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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Гражданская
экспертиза
Самарцы обсудили
параметры проекта
городского бюджета
Андрей ПТИЦЫН

П

убличные слушания по проекту бюджета Самары на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов, которые прошли в
зале Центра творчества медико-технического лицея, затянулись на целых три часа.

ПОКАЗАТЕЛИ БУДУТ РАСТИ

Жители областной столицы рассказали о переменах,
которые произошли в городе за последнее время .4-5
стр

Дмитрий
Азаров
в прямом
эфире!
Задайте свой вопрос
мэру Самары
В четверг, 11 октября, с 11.13 до 12.00
глава города Дмитрий Азаров примет участие в программе «Самарский разворот» на
радио «Эхо Москвы» в Самаре.
Свои вопросы вы можете задать в прямом
эфире по телефону 8 (846) 230-05-30. Также вы
можете отправить СМС-сообщение по телефону
+79277022992
или заранее оставить свой вопрос на сайте:
echosamara.
livejournal.com

АКТУАЛЬНО

На старт, внимание, пуск!
Самару начали подключать к теплу
Алена СЕМЕНОВА

П

одача отопления в дома и социальные объекты Самары стартовала в минувший понедельник, причем
в этом году, не дожидаясь нормативной среднесуточной температуры в
+8 градусов в течение пяти дней. По
инициативе главы города Дмитрия
Азарова было решено не ждать похолодания, когда жители начнут мерзнуть в домах. Вчера на совещании в городском департаменте ЖКХ обсудили,
как продвигается пуск тепла в жилом
фонде и на социальных объектах. Как
доложили руководителю департамента Вячеславу Тимошину представители ресурсоснабжающих органи-

заций, ко вторнику успели запустить
32% котельных, подключили 16% самарских домов, 17% медучреждений
и 13% образовательных учреждений.
Вячеслав Тимошин призвал присутствующих на совещании тепловиков
и представителей районных администраций соблюдать графики работ и
еще раз подчеркнул, что в первую очередь тепло должны получить объекты
социальной сферы.
Вячеслав Тимошин еще раз напомнил представителям районных администраций, что сведения о подключении к теплу должны дважды в день
подаваться в департамент.
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Слушания открыла заместитель руководителя департамента экономического развития Ольга Шепелева, которая сделала
прогноз социально-экономического развития Самары на ближайшие три года.
- Пока социально-экономическая ситуация в городе характеризуется ростом
объемов промышленного производства и
потребительской активностью населения,
повышением уровня жизни и стабилизацией
на рынке труда, - сообщила докладчица. - В
нынешнем году наблюдается положительная динамика большинства показателей.
Развитие экономики идет активнее, чем в
целом по России.
Из доклада Шепелевой следовало, что в
ближайшем будущем все показатели в Самаре продолжат расти. Исключение - уровень
безработицы, который станет убывать 1500
человек в год. Темпы рождаемости тоже не
внушают опасений, да и с крышей над головой у молодых семей и новорожденных проблем не будет. Примером комплексной застройки названы микрорайоны «Волгарь»,
«Крутые Ключи» и «Новая Самара».
Порадовал перспективами и руководитель департамента финансов Андрей Прямилов, презентовавший новый проект бюджета.
Основные приоритеты бюджетных расходов будут направлены на решение задач в
сфере образования, благоустройства, ЖКХ,
культуры, физкультуры и спорта, социальной и молодежной политики. Но главный
акцент сделан на благоустройство, ремонт
дорог и подготовку к чемпионату мира-2018.
Прозвучала информация о том, что
агентство Fitch Ratings присвоило Самаре
высокий долгосрочный рейтинг, который
подтверждает сильную экономику города.

ПОЛИЦИИ ПОМОГУТ ИМУЩЕСТВОМ
В самом начале публичных слушаний
первый вице-мэр Виктор Кудряшов призвал собравшихся проявить терпение и выдержку, потому как мероприятие серьезное.
Далее выступили с докладами представители профильных департаментов - главных
распорядителей бюджетных средств.
Зал оживился, когда начались прения.
Свои предложения к планированию доходной части бюджета сформулировал Юрий
Еругин, член Общественного совета при городской Думе.
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На должность заместителя министра промышленности и технологий Самарской области - руководителя управления машиностроительного комплекса
назначен Олег Жадаев. Соответствующее распоряжение подписал вчера губернатор Самарской области Николай
Меркушкин.
Олег Жадаев родился в Сызрани в
1966 году. Окончил юридический факультет Куйбышевского госуниверситета. Работал юрисконсультом на
Сызранском заводе сельскохозяйственного машиностроения. Затем трудился
директором центра поддержки предпринимательства и малого бизнеса, начальником отдела - центра по поддержке малых предприятий и инвестиций
администрации Сызрани и возглавлял
местный филиал ТПП Самарской области.
Напомним, что на этом посту Олег
Жадаев сменил Ивана Бабушкина, который покинул министерство в конце
прошлой недели. Министр промышленности и технологий области Сергей Безруков заявил, что отставка Бабушкина
связана с недостаточной встроенностью
самарских предприятий в различные
федеральные программы.

Пожарные в Доме
промышленности

Вчера днем поступило сообщение о
возгорании в Доме промышленности,
расположенном на улице Куйбышева.
По вызову прибыло несколько пожарных расчетов. Из здания эвакуировали людей. Но, как потом сообщили в
областном управлении МЧС, вызов
оказался ложным. От тепла или дыма
сработала система порошкового пожаротушения.

Научат работать

Для председателей многоквартирных домов комиссия Общественной
палаты Самарской области по местному
самоуправлению, строительству и ЖКХ
проводит обучающий семинар по организации их работы с управляющими
компаниями.
Мероприятие начнется 11 октября
в 11 часов в помещении Общественной палаты (ул. Галактионовская, 132,
оф. 502). Представители десяти городских округов Самарской области примут участие в обучающем семинаре в
режиме видеоконференции.

Самарец выиграл в лото

Житель Самары 7 октября стал победителем 939-го тиража «Русского
лото». Его приз составил 500 тыс. рублей.
Обладатель столь крупного выигрыша принимал участие в тираже лотереи
с билетом № 00652011. Организаторы
«Русского лото» сообщают, что победитель пока не дал о себе знать.

За третьего ребенка
будут доплачивать?

Депутаты Самарской губернской
Думы рассмотрят поправки к Закону
«О государственной поддержке граждан, имеющих детей». Законопроект
предлагает установить ежемесячную
денежную выплату на третьего и последующего ребенка, не достигшего трехлетнего возраста.
Доплата в размере 7109 рублей
предусмотрена для семей, в которых
средний доход на члена семьи ниже
среднего по области. Право на получение денежной выплаты распространяется на семьи, в которых третий ребенок родится после 31 декабря 2012 года.
В последующие годы планируется индексирование этой выплаты в соответствии со средним доходом по региону.

Отслужу как надо и вернусь…
Армия

В губернии набирает обороты
осенняя призывная кампания
Михаил Кутейников

1

октября начался очередной
призыв в Вооруженные силы
РФ. А вчера на своей прессконференции военный комиссар Самарской области генералмайор Александр Даньшин
рассказал о планах нынешней
осенней призывной кампании.
По его словам, через 45
призывных комиссий пройдут
свыше 16 тысяч годных к службе жителей губернии. Однако
согласно разнарядке отправятся в части Российской армии,
войска МВД и МЧС, Федеральную службу охраны менее восьмой части от их числа.
- Так как весной этого года
наша область отправила более
четырех тысяч новобранцев, то

командование округа решило в
этот призыв немного снизить
нам план, - пояснил генералмайор Даньшин.
Как заявил областной военком, примерно двести человек
останутся в частях 2-й общевойсковой армии. В основном это
женатые призывники и молодые люди, имеющие на иждивении малолетних детей, престарелых или больных родителей.
- В первую очередь мы будем призывать лиц старших
призывных возрастов. Тех, кто
потерял право на отсрочку, - заявил военный комиссар Самарской области.
Немного рассказал Александр Даньшин и о том, где, возможно, придется нести службу
нашим землякам.

