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День

-7

облачно
давление 762
ветер ЮВ, 3 м/с влажность 70%

Ночь

-11

облачно,
ветер юВ, 2 м/с

давление 762
влажность 79%

31.93

курс валют сегодня
Центробанк РФ

40.38

СТРАТЕГИЯ

Внимание!

Жители обсудили, каким
быть Генплану Самары
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ВЗГЛЯД
О странностях этногенеза.
Полемические заметки

Транспорт на обочинах мешает снегоуборщикам

стр.
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Предупреждение

Об отдыхе
- Склон у площади Славы
не предназначен для
зимних забав, которые
так любят горожане.
А в этом году погодные
условия дополнительно
способствовали тому, чтобы
горка стала опасной для
катания.
стр.
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Несколько улиц Самары будет закрыто для
проезда в крещенскую ночь
Яна ЕМЕЛИНА, Дарья МОРОЗОВА

18

и 19 января этого года временно ограничено движение транспорта в нескольких районах Самары.
Так, с 23.00 18 января будет закрыта для
частных автомашин ул. 5-я линия от ул.
9-я Просека до ул. Барбошин овраг (берег реки Волги). Исключение сделают для
спецмашин (полиции, «скорой помощи»,
пожарной охраны) и транспорта с пропусками, утвержденными в городской
ГИБДД.
Точно так же в связи с проведением
Крестного хода с 02 часов 30 минут 19
января и до окончания мероприятия бу-
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Спорт
«Красные Крылья»:
победное начало года

2

Ограничение
движения

Игорь
Рудаков

владимир Пермяков

Хочешь чистую дорогу?
убери машину!

стр.

дут временно закрыты ул. Маяковского
(от ул. Молодогвардейской до Волжского
проспекта) и Волжский проспект (от ул.
Маяковского до ул. М.Горького).
Доступны эти улицы будут лишь для
общественного транспорта и спецмашин. Кроме того, для участников Крестного хода и тех, кто захочет окунуться
в купели, будут работать три муниципальных пассажирских автобуса. Они
отправятся в 3.30 утра от бассейна ЦСК
ВВС по маршрутам «Завод «Металлург»,
«Площадь Кирова» и «Универсам 14-го
микрорайона».
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Когда вы убираете
новогоднюю елку?
1. Сразу после Рождества.
Она уже не пахнет, незачем
держать ее дома.
2. После Старого Нового года праздники же закончились.
3. Стоит, пока не осыплется
или домочадцы не заставят
выкинуть.

?

события
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ВТорник

Самарская
область может
получить
федеральную
субсидию
на жилье для
молодых семей
Дарья МОРОЗОВА

В

областную целевую программу «Молодой семье – доступное жилье» на 2009 – 2015
годы внесены изменения. Объем
средств на социальные выплаты
на приобретение или строительство жилья для молодых семей
увеличен с 250 до 400 миллионов
рублей. Это позволит правительству региона в 2012 году получить
больший объем софинансирования из федерального бюджета. В
Москву будет направлена заявка.
Из бюджета страны Самарская
область может получить 206,7
миллиона рублей.
Если это произойдет, то суммарного объема средств хватит
на субсидии на приобретение
или строительство жилья для
1200 молодых семей.

факт
интересный

16 января 1940 года в
Куйбышеве торжественно сдали в эксплуатацию мясокомбинат. Естественно, крупнейший
в области. Это было предприятие с полным циклом производства продукции. К весне
1941 года мясокомбинат выпускал двенадцать тонн различных колбас ежедневно.
С началом войны предприятие, как и многие другие заводы и фабрики, было перепрофилировано. Здесь открылся
цех по производству пищевых
концентратов. Эшелоны везли на фронт тонны брикетов
горохового супа и пшенной
каши. Кроме того, в одном из
подвальных помещений предприятия было налажено изготовление меховой одежды
для бойцов Красной армии.
И наши героические солдаты шли в атаку, поев горячего
супа или каши, в овчинном полушубке, даже не зная, что все
это сделано в Куйбышеве.
В начале пятидесятых годов мясокомбинат, как и многие предприятия этого профиля, значительно расширил
ассортимент продукции. Считается, что инициатором этого
процесса выступил Анастас
Микоян, заместитель главы правительства и министр
торговли СССР. После визита
в США и ознакомления с заокеанскими предприятиями
пищевой
промышленности
Микоян начал активно внедрять передовые технологии и
в нашей стране. Но самарский
завод, не выдержав конкуренции с мелкими и более динамично работающими предприятиями, прекратил свое
существование.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

хочешь чистую дорогу?
убери машину!
Внимание!

Транспорт на обочинах мешает снегоуборщикам
Юлия Розова, Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

С

ильная метель, которая
вчера весь день засыпала Самару снегом, продолжится и сегодня, рассказали в
Пpиволжском
межpегиональном теppитоpиальном упpавлении
Федеральной
службы
по
гидpометеоpологии
и монитоpингу окpужающей
сpеды (Росгидромет). Как рассказала корреспонденту «СГ»
начальник отдела метеорологических прогнозов ведомства
Анна Кулагина, сегодня в Самаре ожидается снег, местами
очень сильный, возможны и
снежные заносы, на дорогах местами гололед и снежный накат.
Столбик термометра низко опускаться не будет, и температура
днем будет варьироваться от 2
до 4 градусов со знаком «минус», а ночью от 4 до 6 градусов
мороза. Порывы ветра могут достигать 18 м/c.

В связи с неблагоприятными
погодными условиями областная ГИБДД призывает водителей
быть внимательными на дороге.
По возможности отказаться от
поездки на личном автотранспорте. К этой просьбе присоединяются и городские власти.
- В целях качественной уборки дорог от снега просим жителей
города не создавать препятствия
для спецтехники, не оставлять
свои автомобили у обочин дорог,
обеспечить беспрепятственное
прохождение специализированной снегоуборочной техники, сказал заместитель руководителя
управления благоустройства и
организации дорожного движения департамента благоустройства и экологии администрации
Самары Вячеслав Ротерс.
Кроме того, в администрации
города в очередной раз обращают внимание автовладельцев на

За сутки в Самаре выпала почти недельная норма осадков

то, что все брошенные вдоль обочин машины, которые мешают
работе спецтехники, будут эвакуироваться на штрафстоянки.
Как сообщили в городском
департаменте благоустройства
и экологии, еще вчера днем
улицы Самары от снега чистили 273 спецмашины: «щетки»,
самосвалы, комбинированные
машины, автогрейдеры, погрузчики. Большая часть, 219

владимир пермяков
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машин, работали по заявке МП
«Благоустройство». Во всех районах была организована работа
по очистке от снега посадочных
площадок, остановок общественного транспорта и тротуаров.
Она продолжилась и ночью. По
предварительной информации,
в усиленном режиме автострады
областной столицы в несколько
смен приводили в порядок около
250 единиц техники.

электроника на посту
Безопасность

О развитии системы видеонаблюдения, новых штрафах и аварийности
на самарских трассах рассказали в областной ГИБДД
Юлия РОЗОВА

В

этом году на развитие системы видеофиксации нарушений на дорогах Самары и
области выделят 25 миллионов
рублей. Такую цифру в беседе
с журналистами озвучил начальник управления Государственной инспекции дорожного
движения ГУ МВД России по
Самарской области Игорь Антонов. На эти средства будут
приобретены стационарные и
мобильные приборы видеослежения. Причем они будут фиксировать не только нарушения
скоростного режима, но и выезд
за стоп-линию и неправильную
парковку, проезд на красный
сигнал светофора. И если сейчас
фиксируется порядка 1000 нару-

шений в день, то до конца года
этот показатель будет выше, а
значит, нерадивых водителей
будут наказывать чаще. По мнению Игоря Антонова, это поможет снизить количество лихачей
на дорогах, а значит, число ДТП.
Положительная
динамика
уже есть. Самарская область на
фоне других субъектов страны
выглядит более благополучно:
где-то намечается рост ДТП, а у
нас - убыль. Основные показатели аварийности на дорогах по
сравнению с предыдущим годом
снизились: общее число ДТП
- на 0,6 %, число погибших на 8%, раненых - на 1%. В абсолютных цифрах статистика
такова: за 12 месяцев 2011 года

зарегистрировано почти 4200
аварий. Ранения в них получили
более 5400 человек, 490 - погибло.
Но по-прежнему вызывает
опасения количество ДТП на
пешеходных переходах. За прошедший год оно увеличилось на
7%: было зарегистрировано 425
таких случаев.
Кроме того, Игорь Антонов
отметил, что все больше людей
пользуются сайтом госуслуг, где
они могут узнать о своих нарушениях и оплаченных штрафах. За прошедший год этим
ресурсом воспользовалось более
700 000 жителей губернии. К
слову, некоторые штрафы с
1 января подросли. Так, за нару-

шение правил стоянки придется
заплатить до 1000 рублей.
Кроме того, в 2012 г. ведомство планирует провести более
100 акций, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Сделать основные городские
магистрали более безопасными
помогли бы надземные пешеходные переходы. По словам
Игоря Антонова, в настоящее
время таких проектируется три.
И возможно, что в ближайшие
два года они появятся на таких
оживленных перекрестках, как:
Московское шоссе - Революционная, «кольца» Московское
шоссе - ул. Авроры, Московское
шоссе - пр. Кирова.

Опасные прогулки
Знайте!
Дарья МОРОЗОВА

В

минувшее воскресенье, 15
января, самарские спасатели вытащили из воды очередного любителя зимних прогулок
по волжскому льду. Около пяти
часов вечера сотрудники поисково-спасательного отряда напротив Первомайского спуска на
середине реки заметили девушку.
Она шла прямо к «спрятанной»
под снегом промоине. Высланный на выручку экипаж подоспел
вовремя: пострадавшая уже оказалась в воде. Ее быстро доставили на спасательную станцию,

позвонили родственникам, которые привезли теплые сухие вещи
и забрали самарчанку домой. На
этот раз безрассудство не обернулось трагедией. Но спасатели предупреждают: пешая переправа
через Волгу по-прежнему опасна
- и призывают воздержаться от
походов на другой берег. Оттепели и нестабильная погода местами сделали лед хрупким и тонким. Увидеть ненадежные места
в ледовом панцире реки сложно
- небольшие промоины скрывает
выпавший снег.

С риском для жизни: пешком по Волге
гулять не рекомендуется

владимир пермяков

Рассчитывают
на большее
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ПОГОДА
НА ГЛАЗ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ

На федеральных трассах М5
«Урал» и М7 «Волга» заработала
система метеонаблюдения. Пока
подобных автоматических пунктов пять, но до конца года должно стать 20. В некоторых местах
датчики вмонтированы прямо в
дорожное полотно, чтобы оценить состояние трассы «по погоде». И, например, определить,
сколько песко-соляной смеси потребуется на конкретном участке
или где нужна дополнительная
техника для ликвидации снежных
заносов. Кроме того, несколько
крутых спусков и подъемов, где
наиболее часты ДТП, оборудуют
видеокамерами.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ЛЕТОМ

В областном правительстве
утвердили план, по которому в
этом году будут организовывать
отдых и занятость детей летом.
Традиционно каникулы у ребят
пройдут в загородных лагерях
и лагерях с дневным пребыванием, оздоровительно-образовательных центрах, палаточных
городках, на площадках по месту
жительства. Три тысячи детей
примут участие в профильных
сменах. Еще 60 тысяч учащихся
займутся общественно полезной
работой. Кроме того, временно трудоустроить в течение года
предполагается более 12,5 тысячи подростков. Также в планах:
выездные спектакли, учебно-тренировочные сборы, соревнования, программы летнего чтения и
многое другое.

