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ветер С, 4 м/с
давление 765
влажность 61%
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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Глава Самары и директор Поволжского филиала 
ОАО «МегаФон» обсудили судьбу скульптур 
напротив Ботанического сада

Кто защитит бронзовых газелей

Жители двух домов 
объединились, чтобы 
преобразить двор

СИТУАЦИЯ

Посадят 
9 тысяч 
деревьев
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- Одна из главных задач 
департамента - обеспечить 
безопасность и комфорт горожан 
на зимний период. С помощью 
навигаторов это будет сделать 
намного проще. Руководство сразу 
будет знать, в полную ли мощь 
используется техника, где она 
находится в конкретный момент, 
как велась работа
в ночные часы.

О ПОЛЬЗЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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ИГОРЬ 
РУДАКОВ
и.о. руководителя 
департамента 
благоустройства 
и экологии мэрии 
Самары:

МНЕНИЕ

В Самаре продолжается реализация программы 
«Молодой семье - доступное жилье»

Путь к новой 
квартире Ирина ИСАЕВА

Мэрия утвердила программу 
по озеленению Самары 

В ближайшие годы Самара станет бо-
лее зеленой и комфортной. Именно с 

этой целью городскими департаментами 
разрабатывались программы, утверж-
денные вчера на совещании при главе 
Самары Дмитрии Азарове. 

Так, по проекту программы «Озеле-
нение территории Самары на 2013-2017 
годы», о которой рассказал и.о. руково-
дителя департамента благоустройства и 
экологии Игорь Рудаков, за эти годы 
предполагается высадить 9 тысяч дере-
вьев и 20 тысяч кустарников, снести 2900 
аварийных деревьев, произвести омола-
живающую подрезку 1250 стволов, в том 
числе и пухонесущих тополей.

- Застройка ведется активно, - отме-
тил  Дмитрий Азаров. - Зеленые зоны не-
плохо было бы планировать еще на этапе 
проектирования. Я считаю, что вопросы 
борьбы с сорными растениями, в том 
числе и амброзией, также нужно внести 
в эту программу - это тоже часть экосис-
темы города. 

Руководитель городского департа-
мента образования Надежда Колесни-
кова рассказала о программе «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов общего и дополнитель-
ного образования в Самаре на 2012-2016 
годы». По словам Колесниковой, в горо-
де сейчас 91 тысяча учеников, 16 тысяч 
из них учатся во вторую смену. Многие 
школы работают «на пределе». 

- По демографическому прогнозу, в 
2017 году нам понадобится 9700 допол-
нительных мест в школах, - отметила Ко-
лесникова.  

Программа предлагает решать про-
блему за счет программы «Стимулиро-
вание и развитие жилищного строитель-
ства». Реконструкция и капитальный 
ремонт зданий уже существующих школ 
дадут городу 6500 мест. Кроме того, пла-
нируется построить шесть новых школ 
на 3200 мест. 

Руководитель департамента по во-
просам общественной безопасности и 
контролю Юрис Шафиев предложил 
внести изменения в целевую программу 
«Профилактика правонарушений и обе-
спечение общественной безопасности 
Самары» на 2010-2012 годы. На неот-
ложные нужды - приобретение транс-
порта, оргтехники и другого - из город-
ского бюджета полиции предполагается 
выделить около 26 млн рублей. 

- Самара - единственный муниципа-
литет в области, сохранивший поддержку 
правоохранительных органов, - отметил 
градоначальник. - Оказывая эту помощь, 
мы заботимся о безопасности горожан.

Николай СНЕГИРЕВ

Вчера глава городского округа Сама-
ра Дмитрий Азаров встретился с 

директором Поволжского филиала ОАО 
«МегаФон» Александром Григорье-
вым. Главный обсуждавшийся вопрос 
- ситуация вокруг демонтажа бронзовых 
фигур, установленных в 2009 году ком-
панией «МегаФон» напротив своего цен-
трального офиса на Московском шоссе.

Вечером минувшего понедельника на-
чался демонтаж скульптур, полюбившихся 
тысячам горожан и гостей Самары. Резак 
высек искры из-под копыт пары бронзо-
вых газелей. Сегодня они демонтирова-
ны. Кроме газелей в композицию входят 

фигуры персонажей сказки Чуковского 
«Телефон» - слона, крокодила, обезьяны и 
собственно телефона, которые остались на 
месте. Демонтаж двух скульптур выполнен 
по требованию нового арендатора, полу-
чившего права на земельный участок.

В апреле текущего года по итогам аук-
циона, проведенного правительством Са-
марской области, часть участка, на кото-
ром располагались скульптуры, перешла в 
аренду ООО «Группа Профессиональных 
Партнеров». Впоследствии эта фирма 
уступила право аренды ООО «Каскад-Н». 
Оно-то и потребовало освободить арен-
дуемый земельный участок от скульптур. 
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На днях на территории двора 
домов №№2 и 4 по ул. Оси-

пенко произошло торжествен-
ное событие: люди встретились, 
чтобы вместе оценить результа-
ты общих усилий. Благодаря их 
стараниям, участок между двумя 
домами сберегли от точечной 
застройки. Жители отстаивали 
свои интересы больше полутора 
лет, судились со строительной 
фирмой и добились - вместо вы-
соток во дворе сегодня размеща-
ются детский городок и ухожен-
ные газоны. Внутриквартальную 
дорогу привели в порядок, уста-
новили новое освещение. А 
рядом с домом № 2 обновили 
баскетбольную площадку и по-
ставили уличные тренажеры. 

- Перемены в нашем дворе 
нравятся всем, малыши в востор-
ге от новых качелей и каруселей, 
- поделилась с «СГ» одна из мест-

ных жительниц Татьяна Семе-
нова. - Конечно, определенные 
недоработки еще есть. Напри-
мер, хотелось бы больше зелени. 
Но весной мы это исправим.

Территорию на ул. Осипенко 
благоустроили в рамках город-
ской программы «Двор, в кото-
ром мы живем». Жители сами 
разработали план обновления и 
внимательно следили за ходом 
работ. По словам жильцов, рань-
ше во дворе ничего не было, кро-
ме старых качелей. 

- Людей сплотил протест про-
тив точечной застройки. После 
всех судов стало понятно, что не-
ухоженная территория рядом с 
набережной - лакомый кусочек 
для посягательств застройщиков, 
- рассказала член ТСЖ «На Оси-
пенко» Мария Лындина. - По-
этому год назад решили подать 
заявку на участие в конкурсе.

Чтобы выяснить, как под-
рядчики выполнили пожелания 
людей, во дворе на ул. Осипенко 
побывал глава Самары Дмитрий 
Азаров. Он осмотрел террито-
рию, пообщался с жителями и 
похвалил их за активность в во-
просах благоустройства. Мэру 
понравилась всесторонняя осве-
домленность жильцов.

- Хорошо бы все чиновники 
так вникали в детали, - отметил 
Дмитрий Азаров. 

Также глава Самары высказал 
свои замечания. Так, он рекомен-
довал привести в порядок лест-
ницу рядом с детским городком. 
Кроме того, мэр поручил чинов-
никам найти разрешение пробле-
мы гаражей во дворе. По мнению 
Дмитрия Азарова, было бы логич-

но на их месте оборудовать места 
для парковки или посадить дере-
вья. Жители поддержали эти идеи.

Кроме того, жильцы с гордо-
стью продемонстрировали мэру 
контейнерную площадку, кото-
рую установили на свои средства. 
Современные баки для мусора 
стоят на бетонной платформе 
и защищены от дождя крышей. 
Как пояснила председатель ТСЖ 
«Содружество» (дом № 4) Елена 
Колганова, площадка обошлась 
в 60 тысяч рублей. 

- Я рад поздравить ваш двор с 
победой в городском конкурсе, - 
сказал Дмитрий Азаров жителям 
в конце встречи. - Приятно, что в 
Самаре есть такие активные го-
рожане. Для вас хочется работать 
как можно лучше.

Специально оборудованные автомобили, 
которым предстоит бороться со снегом и 

наледью в Самаре в предстоящую зиму, по-
лучили дополнительные приборы - навига-
торы ГЛОНАСС. Теперь ни один снегоубор-
щик не скроется от зорких «глаз» системы 
контроля. Время и качество работы, часы, 
потраченные водителем на обед и заправку 
топливом, этой зимой будут фиксироваться  
компьютерами.

Вчера в городском департаменте благо-
устройства и экологии проверили новую 
систему в действии. На мониторе показали 
движение пылесоса, наводящего чистоту на 
пр. Кирова. Его перемещения по улице точно 
передавал навигатор. 

- Все машины по муниципальному кон-
тракту оснащают системой ГЛОНАСС, - рас-
сказал и.о. руководителя департамента бла-
гоустройства и экологии Игорь Рудаков. 
- Программа позволяет контролировать ра-
боту дорожной техники. Датчики включают-
ся, как только машины отправляются на свои 
маршруты. Отслеживать движение будут не-
сколько диспетчеров.

По мнению специалистов, благодаря нов-
шеству отчеты о зимней уборке станут более 
подробными. Всего оснащены 116 единиц 
техники муниципального предприятия «Бла-
гоустройство», «Самарской клининговой 
компании» и  организации «Кедр». 

