подключения  
к отоплению. Она будет работать до  
5 ноября.

Район Телефон
Железнодорож-

ный район
310 34 53 в рабочие дни  
332 28 10 круглосуточно

Кировский 
район

995 19 21 
995 00 57 в рабочие дни

Куйбышевский 
район

330 68 32 в рабочие дни  
330 05 54 круглосуточно

Красноглинский 
район

950 46 00 в рабочие дни 
950 03 13 круглосуточно

Ленинский 
район

310 31 66 в рабочие дни 
310 15 00 круглосуточно

Октябрьский 
район 335 17 16 в рабочие дни

Промышленный 
район

995 40 27 
995 99 12 в рабочие дни 
995 00 59 круглосуточно

Советский   
район

262 46 22 в рабочие дни  
262 46 21 круглосуточно

Самарский   
район

333 54 18  
333 03 39 в рабочие дни

Департамент ЖКХ администрации 
г.о.Самара: 266-56-04  в рабочие дни,  

266-54-54 круглосуточно.

Николай СНЕГИРЕВ

Во вторник, 16 октября на пере-
сечении улиц Стара-Загоры и Но-
во-Вокзальной в Самаре произошел 
прорыв магистрального водовода 
диаметром 500 мм.

По словам очевидцев, поток воды по-
шел вниз по Ново-Вокзальной около 20 
часов. К 21 часу уровень его достиг 8-10 
сантиметров.

Тем временем сигнал о прорыве посту-
пил в центральную диспетчерскую службу 
МП г. Самары «Самараводоканал» в 20 
час. 20 мин. Уже через полчаса ремонтная 
бригада предприятия прибыла на место 
утечки. К этому моменту сотрудники Го-
савтоинспекции ограничивали дорожное 
движение и направляли транспорт в объ-
езд. Прямо на месте аварии, произошед-
шей, как выяснилось, по причине износа 
инженерных сетей, находились руководи-
тель городского департамента транспорта 
Дмитрий Полулях, руководство Про-
мышленного района, руководитель МП 
«Самараводоканал» Дмитрий Астра-
ханцев, руководство ООО «Самарские 
коммунальные системы».

Поврежденный участок отключили, 
но потребители при этом от водоснабже-
ния не отключались - вода подавалась с 
пониженным давлением в течение 40 ми-
нут, в период изменения схемы водоснаб-
жения на поврежденном участке.

После коллегиальной оценки ситу-
ации к 21 часу было принято решение о 
вскрытии дорожного полотна. В тече-
ние ночи специалистам-ремонтникам и 
управленцам пришлось решить несколь-
ко экстренно важных для города задач. 
К 6 часам 17 октября утечка была полно-
стью ликвидирована. В 6 час. 30 мин во-
доснабжение на участке водовода было 
восстановлено по стандартной схеме. 

По словам заместителя главного ин-
женера МП «Самараводоканал» Влади-
мира Куколкина, дорожники начали 
восстанавливать покрытие почти сразу 
после завершения ремонтных работ на 
водоводе. с 21.00 вторника до 06.30  сре-
ды работали три бригады с пятью едини-
цами техники. Порыв произошел на глу-
бине 2,5 метра, специалисты заменили 
пять метров трубопровода», – пояснил 
Куколкин. С учетом характера поврежде-
ний, все работы были проведены в очень 
короткие сроки.

Ко вчерашнему вечеру было восста-
новлено движение трамваев на ул. Ново-
Вокзальной. 

О полной ликвидации последствий 
аварии можно будет говорить, как толь-
ко закончатся работы по восстановлению 
дорожного полотна (по расчетам до-
рожников, крайний срок - 18-го октября 
утром).
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ДУМА 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ждут тепла

Тамара Бурак устала кипятить воду в кастрюлях

К сожалению, пока не во всех 
самарских домах батареи горячие  

Самаре нужен рабочий класс

Автобус до больницы

В ДК им. Литвинова прошла общегородская ярмарка вакансий 

Городские депутаты решали транспортную 
проблему на ул. Крайней

Алена СЕМЕНОВА

Запуск тепла в Самаре близится 
к завершению. Но в районах 

продолжают  разбираться с про-
блемами, которые возникают с 
отоплением по отдельным адре-
сам. Например, с холодными 
батареями сидят жители дома  
№ 26 по ул. Арцыбушевской. 
«СГ» побеседовала с жильцами и 
выяснила, в чем причины задерж-
ки подключения. 

- Тепло нам подключили 6 ок-
тября, - рассказала жительница 
дома № 26 по ул. Арцыбушевской 
Тамара Бурак. - Но через три 
дня отключили вместе с горячей 
водой.

С тех пор жители дома, чтобы 
элементарно помыться, вынуж-

дены кипятить воду в тазиках и 
кастрюлях. Большие неудобства 
испытывают семьи с маленькими 
детьми.

- Проблема точно не в долж-
никах, - уверена Тамара Бурак. 
- Большинство жильцов вовремя 
вносят квартплату. Но проблему с 
водой и теплом никак не решают. 
Мы устали так жить!

В городском департаменте 
ЖКХ знают об этой ситуации. Ру-
ководитель  ведомства Вячеслав 
Тимошин поручил ответствен-
ным лицам решить проблему. 
Дом № 26 по ул. Арцыбушевской 
обслуживает УК ООО «Альтер-
натива». Как заверил «СГ» ее ди-
ректор Сергей Куманцов, управ-
ляющая компания не виновата в 
проблемах жителей: 

- Мы в полном объеме подго-
товили дом к зиме, - подчеркнул 
Куманцов. -  Вопрос с подачей 
тепла и горячего водоснабже-
ния в здание зависит только от 
«Волжской ТГК». Мы провели 
с этой компанией переговоры. 
«Волжская ТГК» пообещала ре-
шить вопрос в ближайшее вре-
мя. Разумеется, жители не будут 
оплачивать услуги, которые им 

не предоставляли. Поэтому будет 
сделан перерасчет.

Как сообщили «СГ» в «Волж-
ской ТГК», в ходе подключения 
жилого фонда к отоплению сети 
переводят с летнего режима на 
зимний. А это занимает опреде-
ленное время. По оценке «Волж-
ской ТГК», горячую воду в дом 
вернут в течение трех дней. В эти 
же сроки включат и тепло.  

Андрей ПТИЦЫН

Городская больница №7, рас-
положенная в пос. Управ-

ленческий, на ул. Крайней 
- медицинское учреждение широ-
кого профиля. Здесь же находятся 
травмпункт, женская консульта-
ция и детская поликлиника. Толь-
ко вот добраться до больницы 
можно или на собственном авто-
мобиле, или пешком, пробираясь 
сквозь заросли деревьев и ку-
старников между железными ко-
робками гаражей с риском быть 
покусанным бродячими собака-
ми. Вопрос обустройства возле 
больницы разворотной площадки 
общественного транспорта вче-
ра стал главной темой выездного 
заседания рабочей группы при 
комитете по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Думы г.о. 
Самара.

Как оказалось, решать пробле-

му нужно комплексно. Убирать 
гаражи и ликвидировать сухие 
деревья с зарослями кустарника 
можно только с разрешения со-
ответствующих городских струк-
тур. Тротуара вдоль узкой дороги, 
ведущей к больнице, тоже нет. А 
без пешеходной дорожки ГИБДД 
не согласует проект изменения 
транспортных маршрутов.

- В существующих условиях 
- при отсутствии тротуаров, ос-
вещения, системы сбора сточных 
вод - пустить сюда обществен-
ный транспорт не представляется 
возможным, - заявил начальник 
отделения дорожной инспекции 
Самары Андрей Карпочев. - 
Дорога не соответствует норма-
тивам, разрешающим движение 
такого транспорта. Подъездной 
участок нужно сначала серьезно 
реконструировать.

Главный врач горбольницы 
№7 Анна Дубасова считает, 

что в условиях, когда от ближай-
шей остановки до клиники нужно 
идти больше километра, говорить 
об эффективной медицинской 
профилактике не приходится.

Понятно, что проблему нуж-
но как-то решать. Поэтому вчера 
для координации действий на ме-
сто приехали не только депутаты 
во главе с первым заместителем 
председателя Думы Николаем 
Митряниным, но и представи-
тели всех причастных к этой теме 
департаментов, а также глава 
Красноглинского района Вячес-
лав Коновалов. Осмотрев место, 
депутаты пришли к выводу, что 
при должной настойчивости раз-
решить наболевшую проблему 
можно.

- Здесь пересекаются инте-
ресы разных ведомств. Но до се-
годняшнего дня никак не удава-
лось найти консолидированное 
решение и свести все действия 

воедино, - заметил депутат Думы 
от Красноглинского района Олег 
Комаров. - Надеюсь, что единая 
позиция по этому вопросу позво-
лит нам включить в бюджет 2013 
года средства на разработку про-
ектно-сметной документации по 
устройству здесь транспортной 
разворотной площадки, которая 
не только решит проблему до-
ступности больницы, но и даст 
толчок к развитию социальной 
инфраструктуры на окраине пос. 
Управленческий.

- Предложенный путь реше-
ния проблемы не быстрый, но 
он единственный. Нужно разра-
батывать проект и строить здесь 
разворотную площадку, -  считает 
председатель рабочей группы ко-
митета, депутат Вера Попова. - 
Если получится заложить в новый 
бюджет средства на проектирова-
ние, то в следующем году можно 
будет начать работы. Правда, это 
зависит не только от депутатов, 
но и от исполнительной власти, 
которая формирует бюджет горо-
да. Мы будем просить, рекомен-
довать, настаивать на включении 
этих работ в бюджет. Надеюсь, 
глава города нас услышит.

Юлия КУЛИКОВА

На этот  раз акцент был сделан 
на трудоустройстве людей 

предпенсионного и пенсионного 
возрастов, а также граждан, ис-
пытывающих трудности в поис-
ке работы (выпускников школ 
и вузов, несовершеннолетних, 
многодетных родителей и др.).  
На ярмарку выставили 2000 ва-
кансий от 60 работодателей. В 
их числе известные предпри-
ятия и компании города: ОАО 
«Кузнецов», «Гидроавтоматика», 
ЗАО «Печать», Сбербанк и мно-
гие другие. Сразу 16000 незаме-

щенных должностей предлагал 
Центр занятости населения Са-
мары. 

Безработный Евгений Мар-
келов пришел на ярмарку за-
долго до ее открытия. Водителю 
предпенсионного возраста сейчас 
трудно найти приличную вакан-
сию. Поэтому, узнав о ярмарке, 
мужчина решил прийти заранее, 
чтобы оказаться в первых рядах 
соискателей. 

За полчаса ему удалось пере-
говорить с представителями пяти 
компаний, заполнить анкеты и 
получить надежду на то, что ему 
позвонят. 

- Если бы я ходил по собесе-
дованиям в разные фирмы, то на 
переезды и общение с работода-
телями у меня ушло бы несколь-
ко дней, а здесь все получилось 
оперативно, - поделился с нами 
Евгений. 

На ярмарке все желающие 
могли также получить и юриди-
ческую консультацию от специ-
алистов Центра юридической 
помощи молодежи, узнать на спе-
циализированных мастер-клас-
сах, как можно открыть свое дело, 
как ориентироваться на совре-
менном рынке труда и правильно 
себя  позиционировать. 

