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Бравый солдат  
на бочке с порохом
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О сОтрудничестве  
с  Финляндией
- Господин Посол, я хотел бы 
обратиться к Вам  
с предложением подобрать  
нам такой город-партнер,  
с которым мы могли бы развивать 
более тесные отношения. Схожие 
климатические условия, длинная 
зима создают предпосылки  
для более тесного сотрудничества 
с финскими коллегами, в том 
числе в сфере благоустройства.

дмитрий 
АзАрОв,
глава самары:

Завтра в Самаре должны установить 
скульптуру Швейка

Фестиваль молодых  
и работящих

 стр. 2

 стр. 12

Очень важно оказаться в нужном месте в нужное время

Возглавлял делегацию Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Финляндии 

в России Ханну Химанен. Стороны 
нашли много общих точек возможного 
взаимодействия. Это касалось энергос-
бережения, экологически чистого строи-
тельства, новых технологий, чемпионата 
мира по футболу и других областей. 

Интерес - взаИмный
Рабочая встреча в правительстве Са-

марской области была конструктивной и 
плодотворной. «В последние годы между 
финским посольством и правительством 
региона велась активная работа по укре-
плению двухстороннего сотрудничества. 
Положительна и динамика внешнетор-
гового оборота между сторонами. В 2010 
году этот показатель составлял 85,1 млн 
долларов, а по итогам 2013 года мы ожи-
даем, что цифра составит 200 млн дол-
ларов», - подчеркнул в приветственном 
слове губернатор Николай Меркушкин. 

Глава региона обозначил и ряд на-
правлений, по которым Финляндия и Са-
марская область испытывают взаимный 
интерес. В первую очередь это иннова-
ционная деятельность, взаимодействие 
в сфере образования, дорожного строи-
тельства, энергетики, лесопереработки, 
сельского хозяйства. 

Николай Меркушкин рассказал колле-
гам из Скандинавии, что в нашем регионе 
есть все условия (в том числе и законо-
дательные) для инвесторов: «В Тольят-
ти создана Особая экономическая зона, 
где резидентам предоставляются суще-
ственные льготы. Уже сейчас в экономи-
ку региона инвестируют средства более 
100 стран мира, и мы стали абсолютным 
лидером в Приволжском федеральном 
округе по привлеченным инвестициям».

Многие иностранные компании  ре-
ализуют ряд крупных проектов в нашем 
регионе. Одна из них - немецкий концерн 
Bosch, строящий под Самарой завод по 
производству автокомпонентов. В Чапа-
евске  новое предприятие строит амери-
канская компания Delphi. А вот с Фин-
ляндией инвестиционная составляющая 
взаимоотношений пока не так развита. 
Сейчас в Самарской области работает 
только одна финская компания.

Ханну Химанен уверен, что ситуация 
будет изменяться. «Нам интересны тор-
гово-экономические отношения между 
нашей страной и Самарской областью. 
Финляндия и Россия - важнейшие тор-
говые и инвестиционные партнеры. И у 
Самарской области есть огромный потен-
циал, который еще не полностью задей-
ствован», - подчеркнул посол. 

А именно - завтра, 15 ноября, в 12.00, 
прийти в ДК железнодорожников им. 

А.С. Пушкина (ул. Л. Толстого, 94), где 
проходит ярмарка молодежных вакансий 
JobFest 2013.

Ее проводит муниципальный молодеж-
ный центр «Самарский» в рамках нового 
проекта, посвященного карьере и трудо-
устройству молодежи. Он реализуется в 
столице губернии с 9 ноября при поддерж-
ке департамента по вопросам культуры, ту-
ризма и молодежной политики. Участники 
ярмарки для молодых и работящих - это 
3000 соискателей рабочих мест и более 120 
работодателей, представителей промыш-
ленных предприятий энергетической и 

нефтяной отрасли, торговли, финансовой 
сферы, IT-компаний и других предпри-
ятий, действующих на территории города. 
Участие для работодателей и соискателей 
бесплатное.

Кстати, у проекта есть свой официаль-
ный сайт  www.jobfest63.ru, на котором 
содержится масса полезной информации 
для ищущих работу или стремящихся к 
карьерному росту молодых специали-
стов, сведений о разнообразных стажи-
ровках, тренингах и мастер-классах.  
А любую дополнительную информацию 
об участии в проекте можно получить 
по телефонам: 262-52-48, 262-52-47, 
mcsamara@mail.ru.

Прямая речь
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Александр ЧЕРНЫХ

Как реализованы пункты посла-
ний Президента РФ и главы 

региона на 2013 год, вчера обсудил 
кабинет министров Самарской об-
ласти.

В этих программных докумен-
тах было прописано очень многое: 
развитие жилищного строитель-
ства и сферы ЖКХ, транспортной 
инфраструктуры и АПК, улучше-
ние экологической обстановки, 
повышение эффективности де-

ятельности региональных и му-
ниципальных органов власти и 
многое другое.

Вице-губернатор Самарской 
области Александр Нефедов, 
проводивший заседание, отметил: 
«Мы понимаем, насколько зави-
сит жизнь наших людей от реа-
лизации этих посланий. Уже есть 
позитивные моменты: увеличение 
мест в детских садах, повышение 
зарплат медикам, учителям, рост 
производства в сельском хозяй-
стве. В область приходят инвесто-

ры и начинают создавать новые 
рабочие места. Нас ожидает труд-
ный год, бюджет сформирован 
по консервативному сценарию. 
Поэтому мероприятия, которые 
мы реализуем в рамках посланий, 
должны стать основой для акти-
визации всех сфер экономики ре-
гиона».

Министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Александр Кобенко рассказал, 
что за девять месяцев текуще-
го года программа выполнена на 

события

SgpreSS.ru сообщает

Подошли  
По-хозяйски

Вчера глава Самары Дми-
трий Азаров встретился с ак-
тивными жителями. 

Все они - участники городской 
программы «Двор, в котором мы 
живем». Не по всем адресам рабо-
ты выполнены в срок. Как испра-
вить сложившуюся ситуацию и не 
допустить ее повторения в следу-
ющем году? Подробнее об этом - 
в следующем номере «Самарской 
газеты». 

соцнормы  
ждут лета

Введение социальных норм 
на электричество в нашем ре-
гионе предлагается отложить 
до лета. Правительство Самар-
ской области подготовило со-
ответствующее обращение на 
имя премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.

На прошедшем пленарном за-
седании Самарской губернской 
Думы эта информация прозву-
чала от председателя областного 
правительства Александра Не-
федова. Наш регион стал одним 
из участников эксперимента по 
вводу социальной нормы потре-
бления электричества. Однако это 
предложение получило большое 
количество негативных отзывов 
от жителей. В связи с этим пра-
вительство региона подготовило 
официальное обращение в адрес 
премьер-министра России, в ко-
тором предлагается: в Самарской 
области, как и по всей стране, 
норма на потребление электриче-
ства будет введена после приня-
тия соответствующего решения 
на федеральном уровне. 

в банке данных - 
женские вакансии

Сегодня с 11.00 до 13.30  
в ДК им. Литвинова (пр. Ки-
рова, 145) проходит ярмарка 
вакансий. В первую очередь на 
нее приглашаются женщины,  
воспитывающие несовершен-
нолетних детей. 

Более 65 предприятий горо-
да предложат соискателям бо-
лее 1600 свободных вакансий с 
«женским лицом»: санитарка, 
воспитатель, медицинская сестра, 
горничная и многие другие. На 
ярмарке также будут представле-
ны вакансии других регионов, в 
частности, временная работа на 
период подготовки и проведения 
Олимпийских и Паралимпийских 
Игр от департамента занятости  
Краснодарского края. В зале бу-
дут присутствовать официальные 
поставщики персонала Олимпиа-
ды Сочи-2014. 

дни театра  
и литературы

С 15 по 17 ноября в Самаре 
будет проходить «Самарская 
литературная биеннале». 

Проект реализуется при под-
держке администрации Самары 
и состоит из двух фестивалей но-
вых форматов: международного 
фестиваля литературно-мемори-
альных музеев и именного фе-
стиваля современной драматур-
гии «Левановка». Гостей ждут на 
двух площадках: в музее-усадьбе  
А. Толстого и в театре «Самарская 
площадь». В программе биеннале 
- спектакли, круглые столы, кон-
церты, презентации, творческие 
встречи с литераторами и учены-
ми. 
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деловые связи

итоги

Зарплаты врачей  
и учителей стали выше

Что дала региону реализация посланий Президента РФ  
и губернатора Самарской области

 стр. 1

По его словам, финские пред-
приятия готовы сотрудничать по 
следующим направлениям: энер-
гоэффективность предприятий, 
вторичная переработка и утилиза-
ция в области строительных тех-
нологий, в сфере телекоммуника-
ций. 

Что касается условий, которые 
созданы в Самарской области для 
инвесторов, то им представители 
делегации дали высокую оценку 
и выразили уверенность, что и 
самарским компаниям были бы 
интересны инвестпроекты в Фин-
ляндии.

Несколько компаний даже 
устроили для губернатора неболь-
шие презентации. «Поле для со-
вместной работы у нас огромное. 
Уверен, что между Самарской об-
ластью и Финляндией сложит-
ся долгосрочное и эффективное 
сотрудничество», - подвел итог 
встречи Николай Меркушкин.

хорошие ПерсПективы  
Позже почетные гости из 

Финляндии прибыли в админи-
страцию города. Глава Самары 
Дмитрий Азаров приветствовал 

делегацию от имени городского 
сообщества. 

- Я уверен, у Самарской обла-
сти хорошие перспективы сотруд-
ничества с Финляндией   в сферах 
бизнеса, науки и культуры, - заме-
тил Дмитрий Азаров. - У столицы 
региона - Самары - есть для этого 
все возможности. 

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Финляндии в РФ Хан-
ну Химанен поблагодарил мэра 
за радушный прием и отметил, что 
туризм - тоже очень перспектив-
ная сфера будущих взаимоотно-
шений. 

- Не стоит подходить к вашим 
туристам по формуле «российский 
турист приедет сам», - уверен Хан-
ну Химанен. - Люди должны каж-
дый раз находить в нашей стране 
что-то интересное.

Полномочный Посол пред-
ставил мэру несколько бизнес-
компаний, прибывших в Самару 
для налаживания контактов. В 
составе делегации 14 фирм, зани-
мающихся инженерным оборудо-
ванием, проектированием, стро-
ительством и другим. Например, 
фирма Onninen специализируется 
на поставках высококачественной 
аппаратуры по водоснабжению, 

водоотведению, канализации и 
прочим. Ханну Химанен добавил:  
представители бизнеса уже успели 
встретиться с местными компани-
ями и заключить несколько согла-
шений. Глава города отметил, что 
будет рад, если финские бизнесме-
ны начнут интересоваться муни-
ципальными заказами Самары. 