Александр Даньшин заявил, что медкомиссии
проверят свыше 16 тыс. призывников

По давней традиции, некоторые губернские призывники
попадут в элитные части. Так,
пятнадцать самарцев призовут
в президентский полк, а около
двухсот - в воздушно-десантные
войска.
- В последнее время мы видим четкую тенденцию по увеличению числа призывников,
которые сами хотят пройти

владимир пермяков

Сызранское усиление
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срочную военную службу, - отметил генерал Даньшин. - В то
же время уже в этом призыве
четыре человека изъявили желание пройти альтернативную
гражданскую службу.
Они будут работать санитарами. Двое - в самарском
госпитале для ветеранов войн
и двое - в тольяттинских больницах.

Упростить процедуру
Парламент

Областные депутаты хотят поправить Градостроительный
и Земельный кодексы
Андрей ПОЛОНСКИЙ

Н

а вчерашнем заседании комитета по строительству и
транспорту губдумы о проекте
поправок в Градостроительный и Земельный кодексы РФ
докладывал начальник отдела
инфраструктурного и природоохранного законодательства
правового управления аппарата
губдумы Роман Ляопаров. По
его словам, на примере Самары
можно констатировать наличие
проблем, связанных с практической реализацией планов развития застроенных территорий
в части совершенствования инженерной, социальной и транспортной инфраструктур муниципальных образований.

Чиновник рассказал, что застройщики зачастую не могут
в полном объеме выполнить
обязательства по отселению
граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных
домов, следовательно - начать
строительство. Местные власти
же, в свою очередь, лишены рычагов воздействия на застройщиков, которым предоставлены
земельные участки и которые
не исполняют свои обязательства в полном объеме.
Поэтому предлагается предоставить муниципалам право
указывать в договоре сроки
поэтапного исполнения обязательств компании-застройщика, включая проект межевания
застроенных территорий, для

последующего предоставления
земельных участков под строительство. Но при этом участки
уже должны быть свободны от
владения или аренды физических и юридических лиц и не
обременены правами требования иных субъектов.
Члены думского комитета с
этим согласились и постановили направить проект поправок
на изучение в облминстрой и
администрации городов губернии.
Обсуждая поправки к Закону
«О градостроительной деятельности на территории Самарской
области», депутаты поинтересовались, почему до сих пор к
федеральному перечню объектов, для строительства кото-

рых не требуется разрешение
местных властей, профильные
ведомства и муниципалитеты не
предложили региональный. Ляопаров объяснил, что местные
администрации предложенные
им реестры критикуют, а своих
пожеланий и конкретных дополнений к его содержательной
части не предлагают.
- Чем проще будет строить
объекты, которые не требуют разрешения, тем меньше у
чиновников остается возможности влиять на ситуацию, объяснил позднее причину подобной реакции муниципалов
председатель комитета Владимир Купцов. - Мы же стараемся максимально упростить эту
процедуру.

Совсем не темная история
Благоустройство

Город украшают праздничной новогодней иллюминацией
Юлия КУЛИКОВА

У

бедиться в том, что это
действительно так, можно
было вчера рано утром на улице Куйбышева в районе Струковского сада. Там сотрудники
муниципального предприятия
«Самарагорсвет» устанавливали светодиодные конструкции. Время было выбрано не
случайно - в такую рань и без
того не широкие дороги еще не
успели занять припаркованные
автомобили, которые могли бы
помешать подъезду спецтехники. Но все равно работать нужно было очень оперативно. Поэтому всего за час двое рабочих

успели подключить бело-синюю консоль в форме старого
фонаря.
За ходом работ следил заместитель директора предприятия
Дмитрий Хаистов. Он рассказал журналистам, что праздничная иллюминация кроме
ул. Куйбышева (здесь в общей
сложности смонтируют 28 таких
конструкций) появится также на
улицах Победы, Стара-Загоры,
проспекте Кирова. А установка
световых фигур на улице Сергея
Лазо уже завершена.
По информации Хаистова,
в этом году ставку сделали не
на конструкции, изготовленные в Санкт-Петербурге, а на

нижегородскую иллюминацию.
Все просто - поволжские соседи
предложили более интересные
модели.
- Внешний вид выбирали
исходя из того, в какой части
города они будут установлены.
В историческом центре был
сделан акцент на классику, а в
других районах появятся светодиодные конструкции в стиле
модерн, - заявил Дмитрий Хаистов. - В этом году по целевой
программе «Светлый город»
было заложено 25 млн рублей
на праздничную иллюминацию.
На эти средства в городе установят 687 световых консолей. Это
в дополнение к тем конструк-

владимир пермяков
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циям, которые устанавливали в
прошлые годы. Они, кстати, попрежнему в строю.
Все работы по монтажу
должны завершиться до 1 декабря. А первое включение запланировано на новогодние
праздники. После первого дня
зимы начнется установка светодиодных фонтанов на самарских площадях.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА
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Гражданская экспертиза
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Самарцы обсудили параметры проекта городского бюджета
Андрей ПТИЦЫН
Он указал на то, что
стр.1

доходы в казну можно увеличить, если обложить
земельным и имущественным
налогом владельцев 10000 незарегистрированных участков. В
основном это обитатели домов
на просеках около Загородного
парка. А недостатком проекта
бюджета Еругин посчитал ликвидацию целевой программы по
охране общественного порядка
и формирование народных дружин. «Не проведены и слушания
по месту строительства городского крематория», - указал он.
Виктор Кудряшов поблагодарил общественника за бдительность и призвал чиновников
внимательнее готовить документы. Затем обстоятельно ответил
на затронутые вопросы.
- С текущего года есть прямой законодательный запрет на
финансирование работы полиции из местного бюджета. Мы
не можем ни копейки направить
в УВД, - заявил Кудряшов. - Но
находим другие варианты. А
именно, приобретаем в муниципальную собственность имущество, о котором просит УВД, и
потом передаем полиции.
Роман Сорокин посетовал
на то, что в новом бюджете на
работу с ТОСами заложены, по
его мнению, небольшие суммы.

И попросил уточнить, сколько
же конкретно денег планируется
на реконструкцию первой и третьей очередей набережной.
- Хочу заметить, что ТОСы
сегодня дополнительно могут
претендовать на получение из
бюджета грантов на реализацию
социально значимых программ,
- пояснил Кудряшов. - И многие
ТОСы в этом году уже начали их
получать. Если говорить о набережной, то в 2012 году на ее
реконструкцию направлено 250
млн руб., но в следующем году
денег на реконструкцию набережной пока не предусмотрено.
Мы будем решать эти вопросы
вместе с областным правительством. По оценкам, на завершение ремонта первой и третьей
очередей нужно 180 млн руб.
плюс средства на капремонт всех
спусков улиц.

САМОВОЛЬНЫЕ РАБОТЫ?

Маргарита Павлова из
ТСЖ «Простор», живущая в
доме по соседству со зданием
областного правительства, пожаловалась на то, что ремонт их
двора начали без согласования
проекта с жителями, да и выполнен он с большими недоделками.
- Дворы не будут приниматься с недоделками - это наша
принципиальная позиция, - за-

явил Виктор Кудряшов. - Требовать с подрядчиков будем
максимально жестко. Прошу
предоставить мне информацию
по согласованию вашего проекта. Он не мог пойти в работу без
подписи представителя инициативной группы от жителей. Если
есть замечания по качеству, то
их устраним.
В числе прочих поступил вопрос о судьбе строящегося детского садика в п. Крутые Ключи.
- Он строится СК «Авиакор»
и будет введен в эксплуатацию
в марте 2013 года, - ответила
замруководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко. - Также
в текущем году в этом поселке
начнется строительство еще двух
детсадов на 350 мест. А через четыре года в Крутых Ключах будет работать уже пять детсадов.
В 2013 году здесь начнут строить
школу на 3500 мест. Все объекты
будут возводиться с привлечением денег из областного и федерального бюджетов.
Чиновники очень подробно
ответили и на другие вопросы
горожан. В итоге против принятия проекта городского бюджета
к сведению проголосовало всего
два человека. Один воздержался. Остальные - за.