По словам ведущего инспек-
тора отдела содействия рабо-
тодателям ГКУСО «Центр за-
нятости населения г.о.Самара» 
Татьяны Кучинской, каждую 
ярмарку посещают около 3000 
человек. Нынешняя - не стала 
исключением. 

- В этом году через ярмарки 
работу нашли 12300 человек. Но  
по-прежнему остается проблема с 
поиском специалистов так назы-
ваемых рабочих профессий. Ведь 
большинство соискателей имеют 
высшее образование и на рабочие 
специальности не претендуют, - 
посетовала Татьяна Кучинская.  

Андрей ПОЛОНСКИЙ
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Вчера областным средствам 
массовой информации тор-

жественно презентовали автома-
тизированный автодром Самар-
ской объединенной технической 
школы (ОТШ) ДОСААФ, что у 
Южно-обводной дороги - пер-
вый подобный в регионе. Ор-
ганизаторы демонстрировали 
в прямом смысле чудеса новой 
техники с применением при-
боров спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS. Затем журнали-
сты соревновались в мастерстве 
вождения. Победил экипаж ре-
дакции «Самарской Газеты».

Председатель Самарского 
регионального отделения ДО-
СААФ генерал-майор танкист 
Василий Плавченко был по-
военному краток, рассказывая 
о новой системе подготовки во-
дителей, соответствующей со-
временным стандартам и всем 
новейшим требованиям обуче-
ния и контроля с учетом необхо-
димости исключения «человече-
ского фактора».

Автоматизированный ав-
тодром был построен в ноябре 
прошлого года, а введен в экс-
плуатацию в мае нынешнего. Но 
пока на нем проводится лишь 
обучение, сдают на права до сих 
пор по старым нормативам на 
автодромах традиционного ос-
нащения.

Все изменится, возможно, 
уже в феврале грядущего года, 
когда будет принят новый ре-
гистр ГИБДД, согласно кото-
рому параллельную парковку, 
«змейку» и прочие упражнения 
необходимо будет сдавать на ав-
томатизированном автодроме. 
После чего Самарская ОТШ бу-
дет сертифицирована и сможет 
обучать и принимать выпускные 
экзамены на право получения 
водительского удостоверения, 
отсылая результаты в УГИБДД, 
надеется Плавченко.

После официальной и экс-
курсионной частей презентаци-
онной программы журналистам 
было предложено проверить 
собственные навыки вождения 
на автоматизированном авто-
дроме. Надо признаться, дело 
оказалось нелегким. Практиче-
ски все новоявленные «конкур-
санты» нарушали правила оста-
новки перед стоп-линией - «на 
расстоянии не более 30 см, но не 
пересекая ее».

В итоге победителем была 
признана главный редактор «Са-
марской Газеты» Елена Пре-
снухина, за что ей вручили со-
ответствующий диплом.

Напоследок генерал Плав-
ченко пообещал сделать подоб-
ные пресс-туры традиционными 
и пригласил самарских журнали-
стов в следующий раз проверить 
свои способности в стрельбе по 
мишеням.

Подробный репортаж читай-
те в ближайшем номере «Самар-
ской Газеты».

Мастера 
вождения - 
экипаж 
«СГ»
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Долгое время Красноглин-
ский район из-за удаленно-

сти от основной части Самары 
оставался вне зоны внимания 
властей. Наконец отношение к 
району изменилось. Что сдела-
но за два года работы нового 
состава администрации, а что 
еще предстоит, глава Самары 
Дмитрий Азаров рассказал 
жителям на встрече в админи-
страции района. На отчет мэра 
в пос. Управленческий люди 
приехали с Мехзавода, из Бере-
зы, Прибрежного и других от-
даленных поселков. 

- Недавно назначен новый 
глава администрации Красно-
глинского района - Вячеслав 
Сергеевич Коновалов, - пред-
ставил чиновника Азаров. - 
Раньше он занимал должность 
заместителя главы Кировского 
района. Надеюсь, под руковод-
ством Коновалова районная 
администрация будет работать 
еще эффективнее. 

В докладе мэр подробно 
рассказал, что было сделано 
администрацией в последнее 
время. Так, в Красноглинском 
районе отремонтировали доро-
ги на ул. Донской, Банной, Сим-
феропольской, Лазо, Коптев-
ской, 3-й квартал, приведены 
в порядок некоторые внутрик-
вартальные проезды. Продол-
жается борьба с незаконными 
киосками - 146 таких объектов 
демонтировали с улиц и дворов 
района. В Красноглинском лик-
видировано 39 свалок. Впервые 
убрали острова, которые входят 
в состав Самары, например Зе-
лененький. Особое внимание - 
развитию физкультуры и спор-
та. Интересно, что первая из 
32-х новых универсальных го-
родских спортивных площадок 
была построена в Прибрежном. 
В работе и проект реконструк-
ции спортивного комплекса 
«Чайка», которую планируют 
начать в 2014 году.

Один из приоритетов на 

этот год - наведение законности 
и порядка во всех сферах. 

- В первую очередь мы 
должны позаботиться о без-
опасности самых посещаемых 
мест района, - подчеркнул Аза-
ров. - В их число входят вер-
толетная площадка, сквер им. 
Кузнецова, парк в пос. Мехза-
вод, Красноглинский пляж. 

НАКОПИЛИСЬ ЖАЛОБЫ
После доклада красноглин-

цы спешили к микрофонам. 
Когда еще предоставится воз-
можность задать вопрос на-
прямую мэру? Группу жильцов 
дома № 5 по ул. Симферополь-
ской, которые недавно объеди-
нились в ТСЖ, волновал штраф, 
наложенный на них районной 
администрацией за ненадлежа-
щее содержание территории.

- Мы не успеваем делать все 
сразу, наш дом очень старый! - 
сетовали жильцы. - В первую 
очередь принялись за ремонт 
канализации, а нас наказали за 
надписи десятилетней давности 
в подъезде.

- Огромное вам спасибо за 
создание ТСЖ. Взять ответ-
ственность за такой дом - это 
поступок. Вячеслав Сергеевич, 
- Азаров обратился к Конова-
лову. - Я думаю,  на начальном 
этапе становления ТСЖ мы 
должны учить людей, а не нака-
зывать. Возьмите эту ситуацию 
на контроль.

У Надежды Киреевой на-
копилось много жалоб. Она 
возмущалась: 

- Управленческий всегда 
был красивым благоустроен-
ным поселком! Где фонтан в 
сквере им. Кузнецова? Вы го-
ворите о борьбе с незаконными 
киосками? Такое ощущение, что 
их все вывезли к нам, на Управ-
ленческий! 

- Вы кем работаете? - оста-
новил Надежду Кирееву Аза-
ров.- Не хотите в администра-
цию районную перейти? Нам 
нужны люди с такой активной 
жизненной позицией. Что ка-
сается сквера им. Кузнецова, то 
ни в одном парке Самары под-
рядчики не наделали столько 
глупостей. Мы постараемся ис-
править ситуацию, и фонтан на 
Управленческом обязательно 
будет. Что касается незаконных 
киосков, Коновалов с ними еще 
в Кировском районе боролся. 
Опыт у него большой. Наведет 
порядок и у вас.

- На центральной останов-
ке живут бомжи, - продолжала 
Киреева. - Кто обязан следить 
за  состоянием остановок? 

- Видимо, они и следят, - 
мрачно пошутил мэр. - А если 
серьезно, то состояние остано-
вочных пунктов - в компетен-
ции департамента транспорта. 
Надеюсь, новый глава района 
будет ездить на работу на авто-
бусе и наведет порядок. 

Главу Самары спрашивали о 
старой проводке в школе № 156 
и о темной, неблагоустроенной 
дороге, ведущей от станции 
Козелковская в пос. Мехзавод, 
о бездомных собаках и транс-
портных проблемах. Немало 
вопросов было о культурных и 
спортивных объектах. Жители 
сетовали: в Прибрежном нет 
большого спортивного ком-
плекса. Построенная универ-
сальная площадка действует 
по сезонному принципу, а не 
круглогодично. Да и предназна-
чена для любителей. Професси-
ональные спортсмены вынуж-
дены ездить на тренировки в 
Тольятти. 

- Это большая проблема, 
- отметил мэр. - Мы будем ре-
шать эти вопросы, ставить их 
в план дальнейшей работы. 
Поселки должны быть самодо-
статочными и обеспеченными 
всем необходимым вне зависи-
мости от расположения.

Жители Мехзавода, в свою 
очередь, переживали за судьбу 
ДК «Октябрь». Что с ним будет 
после того, как ООО «Салют» 
снимет его со своего баланса?

- Судьба Дома культуры 
сейчас решается, - сказал Аза-
ров. - Мы очень благодарны 
руководству предприятия, что 
они не продали здание в част-
ные руки. Оно будет принад-
лежать области или муниципа-
литету.

По словам организаторов экспо-
зиции, сейчас это единственное 

в регионе конгрессно-выставочное 
мероприятие, посвященное актуаль-
ным вопросам нефтяной и нефтехи-
мической промышленности.

Форум призван содействовать 
развитию нефтехимической про-
мышленности в регионе, укреплению 
международных и межрегиональных 
бизнес-связей, установлению новых 
деловых контактов, обмену научно-
техническим опытом. Поддержку 
выставке традиционно оказывают 

министерство промышленности и 
технологий Самарской области, ко-
митет по нефтехимии, ТЭК и охра-
не окружающей среды губернской 
Думы, региональное управление 
по недропользованию, СамГТУ и 
другие. По задумке организато-
ров выставки, в «Экспо-Волге», где 
развернулась экспозиция, должен 
появиться своеобразный бизнес-
перекресток, на котором встретятся 
представители более ста различных 
компаний, как российских, так и 
зарубежных. Впрочем, многие за-

рубежные фирмы, представленные 
на самарской выставке, уже давно 
и успешно сотрудничают с местны-
ми компаниями. За три дня работы 
форума для его участников будут 
организованы семинары и круглые 
столы, связанные прежде всего те-
мой использования в нефтехимиче-
ской отрасли новейших технологий. 
На них смогут встретиться ведущие 
российские и зарубежные произво-
дители оборудования, разработчики 
технологий и обсудить пути взаимо-
выгодного сотрудничества.

ПОДРОБНОСТИ
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ДИАЛОГ

ФОРУМ

Ирина ИСАЕВА

Андрей ИВАНОВ

Открылась международная выставка 
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

ЛЮБОВЬ САМОХИНА
председатель ТОС пос. Береза:

- На встречу с мэром 
мы пришли, потому 
что нам не безразлична 
судьба нашего поселка.  
За те два года, что Аза-
ров возглавляет Сама-
ру, многое изменилось. 
В нашем поселке два 
двора благоустроены по 

программе «Двор, в котором мы живем», 
началась долгожданная реконструкция 
Дома культуры «Сатурн», поликлинику 
ремонтируют - сейчас заканчивают 
первый этаж. Люди довольны.    

