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ЭХО ПРАЗДНИКА

Теплые слова женщинам

ОБРАЗОВАНИЕ

Новобранцев 
ждут 

Начался прием 
заявлений в первые 
классы
Ева НЕСТЕРОВА

В минувшее воскресенье самарские шко-
лы распахнули двери для будущих 

первоклассников, а точнее, пока только для 
их родителей. Учреждения приступили к 
приему заявлений на зачисление в первые 
классы тех, кто проживает на закрепленных 
территориях. Как рассказала руководитель 
городского департамента образования На-
дежда Колесникова, 10 марта школы со-
брали 7736 заявлений. Большинство из них 
поступило в электронной форме - 4893. 
Она заключается в отправке сообщения 
на адрес электронной почты «своей» шко-
лы. Эти данные можно уточнить на сайтах 
учебных учреждений или на информацион-
ных стендах, которые расположены в самих 
школах. Но многие мамы и папы действо-
вали по старинке - не поленились и лично 
принесли документы. Таким образом, 16 
учреждений прием детей уже завершили, 
потому что число желающих учиться там 
превысило плановые показатели. Другие 
школы продолжают принимать заявления, 
работая по графику. 

- 10 марта проблемных и острых ситу-
аций в учреждениях образования не воз-
никало, - отметила Надежда Колесникова. 
- Жалоб не было.

До 31 июля будут зачислять детей толь-
ко с закрепленных за школами территорий. 
А с 1 августа начнется вторая волна приема 
заявлений. Проходить она будет для всех 
желающих, не проживающих на террито-
риях школ. И дети смогут претендовать 
только на свободные места. Вторая волна 
актуальна для учреждений, которые особо 
востребованы у самарцев, - гимназий, ли-
цеев, школ с углубленным изучением от-
дельных предметов. В целом в этом году 
ожидается около 10,8 тыс. первоклассников 
- примерно столько же было в 2012-м. 

Напомним, что в этом году порядок 
приема заявлений в первые классы школы 
утверждают  сами. В связи с этим департа-
мент образования провел большую подго-
товительную работу. Важная информация 
для родителей размещена на сайтах школ и 
департамента (www.depsamobr.ru). На во-
просы ответят специалисты по телефонам 
«горячей линии»: 332-23-25; 332-82-48; 
332-32-50.

В Самаре начинается ремонт городских 
магистралей 

Что решил  
градостроительный совет

Под дорожные 
гарантии

Глава города поздравил самарских учителей 
Илья ДМИТРИЕВ

стр.4

О МАТЧЕ С ЦСКА 
- Команда вышла на поле под 
серьезным психологическим грузом, 
от которого так и не избавилась в 
течение всего матча.  Не удалось 
показать все, на что способны.  
Сначала много ошибались, потом 
успокоились и отошли назад. Больше 
всего претензий к игрокам средней 
линии. Они не сыграли на своем 
уровне - могут и лучше. 
Убежден, что в Махачкале мы 
сыграем лучше.

стр.11

Гаджи 

ГАДЖИЕВ 
главный тренер  
«Крыльев Советов»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ В школе № 174, что на ул. Пензенской, 
47, глава Самары Дмитрий Азаров 

поздравил коллектив педагогов с Меж-
дународным женским днем.  

Он отметил, что главное в образо-
вании - это традиции, небезразличные 
люди, настоящие энтузиасты своего 
дела, учителя, для которых нет чужих 
детей.

- Дорогие женщины, я поздравляю 
вас с весенним праздником, с Междуна-
родным женским днем, низкий поклон 
за ваш нелегкий труд! Важно, чтобы 
школьники с уважением относились к 
учителям и пронесли  благодарность 
за полученное образование через всю 
свою жизнь. Особо хочу пожелать мое-
му бывшему преподавателю географии 
и классному руководителю Надежде 

Васильевне Кондрашовой крепкого 
здоровья и благополучия.  

Директор школы Надежда Кондра-
шова поблагодарила Дмитрия Азарова 
за теплые слова и вместе со своими кол-
легами пообещала главе города растить 
достойное поколение, которое будет 
плодотворно трудиться на благо родно-
го города. 

Затем преподавателю русского языка 
и литературы школы №174 Ларисе До-
дукаловой  вручили почетную грамоту 
за многолетнюю плодотворную работу и 
вклад в образовательную деятельность 
г. о. Самара.

А школьники своими силами подго-
товили для учителей праздничный кон-
церт.  Словом, атмосфера в зале была 
теплая и по-домашнему добрая.
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Сегодня в ВЦ «Экспо-Волга» откроется ХX международная выставка «Стройиндустрия»

Представители «Единой России» одержали уверенную победу

Алексей ГОЛЕВ
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ЭКСПОЗИЦИЯ

ВЫБОРЫ

ДАТА

Передовые технологии в Самаре

Стопроцентный результат

ЕЩЕ НА ДВЕ СТРОКИ ВВЕРХ
Самарский губернатор Ни-

колай Меркушкин вошел в пя-
терку самых влиятельных глав 
регионов. «Независимая газета» 
опубликовала рейтинг влияния 
губернаторов по итогам февраля. 
В нем эксперты поставили Ни-
колая Меркушкина на четвертую 
строку, что на две позиции выше, 
нежели в январе. Лидирует среди 
губернаторов мэр Москвы Сергей 
Собянин. Рейтинг представляет 
собой консолидированную оценку 
влияния всех глав регионов Рос-
сии лидерами российского экс-
пертного сообщества. 

ВНИМАНИЕ!  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В Самаре организована ра-
бота телефона «горячей линии» 
по сбору сообщений о коммер-
ческих и некоммерческих орга-
низациях, нарушающих трудо-
вое законодательство в части 
выплаты заработной платы 
в департаменте по вопросам 
общественной безопасности и 
контролю администрации го-
родского округа Самара. 

По телефону «горячей линии» 
принимаются сведения о коммер-
ческих и некоммерческих орга-
низациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории го-
родского округа Самара, наруша-
ющих трудовое законодательство 
в части выплаты заработной пла-
ты, а именно: несвоевременной 
выплаты заработной платы; вы-
платы заработной платы «в кон-
вертах»; о фактах отсутствия офи-
циального оформления трудовых 
отношений.

«Горячая линия» - телефон 
(846) 337-51-15. Режим работы: с 
8-30 до 17-30 (с понедельника по 
пятницу).

ХОРОВАЯ ТРАДИЦИЯ
Муниципальное бюджет-

ное учреждение г.о. Самара 
«Дворец ветеранов» пригла-
шает ветеранские хоры при-
нять участие в четвертом го-
родском фестивале хоровых 
коллективов «Вишня - 2013».  
Мероприятие проводится в рам-
ках XI Поволжского регионально-
го народного фестиваля русского 
песенного творчества «Расцвела 
под окошком белоснежная виш-
ня»,  посвященного  Дню Победы 
и 52-й годовщине полета Юрия 
Гагарина в космос. 

Заявки  на участие принима-
ются до 1 апреля в МБУ г.о. Сама-
ра «Дворец ветеранов» по адресу: 
443074, ул. М.Тореза, 103а. Допол-
нительная информация: тел./факс 
261-49-22.

СОБРАЛ ПРОБКУ
Вчера пьяный водитель 

темной иномарки уснул в своей 
машине на ул. Арцыбушевской 
прямо на трамвайных путях 
и спровоцировал огромную 
пробку из нескольких вагонов. 
По словам приехавших инспекто-
ров ГАИ, двери в авто были забло-
кированы, а водитель спал. Да так 
крепко, что разбудить его удалось 
только после того, как полицей-
ские разбили стекло в машине. 
При этом в салоне играла музы-
ка. Виновником пробки оказался 
36-летний Алексей с девятилет-
ним водительским стажем. В итоге 
иномарку погрузили на эвакуатор 
и увезли на штрафстоянку. 

Все эти годы выставка оста-
ется зеркалом отрасли и 

представляет наиболее силь-
ных игроков на строитель-
ном рынке. Экспозиция объ-
единит более 180 компаний. 
Участники представят свои 
новинки и смогут найти но-
вых деловых партнеров.

В этом году на выставке 
будут работать несколько те-
матических салонов: салон 
ЖКХ, энергосбережения в 
строительстве и салон строи-
тельной техники. 

Организаторы заплани-
ровали масштабную деловую 
программу. Конференции, 
круглые столы, семинары, 
презентации от компаний-
участников и мастер-классы 

традиционно будут посвяще-
ны всем разделам выставки. 
Предполагается затронуть 
темы строительства стадиона 
и инфраструктуры для чемпи-
оната мира по футболу-2018. 

Во время выставки в тре-
тий раз пройдет конкурс «Се-
ребряный куб» для компаний, 
использующих в своей работе 
новейшие технологии. Побе-
дителей конкурса определит 
компетентное жюри. 

Мероприятие пройдет 
при поддержке министерства 
строительства Самарской об-
ласти, регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ, 
администрации г.о. Самара, 
ТПП РФ. Вход на выставку 
свободный. 

Вчера в исполкоме «ЕР» 
председатель Самарской 

городской Думы, секретарь ре-
готделения «Единой России» 
Александр Фетисов и руково-

дитель фракции «ЕР» в Самар-
ской губернской Думе Валерий 
Троян подвели итоги довыбо-
ров в представительные органы 
местного самоуправления  муни-

ципального и поселкового уров-
ней.

Напомним, 10 марта в Са-
марской области завершились 18 
избирательных кампаний. До-
полнительные выборы прошли в 
Богатовском, Камышлинском, Ки-
нель-Черкасском, Клявлинском, 
Нефтегорском, Похвистневском, 
Ставропольском, Сызранском, 
Шенталинском и Шигонском рай-
онах губернии. Кроме того, одно-
го депутата избрали в Думу г.о. 
Октябрьск.

Во всех 18-ти кампаниях по-
бедили кандидаты от «Единой 
России». 

Александр Фетисов отметил, 
что в среднем кандидаты от «ЕР» 
получили 83,8% голосов. 

Помимо партии власти в до-

выборах участвовали «Российская 
социально-демографическая пар-
тия» и «Аграрная партия России».

Также в выборах участвова-
ли самовыдвиженцы, за которых 
проголосовало 394 человека. 

- Отрадно, что избирательные 
кампании прошли без серьезных 
нарушений, - отметил секретарь 
реготделения «ЕР». 

Подводя итог пресс-
конференции, Александр Фети-
сов отметил, что простых кам-
паний не бывает, ко всем нужно 
относиться очень серьезно, что 
и делается, ведь это своеобраз-
ное соревнование, в котором, как 
правило, присутствует жесткая 
конкуренция, а побеждает силь-
нейший. 

