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День

+27

небольшой дождь,
ветер Ю-З, 4 м/с

давление 745
влажность 59%

Ночь

+16

малооблачно,
ветер Ю, 2 м/с

давление 745
влажность 81%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

Прилетайте,
птицы!

29.76

38.74

Любимый город чистый город!

Трудились
не для
«галочки»

В Самаре прошел
внеплановый субботник
Лариса ДЯДЯКИНА
Яна ЕМЕЛИНА

На призыв городских властей помочь в
уборке Самары откликнулись многие.
Во всех уголках областного центра кипела работа. По оперативным данным,
на субботник вышли около 25 тысяч
человек.

Коллектив «СГ» не остается в стороне от апрельской уборки
Самары. Сотрудники редакции нагрянули в сквер имени
Высоцкого. Вооружившись граблями и метлами, приводили
в порядок аллеи и пешеходные дорожки одного из любимых мест
отдыха самарцев. Кроме того, «СГ» позаботилась и о птицах в сквере развесили пять новеньких скворечников.

Спросят за качество
Народный контроль

Мэр Дмитрий Азаров пригласил самарцев участвовать
в общественной экспертизе городских дорог
Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

Г

лава Самары Дмитрий Азаров опубликовал в своем блоге подробный список
городских дорог, которые были отремонтированы в 2011 году. И призвал жителей сообщать обо всех обнаруженных трещинах,
ямах и рытвинах, которые образовались на
этих магистралях после зимы.
- По этим дорогам с подрядчиков спросим по полной. Некачественный ремонт
будут устранять за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Жду ваших замечаний. Точные координаты и фотографии приветствуются, - написал Дмитрий Азаров.
Напомним, для подрядчиков, выполнявших восстановление дорог по муниципальным контрактам, введен гарантийный срок
на их работу. Так, все капитально отремон-

тированные магистрали не должны вызывать нареканий в течение пяти лет (раньше
гарантия длилась только два года).
Мониторинг состояния дорог, которые
приводили в порядок в 2011-м, ведется с
начала апреля. Департамент благоустройства и экологии Самары сделал замечания
по двум участкам - ул. Полевой и пр. Масленникова. По обеим улицам подрядчиком
выступало ООО «Строй-Телеком», субподрядчиком - ООО «Амонд». К настоящему моменту дефекты ими устранены.
Теперь к экспертизе городских улиц
может присоединиться каждый самарец.
Свои замечания оставляйте в блоге главы
города Дмитрия Азарова (http://azarov63.
livejournal.com/57461.html).

владимир пермяков

владимир пермяков

Мэр одобрил

Среди них были и жители дома по ул.
Александра Матросова, 50. С самого утра
они начали убирать свой двор. Прежде всего помогли растаять льду, который лежал
в тени. Одни, взяв лопаты, долбили лед и
ворошили снег. Другие собирали прошлогоднюю листву, тщательно выметали мусор, готовили землю под посадку цветов.
«Будем трудиться каждый день», - обещает
председатель совета ТОС «Орбита» Валентина Ишенина.
Работу жителей оценил глава Самары
Дмитрий Азаров. Он заехал во двор в
ходе своего традиционного объезда города. Вместе с главой администрации Промышленного района Алексеем Керсовым
мэр побеседовал с людьми, расспросил их
об участии в проекте «Двор, в котором мы
живем». Дело в том, что эта территория победила в конкурсе и вот-вот ее комплексно
благоустроят.
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По гарантии

Технопарад
в Самаре

Завтра на площади им. Куйбышева откроется выставка «КомАвтоТранс». На открытой экспозиции
(более 900 кв. м) свою продукцию
представят ведущие производители коммерческого, пассажирского
и специализированного транспорта. На отдельной площадке пройдут испытания малогабаритной и
уборочной техники. Специальный
гость из Словакии исполнит трюки
на мини-погрузчике.

Подрядчик переложит плитку
в сквере
Алена СЕМЕНОВА

П

Завтра Центр занятости населения Самары проведет с 10.00
до 12.00 в ДК нефтяников специализированную ярмарку вакансий
для жителей Куйбышевского района. Из общегородской базы будет
предложено более 13 000 вакансий.

«Кино-детям»

Сегодня в Самарской филармонии откроется XVII Международный фестиваль «Кино - детям». В
программе новые игровые, документальные российские фильмы,
премьерные показы анимации и
лучших кинолент из Госфильмофонда, а также премьеры из Чехии,
Словакии, Китая, Италии. Среди
приглашенных гостей фестиваля
- народный артист России Александр Панкратов-Черный. Фестиваль продлится до 21 апреля.

КириллоМефодиевские чтения

Сегодня в Самарской православной духовной семинарии состоятся XV городские Кирилло –
Мефодиевские чтения. Самарские
старшеклассники представят на суд
жюри свои работы по темам: «Православие и российская государственность», «Духовные ценности
русской культуры», «Богатство и
духовный потенциал русского языка». Победителей наградят дипломами департамента образования
администрации Самары.

В Самаре прибавится
праздников

Депутаты губдумы готовят к
разработке областной закон «О памятных датах Самарской области».
Пока в нем предлагается отмечать
День футбола в Самарской области
(24 сентября), День молодого рабочего Самарской области (2 октября), День памяти воинов-самарцев, погибших при защите Родины
(6 октября). Депутаты собираются
вынести на общественные слушания сам законопроект и перечень
памятных дат.

Подготовил Илья ПОЛЯКОВ

владимир пермяков

Узнай свою
задолженность

Тем, кто ищет работу
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Благоустройство

коротко

Департамент финансов Самары информирует жителей города о
том, что на официальном сайте областного управления ФНС России
(www.r63.nalog.ru) размещен сервис «Узнай свою задолженность».
Здесь любой гражданин может
самостоятельно узнать свою задолженность по налогу на имущество
и доходы физических лиц, транспортному, земельному налогам и
распечатать платежный документ
(извещение). В случае возникновения вопросов можно обратиться
по адресам и телефонам, указанным на данном информационном
ресурсе.