НАТАЛЬЯ КОЧЕРОВА
директор школы № 161 (пос. Управлен-
ческий):

- Об отчетных 
встречах Дмитрия 
Азарова много говорят 
и пишут в СМИ. Когда 
нам предоставилась 
возможность прийти 
сюда и послушать мэра, 
конечно же, мы ею вос-
пользовались. Приятно, 

что у него есть желание и силы отчиты-
ваться перед людьми, которые его вы-
бирали, и что ему есть о чем рассказать. 
Город стал заметно чище. Как никогда 
много денег вкладывается в образование, 
мы это ощущаем на себе. В нашей школе 
нужно было капитально отремонтиро-
вать крышу - работы идут. Спасибо за 
это городской администрации и депар-
таменту образования. 
 

ВАДИМ ПОДОЛЬКО
настоятель храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери (пос. Мехзавод):

- Как говорит митро-
полит Самарский и 
Сызранский Сергий, 
духовная и светская 
составляющая сегодня 
очень тесно связа-
ны - все мы живем в 
одном городе. Потому 
и участие церкви в 

общественных процессах вполне есте-
ственно. Я знал, что эта встреча будет, 
и пришел не только послушать, но и 
сказать слова благодарности. С тех 
пор как Дмитрий Игоревич стал мэром, 
сотрудничество церкви и городской 
власти идет особенно продуктивно. Я 
являюсь еще и благочинным Кировского 
района, у нас в общей сложности почти 
20 церквей. Так вот там ситуация более 
радужная, чем в Красноглинском районе. 
Надеюсь, после сегодняшней встречи 
положение изменится, тем более здесь 
новый глава. 

КОММЕНТАРИИДалеко - не значит не важно!

Встреча на бизнес-перекрестке

Дмитрий Азаров провел отчетную встречу с жителями 
Красноглинского района



4

ЧЕТВЕРГ     18 октября 2012 года      №191 (4968)

ЖКХ

БЕЗ КОМИССИИ
Почему в СССР коммуналь-

ные услуги стоили так дешево? 
Дело в том, что уравнительная жи-
лищная политика в то время была 
осознанной и планомерной. Госу-
дарство оплачивало 85% содержа-
ния жилья. В 1989 году в бюджете 
семей рабочих и служащих траты 
на оплату квартир не превыша-
ли 1%, а с учетом коммунальных 
услуг - 3% общих расходов. На 
рубль взимаемой с жильцов платы 
получалось шесть рублей государ-
ственных дотаций. Оплата одного 
квадратного метра составляла в 
среднем за год 1 рубль 58 копеек, 
или 13 копеек в месяц. 

Коренным образом ситуация 
изменилась с распадом СССР. 
Жилой фонд страны в начале 1991 
года составлял 4,6 млрд кв. м. Из 
них государству принадлежало 
2,5 млрд. Люди охотно прива-
тизировали квартиры. Какое-то 

время государство по-прежнему 
продолжало дотировать больше 
половины затрат на «коммунал-
ку», и люди платили далеко не 
за весь объем потребляемых ус-
луг. С 1 марта 2005 года вступил 
в силу новый Жилищный ко-
декс, в сфере ЖКХ последовала 
крупная реформа. В России по-
всеместно создавали РКЦ, РИЦ, 
ЕИРЦ и другие центры, работа 
которых нацелена на совершенно 
иную систему взаимоотношений 
с населением. Они должны были 
улучшить систему обслуживания 
людей в отрасли ЖКХ - сделать 
ее проще, удобнее и понятнее. 

В Самаре МП «ЕИРЦ» было 
создано в октябре 2007 года.

- Наше предприятие начисля-
ет, учитывает и организует сборы 
платежей населения за ЖКУ в 
пользу управляющих организа-
ций (их у нас 28) и одного муни-
ципального ТСЖ, - рассказывает 

Это принцип работы  
Единого информационно-
расчетного центра  
(МП «ЕИРЦ»)
Ирина ИСАЕВА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АУП:  ул. Мичурина, 46а.

Отдел по работе с населением, тел. 266-92-57
График приема:  понедельник - четверг: с 8-30 до 12-30, с 13-30 до 17-30, 

пятница: с 8-30 до 12-30, с 13-30 до 16-30.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:

Отдел начисления 
и учета платежей населения: 

ул. Спортивная, 1, тел.: 303-39-91, 
303-39-92.

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
ул. Арцыбушевская, 26, тел. 340-58-38. 

КИРОВСКИЙ РАЙОН: 
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
ул. Енисейская, 37, тел. 954-35-24. 

Служба по учету потребителей ЖКУ:
 ул. Енисейская, 37, тел. 954-33-48. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
ул. Мичурина, 46а, тел. 263-76-83.

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
ул. Мичурина, 46а, тел. 263-88-93. 

САМАРСКИЙ РАЙОН:
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
ул. Некрасовская, 62, тел. 333-23-75.

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
ул. Некрасовская, 62, тел. 332-50-69. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
ул. Гагарина, 86а, тел. 262-26-93.

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
ул. Гагарина, 86а, 

тел.: 262-26-97, 261-92-68. 
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН:

Отдел начисления 
и учета платежей населения: 

ул. Бакинская, 22а, тел. 330-26-13. 

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
ул. Бакинская, 22 а, тел. 330-29-81. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
Студенческий переулок, 2б, 
тел.: 337-74-26, 273-74-17,

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
Студенческий переулок, 2б, 

тел. 242-22-94.

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН:
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
п. Мехзавод, квартал 15, 4, тел. 957-25-05;

п. Управленческий, 
ул. Симферопольская, 3, тел. 950-54-44;

п. Красная Глинка, квартал 3, 32, 
тел. 973-95-83;

п. Прибрежный, ул. Юности, 2, 
тел. 977-48-67;

п. Береза, квартал 1, 6, тел. 996-56-31. 

Служба по учету потребителей ЖКУ: 
п. Мехзавод, квартал 15, 4, 

тел. 957-26-03;
п. Управленческий, ул. 

Симферопольская, 3, тел. 950-12-01;
п. Красная Глинка, квартал 3, 32, 

тел. 973-86-49;
п. Прибрежный, ул. Юности, 2, 

тел. 977-48-67;
п. Береза, квартал 1,6, тел. 229-56-31. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН: 
Отдел начисления 

и учета платежей населения: 
ул. Ташкентская, 162а, 

тел.: 925-33-71, 925-33-72. 

Служба по учету потребителей ЖКУ:
ул. Теннисная, 31, тел. 992-56-86. 

директор МП «ЕИРЦ» Максим 
Мякишев. - Полученные сред-
ства мы напрямую направляем 
поставщикам коммунальных 
услуг (ресурсоснабжающим ор-
ганизациям) и управляющим 
организациям (исполнителям). 
Также ведем учет потребителей 
ЖКУ. Платежи за ЖКУ от на-
селения принимаем через Сбер-
банк, Почту России и другие фи-
нансово-кредитные учреждения. 
При этом комиссионные сборы с 
людей не взимаются. Сегодня во 
всех районах города есть наши 
подразделения. Они состоят из 
отделов начислений и служб по 
учету потребителей ЖКУ. Са-
марцы, те, кого мы обслуживаем, 
могут получить в наших район-
ных подразделениях справку о 
зарегистрированных в жилом 
помещении, наличии или отсут-
ствии задолженности по расчетам 
за  ЖКУ, здесь же можно решить 
возникшие вопросы по оплате.

ПРОЗРАЧНОСТЬ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
С вступлением в силу Жилищ-

ного кодекса перед собственни-
ками встал вопрос о том, как они 
будут управлять своими домами. 
В Самаре в январе 2008 года по 
конкурсу, который провел му-
ниципалитет, выбрали форму - 
управляющая организация (сро-
ком на три года). В дальнейшем 
форму управления собственники 
определяют сами на своем общем 
собрании. Однако со временем 
жители стали жаловаться на ряд 
УК, что те недобросовестно ис-
полняют свои обязанности и 
накапливают долги по оплате 
коммунальных ресурсов. ЕИРЦ 
в свою очередь гарантирует про-
зрачность процедуры оплаты для 
населения. 

- Оплачивая жилье и комму-
нальные услуги через ЕИРЦ, на-
селение страхует себя от нецеле-
вого использования своих денег, 
- отмечает Мякишев. - Платежи за 
тепло, холодную и горячую воду 
мы перечисляем сразу в ресур-
соснабжающие организации. Это 
исключает задержку и, в случае 
неуплаты, отключение потреби-

теля. Информация, поступающая 
от ЕИРЦ, позволяет объективно 
оценить, как участники договор-
ных отношений исполняют свои 
обязательства. Более того, у ЕИРЦ 
накоплен большой опыт форми-
рования информационных баз. 
Предприятие взаимодействует с 
муниципальными и государствен-
ными властями, в том числе с ор-
ганами социальной поддержки и 
защиты населения, по вопросам 
субсидий и льгот, городским де-
партаментом управления имуще-
ством, департаментом семьи, опе-
ки и попечительства и другими. 

В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ 

Одним из приоритетных на-
правлений работы ЕИРЦ всегда 
была и остается обратная связь 
с самарцами. Граждане могут за-
дать интересующие вопросы не 
только по телефону, но и на офи-
циальном сайте предприятия по 
адресу еирц-самара.рф. На этом 
же портале есть сведения о вре-
мени работы и адресах районных 

подразделений ЕИРЦ. Также на 
сайте действует удобный сервис: 
жители  могут самостоятельно 
ввести показания индивидуаль-
ных счетчиков и рассчитать раз-
мер платы за услугу. По словам 
сотрудников центра, в настоящее 
время они продолжают улуч-
шать работу сайта. В первом по-
лугодии 2013 года посредством 
Интернета в режиме реального 
времени можно будет получить 
счет-квитанцию, информацию о 
состоянии лицевого счета по на-
числению и оплате ЖКУ и другие 
необходимые сведения.  

ЕИРЦ работает и с неплатель-
щиками. Чтобы снизить сумму 
долгов, на предприятии разрабо-
тан целый спектр мероприятий. В 
частности, каждый месяц сотруд-
ники ЕИРЦ:

- информируют УК о переч-
не должников, не выполнивших и 
(или) частично выполнивших свои 
обязанности по оплате ЖКУ;

- по запросам управляющих 
организаций формируют пакет 
документов для подачи исков на 
взыскание просроченной задолжен-
ности;

- составляют и доставляют 
до потребителей ЖКУ счета-кви-
танции на оплату текущих плате-
жей, а также долговые счета-кви-
танции на яркой цветной бумаге.

Кроме того, ЕИРЦ участвует 
в работе конфликтных комиссий, 
заседания которых проводят УК с 
неплательщиками. Здесь разъясня-
ют порядок и размеры начисления 
платежей, важность своевремен-
ной оплаты ЖКУ и недопустимость 
образования задолженности. 
Еще ЕИРЦ, как правило, идет на-

встречу неплательщикам, находя-
щимся в трудной жизненной или 
финансовой ситуации, предлагая 
им оформить обязательство о рас-
срочке погашения долга. 

- Наша основная задача - все-
сторонняя защита интересов жи-
телей Самары, направленных на 
получение качественных услуг по 
расчетам за потребленные ЖКУ 
в ходе проводимых рыночных 
преобразований жилищно-ком-
мунального хозяйства, - подво-
дит итог Максим Мякишев. - На 
сегодняшней день мы с этими за-
дачами успешно справляемся. 

Просто, 
удобно 
и понятно

Оплачивая жилье и коммунальные  
услуги через ЕИРЦ, население страхует 

себя от нецелевого использования своих 
денег. Платежи за тепло, холодную  

и горячую воду мы перечисляем сразу  
в ресурсоснабжающие организации.  