Как отметил Игорь Рудаков, сейчас одна 

из главных задач департамента - обеспечить 
безопасность и комфорт горожан на зимний 
период. С помощью навигаторов это будет 
сделать намного проще. Руководство сразу 
будет знать, в полную ли мощь используется 
техника, где она находится в конкретный мо-
мент, как велась работа в ночные часы. Кста-
ти, в будущем планируется сделать трансля-
цию движения дорожной техники доступной 
для всех горожан в  Интернете. В других го-
родах такая практика уже есть.

Как пояснил Евгений Юдин, руково-
дитель компании «Генерация», которая за-
нимается установкой навигаторов, система 
в машине удобна в обращении и абсолютно 
незаметна.
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На сегодня демонтирована 

часть скульптурной композиции. 
Дмитрий Азаров высказал 

сожаление, что компания своев-
ременно не обратилась в мэрию 
по сложившейся ситуации, что 
позволило бы разрешить ее в 
начале.

Пока рассматривается не-
сколько вариантов исправления 
положения. В частности, По-
волжский филиал «МегаФона» 
готов самостоятельно демонти-
ровать и сохранять скульпту-
ры на своем складе - для без-
опасности -  до урегулирования 
юридических моментов.

Вчера же судьбу скульптур 
около ТЦ «Фрегат» обсудили и 
на совещании в мэрии.

- Я понимаю, что Москов-
ское шоссе - это территория 
области. Но это и городской 
район! Вы были в курсе проис-
ходящего? - обратился Дмитрий 
Азаров к главе Октябрьского 
района Алле Волчковой. От-
вет был отрицательным. Мэр 
возмутился: «Плохо. Мы долж-
ны принимать участие в любом 
процессе, который волнует лю-
дей».

В одном из областных СМИ 
выступил Николай Куклев, 
один из авторов композиции. 

Он высказал такое мнение: 
«Мы работали над композици-
ей, чтобы наш город стал не-
много прекраснее. Сейчас очень 
обидно, что нашлись люди, ко-
торые потребовали сноса этих 
скульптур. Они сделали гадость 
горожанам. Моя позиция одно-
значна: скульптуры, которые 
поставили на радость людям, 
должны стоять и радовать лю-
дей».

В ходе встречи и совещания 
обсуждались различные пути 
решения вопроса. Сегодня рас-
сматривается несколько вари-
антов выхода из сложившейся 
ситуации.
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Яна ЕМЕЛИНА

Алена СЕМЕНОВА

Дорожные спецмашины оснастили спутниковыми навигаторами

ИНИЦИАТИВА

ОФИЦИАЛЬНО

Проследят из космоса

Кто защитит бронзовых газелейКОНСТАНТИН ТИТОВ 
СТАНЕТ СЕНАТОРОМ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ
В ходе рабочей встречи гу-

бернатора Самарской области 
Николая Меркушкина с пред-
седателем Совета Федерации 
Валентиной Матвиенко, кото-
рая состоялась в Москве,  была 
окончательно согласована кан-
дидатура Константина Титова 
на должность сенатора Совета 
Федерации от правительства Са-
марской области.

Кроме того, на встрече обсуж-
дались итоги визита Валентины 
Матвиенко в Самарскую область, 
а также предложения и замеча-
ния, высказанные во время ра-
бочей программы. Председатель 
Совета Федерации подтвердила 
свою поддержку в реализации 
социально значимых программ 
в Самарской области, сообщает 
пресс-служба регионального пра-
вительства.

ЗАВТРА В САМАРЕ ОГРАНИЧАТ 
ДВИЖЕНИЕ

В связи с проведением тор-
жественного мероприятия, по-
священного Дню народного 
единства, завтра, 2 ноября, в об-
ластном центре будет ограничено 
движение транспорта.

Ограничения будут действо-
вать с 9:00 до 18:00 на участке ул. 
Севастопольской от ул. Победы 
до ул. Физкультурной.

Исключение будет сделано 
только для специальных машин - 
«скорой помощи», пожарной ох-
раны, полиции, сообщает управ-
ление информации и аналитики 
администрации г.о. Самара.

СКОРОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
САМАРА-ТОЛЬЯТТИ 

ПОЯВИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин про-
вел в Москве рабочую встречу с 
президентом ОАО «РЖД» Влади-
миром Якуниным. В частности, 
обсуждались вопросы реализа-
ции решений научно-техническо-
го совета РЖД, который прошел в 
сентябре в Самаре.

Уже в ближайшее время бу-
дет организовано скоростное 
железнодорожное сообщение на 
маршрутах «Москва - Самара», 
«Самара - Тольятти» и «Самара 
- аэропорт Курумоч - Тольятти». 
Организация скоростного дви-
жения поездов пройдет в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, сообщает 
пресс-служба правительства Са-
марской области.

Благоустройство 
против застройки

Жители двух домов объединились, 
чтобы преобразить двор 

К СВЕДЕНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Департамент финансов город-

ского округа Самара информирует 
жителей городского округа Самара, 
что на официальном сайте Управ-
ления ФНС России по Самарской 
области www.r63.nalog.ru разме-
щен сервис «Узнай свою задол-
женность», где в режиме онлайн 
любой гражданин может самостоя-
тельно узнать свою задолженность 
по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному, земельному 
налогам, налогу на доходы физиче-
ских лиц и распечатать платежный 
документ (извещение) по форме  
№ ПД (налог) для оплаты начислен-
ных сумм.

В случае возникновения вопросов 
по начисленным суммам налогопла-
тельщик вправе обратиться в нало-
говый орган по адресам и телефо-
нам инспекций, указанным в данном 
информационном ресурсе.

Глава Самары и директор Поволжского филиала  
ОАО «МегаФон» обсудили судьбу скульптур напротив 
Ботанического сада
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ПОДРОБНОСТИ

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий 
Азаров провел 
отчетную 
встречу с 
жителями 
Октябрьского 
района

Критиковать - нужно!
ДИАЛОГ

МАРИЯ 
ПАНИНА 

жительница района:

- За эти два года в 
городе многое изме-
нилось, не только в 
центре города, но и 
конкретно в нашем 
дворе по ул. Авроры, 
122. Нам сделали 
прекрасную детскую площадку в 
рамках программы «Двор, в кото-
ром мы живем». За это спасибо, а 
дальнейшее ее состояние зависит 
от нас, жильцов. 

ТАТЬЯНА 
ЗАВАРНАХИНА

 заведующая детским 
садом № 5: 

- С приходом к вла-
сти Дмитрия Азаро-
ва в лучшую сторону 
изменилось многое, особенно в сфере 
образования. Существенно сокра-
тились очереди в детские сады. Мы 
видим, что администрация моби-
лизовала все силы на решение этой 
архиважной социальной проблемы. 
Не забывают и о педагогах: 1 сен-
тября повысили заработную плату 
на 10%. Конечно, это немного, но 
мы понимаем: сделать все сразу 
невозможно. На таких отчетах на-
род видит и слышит мэра, теперь 
мы знаем, что происходит в Самаре 
из первых уст. Это очень важно. 

МИХАИЛ 
КОЗОЧКИН 

житель района:

- Я председатель 
домового комитета. 
Пришел сегодня сюда, 
потому что меня 
интересуют два во-
проса. Первый: когда все же Самара 
получит официальный статус 
столицы губернии со всеми выте-
кающими отсюда последствиями? 
Радует, что наш мэр нашел общий 
язык с областными властями, 
Самара от этого много выиграла. 
Второй: уборка снега по проспекту 
Масленникова около прокуратуры 
и воинской части. Кто хозяин этой 
территории - непонятно, и Дми-
трий Азаров как градоначальник 
должен в этой ситуации разо-
браться. Мы на него надеемся. 

ГОРДУМА

Время 
менять 
имена

Андрей ПТИЦЫН

Депутаты провели  
«ребрендинг» комитетов

В городской Думе два коми-
тета будут называться по-

другому. В связи с тем, что с 
нового года департамент здраво-
охранения должен исчезнуть как 
структура горадминистрации, а 
самарская медицина перейдет в 
ведомство областных властей, 
«ребрендингу» подвергся ко-
митет по охране здоровья. Его 
решили не распускать, а пере-
направить законотворческие 
усилия его членов на решение 
задач социальной значимости. 
Новое название комитета по ох-
ране здоровья теперь звучит как 
«комитет по социальным вопро-
сам».

Ранее решение социальных 
вопросов относилось к компе-
тенции комитета по социальному 
развитию, культуре, молодежной 
политике, туризму, физкультуре 
и спорту, председатель которо-
го - депутат Роман Степанен-
ко. Теперь из названия комитета 
словосочетание «по социальному 
развитию» исключат. «Ребрен-
динг» комитета по охране здоро-
вья можно будет считать делом 
свершившимся после соответ-
ствующего решения Думы.

А пока окончательное реше-
ние о переименовании не при-
нято, на комитете по охране 
здоровья рассмотрели вопрос о 
судьбе многострадального при-
строя к детской поликлинике на 
ул. Самарской, 137. По словам 
руководителя управления кап-
строительства городского депар-
тамента строительства и архи-
тектуры Владимира Захарина, 
закончить ремонт пристроя в 
этом году, как планировалось, 
невозможно из-за изменивших-
ся требований Госпожнадзора к 
проектно-сметной документа-
ции.