КОММЕНТАРИЙ
ВИКТОР КУДРЯШОВ
первый вице-мэр г. Самары:

- Радует,
что каждые
публичные
слушания собирают все
больше людей. Сегодня
прозвучали
очень грамотные и профессионально поставленные вопросы. Было много
предложений, которые
показывают заинтересованность граждан в
формировании главного
финансового документа
города.
На мой взгляд, одна из
основных целей публичных слушаний - когда
люди проясняют для
себя элементы политики
горадминистрации, могут
из первых уст получить
информацию, какие
средства предусмотрены
на реализацию того или
иного направления. Все
замечания и предложения жителей внесены в
протокол и будут учтены
при доработке бюджета.

Проблемный перекресток
СОВЕЩАНИЕ

Предложено три варианта решения транспортной
проблемы на ул. Пензенской и Владимирской
Илья ДМИТРИЕВ
Прошло совещание комитета по развитию городской инфраструктуры и
жилищно-коммунальному
хозяйству Думы г.о. Самара по вопросу организации
движения муниципального
транспорта на пересечении
улиц Владимирской и Пензенской.
В нем приняли участие
первый вице-спикер Думы г.о.
Самара Николай Митрянин,
председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Николай
Скобеев, депутат Вера Попова, начальник отдела пассажирских перевозок городского департамента транспорта
Алексей Попов и начальник
отделения дорожной инспекции и организации движения
ОГИБДД УВД Самары Андрей
Карпочев.
В свое время здесь курсировали автобусы 53-го и 60-го
маршрутов, но их отменили,
в том числе из-за того, что на
вышеназванном
перекрестке
резко возросла интенсивность
движения транспорта и большим автобусам стало очень
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трудно здесь совершать поворот. Это послужило поводом
для жалоб жителей Железнодорожного района.
Сейчас по улице Пензенской
курсируют три коммерческих
маршрута под номерами 205,
99, 295, но они не справляются
с пассажиропотоком, поэтому
необходимо увеличивать количество автобусов средней
и большой вместимости, что
частично снимет проблему нагрузки на улично-дорожную
сеть.
На совещании Николай
Скобеев предложил три варианта решения этой транспортной проблемы.
- Самый простой способ облегчить проезд для школьников, студентов, пенсионеров и
льготников - обязать все коммерческие маршруты, которые
здесь курсируют, принимать
электронные проездные, - подчеркнул он. - Однако это только
частичное решение проблемы.
Второй вариант - расширение подъездных полос к перекрестку, чтобы здесь вновь
могли проезжать большие автобусы, но для этого потребуется
перенести близлежащие торго-

Депутаты намерены вернуть большие автобусы на маршрут

вые павильоны. «Это, кстати,
наиболее рациональный способ
решения», - заметил Николай
Митрянин.
Еще один вариант - строительство дороги по ул. Дачной.
Если проект ее реконструкции
утвердят, то это серьезно разгрузит поток на Пензенской и

Владимирской. Однако решение
о возможности запуска пассажирского транспорта по Дачной
будет приниматься только после
окончания строительства самой
дороги - в 2013-2014 годах.
Все три предложенных варианта будут более подробно обсуждаться в ближайшее время.

АКТУАЛЬНО

На старт,
внимание,
пуск!
Самару начали
подключать
к теплу
Алена СЕМЕНОВА
стр.1

Несвоевременное предоставление информации
будет считаться серьезной недоработкой и строго наказываться. Ранее глава Самары Дмитрий Азаров
потребовал, чтобы ему каждый день
предоставлялись отчеты о ходе отопительного сезона с указанием темпов заполнения системы, подключения объектов социальной сферы и
жилья. По его словам, было бы разумно, если тепло к концу недели появится в абсолютном большинстве
домов. При этом, по мнению мэра,
необходимо добиться от теплоснабжающих компаний, чтобы они
выходили в информационное пространство и напрямую отчитывались
перед жителями о текущей работе.
Прогнозы по подаче тепла в Самаре следующие. «Волжская ТГК»
берет на заполнение системы теплоносителем восемь суток. «СУТЭК»,
«ПТС» и «Коммунэнерго» обещают подключиться быстрее - за пять
дней.
Также районам напомнили о
проверке зимней коммунальной техники перед холодами. Инспекцию
нужно провести до 10 ноября.

ФАКТ
интересный
10 октября 1872 года городская Дума поручила гласным Алабину и Тургеневу поехать в Петербург. Цель - ходатайствовать перед
высшим правительством, чтобы
Моршано-Сызранская
железная
дорога, к сооружению которой тогда
уже приступили, была направлена
на Оренбург не иначе как через Самару. В 1877 году дорога была продолжена до станции Кинель. Переправа пассажиров, грузов и багажа
через Волгу осуществлялась летом
на пароходах, а зимой на санях по
льду. В 1880 году через реку был
построен Александровский мост
- самый большой в Европе и самый технически совершенный для
того периода. В 1888 году дорога
от станции Кинель продлена до
Уфы, в 1890-м до Златоуста, в 1892
году до Челябинска. Соединенные
участки составили Самаро-Златоустовскую железную дорогу, управление которой было перенесено из
Уфы в Самару. В 1903 году открылся
еще один железнодорожный мост
- через реку Самару. Сегодня сеть
Куйбышевской железной дороги
представляет собой две почти параллельные линии, идущие с запада на восток: Инза - Ульяновск - Кустаревка и Ряжск- Самара, которые
на станции Чишмы соединяются,
образуя двухпутную линию, заканчивающуюся у отрогов Уральских
гор. От станции Уфа идет ветка до
Карламан, откуда разделяется на
путь в сторону Белорецка, Магнитогорска и ветку в сторону городов Стерлитамак, Салават, Мелеуз
и Кумертау. От станции Аксаково
идет тупиковая ветка в Белебей,
которая не имеет пассажирского
сообщения. Две другие линии дороги Рузаевка - Пенза - Ртищево и
Ульяновск - Сызрань - Саратов идут
с севера на юг.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

мнения и факты
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Два года из жизни Самары
Жители областной столицы рассказали о переменах, которые
произошли в городе за последнее время
Сегодня исполняется два года
со дня избрания главой Самары Дмитрия Азарова. Сейчас во
всех районах города проходят
отчетные встречи - мэр, руководители профильных департаментов и главы районов рассказывают жителям о том, что уже
сделано, и берут на карандаш
обращения людей.
Накануне этой даты «СГ» спросила у горожан: что изменилось
с приходом нового состава администрации? Как они оценивают
работу мэра и его подчиненных?
И на что, по мнению жителей,
власти еще должны обратить
внимание?
София
Федорова,
пенсионерка:
- На зубах навязла тема
мусора. Не только мы, самарцы, но и гости города
обращают внимание, что
его много, что кругом валяются окурки, бумажки,
нередко контейнерные площадки переполнены и отходы вовремя не вывозят.
С другой стороны, сказать: в этом плане
ничего не делается - нельзя. Например,
рядом с домом моей дочери, а живет она
по ул. Молодогвардейской, исчезла свалка, которая копилась там годами. И теперь
каждый день территорию убирают дворники, в подъездах тоже стало чисто. Это приятно. Набережную ремонтируют и убирают. Вторая очередь получилась загляденье.
Если восстановят бассейн «Чайка», то, как
говорит молодежь, будет просто супер!
В целом, считаю, сделать какой-то
грандиозный прорыв за год или за два невозможно - мы видели, насколько Самара
была запущена. Тем не менее мне кажется,
сейчас в мэрии собрались работоспособные люди, и трудятся они по совести, а не
для галочки.
Анна Шорина, журналист:
- Может быть, кто-то
скажет, что мусора у нас
меньше не становится. Но
когда мы с коллегами искали по городу несанкционированные свалки, чтобы
снять сюжет для телепрограммы, то потерпели неудачу. Знакомые
всем с давних пор места оказывались чистыми, в некоторых еще и бункеры для мусора стояли!