Еще мэр подчеркнул, что у на-
шего города большой опыт в нала-
живании и развитии партнерских 
отношений. Он попросил посла 
помочь с выбором города в Фин-
ляндии, который мог бы стать 
побратимом Самары или был бы 
заинтересован в партнерском со-
трудничестве. Ханну Химанен с 
удовольствием откликнулся на 
просьбу мэра. 

добро Пожаловать  
в Финляндию 

 Вчера же вечером в Самаре 
открылся 15-й в России визовый 
центр Финляндии. Он располага-
ется по адресу улица Садовая, 263, 
в объединенном визовом сервис-
центре. Как заверили его сотруд-

ники, он будет работать в удобное 
для жителей время и позволит 
оперативно оформлять визы. На 
торжественном открытии центра 
ленточку перерезали посол Ханну 
Химанен, заместитель главы Са-
мары Дмитрий Колмыков и ру-
ководитель департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев. 

- Я поздравляю посольство с 
открытием очередного центра. 
Очень важно, что он находится 
именно в Самаре, - отметил Дми-
трий Колмыков. - Это поможет 
развитию межнациональных свя-
зей. Наверняка после этого многие 
самарцы захотят поехать в Фин-
ляндию. Мы надеемся на такой же 
поток в нашу сторону.  

СПРАВКА «СГ»
4,8 млрд рублей иностранных ин-
вестиций привлечено в экономи-
ку Приволжского федерального 
округа в 2012 году. 
Из них 2 млрд рублей вложено  
в Самарскую область. 

визовый центр  - 
залог сотрудничества

42%. Причем часть мероприятий 
была исполнена ранее установлен-
ных сроков.

- По девяти мероприятиям в 
связи с различными объектив-
ными причинами работа еще 
продолжается. Разработаны и 
необходимые проекты. Но их 
еще надо принять, чтобы до-
кументы стали действующими. 
Остальные 128 мероприятий в 
соответствии с программой дей-
ствий имеют срок реализации в 
течение года. По каждому из них 
проведен значительный объем 
работ и есть промежуточные ре-
зультаты, - пояснил итоги рабо-
ты Кобенко.
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЮДЖЕТ-2014

ПОДРОБНОСТИ

ЦИФРА
80 электросирен  
планируется подключить  
к Единой дежурной 
диспетчерской службе  
до конца 2013 года в Самаре

На всякий пожарный
Город готовится предупреждать  
чрезвычайные ситуации 

Полмиллиарда рублей спасут 
самарское образование
Городские депутаты намерены увеличить расходы на него  
в проекте будущего бюджета

С 9.00 12 ноября до 9.00  
13 ноября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 235 единиц, людей - 2719 чело-
век; в ночное время  специальной 
уборочной техники - 46 единиц, 
людей - 34 человека.

 От теплоснабжения отклю-
чено 1 здание: 

- с 11.10  ул.  Садовая, дом 166 
(3 эт., 20 чел.); порыв теплового 
ввода в ТК  диаметром 57 мм.  Ра-
боты проводит  ЖЭУ-З МП  «Ком-
мунальник», ответственный - Ро-
дионова А.А. (333 40 31).

От холодного водоснабже-
ния отключено 12 зданий: 

- с 12.11 пос. Зубчаниновка,  
6 частных домов по ул. Транзит-
ной (от ул. Ученической до ул. 
Цеховой), всего 23 чел.; утечка 
на водопроводной линии  диа-
метром 300 мм около дома № 88 
по ул. Транзитной. Работы прово-
дит ООО «СКС». ответственный - 
Шапкин А.В. (995 31 81); 

- с 12.11 ул. Шоссейная, дома 
15, 17, 19, 21 (адм.); порыв водо-
проводной линии диаметром 100 
мм между домами 17 и 19. Рабо-
ты проводит ООО «СКС», ответ-
ственный - Малаховский С.Г. (330 
17 44); 

- с 11.11 ул. Ленинская, дом 
185 (2эт., 60 чел.), порыв ввода 
диаметром 50 мм в дом. Работы 
проводит МП «Самараводока-
нал», ответственный - Тазин Ю.Т. 
(979 82 62); 

- с 10.11 ул. Г. Ратнера, дом 
6а  (МБДОУ №379); порыв водо-
проводной  линии диаметром 100 
мм. Подрядчик определяется. От-
ветственный - Борщук А.В. (8 960 
812 90 05).  

Совершено преступлений - 
54, из них раскрыто - 25, не рас-
крыто - 29. Разбои - 1, грабежи - 1, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью - 1, краж - 30 ( из квартир - 
2,  автомобилей - 3,  прочие - 25), 
мошенничество - 5, наркотики - 2, 
прочие преступления - 14.

 Дорожно-транспортных 
происшествий - 2, погибших 
нет, пострадали 2 человека.

Пожаров - 1. Пострадавших 
нет.

13 ноября, 01.16, п. Зубчани-
новка, ул. Краснопресненская, 1. 
Произошло возгорание частного 
деревянного дома на площади 100 
квадратных метров. Пострадав-
ших нет. Работало 6 пожарных 
расчетов. Локализация в 01.29. 
Ликвидация в 01.31. Проводится 
проверка.

За сутки бригадами «ско-
рой» получено вызовов  -  1268, 
госпитализированы 243 человека. 
Врачами констатировано: травм - 
62; смертей - 9, попыток суицида 
- 3, отравлений: алкоголем - 19, 
медицинскими препаратами  - 3, 
наркотиками - 2. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

Статья расходов на образование 
в проекте бюджета будущего 

года рассматривалась на комитете 
по образованию и науке Думы г.о. 
Самара. Известно, что бюджет 2014 
года верстается в условиях жесткой 
экономии. В том числе в силу необ-
ходимости выполнять указы Прези-
дента РФ о повышении зарплаты ра-
ботникам социальной сферы в этом 
году. Члены профильного комитета 
городской Думы и чиновники Са-
марской мэрии обсудили пути реше-
ния проблемы нехватки бюджетных 
денег на будущие расходы в сфере 
образования.

- На 2014 г. расходы нашего де-
партамента спланированы в сумме 
3 млрд 288 млн 65 тыс. рублей. Это 
почти на 2 млрд меньше показате-
лей текущего года, - доложила де-
путатам и.о. руководителя город-
ского департамента образования 
Наталия Кудрявцева. - Сейчас 
объективно существуют два пункта, 

не учтенных в представленном вам 
проекте бюджета. По нормативу на 
содержание воспитанников в детса-
дах и дошкольных отделениях необ-
ходимо 318 млн 541 тыс. руб. Вторая 
проблема - капремонт самарских 
школ, на который нужно дополни-
тельно 200 млн руб. 

Городские чиновники рассказали 
депутатам, что единственным источ-
ником получения дополнительных 
средств на сферу образования они 
считают субсидии вышестоящих 
бюджетов.

- Мы оцениваем наш потенциал 
по дополнительным доходам в 700 
млн рублей, - заявил на заседании 
комитета первый заместитель гла-
вы города Виктор Кудряшов.- При 
рассмотрении проекта бюджета 
прошу вас в качестве безусловно-
го приоритета учесть расходы на 
содержание детей в детских обра-
зовательных учреждениях, на по-
вышение зарплат согласно указам 

президента и на капремонт школ. 
Более подробно перечень первооче-
редных неучтенных статей мы гото-
вы будем представить на бюджет-
ном комитете и при рассмотрении 
бюджета во втором чтении. 

Депутат Александр Гусев пред-
ложил заморозить будущие долго-
срочные инвестпрограммы. Вы-
яснилось, что их уже сократили 
максимально, сведя к завершению 
строительства заложенных детсадов 
и переходящих объектов 2013 года. 
Алексей Дегтев указал, что в сум-
му дополнительных средств нужно 
включить деньги, предназначенные 
для решения возможных аварийных 
ситуаций в школах. 

В итоге обсуждения депутаты 
решили вынести этот вопрос на 
бюджетный комитет Думы, а заодно 
максимально участвовать в законо-
дательной работе своих коллег из 
губернской Думы, лоббируя инте-
ресы городской сферы образования.

АНАТОЛИЙ 
ГРИДНЕВ, 

председатель комитета по 
образованию и науке Думы 
г.о. Самара
- Нынешний проект 
бюджета города пока 
не окончателен. Виктор 
Кудряшов нас уверил, 
что ситуация будет 
понемногу исправляться, 
и требуемые 518 млн 
рублей однозначно будут 
найдены. Комитет будет 
биться за эту сумму до 
последнего, и городская 
Дума бюджет без нее 
не примет. Я настроен 
оптимистично: деньги 
педагогам дошколят 
однозначно будут найде-
ны. Как и деньги на капре-
монт образовательных 
учреждений. 

КОММЕНТАРИЙ
Иван КРЫЛОВ 

Татьяна МАТВЕЕВА

Управление гражданской за-
щиты г.о. Самара успешно ре-

ализует программу пожарной без-
опасности и отрабатывает план 
действий на случай отключения 
у жителей тепла и электричества.

Жители Самары не будут 
мерзнуть ни при каких обстоя-
тельствах. Как рассказал вчера на 
пресс-конференции руководитель 
управления гражданской защиты 
администрации Самары Влади-
мир Мостовой, в городе готовы 
к работе четыре передвижные 
котельные, закупленные департа-
ментом ЖКХ. 

   - Такая котельная полностью 
заменит любую стационарную ко-
тельную в городе, - пояснил Вла-
димир Мостовой. - Это большой 
агрегат, который можно привезти 
в любой район города. Передвиж-
ная котельная может работать 
на газе и дизельном топливе. Ее 
мощность позволяет обеспечить 
теплом примерно квартал домов.

Возможности передвижных 
котельных проверили во время 
прошедших в Самаре масштабных 
учений по ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с отключением потребите-
лей от электро- и теплоснабжения 
в условиях низких температур. 
Также во время учений отрабо-
тали создание пунктов временно-
го размещения, которые должны 

быть в каждом районе. Здесь по-
страдавшие в чрезвычайных ситу-
ациях могут разместиться, поесть, 
получить первую медицинскую 
помощь. Третий этап учений за-
планирован на завтра. 

Владимир Мостовой рассказал 
и об успехах программы пожар-
ной безопасности в Самаре. На-
пример, добровольные пожарные 
дружины проводят рейды по го-
родскому частному сектору, выяв-
ляя потенциально пожароопасные 
объекты - дома, жильцы которых 
не соблюдают элементарные пра-
вила пожарной безопасности. На-
пример, такие обходы регулярно 
проходят в поселке Шмидта. Здесь 
размещен пожарный пост, по-
скольку пожарная часть в поселке 
была ликвидирована. Посту вы-
делен автомобиль «Урал», приоб-

ретенный по программе пожарной 
безопасности. И сам автомобиль, 
и добровольная пожарная коман-
да размещаются на заводе «Рейд». 
Одновременно ведется работа по 
восстановлению здания пожар-
ной части, которое находится в 
муниципальной собственности. 
Уже готова проектно-сметная до-
кументация. По словам Владими-
ра Мостового, на восстановление 
части потребуется более 18 млн 
рублей, проект подразумевает не 
только проведение строительно-
монтажных работ, но и ряд дру-
гих.   