Илья ДМИТРИЕВ

11 марта самая молодая правоохрани-
тельная структура России - Федераль-

ная служба по контролю за оборотом нарко-
тиков отмечала свое десятилетие. 

Торжественное мероприятие по этому 
поводу  прошло вчера  в ДК железнодорож-
ников. Зал был полон, но, конечно, не все 
сотрудники смогли присутствовать - многие 
несли свою трудовую вахту. За  10 лет работы 
было изъято, вдумайтесь,  почти две с поло-
виной тонны наркотических и психотропных 
веществ, выявлено около 17 000  преступле-
ний, пресечена  деятельность шести ОПГ. 
Кроме того,  сотрудники ведомства ведут про-
светительскую деятельность среди молодежи 
о вреде употребления наркотиков. По итогам 
работы 2012 года региональное управление 
занимает 20-е место среди 76 территориаль-
ных органов по стране. 

Но на протяжении всех 10 лет самарские 
наркополицейские показывают высокие ре-
зультаты в оперативно-служебной деятель-
ности. Те, кто присутствовал в зале, слыша-
ли в свой адрес немало слов благодарности 

Разменяли второй десяток
Региональный наркоконтроль отпраздновал 10-летний юбилей
Юлия КУЛИКОВА

за хорошую службу. Спасибо им говорили 
первые лица губернии и города: мэр Самары 
Дмитрий Азаров, главный федеральный 
инспектор по Самарской области Алексей 
Бендусов, руководитель департамента по 
вопросам правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области Валерий 
Юртайкин, председатель комитета по за-
конодательству, законности и правопорядку 
Самарской губернской Думы Юрий Шев-
цов. 

Все они говорили об одном - совмест-
ными усилиями всех ветвей власти и ре-
гионального УФСКН удается добиваться 
результатов. Решать многие проблемы с 
наркоманией и преступностью, с ней свя-
занной.

- Вы ведете борьбу со страшным злом, 
разрушающим наше общество. Это очень 
трудная работа. А наша задача - создавать 
условия, чтобы  нация  была здоровой. Хочу 
поблагодарить вас за совместную работу, 
которую мы делаем на благо нашего города 
и его жителей, - заявил Дмитрий Азаров. 
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Возможность законодатель-
ного увеличения срока сбора 

подписей за отставку главы реги-
она с одного до трех месяцев об-
суждали вчера члены обществен-
ной комиссии комитета губдумы 
по законодательству, законности 
и правопорядку.

С такой инициативой высту-
пила фракция КПРФ. Дело в том, 
что, по словам и.о. начальника 
отдела законодательства в сфере 
государственного строительства 
и общественной безопасности 
правового управления аппарата 
губернской Думы Евгения Рябо-
ва, сегодня в поддержку иници-
ативы референдума необходимо 
собрать подписи 2% избирателей 
Самарской области (на 1 января 
2013 года 2 517 005 человек), что 
составит свыше 50 тыс. При этом 
для начала процедуры отзыва 
губернатора за эту инициативу 
должны поставить свои подписи 
25% избирателей или почти 630 
тыс. человек. Однако и в том, и 
в другом случае срок сбора под-
писей областным законом регла-

ментируется одинаково - 30 дней. 
В то же время федеральное зако-
нодательство допускает и макси-
мальный срок в 120 дней.

Опыт других субъектов РФ 
неодинаков: в Ленинградской, 
Архангельской, Пензенской, Тю-
менской, Новосибирской и дру-
гих областях страны также уста-
новлен минимальный месячный 
срок. В Волгоградской области 
- 35 дней, в Тверской - 40, а в Ир-
кутской он увеличен до 45.

Член комиссии, заместитель 
председателя областного законо-
дательного собрания Виталий 
Минчук выразил уверенность, 
что при всем желании за 30 дней 
630 тыс. подписей собрать физи-
чески невозможно. «И не следует 
нам апеллировать к опыту других 
регионов - он не показателен», - 
заявил народный избранник.

- Тем более, - подхватила член 
областной избирательной комис-
сии Светлана Симонова, - что 
мы не можем иметь мнения на 
этот счет, поскольку нормы еще 
никем и никогда не применялись 

- в стране не было подобного 
опыта...

- Вы предлагаете попробовать 
отозвать губернатора за 30 дней? 
- пошутил председатель комиссии 
Юрий Шевцов.

- Вполне возможно, - пред-
положила член облизбиркома 
Тамара Вечканова, - что прези-
дент сам станет отзывать губерна-
торов. Мы же не знаем, как будет 
развиваться федеральное законо-
дательство.

- Мы имели опыт сбора под-
писей под другими инициативами 
и знаем, что ни арифметически, 
ни технически организовать сбор 
630 тыс. подписей за один месяц 
невозможно, - категоричен депу-
тат от КПРФ Сергей Ракитин.

В итоге было решено напра-
вить предложенные коммуни-
стами поправки на изучение в 
общественно-правовой центр 
регионального парламента, об-
лизбирком и... губернатору Са-
марской области Николаю Мер-
кушкину.

На том же заседании, рассмо-

трев предложенные правовым 
управлением аппарата губдумы 
поправки, запрещающие кан-
дидатам в своей предвыборной 
агитации использовать даже 
собственных детей, члены обще-
ственной комиссии думского ко-
митета по законодательству ре-
шили оставить все как есть.

По словам Евгения Рябова, в 
настоящее время федеральным 
законодательством установлен 
запрет на привлечение к пред-
выборной агитации лиц, не до-
стигших на день голосования 18 
лет, в том числе на использование 
их изображений в агитационно-
пропагандистских материалах. 
Единственное исключение - изо-
бражения кандидатов с их соб-
ственными детьми и внуками. 
Хотя о последних не говорится в 
федеральном законе об основных 
гарантиях избирательных прав.

В целях же обеспечения рав-
ных прав всем кандидатам право-
вое управление регионального 
парламента предложило полно-
стью исключить возможность 

привлечения к предвыборной 
агитации несовершеннолетних, 
включая внуков и детей баллоти-
рующихся.

По мнению экс-председателя 
облизбиркома, депутата от «Еди-
ной России» Ольги Соломати-
ной, необходимо либо совсем 
запретить детям участвовать в 
избирательном процессе, либо 
предусмотреть все исключения 
законодательно. «Это будет дол-
гий и сложный процесс», - тут же 
испугался Виталий Минчук. «А 
как быть с приемными детьми, 
с теми, кто на попечении», - за-
дался вопросом член комиссии 
Алексей Чигенев.

По общему мнению парламен-
тариев, уравнять всех кандидатов 
все равно нельзя - они отличают-
ся изначально: если не по цвету 
кожи, то по разным другим при-
знакам. «Тем более что от самих 
кандидатов никаких претензий не 
поступало», - засвидетельствова-
ла Соломатина.

В результате было решено 
оставить все без изменений.

Как себя отзывать - решит губернатор
Так постановили члены комиссии думского комитета по законодательству
Алексей ОКИШЕВ

Члены градостроительного совета при 
главе Самары обсудили возможность 

строительства двух очень непохожих жи-
лых комплексов - на Ново-Садовой, 162а, 
162б и 162г и дома №12 по улице Швер-
ника. Если второй проект был одобрен 
большинством участников совещания при 
условии его корректировки, то здание в 
двадцать пять этажей, которое даже отель 
«Ренессанс» превышает по высоте больше 
чем в два раза, раскритиковали. Высот-
ность стала не единственной причиной, 
почему заказчику (Первобанку) некоторые 
архитекторы рекомендовали полностью 
пересмотреть планы на территорию.

По проекту 25-этажное здание должно 
было расположиться каскадом, со сниже-
нием этажности в сторону Волги. Архи-
тектурно оно решено в духе «лужковской» 
Москвы, с ироничным намеком на сталин-
ский ампир. Первые два этажа отведены 
под общественные помещения, а жилые 
начинаются с третьего. Главный архитек-
тор Самары Виталий Стадников сооб-
щил, что формально многие нормативы 
соблюдены, но двухсот двадцати четырех 
предполагаемых машино-мест явно будет 
недостаточно для жильцов и их гостей. 

Затем выяснилось, что помимо парковок 
проекту много чего не хватает - озелене-
ния, кругового проезда, зоны пожарной 
безопасности для предполагаемого детса-
да, а иногда и просто... здравого смысла.

- Рядом, как я вижу, домик стоит част-
ный, с бассейном. Предполагаю, что где-то 
с 12 дня он будет в тени, - заметил пред-
седатель регионального Союза архитекто-
ров Юрий Корякин. - А ведь это вопрос 
важный, он один способен похоронить всю 
затею.

- Вообще все вокруг похоронить, - 
мрачновато шутили его коллеги.

Действительно, владельцы такого не-
дешевого жилья, как таунхаусы, по плану 
должны были столкнуться с малоэсте-
тичными слепыми торцами, лишиться су-
щественных преимуществ проживания в 
частном доме. Александр Бреусов, ма-
стерская которого занималась разработкой 
проекта, попытался было объяснить, что 
многие решения обусловлены требования-
ми заказчика, а обозначенные проблемы - 
не критичны. Совет, однако, на тот момент 
сформировал мнение. Да и главный аргу-
мент в пользу двадцати пяти этажей ока-
зался не вполне убедительным - оказалось, 

здание планировалось построить именно 
таким, исходя из того, что рядом была за-
планирована еще одна высотка.

- Этот объект как лакмусовая бумажка 
показывает недостаточность параметров, 
закладываемых в правила застройки и 
землепользования, и регламента градо-
строительного комитета. Они и не могут 
быть достаточны. Невозможно прописать 
каждую градостроительную ситуацию в 
точном документе, - рассуждал архитектор 
Леонид Кудеров. 

Зато новый дом на Шверника имеет 
шансы появиться. Среди серо-синих па-
нельных десяти-двенадцатиэтажных до-
мов будет построена чуть более высокая 
монолитка желтого цвета. Преобладать в 
ней будут однокомнатные квартиры не-
большой площади (36-40 кв.м), которых в 
районе почти нет. Помимо жилых помеще-
ний он предполагает подземную парковку 
на 92 машины и детский сад на три группы 
в том же здании. 

Совет в первую очередь заметил, что 
такого паркинга явно будет недостаточно 
и правильно было бы использовать осо-
бенности рельефа местности, чтобы уве-
личить его вместимость. И нужно это не 

только для потенциальных жильцов. Ведь 
соседи едва ли будут в восторге, когда у них 
перед окнами вырастет еще одно массив-
ное здание. 