Это исключает задержку и, в случае неуплаты, 
отключение потребителя.
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Ирина ИСАЕВА

Ирина МЕДВЕДЕВА

ТОПИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
В старых домах на ул. Никитинской 

очень сложная ситуация. Непонятно, как 
люди будут обогревать свое жилье зимой. 
Впрочем, им не привыкать. В условиях, 
далеких от идеальных, они живут давно. К 
примеру, дом № 18 еще в советское время 
был признан изношенным на 99%. Воду 
здесь греют на плите, отопление печное, 
обогреватели включать опасно, посколь-
ку дома деревянные. А ведь совсем скоро 
столбик термометра упадет ниже нуля. На 
днях сотрудники МЧС провели рейд по до-
мам с печным отоплением. 

- Сегодня жилья с печным отоплением 
в Самаре примерно 5 %, - говорит старший 
инспектор отдела надзорной деятельности 
Железнодорожного района старший лей-
тенант внутренней службы Сергей Торба. 
- Особенно много их в частном секторе: в 
Промышленном, Железнодорожном, Со-
ветском, Кировском районах. 

Цель рейда - посмотреть, в каком со-
стоянии находятся печки, выявить нару-
шения, предупредить людей об опасности. 
С жильцами таких домов регулярно прово-
дят инструктажи, профилактические бесе-
ды. Сотрудницы МЧС Оксана Мартьяно-
ва и Анна Ефимова вручают обитателям 
дома на ул. Никитинской, 18 памятки с 
правилами пожарной безопасности. 

- В 2010 году нам ремонтировали печку, 
поставили внутрь новые кирпичи вместо 
обвалившихся старых, - рассказывает На-
талья Мартышева из квартиры № 3 дома 
№ 18. - Что-то сделали не так - из нее стало 
дуть. И дым, и огонь - все шло в квартиру. 
Теперь мы ее не топим, нельзя! А у нас ма-
ленькие дети - и у меня, и у сестры…

Жильцы дома - а среди них нет соб-
ственников - не раз обращались в управ-
ляющую компанию ООО «Альтернатива» 
с просьбой отремонтировать печи. В от-
вет всегда слышат одно и то же - денег нет, 
много неплательщиков, ремонтируйте за 
свой счет. То, что обитатели этого конкрет-
ного дома квартплату вносят регулярно, 
УК не волнует. Сотрудники МЧС завери-
ли: результаты рейда доведут до сведения 
«Альтернативы», городской администра-
ции и органов опеки, ведь в одной из квар-
тир проживают сразу шестеро детей! 

А ЕЩЕ САРАИ СГОРЕЛИ
С сотрудниками МЧС спускаемся в 

квартиры, чтобы посмотреть на злополуч-
ные печки. Жилье расположено в полупод-
вальном помещении. Небольшие темные 
комнаты, в которых хозяева пытаются соз-
дать хоть какой-то уют. Наталья Некра-
сова, жительница 2-й квартиры, с готовно-
стью открывает заслонку, демонстрирует 
обрушившиеся кирпичи. Толщина стенок 
печки явно недостаточна, чтобы ее эксплу-
атировать. 

- Я не пользуюсь печкой три года, - 
рассказывает женщина. - Как живем? Газ 
включаем, обогреватель. Тысячи три в ме-
сяц набегает. 

Сергей Торба тем временем осматрива-
ет неисправную топку и высказывает заме-
чания:

- Нарушения, обнаруженные нами в 
этих квартирах, типичны для большинства 
домов с печным отоплением. Нет прито-
почного металлического листа размерами 
0,5 на 0,7 метра. Пространство между пе-
чью и стеной заложено либо бумагой, либо 

другими легко воспламеняющимися мате-
риалами. Вовремя не очищаются дымохо-
ды...

Дрова сегодня стоят недешево. Отопи-
тельный сезон встает «счастливым» обла-
дателям печей в 20-30 тыс. рублей. Но все 
же жители дома № 18 рады бы использо-
вать печи - обогреватель не протапливает 
всю квартиру. Да и состояние проводки в 
старом доме оставляет желать лучшего. 
Пожара люди боятся больше всего на свете. 
Неделю назад такая беда у них уже случи-
лась. К счастью, никто не пострадал : сго-
рели сараи с запасенными на зиму дрова-

ми, туалет (как без него теперь?), обруши-
лись погреба. Последнее обстоятельство 
особенно волнует женщин - вдруг в ямы 
упадут дети? Причины пожара сейчас вы-
ясняются. Но у жителей есть своя версия: 
мол, их деревянные дома мешают располо-
женной по соседству многоэтажке. У дома 
нет ни парковки, ни детской площадки.

- Мы уже ничего ни у кого не просим, - 
машет рукой Некрасова. - Хочется просто 
спокойно ложиться спать. Когда дровяник 
горел, пламя вплотную к дверям 3-й квар-
тиры подобралось - девочка с малышом 
еле выбралась. Страшно жить! 

...Всего месяц назад на ули-
це Сокольнической сто-

ял дом, в котором жила большая 
дружная семья. Теперь - руины. 
Вообще следы недавнего ЧП вид-
ны повсюду -  почерневшие от ко-
поти кухонные принадлежности, 
одежда, книги... Понятно, в сума-
тохе люди не думали о пожитках, 
лишь бы спастись.  

- Старый деревянный дом сго-
рел как спичка, - рассказали нам 
соседи. - Теперь пятерым пого-
рельцам нужно начинать жизнь 
заново... 

- Это лишь один из примеров 
того, что бывает при неосторож-
ном обращении людей с огнем и 
некачественной электропровод-
ке,  - отметил заместитель  на-
чальника ОНД Промышленного 
района капитан внутренней служ-
бы Алексей Рассадин. - Чтобы 
сократить количество подобных 
случаев, ежегодно сотрудниками 
Государственного пожарного над-
зора совместно с ОВД и работни-
ками соцслужб проводятся про-
верки мест проживания граждан,  
в том числе многодетных семей, 
неблагополучных, а также пре-
старелых граждан.

По словам инспектора по про-
паганде ОДН Самары капита-

на внутренней службы Оксаны 
Мартьяновой, до 70 процентов 
от общего количества пожаров 
происходит в жилом секторе и по 
вине жильцов. С наступлением хо-
лодов эти риски увеличиваются.  

- Наша задача - не только во-
время приехать на пожар и устра-
нить его, но и предупреждать по-
добные происшествия, - говорит 
Оксана.  

Следующий адрес - Демокра-
тическая, 33, где проживает много-
детная семья Даниловых.  Здесь 
детей полон воз - есть внуки и даже 
правнучек Кирюша. Квартира у 
Даниловых просторная, с хорошим 

ремонтом, на первом этаже девя-
тиэтажного дома. Хозяйка Вален-
тина продемонстрировала нам, 
насколько безопасно работают в 
доме электрооборудование и газо-
вая плита.  А еще в этой семье гор-
дятся тем, что никто из ее членов 
не курит и не пьет. Когда инспек-
тор стала рассказывать о том, что 
в Кировском районе оставшиеся 
одни дома сестрички взяли спички, 
случайно подожгли ковер и силь-
но пострадали, маленький Кирю-
ша крепко прижался к маме. - Мы 
спички прячем так, что никакому 
ребенку их не достать, -  подели-
лись старшие Даниловы. 

Готовь печку летом

Огонь не прощает беспечности

Жильцы дома № 18 по ул. Никитинской могут остаться зимой без тепла

Пожаров меньше, но по-прежнему гибнет много людей

СЛУЖБА «01»

После этой нравоучительной 
истории вся семья стала дружно 
отвечать на вопросы инспекто-
ров по технике безопасности. В 
награду за свои знания они полу-
чили яркие инструкции-наклейки 
от самарского регионального от-
деления общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский союз спасателей».

- Такие добросовестные жиль-
цы, увы,  встречаются нечасто, - с 
грустинкой заметил  Алексей Рас-
садин, когда мы вышли из квар-
тиры Даниловых.  

От начальника отдела над-
зорной деятельности (ОДН)  
Самары УНД ГУ МЧС России 
по Самарской области майора 
внутренней службы Алексея 
Мамыкина мы узнали, что се-
годня в Самаре насчитывается 
более  тысячи многодетных се-
мей, из которых 11 процентов 
состоят на учете как неблагопо-
лучные. Проверки жилья таких 
семей показали, что в 29 домах 
электропроводка смонтирована 
и эксплуатируется с нарушени-
ем нормативных документов по 
электроэнергетике, в 11 случаях 
печное отопление используется с 
нарушением требований пожар-
ной безопасности. 

 - Эту информацию мы переда-
ем в соцслужбы и администрации 

районов, чтобы  семьям вовремя 
оказали помощь и привели обо-
рудование в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности, 
- сказал Алексей Рассадин. - Что 
касается разъяснительной рабо-
ты, то, конечно, наши лекции не 
изменят образ жизни людей, но 
все же и они прислушиваются, 
запоминают правила поведения 
в опасных ситуациях, а старшие 
дети сами начинают контролиро-
вать работу электро- и газопри-
боров.

И как следствие такой про-
филактической работы наблюда-
ется положительная динамика. 
В этом году в Самаре почти на  
7 процентов  сократилось коли-
чество пожаров, на 94 снизился 
ущерб от них и на 26,5 процента 
стало меньше травмированных в 
результате возгораний. 

Вот что пока не удается сни-
зить, так это количество чрезвы-
чайных ситуаций со смертель-
ным исходом. В нынешнем году 
в Самаре погибло 45 человек. По 
мнению специалистов, во многом 
в этих трагедиях виновата уста-
новка жильцами дополнительных 
несанкционированных металли-
ческих дверей со сложными зам-
ками, захламление, а также окра-
ска и облицовка межквартирных 
коридоров и лифтовых холлов, 
которые усложняют безопасную 
эвакуацию и лишь способствуют 
распространению огня.
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В семье Даниловых серьезно 
относятся к технике безопасности

Печку топить нельзя -  
детей спасает обогреватель
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

БЕЗ ГРАМОТЫ  
НЕ ОБОЙТИСЬ

И вот мы в школе № 52. Вы-
бор пал на нее не случайно. Здесь 
учится много цыганских детей. 
Заглядываем в классы. На нас смо-
трят удивленные черные глаза. 
Ведь уроки идут! А мы тут ходим. 
В одном классе изучают математи-
ку, в другом занимаются письмом. 
При виде посторонних людей дети 
смущаются. Но сегодня грызть 
гранит науки им приходится под 
прицелом камеры российского те-
леканала. Большинство из них за-
тихают и на перемене, с любопыт-
ством наблюдая за происходящим. 
И лишь один веселый мальчуган, 
уже в который раз демонстрирует 
свои акробатические способности, 
прохаживаясь по коридору на ру-
ках. В школе дети чувствуют себя 
комфортно. Они здесь свои. И, как 
правило, весело резвятся вместе 
со всеми. А сегодня… Сегодня день 
для них какой-то непонятный.

После перемены, в разгаре 
урока труда дяди с телевидения 
зачем-то просят некоторых из 
них почитать вслух пушкинских 
«Цыган». О тех далеких собра-
тьях, которые по Бессарабии ко-
чуют… Возможно, дяди хотят по-
нять, а не сбегут ли они от микро-
фона в изодранные шатры?