- 18 сентября состоялся аук-
цион, на который не вышел ни 
один участник, - заявил Захарин. 
- Причина в том, что из-за раз-
ницы в огнеупорности пристроя 
и основного здания сейчас нужно 
получать специальные техусло-
вия, а это займет минимум девять 
месяцев. Поэтому департамент 
предлагает данный пристрой ис-
пользовать под центр факульта-
тивных занятий эстетико-вос-
становительной и физической 
культурой для детей Ленинского 
района.

Однако депутаты задались 
резонным вопросом: если здание 
нельзя использовать для нужд 
детской медицины, то откуда уве-
ренность, что его разрешат от-
дать под детскую физкультуру? 
Поэтому члены комитета реши-
ли вынести этот вопрос на рабо-
чее совещание при председателе 
Думы, дабы выяснить, для каких 
целей можно использовать при-
строй, во сколько обойдется его 
«реанимация» и что по этому по-
воду думает глава Самары.

ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В большом актовом зале 

администрации Октябрьско-
го района свободных мест не 
было: люди пришли послушать 
отчет главы Самары Дмитрия 
Азарова и рассказать о сво-
их проблемах. В докладе мэр 
подчеркнул, что основные на-
правления работы городской 
администрации были определе-
ны совместно с горожанами, и 
мнение самарцев для власти яв-
ляется крайне важным. Так, на 
отчетных встречах в прошлом 
году от горожан было получено 
928 наказов. В этом году их ко-
личество увеличилось.

- По каждому из обращений 
ведется работа, - заявил Аза-
ров. - Мы открыты для людей. 
Понимая, что не все еще осво-
или Интернет, предполагаем: в 
каждой районной администра-
ции до конца года появятся от-
четные стенды. На них будет 
указано, какие поручения даны, 
как они отрабатываются, в том 
числе и по результатам сегод-
няшней встречи. 

Мэр рассказал о приори-
тетных направлениях работы 
администрации, подробно оста-
навливаясь на проблемах Ок-
тябрьского района.

Как и во всем городе, здесь 
продолжается ремонт дорог: 
приведен в порядок проспект 
им. Масленникова, разработан 
проект реконструкции ул. Лу-
начарского. За два года картами 
отремонтированы участки ул. 
Советской Армии, 3-й просеки, 
Авроры, Подшипниковой и дру-
гих. Продолжается ремонт вну-
триквартальных дорог. За два 
года в Октябрьском районе лик-
видированы 53 свалки, вывезе-
но 330 незаконно установлен-
ных киосков. За счет социально 
ответственного бизнеса преоб-
разился бульвар Челюскинцев.

Сокращается очередь в дет-
ские сады. В Октябрьском райо-
не создано 272 дополнительных 
места для малышей, еще 196 
ребятишек отправились в бил-
динг-сады. 

- Мы ждем ваших предло-
жений, вашей критики. Ведь не 
критикуют тех, кто ничего не 
делает, - подытожил градона-
чальник. 

РАЗБЕРУТСЯ 
Большую часть отчетной 

встречи, по традиции, заняли 
ответы на вопросы горожан. 

- Дмитрий Игоревич, огром-

ное спасибо! - с этими словами 
подошла к микрофону Алена 
Куприянова. - В прошлом году 
на отчете мы озвучили свою 
проблему, и нам помогли - за-
менили лифты. У нас прожива-
ет много пожилых людей... Но 
теперь мы с другим вопросом. В 
моей квартире 16 градусов! УК 
«ПТС-Сервис» провалила ото-
пительный сезон.

- Мы периодически встреча-
емся с жителями этого дома, там 
все в норме, - парировал пред-
ставитель ЗАО «ПТС-Сервис» 
Вадим Тюнин. 

- Вы встречаетесь периоди-
чески, а надо регулярно! - отре-
зал Азаров. - Граждане сообща-
ют о проблеме. Скажите, в какое 
время завтра вы к ним подойде-
те?

- Мы сами к нему придем в 
восемь часов утра! - проявили 
инициативу жители. 

- Вот и хорошо. Алла Алек-
сандровна, держите этот вопрос 
под контролем, - обратился мэр 
к главе Октябрьского района 
Алле Волчковой. 

На «ПТС-Сервис» пожалова-
лись и жители дома № 39 по ул. 
Больничной: стояки на кухне не 
справляются с потоками воды, 
нужно заменить их на стояки 
большего диаметра. УК обещала 
сделать это до 15 октября, но воз 
и ныне там. Оказалось, магази-
ны, расположенные на первом 
этаже дома, не разрешают вести 
работы, боятся за свой ремонт. 

- Вы знаете, что там за мага-
зины? Вы там были? Нет? - спро-
сил у Тюнина Азаров. - Так схо-
дите. Два руководителя всегда 
найдут общий язык. К Вадиму 
Кирпичникову, руководителю 
городского департамента по-
требительского рынка и услуг, 
обратитесь за помощью, делайте 
что-нибудь.

- А мы довольны работой 
«ПТС-Сервис», - выступила в 
защиту Татьяна Павлова. - Да, 
мы ругаемся порой, но все, что 
нужно, они делают, даже в вы-
ходные дни...

Женщина пришла с жалобой 
не на ЖКХ, а на ночной клуб 
«Полет», расположенный на 
ул. Лукачева. Музыка, машины, 
крики не дают жителям дома 
№26 по ул. Подшипниковой 
спать. 

- Алла Александровна, мо-
жет быть, провести совместную 
проверку с УВД, МЧС, погово-
рить с администрацией заведе-
ния? - предложил Волчковой 
Азаров. 

- Закрыть их, да и все! - по-
требовала Павлова. 

- Мы не можем превратить 
город в музей, - ответил Азаров. 
- Да, будем разбираться, но ведь 
и отдыхать, и развлекаться лю-
дям где-то нужно. 

С ворохом проблем и вопро-
сов обратились жители поселка 
НФС. Они опасаются за недавно 
отремонтированную главную 
поселковую дорогу. Ее могут по-
вредить большегрузные автомо-
били. Жители просят поставить 
знак ограничения скорости или 
установить «лежачего полицей-
ского» напротив детского сада. 

- Игорь Александрович, что 
можно сказать по этому вопро-
су? - обратился глава Самары к 
и.о. руководителя городского 
департамента благоустройства и 
экологии Игорю Рудакову.

- На этой дороге нет бордюр-
ного камня, дополнительные 
работы будут проведены в сле-
дующем году, - ответил Рудаков. 
- ГИБДД считает достаточным 
ограничение скорости в 60 км. 
Знак «пешеходный переход» там 
установлен. 

- Пусть департамент обра-
зования займется обосновани-
ем необходимости понижения 
скорости около детского учреж-
дения. Ставьте знак, - отрезал 
Азаров. 

Жители поселка поблагода-
рили мэрию: недавно был снесен 
старый дом по ул. Советской Ар-
мии, 273. Люди хотят увидеть на 
его месте недорогой супермар-
кет, социальную аптеку и другие 
полезные учреждения.

- Интересное предложение! 
Что скажет департамент потре-
бительского рынка и услуг? - 
спросил мэр.

- Мы уже обратились в ЗАО 
«Тандер», сеть магазинов «Маг-
нит». В течение недели ждем от 
них ответа, - прокомментировал 
Кирпичников. 

- Благодаря вам в нашем по-
селке открывается спортивная 
площадка, - поделились радо-
стью жители. - Приглашаем вас 
перерезать ленточку!

Ирина ИСАЕВА
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ТАК И ЖИВЕМ

Путь  
к новой 
квартире

НОВОСЕЛЬЕ

Огромный серый кот-британец 
Тиша испуганно смотрит по 

сторонам. Недавно он вместе со 
своими хозяевами переехал в свет-
лую и просторную двухкомнатную 
квартиру в новостройке в Томашев-
ском тупике. Тиша еще не привык. 
А восьмилетний Антошка не на-
радуется. Теперь у мальчика своя 
комната с большим столом, телеви-
зором,  спортивным комплексом и 
любимыми книгами. 

- Мне очень нравится моя ком-
ната! - улыбается Антошка. - У меня 
тут есть все, что нужно для счастья. 
Ну, может, домашнего кинотеатра 
не хватает.

А совсем недавно жили по-
другому...

В 2004 году молодая семья пе-
реехала в Самару из области. При-
ходилось нелегко, жить было негде. 
Восемь лет снимали квартиру. 

- Знать, что тебя в любой момент 
могут попросить освободить жилье, 
неприятно, - вспоминает Елена. - 
Конечно, мечтали с мужем о своей 
квартире, тем более подрастал сын. 
В 2007 году я узнала о программе 
«Молодой семье - доступное жи-
лье». Обратилась в администрацию 
города, где получила консультацию, 
что и как мы должны сделать, чтобы 
попасть в эту программу. Конечно, 
для сбора всех документов потребо-
валось некоторое время, но усилия 
были не напрасными.

Семью признали нуждающейся 
в жилье. Еще четыре года прошли 
в ожидании.