С ВЕТЕРКОМ ДО... ПИРОГОВКИ
АКТУАЛЬНО

Городская власть закрыла травмоопасную горку
Лариса ДЯДЯКИНА, Мария КОЛОСОВА
Здесь появились аншлаги и сигнальные
ленты, которые предупреждают
самарцев о риске.

Г

орка у площади Славы, похоже, стала в
этом сезоне главным экстрим-развлечением города. Крутой спуск со множеством
ледяных дорожек, выступов так и манит к
себе любителей острых ощущений. Кто на
санках, кто на ледянках, кто на картонках
несется вниз по склону на приличной скорости... прямо к вывихам и переломам! Только
за новогодние каникулы за помощью к медикам обратились 78 человек, рискнувших
опробовать склон. Среди них 41 взрослый и
37 детей. В ряде случаев травмы оказались
очень серьезными. Ведь есть и пострадавшие, которых госпитализировали в больницы имени Пирогова и Калинина. Слава богу,
никто не погиб. Но на чужом горьком опыте
народ не учится. И несмотря на печальную
статистику, некоторых все-таки не оставляет
желание получить долю адреналина.
Неоднократно мэрия Самары и медики
предупреждали о недопустимости катания
со склона у площади Славы. Но на увещевания мало кто обращает внимание. Поэтому,
чтобы уберечь жителей от травм, было решено действовать кардинально: на днях на
скоростное веселье здесь городские власти
наложили табу. У площади Славы появились
18 аншлагов с надписью: «Внимание, катание на склоне опасно для жизни!» Таблички

В прошлую пятницу, 13 января, в австрийском Инсбруке
стартовали первые зимние юношеские Олимпийские игры. Они
проводятся для ребят от 14 до 18
лет. В соревнованиях участвуют
и самарские спортсмены - фигуристы Дмитрий Драгун и Мария Симонова - воспитанники
тренеров Олега Судакова и Валентина Кузяева. Желаем удачи
нашим спортсменам! Игры завершатся 22 января.

Подготовили
Лариса ДЯДЯКИНА,
Дарья МОРОЗОВА

с сообщениями появились на самом видном
месте — наверху склона и на спуске. Для привлечения особого внимания аншлаги перетянуты сигнальной лентой красно-белого
цвета.
«Еще до Нового года мы установили на
верхнем ярусе склона шесть аншлагов с обращением к родителям быть внимательнее
с детьми на горе, - прокомментировал заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь

Рудаков. - Но результат был практически
нулевым. Поэтому мы предприняли дополнительные меры и на прошлой неделе установили еще 12 аншлагов, конкретно в местах
катания. И уже на этих выходных могли оценить результат — серьезных обращений в лечебные учреждения не поступало».
К тому же к дежурству у площади Славы
приступили дружинники. Они еще раз объяснят самарцам: кататься здесь опасно для
здоровья.

ТРАДИЦИИ

Спасатели и медики будут дежурить у купелей
Алена СЕМЕНОВА

В

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

УДАЧИ
САМАРЦАМ!

Предупрежден - значит вооружен

ЭХ, ОКУНУСЬ!

ПО «ЗВОНКОЙ
СТРУНЕ»

Вчера в Самаре стартовал городской конкурс юных авторов
и исполнителей гитарной туристско-патриотической песни
«Звонская струна». В этом году
отмечается 20-летний юбилей
конкурса, приуроченный к творчеству известных российских
бардов Булата Окуджавы и Виктора Берковского. Мероприятие,
организованное городским департаментом образования, пройдет в
несколько туров: отборочный (16
января - 16 марта) и финальный
концерт (17 марта). Победителей
наградят дипломами и призами.
Все школьники могут принять
участие в предварительном прослушивании в Центре детскоюношеского туризма и экскурсий
(ул. Бр. Коростелевых, 146 / ул.
Вилоновская, 63). Телефоны для
заявок: 332-69-76, 332-48-90.
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В крещенскую ночь тысячи
самарцев придут к купелям

Обычай крещенского купания
напоминает нам о событиях
двухтысячелетней давности. Прежде
чем начать проповедовать, Иисус
крестился в реке Иордан и таким
образом принял на себя людские
грехи, смытые ее водами. Поэтому
среди православных принято
купаться в проруби, которую
называют иордань. Вода в ночь
Крещения становится очищенной и
долго не портится.

Крещенский сочельник
все верующие Самары
получат возможность окунуться в святую воду.
Планируется, что в этом
году на Волге должно появиться восемь «официальных» купелей, специально оборудованных и
находящихся под присмотром спасателей. Как отмечает заместитель начальника
поисково-спасательной службы Самарской области Александр Нестеров, это места,
хорошо известные горожанам, традиционно купания
проходят именно здесь. Но
возможны и изменения - из
соображений безопасности и
комфорта горожан. Впрочем,
решено, что главная иордань
будет расположена у бассейна
ЦСК ВВС. «Сегодня мы объедем весь левый берег Волги
и определим, где в ночь Крещения будут дежурить наши
сотрудники, - сообщил он
«СГ» в понедельник. - Особое
внимание уделим уже облюбованным самарцами прорубям. Как показывает опыт
предыдущих сочельников, в
эту ночь на Волге бывает от
двух до пяти тысяч людей.
Поэтому безопасность жителей должна быть на первом

месте. Но, к сожалению, невозможно поставить патруль
у каждой «стихийной» проруби: их количество доходит
до двух сотен».
Кстати, на помощь областным спасателям придут
городские службы. «Наши
люди будут дежурить в трех
местах, которые уточняются,
- пояснил «СГ» руководитель
поисково-спасательного отряда Самары Дмитрий Раков. - Шестнадцать наших
сотрудников станут патрулировать берег, где это необходимо. Основная нагрузка ляжет на областные структуры.
Но мы тоже не останемся в
стороне».
Как пояснил руководитель городского департамента по вопросам общественной безопасности и
контроля Юрис Шафиев,
в крещенскую ночь в Самаре состоится крестный ход,
который пройдет от храма
Георгия Победоносца на площади Славы вниз до Волжского проспекта. Церковные
службы пройдут во всех городских храмах. На оборудованных местах для купания
будут присутствовать представители епархии, которые
освятят воду.

«Первый раз лучше окунаться, конечно, под присмотром опытных «моржей».
Главное, быть готовым морально. Ни в коем случае не
употреблять алкоголь, иначе
не заметите, как переохладитесь, - рекомендует участник
самарского клуба «Белый
медведь» Артур Гайнуллин.
- И лучше дебютировать не
в спешке, а в спокойной обстановке. Тогда от купания
получите настоящее удовольствие».

СПРАВКА «СГ»
Где можно окунуться
в крещенскую ночь

По состоянию на понедельник, «официальные»
иордани было решено
расположить
у ЦСК ВВС,
Полевого спуска,
Красноармейского спуска,
ул. Советской Армии,
на спуске ул. Осипенко,
Девятой просеке,
на Красной Глинке - ул.
Полтавской,
на озере Гатном.
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Удивительное время! Сегодня мы знаем все про крушение
круизного лайнера в Атлантике, про пробки в Москве, но не
имеем ни малейшего представления о том, ездят ли в Астрахани
трамваи и почем мясо в Саратове. Специалисты наговорят кучу
умных слов про «нарушение горизонтальных информационных
связей». А мы скажем просто: пора стучать
в стенку к соседям и спрашивать: «Как живете-можете?»
Сегодня в «Самарской Газете» – премьера новой рубрики. Про
жизнь Ассоциации поволжских городов. Запросто, по-соседски!

КАЗАНЬ

Требуются рабочие

Работы на площадке ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» останавливались только на один день – 1
января. Еще до Нового года был смонтирован технологический кран, изготовленный итальянской компанией
Danieli & C.Officine Meccaniche S.p.A.
А вот что говорит генеральный директор завода
Игорь Байков:
–Мы намерены укомплектовать штат на 90% жителями Саратовской области. Именно с этой целью мы заключили соглашение с Саратовским университетом, где
помогли с открытием нового направления «Металлургия». В течение 2012 года мы должны принять на работу
500 человек. Помимо металлургов нам нужны механики,
энергетики, электрики и другие высококвалифицированные рабочие

В предстоящие выходные пройдут первые в этом году
продовольственные ярмарки.
В целом, только в областном центре в ярмарочной
торговле примут участие 214 производителей. Так, десяток яиц вы сможете купить здесь за 28–30 рублей, литр
цельного молока – за 20. Не предвидится проблем с овощами и картофелем. Ими в широком ассортименте и по
доступным ценам (все – по 10 рублей за килограмм, капуста – по 5)будут торговать сельхозпроизводители.

По данным горздрава, в праздничные дни травмы при
падении на улицах получили 2216 казанцев. И ведь это
только те, кто обратился в травмпункт. А множество граждан, не учтенных статистикой, лечат ушибы и вывихи домашними средствами.
Лгут медики: ходить пешком не полезно, а, напротив,
крайне вредно для здоровья. Во всяком случае, в Казани.
Согласно российским правилам и нормам технической
эксплуатации жилищного фонда, тротуары должны посыпаться песчано-соляной смесью не позднее чем через

Святочный подарок

Туда пойдешь — ногу сломаешь,
сюда пойдешь... тоже покалечишься

1,5 - 3 часа после образования наледи, а размягченная наледь должна убираться. Но складывается впечатление, что
те, кто отвечает за уборку тротуаров, правил не читали. У
нас подтаявшая грязная масса остается на дороге до мороза - отсюда и берутся страшные бугры, по которым невозможно ходить. А те, кто бугры не убирает, и те, кто за ними
плохо надзирает - вплоть до руководства горисполкома,
отбивать претензии пешеходов научились куда лучше, чем
наводить порядок на улицах: «Вы сами выбрали управляющую компанию» - и точка.
Остается одна надежда - на ранний приход весны.
(газета «Вечерняя Казань»)

ПЕНЗА
Сформирован народный штаб

В поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина. Примечательно, что большинство членов народного штаба — беспартийные и, как они не раз подчеркивали в ходе первой встречи с
представителями местных СМИ, намерены выступать с конструктивной критикой работы власти.
— Мы будем говорить как о положительных моментах, так и о недостатках в работе Владимира Путина и в целом российского правительства. В то же время мы будем убеждать людей, что наш кандидат
— это единственный кандидат, который может привести страну к необходимой цели. А наша цель — это построение социального государства, — сказал Борис Шигин.

500 лифтов

Состоялся ввод второй очереди нового цеха по производству лифтового оборудования. Основная продукция - пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.
— Это хорошая инициатива со стороны руководства СМУП «Пензалифт». В 2011 году нам удалось заменить 68 лифтов в жилых домах.
Надеюсь, что в дальнейшем производство будет расширено, — сказал
глава администрации Пензы Роман Чернов.