Не сбегут, в шатры никому 
не хочется. Цыгане хотят жить в 
нормальных условиях. Правда, 
угнаться за цивилизацией им не-
легко. Но они стараются. И рас-
судили очень верно - начать это 
продвижение в первую очередь 
нужно с обучения грамоте детей. 
Ведь, как известно, ученье - свет, 
а неученье - тьма. Так и появи-
лось в 52-й подрастающее поко-
ление. Правда, не 1 сентября, а 
почти в конце учебного года. В 
марте 2005-го. Но вины роди-
телей в этом нет. Именно в этот 
момент был решен вопрос о том, 
где будут учиться цыганские ре-
бятишки. А до этого на их пути 
были преграды. Больше трех лет 
чиновники не могли найти для 
ребят подходящей школы. До 
этого многие дети учились в шко-
ле №159. Находилась она в кило-
метре от табора. Но ее закрыли. 

Всех, кроме цыганят, перевели в 
другие школы, а их бросили на 
произвол судьбы. 

Но с 52-й табору, надо сразу 
заметить, крупно повезло. Перво-
классниками той весной стали 
ученики разного возраста. В ос-
новном «солидного». Некоторые 
из них имели уже собственных 
детей. И к их обучению в школе 
приступили незамедлительно, с 
1 апреля. А так как новенькие не-
плохо знали русский язык, то до-
вольно быстро научились читать 
и писать.

А 1 сентября того же 2005-го в 
школу пришли и малыши. Семи-
летки. Сейчас они учатся в седь-
мом. Цыганских классов в школе 
семь. Учащихся - восемьдесят. 

БОСИКОМ  
ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ

- Какие у нас проблемы? - 
уточняет вопрос директор школы 
Ирина Преина. 

- Во-первых, - подчеркивает 
она, - все дети из многодетных 
семей. Содержать их сложно. Ро-
дителям трудно оплачивать их 
школьное питание. Поэтому мы 
обратились с этой проблемой в 
городской департамент образова-
ния, и нам пошли навстречу. Де-
тей стали кормить бесплатно. Но 
одного раза в день недостаточно. 
В школе дети находятся долго. До 
четырех-пяти часов. Посещают 
продленку. Уроки готовят в ней. 
Дома у них такой возможности 
нет. И помочь им там некому. 
Кроме того, здесь они занимают-
ся в секциях, кружках. Общаются 
с другими ребятами. 

Во-вторых, родителям трудно 
собрать все необходимое детям 
для школы. Хотя на сегодня есть 
сдвиги - одеты они уже неплохо. 
Многие в костюмах. Выглядят 
дети намного лучше, чем семь 
лет назад. 1 сентября приходят 
в школу с цветами, поздравляют 
учителей. Знают имена педагогов, 
которые с ними и не работают. 
Стараются общаться со многими. 
Приобрели немало хороших на-
выков.

А ведь дети, поступающие в 
первый класс, чаще всего русско-

го языка и не знают. И подготов-
ки к школе у них никакой нет. 
Они порой не только русского, 
но и цыганского языка-то толком 
не знают. Занятия в школе у них 
начинаются с изучения русского 
языка. И лишь потом приступаем 
к программе первого класса.

- А почему все-таки они у вас 
учатся не в смешанных классах, 
например вместе с русскими? - 
интересуются москвичи, видимо, 
заподозрив в этом элемент дис-
криминации.

Но никакой дискриминации в 
школе нет. Просто у детей разный 
уровень развития. Например, чет-
веро цыганских ребятишек, лучше 
всех подготовленных к школе, с 1 
сентября занимаются в смешан-
ном первом классе. Все хорошо. 
Они, конечно, быстрее адаптиру-
ются в окружающей среде.

- Настанет момент, и мы объ-
единим их с другими детьми. И 
русские, и цыгане у нас в школе 
хорошо воспринимают друг дру-
га, - говорит директор. - Правда, 
есть другая серьезная проблема, 
- сокрушается она. - В седьмом 
классе на сегодня у нас остались 
одни мальчики. По закону табо-
ра, чтобы не остаться без семьи, 
девочка в 12 лет должна выйти 
замуж. 

Выезжаем с учителями в та-
бор, беседуем с родителями, про-
сим не выдавать детей замуж так 
рано. А уж если случается, то 
разрешать им посещать школу. В 
прошлом году долго боролись за 
Любу, очень способную девочку, 
но ничего не получилось. Этим 
летом вышли замуж еще две де-
вочки. Умницы. Участницы кон-
ференций. Грамоты имеют. Им 
бы дальше учиться… А тут…

- Будущая мама должна быть 
грамотной, только тогда она смо-
жет как следует воспитать своих 
детей, - уверена Ирина Юрьевна. 
- Ведь она растит будущее поко-
ление. Но цыгане пока считают, 
что в первую очередь образова-
ние должен иметь мужчина, глава 
семьи, добытчик.

 - Неплохо, чтобы и мамы при-
ходили в школу с детьми, - мечта-
ет директор. - Ведь образование 

можно продолжить на любом 
этапе. Были случаи, когда у нас во-
семнадцати- и девятнадцатилет-
ние учились. Препятствий нет. Де-
партамент образования не против.

Радует, что родители цы-
ганских ребятишек все больше 
и больше присматриваются к 
школе. Видят, как буквально на 
глазах преображаются их дети, 
и многие из них тоже стали инте-
ресоваться возможностью учить-
ся в вечерней школе. Несколько 
представителей табора пришли к 
Ирине Юрьевне и попросили ее 
согласовать этот вопрос с депар-
таментом образования. Кстати, 
учиться они хотят именно в 52-й. 
Ведь там к ним относятся всегда с 
пониманием.

- Начальную школу можно 
пройти экстернатом, - замеча-
ет директор. - И потом учиться 
дальше. Чтобы профессию полу-
чить. 

А еще она мечтает, чтобы их 
черноглазые ученики и в один-
надцатый класс пошли. Тогда они 
станут лучиком, на который будут 
равняться все цыгане.

В ТАБОРЕ
Отправляемся со съемочной 

группой в цыганский табор, где 
проживают восемьдесят учащих-
ся 52-й. Расположен он в посел-
ке Яицкое Волжского района. По 
дороге видим группу цыган, ро-
ющихся на свалке стройматери-
алов. Телевизионщики - быстрее 
за камеру. Спрашиваю у чумазого 
мальчонки:

- Откуда вы?
- Из Волгограда, - отвечает он, 

- месяца три как приехали.
Очередной цыганский табор в 

поисках счастья.
А вот и цыганский поселок. 

Домишки в нем плохонькие. 
Практически фанерные. В них 
холодно. Удобств никаких. За во-
дой ходить приходится за триде-
вять земель. Обращаются цыгане 
в школу с просьбами написать 
письма в местную администра-
цию, чтобы им свет, газ провели, 
поближе колонку перенесли. 

В этой этнической группе 
мужчины были лудильщиками. 

Татьяна МАРЧЕНКО

Телеканал «Россия» снимает в Самаре фильм о цыганах

А не пойти ли  
вместе с табором?

Телеканал «Россия» приступил к съемке 
документального фильма о цыганах. О чем он будет? 
Не окажется ли одним из тех, в которых, как всегда, 
все грехи мироздания спишут на цыган?  
Но продюсер телеканала Александра Сергеева 
уверяет, что ничего подобного произойти не должно.  
В фильме они хотят рассказать о том, как живут 
российские цыгане, чем дышат, как их воспринимает 
общество, какие у них существуют социальные 
проблемы. И что же это за нация такая?
Подождем, увидим. А пока мы, председатель 
городской общественной цыганской организации 
«Романи Дума» Василий Кутенков и я, 
корреспондент «СГ», отправляемся в путь вместе  
со съемочной группой, прибывшей в Самару. 

В 10-12 лет мальчишки стано-
вились настоящими мастерами. 
Сделал бачок, продал его, зарабо-
тал деньги. Было на что семью со-
держать. Но времена изменились. 
С работой сложно. Мужчинам 
свои услуги приходится предла-
гать и в деревнях. Кому крышу 
починят, кому ремонт сделают. А 
чтобы в организацию какую-ни-
будь устроиться, не тут-то было. 
Даже грузчиком не берут.

В НАДЕЖДЕ НА ДОБРЫХ 
ПОПУТЧИКОВ

Я сегодня тоже в роли цы-
ганки. Хочу помочь устроиться 
на работу молодому цыганскому 
парнишке Рустаму. Нам пытает-
ся содействовать одна сердоболь-
ная женщина. Подсказывает, к 
кому подойти на одном предпри-
ятии. Подходим. Беседуем с ми-
лой девушкой. Она созванивается 
с тем, у кого, как ей известно, есть 
вакансии. Нам назначают встречу 
у проходной. Выходит работода-
тель и говорит... что ничего нет. 
Спрашивается, зачем тогда вы-
ходил?

Идем по другому адресу. Гово-
рят, что там тоже нужны работни-
ки. Принимают без образования, 
без квалификации. Объясняем, 
зачем пришли. Ловим на себе ко-
лючий взгляд исподлобья. Про-
сят подождать. Ждем. Не берут.

Рустам хоть и очень молод, но 
у него уже двое маленьких детей. 
Перебивается случайными зара-
ботками.

Так что путь к цивилизации 
невероятно тернист. Правда, в 
июне этого года при Президенте 
РФ создан Совет по межнацио-
нальным отношениям, который 
Владимир Путин возглавил 
лично. В него вошли представите-
ли различных национальностей, 
в том числе и цыган - президент 
Федеральной национально-куль-
турной автономии российских 
цыган, доктор исторических наук, 
научный сотрудник института 
этнологии и антропологии РАН 
Надежда Деметр. Недавно цы-
гане представили в Совет ком-
плексный план мероприятий по 
социокультурной интеграции на 
2012-2015 годы. Но о его судьбе, 
к сожалению, пока ничего неиз-
вестно. Появятся ли у цыган до-
брые попутчики? Посмотрим.

ОБЩЕСТВО
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Жемчужина балетного искусства
«Павильон Армиды» красив не только сценографией 

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

-Очень не люблю, когда на рояле что-
нибудь стоит, - с этими словами он 

убрал корзину цветов. 
Таким был единственный «каприз» 

председателя Союза композиторов Рос-
сии, народного артиста России, лауреата 
Государственной премии России Владис-
лава Казенина за все время общения. Он 
не знал заранее, что ему предстоит встреча 
со студентами и преподавателями Самар-
ского музыкального училища им. Д.Г. Ша-
талова. Но темы для разговора нашлись 
сразу - Владислав Игоревич с азартом рас-
сказывал сам, с интересом слушал других. 
Его энергии хватило бы на несколько та-
ких бесед. Крупный во всех отношениях 
человек, он занимал центральное место в 
зале и стоял на протяжении всей встречи, 
настойчиво предлагая сесть своим собе-
седникам из зала, задающим вопросы.