- Периодически мы звонили в 
департамент управления имуще-
ством, и нам всегда предоставляли 
полную информацию о ходе про-
граммы, - рассказывает Елена. - В 
один прекрасный день пришло 
письмо. А в нем хорошая новость: 
средства для нашей семьи выделе-
ны, и мы можем получить сертифи-
кат на социальную выплату.

Начались счастливые хлопоты - 
поиск и приобретение квартиры. И 
вот в сентябре 2012 года отметили 
новоселье.

- Для нас эта социальная вы-
плата - реальная помощь, - делит-
ся Елена. - Молодым семьям хочу 
сказать, чтобы они верили в эту 
программу, не боялись принимать 
в ней участие. Под лежачий камень 
вода не течет!

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ПОМОЩЬ?

Сегодня в программе «Мо-
лодой семье - доступное жилье» 
участвуют 385 самарских семей. 
Чтобы попасть в программу, нуж-
но соответствовать определен-
ным требованиям. Претендентам 
должно быть не более 35 лет, они 
должны находиться в браке или 
воспитывать ребенка. Кроме того, 

необходимо подтвердить: семья 
действительно нуждается в жилье. 
Так, на одного человека не долж-
но приходиться более 11 кв. м в 
личном жилье и 13 кв. м - в ком-
мунальном. Есть и требования к 
доходам. 

На покупку, строительство жи-
лья или участие в ипотечном кре-
дитовании из бюджета выдается 
лишь часть средств, остальную 
сумму вкладывают сами супруги. 
Чтобы стать участником програм-
мы, в первую очередь необходи-
мо попасть на консультацию в 
жилищный отдел администрации 
своего района по месту регистра-
ции одного из супругов или ро-
дителя, если семья неполная. Там 
вы получите первичную информа-
цию, а затем уже сможете начать 
собирать и сдавать необходимые 
для участия в программе докумен-
ты.

- В 2011 году выдали молодым 
семьям 128 свидетельств, под-
тверждающих участие в програм-
ме, в этом еще 126, - говорит заме-
ститель руководителя городского 
департамента управления имуще-
ством Вадим Кужилин. - Очередь 
движется  быстро, поэтому мы 
приглашаем молодые семьи уча-
ствовать в программе и решать с ее 
помощью «квартирный вопрос».  

Ирина ИСАЕВА
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Домашний любимец охраняет семейный уют

Антошка рад новой комнате

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
 Копии паспортов всех совместно зарегистрированных 

членов семьи (стр.1-4, 14-17);
 Копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
 Копия свидетельства о регистрации брака (не распро-

страняется на неполную семью);
 Справки с места работы супругов по форме 2 НДФЛ за 

последние шесть месяцев, выписка со счета в банке о нали-
чии денежных средств или разрешение банка на получение 
кредита с указанием максимальной суммы возможного кре-
дита;

 Справка с места жительства о составе семьи с указани-
ем общей площади жилого помещения, выданная не позднее 
чем за 10 дней до дня подачи заявления;

 Выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество на всех совместно зарегистрирован-
ных членов семьи, выданные не позднее чем за один месяц 
до дня подачи заявления, в случае изменения фамилии - на 
прежние фамилии тоже (Росреестр: ул. Некрасовская, 3; ул. 
Лесная, 23, ул. Арцыбушевская, 13);

 Справки из ФГУП Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ по форме 2 всех совместно зарегистрированных 
членов семьи, выданные не позднее чем за один месяц до дня 
подачи заявления, в случае изменения фамилии - на преж-
ние фамилии тоже (ул. Скляренко, 12, пр. Кирова, 314);

 Для граждан, зарегистрированных в жилом помеще-
нии менее пяти лет, - справки с предыдущего места житель-
ства (справка о составе семьи на момент снятия с регистра-
ционного учета с указанием общей площади), справки из 
Росреестра, БТИ.

 Копии свидетельств о государственной регистрации 
права на жилое помещение (если жилое помещение в соб-
ственности);

 Справка о постановке на учет в качестве нуждающихся 
в получении жилых помещений до 1.03.2005 года (при на-
личии).

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Управление по жилищным вопросам город-
ского департамента управления имуществом: 
ул. Красноармейская, 17, каб. 304, тел. 332-
11-30.

ЖИЛИЩНЫЕ ОТДЕЛЫ В РАЙОННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЯХ:

 Железнодорожный район: ул. Урицкого, 21, 
каб. 4.

 Кировский район: пр. Кирова, 155а , каб. 17, 
18, 19.

 Красноглинский район: ул. Сергея Лазо, 11.
 Куйбышевский район: ул. Бакинская, 22а, 5.
 Ленинский район: ул. Садовая, 243, каб. 113.
 Октябрьский район: ул. Ново-Садовая, 20, 

каб. 22, 30.
 Промышленный район: ул. Краснодонская, 

32, корп. 2.
 Самарский район: ул. Некрасовская, 62, каб. 

201 б, в.
 Советский район: ул. Советской Армии, 27, 

каб. 7, 8.

В Самаре продолжается 
реализация программы 
«Молодой семье - 
доступное жилье»

 стр.1
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КУЛЬТУРА

ДОБРО
 ПОЖАЛОВАТЬ  

В «КОНСЕРВАТОРИЮ»!
Открылся III-й сезон 

музыкально-филармони-
ческого центра «Консерва-
тория», созданного на базе 
Самарской государственной 
академии культуры и ис-
кусств. По традиции первым 
выступлением стал симфо-
нический концерт в испол-
нении оркестров академии 
и Самарского музыкального 
училища имени Шаталова. 
Художественный руково-
дитель и дирижер - Виктор 
Дрожников. Для многочис-
ленных зрителей (концерт 
прошел при аншлаге) прозву-
чали симфония Антонина 
Дворжака и арии Джорджа 
Гершвина из оперы «Порги 
и Бесс».

В ближайший понедель-
ник в «Консерватории» 
можно будет услышать «Тур-
нир изящных искусств II» в 
исполнении академического 
хора «Резонанс». 12 ноября 
вечер вокальной музыки 
Musica barocca зрителям по-
дарит солистка Самарского 
академического театра оперы 
и балета Антонина Ревуц-
кая. 19-го пройдет авторский 
вечер композитора Павла 
Широнина. А 26-го - ли-
тературно-музыкальную 
композицию по роману  
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» (II и III главы) 
представят студенты кафе-
дры актерского и кафедры 
вокального искусства.

УРОЖАЙ ПРЕМИЙ 
ДЛЯ «КАМЕРНОЙ 

СЦЕНЫ»
Театр «Камерная сцена» 

во второй раз принял участие 
в фестивале «Виват, те-
атр!» в Тамбове. В прошлом 
году  коллектив получил 
первую премию в номина-
ции «Лучший спектакль» 
за постановку «Натали» по 
прозе И. Бунина. В этом году  
«Камерная сцена»  удосто-
илась  премии в номинации 
«Лучшая режиссура» за 
спектакль «Сказка о любви» 
Л. Андреевой. 

Кроме того, театр полу-
чил специальную премию 
тамбовского отделения Сою-
за театральных деятелей РФ 
«За сохранение традиций 
русского реалистического 
театра» и приз зрительских 
симпатий. 

- На этом фестивале есть 
традиция: зрители пишут 
свои отзывы на огромных 
листах ватмана. Мы привез-
ли один фрагмент на память. 
Будем хранить эти теплые, 
восторженные   слова.  Когда 
зрители пишут: «Браво, Са-
мара!» - это дорогого стоит, - 
признается художественный 
руководитель театра «Камер-
ная сцена» Софья Рубина.

Илья ПОЛЯКОВ

Наверное, нет такого человека 
на постсоветском простран-

стве, кто не держал в руках хотя 
бы одну книгу, оформленную 
этим художником. «Пятнадца-
тилетний капитан», «Дети капи-
тана Гранта», «В дебрях севера», 
«Синдбад-Мореход», «Лев, кол-
дунья и платяной шкаф». Все эти 
приключенческие истории проил-
люстрировал Борис Аникин. То-
мик с его рисунками можно найти 
почти в каждом доме.

В Самарском областном ху-
дожественном музее  открылась 
выставка живописи и графики 
Бориса Аникина. И редкий случай 
- на вернисаже можно было по-
общаться с самим автором, кото-
рый уже много лет большую часть 
времени живет на Западе. Про-
иллюстрировал свыше 150 книг, 
работал с наиболее известными 
литературными издательствами, 

среди которых «Художественная 
литература», «Детская литера-
тура»,  «Советский писатель» и 
другие. Многие читатели помнят 
Аникина по работам в журналах. 
Но самыми популярными оста-
ются иллюстрации художника к 
романам «Моби Дик» Германа 
Мелвилла и «Остров сокровищ» 
Роберта Льюиса Стивенсона (за 
эти книги ему присуждены специ-
альные дипломы). Достичь успе-
ха, как считает Аникин, ему по-
могли скромность и уважительное 
отношение к прошлому.

- Я обязательно просматриваю 
все, что сделано иллюстраторами 
с данным текстом до меня. Очень 
важна была работа над романом 
«Моби Дик». И когда переби-

рал разные версии оформления 
книги, то взял себе ориентиром  
иллюстрации американского ху-
дожника Рокуэлла Кента. И поду-
мал: вот я тебя сейчас переплюну, 
парень! Затем долго и хорошо по-
работал.  В последнее время я ото-
шел от иллюстрирования. Но моя 
живопись - это продолжение моей 
графики, - считает Борис Аникин.