Сотрудники полиции нашли маму
подкидыша

САРАТОВ

Что почем?

По казанским дворам можно
передвигаться
только на четвереньках

По тротуару не пройти
ни старым ни малым - никому
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Ею оказалась 23-летняя местная жительница, у которой уже есть
двое детей. Она объяснила, что решила отказаться от ребенка из-за
нехватки денег. Женщина родила в домашних условиях. Завернутого
в одно лишь одеяло младенца она принесла на крыльцо Городищенской центральной районной больницы, позвонила по телефону «03»
и спряталась неподалеку, пока не убедилась, что ребенка забрали медики. Тем временем у малыша, который сейчас находится в областной
детской больнице имени Филатова, поднялась температура. Сейчас
его кормят через зонд. Возможно, причиной ухудшения здоровья
ребенка стало переохлаждение — когда мама оставила его на улице,
было около 12 градусов мороза.
( газета «Пензенская Правда»)

Заключенные всех исправительных учреждений области приняли участие в акции «Святочный подарок»,
организованной областным УФСИН. Для воспитанников детского интерната № 2 они своими руками сделали
игрушки, декоративные фигурки, лопатки для снега, а сотрудники службы передали их ребятам.
Заключенные с удовольствием готовят подарки для
детей-сирот, ведь у многих дети также находятся в интернатах и домах ребенка, сообщает пресс-служба управления.
(«Саратовская областная газета»)

справка « сг»
Ассоциация городов
Поволжья была создана
в 1998 году. Сегодня в состав
АГП входит 12 городов.
Президент Ассоциации мэр Самары Дмитрий Азаров.

УЛЬЯНОВСК
Роди патриота!

«Впервые в нашем регионе от Северного Венца
до проспекта Гая проехал семейный трамвай. Пассажиров встречали волонтеры, которые рассказывали
об акции « Роди патриота в День России» и раздавали горожанам памятку с полезной информацией – о
существующих мерах социальной поддержки семей,
о здоровом образе жизни.
По инициативе ульяновского губернатора Сергея Морозова 12-е число каждого месяца объявлено «Днем патриота», и в течение года в этот день
будут проводиться различные мероприятия, в том
числе и по четвертому маршруту станет курсировать
«семейный» трамвай».

Самолет для Президента

Коллектив ЗАО «Авиастар-СП» передал специальному летному отряду «Россия», который обслуживает Управление делами Президента Российской
Федерации, первый пассажирский самолет Ту-204300. Он рассчитан на перевозку 65 человек, не считая членов экипажа. На борту имеется уникальный
салон «главного пассажира» - специально оборудованное отдельное помещение. Авиалайнер обеспечен всем необходимым для работы vip-персон
и поддержания всех систем жизнедеятельности в
условиях дальних перелетов.
- Самолет выполнен по стандартной серийной
технологии в VIP-компоновке. Испытания прошли
успешно, к лайнеру претензий нет. На нем будут летать первые лица
государства, поэтому
требования к качеству
изделия предъявлялись
соответствующие, - отметил Сергей Дементьев.
Авиалайнер
Ту204-300 был построен
в ЗАО «Авиастар-СП»
согласно установленному контрактом графику
за 18 месяцев. В настоящее время готовится к
передаче еще один подобный самолет, заказчиком которого также
является Управление
делами Президента.
(газета
Сборочный цех «Авиастар - СП»
«Ульяновск сегодня»)

юридическая консультация
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задай 3348580 2275717
вопрос

Алименты
для алкоголика
Дела семейные
- Мой муж по пьянке стал нетрудоспособным. И собирается
через суд взыскать с меня алименты на свое содержание.
Возможно ли это?

Алевтина

Согласно статье 92 Семейного кодекса РФ суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в
помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как
в период брака, так и после его расторжения:
- в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга
наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления;
- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
- в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты
алиментов.

хочу выплатить Долг
позже
Отсрочка
- Я не против выплаты долга. И хочу выплатить его побыстрее, чтобы он не висел надо мной тяжким грузом. Даже подработку нашел. Но в данный момент денег у меня нет.
Имею ли я право на отсрочку выплаты долга?

Владимир Федорович
Исполнительное законодательство предусматривает возможность
предоставления должнику отсрочки исполнения, а также рассрочки исполнения денежного обязательства по частям.
Такие ходатайства рассматриваются судом с участием судебного
пристава, должника, взыскателя. На основе исследования всех обстоятельств дела суд может принять постановление о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения.

Как передать деньги
Купля-продажа
- Продаю свою квартиру. Собираюсь взамен этой купить
другую. Но меня замучил вопрос: как покупатели и продавцы
должны передавать друг другу деньги?

Раиса Владимировна

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

Передачу денежных средств можно организовать в банке. Некоторые из них предоставляют такую услугу. Можно выбрать три основные
процедуры безопасных расчетов: ответственное сейфовое хранение, индивидуальное сейфовое хранение и аренда зала для расчетов. Но в любом
случае на передачу денег должны правильно оформляться документы, а
именно: договор в простой письменной форме в соответствии со ст. ст.
160-162 Гражданского кодекса РФ.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 21 января
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

Земля под домом
Налог
- Должны ли председатели ЖСК и ТСЖ брать
с жильцов налог на землю? Если да, то как он
должен определяться?

Галина Сеньчукова
Земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, принадлежит на праве общей
долевой собственности собственникам помещений
в этом доме (п. 1 ст. 36 ЖК РФ). При этом доля в
праве на общее имущество дома, включая указанный
земельный участок, не подлежит отдельной государственной регистрации.
Собственники жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме признаются плательщиками
земельного налога (п.1 ст. 388 НК РФ) в случае, если в
отношении данного земельного участка проведен государственный кадастровый учет. Если правоустанавливающие документы на земельный участок, на
котором расположен многоквартирный дом, оформлены на ТСЖ, то плательщиком земельного налога
признается ТСЖ как самостоятельное юридическое
лицо, которое должно рассчитывать и выплачивать
сумму налога на землю самостоятельно. Физические
лица получают из налоговых инспекций уведомления с
уже выполненными расчетами. Советуем обратиться в управление Росреестра по Самарской области и
заказать выписку из ЕГРП о земельном участке, расположенном под вашим домом, тогда вы и узнаете,
поставлен ли на кадастровый учет данный участок
и кто является его собственником.

Годовая сумма земельного налога рассчитывается
по следующей формуле:
ЗН = Кст × Сн × Квл,
ЗН — земельный налог;
Кст — кадастровая стоимость земельного
участка;
Сн — ставка налога, установленная местными
властями. Для жилых домов она не может превышать 0,3%
( Согласно пп. 3 п. 5 постановления Самарской городской Думы от 24.11.2005 №188 «Об установлении
земельного налога» установлены ставки 0,2%);
Квл — коэффициент владения квартирой. Например, если собственники купили жилье полгода (6
месяцев) назад, Квл = 6/12, для старожилов Квл =
12/12.
Налог на землю платит каждый собственник
пропорционально его доле в общем имуществе многоквартирного дома. Отдельные категории жителей
по оплате налога на землю под многоквартирными
домами пользуются льготами.

Завещать
посторонним нельзя
Участок
- Я человек преклонного возраста. Да и здоровье у меня неважное. Приходится прибегать
к помощи других людей. У меня есть земельный
участок на праве пожизненного владения, и обрабатывать его мне уже несколько лет помогает один знакомый. Хочу в знак благодарности
оставить ему этот участок по завещанию, но соседка уверяет, что это невозможно, потому что
он мне не родственник.
Так ли это?

Ростислав Петрович
Да, это так. Право пожизненного наследуемого
владения земельным участком возникает по основаниям, предусмотренным земельным законодательством. До вступления в силу нового Земельного
кодекса РФ земля на указанном праве могла быть
приобретена гражданином на праве пожизненного
наследуемого владения в порядке издания соответствующим компетентным органом соответствующего распоряжения. В настоящее время гражданин не
может приобрести земельный участок на указанном
праве, кроме как в порядке наследования. Землевладелец вправе передать земельный участок, находящийся у него на праве пожизненного наследуемого
владения, по наследству (ст. 21 ЗК РФ). При этом
участок должен пройти обязательную государственную регистрацию, и на него должно быть получено
свидетельство о праве.
Основанием открытия наследства является
смерть наследодателя или объявление его умершим
в предусмотренном законом порядке.
Порядок передачи земельных участков по наследству регулируется статьей 1181 Гражданского
кодекса РФ, согласно которой принадлежащий наследодателю на праве пожизненного наследуемого

владения земельный участок входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Необходимо подчеркнуть, что наследование
права пожизненного наследуемого владения на земельный участок допускается исключительно по
закону. Например, гражданин, желая передать принадлежащий ему земельный участок по наследству,
не может сделать это по завещанию, поскольку согласно требованиям законодательства завещать
свое имущество гражданин может большому кругу
лиц, определяемому им самостоятельно. Круг же наследников по закону достаточно узок.
К наследованию по закону могут быть призваны
наследники первой очереди, к которым относятся
дети, супруг и родители наследодателя. При этом
его внуки и их потомки наследуют по праву представления. Наследниками второй очереди являются
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны
отца, так и со стороны матери. При этом наследники второй очереди наследуют в том случае, если
у наследодателя отсутствуют наследники первой
очереди. Если же нет наследников первой и второй
очереди, наследниками третьей очереди по закону
являются полнородные и неполнородные братья и
сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Согласно пункту 2 ст. 1181 ГК РФ при наследовании права пожизненного наследуемого владения
также по наследству переходят находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный
(почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.
В случае отсутствия наследников по закону земельный участок признается выморочным имуществом и поступает в собственность Российской Федерации.

выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Идет на поправку
Стратегия

Жители внесли свои замечания в проект внесения изменений
в Генеральный план Самары

Стратегию развития города обсудили во всех районах областной столицы. Дискуссия получилась жаркой. В
мэрии обещают, что мнение
самарцев обязательно будет
учтено.
енеральный план Самары
очерчивает
перспективы
развития города, учитывает,
как будут развиваться те или
иные территории. Сейчас в нашем городе действует Генплан,
утвержденный в 2008 году. Однако жизнь не стоит на месте, и
этот документ требует корректировок.
В сентябре прошлого года
на суд самарцев городской департамент строительства и архитектуры вынес проект изме-

Г

нений в Генплан – 84 поправки.
Проект разработали сотрудники ОАО «Информспутник» и
ООО «Проектная мастерская
«Рекон». Графические схемы и
пояснения к ним разместили в
средствах массовой информации, в том числе в Интернете.
По словам директора «Рекон»
Игоря Галахова, корректировки основаны на обращениях жителей, общественных организаций, юридических лиц,
депутатов, учтены планы региональных властей. В новой редакции документа статус рекреационных территорий (парков,
скверов, набережных) получили многие уголки Самары, где
жителям так нравится отдыхать.
Например, это участки в районе

цирка и площади Славы, бульвары по ул. Осипенко и СтараЗагора, парк «Воронежские озера» и другие.
А на прошлой неделе жители
всех районов Самары обсудили
поправки в Генплан на публичных слушаниях. Развернулись
бурные дискуссии, люди требовали учесть их замечания.
Поддержать инициативы народа пришли депутаты городской
Думы. В ближайшее время протоколы слушаний поступят главе Самары Дмитрию Азарову,
а затем в Думу.