Владислав Казенин более известен как 
председатель Союза композиторов (за-
нимает должность более 20 лет - с 1991 
года), нежели как композитор. Хотя и 
является автором многих произведений 
для музыкального театра, мелодий к бо-
лее чем ста фильмам (в том числе зна-
менитого танго из к/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!») и многим мультфильмам. В 
Самару Владислав Игоревич приехал для 
участия в фестивале «Дни высокой му-
зыки» (концерт «Музыка композиторов 
XXI века»). Уроженец Кирова, будущий 
председатель Союза композиторов ча-
сто бывал в нашем городе, где его папа 

Игорь Викентьевич Казенин руково-
дил театром оперы и балета. Он вспомнил 
и низкую посещаемость театра в то время, 
и красоту Волги.

Живо передавая беседы, имевшие 
место много десятков лет назад, он ар-
тистично представлял великих компози-
торов, например Дмитрия Шостакови-
ча, который интересовался футболом и 
справлялся, как сыграли «Крылышки», за 
которые наряду с «Зенитом» болел Казе-
нин. С особым чувством Владислав Иго-
ревич говорил о коллегах: 

- Музыканты - народ особый. Мечта-
тели, добрые, красивые. А если у челове-
ка другие черты характера - то это уже не 
талантливый человек.

Доброта Владислава Игоревича не 
мешает ему стоять насмерть за интересы 
будущего страны: 

- Министерство образования хотело 
объединить музыкальные и общеобра-
зовательные школы. Это были бы некие 
кружки фортепьяно, скрипки и так далее. 
Тогда мы вместе с ныне покойным Ни-
колаем Петровым, Олегом Табаковым и 
Владимиром Спиваковым написали пись-
мо предыдущему президенту. Была со-
брана коллегия министерства культуры, и 
от этого проекта отказались. Хотя кое-где 
тайно это все равно делается.

После того как творческие союзы ста-
ли общественными организациями, их 
финансирование со стороны государства 
прекратилось:

- Мы теперь приравнены к фотокруж-
кам или к рыболову-спортсмену. Когда 
еще был жив Михаил Ульянов, мы вме-
сте вели борьбу с этой несправедливо-
стью. Но закон о статусе союзов со стола 
президента каждый раз возвращался на 
доработку в Думу. Так это ничем и не за-
канчивалось. Да что говорить, если у нас 
за двадцать лет сменилось девять мини-
стров культуры! Некоторые находились в 
должности всего год. За это время невоз-
можно разобраться в ситуации. Сейчас 
нам обещают, что все наши проблемы 
будет решать Закон о культуре. Посмо-
трим.

Со студентами Владислав Казенин 
говорил откровенно. И о современной 
музыке: «Если шоу-бизнес талантлив, по-
чему нет? Но нужно всегда понимать, что 
за слова, что за музыка в твоей песне. Это 
вопрос профессионализма». И об уровне 
дохода музыкантов: «Да, трудно, да, мало 
платят, но если ты настоящий пианист, те-
оретик, композитор, ты не уйдешь с этой 
нивы и только в этом будет твоя радость».

КСТАТИ
Состоялась встреча Владислава 
Казенина с членами Союза ком-
позиторов, участниками ГМК-62, 
Владимиром Ощепковым и други-
ми, посвященная 50-летию конкур-
са им. Д.Б. Кабалевского. Вы-
ставка, приуроченная к юбилею, 
будет открыта в филармонии в дни 
проведения конкурса в начале 
декабря этого года. Организаторы 
(министерство культуры Самарской 
области, Агентство социокультур-
ных технологий, Международный 
центр развития культуры и Музей 
им. Алабина) просят всех, кто рас-
полагает материалами о конкурсе 
Кабалевского за прошедшие годы, 
пополнить выставку  статьями, 
книгами, афишами, автографами, 
фотографиями и т.п. Связаться с 
организаторами можно по телефо-
ну филармонии 207-07-15.

СПРАВКА «СГ»
Евгений Хохлов с от-
личием окончил Санкт-
Петербургскую государ-
ственную консерваторию 
им. Римского-Корсакова. 
В Самарском театре оперы 
и балета работает с 2011 
года. За это время поста-
вил балеты «Шопениана» 
и «Ромео и Джульетта», 
оперетту «Летучая мышь».

Человек мажорной 
тональности

Музыканты - народ добрый и красивый

20 октября на сцене театра опе-
ры и балета - новая сцени-

ческая редакция балета Николая 
Черепнина «Павильон Армиды». 
Это возобновление постановки 
1999 года, осуществленной в Са-
маре народным артистом СССР, 
профессором Никитой Долгу-
шиным. Дирижер-постановщик 
спектакля - Евгений Хохлов. Се-
годня он наш собеседник.

- Евгений, «Павильон Ар-
миды» знаменит сценографи-
ей великого Александра Бенуа. 
Вот и в этот раз много говорят 

о декорациях и костюмах, вос-
становленных Александром 
Васильевым. А что вы можете 
сказать о музыке Николая Че-
репнина?

- Мое знакомство с этим про-
изведением началось как раз с му-
зыки. Еще учась в консерватории, 
я услышал сюиту из этого балета, 
которая, к сожалению, редко ис-

полняется. Балет очень эмоцио-
нальный, красивый - это насто-
ящий русский импрессионизм. 
Черепнин - композитор самобыт-
ный, но у него можно услышать 
многое от Скрябина, Чайковско-
го, Римского-Корсакова. Думаю, 
это одна из тех жемчужин балет-
ного искусства, которые нужно 
старательно сохранять.

- Когда происходит со-
единение работы оркестра и 
балетной труппы, насколько 
сильно приходится корректи-
ровать исполнение?

- Тут у каждого своя правда. 
У балета - своя идея, свои задачи, 
которые ставит хореограф-по-
становщик, а для оркестра важ-
но четкое следование замыслу 
композитора. И композитор, ко-
нечно, - главная фигура в любом 
музыкальном спектакле. Нужно 
помогать артистам исполнять 
красивые, но технически слож-
ные номера в балете. Если это не 
противоречит замыслу компози-
тора, то мы идем на уступки. Всег-
да стараемся найти компромисс.

- Продолжается ли работа 
над постановкой после пре-
мьеры?

- До самарского театра я рабо-
тал в «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра», который создал и возглавля-
ет народный артист России Юрий 
Александров (в самарском теа-
тре идет в его постановке «Князь 
Игорь», будет ставить «Аиду»). 
Он мне сказал после одной пре-
мьеры, когда я волновался, что не 
все задуманное удалось: «Успо-
койся. Сейчас мы сделали некий 

продукт. Пройдет время, он «об-
растет мясом», и это будет совсем 
другой спектакль». Конечно, что-
то исправляем после премьеры. 
Записи спектакля и комментарии 
коллег помогают взглянуть на 
него под другим углом. 

- Можете отметить динами-
ку в работе оркестра Самар-
ского театра оперы и балета?

- Ее отмечают все. Я работаю 
здесь год - за это время оркестр 
очень вырос в профессиональном 
плане. Музыканты играют слож-
нейшие произведения. «Ромео и 
Джульетту» (Евгений работал над 
этим балетом в качестве дириже-
ра-постановщика.- Прим. авт.) 
мы выучили с ними за три не-
дели. Это очень маленький срок. 
Какие-то коллективы отказались 
бы браться за эту работу. Тем бо-
лее что конец сезона, все устали 
после подготовки «Бориса Году-
нова» и концерта, посвященного 
Чайковскому. Было тяжело, но 
хотелось репетировать еще и еще. 
И не потому, что у нас план, а по-
тому, что была огромная любовь 
к великолепной музыке Проко-
фьева. Не все оркестры обладают 
таким желанием работать и зама-
хиваться на новые высоты.

Маргарита 
КУЗНЕЦОВА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Приказ не дают

Отдохнем после простоя

Для добровольцев  
есть ограничения

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 3348580 2275717

Он на лестнице ночует

Передача денег

Предложите долю своим
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В СУББОТУ, 20 ОКТЯБРЯ

Недавно мне объявили выговор.  Я распи-
сался в приказе, что с  ним ознакомлен, и по-
просил выдать мне его копию.  Но мне в этом 
отказали.

Правомерен ли этот отказ?
Альберт

В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан по письменному заявлению 
работника не позднее трех рабочих дней выдать ему  
копии документов, связанных с его работой (копии 
приказов о приеме на работу, о переводах на дру-

гую работу, об увольнении; выписки из трудовой 
книжки; справки о заработной плате, о начислен-
ных и фактически уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование, о периоде 
работы у данного работодателя и так далее). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть за-
верены надлежащим образом и предоставлены ра-
ботнику безвозмездно. Но кроме перечисленных в 
данной статье документов, работник вправе требо-
вать от работодателя выдачи ему копий и других, 
связанных с его работой. Данный приказ тоже вхо-
дит в их число.

Наше предприятие боль-
ше полугода простаивало. 

Могут ли нам по этой при-
чине отказать в ежегодном 
отпуске? Скажут, что мы и 
так не работали. 

Вероника Круглова

Согласно ст.ст. 114, 115 Тру-
дового кодекса РФ работникам 
предоставляются ежегодные от-
пуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка 
продолжительностью 28 календар-
ных дней.

В соответствии с ч.1 ст. 121 ТК 
РФ в стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачива-
емый отпуск, наряду со временем 
фактической работы включается 

в том числе время, когда работник 
фактически не работал, но за ним в 
соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, 
трудовым договором сохранялось 
место работы (должность), в том 
числе время ежегодного оплачивае-
мого отпуска, нерабочие празднич-
ные дни, выходные и другие предо-
ставляемые работнику дни отдыха.

Трудовой кодекс РФ опреде-
ляет простой как временную при-
остановку работы по причинам 
экономического, технологическо-
го, технического или организаци-
онного характера (часть третья 

ст. 72.2 ТК РФ). Но, как следует 
из ст. 107 ТК РФ, период простоя 
не является временем отдыха, то 
есть временем, в течение которого 
работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей. В период 
простоя сотрудники хотя и не ис-
полняют трудовые функции, но не 
освобождаются от обязанности на-
ходиться на своих рабочих местах. 
Кроме того, если простой возник 
по вине работодателя или по при-
чинам, не зависящим от сторон 
трудового договора, работнику 
производится оплата времени про-
стоя, а это доказательство того, что 
трудовые отношения с работника-
ми сохраняются и на время про-
стоя. Следовательно, и отпуск им 
тоже положен. 

Лаборатория, в которой работает мой 
муж, недавно получила новые приборы.  
Один из них  муж случайно повредил. Прибор 
дорогой. Начальник  в гневе. Требует, чтобы 
работник возместил ущерб в полном объеме.  
Причем  «добровольно». Муж согласился. Но 
я считаю это несправедливым. Он не матери-
ально ответственный. 

Что по этому поводу сказано в законе?
Анна Тихонова

Трудовым кодексом РФ предусмотрено два вида 
материальной ответственности работника:

- материальная ответственность в пределах 
среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ);

- полная материальная ответственность (ст. 242 
ТК РФ).

При этом в ч. 2 ст. 242 ТК РФ сказано, что ма-
териальная ответственность в полном размере при-
чиненного ущерба может возлагаться на работника 

лишь в случаях, предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ или иными федеральными законами.

Случаи полной материальной ответственности 
обозначены в ст. 243 ТК РФ.  Кстати, оснований 
для этого по собственному желанию работника она 
не содержит. 