17 апреля 2012 года

одрядной организации ООО
«Проект Монтаж» за свой
счет придется исправить ошибки, допущенные при благоустройстве сквера им. Высоцкого.
Напомним, в прошлом году компания провела здесь ремонт: по периметру заменили ограждение, высадили деревья, на аллее убрали старое
асфальтовое покрытие и выложили
новую плитку. Как тогда казалось,
ровно и качественно. Однако как
только сошел снег, дорожки пошли
буграми и ямами. Гуляющие в сквере
ругаются, спотыкаются и пытаются
обходить «волны».
Внимание на это обратили в мэрии: после зимних холодов городские

Знайте

Водный путь
Уже завтра на Волге начнется
навигация
Юлия КУЛИКОВА

Э

то на неделю раньше, чем
планировалось в начале месяца. Как рассказал на встрече с
журналистами замминистра регионального министерства транспорта
и автомобильных дорог Сергей Калинин, перевозка пассажиров будет
вестись по тому же расписанию, что
и в прошлые годы. Не изменятся и
цены. Но могут появиться дополнительные маршруты.
- Так как планируется ремонт
моста по улице Главной, рассматривается возможность по организации
дополнительного сообщения «Речной вокзал - РЭБ», - заявил Калинин.
Как рассказал директор Самарского речного пассажирского предприятия Андрей Новиков, завтра
на линию выйдет первый ОМ.
- В эту навигацию на воду вста-

нут четыре судна типа «Москва» и
два ОМа, - сообщил Андрей Новиков.
Пока параллельно будут продолжать работу и суда на воздушной подушке. На полную мощность речные
перевозки выйдут примерно в середине мая.
По поводу сгоревших зимой
двух ОМиков он заявил, что на количестве перевозок это не скажется,
поскольку данные корабли вели туристические прогулки. Уменьшится
доля именно этих перевозок. Кроме
того, рассматривается возможность
приобретения новых судов для Самарского речного пароходства.
Что касается слухов по поводу
закрытия нескольких пристаней (на
ул. Осипенко и на Барбошиной поляне), Сергей Калинин сообщил, что
все дебаркадеры продолжат работу.

власти проверили работу всех подрядчиков, которые в прошлом году
ремонтировали дороги, парки и другие объекты. Выяснилось: в сквере им.
Высоцкого состояние пешеходных дорожек не выдерживает никакой критики. Вчера на совещании в администрации города этот вопрос поднял первый
заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов. Гарантийный срок не истек, и подрядчик обязан устранить недочеты и переложить плитку.
- Договоренность с подрядной
организацией есть, - отметил Виктор
Кудряшов. - Она переделает работу.
Если откажется, мы обратимся в суд
и добьемся, чтобы ремонт был проведен заново.

факт
интересный

16 апреля 1860 года начались регулярные рейсы
пассажирских пароходов по маршруту Тверь - Саратов с
остановкой в Самаре.
До этого по Волге ходили либо легкие парусники, либо
грузовые баржи. Первое судно с паровым двигателем буксир «Волга» - отправилось в дебютный рейс весной
1843 года. В 1846 году по реке ходили 12 пароходов, в
1860-м — более двадцати.
Открытие пассажирской навигации осветила местная
пресса. «Самарские губернские ведомости» опубликовали
расписание движения пароходов. Путь до Казани занимал
десять, а до Твери — двадцать один день.
Первое пароходное пассажирское общество его владельцы назвали без затей: «По Волге». Вскоре возникли
компании «Самолет» (напомним, в XIX веке так назывался
быстроходный паром), «Кавказ и Меркурий», «КамскоВолжское», «Дружина», «Лебедь». Каждая компания имела свои пристани с названием фирмы.
Что же касается имен самих судов, то по договоренности между судовладельцами («слово честное купеческое»)
каждый нарекал свои пароходы именами из некой обособленной группы названий. Например, компания «По Волге» имела суда с названиями «Царь», «Царица», «Царевич» и т. д. «Самолет» - «Путник», «Странник», «Турист».
За 15 лет число пассажирских судов на Волге достигло
600. Это был явный перебор, в условиях конкуренции началось падение цен на билеты, некоторые общества разорились и распродали имущество. К концу века по нашей
реке «бегали» около трехсот пассажирских пароходов, что
было оптимальным количеством для того времени.

Подготовил Андрей Иванов

ЖКХ

Отключат горячую воду?
Теплоэнергетики грозятся наказать
злостных должников
Александр КЕДРОВ

С

20 апреля ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» ограничит горячее водоснабжение для
десяти домов, где накоплена наибольшая
задолженность по оплате. Такое сообщение
распространила пресс-служба компании.
Если это произойдет, греть воду самостоятельно будут в 500 квартирах домов
Куйбышевского и Красноглинского районов.
Первоначально планировалось ввести
ограничения на горячую воду с 14 апреля.
Но из-за пасхальных праздников срок перенесли на неделю. К отключению готовят
следующие дома: ул. Зелёная, 7, пер. Молодёжный, 4, пер. Строителей, 5, пер. НовоМолодёжный, 9, ул. Калининградская, 38,
ул. Бакинская, 21, п. Мехзавод, квартал 11а,

дом 1, ВСЧ дом 1 и дом 5, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 48. Принять крайние
меры теплоэнергетиков вынуждают собственные долги перед газовиками. 14 марта ЗАО «СУТЭК» получило предписание
об ограничении поставок газа от «Газпром
Межрегионгаз Самара».
«Каждый день неоплаты отпущенного
тепла ужесточает финансовое положение
нашей компании. В случае если эти меры
не возымеют действия и управляющие компании не войдут в утвержденные графики
погашения задолженности, мы вынуждены
будем увеличить число отключенных домов», - отметил один из руководителей ЗАО
«СУТЭК» Андрей Петриков.
По сообщению поставщиков, долг четырех управляющих компаний, ответственных

за обслуживание жилфонда, на конец прошлой недели составлял 576 млн руб. Сами
управляющие компании в свою очередь направили жильцам-неплательщикам уведомления о предстоящем ограничении. Также
судебные приставы вместе с сотрудниками
УК проводят рейды по квартирам должников.

подробности
вторник
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Трудились не для
«галочки»
Любимый город - чистый город!

Лариса ДЯДЯКИНА
Яна ЕМЕЛИНА
стр.1

Жители рассказали, что им
хотелось бы видеть во дворе.
Конечно, их пожелания были
учтены при разработке проекта.
«Когда приступите к работе?» поинтересовался Дмитрий Азаров у Алексея Керсова. «После
майских праздников», - заверил
мэра глава района.
Тут к Дмитрию Азарову подбежали местные мальчишки, легко
одетые и веселые. Оказалось, что и
подрастающее поколение участвует в субботнике. Глава Самары познакомился с одним из них — первоклассником Матвеем. Мальчик
рассказал, что он подметал, листья

спортивно-туристический клуб
«ВелоСамара». К его инициативе присоединились самарский
социально-экологический союз и
обычные жители. Прибыл сюда и
первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
Велосипедисты приехали на
субботник на своих двухколесных. Они оставляли «железных
коней» у деревьев и полностью
погружались в работу. На центральной аллее парка со стороны
ул. Стара-Загора и в окрестностях
трудились около 50 человек. Они
быстро разобрали инструменты,
перчатки, мешки, которые для
субботника предоставила администрация Кировского района.
Никто не филонил и не был здесь
для «галочки». Люди сгребали листву, собирали мусор. Освобож-

Виктор Кудряшов помог в уборке парка им. 60-летия Советской власти

убирал. А на вопрос «В следующую субботу выйдешь?» Матвей,
не задумываясь, ответил: «Да!».
Поддержали его в этом желании
и друзья. «Двор, смотрю, у вас
дружный. С такими ребятами нам
все по плечу», - сказал, улыбаясь,
Дмитрий Азаров. Жители дома по
ул. Матросова, 19, в свою очередь,
попросили помочь с обрезкой деревьев. Алексей Керсов обещал
сделать и напомнил: те, кто активно проявит себя на субботнике,
станут победителями проекта на
следующий год и получат приз —
благоустроенный двор.
- Я рад, что погода позволила провести такой внеплановый
субботник. Сегодня многие люди
— просто горожане — вышли и
навели порядок в своих дворах,
на улицах, — отметил Дмитрий
Азаров. — Уверен, что и 21 апреля с тем же энтузиазмом жители
будут помогать наводить чистоту
в Самаре. Огромное спасибо тем,
кто сделал это уже сегодня.