За частный сектор
и парки

Публичные слушания для
Кировского, Промышленного

Информация о наличии технической возможности доступа к услугам ЗАО «СУТЭК»
за 4 квартал 2011г.
Источник теплоснабжения

пос. 113км
пос. Кирзавод
пос. Водники
пос. Волгарь
шк. 143
шк. 177
ДСУ «Автодор»
ГПЗ «Кряж»
пос. Засамаркая слобода
ОАО «Волгабурмаш»
ОАО «КНПЗ»
ЗАО «Нефтемаш»
ФБУ ИК 5 ГУФСИН
пос. Прибрежный РОК
пос. Прибрежный кот.№2
п. Береза (летний период ГВС)
П. Береза ОАО «Международный
аэропорт Курумоч» (отопительный
период)
Мехзавод котельная №2
Мехзавод котельная №3
Мехзавод котельная №7
Мехзавод котельная №11
Мехзавод котельная №13
пос. Красный Пахарь
ОАО «Салют»
ФБУ ИК 6 ГУФСИН

Количество
Количество
поданных заявок на исполненных заявок
на подключение
подключение
Куйбышевский район г. Самары

1

Резерв мощности системы
на 31.12.11

1,4 Гкал/ч
Отсут.
0,9 Гкал/ч
Нет данных
1

и Советского районов прошли
в ДК им. Литвинова. Здесь собралось около тысячи человек.
Самыми активными и многочисленными оказались жители
Советского района, а именно
частного сектора в границах
ул. Авроры, Балаковской, Промышленности, Советской Армии, Южного проезда, дачного
массива по Южному проезду,
поселка Северный. Они организованно приехали на слушания
за два часа до начала. Видно, что
готовились тщательно – даже
принесли плакаты. У людей
было много замечаний, поэтому
мероприятие затянулось на три
часа. В слушаниях принял участие председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.

п. Управленческий кот. №15
Управлен. кот. №12
Управлен. кот. №3
Управлен. кот. №41
500 кв

Отсут.
Отсут.
1,75 Гкал/ч
0,9 Гкал/ч
Отсут.
Отсут.
Отсут.
Отсут.
Отсут.
Нет данных
Отсут.
Нет данных
Нет данных

Красноглинский район г. Самары

Избавиться от постоянных пробок на ул. НовоСадовой и Московском шоссе - задача №1

Отсут.
Отсут.
Отсут.
Отсут.
Отсут.
0,6 Гкал/ч
Нет данных
Нет данных

Системы водоснабжения

Грозненский водоблок.
оз. Лебяжье
МП «Самараводоканал»
п. Прибрежный
п. Береза
г. Тольятти
пгт. Поволжский
Район

Главное требование: чтобы
в Генплане их дома оставались
в зоне малоэтажной застройки.
«Мы безусловно за то, чтобы
город развивался, но больше
нас интересует, где и как будут жить наши дети и внуки»,
- отметила выступавшая Ольга
Ивахненко. Впрочем, страхи
горожан беспочвенны. Дмитрий
Азаров еще перед новым годом
в очередной раз встречался с
жителями частного сектора ул.
Авроры, Балаковской, Промышленности, Советской Армии, Южного проезда и обещал,
что здесь сохранится малоэтажная жилая застройка.
А вот жители Кировского
района выступили против застройки парка 60-летия совет4,6 Гкал/ч
1,5 Гкал/ч
Отсут.
Отсут.

Кировский район г. Самары
Количество
Количество поданисполненных заявок
ных заявок на
на подключение
подключение
Куйбышевский р-он г. Самары

Красноглинский р-он г. Самары
2
2
1
0

1,4 Гкал/ч
Резерв мощности
системы на 31.12.2011
150 тыс. м3
Отсут.
Нет данных
480 тыс.м3
Нет данных
Отсут.

Количество исполКоличество
поданных заявок на ненных заявок на
подключение
подключение
МП «Самараводоканал»
1
1
ОАО «КНПЗ»
1
1
ЗАО «СУТЭК»
Очистные сооружения

Куйбышевский р-он г.
Самары
п. Прибрежный
(Красноглинский р-он г.
Самары)
ОАО «Международный
п. Береза
(Красноглинский р-он г. аэропорт Курумоч»
Самары)

Резерв мощности
системы на 31.12.11
Нет данных
Нет данных
600 тыс.м3
Нет данных

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ЗАО
«СУТЭК» не утверждена
Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте http://ukrte.ru/sutek/

владимир пермяков

Новый вариант Генплана вызвал живой
интерес у жителей

владимир пермяков

Лариса ДЯДЯКИНА, Яна ЕМЕЛИНА, Мирослава ТИМОХИНА
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ской власти. Народ волновало то, что в
проекте Генплана часть этой территории
отводится под возведение стадиона. «В
Самаре и так дефицит зеленых зон, а наш
парк к тому же единственный в Кировском районе, где люди занимаются спортом», - поделился Валерий Синяев.
Жителей Промышленного района интересовала судьба парка «Воронежские
озера». Они требовали оградить его от
точечной застройки. Также горожане потребовали, чтобы аллея по пр. Кирова от
Московского шоссе до ул. Стара-Загора
вошла в рекреационную зону. Есть угроза,
что здесь появятся 16-этажные дома. Как
пояснил и.о. руководителя департамента
строительства и архитектуры Виталий
Сомов, этот участок проспекта и «Воронежские озера» в Генплане уже в числе
зеленых... После завершения слушаний
люди не расходились – ждали протокола
и продолжали споры тет-а-тет.

Комментарии

Александр Фетисов,
председатель Думы
г. о. Самара:

С мостом, но без высоток

Согласно новому варианту Генплана сквер на пр. Ленина станет
полноценной зоной отдыха, и здание суда здесь точно не появится

воткнуть многоэтажку на месте бывшей
бани, на участке улиц Галактионовской Ульяновской - Самарской».
Александр Богословцев от имени
жителей малоэтажек по улицам Садовая
- Венцека поинтересовался, не будет ли
район расти вверх, и получил обнадеживающий ответ: «Оранжевый цвет на карте, которым обозначены территории, говорит о том, что в этих местах разрешена
застройка до четырех этажей. Она сохранится». Получила оптимистичный ответ
и другая участница обсуждений Олеся
Вагапова, обеспокоенная судьбой курортно-туристической зоны от 1-й просеки
до Ново-Садовой. Впрочем, по словам
представителя ООО «Рекон» Ларисы Козыревой, изменений по этому участку не
планируется.
На слушаниях обсудили вопросы не
только районного, но и городского масштаба. Например, жители сочли сомнительным возведение аквапарка рядом с
Кировским мостом. Дело в том, что Безымянская ТЭЦ, расположенная близко от
предполагаемой стройки, является достаточно сложным объектом с точки зрения
экологической безопасности.

Ненужного строительства
не будет

Жители Октябрьского района боролись со старой проблемой. Обитатели
дома №1 по проспекту Ленина вновь встали стеной на пути строительства многоэтажки для Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда. Как заверила глава
районной администрации Алла Волчкова, в новом варианте документа территория от ул. Осипенко до Первомайской

Глава города Дмитрий Азаров поддержал желание жителей сохранить зону
малоэтажной застройки в границах улиц Авроры, Балаковской, Промышленности, Советской Армии и Южного проезда

владимир пермяков

Для Ленинского, Куйбышевского и
Самарского районов площадкой для общественных слушаний стал центр творчества учащихся медико-технического
лицея. Обсуждаемые изменения касались
и зеленых зон, и частного сектора, и дорожной сети.
«Одна из самых серьезных корректировок касается строительства нового
моста через реку Самару, - заявила представитель компании «Рекон» Лариса
Козырева. - Генплан 2008 года предусматривал, что он появится в створе ул.
Самарской, но после дополнительных
расчетов стало ясно, что рациональнее
переместить его к ул. Фрунзе». Глава администрации Ленинского района Сергей
Семченко поддержал это предложение.
«Самарский и наш районы сегодня задыхаются из-за отсутствия дополнительной
транспортной артерии, - пояснил он. - От
того, какое решение мы вместе с жителями примем, будет в значительной степени зависеть старт строительства. Прошу
поддержать это изменение, так как в этом
случае мы уже в 2012 году сможем начать
работу и завершить ее в течение трех с половиной лет».
По мнению депутата гордумы Вячеслава Кузина, также необходимо подумать, как разгрузить основных транспортные магистрали - ул. Ново-Садовую
и Московское шоссе. Еще он предложил
рассмотреть вопрос о строительстве автопарковок в центральной части города.
Самих жителей центральной части города немало волнует вопрос многоэтажной застройки. «Люди очень боятся высоток, - заявил председатель общественного
объединения «Самарский дворик» Юрий
Хартуков. - До каких пор будут строиться многоэтажные дома в Ленинском районе? Сейчас, например, вновь планируют

становится рекреационной зоной. «Мы
намерены отстаивать интересы жителей
района и будем всячески способствовать
тому, чтобы не нужное им строительство
не началось», - заявила она.
Люди говорили и о том, что недопустимо засыпать овраги между 7 и 8 просеками под строительство коттеджей. Это
может привести к тому, что территорию
начнет подтапливать. Так как среди вопросов по внесению изменений в Генплан
рассматривается возможность развития
левобережья Самары - площадки «Самарского Заречья», - поступило предложение о сохранении озера Гатное.
В администрации Красноглинского района слушания проходили крайне
бурно. Дошло до того, что одна женщина
пыталась снять со стены и унести с собой две карты. Но потом все же решила
оставить материалы на месте, чтобы разработчики проекта смогли ответить на
вопросы жителей. Но самарцы настроены
на диалог не были. Публичные слушания превратились в импровизированный
митинг. «Не надо вырубать зеленые насаждения!», «Мы против массовой застройки Самары!» - выкрикивали из зала.
Просьбы представителей комиссии вести
себя потише и уважать других не принесли результата. Но несколько человек все
же смогли высказать конкретные предложения по доработке Генплана, которые
и были внесены в протокол. Причем они
касались не только одного Красноглинского района.
«Мы очень заинтересованы в сохранении зеленых зон, - заявил представитель спортивно-туристического клуба
«ВелоСамара» Роман Еремкин. - Парк
60-летия советской власти ни в коем
случае нельзя отдавать под стадион. Мы
предлагаем альтернативный вариант –
провести там трассу для велосипедистов
по естественному грунту, без закладки
нового асфальта и вырубки деревьев. Загородный парк и прилегающую к нему
территорию также обязательно нужно
защитить от строительства. А территории в районе Дубков и Лысой горы мы
предлагаем вернуть статус рекреационной зоны».
Председатель ТОС «Мехзавод» Любовь Рафикова рассказала, что жители
второго квартала возражают против строительства высоток рядом с трехэтажными
домами. «Людям будет не хватать солнечного освещения», - уверена женщина.
Житель Красноглинского района Сергей
Ротькин отметил, что из-за коттеджей,
огороженных глухими заборами, многие самарцы не имеют доступа к Волге, и
заявил, что с этой проблемой нужно бороться.
В итоге во всех районах изменениям в
Генплан Самары дали зеленый свет, но с
учетом обязательного учета поступивших
предложений.