справка «СГ»
До конца октября в Самаре планируется
ликвидировать 258 несанкционированных свалок, очистить территорию общей
площадью 309 000 м2 и вывести отходы
общим объемом 124700 м3. В этом году
в Самаре уже ликвидировано 139 несанкционированных свалок, вывезено
72645 м3 отходов, очищена территория
площадью 175084 м2.
Мария Орлова,
дизайнер:
- Наконец-то с площади им. Кирова убрали все
киоски - пройти же было
невозможно. Вообще ремонт площади порадовал.
Положили
тротуарную

плитку, поставили красивые фонари...
Говорят, площади вернули исторический
облик. Правда, не обошлось без ложки
дегтя. Часть киосков перекочевала на
противоположную сторону от площади,
пополнив ряды тамошних ларьков. Но
надеюсь, и здесь со временем наведут
порядок... Еще мне нравится, что парки
благоустраивают: начали ремонт парка
им. Гагарина. Здесь тоже обновили тротуары, лавочки, очистили от аварийных
деревьев и кустарников «Молодежный»
- теперь там не страшно гулять. А еще
в «Молодежном» сделали панда-парк есть где полезно развлечься и детям, и
взрослым.
Елена Фролова, домохозяйка:
- Много лет в нашем
дворе по ул. Ташкентской, 135, ул. Стара-Загора, 220 и 222 прямо на
спортивной
площадке
работал пивной киоск.
Около него постоянно толпились сомнительные личности. Куда они ходили
в туалет после пива? Конечно, за ларек,
на спортплощадку, пешеходам под ноги.
Еще и на машинах приезжали за пивом
и музыку на всю катушку гоняли. Оказалось, ларек незаконный! И недавно, в
разгар благоустройства двора - а он победил в конкурсе «Двор, в котором мы
живем», - пивнушку вывезли. Ура! Восвояси отправился и овощной ларек, воровавший электричество у дома № 222.
Теперь во дворе остался только один киоск с большим ассортиментом бутылочного пива. Но, говорят, он законный, с
документами... Надеюсь, администрация
продолжит борьбу с торговыми точками
во дворах города. Понятно, киоскам не
место на газонах, спортивных и детских
площадках.

справка «СГ»
С конца 2010 года администрация Самары борется с незаконными объектами
потребительского рынка. 2458 киосков
вывезено с улиц города за два года. 628
киосков ликвидировано в 2012 году, в
том числе холодильное оборудование,
также установленное с нарушениями закона.
Николай
Родыка,
пенсионер:
- Одна из главных городских проблем, конечно, - дороги. Да, сейчас,
впервые за многие годы,
выделяют
серьезные
средства на их ремонт.
Наши магистрали постепенно становятся
лучше. Пр. Масленникова и ул. Самарскую, к примеру, отремонтировали. Но
работы еще непочатый край. Приятно,
что в моем дворе, на пересечении ул. Владимирской и Пензенской, привели в порядок проезды. Их и дорогами-то сложно
было назвать - в больших колдобинах
то и дело стояла вода. С советских времен никто ничего у нас не делал. Рабочие
пришли, но не латали дыры, а срезали
старый асфальт и укладывали новый.
Сам я часто бываю в сквере Высоцкого. Так вот, его тоже не обошли стороной
- асфальт на дорожках заменили плиткой. Правда, в том году работу по укладке
сделали плохо. Летом плитка «поплыла»,
но этих умельцев заставили все переделывать. Со второй попытки получилось
лучше. Потом в сквере поставили новые
лавочки, разные качели для детей, беседку. Надеюсь, лучшее у Самары впереди.
Мурад Гасанов, служащий:
- Одно из главных событий лета - ремонт моста по ул. Главной. Для жителей
Куйбышевского района, работающих

в старой Самаре, - это
очень важное дело. Многие из них называют мост
«дорогой жизни». Да,
была масса неудобств,
когда мост закрыли на
ремонт. Но потерпеть
стоило. Народ отнесся с
пониманием. Теперь мы уверены: мост
по ул. Главной еще послужит, пока не
построят мостовой переход «Фрунзенский».
Валентина Гусикова, пенсионерка:
- К моей радости,
идет ремонт ул. Ленинградской. Ведь спуск к
Волге по этой улице был
в плачевном состоянии.
Всюду потрескавшийся
асфальт, а лестничные
марши были ужасны. Даже здоровым
опасно по ним ходить, не говоря уже о
людях с ограниченными возможностями. Но скоро эта ситуация уйдет в прошлое. И гостям Самары не стыдно будет
показать всю пешеходную зону по ул.
Ленинградской - от ул. Галактионовской
до ул. М. Горького.
Людмила Пан, служащая:
- На самарских дорогах поставили ограждения, тем самым обезопасив и пешеходов, и
водителей.
По-моему,
это здорово, ведь меньше жителей будут выбегать на проезжую
часть, а значит, сократится число аварий
и пострадавших в них. Хотя кто-то скажет: из-за ограждений приходится нарезать круги, чтобы перейти дорогу, но это
не аргумент. Главное - безопасность.
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справка «СГ»
Более 1 млн 770 тыс. кв. м дорог отремонтировано за два года.
Олеся Бибина, служащая:
- В том году открылся
садик № 30 - его вернули
детям после реконструкции здания. И моя трехлетняя дочь Вероника попала в новый сад! Я долго
не могла поверить, что мы
проходные. Были такие очереди - люди неделями дежурили у дверей. Но чудо свершилось. Теперь Вероника в кругу своих
сверстников получает необходимое развитие. А я могу спокойно работать. Ведь для
нашей семьи дополнительный доход очень
важен. Раньше мы спасались походами в
коммерческие детские клубы, но это дорого, а значит, не так часто.
Екатерина Пурыгина,
продавец:
- Может, чей-то ребенок и попал в детский сад,
а вот нам не повезло, спасибо, что бабушка с дочкой
сидит. Вроде и слышим, что
где-то новые места открываются, но очередь никак до нас не дойдет.

справка «СГ»
В 2011 году открыто 2115 дополнительных мест в детских садах. До конца этого года будет открыто еще 2500, в том
числе в рамках уникального самарского
проекта «Билдинг-сад».
Оксана
Степанова,
фрилансер:
- В Красноглинском
районе не так много мест
для отдыха. Хорошо, что
все-таки взялись за сквер
им. Кузнецова в пос. Управленческий и привели его в
нормальный вид. Важно, что благоустраивают не только парки и скверы в центральных районах Самары, но и добрались до
нашего отдаленного Красноглинского. На
аллеях сквера им. Кузнецова заменили асфальт, сделали освещение, установили лавочки. Так держать!
Жанна Семенова, студентка:
- То, как выглядит вторая очередь набережной
после реконструкции, мне
очень нравится. И не терпится увидеть, как преобразится та, над которой
сейчас работают службы благоустройства.

справка «СГ»
Кроме парка им. Гагарина, площади им.
Кирова, в этом году благоустроили восемь городских скверов, в том числе
бульвар Челюскинцев.
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Алексей
Захаров,
корреспондент:
- Я заметил: многие
поликлиники и больницы
привели в надлежащий
вид, а некоторые медучреждения вообще капитально отремонтировали.
Закупили новое оборудование. Прям не
узнать. Недавно пришел в свою поликлинику и решил, что зашел не в ту дверь,
ошибся адресом. Надо же.
Елена Кондратьева,
продавец:
- Да, мою поликлинику отремонтировали, но
что толку, если все равно
система осталась старая,
приходится по полдня
просиживать в очередях.
Уже если делать наши медучреждения
действительно удобными для народа, то
надо делать «от и до».
Евгений Гурин, менеджер по продажам:
- Недавно заметил,
что часть здания городской больницы № 8 на
ул. Мирной уже отремонтировали. Говорят, на
очереди - реконструкция
другой. Да, конечно, ремонт - это неудобства, шум, грязь, мусор. Но это неважно.
Комфорт приходит в медучреждения,
больше не нужно, ожидая приема у врача, рассматривать ободранные стены и
потолки в подтеках.