На холстах художника продол-
жают жить причудливые и порой 
фантастические образы моря и 
его обитателей, знакомые по его 
иллюстрациям. Аллегорические 
формы отсылают к эстетике мо-
дерна, переосмысленной автором 
по-своему. Изысканные экзоти-
ческие узоры словно затягивают 
зрителя в свой мир. У Аникина со-

вершенно особенный, волшебный 
мир сказочных натюрмортов, цве-
тов, женских фигур. Последним 
автор уделяет особое внимание, 
сочинив свою собственную мифо-
логию.

- Однажды мой друг расска-
зал мне замечательную историю. 
Когда он был молодым, ему ка-
залось, что у девочек и девушек 
растут крылышки. Но сегодня об 
этом забыли, а я по сей день хочу 
так считать, это и есть толчок для 
творчества. Я хочу вложить в свои 
картины самое светлое начало. 
Это тема любви - любви к морю, 
девушкам, космосу, ко всему. Я 
хочу в таком мире жить, не всегда 
получается, но я туда стремлюсь и 
этим живу.

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА

Сетуя на бездарность и алч-
ность современных режиссе-

ров, интеллектуальный зритель в 
кино ходит не часто. «Где сегод-
няшние феллини и бертолуччи? 

Где тарковские и кончаловские?» 
- вопрошает разборчивая публи-
ка. «А вот где» - отвечаем им мы.

В кинотеатре «Художествен-
ный» прошла ретроспектива 
«Кончаловский. Годы дальних 
странствий», организованная ми-
нистерством культуры Самарской 

РЕТРОСПЕКТИВА

ГОСТЬ САМАРЫ

Страницы с ароматом 
дальних странствий
Выставка 
художника, 
которого 
знают все

Пока есть в зале хоть один 
зритель...
Кончаловский. Годы 
дальних странствий

На съемках фильма «Гомер и Эдди»

Выставка дала возможность вспомнить 
лучшие из фильмов Кончаловского

области и Агентством социокуль-
турных технологий при поддерж-
ке продюсерского центра самого 
Андрея Кончаловского. Название 
ей перешло «по наследству» от 
автобиографической книги масте-
ра. Программа была приурочена 
к 75-летию режиссера и 50-летию 
его творческой деятельности.

Уже за дипломный фильм Ан-
дрей Кончаловский   получил 
призы европейских фестивалей. 
Но слава интеллектуального ав-
тора не заставила режиссера по-
чивать на лаврах, и он отправился 
покорять Голливуд. 

Программа ретроспективы со-
ставлена так, чтобы обозначить 
основные вехи творческого пути 
мастера. В нее вошли: дебютный 
полнометражный фильм «Первый 
учитель», снятый по повести Чин-
гиза Айтматова, боевик по сце-
нарию Акиры Куросавы «Поезд-
беглец», криминальная комедия 

«Гомер и Эдди», драмы «Дуэт для 
солиста» и «Ближний круг», мело-
драма по прозе Андрея Платоно-
ва «Возлюбленные Марии» и две 
блистательные экранизации клас-
сики русской литературы: «Дво-
рянское гнездо» и «Дядя Ваня».

Нужно отдать должное Ан-
дрею Сергеевичу - он без ил-
люзий представляет количество 
зрителей своей ретроспективы. 
В видеообращении отметил, что 
благодарен всем пришедшим в 
кинотеатр, и подчеркнул, что 
если в зале есть хоть один зри-
тель, фильм живет. Режиссер 
был недалек от истины - народу 
в зале и впрямь собралось не-
много.

Фестиваль сопровождался вы-
ставкой - в фойе кинотеатра были 
представлены афиши самых зна-
менитых фильмов Андрея Кон-
чаловского и фотографии из его 
личного архива.
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  - Я знаю, что имбирь придает неповтори-
мый вкус и аромат блюдам. А какими лечебны-
ми свойствами он обладает?

Зоя Ивановна

Прежде всего в осеннюю непогоду одним из луч-
ших средств для профилактики простудных заболева-
ний является имбирный чай. Кроме того, он не менее 
эффективно, чем кофе, способен возвратить ясность 
мыслей ранним утром. И параллельно стать защитни-
ком от окружения вирусов и микробов, а также помощ-
ником в сохранении идеальной фигуры.

Приготовить имбирный чай можно двумя способа-
ми: либо просто добавив несколько ломтиков имбиря 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Плачу жене алименты, 
но знаю, что до ребенка день-
ги не доходят. Могу ли я отда-
вать алименты в виде покупки 
одежды, оплаты детского сада 
и так далее? Кому тогда предъ-
являть квитанции об оплате?

Михаил

Согласно статье 80 Семейно-
го кодекса РФ родители обязаны 
содержать своих несовершенно-
летних детей. Порядок и фор-
ма предоставления содержания 
определяются родителями само-

стоятельно. Родители вправе за-
ключить соглашение об уплате 
алиментов в долях к заработку 
и (или) иному доходу лица, обя-
занного уплачивать алименты: в 
твердой денежной сумме, уплачи-
ваемой периодически; в твердой 
денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; путем предостав-
ления имущества, а также иными 
способами, относительно кото-
рых достигнуто соглашение (ста-
тья 104 Семейного кодекса РФ). 
В соглашении может быть пред-
усмотрено сочетание  различных 

способов  уплаты алиментов.
Вам с супругой  нужно за-

ключить у нотариуса такое со-
глашение и указать в нем порядок 
выплаты алиментов (оплаты то-
варов и услуг для ребенка). 

Если вы прекратите платить 
алименты, не заключив соглаше-
ния, то ваша жена может обра-
титься в суд с иском о взыскании 
алиментов. На этот случай со-
бирайте чеки и квитанции, под-
тверждающие покупку одежды и 
оплату детского сада. Предъяв-
лять их придется суду.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Если отпуск не отгулян
  - У меня накопилось отпусков месяца на два. Они не сгорят?

Александр Козлов
Согласно статье 126 Трудового кодекса РФ если у вас осталось боль-

ше 28 календарных дней, то по согласованию с работодателем за дни 
сверх 28-ми можно получить денежную компенсацию.

Использовать ежегодный отпуск работник обязан в течение 18 ме-
сяцев после окончания рабочего года, за который этот отпуск предна-
значен. Это гарантирует Международная конвенция об оплачиваемых 
отпусках № 132. 

А полная денежная компенсация за все неиспользованные отпуска 
выплачивается только при увольнении. Это записано в статье 127 Тру-
дового кодекса РФ.

Новое о «дачной 
амнистии»

 - Я сам дачник, но свой участок пока не приватизировал.  
«О дачной амнистии» несколько раз читал в «Справочной 
службе» «Самарской Газеты». Этот вариант мне подходит. Но вот 
я слышал, что скоро такой вариант приватизации закончится. 
Насколько верны эти слухи? 

Андрей Степанович

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Имбирный чай
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

Как подсказали в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Са-
марской области, такое право у 
вашего отца есть. Пенсия ему мо-
жет быть назначена как одному 
из родителей ребенка-инвалида 
на пять лет раньше общеприня-
того возраста. То есть в 55 лет.

Помимо уже выполненного ус-

ловия - воспитания младшей до-
чери до возраста восьми лет, есть 
еще одно: на дату назначения до-
срочной трудовой пенсии по ста-
рости вашему отцу нужно иметь 
не менее 20 лет общего стажа. Об 
этом сказано в статье 28,11 Феде-
рального закона от 17. 12. 2001 г. 
«О трудовых пенсиях в РФ».

Имейте в виду, что взрослая 
рыба обойдется без кормеж-
ки неделю. А вот мальков надо 
кормить несколько раз в день. 
Можно, конечно, пересадить их 
перед отъездом в банку и оста-
вить на попечение знакомым. 

Но есть и другой выход: поста-
вить автоматическую кормушку. 
Она будет дозированно выда-
вать сухой корм два раза в день. 
И можно, никого не обременяя, 
быть спокойными за своих ры-
бок.

Досрочная пенсия 
одинокому отцу

Если рыбки одни дома

   - Наша мама умерла  в 1998 году. Нас с сестрой отец растил 
один. Моя младшая сестра - инвалид с детства. Ей сейчас 17 лет, 
а мне 22 года. Хочу узнать, может ли наш папа уйти на пенсию 
досрочно, то есть раньше 60 лет?

Александра

   - Младший брат хочет завести рыбок. Но мы каждое лето 
куда-нибудь всей семьей уезжаем. Как быть тогда с аквариум-
ными рыбками?

Альбина

Алименты «натурой» 

Судя по вопросу, вы имеете в 
виду упрощенный вариант при-
обретения в собственность сво-
его дачного участка. Время у вас 
еще есть, но поторопиться следу-
ет. В сентябре этого года в печати 

было опубликовано сообщение о 
том, что депутаты Государствен-
ной Думы РФ пересмотрели этот 
закон и определили дату оконча-
ния  «дачной амнистии» - 1 марта 
2015 года. в зеленый или черный чай, либо заварив только им-

бирь (15 г на 200 мл воды) и добавив туда лимон, мяту 
и мед. Настаивать его следует около получаса.