владимир пермяков
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– Для депутатов
этап принятия
решения – обсуждение на публичных слушаниях
– является самым
главным. Итоговые документы
по зонированию и
голосование в Думе будут зависеть
от результатов этого совместного обсуждения. Оно проходит на
четырех площадках, в нем участвуют жители девяти районов
города. Я решил участвовать в
публичных слушаниях в ДК им.
Литвинова, поскольку предполагал большое количество вопросов,
которые поступят от жителей
Промышленного, Кировского и Советского районов.
Я уже встречался с инициативной группой жителей Советского
района. Депутаты поддержат их
в том, что изменять зонирование
на зону многоэтажной застройки
нельзя. Люди живут в этих частных домах поколениями, у многих
взяты кредиты на строительство, жители сами благоустроили
территории, проложили сети. Мы
будем поддерживать прежде всего
жителей города.
Что касается парков, то власти
любого города должны увеличивать парковую зону. У нас на
протяжении длительного времени
складывалась обратная ситуация.
Сегодня ее нужно выправлять.
Относительно парка 60-летия
советской власти: здесь никаких зоопарков быть не может.
Есть вопрос строительства там
физкультурно-оздоровительного
комплекса. Вот по этому поводу
надо советоваться с жителями.
ФОКов не хватает в нашем городе.
Может, было бы и логично построить его там. Конечное решение за
жителями города.

Игорь Галахов,
директор ООО «ПМ «Рекон»:

– Изменения в
Генплан Самары
подготовили еще
в сентябре 2010
года. Город постоянно развивается, а потому
и возникают
дополнительные
вопросы к этому документу. У
многих почему-то сложилось
впечатление, что Генплан – это
документ, который был принят
один раз и навсегда. Да, он бессрочный, но изменения в него будут
вноситься по мере актуализации
тех или иных городских проблем.
Корректировки могут быть и раз в
пять лет, и раз в год, а то и чаще.
Сейчас работа над основными градостроительными документами
приобрела социальный характер.
Ставятся задачи, связанные с
улучшением среды обитания горожан. Это прежде всего закрепление
порядка, который сформирован на
территории города и устраивает
людей. Также возвращение к более
благоприятной ситуации с рекреационными территориями. Затронули в корректировках Генплана и
развитие социальной инфраструктуры: например, предложения по
размещению в Самаре спортивных
сооружений и ряда других общественных объектов.

взгляд
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О странностях этногенеза
полемические заметки
Нина Богаевская
Я очень холодно отношусь к
Самаре. Ну просто никак. Это
странное ощущение довольно
долго ставило меня в тупик. Во
мне очень силен патриотизм,
и я просто не могу не любить
родной город. А я его люблю.
Очень сильно. Порой – до слез.
Я Самару терпеть не могу.

С

ейчас все объясню. Поняла это только что, и, кажется, это важно.
Наткнулась в Википедии на
список знаменитых людей Ульяновска. И впала в ступор. Маленький город, а посмотрите, сколько
блестящих имен он дал России:
Языков, Карамзин, Минаев, Пластов, Гончаров, Варламов, Керенский, Ульянов…
Посмотрела ради интереса
Нижний Новгород: Кулибин, Лобачевский, Добролюбов, Мельников-Печерский,
Балакирев,
Горький, Свердлов, Добровейн,
Мариенгоф…
А что ж Самара? Пусто. Не
трогайте советский период, не
надо. Это отдельный разговор,
это история другого города. Либо

кладите на стол список самарских
имен мирового значения, либо
будьте честны и признайте, что
Самара – абсолютно бездарный
город. Унылое захолустье уездного масштаба. Ну давайте уже смотреть фактам в лицо.
То Самара - девятый город в
составе Казанской губернии (вы
только вдумайтесь: девятый!).
То городишко Симбирской губернии.
То, стыдно сказать, – населенный пункт Ставропольского уезда
(того самого Ставрополя, из которого нынче сделали Тольятти).
Незадолго до революции, слава те господи, выбились в люди,
стали губернским городом с населением 15 тысяч человек. Это половина нынешнего самого мелкого, Самарского, района. В Кинеле,
по-моему, больше народа живет.
Чтобы почувствовать тот
город, понять быт, нравы, ментальность самарцев, взялась за
«анекдоты» от Завального. Куда
ж нынче без Завального? Комуто, может быть, покажется странным, отчего вдруг библиотекарь
стал у нас чуть ли не главным
Волжское купечество

Троицкий базар. У фруктового ряда

Улица Дворянская

экспертом по истории Самарского края. Перестройка вынесла
на поверхность довольно много
интересных персонажей. Библиотекари, художники, комсорги и
лаборанты в одночасье становились крупными энергетиками,
главными налоговиками, непререкаемыми авторитетами в краеведении… Чтобы сделать самую
немыслимую карьеру, достаточно
было лишь искренней ненависти
к советской власти. Теперь это
напоминает некую мафию: идеологически близкие эксперты,
широко расставив локти (дабы
не допустить людей случайных ,
чуждых), творят что хотят. Ничуть не оглядываясь на жителей
города. Хотят - памятник белочехам организуют, хотят – площадь им.Куйбышева в Соборную
переименуют, хотят – Псковскую
улицей ЗемЕца назовут.
Кто сказал, что надо «Земца»?
Заткнитесь, вас не спрашивают.
Революция
библиотекарей,
ей-ей. Кузьмина и Завальный
– серп и молот самарской перестройки.
Полистала я его бессмертное
произведение. Труд в основе, прямо скажем, невелик: бери архивные подшивки самарских газет
да переписывай курьезы. Но для
того чтобы почувствовать дух города - пригодится.
«Ученик реального училища
Федя Крышкин пальцем протыкает арбузы».
«Преподаватель Вильгельм
Петрович Тидеман диском разбил
окно директора училища».
«Мужики лизали землю, на
которую вылилась бочка пива».
«Горький дал полтинник чиновнику, чтобы тот не бил принародно свою жену».

Как написала в «Коммуне»
Маша Диц, «от таких историй
впору не смеяться, а плакать или
со стыда сгореть». Я думаю, что у
Завального нет здесь никакой злонамеренности. Он ведь на каждом
углу клянется, что любит Самару.
Значит, подобрано все с любовью
и гордостью.
Но почувствуйте масштаб событий! Как это «не события»?!
Ведь если имена и фамилии героев опубликованы в городской
газете, происшествие имело резонанс, было интересно читателям,
горожане обсуждали…
Это ядро Самары. Это основа и глубинные корни самарской
ментальности. Самарец – провинциал, житель захолустья. Без
амбиций, со слабенькой энергетикой. Многие города имеют
схожий генезис, в конце концов,
и Москва когда-то вся в границах
Кремля умещалась. Но у Самары
случай особый, похоже, даже уникальный. Там, где прочие города проходили процесс развития,
сами перерождались и развивались, Самару просто дернули за
уши. Вместо эволюции случилась
революция, которая одарила Самару сверх меры. Другой вопрос,
мечтала ли сама захолустная Самара об эдаком счастье…
На той же встрече с Завальным, о которой писала «Коммуна», бизнесмены поинтересовались:
- А что, собственно, сделал для
Самары Валериан Куйбышев?
Да ведь огромное дело он
сделал, граждане. Пыльненькую,
грязненькую и довольно унылую
Самару в одночасье сделали столицей Средневолжского края.
Любопытная черта нашей
исторической мафии: одномо-

ментно поназначали себя «знатными историками» и «известными краеведами» и теперь взахлеб
цитируют друг друга. Какую бы
ересь ни несли – ну как же! Оне ж
эксперты…
Вот знатный краевед Валерий Ерофеев сообщает, что
В.В.Куйбышев никакого значимого поста не занимал. Председатель Высшего Совета народного хозяйства, премьер-министр

Председатель ВСНХ
В.В.Куйбышев в своем
рабочем кабинете. 1935 г.

России – это, по Ерофееву, просто
хрен с огорода. Занял этот пост
Куйбышев в 28-м году. И вот совпадение! Именно в 28-м ВЦИК и
СНК РСФСР приняли постановление об образовании СреднеВолжской области с центром в
городе Самаре. В новую область
вошли Самарская (без Бугульминского и Пугачевского уездов),
Пензенская, Ульяновская, часть
Саратовской и Оренбургской областей, а также Мордовия. Это
оттуда у вас амбиции «мы, мол,
столица Поволжья!» А кто назначил Самару неизвестно за какие
заслуги столицей? Куйбышев. Кто
же еще? Больше у нас ходатаев на
таком уровне не было.
(Продолжение следует)
Железнодорожный вокзал

Троицкий базар. Начало XX века
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Большой экран это вам не Интернет!
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

-Н

ачинаем мы год с кинокартины, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
– «Древо жизни» Терренса Малика, одного из лучших режиссеров 70-х. Он чрезвычайно редко
ставит, как, например, Алексей
Герман: за 40 лет работы всего
четыре картины, но каждая из них
становилась для зрителя потрясением и откровением. Потом мы
покажем камерный фильм Романа Поланского «Резня», на четырех актеров. Это сатирическая комедия об американском обществе,
да и не только американском…
Следующим станет фильм
Александра Зельдовича «Мишень». Визуальное совершенство этой антиутопии дополняет
блистательная музыка Леонида
Десятникова. Зельдович и автор
сценария Владимир Сорокин
продолжают размышлять на тему
нашей страны и существовании в
ней. 12 лет назад была «Москва»
– чрезвычайно радикальное киновысказывание о 90-х . Главную
роль в «Мишени», как и в «Мо-

скве», исполняет Максим Суханов.
Нас также ожидает зимняя
программа Future Shorts, в которой собраны работы лауреатов
самых престижных международных фестивалей короткого метра. Эти фестивали пользуются
неизменным интересом у зрителей. Последних программ Future
Shorts, которые мы демонстри-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В начале года руководитель
«Ракурса» Михаил Куперберг
рассказал «СГ» о фильмах
января и объяснил, почему их
нужно смотреть именно
в киноклубе.

руем, к счастью, нельзя найти в
Интернете.
А
закончится
январская
программа киноклуба фильмом турецкого режиссера Нури
Бильге Джейлана «Однажды в
Анатолии», последователя Микеланджело Антониони и Андрея
Тарковского. «Однажды в Анатолии» - это псевдодетектив, затрагивающий многие темы мирозда-

«Древо жизни» - мощная и незаурядная картина

ния. Фильм - обладатель Гран-при
жюри в Каннах, второй по значимости награды кинофестиваля.
- Вы по-прежнему при составлении программы ориентируетесь на студенчество?
- Сегодня понятие «наша аудитория» несколько размыто.
Возвращается старшее поколение, люди, которые когда-то ходили к нам. Какую-то часть молодых ведь не затащишь в «Ракурс»:
они сидят дома и смотрят фильмы на компьютере, поскольку
многие из них можно найти в Интернете. Их не убедишь рассуждениями о магии экрана и важности
коллективного просмотра… Иногда молодежь даже не подозревает о существовании «Ракурса»
и картинах, которые мы демонстрируем. Одна студентка как-то
спросила меня: «А разве арт-кино
показывают в кинозале?»