- Именно из-за таких случаев с жиль-
цами мы поднимаем подобные вопросы 
на градостроительном совете, - говорил 
первый вице-мэр Виктор Кудряшов. - 
Люди, наверное, в большинстве случаев не 
согласны, когда рядом с ними что-то стро-
ят. Но у города стоит задача еще и план 
выполнять по вводу жилья, влиять на его 
стоимость за счет строительства объектов 
эконом-класса. 

Виталий Стадников уточнил, что дом 
должен взять на себя роль некоего струк-
туризатора в жизни микрорайона. Архи-
текторы, в свою очередь, предложили по-
пробовать сделать его эстетически более 
привлекательным - поработать с колори-
стикой, с материалами, возможно, обра-
титься к опыту Нижнего Новгорода, где 
уже есть довольно эффектное внешне жи-
лье эконом-класса.

В итоге против жилого комплекса на 
Ново-Садовой высказалось 10 из 15 членов 
совета, а дом на ул.Шверника поддержали.

Данила ТЕЛЕГИН

Высоко метят
Градостроительный совет не разрешил 

многоэтажку рядом с «Ренессансом»

РЕШЕНИЕ
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ВласТь И гОРОд

Благоустройство

В 2011 году выполнены работы на следующих объ-
ектах улично-дорожной сети г. о. Самара (гарантий-
ный срок - 5 лет):

• ремонт ул. Самарской от ул. Ульяновской до  
ул. Пионерской;

• ремонт ул. Полевой от ул. Молодогвардейской до  
ул. Бр. Коростелевых;

• ремонт ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской 
до ул. Маяковского;

• ремонт пр. Масленникова от Московского шоссе до 
ул. Ново-Садовой;

• ремонт ул. Ново-Вокзальной от ул. Ново-Садовой до 
пр. Карла Маркса;

• ремонт ул. Солнечной от пр. Кирова до ул. Г. Дими-
трова;

• продолжение работ по реконструкции ул. Солнечной 
на участке от ул. XXII Партсъезда до 8 просеки городско-
го округа Самара.

В 2012 году выполнены работы на следующих 
участках (гарантийный срок - 5 лет):

• ремонт моста через реку Самара по улице Главной;
• ремонт ул. Алма-Атинской на участке от ул. Стара-

Загора до Московского шоссе;
• ремонт ул. Ново-Вокзальной на участке от пр. Карла 

Маркса до ул. Вольской;
• ремонт Аэропортовского шоссе на участке от путе-

провода «Смышляевский» до Зубчаниновского шоссе;
• ремонт ул. Чекистов на участке от Аэропортовского 

шоссе до путепровода «Ракитовский»;
• ремонт ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Про-

мышленности;
• ремонт пересечения ул. Авроры и ул. Промышлен-

ности;
• ремонт ул. Ленинградской на участке от ул. Куйбы-

шева до ул. Максима Горького;
• ремонт ул. Алексея Толстого на участке от ул. Ленин-

градской до ул. Некрасовской.

Выполнение работ по ремонту автомобильных до-
рог местного значения картами (локально, не на всю 
ширину) свыше 50 п.м. в г.о. Самара в 2012 г. (гаран-
тийный срок - 1 год):
• ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до 

ул. Кузнецова (2 656,0 кв. м);
• ул. С. Лазо от ул. Симферопольской до Вертолетной 

площадки (2 413,1 кв. м);
• ул. Строителей от пр. Металлургов до бассейна ста-

диона «Металлург» (1462,8 кв. м);
• ул. Товарная от Зубчаниновского шоссе до ул. Маги-

стральной (462,0 кв.м);
• Ракитовское шоссе от Московского шоссе до ул. Ма-

гистральной (30 834,0 кв.м);
• ул. Физкультурная от пр. Кирова до Зубчаниновского 

шоссе (4 720,0 кв.м);
• ул. Магистральная от ул. Чекистов до Зубчанинов-

ского шоссе (5 218,5 кв.м);
• ул. Ташкентская от ул. Стара-Загора до пр. Кирова 

(7420,0 кв.м);
• «Смышляевский» путепровод (5655,0 кв.м);
• Заводское шоссе от XXII Партсъезда до п/п «Аврора» 

(11 998,0 кв.м);
• ул. Промышленности от ул. Структурной до ул. Гага-

рина (4 140,3 кв.м);
• ул. Прибрежная, ул. Звездная, ул. Парусная, ул. Овча-

рова, ул. Знаменосная пос. Прибрежный (4 482,0 кв.м);
• ул. Советской Армии от ул. Промышленности до 

Южного проезда (1 833,2 кв.м);
• пер. Боевой от ул. Промышленности до ул. Бобруй-

ской (720,0 кв.м);
• ул. Бобруйская от пер. Бельского до пер. Можайского 

(2 461,2 кв.м);
• ул. Ставропольская от пр. Кирова до ул. Алма-Атин-

ской (8020,8 кв.м);
• проезд Мальцева от Заводского шоссе до ул. Прожек-

торной (3 932,4 кв.м);
• пр. Карла Маркса от ул. Советской Армии до  

пр. Кирова (5 199,4 кв.м);
• ул. Теннисная от пр. Кирова до ул. Юбилейной  

(2 318,2 кв.м);
• ул. Витебская от ул. Промышленности до Южного 

проезда (2 282,8 кв.м);
• ул. Ново Вокзальная от ул. Вольской до ул. Победы 

(4 669,5 кв.м);
• ул. Алма-Атинская от ул. Стара-Загора до ул. Олим-

пийской (7 297,2 кв.м);
• пр. Кирова от  Московского шоссе до ул. Ставрополь-

ской (20 816,5 кв.м);
• ул.Антонова-Овсеенко от ул. Авроры до ул. XXII 

Партсъезда (6 825,6 кв.м);
• ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Антонова-Овсе-

енко (1 484,8 кв.м);
• ул. 22-го Партсъезда от ул. Ново-Садовой до ул. Сол-

нечной (2711,8 кв.м);
• ул. Дыбенко от ул. Авроры до ул. Советской Армии  

(2 373,2 кв.м);
• ул. Краснодонская от ул. Нагорной до ул. Ставро-

польской (2 938,7 кв.м);
• ул. Пугачевская от ул. Победы до пр. Металлургов 

(748 кв.м);
• ул. Перекопская от пер. Футболистов до ул. Совет-

ской Армии (2 018,0 кв.м);
• ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянской 

(5680,2 кв.м);
• ул. Металлургическая от ул. Товарной до ул. Воево-

дина (2070 кв.м);
• Пр. Юных Пионеров от ул. Средне-Садовой  до  

ул. А. Матросова (2 558,0 кв.м);
• ул. Коптевская от ул. Крайней до ул. Сергея Лазо     

(2929,8 кв.м);
• ул. Ставропольская от ул. Калинина до ул. Воронеж-

ской (481 кв.м);
• ул. Г.Засекина от ул. Водников до ул. Кутякова  

(4 489,51 кв.м);
• Малярный переулок от ул. Кутякова до 2-го  ж/д  

переезда (1 314,62 кв.м);
• ул. Максима Горького от ул. Кутякова до ул. Круп-

ской (1 212 кв.м);
• ул. Кутякова от ул. Максима Горького до ул. Георгия 

Засекина (2 463,97 кв.м);
• ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до НФС  

(7 333,12 кв.м);
• ул. Водников от ул. Комсомольской до ул. Крупской 

(1091,8 кв.м);
• ул. Крупской от ул. Максима Горького до ул. Водни-

ков (310,8 кв.м);
• ул. Владимирская от ул. Пензенской до ул. Новоуриц-

кой (7 825,50 кв.м);
• ул. Авроры от ул. Мориса Тереза до ул. Аэродромной 

(9287,0 кв.м);

• ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до Московского 
шоссе (25 931,2 кв.м);

• ул. Подшипниковая от ул. Революционной до ул. 
Лукачева (1813,07 кв.м);

• ул. Лукачева от ул. Подшипниковой до ул. Маломо-
сковской (252,53 кв.м);

• ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима 
Горького (1 473,19 кв.м);

• ул. Комсомольская от М. Горького до ул. Водников  
(1 247,28 кв.м);

• ул. Урицкого от ул. Красноармейской до ул. Пензен-
ской (7 444,70 кв.м);

• пр. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Дачной  
(5 109,4 кв.м);

• ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора до Москов-
ского шоссе (4 011,9 кв.м);

• Студенческий переулок от ул. Галактионовской до 
Волжского проспекта (1 422,0 кв.м);

• ул. Невская от ул. Ново-Садовая до ул. Молодогвар-
дейская (2 020,7 кв.м);

• ул. Осипенко от ул. Ново-Садовая до ул. Циолковско-
го (1 420,0 кв.м);

• ул. Дачная от ул. Пензенской до ул. Тухачевского     
(82,3 кв.м);

• ул. Дзержинского от ул. Партизанской до ул. Луган-
ской (2 030,1 кв.м);

• ул. Артиллерийская от ул. Маломосковская до ул. 
Подшипниковой (1 485,5 кв.м);

• ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Бр. Коростелевых  
(3 100,0 кв.м);

• ул. Арцыбушевская от ул. Льва Толстого до пер. Тур-
генева (2 420,0 кв.м);

• ул. Бакинская от Пугачевского тракта до ул. Грознен-
ской (6 706,7 кв.м);

• ул. Грозненская от Пугачевского тракта до ул. Труб-
ной (3 488,2 кв.м);

• ул. Пионерская от ул. Максима Горького до ул. Са-
марской (5 523,5 кв.м);

• ул. Обувная от ул. Народной до очистных сооруже-
ний (1 580,7 кв.м);

• ул. Уральская от Южного шоссе до Кряжского шоссе 
(8 433,5 кв.м);

• Никитинская площадь от ул. Спортивной до ул. Ком-
мунистической (472,9 кв.м);

• ул. Льва Толстого от ул. Никитинской до ул. Куйбы-
шева (2 617,7 кв.м);

• ул. Хасановская от Долотного пер. до ул. Утевской  
(1 851,6 кв.м);

• ул. Клиническая от ул. Мичурина до ул. Больничной 
(1 532 кв.м);

• ул. Первомайская от ул. Больничной до пр. Ленина  
(2 482 кв.м);

• ул. Волгина от ул. Мориса Тореза до ул. Партизан-
ской (1 200 кв.м).

Все сообщения о дефектах и недостатках на гаран-
тийных дорогах горожане могут направить на муни-
ципальный геопортал (электронная карта) - map.
samadm.ru; на электронную почту департамента бла-
гоустройства и экологии - kadicheva@dbe-samara.
ru. Можно позвонить по телефону круглосуточ-
ной диспетчерской службы того же департамента -  
266 54 54 или отправить письмо на электронную 
почту МП «Благоустройство» - blago63@gmail.com.