В холодное время этот чай - идеальный согреваю-
щий напиток.

Имбирем можно  лечиться:
- от тошноты и головокружения. Благодаря отсут-

ствию побочных эффектов имбирь часто рекоменду-
ют беременным женщинам при токсикозах и прояв-
лении  морской болезни;

- от головной боли, боли в спине и хронического 
ревматизма. Мелко нарезанный или тертый имбирь 
заворачивают в холщовую салфетку и используют в 
качестве компресса на больное место;

- от болезней ротовой полости. Просто разжевав 
кусочек имбиря, вы проведете дезинфекцию ротовой 
полости. Кроме того, дыхание надолго останется све-
жим.

Масло - дороже, сахар - дешевле
Стас КИРИЛЛОВ 

О ценовой ситуации, сло-
жившейся на потреби-

тельском рынке губернии с 20 
по 26 октября, нам рассказал 
руководитель департамента 
ценового и тарифного регу-
лирования министерства эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли Самарской 
области Алексей Софронов:

-  На большинство продо-
вольственных товаров перво- 
очередного спроса существен-
ных изменений цен не выявле-
но. Вместе с тем отмечен рост  по 
маслу подсолнечному. Дешевле 
стали морковь, капуста, карто-
фель и лук репчатый, что обу-
словлено предложением свежих 
овощей нового урожая. Цены на 
яйца куриные изменились раз-
нонаправленно. 

На сельскохозяйственной 
ярмарке на площади им. Куйбы-
шева представлена продукция 
всех районов губернии, а также 
ряда соседних областей, Респу-
блики Мордовия. Цены значи-
тельно ниже, чем на крупных 
рынках Самары. Вообще по-
добные ярмарки являются у нас 
важной экономической мерой, 
обеспечивающей продоволь-
ственную безопасность региона.  

Отмечался рост цен на бен-
зин автомобильный марок АИ-
80 - в 10 муниципальных райо-
нах (на 0,1-0,7 руб./л.), АИ-92 
- в 28, АИ-95 - в 24, дизельно-
го топлива - в 10 (на 0,2–0,5 
руб./л). Интервалы розничных 
цен  на АЗС   составили: на бен-
зин марки АИ-80 - 23,0-26,3 
руб. за литр; АИ-92 - 26,5-28,9; 
АИ-95 - 27,6-30,5; дизельное то-
пливо - 25,0-30,0. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КСЕНИЯ ЗЕНИНА
научно-исследовательская 
лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, 
ценового и тарифного регулирования 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) и субъектов 
естественных монополий:

- Основным трендом октября 
остается рост цен на яйца куриные, 
муку пшеничную, масло подсолнечное 
и  крупу гречневую. Эти продукты 
имеют значительный вес в потреби-
тельской корзине и характеризуют 
инфляционные процессы в регионе. 
Значимым фактором являются 
сезонные колебания.   
Зафиксировано снижение потреби-
тельских цен на сахар-песок.  В бли-
жайшее время оно продолжится, что 
обусловлено проведением уборочной 
кампании и ростом предложения.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ВЫПЛАТЫ

ЖИВОЙ УГОЛОК
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ПАНОРАМА

В Самарском государственном 
медицинском университете 

прошла встреча ректора универ-
ситета, председателя Совета рек-
торов вузов Самарской области 
Геннадия Котельникова с пред-
ставителями средств массовой 
информации. 

Основной темой для общения 
было выбрано обсуждение про-
граммы реструктуризации выс-
ших учебных заведений, которую 
в ближайшее время будет реа-
лизовывать Правительство Рос-
сийской Федерации. Изменения, 
которые произойдут, должны 
повысить качество предоставля-
емых услуг, сократить количество 
вузов, осуществляющих под-
готовку специалистов низкого 
качества по невостребованным 
рынком специальностям, и обе-

спечить рациональное использо-
вание бюджетных средств.

Проблем в высшем образо-
вании страны накопилось много. 
Например, нерешенной во мно-
гих медицинских вузах пробле-
мой остается  обеспечение кли-
ническими базами, оснащенными 
современным оборудованием для 
диагностической и лечебной ра-
боты. Из 55 медицинских вузов 
Российской Федерации только 
пять имеют собственные клини-
ки. Высокие рейтинги, как пра-
вило, имеют те российские ме-
дицинские вузы, у которых есть 
собственные клинические базы, 
так как они являются основой для 
качественной подготовки вра-
чей. В качестве примера ректор 
привел клиники СамГМУ. Это 
современный лечебно-научный 

образовательный комплекс, име-
ющий 16 клинических кафедр. 
Кроме того, студенты получают 
практические навыки в  лечебных 
учреждениях области. Но даже 
при всех преимуществах, которые 
имеют крупные государственные 
вузы, в здравоохранении и об-
разовании должна быть весомая 
роль государства. Ведь не только 
в регионе, но и в Российской Фе-
дерации есть кадровые пробле-
мы, которые нужно решать. Меры 
должны принимать все уровни 
власти.

Внимание к образованию у 
общества и руководства страны 
растет. Поэтому власть на местах 
должна понимать проблемы ре-
гиона. И не случайно губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин побывал в сель-

скохозяйственной академии, ме-
дицинском и аэрокосмическом 
университетах, в университете 
путей сообщения, принял участие 
в работе Совета ректоров вузов 
Самарской области. Как пред-
седатель Совета ректоров вузов 
Самарской области Геннадий Ко-
тельников заверил журналистов, 
что будет делать все возможное 
для того, чтобы намеченная ре-
форма привела  не к механиче-
скому сокращению числа вузов, 
а действительно  к их модерниза-
ции, расширению функций и бо-
лее активному взаимодействию с 
работодателями.  Только от такой 
интеграции выиграют наука,  об-
разование, а страна приобретет 
реальные перспективы развития. 

- Цель любых реформ, прово-
димых государством, должна сво-

диться к трем основным задачам 
- человек должен быть здоровым, 
образованным и защищенным. В 
реализации этой стратегии долж-
ны принимать участие все уровни 
власти. Конкуренция, рынок и го-
сударственные регуляторы долж-
ны работать на качество. Только 
мощные государственные вузы 
могут  иметь научные школы и 
достижения, современные науч-
ные базы, обеспечить студентов 
качественным питанием, обще-
житиями, спортзалом.

Именно социальная и право-
вая защита молодежи, возмож-
ность получить образование и 
профессию, востребованную 
обществом, - первоочередные 
задачи, которые должны реали-
зовываться, - отметил Геннадий 
Петрович.

АКТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Владимир РЕЗНИКОВ

В России идет процесс реформирования 
вузов, в том числе и в Самарской области

Высшая школа  
должна быть 
высшей

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «СВ-Квадро» Губарева Татьяна Николаевна 
(СНИЛС 108-768-947-09, ИНН 631223041375, 
адрес для направления корреспонденции: 
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.53а, 
оф.201, электронный адрес: Nikolaeva2003@yan-
dex.ru, тел.9798115) член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (г.Самара, 
Московское шоссе, 18 км, ИНН 6315944042/ОГРН 
1026300003751), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Самарской области от 
10.02.2012 г. по делу А55-36403/2009, определения 
Арбитражного суда Самарской области от 
27.02.2012 г. по делу А55-36403/2009 сообщает 
о том, что аукцион, назначенный на 26.10.2012 г.  
в 11.00 (время Московское) на Электронной 
Торговой Площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте 
сети «Интернет»  http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 
открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене по продаже имущества, 
принадлежащего на праве собственности Закрытому 
акционерному обществу «СВ-Квадро» (юр.адрес:  
г. Самара, ул. Губанова, д.21, ИНН 6319061908, ОГРН 
1026301703768), не состоялся в связи с отсутствием 
заявок и сообщает о проведении повторного 
аукциона 17.12.2012 г. в 09.00 ч. (время Московское) 
со снижением начальной цены имущества  на 10%.  