- «Древо жизни», которым
вы открываете сезон, уже шел
в кинотеатрах. Зачем тогда
идти в ваш «Ракурс»?
- Не все, особенно люди среднего и старшего возраста, ходят в
мультиплексы... Да и фильм шел
недолго. Во многих странах есть
специализированные кинотеатры, в которых показывают только интеллектуальное, авторское
кино. Вот «Ракурс» уже более
тридцати лет и выполняет функции такого кинотеатра.
«Древо жизни» - это мощная
и незаурядная картина, одно из
тех принципиальных произведений, которые надо показывать обязательно. Только так
наш зритель сможет оценить
уровень подобных фильмов и
их авторов, которые составляют
основу современного авторского
кино.

«РАЗНОЦВЕТНОЕ» РОЖДЕСТВО
КОНЦЕРТ

В музыкально-филармоническом центре «Консерватория»
выступил вокальный ансамбль «Палитра»
Анна ШАЙМАРДАНОВА
егодня мы собираемся порадовать наших постоянных слушателей и тех, кто впервые
пришел на наш концерт, лучшими
рождественскими сочинениями.
Это и православные песнопения,
и русские народные песни, – поделилась с нами перед выступлением художественный руководитель
«Палитры» Лина Мерникова.
Концерт проходил в дружеской, почти домашней атмосфере. Вокалистки перед каждым
номером рассказывали зрителям
предысторию музыкального произведения, делились своими воспоминаниями... А затем зал наполнялся прекрасными звуками
акапельного пения. Ансамбль за
пять лет концертной деятельности
уже успел завоевать симпатии слушателей, стать лауреатом нескольких международных конкурсов.
В первом отделении исполнялись традиционные рождественские песнопения. «Тропарь
Рождеству», «Яко с нами Бог»,
«Радуются вси ангели», «Хвалите Господа с небес» хорошо известны даже людям, далеким от
церкви.

Ансамбль «Палитра» воскресил в душе зрителей ощущение торжества

Во второй части концерта свои расписные сарафаны
артистки дополнили жилетками и платками со старинными
узорами. Зазвучали колядки,
русские народные песни. Зрители принимали их «на ура»,
аплодисменты были все громче.
Особенно во время исполнения
любимой всеми песни «Самарагородок».

Особняком в вечерней программе стояло выступление совсем еще юной Саши Ковалевой
и артистки Самарской филармонии Надежды Малывановой. Саша мастерски прочитала
стихотворение Якова Бузинного
«Начало», а Надежда - духовные
стихи и «Рождественскую звезду» Бориса Пастернака.
- Я не первый раз выхожу на

сцену вместе с «Палитрой». Мы
с удовольствием выступаем вместе, – рассказала артистка филармонии. – И очень рады тому,
что люди начинают тянуться к
своей истории, русской культуре.
Хоровое пение становится очень
популярным. Думаю, наши слушатели сделали правильный выбор в пользу высокого, духовного
искусства.

ФОТО АВТОРА

-С

ТИБЕТ-ПОВОЛЖЬЕ
18 января в Музее им.
Алабина (ул. Ленинская,
142) состоится открытие
проекта «Тибет Поволжье: связи,
история, современность».
Экспозиция расскажет о
малоизвестной странице
истории нашего региона,
связанной с появлением
на территории Поволжья
в XVII – XVIII веках
ойратов-калмыков,
которые принесли на
Волгу старейшую мировую
религию – буддизм. Кроме
того, посетители смогут
увидеть фотовыставку
«Тайны и мистика Малого
Тибета». Экспозиция работ
художника-дизайнера
Яны Телещук (Ульяновск)
представляет собой серию
сюжетной и пейзажной
ландшафтной фотографии
- итог ее паломнического
путешествия в один
из самых загадочных
уголков земного шара –
высокогорный древний
Ладакх, именуемый также
Малым Тибетом.
ПОИГРАЮТ В ПРАВДУ
21 января на сцене театра
оперы и балета зрители
смогут увидеть спектакль
«Игра в правду». Главные
роли в нем исполнят
Ирина Апексимова,
Дмитрий Марьянов, Гоша
Куценко, Константин
Юшкевич. Трое друзей,
бывших однокурсников,
по-разному строят свою
жизнь и карьеру. До тех
пор, пока не появляется
Она – единственная и
неповторимая. Именно
благодаря ее появлению
герои решаются, как в
юности, на игру в правду…
ВИРТУОЗ СЛОВА
И МУЗЫКИ
25 января на сцене
филармонии выступит
заслуженный артист РФ,
лауреат Государственной
литературной премии
имени Булата Окуджавы
Александр Дольский.
Он владеет поэтическим
инструментом виртуозно,
любимая им гитара
просто плачет и смеется,
и по его желанию может
отозваться хрустальным
звоном клавесина,
рассыпаться трелью
балалайки, сухой
дробью барабана.
Александр Дольский
поет песни политические
и детские, песни на
стихи английских,
американских,
французских авторов.
Его выступление театр одного актера,
своеобразный спектакль,
где перед зрителями
проходит целая галерея
различных персонажей.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК

17 января 2012 года

№ 5 (4782)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Департамент управления имуществом городского округа Самара
сообщает о результатах сделок приватизации муниципального имущества с аукционов в декабре 2011 года.
Наименование имущества, характеристики имущества

Дата и место проведения торгов

Продавец

Нежилое помещение, площадью 438,3 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 84 (подвал: позиции №№
11-23, 25-29, 32, 34-41, 71)
2
Нежилое помещение, площадью 101,0 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 34 (подвал: поз. №№ 1, 2, 16,
18, 20)

Аукцион 16.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48
Аукцион 16.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара
Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

3

Нежилое помещение, площадью 124,3 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 121 (подвал: комнаты
№№ 4, 10-14)

Аукцион 16.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

7

4

Нежилое помещение, площадью 42,2 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 89 (подвал: комнаты №№
1, 2, 3)

Аукцион 16.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

4

5

Нежилое помещение, площадью 135,1 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 52 угол ул. Некрасовская, д. 74
(подвал: комнаты №№ 19-26, 33, 34)
Нежилое помещение, площадью 137,8 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 153/18 (подвал: комнаты №№ 17,
21, 55, 56)

Аукцион 16.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48
Аукцион 16.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара
Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

3

7

Нежилое помещение, площадью 220,0 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 76 (подвал: комнаты №№ 8,
9, 26-32)

Аукцион 22.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

4

8

Нежилое помещение, площадью 13,7 кв.м., расположенное по адресу: г.
Самара, Советский район, переулок Карякина, д. 1/Проезд 9 Мая, д. 10 (2
этаж: комната № 71)

Аукцион 22.12.2011, по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 48

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

3

1

6

Кол-во
поданных
заявок
3
6

4

Лица, признанные
участниками торгов

Цена сделки
приватизации

Покупатель

Савинов А.Ю.
Чубченко В.В.
Вертинская Е.С.
Иванова А.В.
ООО «Волжский
Ювелир»
Казаев А.И.
Савинов А.Ю.
Шнырева И.В.
Андриенко Д.Н.
Казаев А.И.
Серафимович С.А.
Иванов Д.В.
Иванова Н.П.
Чубченко В.В.
Вертинская Е.С.
Войнов Ю.А.
Лелеков Д.Г.
Афанасьев А.В.
Шнырева И.В.
Войнов Ю.А.
Любимова И.А.
Половинкин П.В.
Геличук А.А.
Чубченко В.В.
Вертинская Е.С.
ООО «Стиль»
Войнов Ю.А.
Савинов А.Ю.,
Баранов В.Ф., ООО
«Стиль», Глазков
Р.В.
Геличук А.А.
Шнырева И.В.
Казаева А.А.

2 951 000,00 руб.

Чубченко
Владимир
Васильевич
ООО «Волжский
Ювелир»

1 744 000,00 руб.

839 000,00 руб.

Чубченко
Владимир
Васильевич

256 000,00 руб.

Лелеков Денис
Геннадьевич

2 978 000,00 руб.

Любимова Инна
Александровна

1 440 000,00 руб.

Чубченко
Владимир
Васильевич

1 319 000,00 руб.

Глазков Роман
Вячеславович

227 000,00 руб.

Казаева Антонина
Александровна

И.о. руководителя Департамента
А.С. Крючков
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 28.12.2011 № 3193, № 3195, № 3197, № 3198, №3200, № 3201, № 3210
Департамент управления имуществом городского округа Самара
ПРОВОДИТ
29 февраля 2012 года в 10 ч. 00 м.
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48
Продажу муниципального имущества посредством публичного предложения
Нежилого помещения, литера А, площадью 73,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Чапаевская, д. 66 (цокольный этаж: комнаты №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

1 538 000,00 руб.
153 800,00 руб.
76 900,00 руб.
769 000,00 руб.
153 800,00 руб.

Нежилого помещения, литера А2, площадью 26,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Ленинская/ул. Льва Толстого, д. 116/д. 97 (1 этаж: комната № 34, 2 этаж: комната № 58)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

611 000,00 руб.
61 100,00 руб.
30 550,00 руб.
305 500,00 руб.
61 100,00 руб.

Нежилого помещения площадью 59,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д.
103 (подвал: комнаты №№ 15-17, 52, 53)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

1 207 000,00 руб.
120 700,00 руб.
60 350,00 руб.
603 500,00 руб.
120 700,00 руб.

Нежилого помещения площадью 163,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50 (подвал: комнаты №№ 11, 12, 14, 15)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

3 799 000,00 руб.
379 900,00 руб.
189 950,00 руб.
1 899 500,00 руб.
379 900,00 руб.

Нежилого помещения площадью 84,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д.
51 (подвальный этаж: комнаты № 19, 20)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

882 000,00 руб.
88 200,00 руб.
44 100,00 руб.
441 000,00 руб.
88 200,00 руб.

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписавшего его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом или
его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Для участия в продаже Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены объекта, указанной в
настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на счет продавца – 40302810836010000009
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001, назначение
платежа: задаток для участия в продаже имущества 29.02.2012 (указать адрес объекта). Форма внесения задатка – безналичный расчет. Форма возврата задатка – безналичный расчет. Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Окончательный срок внесения задатка на расчетный счет Продавца 08.02.2012
Прием заявок начинается со дня опубликования информационного сообщения по адресу:
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, кабинет № 106,
с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 09.00 до 12.00, телефон контакта: 332-34-31
Окончательный срок приема заявок и других документов
13.02.2012, 12 часов 00 минут
Определение участников аукциона состоится 13.02.2012 по адресу:
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи
имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводиться аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона.
Задаток возвращается участникам продажи имущества, за исключением Победителей продажи имущества, в течение
5 дней с даты подведения итогов продажи имущества.
Договор купли-продажи с победителем продажи имущества заключается в течение 15 рабочих дней с даты выдачи
уведомления о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем.
Для ознакомления с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г.
Самара, ул. Фрунзе, д. 120, кабинет № 106, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru.
И.о. руководителя Департамента управления
имуществом городского округа Самара А.С. Крючков

Нежилого помещения, площадью 284,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Юных
Пионеров, д. 142 (подвал: поз. 15-30)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

Нежилого помещения, площадью 251,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14 (подвал: комнаты №№ 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

Цена первоначального предложения (начальная цена)
Величина снижения начальной цены («шаг понижения»)
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
Размер задатка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1 921 000,00 руб.
192 100,00 руб.
96 050,00 руб.
960 500,00 руб.
192 100,00 руб.