денная земля начинала дышать,
показалась пробивающаяся зеленая травка. Прошло всего 15 минут, а на аллеях уже выросли горы
из мешков, до отказа заполненных
листвой. «В этом парке у нас проходят гонки - и летние, и зимние,
- рассказал заместитель директора клуба «ВелоСамара» Роман
Еремкин. - Участвуя в субботнике, мы еще раз показываем, что

На ул. Владимирской жители хорошо поработали

парк нам важен не только на словах, но и на деле». А председатель
социально-экологического союза
Сергей Симак, оторвавшись на
минуту от работы, напомнил: в
первый раз лесопарк 60-летия
Советской власти активисты убирали несколько лет назад. Тогда
вывезли четыре КамАЗа плотно
утрамбованного мусора. Сейчас
здесь стало чище, некоторые отдыхающие перестали оставлять
мусор после пикников.
- Ребята из клуба «ВелоСамара» показывают отличный пример самарцам. Настроение у всех
замечательное, думаю, с задачей
справимся. Я очень благодарен
жителям, которые сегодня помогают убирать город, - сказал Виктор Кудряшов. - В этом году парк
не попадает в план по ремонту.
Но, безусловно, в ближайшие
годы позитивные изменения затронут и его.
На днях преобразилась и территория по ул. Владимирской
рядом с перекрестком с ул. Пензенской. Жители близлежащих
домов без лишних слов вышли и
благоустроили участок: собрали
мусор, листву, сухие ветки. Последних получилась целая гора.
«У нас просто душа радуется. Так
хорошо поработали», - председатель Совета ТОС микрорайона
№ 2 Елена Конюхова не сдерживает эмоций. С инвентарем,
кстати, помогла администрация
Железнодорожного района.

Необычная акция с шуточным
названием «Пожиратели рекламы» прошла во дворе по ул. Владимирской, 38. Школьники объединились с ТОСом «Мичуринский»
и очищали столбы и фасады от
незаконных объявлений. «Мы с
одноклассниками решили помочь
навести здесь порядок, - рассказала ученица школы № 132 Елена
Первушкина. – Реклама совсем
не красит двор». К уборке ребята подготовились со всей серьезностью. Даже нарисовали карту,
чтобы быстро найти места, которые нужно избавить от рекламы в
первую очередь. Маршрут юных
«пожирателей рекламы» проходил через ул. Клиническую, Владимирскую, Коммунистическую
и Чернореченскую. По пути ребята снимали пестрые листовки и
складывали их в мешки. «Важно,
чтобы и молодежь участвовала
в генеральной уборке Самары, считает председатель ТОС «Мичуринский» Елена Большакова. – После этого молодые люди
вряд ли будут бросать мусор мимо
урны. Инициативу сделать любимый город чище и красивее нужно поддерживать».

Время делать выводы

Итоги субботника 14 апреля
подвели вчера на совещании в
мэрии. Заслушав информацию,
Виктор Кудряшов поставил перед
районными администрациями,
департаментами,
подрядными

организациями,
управляющими компаниями задачи, которые
нужно решить в ближайшие дни.
Прежде всего первый вице-мэр
обратил внимание на огромное
количество мешков с листвой и
мусором, которые не вывезли с
улиц после субботника. Он подчеркнул: нужно заглядывать во
дворы, уточнять места, где стоят
мешки, составлять карты их нахождения и незамедлительно вывозить. Также Виктор Кудряшов
во главу угла поставил уборку
видовых улиц. Он поручил городскому департаменту благоустройства и экологии пересмотреть
графики и навести порядок, в
первую очередь, в таких уголках
города. О местах, требующих
наведения порядка, рассказали
главы районов. Например, это
пр. Кирова, ул. Советской Армии,
Промышленности, Революционная, Маломосковская, Димитрова, бульвар по ул. Стара-Загора,
Некрасовский спуск... По словам
руководителя департамента благоустройства и экологии Евгения Реймера, в Самаре пока не
приступили к покраске контейнеров, урн, световых опор, побелке
деревьев, ремонту детского оборудования. Много нареканий по
рекламным конструкциям, киоскам, остановочным павильонам.
Нужно делать выводы и исправлять ошибки. А 21 апреля всем
активно потрудиться на общегородском субботнике.

Без лишних слов

Прибирали
в
минувший
субботник и парк имени 60-летия Советской власти. Навести в нем порядок предложил

«Пожиратели рекламы» убирали незаконные объявления со столбов

Дети тоже не остались в стороне от субботника

екатерина елизарова

В Самаре прошел
внеплановый субботник

фронт-проект
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владимир пермяков

Твои люди, Самара

В этот день мы вспоминаем Виктора Петровича
Земеца, легендарного руководителя КуАЗа
Алексей Максимов

В этом году 17 апреля исполнилось бы 95 лет Виктору
Петровичу
Земецу,
генеральному директору Куйбышевского
авиационного
завода, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР,
кавалеру
многочисленных
орденов и медалей, депутату
Куйбышевского областного
Совета народных депутатов,
делегату ХХV и ХХVI съездов
КПСС. Именно он вместе с
инженерами и рабочими авиационного завода создавал
и выпускал в полет боевые
Ту -95 и пассажирские Ту-154.

Погружался
в работу целиком

Виктор Петрович Земец родился 17 апреля 1917 года в рабочей семье. По окончании строительного техникума пришел на
Воронежский
самолетостроительный завод старшим плановиком цеха приспособлений, затем
стал начальником участка производственного цеха. Погружался
в работу целиком, всегда уважи-

тельно относился к коллегам и
подчиненным. А это очень важно
в производственном процессе.
Олег Анатольевич Ермолов,
друг и коллега Виктора Петровича, вспоминает, что «в коллективе работа перерастала в крепкую
дружбу, и это помогало преодолевать возникающие сложности,
которых было немало». С началом Великой Отечественной
войны Воронежский самолетостроительный резко увеличил
выпуск штурмовиков Ил-2, завод
работал в две смены по 12 часов.
За этот мощный рывок в августе 1941 года предприятие было
награждено орденом Ленина.
Тем временем враг совершал всё
больше попыток уничтожить заводы с воздуха. Правительство
СССР и Государственный Комитет Обороны принимают решение об эвакуации завода в числе
других оборонных предприятий в
Куйбышев. Начинают отправлять
эшелоны с оборудованием на
станцию Безымянка. Производство самолетов запустили практически с колес. Под открытым
небом спешно строились корпуса цехов, и еще в недостроенных
выпускали Ил-2. В этом героическом труде принимал участие
и Виктор Петрович Земец. Здесь,
на Волге, в годы войны он работал начальником участка, начальником смены, начальником
конструкторско-технологического отдела, замначальника производства завода.