Продаже единым лотом подлежит следующее 
имущество, находящееся в залоге у ОАО «Первый 
Объединенный Банк», расположенное по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 
ул.Губанова, дом 17:

объект №1 - земельный участок, назначение: 
земли поселений, S= 7662,90 кв.м,  кадастровый  
номер 63:01:0704004:0036

объект №2 - земельный участок, назначение: 
земли поселений, S= 25699,00 кв.м, кадастровый  
номер 63:01:0706001:0022

объект №3 – овощехранилище, назначение: 
нежилое здание, S= 169,20 кв.м,  этажность:1, литера: 
О,О1, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0002, 
кадастровый номер 63-63-01/288/2005-773

объект №4 – хозпостройки с гаражом, назначение: 
нежилое здание, S=199,30 кв.м,  этажность:1, литера: 
Г,Г1, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0001, 
кадастровый номер 63-63-01/288/2005-771

объект №5 - cпальный корпус, назначение: 
нежилое здание, S= 631,10 кв.м,  этажность:2, литера: 
Д, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0004, 
кадастровый номер 63-63-01/288/2005-751

объект №6 - котельная, назначение: нежилое 
здание, S= 343,20 кв.м, этажность:1, литера: Е,Е1,е, 
инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0003, 
кадастровый номер 63-63-01/288/2005-767

объект №7 – главный корпус, назначение: 
нежилое здание, S= 2773,00 кв.м,  этажность:4, 
подземная этажность: 1,литера: А,а, инвентарный 

номер: 36:401:002:000039830:0005, кадастровый 
номер 63-63-01/288/2005-737

объект №8 - спальный корпус, назначение: 
нежилое здание,  S= 984,00 кв.м,  этажность: 3, литера: 
В, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0006, 
кадастровый  номер 63-63-01/288/2005-760

объект №9 - проходная, назначение: нежилое 
здание, S= 41,80 кв.м, этажность: 1, литера: Ж,Ж1,Ж2,ж, 
инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0000, 
кадастровый  номер 63-63-01/288/2005-769 

Начальная цена продажи имущества ЗАО 
«СВ-Квадро» на повторном аукционе составляет 
179 199 900 рублей. Заявки на участие в аукционе 
принимаются в электронном виде на электронной 
площадке в сети «Интернет» http://bankruptcy.sber-
bank-ast.ru. Период приема заявок с 09.00 06.11.2012 г.  
до 17.00 10.12.2012 г. Задаток для участия в аукционе 
- 10% от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5 % 
от начальной цены лота,  остается неизменным на 
весь период торгов. Порядок оформления участия 
в торгах, перечень предоставляемых участниками 
торгов документов и требования к их оформлению 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. №54. Задаток вносится в течение 
срока приема заявок (не позднее 10.12.2012 г.) 
по реквизитам: получатель ЗАО «СВ-Квадро», р/с 
40702810700000015151 в ОАО «Первый Объединенный 
Банк», к/с 30101810100000000927 в ГРКЦ г.Самара 
ИНН 6316106558, БИК 043601927, КПП 631601001. 
Подписанный электронной цифровой подписью 
организатора торгов договор о задатке размещен на 
электронной площадке. Протокол об определении 
участников торгов оформляется 11.12.2012 г. в 10.00 на 
сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. Результаты торгов оформляются 
протоколом о результатах проведения торгов в день их 
проведения и размещаются на сайте http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения открытых торгов 
договор купли-продажи направляется победителю 
торгов для подписания. Оплата по договору в течение 
30 дней с момента подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет продавца: получатель ЗАО «СВ-
Квадро», р/с 40702810700000015151 в ОАО «Первый 
Объединенный Банк», к/с 30101810100000000927 в 
ГРКЦ г.Самара ИНН 6316106558, БИК 043601927, КПП 
631601001. Ознакомиться с условиями и порядком 
проведения торгов, оформлением подачи заявок, 
проектом договора купли-продажи можно на сайте 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Дополнительная 
подробная информация, а также описание, состав и 
характеристики имущества, порядок ознакомления 
с имуществом и документацией по адресу: 443090, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.53 а, оф.201, 
тел.9798115

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 
от 25 октября 2012 г. №267

О внесении изменения в Положение «О порядке управления  
и распоряжения муниципальным жилищным фондом 

городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 754

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара 
проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изме-
нения в Положение «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 
года № 754», в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского 
округа Самара

РЕШИЛА:

1. Пункт 4.3.4 статьи 4.3 раздела 4 Положения «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным жилищным фондом город-
ского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского 
округа Самара от 28 мая 2009 года № 754 (в редакции Решений Думы 
городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 974, от 31 мая 
2012 года № 227), изложить в следующей редакции:

«4.3.4. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 
к нему документов Департамент управления имуществом в течение 
30 (тридцати) дней со дня их поступления принимает решение об ис-
ключении жилых помещений (здания в целом) общежития из соста-
ва специализированного жилищного фонда в форме распоряжения 
либо принимает мотивированное решение об отказе в исключении. 

Решение об исключении здания общежития в целом из состава 
специализированного жилищного фонда принимается в случае несо-
ответствия данного здания требованиям, предъявляемым к обще-
житиям, и при наличии согласия всех нанимателей жилых помеще-
ний в здании общежития.

Основанием для отказа в исключении жилых помещений (здания 
в целом) общежития из состава специализированного жилищного 
фонда является необходимость использования данного жилого по-
мещения (здания в целом) в качестве муниципального общежития.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным 
отношениям (С.А. Алехин).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2012 г. №268

Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара, Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Отменить:
1.1.  Постановление Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 63 «Об утверждении 

Положения «Об учете и ведении реестра муниципального имущества города Самары»;
1.2. Постановление Самарской Городской Думы от 27 марта 2003 года № 227 «О внесении изме-

нений и дополнений в Положение «Об учете и ведении реестра муниципального имущества города 
Самары»;

1.3. Решение Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 438 «О внесении изменений 
в Положение «Об учете и ведении реестра муниципального имущества города Самары», утвержден-
ное Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 63»;

1.4. Решение Думы городского округа Самара от 26 июня 2008 года № 615 «О внесении измене-
ний в Положение «Об учете и ведении реестра муниципального имущества городского округа Са-
мара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 63»;

1.5. Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 972 «О внесении из-
менений в Положение «Об учете и ведении реестра муниципального имущества городского округа 
Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 63».

2. Органам местного самоуправления городского округа Самара привести свои правовые акты в 
соответствие с настоящим Решением в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Решения.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строитель-
ства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2012 г. №265

О внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской 

Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Пра-

вилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Го-
родской Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 
года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135,  
от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 
года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года 
№ 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 года № 940,  
от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 
сентября 2012 года № 257), согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строитель-
ства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 25 октября 2012 г. № 265

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. Улица Ново-Охтинская, линия 1, участки №№ 141 «А», 142 «А» в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установле-

на.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (пло-

щадью 5000 кв. м) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

2. Улица Волгодонская, дом 4 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные тер-

ритории) и Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение частей зон Рзв и Ж-5 (площадью 646,82 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.

3. Пятая просека, в районе дома № 95 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планиру-

емого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 24810 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-

стройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.

4. Улица Ново-Садовая, дом 154 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-5м (зона специ-

ализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения) и Р-2 (зона 
парков, бульваров, набережных).

Изменение частей зон Ц-5м и Р-2 (площадью 4627,9 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммер-
ческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 4 Приложения 2 
к настоящему Решению.

5. Первая просека, 16, прилегающий участок к земельному участку с кадастровым номером 
63:01:0637001:291 в Октябрьском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных 
ландшафтов).

Изменение части зоны Р-3 (площадью 1129 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застрой-
ки индивидуальными домами) согласно Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.

6. Улица Алексея Толстого в границах улиц Пионерской и Венцека в Самарском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (зона деловых и 

коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района).
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 1768 кв. м) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой за-

стройки 3 – 6 этажей) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.

7. Границы улиц Двадцать второго Партсъезда, Ставропольской, Георгия Ратнера, Загорской, 
Советской Армии и проспекта Карла Маркса (поселок Северный) в Советском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планиру-
емого жилья) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей).

Изменение частей зон Ж-5 и Ж-3 (площадью 379503,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к настоящему Решению.

8. Улица Советской Армии, 141 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона средне-

этажной жилой застройки 3 – 6 этажей) и Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) 
значения).

Изменение частей зон Ж-3 и Ц-3 (площадью 60000 кв. м) на зону Ц-5н (зона специализированно-
го некоммерческого использования объектов научного и учебного назначения) согласно Рисунку 8 
Приложения 2 к настоящему Решению.

9. Улица Береговая, 9 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предпри-

ятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 41557,54 кв. м) на зону ПК-3 (зона предприятий и скла-

дов II – I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более)) согласно Рисунку 9 
Приложения 2 к настоящему Решению.

10. Заводское шоссе, 18 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предпри-

ятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 5567,38 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения 

местного (районного) значения) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему Решению.

11. Пересечение улиц Александра Матросова и Брестской в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планиру-

емого жилья) и Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объектов меди-
цинского назначения).

Изменение частей зон Ж-5 и Ц-5м (площадью 5082,5 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания на-
селения местного (районного) значения) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.

12. Улица Мало-Каменная, дом 17 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планиру-

емого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 109 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застрой-

ки индивидуальными домами) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.

13. Поселок Томаш. Колок, улица Спартаковская, 42 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планиру-

емого жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 496,62 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.

14. Участок № 407 по 13 линии от а/п Смышляевка в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предпри-

ятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 600 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоящему Решению.

15. СДНТ «Жигулевские сады», участки 361, 362 с кадастровыми номерами: 63:26:1805015:0007, 
63:26:1805015:0104, 63:26:1805015:0105 в Красноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установле-
на.

Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (пло-
щадью 4717 кв. м) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему Решению.

16. Поселок Управленческий по улице Сергея Лазо в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-3 (зона обслужи-

вания населения местного (районного) значения) и Р-3 (зона природных ландшафтов).
Изменение частей зон Ц-3 и Р-3 (площадью 6400 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерче-

ских предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

17. СНТ «Сок», участки №№ 118, 218, 219 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные тер-

ритории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 1397 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 17 Приложения 2 к настоящему Решению.

18. Поселок Винтай, улица Советская, участок № 2 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона средне-

этажной жилой застройки 3 – 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 2217 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.

19. Поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные тер-

ритории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 527612,81 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешан-

ной жилой застройки) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Решению.