справка «СГ»
За два года на программу модернизации здравоохранения в Самаре направлено почти 2,5 млрд рублей. Отремонтировано 64 объекта (более 60
тысяч кв. м). Приобретено 1650 единиц
медоборудования.
Зоя Васильева, пенсионерка:
- Наш двор на ул. Пензенской, 45 в прошлом
году стал победителем
программы «Двор, в котором мы живем». И теперь у нашей придомовой
площадки, если можно так сказать, открылось второе дыхание. У нас поставили хороший игровой комплекс, лавочки.
Правда, внутриквартальные дороги, то
яма, то канава, не сделали - их надо было
взять в оборот в первую очередь. Но в
этом году дорожные службы добралисьтаки до нашего квартала и отремонтировали проезды. Мы очень довольны!

справка «СГ»
До конца года 71 двор будет благоустроен в рамках программы «Двор, в
котором мы живем». За два года отремонтировали 111 придомовых площадок.

Валентина Шевченко, учащаяся:
- Нашу школу № 95 недавно отремонтировали.
Здание долго стояло закрытым, потому что в нем
было опасно находиться.
Теперь все изменилось и я
учусь в новых красивых классах.

дочь с семьей остались в одной из квартир аварийного дома на ул. Свободы. Их
пока не переселили. Надеюсь, в скором
времени администрация Самары даст им
хорошее жилье.

справка «СГ»
По программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилищного
фонда в Самаре, рассчитанной на
2011-2013 годы, только за текущий
год переселить должны 678 граждан,
которые живут в 32 аварийных домах.

справка «СГ»
143 школы отремонтированы за два
года, в том числе 61 школа в текущем
году. Все школы Самары оборудованы
пожарной сигнализацией.

Лилит Погосян, получает второе высшее:
- На площади им. Кирова наконец-то зажглись
фонари. Мои друзья, жители Кировского района, ждали этого события.
Раньше на площади в вечернее время ходили на ощупь. Теперь другое дело. Да и в целом, в Самаре стало
намного светлее.

Людмила Чайковская, пенсионерка:
- Наконец-то молодежью стали заниматься.
Например, власти ремонтируют спортивные площадки, строят большие
спортивные комплексы.
Вместо того чтобы шататься по улицам,
пить и курить, дети и молодежь будут заниматься в разных секциях, выступать на
соревнованиях, добиваться результатов.
Будут здоровыми, в конце концов, а то
слабенькие, болеют часто.

справка «СГ»
12339 светоточек модернизировано
за два года. 5177 фонарей будет восстановлено в 2012 году.

Юлия Матвеева, студентка:
- Во дворе, где живут мои друзья (в районе
пересечения улиц СтараЗагоры и Ново-Вокзальной), появилась большая
спортивная
площадка.
Теперь нередко приезжаю к ним, и мы
весело, с пользой для здоровья проводим
время, играем в волейбол.
Можно не тратиться на абонемент на
фитнес, когда рядом такой спортзал, и к
тому же совершенно бесплатно.

Юлия
Калякина,
безработная:
- Власти стали бороться с пьянством в общественных местах. У нас
во дворе таких компаний
стало меньше после того,
как к нам пару раз заглядывала полиция и проводила разъяснительные беседы с дебоширами. До когото дошло с первого раза. А после второй
встречи с правоохранителями люди понимали: лучше не пить на детских площадках.

справка «СГ»

Евгений Митрофанов, пенсионер:
- Недавно мы собирались провести творческий
вечер для молодежи. И
возникли трудности с его
организацией. Тогда я
обратился за помощью к
Дмитрию Азарову. Мэр не остался в стороне, посодействовал, и все у нас получилось. Зал был полон. А вот если бы не его
поддержка, думаю, ничего бы не вышло.
Знаю много примеров, когда на личных
приемах Дмитрий Азаров разбирается в
проблемах людей, и они быстро решаются.

В 4,8 раза с 2010 года увеличено финансирование физкультуры и спорта.
32 новые универсальные спортивные
площадки появились в Самаре за последние два года. Ряд из них построены на деньги инвесторов. 100 тренеров-общественников занимаются с
жителями спортом.
Наталья Зотова, служащая:
- Жителей расселяют
из ветхого и аварийного жилья. И моя ситуация тому доказательство.
Я жила на ул. Свободы,
118а, рядом с Безымянским рынком. Дом был в безобразном
состоянии, да еще один туалет на весь
двухэтажный барак. Что там творилось,
не передать! К счастью, нас оттуда переселили. Дали жилье в новом доме - на
углу ул. Пионерской и Галактионовской.
Я рада. Не испугалась и переехала в другой район. Но меня настораживает: моя

Анна Нафтаева, фотограф:
- Несколько месяцев
я ходила в фитнес-центр
на ул. Лейтенанта Шмидта. Занятия проходили
вечерами. По дороге в
спорт-зал совсем не было
освещения. Казалось, вот-вот из-за угла
выскочит маньяк или я в какую-нибудь
яму сослепу провалюсь. Было так страшно, что я даже подумывала бросить фитнес. Но сначала написала в блог Дмитрию Азарову. В итоге, фонари зажгли
через две недели! Не знаю, совпадение
это или мое обращение отработали, но
факт остается фактом.

справка «СГ»

Если делать ремонт, то основательно

Теперь ребятне есть где весело провести время

владимир пермяков

среда

5

В 2011 году Дмитрий Азаров, главы
районных администраций, руководители городских департаментов провели более 100 встреч-отчетов с жителями Самары. Регулярно проводятся
приемы граждан. Более 7000 обращений принято в работу через Интернет.
Ни один наказ не забыт. В этом году
отчетные встречи с жителями продолжили.

Текст и фото подготовила
Юлия КУЛИКОВА

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЖИВОЙ УГОЛОК

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Чистая шерстка без воды
- Я люблю кошек. Но если раньше мы своего Барсика купали, когда он приходил с улицы грязным, то сегодняшняя наша
кошка панически боится воды, при купании вырывается из рук,
царапается. Есть ли какой способ сохранять шерсть нашей питомицы в чистоте?
Марина
Можно почистить кошачью шерстку и сухим способом, не подвергая себя и животное стрессу. Например, освежайте шерсть кошки массажем из отрубей или овсяных хлопьев.
Разогрейте их в духовке (не очень горячо, пока рука терпит), высыпьте на бумагу, поставьте туда кошку и начните бережно массировать ее бока, спинку, животик и голову. Такой массаж должен прийтись
ей по нраву.
Когда шерсть становится как будто пыльной, возьмите расческу и
вычешите все частицы злаков. Они удаляются вместе с грязью и потожировыми выделениями.
Шкурка вашей питомицы после сухой чистки станет мягкой и пушистой, словно ее помыли. Эта процедура совсем не вредит здоровью
кошек, не нарушает защитной жировой оболочки их кожи и шерсти и
не содержит опасных химических веществ.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru
ПЕНСИИ

Для ребенка-инвалида
- У моей сестры родился сын с синдромом Дауна. За
ним требуется постоянный
уход. Мужа у сестры нет. Поэтому ей предложили оформить пенсию по инвалидности. На какой срок она будет
оформлена и каков размер
этой пенсии?
Нина Ивановна
Отсутствие мужа на пенсию
не повлияет. Ребенку-инвалиду,
не достигшему 18 лет, устанавливается социальная пенсия на весь
срок, в течение которого он при-

знается инвалидом. Об этом сказано в статье 23 Федерального закона от 15. 12. 2001 г. № 166-ФЗ.
Размер пенсии детям-инвалидам составляет два минимальных размера социальной пенсии.
С 1 апреля 2012 года минимальный размер социальной
пенсии составляет 3626,71 рубля. Так что размер пенсии вашему племяннику составит 7253,
42 рубля. С увеличением минимального размера социальной
пенсии будет увеличиваться, соответственно, и размер пенсии
ребенку-инвалиду.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Алименты
от государства?
- Несколько лет назад
мы с мужем развелись. Сыну
12 лет. Я подала на алименты,
но ничего не получаю. Бывший муж не работает. Слышала, что есть какой-то государственный фонд, который
выплачивает алименты в подобных случаях. Так ли это?
Л. А.
Разговоры о создании государственного фонда, из средств

которого выплачивались бы алименты, ведутся уже достаточно
давно.
В апреле 2012 года законопроект был направлен в Комитет
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Документ предлагается включить в примерную программу
работы Госдумы на осеннюю сессию этого года (октябрь 2012 г.).
На данный момент пока никаких
иных документов не принято.