Работник, признающий себя виновным в воз-
никновении ущерба, вправе добровольно возме-
стить его полностью или частично, но в пределах, 
установленных законодательством (ст. ст. 241 и 242 
ТК РФ). 

Работодатель не вправе в добровольном по-
рядке получить от работника   полное возмещение  
ущерба, сумма которого превышает размер средне-
го месячного заработка работника, если в соответ-
ствии с требованиями трудового законодательства 
работник не может быть привлечен к полной мате-
риальной ответственности. 

Как следует из ч.ч.4 и 5 ст. 248 ТК РФ, работник 
может добровольно возместить ущерб либо в де-
нежной форме (необходимо составить соглашение, 
в котором следует указать размер ущерба и сроки 
его возмещения), либо с согласия работодателя 
может передать равноценное имущество или ис-
править поврежденное (следует составить соглаше-
ние об исправлении поврежденного имущества). А 
так как нормы статей 137 и 138 ТК РФ на случай 
добровольного возмещения ущерба не распростра-
няются, не требуется и приказа работодателя. При 
добровольном возмещении ущерба удерживать ка-
кие-либо суммы из заработной платы работника 
работодатель не имеет права.

Согласно законодательству, действовавшему до июня 1995 
года, непроживание лица в жилом помещении государственно-
го, муниципального жилого фонда в связи с отбыванием нака-
зания в местах лишения свободы влекло за собой прекращение 
прав на жилое помещение (п. 8 ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса 
РСФСР). Но в июне 1995 года Конституционный суд Российской 
Федерации признал данное правило Жилищного кодекса не со-
ответствующим Конституции Российской Федерации, так как 
Кодекс вводил не предусмотренное уголовным законодатель-
ством дополнительное наказание в виде лишения жилплощади, 
дискриминируя в жилищных правах отдельные категории граж-
дан по признаку наличия у них судимости, нарушая тем самым 
гарантируемый государством принцип равенства прав и свобод 
человека и гражданина (статья 19, части 1 и 2 Конституции Рос-
сийской Федерации).

Следовательно, временное отсутствие гражданина в связи с 
осуждением к лишению свободы само по себе не является осно-
ванием лишения права пользования жилым помещением (по-
становление Конституционного суда Российской Федерации от 
23 июня 1995 г. № 8-П).  

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ЖИЛЬЕ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

СОБСТВЕННОСТЬ

Продаю свою квартиру. Собираюсь купить новую, но 
боюсь, что меня могут обмануть при передаче денег.

Расскажите, пожалуйста, как лучше всего проводить 
подобные процедуры?

Динара

Передачу денежных средств  можно организовать в банке. 
Некоторые из них предоставляют такую услугу. Можно выбрать 
три основные процедуры безопасных расчетов: ответствен-
ное сейфовое хранение, индивидуальное сейфовое хранение и 
аренда зала для расчетов. Но в любом случае на передачу денег 
должны правильно оформляться документы, а именно: договор 
в простой письменной форме в соответствии со ст. ст. 160-162 
Гражданского кодекса РФ.

 У меня есть доля в квартире. Могу ли я продать ее по-
стороннему человеку?

Света

Правом преимущественной покупки пользуются сособствен-
ники данной квартиры. В случае их отказа от покупки вашей 
доли вы имеете право продать ее другим лицам.

Сосед  вернулся из мест лишения свободы, но в кварти-
ру, в которой он жил и был прописан, его теперь не пуска-
ют. Говорят, что он слишком долго отсутствовал и поэтому 
потерял на нее все права. Приходится человеку ночевать 
в подъезде.

Неужели из-за долгого отсутствия можно лишиться 
жилья?

Виктор Константинович



ЧЕТВЕРГ     18 октября 2012 года      №191 (4968)

9ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-

марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 

городской округ Самара                                    20.09.2012

Районы: Куйбышевский, Октябрьский, Самарский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19.09.2012, в 18.00 по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 августа 2012 года № 146 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 года № 1078 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара, 

- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского 
округа Самара от 3 июля 2012 года № 824 и от 6 июля 2012 года № 853 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
циях Куйбышевского (ул. Зеленая, 14), Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20) и Самарского (ул. 
Некрасовская, 38) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний – не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 
года № 1078 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слу-
шаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Куйбышевский район

1

Земельные участки площадью
5000 кв. м под садоводство по адресу: улица Ново-Ох-

тинская, линия 1, участки № № 141 «А», 142 «А»
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами)
Олидорт А.В., Тимошенко А.К.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и зем-

лепользования в городе Самаре в части 
установления зоны Ж-1

поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний
Октябрьский район

1

Земельный участок площадью
646,82 кв. м под малоэтажную жилую застройку индиви-

дуальными домами по адресу: улица Волгодонская,
дом № 4

Изменение частей зон Рзв (резервные территории) и 
Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона мало-

этажной жилой застройки индивидуальными домами)
Ященко П.А.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и зем-

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон Рзв и 

Ж-5 на зону Ж-1
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

2

Земельный участок площадью
24810 кв. м для строительства общеобразовательного 

учреждения – средняя школа по адресу: Пятая просека, 
в районе дома № 95

Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) 
на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки

5 – 16 этажей)
ООО «Центр поддержки образования»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и зем-

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальной зоны Ж-5 на 

зону Ж-4
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

3

Земельный участок площадью
4627,9 кв. м для размещения церкви по адресу: улица 

Ново-Садовая, дом 154
Изменение частей зон Ц-5м (зона специализированно-

го некоммерческого использования объектов меди-
цинского назначения) и Р-2 (зона парков, бульваров, 

набережных) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и регионального значения)

СРО Армянской Апостольской церкви «Сурб Хач»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и зем-

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон Ц-5м и 

Р-2 на зону Ц-2
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

4

Земельный участок площадью
1129 кв. м под садоводство по адресу: Первая просека, 
16, прилегающий к земельному участку с кадастровым 

номером 63:01:063701:291
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами)
Косарев П.К.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и зем-

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальной зоны Р-3 на 

зону Ж-1
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний
Самарский район

1

Земельный участок площадью
1768 кв. м для второй очереди комплексной рекон-
струкции застройки квартала № 21 – строительство 

жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями, подземными автомобильными стоянками; 

второй пусковой комплекс, жилой дом № 3 по адресу: 
улица Алексея Толстого в границах улиц Пионерской и 

Венцека
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммер-
ческих предприятий в границах исторической части 

центрального района) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей)

ООО «АльфаСтиль»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и зем-

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальной зоны Ц-1 

на зону Ж-3
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара     А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-

марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 

городской округ Самара       20.09.2012

Район: Советский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19.09.2012, в 18.00 по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 27 (администрация Советского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 августа 2012 года № 146 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 года № 1078 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара, 

- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского 
округа Самара от 3 июля 2012 года № 824 и от 6 июля 2012 года № 853 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
ции Советского (ул. Советской Армии, 27) района.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний – не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 
года № 1078 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слу-
шаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Советский район

1

Земельный участок площадью 379503,7 кв. м под 
индивидуальное жилищное строительство, располо-
женный в границах улиц Двадцать второго Партсъез-

да, Ставропольской, Георгия Ратнера, Загорской, 
Советской Армии, проспекта Карла Маркса (поселок 

Северный)
Изменение частей зон Ж-5 (зона планируемого 

жилья) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 
3 – 6 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами)
Инициативная группа жителей Советского района: 
Шкарин А.Н., Корнилова Т.С., Сычева А.Г., Парамо-

нова О.А.

Предложение по проекту 
о внесении изменений в 

Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре 
в части изменения террито-
риальных зон Ж-5 и Ж-3 на 

зону Ж-1
поддержано единогласно за-
регистрированными участни-

ками публичных слушаний

2

Земельный участок площадью
60000 кв. м для размещения высшего учебного за-

ведения по улице Советской Армии, 141
Изменение частей зон Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 – 6 этажей) и Ц-3 (зона предпри-
ятий обслуживания населения местного (районного) 
значения) на зону Ц-5н (зона специализированного 

некоммерческого использования объектов научного и 
учебного назначения)

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономи-
ческий университет»

Предложение по проекту 
о внесении изменений в 

Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре 
в части изменения территори-
альных зон Ж-3 и Ц-3 на зону 

Ц-5н
поддержано единогласно за-
регистрированными участни-

ками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительного
регулирования Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.А.Темников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные  

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 

городской округ Самара      27.09.2012

Районы: Кировский, Промышленный.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 26.09.2012, в 18.00 по адресу: г. 
Самара, пр. Кирова, 145 (МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на 
площади им. С.М. Кирова»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 августа 2012 года № 146 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 года № 1078 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара, 

- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского 
округа Самара от 3 июля 2012 года № 824 и от 6 июля 2012 года № 853 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
циях Кировского (ул. Свободы, 194) и Промышленного (ул. Краснодонская, 32) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в 
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день проведения публичных слушаний – не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 
года № 1078 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слу-
шаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения
Кировский район

1

Земельный участок площадью 600 кв. м под 
индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: участок № 407 по линии 13 а/п 

Смышляевка
Изменение части зоны ПК-1 (зона предпри-

ятий и складов V – IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) 

на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

Садыкова Г.И.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 

изменения территориальной зоны ПК-1 на 
зону Ж-1

поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

Промышленный район

1

Земельный участок площадью 5567,38 кв. м для 
реконструкции учебного корпуса № 9 СамГУПС 

по Заводскому шоссе, 18
Изменение части зоны ПК-1 (зона предпри-

ятий и складов V – IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на 
зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания 
населения местного (районного) значения)
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

университет путей сообщения»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 

изменения территориальной зоны ПК-1 на 
зону Ц-3

поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

2

Земельный участок площадью 65098,3 кв. м, рас-
положенный по улице Стара-Загора, в границах 
улиц Двадцать второго Партсъезда и Ново-Вок-

зальной
Изменение части зоны Ц-3 (зона предпри-
ятий обслуживания населения местного 
(районного) значения) на зону Р-2 (зона 

парков, бульваров, набережных)
Депутат Думы городского округа Самара 

Федосеева Л.С.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 

изменения территориальной зоны Ц-3 на 
зону Р-2

не поддержано большинством голосов за-
регистрированных участников публичных 

слушаний

3

Земельный участок площадью 41557,54 кв. 
м для размещения промышленных зданий 
комбината и служебно-бытового здания 
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» по 

улице Береговой, 9
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) на зону ПК-3 (зона 
предприятий и складов II – I классов вредности 

(санитарно-защитные зоны – до 500 м))
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 

изменения территориальной зоны ПК-1 на 
зону ПК-3 поддержано единогласно заре-
гистрированными участниками публичных 

слушаний

4

Земельный участок площадью 5082,5 кв. м для 
размещения предприятия бытового обслужива-

ния на пересечении улиц Александра Матросова 
и Брестской

Изменение частей зон Ж-5 (зона планируемого 
жилья) и Ц-5м (зона специализированного неком-

мерческого использования объектов медицин-
ского назначения) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) 

значения)
ООО «Самараспецстрой»

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон Ж-5 и 

Ц-5м на зону Ц-3
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

5

Земельный участок площадью 109 кв. м для 
размещения индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком по улице Мало-Камен-
ной, дом 17

Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами)
Горюнов В.В.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 

изменения территориальной зоны Ж-5 на 
зону Ж-1

поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

6

Земельный участок площадью 496,62 кв. м для 
строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: поселок Томаш. Колок, улица Спарта-
ковская, 42

Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами)
Куклина Р.П.