Приложение 2
к  Решению Думы 

городского округа Самара
от 25 октября 2012 г. № 265
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Вновь «Река талантов» устрем-
ляет свой поток к берегам 

Волги. Русло гастролей талант-
ливых молодых музыкантов 
пройдет в самом центре Самары 
- в концертном зале Самарской 
филармонии. Как большая река 
начинается с малого ручейка, так 
звезды мирового музыкального 
искусства начинаются с между-
народных исполнительских кон-
курсов и последующих гастролей 
их победителей. И вновь Самара 
принимает у себя талантливую 
молодежь, драгоценная коллек-
ция которой рассыпана у нас по 
всей России. На этот раз всем 
музыкальным гурманам выпадет 
счастливая  возможность услы-
шать лучших из лучших - много-
кратных победителей всевозмож-
ных региональных, российских и 
международных исполнительских 
состязаний, которые и не думают 
останавливаться на достигнутом, 
мечтая о мировом признании!

Фортепиано, флейта и клар-
нет - вот такими инструментами 
будут представлены самарским 
слушателям три звездных имени 
из «алмазного фонда» России, 
собрание которого давно коллек-

ционирует С.-Петербургский 
Дом музыки в многолетнем 
проекте «Река талантов». 
Это студенты Московской,  
С.-Петербургской и Новосибир-
ской консерваторий: пианистка   
Анна ОДИНЦОВА (на снимке), 
Александр ПЕТРОВ (флейта) и 
Данила ЕФРЕМОВ (кларнет).  
Все они воспитанники ведущих 
российских исполнительских 
школ, и тем интереснее послушать 
их в одном концерте. 1 ноября, в 
отсутствие конкурсного ажиота-
жа, но непременно в соревнова-
тельном духе  поднимется общий 
градус выступления юниоров. 
Что ж, пока билет на их концерт 
стоит всего пару сотен рублей, 
а  где-то их выступления и вовсе 
проходят благотворительно. Но 
кто знает, минует всего несколь-
ко лет - и вам уже не хватит этой 
пары сотен, но долларов! - чтобы 
оказаться рядом со сценой, на ко-
торой проходят их триумфальные 
гастроли.

Для знакомства с самарской 
публикой молодые музыканты вы-
брали совсем не расхожий репер-
туар.   На нашу сцену они выйдут 
вместе с Академическим симфо-

ническим оркестром филармонии 
под управлением народного ар-
тиста РФ Михаила ЩЕРБАКО-
ВА, где исполнят лучшие образ-
цы редко звучащей классической 
симфонической музыки - Концерт 
№2  для фортепиано с оркестром 
С.Прокофьева,  Концерт №1 для 
флейты с оркестром В.Моцарта и  
Первую  рапсодию  для кларнета с 
оркестром  К.Дебюсси.  Согласи-
тесь, не часто нам выпадает воз-
можность вот так, в одном концер-
те, услышать столько прекрасной 
музыки! Тем более что для Клода 
Дебюсси это будет премьерным  
звучанием в Самаре.

Гастроли «Реки талантов» в 
Поволжье уже начались, скоро их 
течение достигнет и наших бере-
гов. Торопитесь в концертный зал 
- река не стоит на месте!

МОЗАИКА

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд от 31 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Агитатор. 9.Дикарка. 10.Присоска. 11.Локатор. 13.Диполь. 16.Центрифуга. 17.Джерси. 18.Художество. 19.На-
скок. 23.Кабальеро. 28.Соблазн. 29.Здравница. 30.Наливка. 31.Ремонтник. 32.Антидот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Гипотенуза. 2.Катастрофа. 3.Укротитель. 5.Горы. 6.Тиски. 7.Тесто. 8.Рвань. 12.Мухтар. 13.Дадон. 14.Пресс. 
15.Лассо. 20.Айболит. 21.Краевед. 22.Контакт. 23.Козырь. 24.Буриме. 25.Лавина. 26.Ехидна. 27.Осанка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Гибкое и упругое синтетическое во-
локно. 8.Угол, где сходятся стены. 9.«Кровопьющий» зло-
дей. 10.Обращение к приятелю, которого знаешь «сто лет». 
11.Числовой итог спортивного поединка. 12.«Слияние» 
по-философски. 16.Призывник на военную службу в эпоху 
имперской России. 17.Матрос с малых лет. 18.Колхозница с 
ведром. 19.Разбитое «богатство» старухи. 20.С ним Бубка 
прыгал выше всех. 23.Форменная фуражка российских сту-
дентов в 19 веке. 25.Признание потоком чувств. 26.Кособо-
кий квадрат. 27.Харе Кришна, харе ... 30.Обыск на жаргоне. 
32.Помощник хирурга на операции. 35.Предок музыкального 
центра. 36.Игра с перестановкой букв. 37.Ловкая проделка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.«Не виноватая я» можно продолжить и 
так - «это ... обстоятельств». 2.Вытяжка нужного компонен-
та из лекарственного сырья. 3.Пристрастие к риску. 4.Рас-
тительная эмблема Ирландии. 5.Любимый напиток студента 
Ломоносова. 6.Пряность на «Бородинском». 7.Плотная ткань 
в рубчик. 13.Статуя, боготворимая язычниками. 14.Поездка 
артиста с выступлениями. 15.Таблички вдоль дороги. 20.Не-
вежда, а прикидывается знатоком. 21.Грузовик с откидным 
кузовом. 22.Карлик, охраняющий подземные сокровища 
Альп. 23.Центральная, наиболее плотная часть Галактики 
(астрон.). 24.Кошка на логотипе спортивной фирмы. 28.«Бен-
гальская» частица. 29.Угодье сельского предпринимателя. 
30.Удар по карману. 31.Официальный документ. 33.Теа-
тральный вестибюль. 34.Совсем неблизкое место. 

НИ РОЖДЕНИЯ Д
1 НОЯБРЯ
Аблапохин Вячеслав Константинович, консультант аппарата 
администрации г.о.Самара;
Богданов Вячеслав Александрович, генеральный директор ОАО 
«Самараглавснаб»;
Бойцова Аделаида Николаевна, вдова Героя Советского Союза;
Лашкин Александр Сергеевич, председатель управления совета 
директоров ГК «Объединенные Бизнес-системы»;
Титов Виктор Николаевич, глава муниципального района Кошкинский 
Самарской области;
Ягодкин Владимир Константинович, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва, директор Самарского техникума промышленных 
технологий.
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ 

ТЕАТР
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«РЕКА ТАЛАНТОВ»
Филармония, 18:30

КИНО
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(приключения)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(боевик)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ИСКУПЛЕНИЕ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«РАЛЬФ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (боевик)
«Каро Фильм»,  
«Киномечта»,  
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

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

ВЫСТАВКИ
«ОКРЕСТ»
Выставка живописи  
Георгия Кичигина
«Новая галерея»,  
11 октября - 10 ноября

«АПОКАЛИПСИС  
ПУРЫГИНА»
Художественный музей,  
13 октября - 12 ноября

«Река талантов» на Волжских берегах

Юниоры 
покажут класс

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2012 г. №266

О внесении изменений в Положение 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью городского округа Самара», утвержденное Постанов-
лением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара про-
ект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью городского округа Самара», утвержденное Постанов-
лением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154», Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное 
Постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 154 
(в редакции Решений Думы городского округа Самара от 26 июня 2008 
года № 616, от 12 февраля 2009 года № 690, от 23 апреля 2009 года № 
745, от 28 мая 2009 года № 755, от 08 декабря 2009 года № 833, от 25 фев-
раля 2010 года № 859, от 19 июля 2011 года № 118), (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. В статье 8 Положения:
1.1.1. пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Приватизация муниципальных унитарных предприятий, нахо-

дящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, движимого и недвижимого имущества осуществляется на 
основании прогнозного плана приватизации.»;

1.1.2. пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.7. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается Департаментом на основании прогнозного плана привати-
зации и подлежит официальному опубликованию не позднее чем за два 
месяца до начала приватизации имущества.

В решении об условиях приватизации муниципального имущества 
указываются:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия решением об условиях приватизации муници-
пального имущества также утверждаются:

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса му-
ниципального унитарного предприятия, определенный в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежа-
щих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия;

- размер уставного капитала открытого акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством 
преобразования муниципального унитарного предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость акций открытого 
акционерного общества или номинальная стоимость доли участника об-
щества с ограниченной ответственностью – городского округа Самара.

Решение об условиях приватизации по объектам, не включенным в 
прогнозный план приватизации, принимается после внесения в указан-
ный план соответствующих изменений.

Изменение либо отмена решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества производится Департаментом в течение одного 
месяца со дня признания продажи муниципального имущества несосто-
явшейся.».

1.2. В статье 9 Положения:
1.2.1. пункт 9.4 исключить;
1.2.2. из пункта 9.5 слова «, не переданное в пользование органов 

местного самоуправления городского округа Самара или их структурных 
подразделений,» исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

митет по вопросам строительства, имущественным и земельным отноше-
ниям (С.А. Алехин).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
Председатель Думы А.Б. Фетисов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Поволжский страховой альянс» извещает, что в связи с утерей полиса 

ОСАГО серии ВВВ № 0576084921просим считать его недействительным.