Еще один пожарный пост уже 
второе лето работал на острове 
Поджабный, где отдыхает много 
людей, в том числе с детьми. Для 
размещения добровольной по-
жарной команды был выделен 

спецвагон, оборудованный всем 
необходимым. В помощь команде 
был передан автомобиль «Лада 
Бронто» и катер. 

Реализация программы по-
жарной безопасности продолжит-
ся и в ближайшие годы. 

- Заложены средства на раз-
витие системы оповещения граж-
дан, - сообщил Владимир Мосто-
вой. - Оно будет охватывать все 
социально значимые учреждения. 
Также в эту систему постараемся 
включить все большие торговые 
центры, чтобы можно было через 
Единую дежурную диспетчерскую 
службу оповещать покупателей. 

Также производится подклю-
чение к ЕДДС 80 электросирен 
города. Эту работу планируется 
завершить до конца нынешнего 
года. 
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Иван Крылов 

На очередном заседании коми-
тета по культуре, молодежной 

политике, туризму, физической 
культуре и спорту Думы г.о. Са-
мара представители профильных 
департаментов администрации го-
рода рассказали депутатам, сколь-
ко денег они считают нужным за-
ложить в бюджет 2014 года на свои 
нужды.

Руководитель городского де-
партамента культуры, туризма и 
молодежной политики Татьяна 
Шестопалова сообщила: на рас-
ходы в проекте бюджета заложе-
но 443 млн 946 тыс. 200 рублей. 
Большая часть этих денег пойдет 
на зарплату сотрудников учрежде-
ний культуры. Еще почти 96,5 млн 
рублей - на реализацию целевых 
программ.

- Деньги в бюджете 2014 г. 
предусмотрены в первую очередь 
на зарплату. Но для выполнения 
майских указов Президента РФ 
пока недостает  около 68 млн ру-
блей, - заявила Шестопалова де-
путатам.

Члены комитета подняли во-
прос проведения капремонтов 
учреждений культуры в будущем 
году. Татьяна Шестопалова рас-
сказала поадресно, в какой ста-

дии находятся работы и сколько 
денег нужно на их завершение. 
Она также обратила внимание на 
проблему ремонта и реставрации 
объектов монументального ис-
кусства - этот вопрос актуален в 
преддверии празднования 70-го 
юбилея Великой Победы. Плюс, 
увеличилось количество предпи-
саний контролирующих органов 
в части обеспечения противопо-
жарной безопасности объектов 
культуры.

Депутат Андрей Мастерков 
поинтересовался, как отразится 
сокращение будущего бюджета 
на разработке проектно-сметной 
документации на ремонт ДК им. 
Литвинова. И.о. руководителя 
городского департамента стро-
ительства и архитектуры Елена 
Бондаренко сообщила: работы 
по проектированию завершатся в 
январе 2014 года. Тогда финанси-
рование ремонта здания ДК бу-
дет поставлено в лист ожидания 
прихода денег из вышестоящих 
бюджетов. В свою очередь Андрей 
Мастерков заявил о необходимо-
сти выделения в проекте бюджета 
денег на финансирование проти-
вопожарных мероприятий на объ-
ектах культуры. Члены думского 
комитета по культуре поддержали 
предложение и постановили выне-

сти эту инициативу на бюджетный 
комитет Думы.

На комитете были рассмотрены 
и предложения руководителя город-
ского департамента физкультуры 
и спорта Андрея Третьякова. Он 
сообщил депутатам, что на капре-
монты вкупе с выполнением пред-
писаний контролирующих органов 
необходимо 15 млн рублей. Плюс, 
«дополнительная потребность де-
партамента в части исполнения 
указа президента по повышению 
зарплаты сотрудников допобразо-
вания (тренеров) составляет 63 млн 
рублей». Это становится тем более 
актуальным в связи с вектором на 
восстановление и развитие спорта 
в нашем регионе. «К сожалению, 
многие славные спортивные тра-
диции Самарской области сегодня 
нужно именно возрождать. В тече-
ние 15-20 лет произошла постепен-
ная утеря лидерских позиций об-
ласти в этой сфере. И эту ситуацию 
нужно исправлять», - говорил в сво-
ем послании к депутатам и жителям 
региона губернатор Николай Мер-
кушкин.

Теперь вопросом распределе-
ния дополнительных средств на 
нужды культуры и спорта города 
займется комитет по бюджету и на-
логам Думы г.о. Самара. Его засе-
дание запланировано на пятницу.

лариса ДЯДЯКИНА 

В этом году Федерация детских 
организаций Самарской обла-

сти выиграла конкурс доброволь-
ческих проектов, который прово-
дило региональное агентство по 
реализации молодежной политики, 
и получила грант на воплощение 
своих идей в жизнь. Проект феде-
рации «Я горжусь своей Родиной» 
стартовал в сентябре. В нем при-
няли участие ребята из гимназии 
«Перспектива», школ №№105 и 
124 и Поволжского государствен-
ного колледжа. 16 ноября подведут 
итоги и наградят участников. 

Как рассказала «СГ» коорди-
натор проекта Ирина Пономаре-
ва, команды выявляли проблемы, 
которые есть в Самаре, и находили 
их решения, моделировали буду-
щее. Такая работа позволит моло-
дым людям стать активными, не-
равнодушными гражданами. 

Так, например, ученики школы 
№105 обратили внимание на эко-
логию нашего города. И помогли 
природе не словом, а делом: убра-
ли берег реки Татьянки от мусора. 
Ребята из Поволжского государ-
ственного колледжа вместе с Ассо-
циацией «Десница» оценили, как 
сложно инвалидам-колясочникам 

передвигаться по городу. Школь-
ники из гимназии «Перспектива» 
провели встречу одиноких стари-
ков и воспитанников детских до-
мов.

А еще участники проекта полу-
чили уникальный опыт публичной 
дискуссии на тему, что такое Родина. 
В игре «Треугольник НТВ (населе-
ние, территория, власть)» ребята по-
практиковались в социальном про-
ектировании: выбирали какую-либо 
проблему и предлагали ее решение с 
двух точек зрения.

Участвовали молодые люди и 
в обсуждении стратегии развития 
Самары до 2025 года. 

АктуАльно

Депутаты гордумы намерены внести 
соответствующую статью расходов в бюджет 2014 г.

такую задачу ставит проект «Я горжусь своей Родиной»

культура и спорт должны 
быть пожаробезопасными

разбудить граждан

Л
ица, обязанные вносить взносы 
на капитальный ремонт, 
- собственники жилых 
и (или) нежилых 
помещений  

в многоквартирных домах. 
Исключением здесь 
являются собственники 
домов, признанных 
аварийными и подлежащих 
сносу, или домов,  в отношении 
которых принято решение 
исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления об изъятии 
земельных участков под ними для государственных 
или муниципальных нужд и об изъятии каждого 
жилого помещения в этих многоквартирных  
домах (кроме жилых помещений, находящихся  
в собственности Российской Федерации, Самарской 
области или муниципального образования).

Решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
собственники в многоквартирном доме вправе принять в любое вре-
мя по предложению того человека, который управляет многоквар-
тирным домом (ТСЖ, жилищные кооперативы и иные специализи-
рованные потребительские кооперативы), регионального оператора 
либо по собственной инициативе. 

Не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение ко-
торого должен быть проведен капитальный ремонт, лицо, управля-
ющее домом (ТСЖ, жилищные кооперативы и иные специализиро-
ванные потребительские кооперативы), или региональный оператор 
должны представить собственникам  предложения:

- о сроках начала ремонта;
- о перечне и объеме услуг (работ); 
- о стоимости прописанных услуг (работ); 
- о порядке и источниках финансирования и прочие предложения 

по проведению ремонта.

Так что же можно отремонтировать за счет средств фонда капи-
тального ремонта? Утвержден следующий перечень работ по ка-
премонту:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

5) утепление и (или) ремонт фасада;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета по-

требления ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремон-
та, сформированного из минимальных взносов, финансируются:

- разработка проектной документации (если это требуется законо-
дательством Российской Федерации);

- проведение государственной экспертизы проекта или историко-
культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, при-
знанных официально памятниками архитектуры;

- осуществление строительного контроля.

Если собственники помещений в многоквартирном доме прини-
мают решение об установлении взноса на капремонт в размере, пре-
вышающем минимальный, часть фонда капитального ремонта, сфор-
мированного за счет данного превышения, может использоваться на 
финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капиталь-
ному ремонту общего имущества.

Игорь Жарков, руководитель городского департамента ЖКХ: 
- Около 300 домов ежегодно ремонтируется за счет городского 

бюджета. В 2012 году был проведен ремонт 294 домов на общую 
сумму 378,5 млн руб. В 2013 году на капремонт изначально была 
запланирована сумма  500 млн рублей. Но, к сожалению, этого не-
достаточно. Текущая ситуация требует решительных мер и увеличе-
ния объемов финансирования в десятки раз. На сегодняшний день 
в Самаре более 5000 домов нуждается в капитальном ремонте уже 
сейчас. Возможностей бюджета недостаточно для того, чтобы по-
крыть эти расходы. Коренным образом изменить ситуацию к лучше-
му можно только благодаря объединению ресурсов всех участников 
процесса: привлечению капитала собственников, муниципального, 
регионального и федерального бюджетов. 

ица, обязанные вносить взносы 
на капитальный ремонт, 
- собственники жилых 

аварийными и подлежащих 
сносу, или домов,  в отношении 

Л
ица, обязанные вносить взносы ица, обязанные вносить взносы 

АзбукА кАпремонтА Бюджет

ИнИцИатИва

комментАрий

ромАн СтепАненко,
председатель комитета по 
культуре, молодежной политике, 
туризму, физической культуре и 
спорту Думы г.о. Самара: 

- По разделу «Культура» в про-
екте бюджета 2014 года будет 
практически заморожено финан-
сирование капремонтов. Но мы бу-
дем завершать работы, начатые 
в этом году. Есть потребность 
по выделению денег на зарплату, 
необходимо обсудить этот вопрос 
на комитете по бюджету. По 
вопросам пожарной безопасности 
тоже выдано много предписаний, 
которые в будущем году должны 
быть выполнены. 

На расходы городского департамента культуры, туризма 
и молодежной политики  в проекте бюджета 2014 

заложено 443 млн 946 тыс. 200 рублей. Большая 
часть этих денег пойдет на зарплату сотрудников 

учреждений культуры. Еще почти 96,5 млн рублей - 
на реализацию целевых программ.

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону 
редакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы 
ответить на них и помочь решить те или иные вопросы. 