По 70 самолетов
в год!

За годы войны коллективу
завода 26 раз вручалось Красное знамя Государственного
Комитета Обороны, затем оно

Самолет Ту-154

И с юмором —
порядок

Самолет Ту-95

было оставлено ему на вечное
хранение. После Великой Отечественной войны в 1953 году
Земец окончил плановый институт, успешно сочетая работу
и учёбу. В 1961-м его назначают
директором агрегатного завода, а в 1969-м он возвращается
на Куйбышевский авиационный
завод генеральным директором.
Стране требовались новые, более совершенные самолеты для
гражданских нужд и обороны, и
они были запущены в производство. Ими стали стратегический
бомбардировщик Ту-95 и среднемагистральный пассажирский
лайнер Ту-154. Под руководством Земеца Ту-154 был запущен в производство в кратчайшие сроки. «Сложность и талант
Виктора Петровича как организатора заключались в том, что он
мог поднять коллектив, внушить
уверенность, сделать так, чтобы
любая поставленная задача была
выполнена в срок», - вспоминает
Олег Ермолов. При Викторе Петровиче завод производил свыше 70 Ту-154 в год.

Не производством
единым

Кадр из фильма «Особо важное задание»

удостоен ордена Ленина с присвоением звания Героя Социалистического Труда и с вручением Золотой Звезды. Решением
исполнительного комитета Куйбышевского городского Совета
народных депутатов от 17 июня
1982 года Виктору Петровичу
Земецу «За успешную работу
в области самолетостроения,
большой вклад в развитие жилищного и культурно-бытового
строительства в городе, активное участие в общественной
жизни» присвоено звание «Почетный гражданин города Куйбышева».

Помимо строительства самолетов у заводчан были и другие
заботы, которые генеральный
директор разделял вместе с ними.
В 70-е годы были построены за-

водской Дворец спорта – первый
в СССР легкоатлетический стадион под крышей, пионерский
лагерь «Спутник», дома отдыха «Лесное» и «Сокольи горы»,
Авиагородок на Заводском шоссе
со всей инфраструктурой.
Не отставал завод и в деятельности, связанной с историческим наследием. О трудовом
подвиге куйбышеских авиастроителей в годы войны режиссёром
Евгением Матвеевым был снят
художественный фильм «Особо важное задание», который
вышел на экраны в 1979 году.
Виктор Петрович Земец, будучи
генеральным директором КуАЗа, оказывал помощь съемочной
группе в изготовлении макетов
штурмовиков в натуральную
величину. Он же руководил восстановлением найденного в карельских болотах, собранного в
Куйбышеве в годы войны легендарного самолета Ил-2. Сейчас
этот памятник можно увидеть на
пересечении Московского шоссе
и проспекта Кирова. Виктор Петрович был и одним из создателей монумента Славы. Фигура
рабочего человека, держащего в
руках крылья, была создана на
КуАЗе.
За свою практическую деятельность, личные заслуги перед
страной и обществом Виктор
Петрович Земец в 1979 году был

Помимо потрясающих организаторских способностей и
деловых качеств, Виктор Петрович обладал острым умом и уникальным чувством юмора. Олег
Анатольевич Ермолов вспомнил
один памятный случай, связанный с процессом модернизации
Ту-154 в ходе его производства:
«В Куйбышев прилетел министр
авиационной
промышленности СССР, генерал-полковник,
инженер Петр Васильевич
Дементьев. Человек волевой,
преданный делу, военной закалки. Он часто приезжал на завод
курировать производство самолетов. В тот момент было разработано новое крыло Ту-154,
которое нужно было не останавливая внедрить в производство.
Нужно было ставить их на новые машины и модернизировать
120 уже сделанных. Сроки были
сжатые, министр прибыл проинспектировать ход работ. Петр
Васильевич провел техническое
совещание с руководителями и
конструкторами завода, где потребовал ускорить работу. Атмосфера была напряженная. И
тут Земец после совещания предлагает министру посмотреть новое закрытое спецпроизводство,
которое ему не показывали во
время обхода после прилёта на
завод. Министр согласился. И
вот подходят они к цеху, а оттуда валит черный дым. Далее на
несколько секунд следует немая
сцена. Министр замер от удивления. Ситуация накалилась до
предела, и вот тут Виктор Петрович поворачивается к Дементьеву и говорит: «Вот видишь,
Петр Васильевич, с огоньком
работаем!» Все улыбнулись. Тут
же начальник цеха доложил, что
это была небольшая неполадка,
которую быстро устранили. Так
короткая шутка сняла напряжение целого дня».
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Уборка обязательна

Работа
над ошибками
Ваши обращения

до и после

Входит кто хочет

На детских площадках и во дворах поддерживают порядок

Жители дома по улице Хасановской, 32 рассказали о том, сколько
беспокойства доставляет им подвал.
Из-за неисправной канализации
его заливает нечистотами и водой.
От этого вокруг неприятный запах.
Кроме того, в подвал часто забегают
бродячие собаки. Иногда там ночуют и бомжи. «С незваными гостями
нам трудно бороться, - поделилась с
«СГ» Наталья Витальевна. – Подвал открывается с торца здания, поэтому туда без труда может зайти кто
угодно. Сотрудники обслуживающей
организации не торопятся принимать меры. Между тем санитарные
правила явно нарушаются. Эту проблему необходимо решить».

Вывезли лишнее

Ямы и грязь

Наша читательница Наталья
Стругова жалуется на состояние
внутриквартальных дорог от улицы
Пионерской до улицы Комсомольской. По ее словам, асфальт здесь
просел, в дорожном полотне - ямы.
Дорогам явно требуется ремонт.
«Весной и осенью на этой территории очень грязно, - замечает Наталья. – Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. Никому не
нравится ходить по таким дорогам».

Улица Ново-Садовая,179: рядом с горками и турниками мусора больше нет

Дорогие читатели!

комментарий

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основе
ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями. Основные критерии
— личный контакт чиновников с людьми и
скорость их реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

Алла Волчкова

Куйбышевский район

глава
администрации
Октябрьского
района:

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый
рейтинг районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

-Мы уделяем
внимание
каждому
обращению жителей. Если
на основных магистралях
проводится тщательная
уборка и они выглядят
хорошо, то в некоторых
дворах все не так безоблачно.
Разумеется, мы решаем и
эту проблему. Но просим
жителей самим проявлять
активность и участвовать в
субботниках. Позиция, когда
люди ждут, что придет
дворник и все уберет, - не
самая правильная. Чтобы
вокруг была чистота,
необходимо объединить
усилия.