Предложение по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре в части 

изменения территориальной зоны Ж-5 на 
зону Ж-1

поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      04.10.2012

Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 03.10.2012, в 18.00 по адресу: г. Са-
мара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрации Красноглинского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 16 августа 2012 года № 146 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 года № 1078 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара, 

- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского 
округа Самара от 3 июля 2012 года № 824 и от 6 июля 2012 года № 853 «О подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
ции Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) района.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний – не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 15 августа 2012 
года № 1078 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слу-
шаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район

1

Земельные участки площадью 4717 кв. м под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адре-
су: СДНТ «Жигулевские сады», участки №№ 361, 

362 с кадастровыми номерами 63:26:1805015: 
0007, 63:26:1805015:0104, 63:26:1805015:0105

Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

Комарова Ю.Г., Пугачев Е.В.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части установления территориальной 

зоны Ж-1
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

2

Земельный участок площадью 6400 кв. м для 
строительства административно-коммерческо-
го центра в поселке Управленческий по улице 

Сергея Лазо
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий 

обслуживания населения местного (районного) 
значения) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на 
зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предпри-
ятий общегородского и регионального значения)

ООО «Цезарь»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения территориальных зон 

Ц-3 и Р-3 на зону Ц-2
поддержано единогласно зарегистри-
рованными участниками публичных 

слушаний

3

Земельные участки площадью 1397 кв. м под 
садоводство по адресу: СНТ «Сок», участки №№ 

118, 218, 219
Изменение части зоны Рзв (резервные терри-
тории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами)
Коннов И.В., Митрофанов М.И., Бирючкова Т.А.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны Рзв на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 2217 кв. м под 
садоводство по адресу: поселок Винтай, улица 

Советская, участок № 2
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуальными 

домами)
Донцова В.В.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 
зоны Ж-3 на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В.Урюпин

Руководитель Департамента        С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10 12 № РД-666

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью  «Аква-Строй»  
разработки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта  

по водоснабжению и водоотведению жилой застройки в п. Красный Пахарь 
в границах  Московского шоссе, улицы Красной, проспекта Мира 

и бульвара Ивана Финютина  в  Красноглинском районе 
городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверж-
дения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обраще-
нием общества с ограниченной ответственностью «Аква-Строй» от 31.07.2012 № 133.

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Аква-Строй» разработку про-
екта планировки и проекта межевания линейного объекта по водоснабжению и водоотведе-
нию жилой застройки в п. Красный Пахарь в границах Московского шоссе, улицы Красной, про-
спекта Мира и бульвара Ивана Финютина в Красноглинском районе городского округа Самара, 
согласно схеме, являющейся приложением № 1 к настоящему распоряжению.

2. Разработку проекта планировки и проекта межевания линейного объекта по водоснаб-
жению и водоотведению жилой застройки в п. Красный Пахарь в границах Московского шоссе, 
улицы Красной, проспекта Мира и бульвара Ивана Финютина в Красноглинском районе город-
ского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, являющимся приложени-
ем № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен 
быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в 
течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СХ ЕМА
границ территории для разработки проекта 
планировки и проекта межевания линейного 

объекта по водоснабжению и
водоотведению жилой застройки в 

п.Красный Пахарь в границах Московского 
шоссе, улицы Красной, проспекта

Мира и бульвара Ивана Финютина в Красно-
глинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры

городского округа Самара
16.10.12 № РД-666

ситуационный план 
М 1: 150 000

МАСШТАБ 1:15 000

Как действовать 
при пожаре 
и взрыве

При обнаружении возгорания реагируйте на по-
жар быстро, используя все доступные способы для 
тушения огня: песок, воду, огнетушители и прочее. 
Если потушить огонь в кратчайшее время невозмож-
но, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее 
наличии) или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымлен-
ные места проходите быстро, задержав дыхание, за-
щитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно 
задымленном помещении передвигайтесь ползком 
или пригнувшись - в прилегающем к полу простран-
стве чистый воздух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится рядом с 
вами, загорелась одежда, не давайте ему бежать. По-
могите сбросить одежду либо набросьте на горящего 
любое покрывало и плотно прижмите. Ограниченный 
доступ воздуха быстро прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не 
трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, 
защищая голову руками, дальше от окон, застеклен-
ных дверей, проходов, лестниц. Если произошел 
взрыв, примите меры к недопущению пожара и па-
ники, окажите первую медицинскую помощь постра-
давшим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объ-
екта, будьте внимательны. Сирены и прерывистые 
гудки предприятий (транспортных средств) означают 
сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедлен-
но включите громкоговоритель, радиоприемник или 
телевизор. Прослушайте информационное сообще-
ние о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно 
указаниям квалифицированных специалистов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2012 № 1371

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по городскому округу Самара на четвертый квартал 2012 года

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», руковод-
ствуясь Методикой определения средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городскому округу Самара, утвержденной распоряжением главы администрации города Сама-
ры от 09.12.2005 № 318-р,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвер-
тый квартал 2012 года по городскому округу Самара в размере 50 293,5 рубля. Данная величина 
применяется для определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не 
дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма.

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 Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Реклама

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Департамент финансов городского округа Самара информирует жителей городского округа Са-

мара, что на официальном сайте Управления ФНС России по Самарской области www.r63.nalog.
ru размещен сервис «Узнай свою задолженность», где в режиме онлайн любой гражданин может 
самостоятельно узнать свою задолженность по налогу на имущество физических лиц, транспорт-
ному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц и распечатать платежный документ 
(извещение) по форме № ПД (налог) для оплаты начисленных сумм.

В случае возникновения вопросов по начисленным суммам налогоплательщик вправе обратить-
ся в налоговый орган по адресам и телефонам инспекций, указанным в данном информационном 
ресурсе.
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МОЗАИКА МОЗАИКА

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯПервопрестольная 
трапезничает

НИ РОЖДЕНИЯ Д
18 ОКТЯБРЯ
Дмитриев Алексей Владимирович, главный специалист де-

партамента по вопросам общественной безопасности и контролю 
администрации г.о.Самара;

Дьяченко Олег Брониславович, депутат Самарской губерн-
ской Думы V созыва.
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По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию 

по графику - 19.00. 
фактическое время сдачи - 19.00. 

Заказ № 3867

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА

Чтобы убедиться в этом, до-
статочно проследить за реак-

цией публики во время просмо-
тра фильма Бориса Хлебникова 
«Пока ночь не разлучит», дей-
ствие которого происходит в зале 
фешенебельного ресторана, на 
нравы жителей  столицы.

Одна из крупнейших надежд 
российского кинематографа Бо-
рис Хлебников известен сво-
ими фильмами «Коктебель» и 
«Свободное плавание». Он прин-
ципиально не сотрудничал с из-
вестными актерами, вплоть до 
съемок «Пока ночь не разлучит». 
Титры пестрят медийными име-
нами: Сергей Шнуров, Авдотья 
Смирнова, Анна Михалкова, 
Василий Уткин, Оксана Фан-
дера и др.

Увлечение режиссера «Теа-
тром.doc» привело к тому, что 
основой для сценария стали 
стенограммы разговоров посе-

тителей московского ресторана 
«Пушкин». В результате фильм 
представляет собой вереницу 
эпизодов на тему «их нравы», 
объединенных только местом 
действия.

Молодой официант, настой-
чиво добивающийся плотской 
любви от своей подружки, не-
молодой официант, изводящий 
истериками спутницу жизни, га-
старбайтеры на кухне и россыпь 
стервозных, жадных, эгоистич-
ных, глупых, самодовольных 
гостей ресторана. Все эти обра-

зы проходят перед зрительским 
взглядом, не оставляя следа, по-
тому что актерские работы ту-
склы и невыразительны, а режис-
серская идея не просматривается. 
Местами смешно, для людей, по 
тем или иным причинам не любя-
щих жителей столицы, - бальзам 
на душу.

Завершается действо фан-
тасмагорической дракой, проис-
ходящей на фоне нецензурной 
песни Сергея Шнурова, которая, 
кажется, слишком хороша для 
этого фильма.

ПРЕМЬЕРА

Москву в провинции не любят

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 17 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Братья в ро-
мане Достоевского. 8. Неявка на работу по 
доброй воле. 9. Амплуа прокурора в суде. 
10. Кусок свинины от бедра. 14. Предлог 
для начала действий. 15. 31 декабря в баню 
- это такая ... 16. Белокурый парень. 17. Са-
молет с одним крылом. 18. Алмазный эле-
мент. 22. Мудрый тренер и руководитель. 
23. Зверек с широким клювом. 24. Палубу 
драит матрос, а в небе летит ... 29. Почетное 
дворянское звание, среднее между бароном 
и графом. 30. Титул Петра Великого. 31. Ре-
зинка в пенале. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перспектива 
для абрикоса. 2. Газ в гараже при работа-
ющем двигателе машины. 3. Выдранный 
кусок шерсти. 4. Театральное обозрение. 
5. Ученый, в сферу исследований которого 
попадают драгоценные камни. 6. Пребы-
вание в Бастилии. 7. Известный кутюрье, 
фамильный тезка Юдашкина. 10. Низкий 
восточный диван с валиками по бокам. 11. 
Возможная угроза. 12. Праздник спорта в 
Сочи в 2014 году. 13. Популярная в наши 
дни творческая профессия. 18.... тарантула 
для человека болезнен, но не опасен. 19. 
Словарный состав языка. 20. Мачты, реи на 
судне. 21. Единица счета яиц на прилавке. 
25. Видимый край диска Луны. 26. Обман в 
покере - обычное дело. 27. Лестница на са-
молет. 28. Укрытие, вырытое пехотинцем. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Идеал. 8. Беляк. 9. Голод. 10. Эскиз. 11. 
Гопак. 14. Казан. 15. Обойма. 16. Игрок. 18. Аут. 20. Амфитеатр. 21. 
Актер. 22. Мим. 23. Директива. 24. Астра. 27. Гуж. 30. Каре. 31. Ка-
менотес. 32. «Дон». 33. Рейд. 34. Вьетнамки. 35. Очи. 36. Вьюн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сено. 2. Няша. 4. Дискомфорт. 5. Арифме-
тика. 6. Томат. 7. Ротару. 11. Гримаса. 12. Паритет. 13. Кокарда. 17. 
Наниматель. 18. Армагеддон. 19. Таможенник. 25. Сватья. 26. Ре-
естр. 28. Повар. 29. Челка.

ТЕАТР
LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
«СамАрт», 18:00

METROPOLITANO (балет)
Театр оперы и балета, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«МАГИЯ КЛАССИКИ: МО-
ЦАРТ. БЕТХОВЕН. ШОПЕН»
Филармония, 18:30

КИНО
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художе-
ственный»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея, 
23 августа - 30 октября

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИ-
НА»
Художественный музей,  
13 октября - 12 ноября

«ОКРЕСТ»
Выставка живописи Геор-
гия Кичигина
«Новая галерея»,  
11 октября - 10 ноября

Контактная  
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куй-
бышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Мо-
лодогвардейская, 80, тел. 
332-49-55
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