1 691 000,00 руб.
169 100,00 руб.
84 550,00 руб.
845 500,00 руб.
169 100,00 руб.

Форма платежа – безналичный расчет без рассрочки. Срок платежа – в течение 5 дней со дня заключения договора
купли-продажи. Банковские реквизиты Продавца - 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.
Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
Форма подачи предложений по цене имущества – открытая.
К участию в продаже допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов), своевременно подавшие следующие документы:
1. Заявку по форме утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от
13.01.2012 № 20.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
3. Юридические лица:

Утверждаю
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
21 декабря 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в городском округе Самара.
Городской округ Самара

14.12.2011

Район: Ленинский, Октябрьский, Промышленный
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.12.2011, в 16.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 1
(Центр творчества учащихся медико-технического лицея)
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 29.11.11 № 233 постановления Администрации городского округа
Самара от 28 ноября 2011 года № 1618 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения;
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрациях Ленинского (ул. Ярмарочная, д. 23), Октябрьского (ул. Ново-Садовая, д. 20) и Промышленного (ул. Краснодонская, д.32) районов .

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК

17 января 2012 года

№ 5 (4782)

Комиссией были заранее направлены сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены
Перечень замечаний и предложений, представленных участниками публичных слушаний для включения их в
протокол - имеется
Замечания и предложения, поступившие в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара письменно от физических и юридических лиц для включения в протокол - не поступало
Таблица результатов публичных слушаний

№
Наименование объекта, требующего получения специального
п./п. согласования

Результат рассмотрения

Многоэтажное торгово-офисное здание с гостиничными
номерами, со встроено-пристроенными помещениями:
рестораном, залами встреч и собраний, многоцелевого и
специализированного
назначения, парковками для временного хранения
автомобильных средств по адресу: ул. Арцыбушевская/
ул. Вилоновская в Ленинском районе ООО
«ЦентрПроектСтрой»

условно разрешенный
вид использования
земельного участка
поддержан
большинством голосов
зарегистрированных
участников публичных
слушаний.

1

2

3

Реконструкция филиала ФКП «Росгосцирк» «Самарский
государственный цирк» с пристройкой общежития,
кафе-столовой, встроенного гаража и подземного
двухуровневого паркинга для посетителей по адресу: ул.
Молодогвардейская, д. 220
ФКП «Российская Государственная цирковая компания»

11

условно разрешенный вид использования
земельного участка
единогласно поддержан
зарегистрированными участниками
публичных слушаний.

Проект согласован в установленном законом порядке с Правительством Самарской области
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
путем опубликования в газете «Самарская Газета» от 01.12.2011 № 236 постановления Администрации городского
округа Самара от 30.11.2011 № 1682 с прило
жениями, включающими график проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, а
также размещением информации в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара http//
city.samara.ru.
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара был опубликован в виде графических и
текстовых материалов в газете «Самарская Газета» от 17.09.2011 № 174 (4693) и размещен на официальном сайте Администрации городского округа Самара http//city.samara.ru.
В целях доведения информации о содержании проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа
Самара организованы экспозиции демонстрационных материалов в зданиях администраций районов городского округа Самара. В период работы экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области архитектуры
и градостроительства.
Во время собрания участников публичных слушаний 11.01.2012 года были организованы выступления представителей
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара и разработчиков проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара с сообщениями по представленному проекту, с ответами на вопросы участников
публичных слушаний.
Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с графиком проведения публичных слушаний – Приложение № 1 к
постановлению Администрации городского округа Самара от 30.11.2011 № 1682:

№
п/п

Районы
городского округа Самара

Дата
проведения
публичных
слушаний

1

Куйбышевский
Ленинский
Самарский

11.01.2012

2

Кировский
Промышленный Советский

11.01.2012

Место и время проведения
публичных слушаний

Размещение экспозиции
демонстрационного
материала в зданиях
администраций районов

ул. Больничная, д. 1
Центр творчества учащихся
МТЛ
16.00
МП г.о. Самара «Культурно –
досуговый центр им. В.Я.
Литвинова на площади С.М.
Кирова»
пр. Кирова, 145,
в 16.00

ул. Зеленая, 14А;
ул. Ярмарочная, 23
ул. Некрасовская, д.38

Жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями (торгово-офисные) и подземным
паркингом по адресу: ул. Самарская/ ул. Ульяновская/ул.
Галактионовская, 174/16/173
ООО НПК «Волгоэкопроект»

условно разрешенный вид использования
земельного участка,
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства поддержано
большинством голосов
зарегистрированных участников публичных
слушаний.

Жилая застройка (16-22 этажа) в границах улиц Аврора/
Дыбенко/ Революционная/ Гагарина в Октябрьском районе.
Министерство строительства Самарской области

отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства единогласно
поддержано зарегистрированными
участниками публичных слушаний.

3

Октябрьский
Железнодорожный

11.01.2012

Актовый зал
администрации Октябрьского
района
ул. Ново-Садовая, 20
в 16.00

ул. Ново-Садовая, 20,
ул. Урицкого, 21

Жилая застройка свыше 16 этажей со встроенными
нежилыми помещениями (офисы) по адресу: пер. Фуражный,
д. 3
ОАО «Региональный деловой центр»

условно разрешенный вид использования
земельного участка,
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства единогласно
поддержано зарегистрированными
участниками публичных слушаний.

4

Красноглинский

11.01.2012

Актовый зал
администрации Красноглинского района
ул. С. Лазо, д.11
16.00

ул. Сергея Лазо, д. 11

Торгово-офисный комплекс по адресу: ул. Георгия
Димитрова/ ул. Зои Космодемьянской
ООО «Коробейник»

условно разрешенный вид использования
земельного участка
поддержан большинством голосов
зарегистрированных участников публичных
слушаний.

Председательствующий Руководитель Управления перспективного развития Департамента строительства
и архитектуры А.В.Урюпин
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
30.12.2011 № 3266
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 46
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Вектор-тест» от 18.02.2009 № 15-07-07/3130 о приобретении в собственность арендуемого им
недвижимого имущества, протокола от 24.09.2009 № 21 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого
ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от 30.12.2008 № 2571, в соответствии с
отчетом об оценке рыночной стоимости от 30.09.2011 № 167/11, выполненным обществом с ограниченной ответственностью
«Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 30,8 кв.м, подвал поз. 1,2, расположенного по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 46, по цене 587 288 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят
восемь) рублей 14 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства
обществом с ограниченной ответственностью «Вектор-тест» договора купли-продажи с условием выполнения покупателем
обязательств по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения,
являющихся ограничениями (обременениями), установленными в охранном обязательстве пользователя объекта
культурного наследия «Дом Первовского» № 136-11/1860 от 23.11.2011.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным
имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
В.Г. Сомов
16 января 2012 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа
Самара, утвержденный Решением Думы Городского округа Самара от 20.03.2008 № 539
В соответствии с частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3, 4
статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской
области», Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях в городском округе Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 10.02.2010 № 126
«О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 30.11.2011 № 1682 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 539» проведены публичные слушания в каждом районе городского округа Самара.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:_______
Территория
городского округа Самара
разработки:
______________________________________
Сроки разработки:
2010-2011 г._____________________________________
Организация-заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара____________________________________
Организацияразработчик:
ОАО «Самара-Информспутник», ООО «ПМ «Рекон»,
ООО «СамараБезопасность», Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Государственный
		
архитектурно-строительный университет»

пр. Кирова, 157,
ул. Краснодонская, 32,
ул. Советской Армии,
д.27

Количество участников публичных слушаний:
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составило 1089 человек, в том числе по районам городского округа: Куйбышевский, Ленинский, Самарский – 53 человека; Кировский, Промышленный, Советский – 890
человек; Октябрьский, Железнодорожный - 96 человек; Красноглинский -50 человек.
Всего по проекту изменений в Генеральный план городского округа Самара поступило более 130 вопросов,
предложений и замечаний от предприятий, организаций, а также от граждан.
По результатам публичных слушаний Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара подготовлено 4 протокола публичных слушаний:
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в Кировском, Промышленном, Советском
районах городского округа Самара;
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в Куйбышевском, Ленинском, Самарском
районах городского округа Самара;
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №539, в Красноглинском районе городского округа Самара;
- Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в Октябрьском, Железнодорожном районах
городского округа Самара.
В целях подготовки настоящего заключения все вопросы, замечания и предложения по проекту изменения Генерального плана городского округа Самара были учтены и систематизированы.
Часть замечаний и предложений участников публичных слушаний не имели отношения непосредственно к проекту
изменений Генерального плана городского округа Самара, касались вопросов сноса жилья, благоустройства территории,
работы городского пассажирского транспорта и т. д. Данные замечания и предложения направлены в соответствующие
департаменты и структурные подразделения администрации городского округа для рассмотрения и принятия решений.
Среди замечаний и предложений, относящихся к проекту Генерального плана городского округа, выделены такие вопросы, как корректировка защитных зон предприятий, общественно-деловых и жилых зон, зон рекреационного назначения,
канализование отдельных микрорайонов.
В целях обеспечения безопасности населения на территории городского округа экологической безопасности, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны объектов культурного наследия и сохранения исторического облика городского округа Самара, развития систем транспортного обслуживания населения,
комплексного развития жилых, общественно-деловых, производственных территорий городского округа Департаментом
строительства и архитектуры городского округа Самара рекомендовано учесть в проекте Генерального плана отдельные замечания и предложения участников публичных слушаний, в частности, в Советском районе сохранить земельный участок в границах улиц Аврора, Балаковская, Промышленности, Советской Армии и Южного проезда территорией
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами и приусадебными участками, сохранить земельный участок в
границах улицы Советской Армии, Южный проезд, Аврора, полотно железной дороги участками садовых и дачных кооперативов; сохранить земельный участок в границах улиц Ставропольская, 22 Партсъезда, Карла Маркса, Советской
Армии, Загорская, Г. Ратнера территорией малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами и приусадебными
участками, отклонить предложенные проектные изменения в Генеральный план по следующим территориям: в Октябрьском районе – Загородный парк; Пятая просека; Первая просека – улица Ново-Садовая; ул. Советской Армии, напротив
НФС; Вторая просека, берег реки Волги; Московское шоссе, 52, 58, 60, 62; ул. Волгодонская, Потапова, Московское
шоссе; в Кировском районе - парк «60-летия Советской власти»; улица Демократическая; Барбошина поляна, Девятая
просека, Седьмая линия; в Промышленном районе: территория парка «Молодежный»; Шестая просека (в районе НФС);
Восьмая просека; поляна имени Фрунзе, планируемый по Генеральному плану бульвар вдоль Девятой просеки; Московское шоссе, 181- 187; территории у храма Кирилла и Мефодия; у онкологического центра; у НФС; в Советском районе
– ул. Гагарина, 141 в; в Ленинском районе - в границах улиц Красноармейской, Садовой, Рабочей, Ленинской; ул. Ленинская – Вилоновская; в Красноглинском районе – территория ТСЖ «Горелый хутор»; 42-й километр; остров Зелененький;
пос. Прибрежный, СНТ «Жигули».
В целом по результатам анализа поступивших замечаний и предложений проект внесения изменений в Генеральный
план городского округа Самара получил положительную оценку участников публичных слушаний.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний необходимо сделать вывод, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара рекомендует:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара считать состоявшимися.
2. Учесть в проекте изменений в Генеральный план городского округа Самара предложения и замечания участников
слушаний, одобренные по результатам публичных слушаний.
3. Направить настоящее заключение и протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план городского округа Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председательствующие
на публичных слушаниях:
__________________________ Т.Г. Рогачева
__________________________ А.А.Темников
__________________________ А.В.Урюпин
__________________________ А.С.Гниломедов