НАЛОГИ

Пособие не трогают
- Я встал на учет в государственной бирже труда.
Подскажите, облагается ли
пособие по безработице налогом?
И. Миронов
Не облагается. Есть перечень
доходов граждан, которые освобождаются от уплаты налога на

доходы. К ним, например, относятся пенсии, пособие по беременности и родам. И, конечно,
в список входят и выплаты безработным.
Подробнее об этом сказано в
статье 217 Налогового кодекса РФ.
Но, как только вы устроитесь
на работу, ваша зарплата будет
облагаться налогом в 13%.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уволят ли
беременную?
- Я работаю второй год по срочному трудовому договору. А недавно ушла в отпуск по
беременности и родам. И меня предупредили,
что уволят по окончании срока действия трудового договора. Законно ли это?
Вероника
Исходя из статьи 261 Трудового кодекса РФ,
все будет зависеть от того, будете ли вы к моменту окончания трудового договора еще находиться в
отпуске по беременности и родам. Если срок договора уже истек, но вы еще находитесь в отпуске, то
договор продлевается до окончания отпуска.
Вы должны написать соответствующее заявление и представить руководству медицинскую
справку, подтверждающую беременность. По запросу работодателя вы обязаны регулярно пред-

ставлять такую справку, но не чаще чем раз в три
месяца. По окончании отпуска вас могут уволить.
Но, как сказано в статье 79 Трудового кодекса
РФ, если отпуск окончится раньше, чем договор, то
ничто не мешает работодателю уволить вас сразу
после окончания договора.
Существует еще одно положение, которое может сыграть вам на руку. Когда временные трудовые договоры перезаключаются из года в год,
суд может признать их недействительными и обязать работодателя применять к работнику нормы
обычного трудового договора. Если вы подадите
иск и суд примет решение в вашу пользу, то после
отпуска по беременности и родам вы можете получить еще и отпуск по уходу за ребенком. А для
начала обратитесь в Рострудинспекцию или прокуратуру.

ЖКХ

Оплата тепла - прежняя
- Раньше говорили, что
с 2013 года будут начислять
оплату за тепло по факту, то
есть за период отопительной
компании, а не равномерно
за 12 месяцев года. Я, например, как и большинство одиноких пенсионеров, не представляла, как я буду жить на
остаток пенсии после оплаты
коммунальных услуг. Слышала, что есть какие-то перемены в этом вопросе. Поясните,
какие?
Вера Васильевна

В Самарской области нормативы по теплоснабжению и системе оплаты отопления останутся
прежними. Такое решение приняли в министерстве энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства, подписав соответствующий
приказ за номером 207. Планируется, что приказ будет действовать
до 1 января 2015 года. До этой
даты жители нашей губернии, как
и прежде, будут оплачивать отопление равными долями 12 месяцев в году по действующим в настоящее время нормативам.

Отсрочить переход на новую
систему оплаты теплоснабжения
стало возможным после выхода Постановления Правительства РФ от 27. 08. 2012 г. № 857
«Об особенностях применения в
2012 - 2014 годах правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домах».
Согласно этому документу
регионы получили право самостоятельно принимать решения,
какую схему оплаты предпочесть.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Бензин решил «кусаться»
Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке, нам рассказал руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Мониторинг показал, что с 29 сентября по
5 октября в торговой сети губернии значительных
колебаний розничных цен на продовольственные
товары повседневного спроса не отмечалось. В муниципальных районах наблюдалось снижение стоимости яблок. В городских округах зафиксирован
рост розничных цен на яйца куриные.
Автомобильное топливо. Отмечен рост цен
на бензин автомобильный марки АИ-92 в 34 муниципальных образованиях (на 0,1-1,6 руб./л),
АИ-95 в 29 муниципальных образованиях (на 0,11,2 руб./л). Удорожание дизельного топлива отмечено в 24 муниципальных образованиях (на 0,1-1,6
руб./л).

Интервалы цен на АЗС составили: на бензин
марки АИ-80 - 22,5 - 26,4 руб. за литр; АИ-92 - 25,9
- 28,0 руб.; АИ-95 - 27,3 - 30,5 руб.; на дизельное топливо - 24,5 - 30,0 руб. за литр.
Продукты питания. Пройдемся по торговым
точкам. Сегодня объект нашего внимания - стоимость говядины. Сначала о грудинке. Безымянский
рынок: 210 - 240; Троицкий рынок: 240 - 250; Губернский рынок: 200 - 220; гипермаркет «Ашан»:
200 - 240; городские округа Самарской области: 165
- 350 рублей за кг.
Теперь о цене мякоти. Безымянский рынок:
280 - 360; Троицкий рынок: 320 - 360; Губернский
рынок: 330 - 380; гипермаркет «Ашан»: 260 - 320;
городские округа Самарской области: 200 - 390 рублей за кг.
Эти данные нам также предоставил департамент
ценового и тарифного регулирования министерства
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области.

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

официальное опубликование
среда

10 октября 2012 года

№185 (4962)

администрация городского округа самара
постановление
от 09.10.2012 № 1344
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 12.09.2012 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Самарской региональной общественной организации «Федерация фехтования Самарской области» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Пугачевский тракт / ул. Нефтяников в Куйбышевском районе города Самары, для строительства
спортзала.
2. Предоставить Конкину Д.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в квартале № 128 в границах улиц Садовой, Ленинской, Маяковского, Чкалова в Ленинском районе города Самары, для строительства объектов первой очереди жилой застройки квартала: жилого
дома переменной этажности 8-12 этажей с двухуровневой подземной автостоянкой (паркингом) с офисноторговыми встроенными и пристроенными зданиями и помещениями, трансформаторной подстанцией.
3. Предоставить Департаменту управления имуществом городского округа Самара разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, 2 в
Ленинском районе города Самары, для реконструкции бассейна «Чайка» (спортзалы и бассейны открытые и
закрытые).
4. Предоставить Лекареву Я.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Октябрьские сады, Третья просека, участок № 63 в Октябрьском районе города
Самары, для строительства жилого дома до 3 этажей.
5. Предоставить ООО Строительно-монтажной производственной фирме «ЭЛРИ» разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Енисейская, 5 в Кировском районе города Самары, для строительства многоэтажного здания под офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний и подземного паркинга.
6. Предоставить Религиозной организации Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: улица Солнечная в Промышленном районе города Самары, для строительства храма.
7. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Костромской переулок в Промышленном
районе города Самары, для строительства физкультурно-спортивного комплекса.
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем
по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 09.10.2012 № 1345
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара от 12.09.2012 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных
слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов
рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Направить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах массовой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара от от 09.10.2012 № 1345