Подготовил Алексей ГОЛЕВ

Дорожные службы города готовы начать ямочный ремонт магистралей, но вчера в дело вмешалась по-
года. Планируется, что работы стартуют сегодня. Бригады начнут двигаться по Заводскому шоссе от 

Управленческого тупика. Затем они перейдут на проспект Кирова, ул. Физкультурную, Ставропольскую, 
Краснодонскую, Гагарина и постепенно переместятся к центру города. В то же время городские власти про-
сят самарцев сообщать обо всех дорожных дефектах и недостатках на еще гарантийных магистралях. Для 
этого мэр Самары Дмитрий Азаров распорядился опубликовать сведения по проведенному в последние 
годы ремонту улично-дорожной сети, чтобы они были доступны широкой общественности. Эти сведения 
помогут жителям четко представлять, на каких дорогах подрядчики обязаны провести гарантийный ремонт. 

Полученные от жителей сигналы станут поводом для проведения проверок. В том случае если факты 
подтвердятся, подрядные организации будут обязаны в рамках гарантийного ремонта устранить все недо-
статки. Напомним, что с 2011 года по инициативе Дмитрия Азарова муниципальные контракты на ремонт 
дорог впервые стали заключаться с пятилетней гарантией. «Если кто-то рассчитывал, что на следующий год 
после ремонта дороги мы об этом забудем, то этого не будет. Такое было раньше. Сегодня мы обязательно 
спросим и заставим подрядные организации все переделать за их счет», - заявил мэр. 

В прошлом году муниципалитет уже заставлял подрядчиков проводить «работу над ошибками». Таким 
образом были исправлены дефекты на ул. Молодогвардейской, Полевой и пр. Масленникова.

В Самаре начинается ремонт  
городских магистралей

Под дорожные гарантии
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ОфИцИальНОе 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  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      22.02.2013

Районы: Ленинский, Промышленный, Куйбышевский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.02.2013, в 18.00 по адресу: г. 
Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 января 2013 года № 6 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 16 января 2013 года № 7 «Об организации 
и проведении 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» 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 информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации город-
ского округа Самара от 27 декабря 2012 года № 1809 «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в адми-
нистрациях Ленинского (ул. Ярмарочная, 23), Промышленного (ул. Краснодонская, 32) и 
Куйбышевского (ул. Зеленая, 14) 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 16 января 2013 
года № 7 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний вклю-
чительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Ленинский район
1 Земельный участок площадью

2754,5 кв. м для размещения открытой автосто-
янки и сооружения для временного хранения 
автотранспортных средств по адресу: улица 

Коммунистическая, дом 90
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и 
складов V – IV классов вредности (санитарно-за-

щитные зоны – до 100 м) и Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-4т (зона 

специализированного коммерческого использования 
объектов общественно-транспортного назначения)

ООО «Сфера», Паняк М.С.,
Кузовлев И.Г.

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

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон ПК-1 и 

Ж-4 на зону Ц-4т
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слуша-

ний

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 865 кв. м для раз-

мещения авторемонтного предприятия (объектов 
обслуживания автотранспорта) по Щигровскому 

переулку, 10
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V – IV классов вредности 

(санитарно-защитные зоны – до 100 м)
Лысенков В.А.

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

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальной зоны Ж-4 на 

зону ПК-1
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слуша-

ний

2 Земельный участок площадью 2454 кв. м для раз-
мещения офисов по адресу: улица Солнечная/про-

спект Кирова
Изменение части зоны Ц-5к (зона специализиро-

ванного некоммерческого использования объектов, 
связанных с отправлением культа) на зону Ц-2 

(зона деловых и коммерческих предприятий обще-
городского и регионального значения)

ООО «Бизнес-центр Комби»

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

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальной зоны Ц-5к на 

зону Ц-2
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слуша-

ний

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 3000 кв. м под садо-

водство по адресу: улица Ново-Охтинская, участки               
№№ 122 «В», 122 «Г»

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

Кондорова Е.Е., Кондоров А.С.

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

лепользования в городе Самаре в части 
установления территориальной зоны Ж-1 

поддержано большинством голосов за-
регистрированных участников публичных 

слушаний
2 Земельный участок площадью 425190,5 кв. м под 

малоэтажную жилую застройку – жилые дома 1-3 
этажа, кадастровые номера 63:01:0000000:22527, 

63:01:0000000:22528
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами)
ООО «СК-Шанс»

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

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальной зоны Рзв на 

зону Ж-1
поддержано большинством голосов за-

регистрированных участников публичных 
слушаний

3 Земельные участки площадью 499000 кв. м под ин-
дивидуальное жилищное строительство по Южному 

шоссе
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ланд-

шафтов) и Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуаль-

ными домами)
ООО «ЖилСтрой»

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

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон Р-3 и 

Рзв на зону Ж-1
не поддержано большинством голосов за-
регистрированных участников публичных 

слушаний
4 Земельный участок площадью 1680999 кв. м под 

многоэтажное жилищное строительство по Южному 
шоссе

Изменение частей зон Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) и Рзв (резервные территории) на зону 

Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки  5 – 16 
этажей)

ООО «ЖилСтрой»

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

лепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон Р-3 и 

Рзв на зону Ж-4
не поддержано большинством голосов за-
регистрированных участников публичных 

слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности

руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
 В.А.Щелоков

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      28.02.2013

Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 27.02.2013, в 18.00 по адресу: г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа 
Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 января 2013 года № 6 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 16 января 2013 года № 7 «Об организации 
и проведении 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» 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 информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации город-
ского округа Самара от 27 декабря 2012 года № 1809 «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением 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 – не поступало.

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 16 января 2013 
года № 7 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний 
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не по-
ступало. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 1673 кв. м  под 

индивидуальное жилищное строительство и садоводство 
по улице Ветвистой, дом 2

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов 
V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами)
Момотов В.Н., Момотов С.Н.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре 
в части изменения территориальной 

зоны ПК-1 на зону Ж-1
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 899 кв. м под садоводство 
по адресу: СНТ «Елочка», линия 11, участок № 15, 

кадастровый номер 63:26:1805013:3518
Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов)
Кондратьев В.А.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования 

в городе Самаре в части 
установления территориальной 

зоны Р-5 
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

3 Земельные участки площадью 7434,7 кв. м для размещения 
жилых домов отдельностоящих на одну семью 1-4 этажа 
с участком по адресам: поселок Красная Глинка, Крайний 

проезд, участок 1; поселок Красная Глинка, Крайний 
проезд, дом 3; поселок Красная Глинка, Крайний проезд, 

участок 9; поселок Красная Глинка, Нижний проезд, 
участок № 1а; поселок Красная Глинка, Нижний проезд, 

дом 4; поселок Красная Глинка, улица Нижний проезд, дом 
6; поселок Красная Глинка, Верхний проезд, 3; поселок 

Красная Глинка, улица Верхний проезд, дом 6
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки
5 – 16 этажей) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной 

жилой застройки)
Пугаев С.Б., Сорокин А.Е., Морозова Л.А., Черникова Т.О., 
Раков Г.В., Белов В.А., Потапов Д.В., Казарновская Н.М.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной Ж-4 на зону Ж-2

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

4 Земельный участок площадью 1181 кв. м под садоводство 
в районе озера Кривое, участок б/н

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

Гришина Н.В.

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования 

в городе Самаре в части 
установления территориальной 

зоны Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

5 Земельные участки площадью 355000 кв. м под 
индивидуальное жилищное строительство для 

предоставления многодетным семьям по адресам: в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, 

красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, 
дачного массива вдоль Орлова оврага; в границах 

дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского 
значения регулируемого движения, границы городского 

округа Самара
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) 

и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами)
Департамент строительства и архитектуры городского 

округа Самара

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Р-3 и Р-5 на 

зону Ж-1
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности

руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темников

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара

городской округ Самара       
05.03.2013

Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 04.03.2013, в 18.00 часов по адре-
су: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа 
Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29 января 2013 года № 14 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 25.01.2013 № 27 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Верхние 
Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара» с графиком проведения публич-
ных слушаний, с указанием места и времени их проведения;

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

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

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 
25.01.2013 № 27 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа 
Самара» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории «Верхние 
Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара не состоялись в связи с невоз-
можностью размещения всех участников публичных слушаний на месте их проведения и будут 
назначены на другое время и место их проведения.

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
А.А.Темников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории «Нижние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара

городской округ Самара       
05.03.2013

Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 04.03.2013, в 18.00 часов по адресу:  
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа 
Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29 января 2013 года № 14 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 25.01.2013 № 26 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Нижние 
Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара» с графиком проведения публич-
ных слушаний, с указанием места и времени их проведения;

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

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администра-
циях Кировского (пр. Кирова, 155 А, ул. Свободы, 194) и Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) 
районов.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 
25.01.2013 № 26 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории «Нижние Дойки» в Красноглинском районе городского округа 
Самара» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории «Нижние 
Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара не состоялись в связи с невоз-
можностью размещения всех участников публичных слушаний на месте их проведения и будут 
назначены на другое время и место их проведения.  

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
А.А.Темников

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
06.03.2013 № 670

Об аннулировании итогов продажи нежилого помещения, 
расположенного по адресу:  Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, Волжский проспект, д. 47

Руководствуясь статьей 6 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 17 По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, пунктом 26 Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,  п р и к а з ы в а ю:

1. Аннулировать итоги продажи нежилого помещения, площадью  72,20 кв.м, цокольный 
этаж: комнаты №№ 4-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, Волжский проспект, д. 47, посредством публичного предложения, проведенной 
Департаментом управления имуществом городского округа Самара 27.12.2012. 

2. Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента
 С.И.Черепанов

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2013 № 137

О внесении изменений в приложение № 7 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков 

референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» с учетом согласования с соответствующей избирательной комиссией ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 7 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на 
территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Слова «Избирательный участок № 5041 Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 городского округа 
Самара (ул. Стара-Загора, 151, т. 953-15-95)» заменить словами «Избирательный участок № 
5041 Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45 городского округа Самара (ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95)».

1.2. Слова «Избирательный участок № 5042 Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 городского округа 
Самара (ул. Стара-Загора, 151, т. 953-15-95)» заменить словами «Избирательный участок № 
5042 Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45 городского округа Самара (ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95)».

1.3. Слова «Избирательный участок № 5043 Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 городского округа 
Самара (ул. Стара-Загора, 151, т. 953-15-95)» заменить словами «Избирательный участок № 
5043 Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45 городского округа Самара (ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95)».