По итогам проведенного конкурса ММУ «Городская больница № 4 г.о. Самара» на сдачу в аренду помещений
под офис по адресу: г.Самара, ул.Мичурина,д.125, литера З-ЗЧ, S=11,9 кв.м.,1 этаж, комната №54 и по адресу:
г.Самара, ул.Мичурина,д.125 литера Н-НЗ, S=18,5 кв.м.,1 этаж, комната №32, выиграли ИП Столяров А.В. и ООО
«Милана».
Ответственое лицо Евграфова Светлана Ивановна, тел. 312-55-56.

мозаика
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вторник
Баскетбол

ТЕАТР

Театр драмы, «Наша кухня», 18:00
«Самарская площадь», «Роддом»,
18:30

КОНЦЕРТЫ

«Рождественские встречи», 14:00,
Музей им. Алабина

КИНО

Аарон Майлз вовремя подставил
плечо для «Красных Крыльев» в
Красноярске, став самым результативным игроком матча.

Сергей Семенов
до успеха – 50:36. Но для волжан
отыграть те самые 14 очков, что и
в Химках, было по силам. В третьей четверти подопечные Сергея Базаревича уже вплотную
приблизились к хозяевам паркета – 61:54. Итоговый штурм
принес самарцам победу со счетом 85:76. Теперь в ближайшую
субботу самарцы проведут ответный матч четвертьфинала
Кубка страны с «Рускон-Мордовией». В ноябре в Саранске этот
клуб нанес «Красным Крыльям»
унизительное поражение - 84:76.
Чтобы выйти в «Финал четырех»
Кубка России, нужно побеждать
с перевесом в 9 очков. Судя по
счету субботнего матча с «Енисеем», этот сценарий волжанами

уже отрабатывается. Итак, 21 января мы увидим «Красные Крылья» на родном паркете в «МТЛАрене».

«Елки-2» (комедия)
«Киноплекс»: 00:05, 12:15, 21:55;
мультиплекс «Киномечта»: 10:25,
12:40, 13:00, 14:50, 15:30, 17:05,
18:05, 19:15, 20:00, 20:40, 21:25,
22:35, 23:10; «Пять звезд»: 10:25,
14:15, 22:50; «Киномост»: 12:10;
«Художественный»: 18:00
«Иван-Царевич и Серый Волк» 3D
(мультфильм, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00; «Киномост»: 10:15,
14:20, 16:10; «Каро Фильм»: 10:30,
15:30

№ Команда
1 ЦСКА
Локомотив2
Кубань
3 Химки
4 Спартак
Красные
5
Крылья
Спартак6
Приморье
7 УНИКС
8 Триумф
9 Енисей
Нижний
10
Новгород

И В П +/- О
8 7 1 94 15
8 5

3

17 13

7 5
8 4

2
4

25 12
8 12

8 4

4

0 12

7 4

3

8 11

6 3
6 3
8 1

3
3
7

22 9
8 9
89 9

8 1

7

77 9

человеческое не чуждо. Был сыт одними баснями. 19. Пшшик на шоссе. 21. «Слепили бабу на морозе - руки, ноги,
голова. А мне другой не надо ..., пусть красивей в мире
тыщи». 23. Норма жизни мужчины, про которого говорят:
«Больше в рот не берет». 25. Русский архитектор, автор
Казанского собора в Санкт-Петербурге. 27. Знаток насекомых. 29. Мера длины на железных дорогах России равная 100 м. 30. Измена, покрытая мраком. 31. Грохотание
артиллерии. 32. Ругань в адрес таксиста-барыги. Без него
не обходится ни одно мероприятие. 33. Соврет - дорого
возьмет. Ставит на карту ваше благополучие.
По вертикали: 1. Современное средство связи. 2.
Из нее вылезает глаз. 3. Умная морщина. 4. Дворцовопарковый ансамбль в Москве. 5. Администратор-самодур,
сановник, обязанный своим возвышением фаворитизму.
11. Компьютерный «зипун». 12. Что бывает после фразы
«к нам едет ревизор». 13. Записная книжка для склеротиков. 14. Хозяин пчелиного гарема. 15. Столица государства в Европе на реке Бык. 16. Греческий бог, запущенный
американцами в космос. 20. Место, где Л. Вайкуле «както раз случайно встретила» В. Леонтьева. 22. Человек на
собачьей должности. 24. Кем был лауреат Нобелевской
премии И. Бродский в представлении властей Совдепии.
26. Бренное тело для бессмертной души. 28. Монолог на
коленях, например, чтобы у соседа дом сгорел.
Ответы на кроссворд от 13 января
По горизонтали: 1. Нога. 7. Макаревич. 8. Ставни. 9. Югослав.
10. Синагога. 11. Алкаш. 12. Прочность. 13. Луи. 16. Шер. 17.
Декарт. 18. Антон. 20. Рихтовка. 21. Индол. 22. Вестерн.
По вертикали: 1. Насест. 2. Гварнери. 3. Гаи. 4. Гаага. 5. Кетсаль.
6. Гималаи. 7. Многочлен. 9. Югнол. 11. Аттестат. 12. Пушнина. 14.
Затвор. 15. Отвал. 16. Шорох. 19. Тире.

«Девушка с татуировкой дракона» (триллер, драма)
«Каро Фильм»: 10:10, 12:20, 13:10,
16:10, 17:30, 19:10, 21:00, 22:10;
«Киномост»: 11:00, 14:00, 17:00,
20:00; «Киноплекс»: 14:15, 16:25,
19:10, 20:40, 23:05; «Пять звезд»:
15:50, 20:40, 23:35
«Хранитель времени» 3D (фэнтези,
драма, детектив, приключения,
семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 14:30;
«Киномост»: 10:10, 12:45, 15:20;
«Каро Фильм»: 10:20, 15:10, 19:55;
«Киноплекс»: 10:35; мультиплекс
«Киномечта»: 16:30, 19:05
«О чем еще говорят мужчины»
(комедия)
«Киноплекс»: 10:15, 14:50, 19:25;
мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
13:00, 15:30, 18:05, 20:40, 23:10;
«Каро Фильм»: 10:45, 14:40, 18:35,
22:30; «Пять звезд»: 12:15, 13:55,
17:45, 18:45; «Художественный»:
13:00, 16:45, 20:30; «Киномост»:
14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:35

Выставки

«ЖАЖДА ЖИЗНИ». 17 – 25 января,
художественный салон самарского
регионального отделения Союза
художников России (ул. Молодогвардейская, 209, тел. 337-20-09)
«ПЕНА». 7 января – 13 февраля,
«Арт-Пропаганда» (ул. Куйбышева,
68, тел. 332-37-66)
«НЕВЕРОЯТНОЕ? ОЧЕВИДНОЕ!».
17 – 29 февраля, детская картинная
галерея (ул. Куйбышева, 139, тел.
332-20-67)

Турнирная таблица

кроссворд

По горизонтали: 1. Белый символ вечного покоя. 6. Древнеримский император, не столько вошедший в историю, сколько вляпавшийся в нее. 7. Парусное
одномачтовое спортивное судно. 8. И чин, и звание. 9.
Скопление людей, сборище. 10. Автомобиль, доставляющий топливо самолетам. 13. Украинский «балалаечник».
15. Сложноцветные ноготки, вставшие на медицинскую
службу. 17. Спортивная игра с мячом, похожим на дыню.
18. Раскрутил популярнейший квартет. Его зверям ничто

сергей волков

«Шерлок Холмс: Игра теней» (боевик, триллер, криминал, детектив,
приключения) «Киноплекс»: 00:00,
12:10, 16:40, 21:20; «Пять звезд»:
00:10, 10:00, 13:50, 15:05, 16:25,
17:40, 19:00, 20:15, 21:35; «Каро
Фильм»: 10:00, 12:30, 15:05, 17:40,
20:15, 22:50; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 13:05, 15:40, 18:15,
19:30, 20:50, 22:05, 23:25; «Киномост»: 10:30, 14:30, 16:50, 19:30,
22:10; «Художественный»: 12:30,
15:00, 17:30, 20:00

Из Сибири
с победой!
ве победы в Единой лиге
ВТБ в первые дни нового
года явно добавили подопечным
«Красных Крыльев» настроения.
Еще бы: в гостях обыграны подмосковные «Химки» и казахстанская «Астана»!
На очереди был в очередном
матче профессиональной баскетбольной лиги красноярский
«Енисей» с целой бригадой экссамарских игроков в лице Андрея Трушкина, Сергея Топорова и Андрея Комаровского,
еще совсем недавно ходивших в
кумирах баскетбольной Самары.
Эта троица и сделала все, чтобы
к большому перерыву оторваться на 14 очков – вполне нормальный задел, чтобы довести матч
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17 января, вторник

Обыграв
красноярский
«Енисей»,
самарские
«Красные
Крылья»
взлетели
на пятое место

Д

17 января 2012 года

Контактная
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51

Д

ни рождения

15 января

Галушко Зинаида Петровна, председатель самарской региональной
общественной организации бывших малолетних узников фашистских
концлагерей;
Ефремов Александр Федорович, заместитель главы городского
округа Самара;
Шахматов Евгений Владимирович, ректор ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П.Королева (национальный исследовательский университет)», профессор;
Шехмаметьева Наиля Камильевна, директор МОУ СОШ № 76 г.о.
Самара.

17 января

Иванова Любовь Алексеевна, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
Комаров Олег Игоревич, депутат Думы городского округа Самара V
созыва.
В этот день родились:
Николай Жуковский, основоположник современной гидроаэродинамики, Константин Станиславский, создатель МХАТа, Семен Альтов, писатель-юморист, Игорь Николаев, композитор и певец.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат
№63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка», просека 10, уч. №222, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка (S-723 м2).
Заказчиком работ является: гр. Матюнина Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д.105, конт. тел. 8-927-732-92-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 17 февраля 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 17 февраля 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. №222 по просеке 10 в СНТ
«Песчаная Глинка» Южного шоссе, 16 Куйбышевского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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