Чисто по-весеннему
обратная связь

После звонков в «СГ» порядок
наводят быстрее
Еще в одном зеленом уголке
Самары стало гораздо чище. Об
этом сообщили в редакцию наши
читатели. В сквере им. Мичурина
после публикации в «СГ» произошли перемены к лучшему. На
пешеходных дорожках почти не
осталось мусора. Убрали пивные банки, бумажные обертки и
битое стекло. Жители ближайших домов теперь довольны. «Я
очень рад, что в моем любимом

Совсем другое дело

Жители Никитинской, 70-75
отмечают, что после субботника их территория стала гораздо
чище. Большую часть мусора
наконец вывезли. Двор выглядит аккуратнее. Теперь жильцы
окрестных домов чаще выходят
на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Как считают жильцы, во дворе
по улице Николая Панова,6 нужно привести в порядок пешеходные
дорожки. Они находятся в ужасном
состоянии. Мало того, что внутриквартальные проезды оставляют желать лучшего, так еще и дворники не
проявляют особого усердия. В итоге
территория выглядит не слишком
аккуратно.

Уберите плиты!

Во дворе дома по улице Революционной, 140 уже несколько лет
валяются бетонные ограждения. На
них часто распивают алкоголь шумные компании, в том числе и лица
без определенного места жительства. Жильцам надоело постоянно
наблюдать под своими окнами умное «веселье». Они просят городские
службы вывезти плиты и навести порядок на придомовой территории.

Не место для мусора

Жителю Промышленного района Федору Лекареву не нравится,
что рядом с кинотеатром «Юность»
скопилось много бытового мусора.
Пивные бутылки, пластиковые пакеты, обертки из-под мороженого,
ветки деревьев... «Я каждый день
прохожу мимо кинотеатра, и меня
просто удручает беспорядок вокруг,
- поделился с «СГ» Лекарев. – Здесь
как можно быстрее нужно навести
чистоту.»

двор просит уборки

сквере теперь чисто, - рассказал
Кирилл Шафранов. – Гулять
отныне здесь намного приятнее».

В сквере им. Мичурина - перемены к лучшему

Подготовила Алена Семенова

Владимир пермяков

Любимый сквер- чистый

Благоустройство
не помешает

Жильцы дома по улице Вольской, 61 недовольны состоянием
своего двора. По словам активистов,
дворники обращают на эту территорию мало внимания. К тому же мусорные контейнеры, расположенные
неподалеку от дома, часто бывают
переполненными. «Отходы вывозятся нерегулярно, - уверена жительница этого дома Любовь Александровна. - Эту ситуацию необходимо
исправить».
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администрация городского округа самара
постановление
от 16.04.2012 № 313

администрация городского округа самара
постановление
от 16.04.2012 № 314

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 707
«Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара»

О стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой
молодежи городского округа Самара

В соответствии с Законом Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 24.06.2011 № 707 «Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Автобусные маршруты» приложения дополнить следующими маршрутами:

4
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пр. Металлургов
ул.
Ипподром
ОлимЦАВ
пийская 18,5 0-55 ТЦ «Аквариум»
– ж/д
Губернский
вокзал
рынок
ж/д вокзал

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-00
интервал
5-10 мин

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-00
интервал
5-10 мин

Начало
движ.
7-00
оконч.
движ.
22-00
интервал
5-10 мин

Начало
движ.
7-00
Ежеоконч.
дневдвиж.
но
22-00
интервал
5-10 мин

а/с «Аврора» ЦАВ
ТЦ «Аквариум»
Губернский рынок
ж/д вокзал
стад. «Динамо»

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-30
интервал
5-9 мин

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-30
интервал
5-9 мин

Начало
движ.
6-305
оконч.
движ.
22-00
интервал
5-9 мин

Ежедневно

Начало
движ.
5-30
оконч.
движ.
22-20
интервал
4-7 мин
Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
22-05
интервал
6-7 мин

Начало
движ.
6-35
оконч.
движ.
22-00
интервал
5-9 мин

Начало
движ.
5-30
оконч.
движ.
22-20
интервал
4-7 мин

Начало
движ.
6-15
оконч.
движ.
23-00
интервал
4-7 мин

Начало
движ.
6-15
Ежеоконч.
дневдвиж.
но
23-00
интервал
4-7 мин

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
22-05
интервал
6-7 мин

Начало
движ.
6-30
оконч.
движ.
22-30
интервал
6-7 мин

Начало
движ.
6-30
оконч.
движ.
22-30
интервал
6-7 мин

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-20
интервал
4-7 мин

Начало
движ.
7-10
оконч.
движ.
22-30
интервал
4-7 мин

Начало
движ.
7-10
Ежеоконч. дневдвиж.
но
22-30
интервал
4-7 мин

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-30
интервал
4-10 мин

Начало
Начало
движ.
движ.
7-00
7-00
оконч.
оконч. Ежедвиж.
движ. днев22-30
22-30
но
интеринтервал
вал
4-10 мин 4-10 мин

Начало
движ.
6-00
оконч.
движ.
21-20
интервал
4-8 мин

Начало
движ.
7-10
оконч.
движ.
22-30
интервал
4-8 мин

Начало
движ.
7-10
оконч.
движ.
22-30
интервал
4-8 мин

Начало
Начало
движ.
п. Мясокомбинат
движ.
6-00
рынок Норд
6-00
оконч.
м. «Победа»
оконч.
0-40 ст.пр.
движ.
Кирова
движ.
20-20
пл. Мочалова
20-20
интерМеталлург
интервал
вал
12-15 мин 12-15 мин

Начало
движ.
6-40
оконч.
движ.
21-00
интервал
12-15
мин

Начало
движ.
6-40
оконч.
движ.
21-00
интервал
12-15
мин

а/с «Аврора» –
22д стад.
«Ди- 10,9
намо»

0-30

а/с «Аврора»
ст. м. «Гагаа/с «Авринская» ТЦ
рора»
24 Хлебная 11,3 0-40 «Аквариум» пл.
Славы
площадь
пл. Революции
Хлебная площадь