2. Направить копии настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской об-
ласти и Избирательную комиссию городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2013 № 138

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 69 имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова 
городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 263 городского округа Самара и 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 284  городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-
разовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 69 имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова городского 
округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара), расположенное по 
адресу: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 105а, в форме присоединения к нему муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 263 городского 
округа Самара (сокращенное наименование -  МБДОУ детский сад № 263 г.о. Самара), распо-
ложенного по адресу: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 123, и муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 284 городского округа Самара 
(сокращенное наименование – МБДОУ детский сад № 284 г.о. Самара), расположенного по 
адресу: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 112а.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
69 имени Героя Советского Союза А.С.Бойцова городского округа Самара. Сокращенное наи-
менование - МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара по адресу: 443067, г. Сама-
ра, ул. Гагарина, д. 105а.

4.  Установить, что к МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара переходят права и обязанности присо-
единенных к нему муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с передаточным 
актом с сохранением основных целей деятельности реорганизуемых учреждений. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-

щить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара 
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
МБОУ СОШ № 69 г.о. округа Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения пер-
вого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в 
Устав  МБОУ СОШ № 69 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Ад-
министрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 69 
г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации 
городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год. 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 69 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (две тысячи) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 11.03.2013 № 139

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара в форме присоединения 
к нему муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 413 городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
нюю общеобразовательную школу № 132 с углубленным изучением отдельных предметов име-
ни Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние - МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443096, г. Самара, ул. Комму-
нистическая, д. 16, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 413 городского округа Самара (сокращенное 
наименование -  МБДОУ детский сад № 413 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443096, г. 
Самара, ул. Мичурина, д. 8.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова 
Г.П. городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара по адресу: 443096, г. Сама-
ра, ул. Коммунистическая, д. 16.

4.  Установить, что к МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара переходят права и обязанности при-
соединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-

щить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 132 г.о. Сама-
ра в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
МБОУ СОШ № 132 г.о. округа Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара руководите-
ля Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения пер-
вого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в 
Устав  МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Ад-
министрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 132 
г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации 
городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год. 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 132 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (две тысячи) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 11.03.2013 № 140

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 46 городского округа Самара в форме присоединения к нему 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 72 городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 

повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
нюю общеобразовательную школу № 46 городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние - МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443011, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 230, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 72 городского округа 
Самара (сокращенное наименование -  МБДОУ детский сад № 72 г.о. Самара), расположенного 
по адресу: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 254.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 
городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара по адресу: 443011, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 230.

4.  Установить, что к МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара переходят права и обязанности при-
соединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-

щить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в 
месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара 
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
МБОУ СОШ № 46 г.о. округа Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения пер-
вого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в 
Устав  МБОУ СОШ № 46 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Ад-
министрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 46 
г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации 
городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год. 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 46 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (две тысячи) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 11.03.2013 № 141

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 35 городского округа Самара в форме присоединения к нему 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 218 городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
нюю общеобразовательную школу № 35 городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние - МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443080, г. Самара, ул. Блюхера, 
3, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара (сокра-
щенное наименование -  МБДОУ детский сад № 139 г.о. Самара), расположенного по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Авроры, 215, и муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 218 городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние – МБДОУ детский сад № 218 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443080, г. Самара, 
ул.Блюхера, 14/67.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 
городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара по адресу: 443080, г. Сама-
ра, ул. Блюхера, 3.

4.  Установить, что к МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара переходят права и обязанности присо-
единенных к нему муниципальных учреждений в соответствии с передаточным актом с сохра-
нением основных целей деятельности реорганизуемых учреждений. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-

щить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в 
месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара 
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
МБОУ СОШ № 35 г.о. округа Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения пер-
вого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в 
Устав  МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Ад-
министрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 35 
г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации 
городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год. 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 35 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (две тысячи) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 11.03.2013 № 142

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 123 городского округа Самара в форме присоединения к 
нему муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 205 городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на террито-
рии городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий 
для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь ста-
тьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, по-
становлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
нюю общеобразовательную школу № 123 городского округа Самара (сокращенное наиме-
нование - МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443058, г. Самара, 
ул. Красных Коммунаров, 16, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 205 городского округа Сама-
ра (сокращенное наименование -  МБДОУ детский сад № 205 г.о. Самара), расположенного 
по адресу: 443083, г. Самара, ул. Средне-Садовая, 2-а.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 123 городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 123 
г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара по адресу: 443058, г. 
Самара, ул. Красных Коммунаров, 16.

4.  Установить, что к МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара переходят права и обязанности при-
соединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их 
содержание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципаль-
ных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администра-
цией городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления со-

общить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 
раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий ор-
ган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале проце-
дуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся 
кредиторов о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 123 г.о. 
Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 123  г.о. Самара в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений 
в Устав МБОУ СОШ № 123 г.о. округа Самара в двухмесячный срок со дня опубликования 
настоящего постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара руково-
дителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесяч-
ный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоря-
жения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, 
вносимых в Устав  МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухме-
сячный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект поста-
новления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества 
МБОУ СОШ № 123 г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара са-
мостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Адми-
нистрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации го-
родского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского 
округа Самара на соответствующий финансовый год. 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 123 
г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» 
в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
 Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 11.03.2013 № 143

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 254  

городского округа Самара

В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории 
городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 
57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городско-
го округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 27 с углубленным изучением отдельных предметов городского 
округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара), расположенное 
по адресу: 443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, дом 5а, в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 254 
городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 254 г.о. Са-
мара), расположенного по адресу: 443026, г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское 
шоссе, 29.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
27 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара. Сокращенное 
наименование - МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара.

3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Парижской Коммуны, дом 5а.

4.  Установить, что к МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара переходят права и обязанности при-
соединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара от 
имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администраци-
ей городского округа Самара.

8. Директору МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-

щить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в 
месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара 
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
МБОУ СОШ № 27 г.о. округа Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего 
постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения пер-
вого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в 
Устав  МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Ад-
министрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 27 
г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации 
городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского окру-
га Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год. 

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 27 г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в раз-
мере 2 000 (две тысячи) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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КТО ОНА?
На прошлой неделе жители Са-

мары повстречали необычного 
гостя. Таинственная птичка гу-
ляет по улицам нашего города и 
раздает прохожим леденцы. На 

вопросы кто же она объект отмалчивается 
и какую-либо информацию отказывается раз-
глашать.

Если вы владеете какой-либо информаци-
ей об этой птичке, просьба сообщить на элек-
тронный адрес ptichka-13@inbox.ru

В киноклубе «Ракурс» прошел 
показ короткометражной 

киноленты «Бриллианты. Во-
ровство» с Дианой Вишневой и 
Ренатой Литвиновой в главных 
ролях. Сразу после сеанса на во-
просы зрителей ответил киноре-
жиссер Рустам Хамдамов. 

Действие фильма происходит 
в Ленинграде в 1927 году. В изы-
сканной и несколько манерной 
стилистике, подражающей эпохе 
немого кино, показана история 
похищения драгоценной броши в 
ювелирном магазине. Диалогов в 
фильме нет. Есть только закадро-
вый текст энциклопедического 
характера о свойствах брилли-
антов. Девушка, которую играет 
Вишнева, рассматривает витрину 
ювелирного магазина, затем захо-
дит внутрь. Она просит показать 
ей брошь с бриллиантами. Неза-
метно она достает из кармана ма-
ленькие ножницы и режет нить на 
бусах у женщины, также стоящей 
возле прилавка. Жемчужины рас-
сыпаются, женщина и два продав-
ца начинают собирать их. Девуш-
ка берет брошь с бриллиантами и 
уходит из магазина.

Следующая сцена - похити-
тельница стоит у стены, на кото-
рой висит большая афиша куль-
тового фильма «Метрополис». 
Появляется воздушный шарик, 
который начинает преследовать 
героиню. Она идет по городу, 
шарик летит за ней. Девушка по-
падает в петербургский дворец с 
барочными интерьерами, шарик 
продолжает слежку. На улице де-
вушка встречает группу детей. 
Они пытаются поймать или про-
колоть шарик, но им это не уда-
ется. Потом она садится на набе-
режной, шарик находится возле 
нее. После чего фильм резко пе-
реносит зрителя в абсолютно бе-
лую комнату, где за столом сидит 
женщина в белом (Рената Литви-
нова). У нее на голове бумажный 
конус на резинке, она передви-
гает его то на лоб, как рог, то на 

нос. Женщина кормит маленькую 
девочку, но та отказывается есть, 
плачет и кричит: «Мама!». Потом 
женщина кормит с той же тарел-
ки большую белую собаку. Время 
от времени, надвигая бумажный 
«нос», женщина сует его в элек-
трическое устройство с лампоч-
ками, напоминающее большой 
радиоприемник. В это время по-
казывают сцену оперного театра, 
на которой балерины кордебалета 
танцуют сцену «Тени» из «Бая-
дерки». Среди балерин - девуш-
ка-воровка, которая держит у шеи 
украденную брошь в виде стрел-
ки. В танце она передает брошь 
другой балерине. В белой комнате 
собака тащит на себя скатерть, на 
которой лежит женщина в белом. 
Та падает на пол. Финал.

Язык режиссера поэтичен и 
аллегоричен. Порой настолько, 
что смысл происходящего герме-
тично упакован в красивую кар-
тинку, и у зрителя почти нет шан-
са разгадать авторскую шараду. 

После фильма режиссер рас-
сказал, что эта лента - только пер-
вая часть планируемой трилогии 
«Драгоценности». Предстоит до-
снять новеллы «Изумруды. Убий-
ство» и «Без цены». Названия 
первых двух фильмов отсылают 
к знаменитой хореографической 
постановке Жоржа Баланчина 
«Драгоценности», состоявшей из 
трех частей: «Изумруды», «Ру-
бины», «Бриллианты». Именно 
балетные впечатления детства и 
вдохновили Хамдамова на созда-
ние этой работы.

- У меня был шок, когда я 
в Ташкентском театре оперы и 
балета увидел «финал теней» в 
«Баядерке». Там было не 32, как 
обычно предполагается в поста-
новке, а 64 балерины, спускаю-
щихся по пандусу. Это было оше-
ломительное зрелище, которое 
запомнилось как самое яркое, что 
я видел в этой жизни. Но когда 
мы снимали фильм, то не смогли 
найти столько танцовщиц, при-

бавив только еще двух балерин к 
классическому числу. В съемках 
был занят весь местный женский 
кордебалет Михайловского теа-
тра. К тому же пришлось собирать 
по всему Петербургу костюмы к 
«Жизели». А сам балет отсняли 
ночью. Сцену поставил балетмей-
стер народный артист СССР Ни-
кита Долгушин. А всю ленту сде-
лали за пять дней и практически 
без денег. Современные актеры 
все жадные. Потому и снимаются 
в сериалах. Не хотят учиться ма-
стерству у старшего поколения, а 
стремятся побыстрее заработать. 
А финал у фильма должен был 
быть совсем другой. Чтобы соба-
ка лежала, а девочка с бантом спа-
ла у нее на пузе. Но увы, девочка 
рыдала, собака не хотела, поэтому 
пришлось срочно импровизиро-
вать со скатертью, которую стя-
гивает со стола собака, а вместе со 
скатертью на пол падает героиня 
Ренаты Литвиновой. 