5

ЧЕТВЕРГ   14 ноября 2013 года      №210 (5231)

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

СИТУАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина ИСАЕВА 

ТРЕВОГА
- Внимание, опасность пожара, 

просим вас покинуть здание, - метал-
лический голос разлетается по всем 
трем этажам здания. Автоматическая 
противопожарная сигнализация сра-
ботала в школе-интернате в разгар 
учебных занятий. Директор вызывает 
пожарных.  

- Алло, говорит директор школы 
№117 Ирина Баранова, адрес школы: 
Майская, 49, пожар, комната 203, вто-
рой этаж, левое крыло.

Не волнуйтесь, эта история за-
кончилась вполне благополучно: тре-
вога была ненастоящей. В самарской 
школе-интернате №117, где обучают-
ся 202 ребенка из Самары и области, 
провели учебную эвакуацию. 

- Наши дети особенные, -  говорит 
директор образовательного учрежде-
ния Ирина Баранова. - Это ребята 
с проблемами слуха: после кохлеар-
ной имплантации, слабослышащие и 
позднооглохшие. К тому же у многих 
имеются дополнительные недуги - це-
ребральный паралич, проблемы зре-
ния и другие. Безусловно, родители, 
направляя любого ребенка в образо-
вательное учреждение, уверены, что 
ему там будет гарантирована безопас-
ность, в том числе и в случае пожара. 
Мы стараемся создать именно такие 
условия. 

Сегодня школа оснащена самым 
современным лицензированным обо-
рудованием. Но детки с проблемами 
слуха на тревожный сигнал могут не 
отреагировать. Поэтому особенное 
значение имеет подготовленность пе-
дагогов и обслуживающего персонала. 
В этот раз все действовали правильно, 
слаженно и уверенно. Часть педагогов 
еще до приезда пожарных приступили 
к тушению возгорания, а другие помо-
гали детям покинуть помещение. Все 
было максимально реалистично. При-
жимая к лицу воротники свитеров или 
шарфы, немного пригнувшись (чем 
ниже, тем чище воздух), мальчишки 
и девчонки спокойно покидали по-
мещение через главный и два допол-
нительных выхода. В руках у каждого 
- средство индивидуальной защиты 
- маска, которую они надели бы в слу-
чае настоящего пожара. 

- Средства индивидуальной за-
щиты на каждого воспитанника в 
плановом порядке выделяются ми-
нистерством образования и науки 
Самарской области, - рассказывает 
директор. - Последнюю их партию мы 
получили в сентябре. Маски хранятся 
в учебных аудиториях, в кабинетах 
индивидуальной работы, в кабинете 
психолога, везде, где может оказаться 

ребенок. По истечении срока годно-
сти средство индивидуальной защиты 
обязательно будет заменено. 

ВСЕ ПО ПЛАНУ
За ходом учебной эвакуации на-

блюдали сотрудники отдела надзор-
ной деятельности Самары. В процесс 
они не вмешивались: важно, чтобы 
дети и педагоги умели самостоятель-
но и правильно действовать в случае 
чрезвычайного происшествия. После 
того как дети были эвакуированы, со-
трудники надзорного органа вместе с 
директором прошли по всем этажам 
здания, проверяя, не остался ли в нем 
кто-то. 

 - На мой взгляд, эвакуация про-
шла успешно, - считает заместитель 
начальника городского ОНД УНД ГУ 
МЧС России по Самарской области 
(по Кировскому району) Сергей Су-
ханов. - Все дети вовремя покинули 
здание школы, часть персонала неза-
медлительно приступила к тушению 
пожара, 

Вызванное директором пожарное 
подразделение прибыло за считанные 
минуты (норматив - 10 минут). По-
явление пожарной машины вызвало 
у уже эвакуированных детей, выстро-
ившихся возле крыльца школы, бурю 
энтузиазма. Директор рассказывает, 
что многие малыши мечтают стать 
пожарными, но сбыться этой мечте 
не суждено: здоровье не позволит. 
Но прикоснуться к ней вполне мож-
но - во время таких учений. За рабо-
той пожарного расчета мальчишки и 
девчонки наблюдали, затаив дыхание: 
когда еще такое увидишь. Рукав раз-
мотан, люди в спецодежде скрылись 
в здании. Еще чуть-чуть - и «пожар» 
потушен. Учения окончены. 

- Действия всех сотрудников этого 
учреждения очень слаженные, я оце-
ниваю проведенную тренировку поло-
жительно, - говорит Суханов. - Такие 
тренировки проходят регулярно, и это 
дает возможность и детям, и препо-
давателям получить и отработать те 
навыки, которые могут понадобиться 
в чрезвычайной ситуации, в том числе 
в случае возникновения пожара. 

Масштабные учения проходят в 
школе два раза в год. Но в плане обра-
зовательного учреждения еще немало 
мероприятий: лекции, беседы, регу-
лярные инструктажи для педагогов и 
обслуживающего персонала. Все это 
вселяет уверенность в том, что наши 
дети в безопасности. 

ВЫРАБАТЫВАЕМ НАВЫКИ
В настоящее время во всех школах 

и детских садах города установлена 
и обслуживается автоматическая по-
жарная сигнализация с системой опо-

вещения и управления людьми при 
эвакуации, смонтирована автомати-
ческая система раннего обнаружения 
и передачи по радиоканалу сигнала о 
возгорании на пульт пожарной охра-
ны. 

- Такие мероприятия - неотъемле-
мая часть большой работы, которая 
ведется в образовательных учрежде-
ниях города в плане пожарной без-
опасности, - рассказывает руководи-
тель управления гражданской защиты 
Самары Владимир Мостовой. - Вы-
работке у учащихся навыков и умения 
действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях мы уделяем особое внимание. Об-
учение ведется в ходе изучения курса 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности», а также в рамках дополни-
тельного образования. 

В целях пропаганды знаний в об-
ласти пожарной безопасности регу-
лярно проводятся встречи сотрудни-
ков пожарной охраны с учащимися. 
В частности, с региональным благо-
творительным фондом «Самарская 
губерния» заключен договор на 80 
тыс. руб. на проведение мероприя-
тий по пожарной безопасности в двух 
школах и двух детских садах. Также 
планируется перераспределить не-
израсходованные средства  админи-
страции Самарского района в размере 
62,4 тыс. руб., что позволит провести 
мероприятия еще в двух школах и дет-
ских садах. 

- В настоящее время мы проводим 
в Самаре конкурс «Самое пожаробе-
зопасное учреждение образования», 
- информирует Мостовой. 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО
Немало делается и по долгосроч-

ной городской целевой программе 
«Дошкольное детство», рассчитанной 
на 2011-2016 годы. Владимир Мосто-
вой, в частности, рассказал, что на 
установку противопожарных дверей, 
устройство эвакуационных выходов и 
демонтаж сгораемой отделки на путях 
эвакуации и замену ее на несгораемую 
в 2013 году девяти муниципальным 
детским садам выделено 12,1 млн ру-
блей. 

Аналогичная программа действует 
и на региональном уровне. Благода-
ря этому в 34 школах, 39 детсадах и 6 
учреждениях дополнительного обра-
зования проведена огнезащитная об-
работка деревянных конструкций чер-
дачных помещений, 20 учреждений с 
круглосуточным пребыванием детей 
(1 школа-интернат, 12 детских садов 
и 7 учреждений дополнительного об-
разования) получили 305 комплектов 
защиты органов дыхания. Для 196 об-
разовательных учреждений Самары 
приобретены 2145 огнетушителей и 
265 пожарных рукавов. 

В школе-интернате №117 прошла учебная 
эвакуация

Без паники!

На территории Самары расположено 419 муниципальных объектов  
образования. Из них 162 школы, 184 детских сада, 69 учреждений  
дополнительного образования. По программе «Пожарная  
безопасность городского округа Самара на 2011-2013 годы» 
на выполнение противопожарных мероприятий на объектах  
образования выделено 147357,6 тыс. руб., что составляет 44,3%  
от всех запланированных средств по этой программе. В 2011 году  
городской департамент образования освоил 47934,1 тыс. руб.,  
в 2012-м - 49381,5 тыс. руб., в 2013-м - 49209,9 тыс. руб. 
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Ирина Исаева 

На прошлой неделе в ДК «Чай-
ка» в пос. Управленческий 

состоялся второй этап учреди-
тельной  конференции террито-
риального общественного само-
управления «Крутые Ключи» 
Красноглинского района. Первый 
этап прошёл  еще в августе. Тогда 
было принято решение об уста-
новлении границ ТОС «Крутые 
Ключи» и выбрано уполномо-
ченное лицо для предоставления 
документов об установлении гра-
ниц ТОС в Самарскую городскую 
Думу. Дума границы утвердила.           

На втором этапе конференции 
жителям предстояло выбрать совет 
ТОС, состоящий из семи человек и 
его председателя. Присутствовав-
ший на конференции заместитель 
главы Самары - глава администра-
ции Красноглинского района Вя-
чеслав Коновалов - отметил, что 
это важное событие не только для 
жителей микрорайона, но и для все-
го района и даже города: 

- Все мы знаем, что микро-
район Крутые Ключи новый и 
развивается стремительно. Растут 
территория, количество домов и 
число людей, в них проживающих, 
строится храм. ТОС - очень зна-
чимый механизм в жизни города 
и района, осуществляющий вза-
имодействие жителей с предста-
вителями органов местного само-
управления. 

С этим полностью согласны 
жители, которые с большим энту-
зиазмом восприняли идею созда-
ния ТОС. Многие из них хотели бы  
принимать участие в обществен-
ной жизни родного микрорайона. 
По мнению члена инициативной 
группы по созданию ТОС «Крутые 
Ключи», администратора интер-
нет-сообщества «Кошелев-клуб» 
Максима Кочергина, ТОС явля-
ется стратегически важным орга-
ном местного самоуправления: 

- Его создание позволит жите-
лям коллегиально принимать важ-
ные решения на благо микрорай-
она. Наш ТОС «Крутые Ключи» 
будет одним из лучших ТОСов в 
Самаре, - считает Максим. 

Деятельность территориально-
го общественного самоуправления 
призвана повышать качество жиз-
ни людей. Именно поэтому пред-
седателем его должен стать человек 
с активной жизненной позицией, 
неравнодушный и честный. Все-
ми этими качествами, по мнению 
участников конференции, обладает 
жительница Крутых Ключей Ла-
риса Бородина. Ее кандидатура 
была одобрена единогласно. 

- Я думаю, что в ближайший 
месяц ТОС начнет работать, - за-

явила вновь избранный пред-
седатель. - У нас достаточно се-
рьезные планы по улучшению 
социальной структуры нашего 
микрорайона. Важно, чтобы на-
шим детям было где заниматься 
спортом, творчеством. Скоро в 
поселке начнет работу тренер-
общественник. Планов много. 
Хочется, чтобы людям жилось 
лучше, хотя нам уже сейчас мно-
гие могут позавидовать. 