к-тр
«Луч»
27к
– Кировский
рынок

7,2

к-тр «Луч» Зубчаниновское шоссе
0-25
ул. Победы
пр. Кирова Кировский рынок

ж/д вокзал
ПАВ
Начало
пл. Сельского
движ.
хозяйства
6-00
ж/д
ДК «Современоконч.
вокзал
206 – завод 22,8 1-10
ник»
движ.
Барбошина по21-20
«Экран»
ляна
интерИпподром
вал
пл. Кирова завод 4-7 мин
«Экран
ЦАВ
Начало
ул. Советской
движ.
Армии
6-00
ЦАВ –
ул. Ново-Вококонч.
229 ул. Тран- 21,0 1-00
зальная
движ.
зитная
пл. Кирова
21-30
Хлебозавод
интерк-тр «Луч»
вал
ул. Транзитная 4-10 мин
п. Зубчаниновка
Хлебозавод
Начало
пл. Кирова
движ.
п. Зубчаст. м. «Совет6-00
ниновка
ская»
оконч.
240
– пл.
24,2 1-10 ст. м. «Московдвиж.
Рево-люская» ТЦ «Аква21-20
ции
риум»
интерул. Ульяновская
вал
пл. Куйбышева
4-8 мин
пл. Революции
п. Мясоком279 бинат
– Металлург

9,0

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1.3. Маршрут № 30 (строка 26) в разделе 1 «Автобусные маршруты» приложения изложить в следующей редакции:
Начало
движ.
7-00
оконч.
движ.
20-20
интервал
6-15 мин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.04.2012 № 314

СОСТАВ
конкурсной комиссии по назначению стипендии
Главы городского округа Самара одаренным детям
и талантливой молодежи городского округа Самара
Шестопалова Татьяна
Викторовна

- руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, председатель
комиссии

Третьяков Андрей
Владимирович

- заместитель руководителя Департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

1.2. Маршрут № 22 (строка 19) в разделе 1 «Автобусные маршруты» приложения исключить.

завод «Экран» Начало
пл. Кирова
движ.
Безымянский
7-00
Завод
рынок
оконч.
30 «Экран» - ТЦ 12,9 0-40 ул. Антоновадвиж.
«Космо-порт»
Овсеенко
20-20
Телецентр
интервал
ЦАВ
6-15 мин
Автомагазин

В целях оказания поддержки одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара, создания условий для развития их интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала, активной жизненной позиции в соответствии со статьями 74.1,
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить стипендию Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара в области культуры, искусства, науки, спорта
и молодежной политики.
2. Создать конкурсную комиссию по назначению стипендии Главы городского округа
Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара и утвердить её состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок назначения и выплаты стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи согласно приложению № 2.
4. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период Департаменту по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, на указанные цели.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Начало
Начало
движ.
движ.
7-40
7-40
оконч. Ежеоконч.
движ. дневдвиж.
21-00
но
21-00
интервал интервал
6-15 мин 6-15
мин

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.

Глава городского округа Д.И.Азаров.

Губарева Лариса Федоровна

- руководитель управления дополнительного образования, воспитательной
работы и внеурочной занятости детей Департамента образования Администрации городского округа Самара

Мищенко Евгения
Борисовна

- начальник отдела культуры и искусства Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского
округа Самара, член комиссии

Карнаухов Гарри Захарович

- директор государственного училища Олимпийского резерва, доктор педагогических наук, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, член комиссии (по согласованию)

Павленко Виктор Поликарпович
Петрухина Ольга
Юрьевна

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12, член комиссии (по согласованию)
- директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Молодежный центр «Самарский», член комиссии (по согласованию)

Собирай Павел Евгеньевич

- президент общественной танцевальной организации Самарской области,
член комиссии (по согласованию)

Квашин Дмитрий Алек- - руководитель самарского регионального отделения «Молодая Гвардия Едисандрович
ной России», член комиссии
(по согласованию)
Бодрова Вера Алексан- - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополдровна
нительного образования детей городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 5», заслуженный работник культуры Российской Федерации,
член комиссии (по согласованию)
Миронова Ирина Нико- - заместитель директора государственного учреждения культуры «Агентство
лаевна
социокультурных технологий», заслуженный работник культуры, член комиссии (по согласованию)

И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара А.В.Прямилов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 16.04.2012 № 314
Порядок назначения и выплаты стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты
стипендии Главы городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи,
обучающимся в учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара
(далее – Стипендия), за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской
области в целях поддержки наиболее одаренных детей и талантливой молодежи,
стимулирования интереса детей и молодежи к эстетическому образованию, научной,
литературной, музыкальной, художественной, спортивной деятельности, к достижению
высоких результатов в процессе самореализации и развития личности (далее – Порядок).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
талантливая молодежь – молодые граждане в возрасте от 14 до 23 лет, обладающие
исключительными творческими способностями, талантом и добившиеся высоких
результатов в области науки, образования, искусства, культуры, спорта и молодежной
политики;
одаренные дети – дети в возрасте до 14 лет, которые выделяются выдающимися
достижениями (или имеют внутренние предпосылки для таких достижений) в области
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науки, образования, искусства, культуры, спорта и молодежной политики (далее –
кандидаты на получение стипендии).
1.3. Стипендия предоставляется из средств бюджета городского округа Самара
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городско округа Самара на
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю средств
бюджета городского округа Самара Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Самара, на указанные цели.
1.4. Получателями Стипендии могут быть учащиеся учреждений, расположенных на
территории городского округа Самара, являющиеся:
участниками и (или) победителями областных, всероссийских, международных
творческих, научных и спортивных состязаний (художественных выставок, музыкальных,
литературных и других творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований);
участниками разработки, исследования и реализации социально значимых инициатив,
проектов, программ.
2. Порядок выдвижения и отбора кандидатов на получение стипендии
2.1. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются директорами (руководителями)
учреждений образования, науки, культуры, искусства, спорта, молодежной политики
городского округа Самара (далее – учреждение) на основании решения общего собрания
трудового коллектива, художественных советов и иных коллегиальных органов указанных
учреждений из числа участников и (или) победителей областных, всероссийских,
международных творческих, научных и спортивных состязаний (художественных
выставок, музыкальных, литературных и других творческих конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований), а также из числа участников разработки, исследования и
реализации социально значимых инициатив, проектов, программ.
2.2. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется конкурсной комиссией
по назначению стипендии (далее – конкурсная комиссия).
2.3. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии учреждением в адрес конкурсной комиссии, расположенной по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129,
не позднее 1 апреля текущего года представляются следующие документы:
ходатайство директора (руководителя) учреждения;
решение общего собрания трудового коллектива, художественного совета и иного
коллегиального органа учреждения о выдвижении кандидатов на получение стипендии;
характеристика кандидата на получение стипендии, подписанная директором
(руководителем) учреждения;
портфолио кандидата (включает в себя копии документов: грамот, дипломов,
сертификатов и (или) иных документов, подтверждающих соответствие кандидата
требованиям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка);
копия свидетельства о рождении (паспорта);
фотография кандидата, размером 9 х 12.
2.4. Конкурсная комиссия регистрирует представленные документы в день их поступления и в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации проводит заседание
конкурсной комиссии.
2.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее
2/3 от общего числа членов конкурсной комиссии.
2.6. На заседании конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные
учреждениями, в целях выявления кандидатов, достойных получения Стипендии. При
рассмотрении документов, представленных учреждениями, члены комиссии учитывают
следующие критерии:
систематическое участие кандидата на получение Стипендии в творческих, научных
и спортивных состязаниях (художественных выставках, музыкальных, литературных и
других творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях);
уровень достижений кандидата на получение Стипендии (городской,
областной, всероссийский, международный и (или) иной уровень достижений);
личные качества кандидата на получение Стипендии (активность, самостоятельность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и иные качества).
2.7. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председателя является
решающим. При несогласии члена конкурсной комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
2.8. По результатам заседания конкурсной комиссией принимается решение о назначении Стипендии и формируется список лиц, удостоенных Стипендии. Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом, который составляется не позднее двух
рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии и подписывается
председателем, заместителем председателя и членами конкурсной комиссии.
2.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления протокола,
учреждение уведомляется конкурсной комиссией о принятом решении в письменном
виде посредством почтовой связи.
2.10. Стипендия устанавливается постановлением Администрации городского
округа Самара, которое принимается на основании протокола заседания конкурсной
комиссии.