- Как вы пришли к замыслу 
фильма?

 - Я не думаю, что у меня перед 
съемками в голове есть какая-то 
готовая концепция. Она появля-
ется значительно позже, а сначала 
рождается образ. Я вижу какую-то 
картинку и думаю: ага, интересно, 
а как это можно воплотить? Еще 
литературовед Юрий Лотман гово-
рил, что форма первична. Именно 
она определяет содержание. Ведь 
все уже открыто, новое мы встре-
тим, может, только в космосе. Мы 
пересказываем одни и те же исто-
рии, облекая их в разные формы. 
Вот возьмите фильм «Гражданин 
Кейн». Ведь вся история закруче-
на вокруг фразы «розовый бутон», 
которую главный герой произно-
сит перед смертью. И весь сюжет 
основан на том, что журналисты 
пытаются разгадать эту загадку. А 
тайны никакой и нет, эта надпись, 
«розовый бутон», была на салаз-
ках героя, на которых он катался 
в детстве. Идеи тут нет никакой, 
просто образ маячит - и все. 

- Рената Литвинова в ва-
шем фильме нарочно говорит 
своим жеманным голосом?

- Да, конечно, это ее такой ак-
терский стеб. Но это придуман-
ный образ. В жизни она говорит 
совершенно другим голосом. 
Иногда просто совсем противным 
таким, скрипучим. А может и так 
гаркнуть, что улетишь в сторону. 
Я ее спросил: «Как? Вы умеете ру-
гаться?» А она мне: «Конечно, я 
же у Киры Муратовой снимаюсь, 
там мат-перемат стоит». (смеется)

- Вы очень выразитель-
но работаете со светом. Сами 
контролируете всю декоратор-
скую часть съемок?

- Да, конечно, я этим занима-
юсь сам. Сейчас часто режиссеры 
просят кого-то: сделай мне костю-
мы, сделай декорации. Но если 
совместно над этим не думать, то 
никто ничего толком не сделает. 
Во время работы над фильмом 
режиссеру обязательно нужно 
во все вмешиваться, объяснять, 
как работать со светом и прочим. 
Иначе картина будет испорчена. 
Вы же не доверяете работникам, 
когда строите дом, и обязательно 
контролируете процесс. Не пото-
му, что вам денег жалко, а потому, 
что иначе все превратится в черт 
знает что.

- Как сейчас относитесь к 
тому, что сделал Никита Ми-
халков с вашим фильмом «Не-
чаянные радости», превратив 
его в свою ленту «Раба люб-
ви»?

- У меня был сценарий Фри-
дриха Горенштейна и Андрея 
Кончаловского. Это редкостная 
гадость, я его несколько раз пере-
писывал. А поскольку съемочный 
процесс все время был «под кол-
паком», то мы с редактором под-
делывали сценарий. Фактически 
все время всех обманывали - не 
показывали текст, на худсовет 
представляли якобы отснятый 
материал. Таким образом мы су-
мели сделать где-то 60 процентов 
ленты. Еще бы чуть-чуть - и я за-
кончил этот фильм. Что-то уже 
начало получаться, но потом по 
нам фактически проехался каток. 

- Но ведь Михалков исполь-
зовал ваши рисунки в работе 
над «Рабой любви»?

- Да. Но они помогли ему как 
мертвому припарка. И вообще 
у него в фильме получилось все 
другое. Меня постоянно обво-
ровывают, крадут мои идеи. До-
пустим, если я в фильме снимаю 
грибы, Бекмакбетов тотчас делает 
свою рекламу с грибами. Потому 
что он жену свою подсунул мне в 
ассистенты - она все перепечата-
ла, все материалы пересмотрела. 
Если я в последнем фильме снял 
черный шар, то у Бекмакбетова 
сразу везде эти черные шары по-
являются. Ну вот такие цинич-
ные люди, они живут не своими 
идеями, а заимствованными. Я их 
теперь даже не подпускаю к себе. 
Мы живем в разных измерениях: 
они по Фаренгейту, я - по Цель-
сию.

Человек эпохи 
светотени 
Рустам Хамдамов представил в Самаре свой новый фильм
Александр КЕДРОВ

Реклама
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ОАО «Самара - Городские Информационные Системы»
 (телекомпания «Самара-ГИС»)

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
предвыборной агитации в избирательной кампании по 

дополнительным выборам депутата Думы городского округа 
Самара 5 созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Промышленного района 12 мая 2013 года.
1. Стоимость размещения видеороликов: 
Цена 1 минуты эфирного времени: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей.
2. Стоимость участия в программах ОАО «Самара-ГИС»:
Цена 1 минуты эфирного времени: 1 000 (одна тысяча) рублей.
3. Стоимость трансляции видеофильмов:
Цена 1 минуты эфирного времени: 1 000 (одна тысяча) рублей.
4. Стоимость трансляции обращений:
Цена 1 минуты эфирного времени: 1 000 (одна тысяча) рублей.
5. Стоимость изготовления видеоматериалов:
- Статичная страничка до 30 секунд - 3600 (три тысячи шестьсот) 
рублей за единицу
- Видеоролик до 30 секунд -  8000 (восемь тысяч) рублей за единицу
- Видеофильм - 7000 (семь тысяч) рублей за 1 минуту
- Обращение кандидата до 2 минут - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей 
за единицу
Примечание: все расценки даны с учетом НДС 18 %.

Лицензия на осуществление телевизионного вещания: серия ТВ № 21677 от 14.08.2012 г.,
выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САМАРЫ

Адрес: 443020, г.Самара, ул. Галактионовская, 39. Тел./факс 979-75-87

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
в «Самарской Газете» в предвыборной агитации в избиратель-

ной кампании по дополнительным выборам депутата Думы город-
ского округа Самара 5 созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 Промышленного района 12 мая 2013 года.

Доля полосы Горизонтальный 
макет (мм)

Вертикальный 
макет (мм)

Кол-во 
знаков

Стоимость
(руб.)

1 - 260х365 8 000 47082
1/2 260х183 128х365 3 500 23541
1/4 260х90 128х183 2 500 11770

Стоимость 1 кв. см - 49,56 руб.

НДС не облагается
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК - 7000 экземпляров
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК (ПЯТНИЦА) - 28 000 экземпляров
ФОРМАТ - А3

С контейнерной площадки наконец-то убрали свалку

Избавились от мусора

От редакции
рядом с вашим домом возникли свалка или незаконный 

киоск? двор плохо убирают? Замучили проблемы ЖкХ и вы 
не можете добиться от ответственных лиц  соответствующих 

действий? или наоборот: чиновники и коммунальщики бы-
стро помогли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем о 
самых значительных случаях в газете. Ждем ваших откликов 
по телефону 979-75-84.

дО И пОсле

Слышать жителей

- Вы думаете, наша главная проблема - это 
болезни? - задает риторический вопрос пред-
седатель Самарской городской общественной 
организации инвалидов «Диана» Наталья 
ермолюк. - Вовсе нет. Одиночество съедает...

Для поддержки и общения и была создана 
в 2001 году «Диана», организация, объеди-
нившая людей с ограниченными возможно-
стями. 65 человек нашли здесь друзей.

Сейчас «Диана» работает в одноэтажном 
здании на ул. Галактионовской, 80. Раньше в 
нем располагался кафе-бар «Адмирал». Ког-
да помещения передали общественной орга-
низации, радости не было предела. До этого 
инвалиды собирались где придется. Неимо-
верными усилиями сделали ремонт. Казалось 
бы, жизнь налаживалась. Ан нет. В настоящее 
время в помещении нет воды, и провести тру-
бы пока не представляется возможным. Для 
этого, по словам коммунальщиков, придется 
раскапывать Галактионовскую, по которой 
активно движется городской транспорт.

- За водой я хожу в соседний двор, на ко-
лонку, - рассказывает Ермолюк. - Одна рука 

у меня не работает - вода плещется, асфальт 
покрывается ледяной коркой, соседи ругают-
ся. Но это еще полбеды! В здании принесенная 
из колонки вода несколько раз за зиму просто 
замерзала - ни в туалет сходить, ни руки по-
мыть. 

К тому же батареи холодные. Уже третью 
зиму температура в помещении не поднима-
ется выше восьми градусов. Даже после ко-
роткого пребывания в здании начинают мерз-
нуть руки и ноги. Спасались принесенными 
из дома электрическими обогревателями, но 
против них протестует пожнадзор. Один раз 
«Диану» за них даже оштрафовали. Организа-
ции, не осуществляющей коммерческую дея-
тельность, это не по карману. 

- Мы много раз писали в нашу управляю-
щую компанию «Коммунальник», чтобы они 
пришли, посмотрели, по какой причине нет 
отопления, - продолжает Наталья Николаев-
на. - К нам никто так и не пришел. 

Из-за сложившейся обстановки под угро-
зой срыва оказались занятия по основам ком-
пьютерной грамоты. Преподаватель Юрий 

Походун где-то раздобыл и отремонтировал 
старенькие компьютеры и терпеливо и, самое 
главное, абсолютно бесплатно обучает ос-
новам работы инвалидов и пожилых людей. 
Кому-то полученные знания помогают трудо-
устроиться, кому-то - расширить кругозор и 
найти новых друзей. 

- Занятия шли два раза в неделю, по не-
сколько часов, - говорит Наталья Ермолюк. 
- Разве могут люди, у которых и так немало 
проблем со здоровьем, выдержать столько 
времени в холоде? 

Эту зиму «Диана» почти пережила. Но 
ведь будет следующая. Может быть, люди, от 
которых зависит комфорт нескольких десят-
ков инвалидов, увидят эту статью и все-таки 
помогут встретить следующую зиму в тепле?