От лица городской администра-
ции с принятием важного решения 
жителей поздравили Вячеслав Ко-
новалов и депутат Самарской го-
родской Думы Олег Комаров:

- Двери администрации всег-
да открыты для представителей 
территориального общественно-
го самоуправления, будем вместе 
решать все актуальные вопросы, 
- подчеркнул Коновалов.

Юлия ЖИГУЛИНа 

«СГ» запускает новую рубрику «Во-
прос - ответ», которая будет 

выходить два раза в неделю. Основываясь на 
ваших вопросах, мы расскажем о городских 
целевых программах, воплощение которых 
помогает самарцам обзавестись долгождан-
ными квадратными метрами. 

Начать мы решили с молодых семей.  
14 февраля 2011 года постановлением адми-
нистрации утверждена долгосрочная город-
ская целевая программа «Молодой семье - 
доступное жилье» на 2011-2015 годы.

Кто может стать участником програм-
мы?

Участником может стать молодая семья  
(в том числе и неполная, в которой есть дети), 
постоянно проживающая в Самаре. При этом 
обоим супругам или родителю в неполной се-
мье должно быть не больше 35 лет. Еще одно 
обязательное условие - семья должна быть 
признана нуждающейся в жилом помещении.

На что может рассчитывать участник?
Механизм программы предполагает предо-

ставление молодым семьям социальной выпла-

В Красноглинском районе Самары создали новый ТОС

Каким должно быть жилье  
для молодой семьи?

Прямая связь с властью

42 - это норма

Самоуправление

вопроС - оТвеТ

в самаре ТОс считается 
созданным с момента 
регистрации его устава 
постановлением главы 
города. среди основных 
задач ТОс «Крутые 
Ключи» - решение проблем 
медицинского обслуживания 
поселка, который пока 
не имеет собственной 
поликлиники, и создание 
на территории микрорайона 
опорного пункта полиции.

СПравка «СГ»

ИГорь Жарков,
руководитель городского департамента ЖКХ:

- У меня большой опыт работы главой района и могу уверенно сказать: 
ТОСы имеют большое значение в жизни города. Для поселка Крутые Клю-
чи, население которого в будущем составит около 35 тыс. человек,  ТОС 
особенно нужен - многочисленным жителям необходим представитель, 
который будет взаимодействовать с районной администрацией, особенно 
в сфере ЖКХ. При проведении капремонта дома мы обязательно учиты-
ваем мнение председателя ТОС о качестве и объеме выполненных работ. 
На встречах главы города Дмитрия Азарова с самарцами мы видим, что 
именно председатели ТОС от лица остальных жителей задают наиболее 
актуальные вопросы. Со своей стороны и районные администрации, и де-
партамент ЖКХ готовы помогать ТОСам, например, во взаимодействии с 
недобросовестными управляющими компаниями. Со всеми своими пробле-
мами председатель ТОС может обратиться в районную администрацию 
или наш департамент и получить исчерпывающую консультацию. Более 
того, Самара - один из немногих, если не единственный, город, осущест-
вляющий обучение председателей ТОС и старших по домам совместно с 
МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления», 
которым руководит Виктор Часовских.

комментарИЙ

- В нашем доме слишком часто, 
по мнению жильцов, отключают 
горячую воду. Предусмотрена ли 
ответственность за непредостав-
ление коммунальных услуг насе-
лению?

Сергей Мирошниченко, 
Промышленный район

- Статьей 7.23 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответствен-
ность за нарушение нормативного 
уровня или режима обеспечения насе-
ления коммунальными услугами в виде 
наложения административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
500 рублей до 1000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
ст.7.23 КоАП РФ, возбуждают и рас-
сматривают должностные лица Госу-
дарственной жилищной инспекции. 

Эксперт - cтарший помощник 
прокурора самарской области  

по правовому обеспечению  
Русских александр сергеевич. 

кто ответит 
за горячую 
воду?

прокураТура 
разъяСняеТ

Задать свои вопросы вы можете  
по телефону 979-75-84.  

Вместе со специалистами 
департамента мы постараемся 

помочь и разобраться в той  
или иной ситуации. 

В 2012 году на обеспечение  
молодых семей было выделено  
почти 74 млн рублей  
из бюджетов трех уровней 
(федерального, областного  
и городского).  
За девять месяцев 2013 года  
в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой  
программы «Жилище»  
на 2011-2015 годы было освоено 
более 34 млн рублей. 

ты. Потратить ее можно либо на приобретение 
жилья, либо на строительство индивидуально-
го жилого дома. Общая площадь приобрета-
емого жилья должна быть не меньше нормы, 
утвержденной органом местного самоуправ-
ления. В Самаре это 42 кв. метра для семьи из 
двух человек (молодые супруги или родитель 
и ребенок). Для более многочисленной семьи 
- на каждого человека должно приходиться не 
меньше 11 кв. метров.

В Самаре уже сформирована очередь по 
этой программе. Сейчас у участников есть 
возможность онлайн-отслеживания своего 
места в этой очереди. Сделать это можно на 
сайте - http://dyu.su/soc 

ЖКХ: ЖИвИ  КАК ХОЗЯИН

В следующем выпуске - подробнее о том, 
на что можно потратить социальную 

выплату и какие документы нужны  
для участия в программе.

Информация предоставлена  
городским департаментом  

управления имуществом.
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КУЛЬТУРА

Социальный театр - разговор 
не только о проблемах
Можно петь, танцевать, 
разговаривать - главное, 
не замалчивать

ФЕСТИВАЛЬ
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КОНЦЕРТ

«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» 
ДЛЯ «ВИТРАЖЕЙ»

Самарский муниципальный 
театр для всей семьи «Витражи» 
вернулся из Санкт-Петербурга, 
где на международном фести-
вале «Адмиралтейская звезда» 
представлял спектакль «За Ро-
дину!»

- Спектакль уже несколько лет 
постоянно идет в репертуаре театра 
и вызывает большой интерес. Но в 
этом сезоне после доработки зазву-
чал по-новому, - рассказал  художе-
ственный руководитель Станислав 
Горковенко. - В сентябре его от-
метила директор Международного 
форума «Золотой Витязь» Наталья 
Полукарова как очень позитивный 
спектакль для детей о войне. А те-
перь сразу три диплома! Председа-
тель жюри, народный артист России 
Иван Краско высоко оценил нашу 
работу, подчеркнув, что артисты 
создают образ защитников Родины 
без пафоса, просто и доступно. Спе-
циально для спектакля Иван Краско 
и заслуженный артист России Вик-
тор Костецкий предложили новую 
номинацию, которую так и назвали 
«За Родину!» - за патриотическую 
тематику в творчестве. Так что пер-
вое место и три диплома - наши!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ ВГИК  

В САМАРЕ
С 15 по 20 ноября 2013 года 

в ЦРК «Художественный» (ул. 
Куйбышева, 103/105) пройдут 
конкурсные показы фильмов 
33-го Международного фестива-
ля ВГИК. 

Международный фестиваль 
ВГИК проводится с 1961 года, с 1998 
проходит ежегодно. Первым побе-
дителем фестиваля в 1961 году ста-
ла работа Андрея Кончаловского 
«Мальчик и голубь». В разные годы 
лауреатами фестиваля станови-
лись Вадим Абдрашитов, Сер-
гей Соловьев, Александр Котт, 
Александр Миндадзе, Отар Ио-
селиани, Элем Климов, Андрей 
Мерзликин, Нелли Уварова.

В последние годы ВГИК оконча-
тельно утвердился в качестве одной 
из крупнейших фестивальных пло-
щадок для демонстрации и обсужде-
ния студенческих работ и спектаклей 
со всего света, налаживания профес-
сиональных контактов, укрепления 
международных связей и творческо-
го обмена опытом и идеями между 
студентами кинематографических 
школ мира. Фестиваль ВГИК более 
полувека является главным событи-
ем года для творческого студенче-
ства, а Москва на время фестиваля 
становится местом встречи неверо-
ятного количества молодых талан-
тов. Кинопоказы фестиваля ВГИК 
ориентированы не только на профес-
сионалов, но и на самую широкую 
аудиторию. Всего вниманию самар-
цев будет представлено шесть двух-
часовых программ, в которые вошли 
игровые, документальные, а также 
анимационные короткометражные 
фильмы. Посмотрев программы фе-
стиваля, самарские зрители смогут 
принять участие в голосовании за 
лучший фильм.

Подробную информацию можно 
найти на сайте www.vgikfestival.com

Маргарита ПРАСКОВЬИНА 

На этой неделе в Самаре проходит Второй 
международный фестиваль социальных 

театров. Второй - это не только «следующий», 
это еще и «немного другой». В этот раз был 
сделан упор на обучение: каждый из членов 
жюри проводит мастер-класс для участников 
и гостей форума. Кроме того, в этом году об-
суждение спектаклей конкурсной программы 
проходит открыто.

Участники фестиваля социальных театров 
говорят о самых главных болевых точках 
современного общества: ВИЧ, подростко-
вая беременность, алкоголизм, наркомания, 
суицид… Но организаторы - инициативная 
группа «Фестиваль социальных театров» - не 
согласны с тем, что социальный театр - это 
только негатив. Художественный руководи-
тель форума Игорь Кузнецов признался: 
«Мы на первом фестивале много обсуждали, 

что такое социальный театр. И решили, что 
это вид театра, который отражает злободнев-
ные явления любым доступным способом».

В Самару приехали творческие коллек-
тивы из многих городов России (Москва, 
Казань, Челябинск, Оренбург, Чапаевск) и 
зарубежья (Польша, Норвегия, Уругвай, Сау-
довская Аравия, Словакия). Когда находишь-
ся в гуще людей, приехавших с разных уголков 
Земли, хочется воскликнуть: «Да здравствует 
английский язык!» Он помогает представи-
телям всех национальностей общаться. Хотя 
руководство фестиваля отметило, что театр 
можно назвать международным языком, по-
зволяющим легко понимать друг друга.

Фестиваль стал обширным не только 
в плане географии, но и в жанровом отно-
шении. Участники выражали свои мысли и 
эмоции посредством драматического и доку-

ментального театра, хореографии и даже ко-
роткометражного кино!

Один из членов жюри - художественный 
руководитель тольяттинского театра «Дили-
жанс» Виктор Мартынов - отметил: «При-
ятно, что находятся люди, которые готовы 
средствами искусства решать серьезные про-
блемы».

Первым спектаклем фестиваля (во вне-
конкурсной программе) стал «Скамейка» 
по пьесе Александра Гельмана, поставлен-
ный председателем жюри, уругвайским ре-
жиссером Раулем Родригесом Да Сильва 
с выпускниками РАТИ ГИТИС (Российской 
академии театрального искусства), где он 
преподает на протяжении долгих лет. 