3. Размер и порядок выплаты Стипендии
3.1. Стипендия Главы городского округа Самара устанавливается сроком на один
календарный год в размере 5 000 рублей в месяц.
3.2. Стипендия выплачивается ежемесячно путем перечисления денежных средств
на лицевой счет, открытый получателем в кредитной организации.
3.3. Выплата Стипендии прекращается в следующих случаях
достижение предельного возраста, предусмотренного пунктом 1.2 Порядка;
переезд в другое место жительства (город, область, край, страна);
смерть лица, получающего Стипендию.
3.4. Снятие Стипендии оформляется постановлением Администрации городского
округа Самара.
И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара А.В.Прямилов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
10.04.2012 № 1018
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район,
ул. Куйбышева, д. 24 – д. 26/ д. 39
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 «Производственно-коммерческий центр «АРС» от 26.08.2011 № 15-0707/13572 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 05.03.2012 № 227 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 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости от 27.03.2012 № 188/12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 148,00 кв.м, подвал:
комнаты №№ 22, 23, 30-32; 1 этаж: комнаты №№ 33, 34, 41, 42, расположенного по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 24 – д. 26/ д. 39, по цене 3 072 033 (Три
миллиона семьдесят две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «АРС» договора куплипродажи 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 «Жилой дом» от 11.04.2011 № 25-10/1749.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
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 УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04.2012 № 247
О признании утратившим силу распоряжения Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 18.08.2010 № 888
«Об обеспечении прав граждан, проживающих на территории городского
округа Самара, на получение общего образования»
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:
1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента управления имуществом
городского округа Самара от 18.08.2010 № 888 «Об обеспечении прав граждан, проживающих на территории городского округа Самара, на получение общего образования»
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

Вам отвечает ГАИ

О перекрестках, правах, техосмотре
Александр Крикливченко:
- Меня возмущает езда машин по
пешеходному тротуару в 9-м микрорайоне между домами №№ 113 и 93 по
ул. Стара-Загора. Тут катаются и частники, и мусоровозы, и тракторные
тележки. А ведь рядом детский центр
«Подросток», детская площадка, дорога в школу № 36. До беды недалеко.
ГАИ может помочь?
- Госавтоинспекция осуществляет периодический контроль на данном участке,
но, несмотря на это, нарушения продолжаются. Для решения проблемы вам необходимо коллективно обратиться в органы местного самоуправления, которые
содержат вышеуказанный двор, с заявлением — установить противопроездные
устройства, которые помогут остановить
движение по тротуару.

кона распространялось на автомобили, ТО
которых заканчивалось в 2011 году.

Василий Кириллов:
- Талон ТО закончился в марте 2012
года. Подхожу ли я под постановление
правительства от 24 мая 2011 года
№ 413 о продлении ТО на год?
- Нет, не подходите. Действие этого за-

Михаил Васильевич:
- На перекрестках ул. Мичурина/
Клинической и ул. Коммунистической/Клинической расположены школы. Дороги здесь узкие, водители постоянно нарушают ПДД, в частности

Татьяна Жаркова:
- ОСАГО закончилось в прошлом
году. Я не волновалась о его возобновлении, знала, что сделаю в любой
момент. Но теперь без полиса не могу
пройти ТО и не могу оформить полис,
потому что нет ТО. Вот такой замкнутый круг. Как мне теперь быть?
- Согласно закону, операторы технического осмотра не требуют предъявления
полиса ОСАГО. Для прохождения ТО нужно предоставить следующие документы:
гражданский паспорт собственника или
документ, его заменяющий; свидетельство
о регистрации или ПТС; доверенность,
если автомобиль оформлен не на вас; квитанцию об оплате.

едут на красный сигнал светофора. В
результате детям, да и другим пешеходам, сложно перейти дорогу. А когда
выстраивается пробка, то людям остается только проскальзывать между
машинами. Аналогичная ситуация на
перекрестке ул. Осипенко/ пр. Ленина. Утром движение здесь очень напряженное, и автомобилисты не всегда
пропускают пешеходов.
- В настоящее время для обеспечения
безопасности дорожного движения на
этом пересечении провели реконструкцию светофорных объектов, установили
направляющие пешеходных ограждений,
организовали контроль дорожно-патрульной службы.

- Вашему сыну нужно со всеми документами обратиться в РЭО ОГИБДД У
МВД России по городу Самаре (ул. Республиканская, 106, корпус - экзаменационное
отделение) в будни, кроме понедельника.
Документы проверят и, если не потребуется дополнительных проверок, назначат
день экзаменов.

Галина Григорьевна:
- Сын закончил курсы вождения
при автошколе от ГУВД (сейчас это
учебный центр на Заводском шоссе).
Сдал теорию, но на практический экзамен не пошел. Теперь хочет все-таки
сдать все экзамены и получить права.
Куда он может подать документы, тем
более что этой школы больше нет?

Ответы на вопросы читателей подготовлены начальником отделения пропаганды городского отдела ГАИ Оксаной
Александровной Кузнецовой.

Андрей Поветкин:
- Я купил новый автомобиль, застраховал в компании, где приобрел.
Где получить талон техосмотра?
- Талон техосмотра вы можете получить
в любом пункте ТО вне зависимости от места регистрации транспортного средства,
без прохождения техосмотра.

Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы можете на нашем сайте:
www.sgpress.ru и по телефону редакции
«СГ» 979-75-84.

мозаика
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вторник

Глеб - всему голова!
«Крылья Советов» (Самара) - «Амкар» (Пермь) - 2:1

17 апреля 2012 года

АФИША НА 17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР

«Киномечта»,
«Пять звезд»,
«Художественный»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧИПОЛЛИНО»
«СамАрт», 11:00, 14:00

«МИЛЫЙ ДРУГ» (драма)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«№ 13» (комедия)
Театр драмы, 18:00

Сергей Семенов

Футбол. Премьер-лига.39-й тур

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:30

Дебют звездного белорусского полузащитника Александра
Глеба в Самаре в домашнем
матче с «Амкаром» получился впечатляющим. А героем
встречи стал Сергей Корниленко, отметившийся дублем.