Ул. Братьев Коростелевых, 172: стало чисто

Все встречи инвалидов проходят 
в верхней одежде

Обратите 
внимание

Ваши обращения

Самарцы продолжают 
жаловаться «СГ»  
на проблемы ЖкХ  
и благоустройства

РеКламНая 
ОсТаНОВКа

тамара антонова каждый 
день ездит на работу на 22-м 
трамвае. И постоянно замечает 
беспорядок на остановке «Ул. 
Георгия Димитрова» (в сторону 
центра города). Огромное - вну-
три предполагается торговая 
точка - строение из красного и 
желтого кирпича сверху донизу 
оклеено объявлениями. При-
чем, судя по состоянию бумаги, 
которая выгорела и колышется 
на ветру, многие из них сообща-
ют о чем-то и рекламируют что-
то здесь не первый год. Тамара 
Антонова уверена: на этой оста-
новке не было административ-
ной комиссии района - специ-
алисты прошли мимо и никого 
за незаконную расклейку объ-
явлений не оштрафовали.

- Сотни людей на этой оста-
новке ждут транспорт, - раз-
мышляет Тамара Антонова. 
- Тысячи проезжают мимо. И 
вынуждены смотреть на это 
безобразие! Остановку нужно 
очистить. Ответственные лица, 
обратите внимание. 

легче бРОсИТь
Жители дома № 20 по ул.  

Г. Димитрова много лет вы-
нуждены жить среди мусора. 
Этажи и лестничные клетки 
этого многоквартирного дома 
типа «гостинка» завалены меш-
ками с отходами, старой мебе-
лью, бутылками, бумажками. 
Например, кто-то из соседей 
решил избавиться от столика, 
отслужившего свое, он скорее 
всего из квартиры вынесет его 
в коридор. И не важно, что все 
проходящие мимо будут споты-
каться. Или лень нести отходы 
до мусоропровода (а он часто 
засоряется) - легче их бросить в 
лифтовой по пути.

- Дорогие соседи! - призыва-
ет Лидия Степанова с третьего 
этажа. - Давайте любить свой 
дом! Давайте соблюдать чистоту: 
бросать мусор не где попало, а в 
мусоропровод или в контейнеры, 
выносить мебель на улицу. Ведь 
приятнее же будет жить. 

чТО Там В пОдВале?
Михаил Петров рассказал 

«СГ» о многолетней проблеме, 
от которой страдают жильцы 
дома № 6 в 4-м квартале пос. 
Мехзавод. В подвал текут ка-
нализационные стоки. Запах 
стоит отвратительный. Жители 
зажимают носы, звонят в свою 
управляющую компанию - «Со-
дружество «Мой дом», но про-
блема не решается. 

- С мертвой точки не дви-
гается, - констатирует Михаил 
Петров. - Когда над нами пере-
станут издеваться? Сколько 
можно испытывать терпение 
людей? Из подвала воняет, па-
рит. Гигантские комары одоле-
вают даже зимой.   

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Откликнись, «Коммунальник»!

Подготовили  
Лариса ДяДяКина  

и ирина иСаЕВа

Помещение общественной организации «Диана» 
без воды и тепла
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Рекорд посещаемости
Согласно официальному протоколу, на игре с ЦСКА присутство-
вало 22 тысячи болельщиков. Это абсолютный рекорд сезона 
2012/2013. До этого самым посещаемым поединком на самар-
ском стадионе был матч девятого тура «КС» - «Зенит». Увидеть 
ту игру на «Металлурге» собралось 16 500 болельщиков.

Знай наших!

спОРТ

Сергей Семенов

...На этот раз газон на «Ме-
таллурге» был в порядке 

и даже получил высокую оценку 
у Слуцкого. Что же тогда по-
мешало хозяевам поля, как их 
коллегам из «Мордовии», ото-
брать очки у записного фаворита 
золотой гонки? Попали под ак-
климатизацию? Но и это обстоя-
тельство, по словам Гаджиева, не 
стало причиной столь откровен-
ной пассивности волжан. А ведь 
был и на нашей улице праздник! В 
ноябре 2006 года волжане под ру-
ководством Гаджиева забили два 
безответных мяча в ворота ЦСКА 
на «Металлурге» и тем самым 
приостановили золотую гонку ар-
мейцев, за которых выступал в то 
время нынешний капитан «Кры-
льев»… Иван Таранов, вышед-
ший на поле в качестве форварда.

На этот раз «Крылья» было 
не узнать. Пугливо прижавшись 
к воротам, подопечные Гаджие-
ва сразу же отдали игровые нити 
в руки гостей. А куда деваться, 
если наставник пошел на стран-
ный эксперимент? Он выставил 
оригинальный состав с четырь-
мя новичками, в котором шесть 
футболистов были защитниками, 
а еще трое - центральными хавбе-
ками. И лишь парагвайский фор-
вард Луис Кабальеро возглавил 
атаку.

Армейцы, увидев явную игру 
от обороны хозяев поля, в свою 
очередь преспокойно катали мяч 
вдоль поля, пытаясь нащупать 
хоть какую-то брешь в вязкой 
обороне самарцев. Но забили 
гости после рядового «стандар-
та». Шведский полузащитник 
Понтус Вернблум в окружении 
пяти игроков «Крыльев» пре-

спокойненько, выпрыгнув выше 
всех, переправил мяч в сетку во-
рот после углового, исполненного 
звездным воспитанником Тольят-
тинской академии футбола Ала-
ном Дзагоевым.

Удивительно, но после про-
пущенного мяча «Крылья» еще 
больше обозначили свое нежела-
ние идти вперед, отыгрываться 
и полностью отошли назад. Гол 
21-летнего нигерийского полу-
защитника Амеда Мусы едва ли 
не с линии штрафной в середине 
второго тайма окончательно за-
крепил преимущество одного из 
главных претендентов на золотые 
медали. Так Муса - чемпион Аф-
рики - своим голом, по мнению 
армейских поклонников, отме-
тил возвращение в стан армейцев 
Лава Вагнера и заслужил пор-
цию аплодисментов от сидящего 
на скамейке запасных другого 
суперфорварда - Сейду Думбия.

Три подряд замены Гаджиева 
на исходе встречи, увы, не доба-
вили искорки в действия коман-
ды. Разве только выход Алексан-
дра Елисеева чуть освежил игру 
волжан. Тот едва ли не первым ка-
санием мяча создал голевую ситу-
ацию. Появление двух форвардов 
- Сергея Корниленко и Олега 
Портнягина - особых эмоций у 
партнеров не вызвало. Да и у бо-
лельщиков тоже. С таким настро-
ем, как в матче с ЦСКА, «Кры-
льям» уготована вечная борьба за 
выживание в лиге.

А вот Слуцкий напоследок 
приятно удивил. На последних 
секундах матча он сделал первую 
замену, позволив дебютировать в 
премьер-лиге еще одному воспи-
таннику тольяттинской академии 
- 17-летнему Дмитрию Ефремо-
ву.

Футбол. Премьер-лига. 20-й тур

Леонид СЛуцкий
главный тренер ЦСКА:

- Первый матч сезона после длительного перерыва волнителен для любой 
команды. Тем более что проходит в сложных погодных условиях. Но я бы 
хотел выразить признательность сотрудникам стадиона, которые под-
готовили для этого времени года неплохой газон. Что касается матча, 
то наше превосходство над соперником было ощутимым. Мы реализовали 
свои моменты и заслуженно победили.
- Вы ожидали каких-то сюрпризов от «Крыльев»?
- Все соперники хорошо знают нашу игровую модель. Конечно же, мы раз-
бираем игру любой команды. Но от «Крыльев» ничего неожиданного мы не 
дождались.

Гаджи Гаджиев
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Команда вышла на поле под серьезным психологическим грузом, от кото-
рого так и не избавилась в течение всего матча. Я не прессинговал игроков 
перед встречей, а сами они оказались психологически не готовыми дать 
бой армейцам. Им не удалось показать все, на что способны. Не хватило 
психологической уверенности. Сначала много ошибались, потом успоко-
ились и отошли назад. Больше всего претензий к игрокам средней линии. 
Они не сыграли на своем уровне - могут и лучше.
- Почему не удалось активизировать игру во втором тайме?
- Вышедший на замену Елисеев оживил игру на фланге - это была плано-
вая замена. Корниленко дали войти в игровой тонус после длительного 
лечения. А вот что касается замены Портнягина - это стечение обстоя-
тельств.
- Что случилось с Немовым?
- Я посчитал, что нужен свежий и более динамичный игрок.
- Возвращение капитанской повязки Таранову - это ваше решение?
- В целом, да. У нас много новичков, и говорить о целом зрелом коллективе 
нельзя. 
- Армейцы начали подготовку в российских условиях заранее, а 
«Крылья» прилетели в Самару накануне. Не стало ли это причи-
ной поражения?
- Акклиматизация начинается на третий - четвертый день. К нам это не 
относится. Мы просто вышли под непомерным психологическим грузом. 
Поэтому и садились глубоко в оборону.
- Какие перспективы на игру с «Анжи»?
- Убежден, что в Махачкале мы сыграем лучше.

ПоСЛе вСтречи 

Гаджиев начинает  
с поражения
Старт второй части сезона 
для «Крыльев Советов»  
на родном стадионе 
получился смазанным

к
С

та
ти

«Крылья Советов» сыграли с ЦСКА 44 матча, в которых 
одержали 12 побед при 11 ничьих и 21 раз уступили с раз-
ницей мячей 39-70.
Отметим, что самарская команда не может обыграть ар-
мейцев на протяжении 11 матчей кряду. Последняя победа 
была одержана в июне 2007 года - 1:0. После чего «Крылья 
Советов» один раз сыграли вничью и десять раз уступили с 
общей разницей мячей 7:27. Добавим, что за последние пять 
лет ЦСКА только однажды не сумел распечатать ворота 
самарской команды.

ТуРНИРНая ТаблИца
И В Н П РМ О

1 ЦСКА 20 15 1 4 35-17 46
2 Анжи 20 12 5 3 34-20 41
3 Зенит 20 11 5 4 36-21 38
4 Спартак 20 11 2 7 38-31 35
5 Кубань 20 11 2 7 34-21 35
6 Рубин 20 11 1 8 27-19 34
7 Динамо 20 11 0 9 29-25 33
8 Терек 20 10 2 8 24-30 32
9 Краснодар 20 9 4 7 35-28 31
10 Локомотив 20 9 4 7 27-22 31
11 Ростов 20 5 6 9 20-25 21
12 Амкар 20 5 4 11 20-33 19
13 Волга 20 4 5 11 19-32 17
14 Крылья

Советов 20 4 4 12 18-38 16
15 Мордовия 20 3 3 14 20-41 12
16 Алания 20 2 6 12 18-31 12

«Крылья Советов» - ЦСКА -  
0:2 (0:1) 

Голы: Вернблум, 38 (0:1). 
Муса, 72 (0:2). 
«Крылья Советов»: Верем-
ко, Амисулашвили, Таранов, 
Ангбва, Жозеф-Ренет, Горе 
(Корниленко, 73), Телес, Не-
мов (Елисеев, 63), Драгун, Во-
робьев (Портнягин, 77), Каба-
льеро.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, 
Березуцкий В., Щенников, 
Фернандес, Эльм, Вернблум, 
Муса, Тошич (Ефремов, 90), 
Дзагоев, Вагнер Лав.
Предупреждения: Драгун, 
27; Амисулашвили, 51; Ан-
гбва, 89. 
Судьи: В.Казьменко (Ростов-
на-Дону), Н.Богач (Люберцы), 
П.Кулалаев (Волжский).