Земельный участок для комплексного жилищного строительства в границах улиц Лысвен2. ской, Спутника и Курганской.
Ж-2
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Земельный участок для строительства центра индивидуального обслуживания клиентов по
3. Южному шоссе.
Рзв
(Заявитель – ООО «Авто-Лайт»)
Октябрьский район
Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома по адресу: Вторая
Р-5
1. просека, участок № 69.
Р-3
(Заявитель – Подобулина Л.Н.)
Земельный участок под малоэтажную жилую застройку индивидуальными домами по
2. адресу: Московское шоссе, дом 96 А.
Ц-2
(Заявитель – Зайцев А.В., Майорова В.Н.)
Земельный участок для строительства жилой застройки, объектов социальной сферы и
Рзв
3. культурно-бытового обслуживания по улице Советской Армии и Пятой просеке.
Ж-5
(Заявитель – ООО «Дом-75»)
участок для строительства пожарного депо по Шестой просеке.
Рзв
4. Земельный
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Р-3
Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным
5. участком по адресу: Ботанический переулок, 67 А.
Ж-5
(Заявитель – Макарова А.М.)
Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома с приусадебным
6. участком по адресу: Ботанический переулок, 72.
Ж-5
(Заявители – Цветков И.А., Цветкова Л.Г., Жогов В.В., Жогов К.В.)
Промышленный район
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СТ «Желез1. нодорожник», Девятая просека, Третья линия, участок б/н.
Р-3
(Заявители – Адонина Г.А., Адонин А.В.)
Советский район
Земельный участок для размещения нежилого здания – мастерской с бытовыми помеще1. ниями по адресу: улица Широкая, 6.
Ж-1
(Заявитель – ООО «Н.В.А.»)
Земельный участок для размещения предприятия бытового обслуживания и наземных
2. гаражей по улице Печерской, квартал 583.
Ж-3
(Заявитель – НО «ГСК - 936»)
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3
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2
Железнодорожный район
Земельный участок под малоэтажную жилую застройку индивидуальными домами с приусадебным участком по улице Долинной, 2.
ПК-1
(Заявитель – Валитова А.Н.)
Земельный участок для завершения строительства жилого дома со встроенными помещениями, подземного гаража, трансформаторной подстанции, центрального теплового Ц-1
пункта и распределительной подстанции по улице Никитинской, участок б/н.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)
Красноглинский район
Земельный участок под садоводство по адресу: поселок Красная Глинка, в районе железнодорожной линии, зона 234, участок № 1.
ПК-1
(Заявитель – Карабанова В.Д.)
Земельный участок под садоводство по адресу: поселок Красная Глинка, в районе железнодорожной линии, участок № 3.
ПК-1
(Заявитель – Галактионова Л.А.)
Земельный участок под садоводство по адресу: поселок Красная Глинка, в районе железнодорожной линии, зона 224, участок б/н.
Рзв
(Заявитель – Керносова Р.С. )
Земельный участок под садоводство по улице Трехгорной, участок б/н.
(Заявитель – Резаева Р.Е.)
Земельный участок для размещения жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа
по адресу: поселок Управленческий, улицы Знаменская / Шлюзовая, дом 48 / 1.
ПК-1
(Заявители – Коровина Е.И., Быданцев С.В.)
Земельный участок для строительства малоэтажных секционных жилых домов в поселке
Красный Пахарь.
Рзв
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)
Куйбышевский район
Земельный участок для строительства производственно-технического центра и пожарного
депо на 6 машино-выездов по улице Утевской.
Ж-5
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

1

2
Кировский район
Земельный участок под садоводство по адресу: массив № 9а, железнодорожная платформа
«Дачная», в направлении железнодорожной ветки
«Водинская - Смышляевка», СТ «Железнодорожник», участок № 4.
(Заявитель – Сомова С.Ф.)
Земельный участок под садоводство по адресу:
Барбошина поляна, в районе бывшего санатория
«Жигули», участок № 3.
(Заявитель – Каримов Р.Р.)
Земельный участок для размещения одноэтажного гаражного комплекса по адресу: Девятая
просека, Шестая линия.
(Заявитель – Потребительский кооператив
«ГСК-291»)
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по улице Демократической,
98а.
(Заявитель – Смирнова Е.Н.)
Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов разных типов со встроеннопристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения в районе НПО
«Жигулевские сады».
(Заявитель – Кабанова В.В.)
Земельный участок под садоводство по адресу:
Барбошина поляна, берег реки Волги, участок №
52а.
(Заявитель – Мещеряков А.М.)
Красноглинский район
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Приложение №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от от 09.10.2012 № 1345
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

Ж-1
Ж-4

Ж-4

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

Принятые предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
№
п/п

7

3.

Земельный участок под садоводство в районе
озера Кривое, участок б/н.
Установление зоны Ж-1.
(Заявитель – Гришина Н.В.)
Земельные участки под садоводство по улице
Дубравной, участок б/н.
(Заявители – Неклюдов Д.Н., Бердников А.Н.,
Абдуллин Ю.А.)
Куйбышевский район
Земельные участки под малоэтажную жилую застройку (жилые дома 1-3 этажа) с кадастровым
номером 63:01:0000000:685.
(Заявитель – ООО «СК-Шанс»)
Земельные участки для строительства жилых
домов коттеджного типа по адресу: совхоз «Волгарь»,
СДТ «Дубки», участки №№ 241, 240, 128, 129, 132,
244.
(Заявители – Иблиев Н.Н., Гаврикова Н.М., Кабанова М.Н., Сергеева Т. В.)
Октябрьский район
Земельные участки под садоводство на берегу
реки Волги.
(Заявители – Хайкина И.Б., Лисин В.А., Гребнева
О.А.)
Земельные участки для строительства торгового
центра по адресу: улица Ново-Садовая / Постников овраг.
(Заявитель – ООО «ЖСК – 286»)
Земельный участок под огородничество по
адресу: улица Ново-Садовая, участок б/н, около
участка № 219А.
(Заявитель – Федорова Т.В.)
Земельный участок для строительства жилого
многоэтажного двухсекционного дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: улица
Потапова, 78.
(Заявитель – ООО «Простор»)
Промышленный район
Земельный участок под садоводство по адресу:
Восьмая просека, массив «Сокольи горы», участок
№ 2.
(Заявитель – Гильметдинова Р.М.)
Земельный участок для строительства гаражного
сооружения по адресу: Шестая просека, участок
б/н.
(Заявитель – Сальников К.О.)
Земельный участок для строительства трехэтажных многоквартирных домов по адресу: Девятая
просека, Вторая линия, участок № 4.
(Заявитель – ООО «Декабрь»)
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Ж-1
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Ж-1
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Р-2
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Р-5
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Ж-1

Ц-2

Ц-3

Р-3

Ж-1

Р-3

ПК-2

Р-3
Р-2

Ж-2

Причина отказа
5
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях в связи с нецелесообразностью локального изменения зонирования на промышленно-коммунальную
зону
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях. Необходимо проработать
вопрос по уточнению границ земельного участка, отводимого под технопарк,
с главным архитектором города
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях.
Земельный участок находится в зоне
рекреации
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении, в связи с
тем, что по Генеральному плану земельный участок находится в зоне планируемых парков, скверов, бульваров,
набережных
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях, рассмотреть данное
заявление при формировании новых
Правил землепользования и застройки.
Принять к сведению, что по данной территории проходит коридор с инженерными коммуникациями
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях.
Земельный участок находится в зоне
рекреации
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях.
Земельный участок необходимо использовать в соответствии с зоной
Ц-5м
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях.
Земельный участок находится в зоне
рекреации, на территории, занятой оврагом
Отказать в рассмотрении, рассмотреть
данное заявление при формировании
новых Правил землепользования и застройки
Отказать в рассмотрении на публичных
слушаниях.
Земельный участок находится в зоне
рекреации

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

мозаика
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Люди-книги

среда

ТЕАТР

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА
ЮНОСТИ»
«СамАрт», 18:00

Шаг от враждебности к пониманию

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

Илья ПОЛЯКОВ

В

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00
«ГРУШИНСКОЕ ТРИО»
Филармония, 18:30
«СОПРАНО 10»
Театр оперы и балета, 19:00

фото автора

КИНО

«ДУХLESS» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«НА ДОРОГЕ» (приключения)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«В КОМПАНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПРИВАЛОВЫМ
ПО НОРВЕГИИ»
«Новое пространство»,
3 - 16 октября
ВЫСТАВКА
НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина,
4 сентября - 14 октября

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
«Новое пространство»:
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