Фестиваль продлится до 15 ноября в Цен-
тре социализации молодежи (ул. Куйбыше-
ва,131). Вход на все мероприятия свободный.

КОММЕНТАРИЙ

РАУЛЬ РОДРИГЕС ДА СИЛЬВА,
председатель жюри, режиссер и известный 
театральный деятель:
- Фестиваль уникальный - юноши и девушки 
являются одновременно и  постановщиками, 
и зрителями. Важно, что молодое поколение 
приходит со своими темами, проблемами. 
Это позволяет показывать сидящим в зале 
ровесникам то, что их действительно вол-
нует. Фестиваль становится убежищем для 
молодых людей, которые хотят заниматься 
театром.

15 ноября в Мраморном 
зале художественного музея 
состоится концерт виолон-
челиста Килиана Фрёли-
ха (Германия) и пианистки 
Франчески Торторы (Ита-
лия), организованный при 
поддержке Немецкого центра 
в Самаре. В программе про-
звучат произведения Шубер-
та, Шумана, Дютийе, Чайков-
ского. 

Творческий тандем Килиана 
и Франчески существует два 

года. За это время они сформи-

ровали обширный репертуар, со-
стоящий из произведений клас-
сической и современной музыки. 
Однако дуэту по душе наследие 
российских композиторов - Чай-
ковского, Шостаковича, Проко-
фьева. 

Килиан Фрёлих родился в 
1990 году в Бонне. В пять лет дал 
свой первый концерт и выиграл 
самый крупный национальный 
конкурс «Молодежь музициру-
ет» сразу на двух инструментах. В 
дальнейшем Килиан получил ре-
гиональную и государственную 
премии ФРГ за виртуозное ис-
полнительство. Став лауреатом 

конкурса Steinway Wettbewerb в 
Берлине и Гамбурге, на конкур-
се Grotian Steinwegwettbewerb в 
Брауншвейге и на телевизион-
ном конкурсе Stern TV в 2000 
году в номинациях «виолон-
чель» и «фортепиано», Килиан в 
тринадцать лет решил далее от-
тачивать свое  исполнительское 
мастерство на виолончели. Впо-
следствии посещал мастер-клас-
сы с участием Мстислава Ро-
строповича, играл в молодежном 
национальном оркестре Герма-
нии. В 2013 году Килиан окон-
чил Высшую школу музыки в 
Саарбрюкене. 

Франческа Тортора учи-
лась в консерватории в ита-
льянском Бари по классу 
фортепиано, продолжила обу-
чение в Высшей школе музыки 
в Саарбрюкене, окончив ее с 
отличием. Она - лауреат много-
численных национальных и 
интернациональных конкур-
сов: Citt diCastiglionFiorentino, 
RamiMusicali и других. 

Сольные выступления со-
стоялись в Европе и США.  
С октября 2012 года Франческа 
преподает фортепиано в госу-
дарственной Высшей школе му-
зыки в Хайденхайме.

Классика 
дуэтом
Творческий тандем  
из Германии и Италии 
выступит в Самаре

бзорО

Ксения ГОЛОВИНА 

«Скамейка» - первый спектакль фестиваля
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

Плачу квартплату 
за бывшего мужа

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 336-24-40

Брачный контракт  
без брака невозможен

Кто ответит  
по дедушкиным долгам

Разведусь  
и выйду замуж

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

УТРАТА ПРАВА НА ЖИЛЬЕ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

НАСЛЕДСТВО

СИТУАЦИЯ

- Десять лет живем в гражданском браке. До этого у каждо-
го из нас была другая семья. У каждого есть собственные дети. 
Чтобы избежать различных недоразумений, моя спутница пред-
ложила заключить брачный контракт.

Возможно ли это?
Константин Сергеевич.

 
- Согласно статье 40 Семейного кодекса РФ брачный договор за-

ключается исключительно между лицами, вступающими в брак, то 
есть подавшими заявление о регистрации или уже состоящими в браке 
между собой.   Заключить договор, устанавливающий ваши взаимные 
имущественные права и обязанности, вы можете, но он не будет регу-
лироваться нормами семейного законодательства. 

- Живу с сыном в муници-
пальной квартире. С мужем 
развелась два года назад. Он 
у нас и не появляется. Сменил 
место жительства. Завел новую 
семью. За коммунальные услу-
ги не платит, хотя по-прежнему 
прописан вместе с нами. Пла-
тить за него приходится мне. 
Хотела разделить с ним лице-
вой счет, но мне в этом отказа-
ли. 

Подскажите выход из ситу-
ации.

Валентина.
 
- Согласно Жилищному  кодек-

су  РФ  разделение  лицевого  счета  
на  жилое  помещение  невозмож-
но. Законом это  не  предусмотрено.

В  данном  случае  вам  лучше 
обратиться  с  иском  к  бывшему  
мужу  в  федеральный  районный  
суд  по  месту  вашего  жительства  
о  признании  его  утратившим  
право  пользования  и  проживания  
в  жилом  помещении  и  снятии  с  
регистрационного  учета,  со ссыл-
кой на следующее обстоятельство:  
согласно  ст. 672  Гражданского  ко-
декса  РФ  члены семьи нанимате-
ля, проживающие совместно с ним, 
пользуются наравне с нанимателем 
всеми правами и несут все обязан-
ности, вытекающие из договора 
найма жилого помещения. Ваш 
бывший муж своих обязанностей 
не выполняет.

Даже  если  лицевой  счет  на  
квартиру  открыт  на  вашего  быв-
шего  супруга,  то  с  момента  его  
выезда  в  другое  постоянное  ме-
сто  жительства нанимателем жи-
лого  помещения фактически явля-
етесь вы.

Кроме того, в соответствии 
со ст. 69 Жилищного  кодекса РФ 
жилые помещения предназначе-
ны для постоянного проживания 
граждан. И тогда вашему мужу, как 
ответчику, придется доказывать в 
суде, что его отсутствие в спорном 

жилом помещении носит времен-
ный характер.

Частью 3 ст. 83 ЖК РФ пред-
усмотрено, что в случае выезда на-
нимателя или членов его семьи в 
другое место жительства договор 
социального найма жилого по-
мещения считается расторгнутым 
со дня выезда. Следовательно, 
бывший член семьи нанимателя 
может быть признан утратившим 
право на проживание в жилом по-
мещении на этом основании в том 
случае, если он выехал на иное по-
стоянное место жительства и тем 
самым добровольно отказался от 
своих прав и обязанностей, пред-
усмотренных договором социаль-
ного найма.

Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда РФ 
за второй квартал 2007 г. (утв. поста-
новлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 1 августа 2007 г.)  далее  
разъясняет,  что  из содержания ч. 1 
ст. 60 ЖК РФ следует, что сторона-
ми по договору социального найма 
жилого помещения являются соб-
ственник жилого помещения го-
сударственного жилищного фонда 
или муниципального жилищного 
фонда и гражданин (наниматель), 
которому жилое помещение предо-
ставляется во владение и в пользо-
вание для проживания в нем на ус-
ловиях, установленных указанным 
ЖК РФ. Вместе с тем в соответ-
ствии со ст. 69 ЖК РФ члены семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма име-
ют равные с нанимателем права и 
обязанности (ч. 2  ст. 69  ЖК  РФ) 
и должны быть указаны в дого-
воре социального найма жилого 
помещения (ч. 3  ст. 69  ЖК  РФ). 
Следовательно, хотя члены семьи 
нанимателя и не подписывают до-
говор социального найма, они яв-
ляются его участниками.  Согласно 
ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда 
нанимателя или членов его семьи 
в другое место жительства договор 

социального найма считается рас-
торгнутым со дня выезда. Данной 
правовой нормой предусматрива-
ется право нанимателя и членов 
его семьи (бывших членов семьи) 
на одностороннее расторжение до-
говора социального найма и опре-
деляется момент его расторжения. 
Исходя из равенства прав и обя-
занностей нанимателя и членов его 
семьи (бывших членов семьи) это 
установление распространяется на 
каждого участника договора соци-
ального найма жилого помещения. 
Следовательно, в случае выезда 
кого-либо из участников договора 
социального найма жилого поме-
щения в другое место жительства 
и отказа в одностороннем порядке 
от исполнения названного догово-
ра этот договор в отношении него 
считается расторгнутым со дня вы-
езда. При этом выехавшее из жи-
лого помещения лицо утрачивает 
право на него, а оставшиеся про-
живать в жилом помещении лица 
сохраняют все права и обязанности 
по договору социального найма. 
Поэтому в отношении лица (нани-
мателя или бывшего члена семьи 
нанимателя), выехавшего из жило-
го помещения в другое место жи-
тельства, оставшимся проживать 
в жилом помещении лицом может 
быть заявлено в суде требование 
«о признании утратившим право 
на жилое помещение в связи с вы-
ездом в другое место жительства». 
В этом случае утрата выехавшим из 
жилого помещения лицом права на 
это жилое помещение признается 
через установление фактов выезда 
этого лица из жилого помещения 
в другое место жительства и рас-
торжения им тем самым договора 
социального найма. Основанием 
иска и в этом случае является вы-
езд лица из жилого помещения в 
другое место жительства и отказ в 
одностороннем порядке в связи с 
этим от исполнения договора со-
циального найма.

- Все свое имущество дедушка завещал моей младшей сестре. 
Но при этом он обязал ее передать мне 150 тысяч рублей. Позже 
выяснилось, что у  дедушки есть кредитор, который требует вы-
платить ему немалую сумму. 

Должна ли я участвовать в выплате дедушкиного долга?
Елизавета.

- Нет, не должна.  По завещанию  наследницей дедушки является 
ваша сестра. Вы - не наследница, а отказополучатель, то есть лицо, ко-
торое должно что-либо получить в силу завещательного отказа. Ответ-
ственность по долгам наследодателя несут только его наследники.   

- Через две недели развожусь с мужем. И снова собираюсь выйти 
замуж. Причем срочно. Нам нужно переехать в другой город.

С какого момента брак будет считаться прекращенным?
Полина.

- Согласно ст. 25 Семейного кодекса РФ брак, расторгаемый в ор-
ганах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня госу-
дарственной регистрации  его расторжения в книге регистрации актов 
гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня всту-
пления решения суда в законную силу. Расторжение брака в суде под-
лежит государственной регистрации в порядке, установленном для го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации заключения брака. И после этого можно будет получить 
свидетельство о расторжении брака.        

На вопросы отвечал Алексей ЛОГИНОВ.
Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО.
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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       

Район: Кировский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 30.09.2013, в 18.00 по адресу:  
г. Самара, пр. Кирова, 145 (муниципальное предприятие городского округа Самара «Дворец 
торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 сентября 2013 года № 160 (5181) 

постановления Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 года № 1013  
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61», 

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 сентября 2013 года № 166 (5187) 
постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 года № 1121 
«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 слуша-
ний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в приемной 
по работе с обращениями граждан администрации Кировского района городского округа 
Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе 
слушаний: разъяснены.