СтатиСтика

Гаджи Гаджиев явно недоволен 
провальным стартом команды
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ТЕАТР
LADIES` NIGHT (комедия). 
Театр драмы, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). 
«Самарская площадь», 
18:30

КОНЦЕРТЫ
СЕРГЕЙ ЛЮБАВИН. ОДО, 
19:00

КИНО
«В ДОМЕ» (триллер). «Ра-
курс»

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
3D (фэнтези). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Художественный»

«МАМА» (ужасы). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Кино-
плекс»

«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»

«21 И БОЛЬШЕ» (комедия). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ГАМБИТ» (комедия). «Каро 
Фильм»

«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (фан-
тастика). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс»

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская 
картинная галерея, 25 декабря 
- 28 марта

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО». Художественный 
музей, 15 февраля - 13 апреля

«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА»
Выставочный зал Союза худож-
ников России, 6 - 20 марта

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51
ОДО: ул. Шостоковича, 7, тел. 332-30-85
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-08-45
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 кило-
метр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 
333-48-98
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 
139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников 
России: ул. Молодогвардейская, 209, тел. 
337-07-08

МОЗАИКА
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	Стас КИРИЛЛОВ

Печально,	 но	 уже	 в	 январе	
допущен	 рост	 количества	

ДТП	 на	 железнодорожных	 пере-
ездах	 по	 сравнению	 с	 аналогич-
ным	 периодом	 прошлого	 года	
на	 20%.	 В	 результате	 пострада-
ли	 14	 человек,	 семь	 из	 которых	
погибли.	 Допущено	 два	 схода	
подвижного	 состава	 в	 пригород-
ном	и	пассажирском	поездах.		
Такая	 ситуация	 вызывает	 се-
рьезную	 тревогу.	 Почему	 же	 по-
добное	 происходит?	 Начальник	
Жигулевской	 дистанции	 пути	
Куйбышевской	 железной	 доро-
ги	 В.Н.Крючков приводит	 кон-
кретные	примеры.

На	 регулируемом	 переезде,	
не	 обслуживаемом	 дежурным	
работником,	 при	 исправно	 дей-
ствующей	 автоматической	 пере-
ездной	 сигнализации	 допущено	
столкновение	 пассажирского	 по-
езда	с	автомобилем	марки	MAN,	
перевозившим	 негабаритный	
груз.	 Водитель	 тягача	 в	 наруше-
ние	 правил	 остановил	 автотран-
спортное	 средство	 в	 границах	
переезда	 с	 нарушением	 габарита	

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ 

10 МАРТА
Антипова Светлана Викторовна, консультант	 департамента	 экономического	

развития	администрации	г.о.Самара;
Логачев Анатолий Анатольевич, генеральный	 директор	 ЗАО	 «Предприятие	

противопожарных	работ	«Рубин»;
Маликов Вадим Владиславович, руководитель	управления	Росреестра	по	Са-

марской	области.

11 МАРТА
Александрина Надежда Николаевна, консультант	 аппарата	 администрации	

г.о.Самара;
Гринько Павел Владимирович, директор	МБОУ	СОШ	№	51	г.о.Самара;
Кондратьев Игорь Игоревич, генеральный	директор	ЗАО	«АИР»	(утилизация	

нефтеперерабатывающих	производств);
Филилеев Александр Александрович,	 начальник	 ОНД	 Советского	 района	

г.о.Самара	УНД	ГУ	МЧС	России	по	Самарской	области,	подполковник	ВС.

12 МАРТА
Гозданкер Александр Яковлевич, руководитель	 управления	 Федеральной	

службы	 судебных	 приставов	 по	 Самарской	 области	 -	 главный	 судебный	 пристав	
Самарской	области;

Краснослободцева Антонина Петровна, ветеран	труда,	бывший	работник	ад-
министрации	города	Самары	(1969-1996	гг.);

Пимерзин Алексей Андреевич, ветеран	труда,	бывший	работник	администра-
ции	города	Самара	(1975-1997);

Ренц Николай Альфредович, депутат	Самарской	губернской	Думы	V	созыва.	

Д

АФИША НА ВТОРНИК, 12 МАРТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 6 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Свинопас. 9.Исполин. 10.Шансонье. 11.Хоровод. 13.Си-
рень. 16.Филателист. 17.Абсурд. 20.Буксир. 21.Атос. 22.Ищейка. 23.Барсук. 
26.Десна. 27.Вишня. 28.Лезвие. 29.Ареал. 30.Танец. 33.Околица. 34.Тютюн. 
35.Рыжик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.История. 2.Водолаз. 3.Гипотенуза. 5.Враг. 6.Несси. 7.Пе-
ние. 8.Спесь. 12.Миссис. 13.Старик. 14.Расселина. 15.Нарекание. 18.Ланд-
шафт. 19.Конспект. 23.Баллон. 24.Раздор. 25.Усилие. 30.Тар. 31.Нож. 32.Цок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. И дирижабль, и воздушный 
шар. 9. Средневековое лирическое стихотворение. 10. 
Какой камень в Древнем Египте уподоблялся «застыв-
шему в камне закату солнца»? 11. Экран для отобра-
жения информации. 13. Занавески со складками. 16. 
Создание эскиза на бумаге. 17. Родственник сокола, 
питающийся птицами, которых ловит на лету. 18. Про-
мышленность, охватывающая все виды производства 
печатной продукции. 19. Светильник на высокой ножке. 
23. Охотник за Электроником. 24. Один из смельчаков, 
пытающихся в корриде ухватить быка за рога. 25. Вид 
обнаженного тела. 26. Пометка, указывающая время. 
28. Обращение к Раймонду Паулсу. 29. Погоняющая 
палка каюра. 32. Сугроб, который на дороге намело. 
33. Подруга хищника с гривой. 34. Дом, дарованный 
Золотой рыбкой старухе вместе с титулом столбовой 
дворянки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проводник теплохода по 
морю. 2. Милицейский «хоровод». 3. Инструменты для 
работы в саду. 5. Рукоять сабли, шашки, шпаги (бывает 
с защитным приспособлением и без него). 6. Документ, 
разрешающий обыск. 7. Прыжок, с исполнения кото-
рого открывается дорога в профессионалы фигурного 
катания. 8. Машина, останавливающаяся по взмаху 
руки. 12. Персонал на манеже в одинаковых костюмах. 
13. Доля заработка, которую согласно Библии полага-
ется отдать церкви. 14. Как учeные называют спаржу? 
15. Стремление получить побольше, причeм лично для 
себя. 20. Прямоугольная печать с названием учрежде-
ния. 21. Порошок, отстирывающий даже пятна от ягод, 
если верить рекламе. 22. Хит Toxic, имя певицы. 26. Ап-
текарски точная порция. 27. Как зовут ведущую викто-
рины «Самый умный»? 29. Восток на компасе капитана. 
30. Истреблeнный человеком бык. 31. Металл, отправ-
ленный на переплавку. 

«Битвы» на переездах
Секунд	не	
сэкономил,	
жизнь	потерял

На постоянную работу вахтовым методом  
в Московском регионе требуются:

На время вахты предоставляется 
благоустроенное бесплатное жилье

тел. 8 (499) 973-34-13

- водители;
- автокрановщик;
- машинист фронт. погрузчика;
- автослесарь;
- автоэлектрик;
- разнорабочие;
- дор. рабочие; 
- строительные рабочие;

- отделочник 
  (внутр. малярные, штукатурные, 
  плиточные работы);
- монтажники стальных  
   и ж.б. конструкций;
- бетонщики-арматурщики;
- уборщица;
- продавец.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный атте-
стат №63-11-111, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, 
комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты: law_
edusmun@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0324001:2245, 
расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ Нижние Дойки, 26-я улица, уча-
сток № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Моисеев Александр Петрович, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, Кинельский район, с. Георгиевка, ул. Колхозная, д. 10, конт. тел.: 8-927-606-70-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 15 апреля 2013 года в 
11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 15 апреля 2013 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком № 16, 
по 26-ой улице, в СДТ Нижние Дойки, Красноглинского района, г. Самары по северу, востоку, югу, 
западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

второго	главного	пути.	Машинист	
пассажирского	 поезда,	 увидев	 на	
переезде	 машину,	 применил	 при	
скорости	 в	 78	 км/ч.	 экстренное	
торможение.	 Но	 избежать	 стол-
кновения	не	удалось.

В	те	же	сутки	на	другом	ана-
логичном	 переезде	 грузовой	
поезд	 столкнулся	 с	 легковым	
автомобилем	 марки	 TOYOTA.	
Тот	 выехал	 на	 	 переезд	 в	 непо-
средственной	близости	перед	со-
ставом.	В	результате	-	ноль	сэко-
номленных	 секунд.	 	 Водитель	 и	
три	 пассажира	 машины	 погибли	
на	месте.

На	еще	одном	переезде	грузо-
вой	 поезд	 протаранил	 легковой	
автомобиль	«ВАЗ-2105».	В	итоге	
пассажир	 «жигуленка»	 погиб	 на	
месте,	водитель	с	тяжелыми	трав-
мами	доставлен	в	больницу.	

Во	всех	случаях	виноваты	шо-
феры.	

Руководство	 дистанции	 пути	
обращает	 особое	 внимание	 на	
тяжесть	последствий	ДТП,	персо-
нальную	 ответственность	 води-
телей	 автотранспортных	 средств	
и	 необратимость	 наказания	 за	
допущенные	 нарушения	 правил	
дорожного	движения.

И	 не	 сочтите	 за	 агитку,	 но	 в	
заключение	 заметки	 важнейшее	
напоминание.	 Железнодорож-
ные	 переезды	 -	 это	 объекты	 по-
вышенной	 опасности!	 Все	 орга-
низации	 и	 лица,	 пользующиеся	
ими,	 обязаны	 руководствоваться	
одним	 из	 главных	 условий:	 же-
лезнодорожный	транспорт	имеет	
преимущество	 в	 движении	 перед	
всеми	остальными	видами	назем-
ного	транспорта.
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