официальное опубликование

кроссворд

33. Милосердие и человеколюбие. 34. Синенький с грядки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время активности жаворонков.
2. Не счесть сколько много. 3. Слово на прощание.
4. Обледенелый пласт. 5. «Порой меня охватывает ...,
а вдруг мы уже в раю?» (Станислав Ежи Лец). 6. Винный сорт винограда. 7. Стремление к новому, неизведанному. 10. Сам себе на уме. 11. Ситуация, когда
даже «понятия» не работают. 12. Девица, радующая
глаз. 13. Поездка «звезды» с выступлениями по стране. 16. Голубая антилопа. 17. Матрос, помощник капитана Врунгеля на яхте «Беда». 18. Украшение платья.
19. Баба из избушки на курьих ножках. 22. Сигнал
арбитра в конце футбольного матча. 23. Лесная ягода.
24. Из какой травы принцесса должна была соткать
рубашки для своих заколдованных братьев-лебедей?
28. И любовь, и река, и стрелок. 29. Каким словом Эллочка-людоедка выражала неодобрение? 30. Материал для пиджака. 31. Свечение вокруг головы святого.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Знаки препинания. 8. Спальня для вороного друга. 9. Маленькая женская сумочка с зеркалом. 10. Надежный сторож сена. 14. Клетка нитевидной формы. 15. Забытый в наши дни бал.
16. Длинный подземный ход между двумя корпусами.
20. Витиеватая горная трасса. 21. Улыбочка с ухмылкой. 25. Темечко младенца. 26. Алмаз, как и кошачий глаз. 27. Пятнистый представитель п. 10 по горизонтали. 32. Понимание на уровне шестого чувства.

Д

в этот день выходят из усадьбы с
задумчивыми лицами.
«Живая библиотека» учит
слушать и понимать друг друга,
принимать человека таким, какой
он есть, и ценить. Из этого посыла
исходили создатели проекта, придумавшие формат мероприятия в
Дании в 1993 году. Затем он получил популярность во всем мире.
Один из организаторов «Живой
библиотеки», социолог Евдокия
Романова, надеется, что проект
выйдет на постоянную основу.
Пока следующие «чтения» запланированы на весну 2013 года.

Детская картинная
галерея,
23 августа - 30 октября

Контактная информация:

КОНЦЕРТЫ

жающих. Но встречи с «книгой»
- это диалог, «читатели» не только слушают, но и задают вопросы. Именно так, получая ответы
«книги», можно как пазл собрать
чью-то историю жизни.
Каждая беседа длится не более 30 минут, одновременно общаются от трех до пяти «читателей». Их сменяет следующая
группа людей, записавшихся у
«библиотекарей», которые следят за порядком. Кто-то из посетителей стремится обойти всю
«библиотеку», кому-то хватает
двух-трех встреч. Все гости музея

№185 (4962)

АФИША НА среду, 10 ОКТЯБРЯ

АКЦИЯ

о дворе Музея-усадьбы Алексея Толстого впервые в Самаре заработала уникальная «Живая библиотека». Совместный
проект с молодежным театром
«Лайт». Эта самая «библиотека» функционирует так же, как и
обычная, только «книгами» становятся люди, а «читателями»
- гости. Посетитель выбирает
интересующую его «книгу» и записывается на общение. По всему
двору усадьбы в разных уголках
небольшими кружками расставлены стулья. Здесь своих «читателей» ждут люди-«книги». Они
представляют
разнообразные
группы нашего общества, которые часто испытывают предвзятое отношение к себе и страдают
от стереотипов, дискриминации
или социальной изоляции, либо
представители
определенных
слоев населения или профессиональных групп, способных вызвать интерес.
Их список необычен: человек, живущий с ВИЧ, иностранец
в России, инвалид, наркоман в
ремиссии, актер, священник, правозащитник, автостопщик.
Каждый из них рассказывает
свою реальную историю столкновения со стереотипами окру-

10 октября 2012 года

Ответы на кроссворд от 9 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отблеск. 8. Дребезг. 10. Униформа. 11. Змееныш. 14. Шелк. 18. Плетенка. 19. Авто.
20. Рысь. 21. Анаконда. 22. Друг. 23. Дичь. 24. Лесосека. 28. Весло. 29. Мат. 31. Присказка. 32. Лавка. 33.
Нож. 34. Трубочист. 35. Афера. 36. Оса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прима. 2. Объем. 3. Измышление.
5. Тент. 6. Лифт. 7. Сырье. 9. Барк. 12. Стекло. 13. Знание. 14. Шарада. 15. Лисичка. 16. Раздевалка. 17. Отсутствие. 24. Лопата. 25. Стимул. 26. Сектор. 27. Козлик.
29. Манто. 30. Тяжба.

ни рождения

10 октября
Борисов Евгений Николаевич, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области;
Буянин Владимир Константинович, ревизор по
безопасности в РЖД филиал ОАО «РЖД»;

Осяева Ирина Валентиновна, заместитель руководителя управления департамента по
управлению персоналом и кадровой политике
аппарата администрации г.о.Самара;
Чиркова Татьяна Ивановна, председатель
секции ветеранов здравоохранения районного
совета ветеранов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 9 октября
2012 года, проведенного Департаментом управления имуществом
городского округа Самара
Аукцион проведен 9 октября 2012 года в 11.00 по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе принимал участие
только один участник, в отношении следующего муниципального имущества:
- нежилого помещения площадью 72,20 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№
4-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
Волжский проспект, д. 47, кадастровый (условный) номер 63-63-01/233/2007-800;
- нежилого помещения площадью 73,50 кв.м, подвал поз. № 1,2,10,11,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул.
Гагарина, д. 151, кадастровый (условный) номер 63:01:0916002:0:10/13;
- нежилого помещения площадью 422,00 кв.м., 4 этаж комнаты №№ 1-14,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул.
Ленинградская/ ул. Самарская, д. 75/ д. 59, кадастровый (условный) номер 63-6301/124/2005-314;
- нежилого помещения площадью 130,80 кв.м., подвал: комнаты №
13-15,20,21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3, кадастровый (условный) номер
63:01:0000000:0000//1:2460500:0//0001:08:0300:003:0:0//П-:013.0,014.0,015.
0,020.0,021.0;
- нежилого помещения площадью 266,60 кв.м., подвал комнаты №№ 21-27,2934, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,
ул. Михаила Сорокина, д. 15, кадастровый (условный номер) 63-63-01/201/2007280.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в
аукционе, в отношении муниципального имущества:
- нежилого помещения площадью 64,90 кв.м., подвал, комнаты №№
1,2,3,4,5,6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский
район, ул. Ярмарочная, д. 20/ ул. Садовая, д. 245, кадастровый (условный номер)
63-63-01/043/2005-130.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Емельяновым Дени- адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,
сом Викторовичем, квалификационный аттестат д.138/15а, комн. 23, 12 ноября 2012 года в 11 ча№63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, сов 00 минут.
ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23,
Ознакомиться с проектом межевого плана, выконтактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715- разить свои возражения и требования о проведении
00-02, адрес электронной почты: law_edusmun@ согласования местоположения границ можно по
mail.ru, в отношении земельного участка без ка- тому же адресу в срок до 12 ноября 2012г.
дастрового номера, расположенного по адресу: г.
Смежные земельные участки, с правообладаСамара, Железнодорожный район, ул. Мало-Ярос- телями которых требуется согласовать местопололавская, д. 29, выполняются кадастровые работы по жение границы: земельные участки, расположенобразованию земельного участка (S-175м2).
ные и граничащие с д. 29 по ул. Мало-Ярославской
Заказчиком работ является: гр. Парфенов Васи- Железнодорожного района г. Самары по северу,
лий Иванович, почтовый адрес:
востоку, югу, западу.
г. Самара, ул. Киевская, дом 10, кв. 5, конт.
При проведении согласования местоположения
тел. 8-927-736-86-16.
границ при себе необходимо иметь документ, удоСобрание заинтересованных лиц по поводу со- стоверяющий личность, а также документы о правах
гласования местоположения границы состоится по на земельный участок.
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