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

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц 
в день проведения публичных слушаний – 3 обращения.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со 
дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 
года № 1121 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных 
слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район

1 Земельный участок площадью 104592 кв.м  для проектиро-
вания и строительства 

Стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара на 
территории Радиоцентра № 3.

Изменение частей зон ПК-3 (зона предприятий и складов II - 
I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м)) 
и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) 

на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м))
Министерство строительства Самарской области 

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

частей территориальных зон
 ПК-3 и Р-5 на зону ПК-1 не 
поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 
участников публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 1008809 кв.м для проектиро-
вания и строительства стадиона с инфраструктурой в город-

ском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
Изменение частей зон ПК-3 (зона предприятий и складов II - 
I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м)), 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и 
Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ц-4с (зона специ-

ализированного коммерческого использования объектов 
спортивно-зрелищного назначения)

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

частей территориальных зон 
ПК-3, Р-5 и Р-3 на зону Ц-4с 

не поддержано большинством 
голосов зарегистрированных 

участников публичных слушаний

3 Земельные участки площадью 502425 кв.м для проектиро-
вания и строительства стадиона с инфраструктурой в город-

ском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II 

- I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м)) 
на зону Р-1 (зона центра рекреационных территорий)

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны 
ПК-3 на зону Р-1 не поддержано 

большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний

4 Земельный участок площадью 590843 кв.м для проектиро-
вания и строительства стадиона с инфраструктурой в город-

ском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
Изменение частей зон ПК-3 (зона предприятий и складов II - 
I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м)) 
и Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на 

зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий обще-
городского и регионального значения)

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

частей территориальных зон 
ПК-3 и Ж-2 на зону Ц-2

не поддержано большинством 
голосов зарегистрированных 

участников публичных слушаний

5 Земельный участок площадью 193082 кв.м для проектиро-
вания и строительства стадиона с инфраструктурой в город-

ском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
Изменение частей зон ПК-3 (зона предприятий и складов 

II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 
м)) и Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) 

на зону Ц-4т (зона специализированного коммерческого 
использования объектов общественно-транспортного на-

значения)
Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

частей территориальных зон 
ПК-3 и Ж-2 на зону Ц-4т не 
поддержано большинством 

голосов зарегистрированных и 
принявших участие в голосовании 
участников публичных слушаний

6 Земельные участки площадью 37657,64кв.м для строи-
тельства 4-6 этажных жилых домов по адресам: Сорокины 
Хутора, улица Лесная, Линия 1, участки №№ 86-96, 98, 99; 
Линия 2, участки №№ 70-85; Линия 3, участки №№ 56-69; 

Линия 4, участки №№ 51-55.
Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами), Ц-2 (зона деловых и 

коммерческих предприятий общегородского и регионального 
значения) и Р-4 (зона особо охраняемых природных терри-
торий) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 

3 - 6 этажей)
ООО «Вымпел»

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

частей территориальных зон 
Ж-1, Ц-2 и Р-4 на зону 
Ж-3 не поддержано 

большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний

7 Земельный участок площадью 984 кв. м для строи-
тельства 4-6 этажных жилых домов по адресу: улица 
Демократическая, участок б/н, кадастровый номер 

63:01:0206002:739.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) на зону Ж-3 (зона сред-
неэтажной жилой застройки            3 - 6 этажей)

ООО «Вымпел»

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны 
Ж-1 на зону Ж-3 не поддержано 

большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний

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

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Ю.В.Мельникова

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       

Район: Железнодорожный, Куйбышевский, Самарский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 07.10.2013, 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 04 сентября 2013 года № 160 (5181) 

постановления Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 года № 1013  
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 сентября 2013 года № 166 (5187) 
постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 года № 1121 
«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 слуша-
ний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в админи-
страциях Железнодорожного, Куйбышевского и Самарского районов городского округа 
Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе 
слушаний: разъяснены.

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

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

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со 
дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 
года № 1121 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных 
слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 342,28 кв.м для 

строительства магазина «Автозапчасти» с офисными 
помещениями по улице Партизанской

Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона 

обслуживания населения местного (районного) 
значения)

ИП Рузаев П.С.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
Ж-4 на зону Ц-3 поддержано 

большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний
2 Земельный участок площадью 4422,1 кв.м для 

проектирования и строительства физкультурно-
спортивного комплекса с универсальным игровым 

залом по улице Спортивной
Изменение частей зон Ж-3 (зона среднеэтажной жилой 

застройки 3 – 6 этажей) и ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-4с (зона 

специализированного коммерческого использования 
объектов спортивно-зрелищного назначения)

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения частей 

территориальных зон Ж-3 и ПК-1 на 
зону Ц-4с 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

3 Земельные участки площадью 325 кв.м для 
размещения шестиэтажного нежилого здания 

офисного типа (литера И), нежилого помещения 
(гараж, литера И1) и нежилого помещения 

(мастерская, литера И2) по улице Красноармейской, 
137б

Изменение части зоны ПК-2 (зона предприятий и 
складов III класса вредности (санитарно-защитные 
зоны – до 300 м)) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 – 6 этажей)

ОАО «Стройтрансгаз»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны 
ПК-2 на зону Ж-3 поддержано 

единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Куйбышевский район

1 Земельный участок площадью 3447,4 кв.м для 
размещения автозаправочной станции по адресу: 

Южное шоссе, 8
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов 

вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м))

ОАО «Самаранефтепродукт»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны 
Рзв на зону ПК-1

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

официальное опубликование
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2 Земельный участок площадью 29463,9 кв.м для 
размещения торговых центров, выставок товаров 

(дилерского автоцентра) по адресу: Южное шоссе, 14
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий 

общегородского и регионального значения)

ООО «Веха-Авто»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны 
Рзв на зону Ц-2 поддержано 

единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Самарский район
1 Земельный участок площадью 209,5 кв.м для 

размещения многоквартирного дома 2-4 этажей в 
пределах исторической части города по адресу: улица 

Самарская, 75
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и 

коммерческих предприятий в границах исторической 
части центрального района) на зону Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей)

ОАО «Самаранефтегаз»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны 
Ц-1 на зону 

Ж-3 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

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

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Ю.В.Мельникова

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       

Район: Советский, Промышленный.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.10.2013, в 18.00, муниципаль-
ное предприятие городского округа Самара «Дворец торжеств» (г. Самара, пр. Кирова, 145).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 сентября 2013 года № 160 (5181) 

постановления Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 года № 1013  
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 сентября 2013 года № 166 (5187) 
постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 года № 1121 
«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 слуша-
ний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в админи-
страциях Советского и Промышленного районов городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе 
слушаний: разъяснены.

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

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц 
в день проведения публичных слушаний – 1 обращение.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со 
дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 
года № 1121 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных 
слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара – 1 обращение.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Советский район
1 Земельный участок площадью                  25910,36 кв.м 

для размещения спортзалов, бассейнов открытых и за-
крытых по адресу: улица Антонова-Овсеенко.

Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) и Ц-3 (зона обслуживания насе-
ления местного (районного) значения) на зону Ц-5н (зона 
специализированного некоммерческого использования 

объектов научного 
и учебного назначения)

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения частей 

территориальных зон
Ж-4, Ц-3 на зону Ц-5н поддержано 
единогласно зарегистрированных 
участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 600 кв.м для строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: улица 

Смоленская, 25.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки 5 - 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами)

Иванова Н.Е., Шрамко Л.Г.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения части 

территориальной зоны
Ж-4 на зону Ж-1 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний
Промышленный район

1 Земельный участок площадью 5440 кв.м 
для строительства здания детского музыкального театра 

«Задумка» в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, 
Солнечной.

Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) и Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Р-1 (зона центра рекреационных территорий)

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения частей 

территориальных зон 
Ж-4 и Р-3 на зону Р-1

не поддержано большинством 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 28 кв.м 
для размещения кафе по проспекту 

Кирова, дом 419 А.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки 
5 - 16 этажей) на зону Ц-2 

(зона деловых и коммерческих предприятий общегород-
ского и регионального значения)

ООО «ВАЗ Запчасть 2001»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения части 

территориальной зоны 
Ж-4 на зону Ц-2 поддержано 

большинством зарегистрированных 
участников публичных слушаний

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

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Ю.В.Мельникова

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       

Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 05.11.2013, в 18.00, МБУК ДК 
«Чайка» (г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 04 сентября 2013 года № 160 (5181) 

постановления Администрации городского округа Самара от 03.09.2013 года № 1013  
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 сентября 2013 года № 166 (5187) 
постановления Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 года № 1121 
«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 слуша-
ний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в админи-
страции Красноглинского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе 
слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных 
слушаний для включения их в протокол – отсутствуют.

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

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде, по почте от заинтере-
сованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа 
Самара от 11.09.2013 года № 1121 «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» по день 
проведения публичных слушаний  включительно отсутствуют.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 14866 кв.м для 

строительства торгового центра по адресу: улица 
Красногвардейская, дом, 14

Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) на зону Ц-2 (зона деловых 

и коммерческих предприятий общегородского и 
регионального значения)

ООО Издательство 
«Учебная литература»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
Ж-4 на зону Ц-2 поддержано 

большинством зарегистрированных 
участников публичных слушаний 

2 Земельный участок площадью 75200 кв.м под 
садоводство по адресу: поселок Прибрежный, село 

Задельное, СПК «Сосна»
Изменение частей зон Р-3 (зона природных 

ландшафтов) и ПК-1 (зона предприятий и складов V - 
IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 
100 м)) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов)

Скворцова Г.Т.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения частей 

территориальных зон
Р-3 и ПК-1 на зону Р-5 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

3 Земельный участок площадью 11966 кв.м под 
малоэтажное жилищное строительство по адресу: 
поселок Управленческий, улица 8 Марта, дом 6, 

строение 1, 2, 3
Изменение частей зон ПК-2 (зона предприятий и 

складов III класса вредности (санитарно-защитные 
зоны - до 300 м)), 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)

Дворянчикова Н.Н.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе 
Самаре в части изменения частей 

территориальных зон 
ПК-2, Р-3 и Р-5 на зону Ж-1
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний 

4 Земельный участок площадью 93,74 кв.м под 
садоводство по адресу: СНТ «Сокол», КНПО «Труд», 

участок 88
Изменение части зоны Р-3 (зона природных 

ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов)

Серпухов В.Я.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
Р-3 на зону Р-5 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

официальное опубликование
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5 Земельные участки площадью 4341,4 кв.м под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

поселок Горный, устье реки Сок, цех № 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных 

ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами)

Полтавский А.Н., Баштаков А.Н., 
Эленберг Н.В., Рузанов Д.Г., 
Чернышов М.Г., Павлов В.Ф.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
Р-3 на зону Ж-1 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

6 Земельный участок площадью 168,6 кв.м для 
размещения производства по обработке пищевых 
продуктов и вкусовых веществ по адресу: поселок 

Мехзавод, 19 км, квартал 23, участок 17
Изменение зоны Р-5 (зона садово-дачных участков 

и коллективных садов) на зону    ПК-1 (зона 
предприятий и складов                 V - IV классов 

вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м))

Фахрутдинова И.И.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
Р-5 на зону ПК-1 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

7 Земельный участок площадью 460 кв.м под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

СДНТ «Жигулевские сады», 
участок № 5.