«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (триллер)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Пять звезд»

КИНО

«ШПИОН» (приключения)

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт
ХХ века
Художественный музей,
4 - 25 апреля

Ф

утбольная Самара с нетерпением ждала появления на
газоне «Металлурга» главного
джокера самарской команды поигравшего за английский «Арсенал» и испанскую «Барселону»
Александра Глеба. Но дебют
звездного новичка «Крыльев»
постоянно откладывался. Причины тому были объективные:
на весенних полях - «огородах»
риск получить серьезную травму возрастал в разы, и потому
Глеб берег себя. Он был вынужден уйти из «Барсы» именно изза постоянных травм. Впрочем,
микротравмы на тренировках не
обошли его стороной. Белорусский хавбек за пару недель выпал
из строя и восстановился только
к матчу с «Амкаром». Именно
Глеб стал дирижером всех атак
самарской команды, напоминая
своей мудростью Андрея Тихонова.
Но вначале агрессивнее были
гости – после одного из прицельных ударов выручила перекладина. В ответной атаке мяч побывал
в воротах пермяков, но арбитр
усмотрел офсайд у Бобра. И все
же незадолго до перерыва хозяева поля получили гол в раздевалку. Удар Пеева был неотразим.
Трибуны приуныли. Но выводы
из ошибок были сделаны неза-

№ 66 (4843)

«Каро Фильм»,
«Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ВОРОН» (триллер)
«Каро Фильм»,

Корниленко был неудержим

медлительно. После того как на
газоне появился забивной Павел
Яковлев, дела у «Крыльев» пошли повеселее. А тут еще помогли
сами гости сквитать счет. За игру
рукой был назначен пенальти,
который четко реализовал главный снайпер хозяев Сергей Корниленко. Через две минуты он
по-бильярдному в одно касание
замкнул передачу Антона Бобра
и вывел «Крылья» вперед. Главный снайпер волжан мог сделать
и хет-трик после второго удаления игрока в составе «Амкара»,
но Сергей Нарубин разгадал
направление удара с пенальти.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 22
апреля, с «Ростовом». В случае

успеха волжане поднимаются на
спасительное 12-е место. Не игра
будет, а сплошные нервы…
Турнирная таблица
И В Н П РМ
1. Зенит
39 22 14 3 75-32
2. Спартак
39 19 11 9 61-40
3. Динамо
39 19 9 11 60-44
4. ЦСКА
39 17 15 7 66-42
5. Локомотив 39 18 10 11 56-38
6. Рубин
39 16 14 9 48-34
7. Анжи
39 16 12 11 43-36
8. Кубань
39 15 11 13 44-39
9. Краснодар
38 14 10 14 49-52
10. Амкар
39 12 11 16 32-45
11. Терек
39 12 8 19 37-57
12. Ростов
38 11 9 18 38-53
13. КС
39 9 13 17 27-48
14. Волга
39 11 5 23 32-50
15. Томь
39 7 11 21 27-65
16. Спартак-Нальчик 39 7 9 23 33-53

О
80
68
66
66
64
62
60
56
52
47
44
42
40
38
32
30

Д

«РЯДОМ С РУССО
И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная
галерея, 15 марта - 30
апреля
«ИСКУССТВО,
РОЖДЕННОЕ ОГНЕМ»
«Вавилон», 5 - 23 апреля

ни рождения

15 апреля

Бескоровайная Светлана Витальевна, депутат Думы городского
округа Самара V созыва;
Чернышова Юлия Геннадьевна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Щербаков Михаил Александрович, главный дирижер и художественный руководитель академического симфонического оркестра ГБУК
«Самарская государственная филармония», народный артист РФ.

16 апреля

Ефимов Юрий Николаевич, заведующий сектором секретариата
главы г.о.Самара;
Скорняков Алексей Анатольевич, руководитель МКУ г.о.Самара
«Единая дежурно-диспетчерская служба».

17 апреля

Лисицина Елена Евгеньевна, специалист I категории департамента
по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара;
Пилипенко Татьяна Валентиновна, ведущий специалист департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара.

кроссворд

3. «Подопытный»
сосуд. 4. Кипятильник вагонного зна8
чения. 5. Житель мегаполиса.
9
6. Что всякий раз демонстрируют игроки телевизионного
10
казино «Что? Где? Когда?».
7. Русская императрица, чью
11 12
13
историю, как считал Алек14
15
сандр Герцен, «нельзя читать
в присутствии дам». 12. Музей
16
с «Джокондой». 13. Гребной...
с лопастями. 14. Нужен, чтобы
17
докричаться. 17. На одной из
18
19
20
первых советских ракет стоял
двигатель его конструкции.
21
22
23
Он был настолько увлечен
космосом, что и детей сво24
их назвал Меркурий и Астра.
18. Резучая трава на болоте.
25
19.
«Гастрольный
чес».
26
20. Прошлое, ставшее модным. 22. Партии рядовой.
По горизонтали: 1.«Город соловьев и магнитной 23. Маневр хоккеиста.
аномалии». 8. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин
Ответы на кроссворд от 13 апреля
как фигурист. 9. Земельный пай. 10. Соло с колокольни.
По горизонтали: 4. Оберег. 8. Поцелуй. 9.
11. Участь знаменитости. 15. Окрашенные им ковры не
Гнездо. 10. Результат. 11. Пруд. 13. Недолив. 14.
выгорают веками. 16. Итальянский футбольный клуб,
Отец. 18. Везение. 19. Теренций. 20. Право. 21.
чьих игроков за их полосатую форму прозвали «зебраМалокровие. 22. Смена. 23. Рига. 24. Этика.
ми». 17. Младший брат алмаза. 20. «Любовные шашни».
По вертикали: 1. Побег. 2. Безумец. 3. Буль21. Стремительный катер. 24. «Жизнь на седьмом небе».
дог. 5. Бунт. 6. Резерв. 7. Гвоздь. 9. Галилей. 12.
25. Музыка вестернов. 26. «Ручной» боеприпас.
Костюмер. 13. Некролог. 15. Теорема. 16. НирПо вертикали: 1. Форма сосульки. 2. Князь в чалме. вана. 17. Оникс. 18. Виконт. 20. Писк.
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реклама

1

Администрация Промышленного района с прискорбием сообщает об уходе из жизни после продолжительной болезни заместителя
главы администрации района полковника запаса

Постернака Владимира Сергеевича
Прощание состоится 17апреля 2012 г. в 11.30 по адресу: ул.НовоВокзальная, 257б, кв.10.
Администрация Промышленного района выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича. Помним,
скорбим.
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