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

Чеканов В.Н.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части установления зоны

Ж-1 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

8 Земельный участок площадью 437 кв.м под 
садоводство по адресу: СТ «Хуторок», 

линия 1, участок № 386.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами)

Минеев И.П.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части установления зоны

Ж-1 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

9 Земельный участок площадью 877 кв.м под 
садоводство и огородничество по адресу: поселок 

Береза, участок б/н.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 - 6 этажей) на зону Р-5 (зона 
садово-дачных участков и коллективных садов)

Храбан П.А.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
Ж-3 на зону Р-5 

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

10 Земельный участок площадью 515799 кв.м для 
размещения промышленного предприятия по адресу: 

поселок Винтай, улица Садовая.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) 

на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II - I классов 
вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м))

ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны

Р-3 на зону ПК-3 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

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

Секретарь:
Исполняющий обязанности начальника 
отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Н.Д.Перевертова

Руководитель Департамента      С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- двухтрансформаторной подстанции, расположенной на земельном участке по ул. Соколова/ул. 
Ново-Садовой в Октябрьском районе города Самары (заказчик – ЗАО «СГЭС»);

- хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в п.г.т. Береза в Красноглинском районе го-
рода Самары (заказчик ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»);

- сетей электроснабжения, расположенных в п.г.т. Береза в Красноглинском районе города 
Самары (заказчик ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»);

- линейно-кабельного сооружения волоконно-оптической линии связи  «Октябрьский-Самара с 
ответвлением на г. Тольятти» по адресу: г.о. Самара, от д. 39 по ул. Неверова, Железнодорожного 
района на восток до д. 24 по ул. Степана Халтурина, затем на юго-восток до массива «Гатное» 
Куйбышевского района и далее на юг до границы с Волжским районом Самарской области (заказчик 
ОАО «Вымпел-Коммуникации»);

- трансформаторной подстанции в Студеном овраге, 3-я линия, около участка № 15 в Кировском 
районе города Самары (заказчик  ЗАО «СГЭС»);

- трансформаторной подстанции по ул. Советской Армии, в районе дома № 105 в Советском райо-
не города Самары (заказчик ООО «Энерго»);

- трансформаторной подстанции по ул. Аэродромной в Железнодорожном районе города Самары 
(заказчик ООО «Современные медицинские технологии»)

- трансформаторной подстанции по ул. Партизанской, около дома № 80 в Железнодорожном рай-
оне города Самары (заказчик ЗАО «СГЭС»);

- водовода Д=1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе в Кировском 
районе города Самары (заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»);

- водовода Д=1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2 
в кировском районе города Самары (заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в 
письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, 
г. Самара, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

официальное опубликование
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обо всЁМ

АфишА нА четверг, 14 ноября
СПеКтАКЛи

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН» (совершенно 
невероятное событие)
Театр драмы, 18:00
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» 
«Самарская площадь», 18:30
«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30
«БОЖЬИ КОРОВКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма)
Театр драмы, 19:00

КонЦертЫ
ФИЛИПП КИРКОРОВ
Театр оперы и балета, 19:00
ОРГАНИСТЫ НОТР-ДАМ ДЕ 
ПАРИ
Филармония, 19:00
БАЯДЕРА
ДК им. Литвинова, 19:00

Кино
«ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«STARПЕРЦЫ»  
(комедия)
«Пять звезд»
«МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
(мелодрама)
«Пять звезд»
«ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(комедия)
«Пять звезд»
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (ужасы)
«Пять звезд»
«УПАКОВАННЫЕ»  
(комедия)
«Пять звезд»

вЫСтАвКи
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей,  
10 октября - 22 ноября
«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ. 
ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным 
Русским музеем
«Виктория», 17 октября -  
24 ноября
«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября -  
30 ноября

КроССворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.У маори бытовало пред-
ставление, что женщина, обнявшая это цитрусо-
вое дерево, непременно родит ребёнка, причём 
будет это мальчик или девочка, зависит от того, 
с какой стороны она к нему подойдёт. 9.Вьюки на 
верблюде. 10.Герой Джонатана Свифта. 11.Жир 
трески и кашалота. 13.Птица на обед буржую. 
16.Тоска эмигранта. 17.Речь, понятная избран-
ным. 23.Убийственный вихрь. 24.Так дети назы-
вают того, кто часто плачет. 25.Сила, пробужда-
ющая волю. 26.Перехвалившийся ратник. 29.Во-
инское звание с одной звёздочкой на погоне. 
30.Судно для перевозок в порту. 31.Кислое кобы-
лье молоко. 33.Аквариумная рыбка. 34.Делика-
тес в раковине. 35.Арабская монета. 36.Древний 
струнный инструмент назывался ...-да-браччо. 
37.«Оно уйдёт неслышно, / Пока весь город спит, / 
И писем не напишет, / И вряд ли позвонит». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Синтетический материал. 
2.«К ней и пылинка не пристала / От глупых сплет-
ней, злых речей; / И даже ... не смяла / Воздуш-
ный шёлк её кудрей» (Ф. Тютчев). 3.Благородный 
мужчина. 5.Сельскохозяйственное орудие для 
вспашки земли. 6.Цветок, символизирующий не-
винность. 7.Родственник тюленя. 8.Водоплаваю-
щая птица. 12.Во что в конце концов превращает-
ся свеча? 13.Опора моста в виде сруба из брёвен, 
заполненного грунтом. 14.Алкогольный закуток в 
шкафу. 15.Национальное угнетение. 18.Человек, 
к чьим словам прислушиваются. 19.Учащийся 
особенной школы. 20.Особая точка системы ко-
ординат. 21.Провинциальная форма культуры в 
отличие от её «высоких» стилей. 22.Выражение 
качества. 26.Архитектурный ряд под сводами. 
27.Поход мужа на сторону. 28.Полная бессмысли-
ца. 32.Заноза скорпиона. 

Ольга МОРУНОВА 

Бронзовая скульптура Швей-
ка уже прибыла в мастерскую 

Александра и Николая Кукле-
вых из Ижевска, где ее отливали. 
По словам Александра Куклева, 
отлить фигуру  высотой 1,75 см 
и весом около 300 килограммов 
всего за неделю - большая удача.

Но прежде чем бравый сол-
дат отправится к месту постоян-
ной прописки - на пересечение 
улиц Куйбышева и Некрасов-
ской,  его нужно отчистить от 
копоти, оставшейся после литья. 
Кроме того, на бочку должны 
прикрепить информационную 
табличку. 

Александр Куклев рассказал, 
что ему пришлось посоперничать 
со своим сыном Николаем. Первый 
предложил эскиз, где Швейк курит 
на бочке с порохом, а рядом сидит 
собака (хотя изначально ее в про-
екте не было). Николай же хотел, 
чтобы, как и в предыдущей рабо-
те - скульптуре «Дама с ракеткой»,  
была скамейка. В итоге победил 
проект Куклева-старшего. Нико-
лай не обижается: все равно это 
семейная работа. И добавил, что 
работалось легко, просто и весело.

Александр Куклев гордится 
работой: «Где-то Швейк стоит, 
где-то - сидит на скамейке или на 
стуле, но наша скульптура будет 
единственной в своем роде - нигде 

Жизнь города

ни рождения Д

бравый солдат  
на бочке с порохом

Ответы на кроссворд от 13 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Астролог. 9.Рессора. 10.Кривизна. 11.Палитра. 12.Эгоист-
ка. 13.Албанка. 17.Расщелина. 18.Лесоруб. 19.Альт. 27.Ресурс. 28.Голограмма. 
29.Книжка. 30.Дезодорант. 31.Имение. 32.Пьеса. 33.Жанр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Металл. 2.Истина. 3.Пророк. 5.Строгость. 6.Ревнивец. 7.Ла-
зутчик. 8.Глашатай. 13.Алло. 14.Бюст. 15.Нора. 16.Арба. 20.Ламбада. 21.Трактир. 
22.Эсминец. 23.Практик. 24.Корень. 25.Колосс. 26.Орион.
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Аграфенин Сергей Иванович, генеральный директор ОАО «Институт по 
проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленно-
сти «Гипровостокнефть»;
Арзамаскин Сергей Васильевич, директор МП г.о.Самара «Инженерные 
системы»;
Белорусцев Виталий Алексеевич, председатель Общественного совета 
при администрации Ленинского района г.о.Самара, член Общественной 
палаты при главе г.о.Самара;
Рубаков Сергей Владимирович, руководитель департамента строитель-
ства и архитектуры г.о.Самара;
Сапунова Валентина Сергеевна, заведующая МБДОУ детским садом 
№321 г.о.Самара;
Федоров Михаил Васильевич, председатель Общественного совета 
Кировского района;
Хритин Александр Алексеевич, генеральный директор ОАО «Самара-
нефтехимавтоматика».

Завтра в Самаре должны установить 
скульптуру Швейка

Центр торговли  
«Безымянский» 

(бывший «Безымянский рынок»)

Домашняя птица от 150 рублей/шт. 
Домашний кролик 400 рублей/кг.

Деревенская колбаса 500 рублей/кг.

Ждем Вас по адресу:
г. самара, ул. калинина, д.23
Телефон: 8 (846) 995-44-44

У нас Вы сможете купить 
свежую фермерскую продукцию  

у производителя

Всегда в ассортименте речная 
и морская рыба, овощи и фрукты,

деревенское молоко и мясо Ре
кл
ам

а

Производителям-арендные каникулы

КАЛендАрь 
По данным Лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитных бурь и   
возмущений магнитосферы Земли не 
ожидается (по долгосрочному про-
гнозу, они возможны 6 декабря).

СолНце: восход 09.03; заход 17.25.
ПРодолжИтельНоСть дНя: 
08.22.
луНА: восход 16.02; заход 05.03. 
11-й день растущей луны.

КоСмичеСКАя ПогодА

в мире нет Швейка на бочке с по-
рохом! И вообще, образ чешско-
го солдата нам близок по духу - в 
воде не тонет и в огне не горит».

Уже прощаясь, мы спросили 
скульпторов, что, по их мнению, 
«дополируют» Швейку горожане, 
чтобы в делах сопутствовала уда-
ча?

- Самарцы сами придумают ле-
генду,  в этом мы уже убедились. 
Та же кошка на батарее   - хороший 
тому пример. 




