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Вчера в городском УВД стражи по-
рядка подвели итоги работы за про-
шедшие девять месяцев 2012 года.

Первым перед собравшимися выступил 
начальник УВД Самары Дмитрий 

Блохин.
Он рассказал, что по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года в го-
роде на 2000 случаев сократилось общее 
число преступлений. Эта тенденция про-
слеживается по всем районам за исключе-
нием Советского и Куйбышевского. 

На 9,5% уменьшилось количество за-
регистрированных убийств, на 1,4% ста-

ло меньше угонов автомобилей, меньше в 
городе стало и махинаций с фальшивыми 
деньгами.

- Но несмотря на то, что в целом опе-
ративная обстановка характеризуется по-
ложительно, на 2191 случай выросло ко-
личество правонарушений, совершенных 
в общественных местах, - заявил Дмитрий 
Блохин. 

По его информации, в этом году к во-
просу уличной преступности прокуратура 
стала подходить намного жестче, посколь-
ку ситуация с общественной безопасно-
стью далека от идеальной.

Юлия КУЛИКОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

Глава Самары Дмитрий Азаров встре-
тился с жителями Промышленного 

района в актовом зале школы № 3. Все ме-
ста, конечно, были заняты. Общение с мэ-
ром вызвало серьезный ажиотаж. Люди 
отложили текущие дела, чтобы из первых 
уст услышать, что сделано городской ад-
министрацией за два года и задать главе 
города свои вопросы. Некоторые, чтобы 
ничего не перепутать, написали речь на 
листочках, заучили фрагменты. 

Отчитываясь перед жителями, Дми-
трий Азаров подробно рассказал об ос-
новных приоритетах в работе, выбранных 
мэрией. В 2011 году ими стали ремонт до-
рог, благоустройство территории и борь-
ба с незаконной торговлей. В 2012-м 
- вновь ремонт дорог, наведение закон-
ности и порядка, развитие физкультуры 
и спорта. Такая практика дала серьезные 
результаты. Начали приводить в порядок 
парки «Молодежный», «Воронежские 
озера», отремонтировали половину пар-
ка им. Гагарина. В районе ликвидировали 
18 свалок. В разгаре ремонт школы № 83. 
Приступили к проектированию двух ФО-
Ков - на стадионах «Маяк» и «Орбита». 
Строительство этих комплексов с бассей-
нами, игровыми залами, футбольными 
полями планируют начать в 2013 году. За 
два года в Промышленном районе откры-
то 20 дополнительных групп в детских са-
дах на 425 мест, и до конца года должны 
заработать еще 15 групп на 300 мест.

Дмитрий Азаров подчеркнул: с начала 
2011 года мэрия активно привлекает сред-
ства из вышестоящих бюджетов. В этом 
году Самара планирует получить 6,3 млрд 
рублей - это более чем в три раза превы-
шает показатели предыдущих лет. 

- Мы с вами очень долго слышали, что 
Самаре не дают деньги и не дадут, види-
мо, никогда, - вспоминал мэр. - Мы вни-
мательно разбирались в причинах: поче-
му эти якобы нехорошие люди, большие 
начальники, так делают? Чтобы получить 
рубль бюджетных средств, нужно пока-
зать проектно-сметную документацию, 
аргументировать заявки. К сожалению, 
в предыдущий период эта работа, мягко 
говоря, не велась городом должным об-
разом. Мы кардинально изменили подход 
к этому вопросу.  Руководители департа-
ментов, главы районов подключились к 
процессу и теперь заблаговременно гото-
вят документацию. 

Дмитрий Азаров 
отчитался  
перед жителями 
Промышленного района 
за два года работы
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Город помогает полиции бороться с уличной преступностью

Егор ЗОТОВ

Министр энергетики и ЖКХ 
Сергей Крайнев и руково-

дитель департамента ЖКХ Сама-
ры Вячеслав Тимошин вчера на 
совместной пресс-конференции 
рассказали о готовности жилищ-
но-коммунального комплекса 
Самарской области и столицы гу-
бернии к отопительному сезону.

Как заявил Сергей Крайнев, 
«технически мы к отопительному 
сезону готовы». По его прогнозу, 
стопроцентный запуск тепла в 
регионе произойдет к 15 октября. 

Вячеслав Тимошин рассказал, 
как этот процесс проходит в Са-
маре.

- Жилой сектор подключен на 
41,7%, объекты здравоохранения 
- на 45%, культуры - на 23%, об-
разования - более 50%, - пере-
числил он. - У меня нет никаких 
сомнений в том, что к 15 октября 
мы подключим к теплу весь жи-
лой фонд.

Руководитель департамен-
та ЖКХ также сообщил, что со 
следующего понедельника во 

всех районах города откроются 
«горячие линии», куда граждане 
смогут сообщить о проблемах, 
связанных с подачей тепла. 

Заместитель директора по 
маркетингу и сбыту Террито-
риального управления по те-
плоснабжению в г.Самаре ОАО 
«Волжская ТГК» Сергей Де-
мин поведал, что ВоГТК полно-
стью готова к отопительному 
сезону и рассказал о проблемах 
взаимоотношений с отдельны-
ми управляющими компания-
ми, которые не торопятся рас-
считываться за отпущенную им 
теплоэнергию.

- Есть потребители, которые 
не рассчитались с нами еще за 
прошлый отопительный сезон, 
- отметил Демин. - В настоящее 
время задолженность по жилому 
фонду равна примерно 160 млн 
рублей. 

Как выяснилось, в особо 
злостных неплательщиках чис-
лятся примерно восемь УК, но 
назвать их поименно Демин отка-
зался, заявив, что сейчас решается 
вопрос об оплате.

- Есть какие-то гарантии по 
платежам, - пояснил он. - Но если 
до конца следующей недели опла-
ты не будет, то будем вынуждены 
обращаться в СМИ.

Тему неплатежей развил Сер-
гей Крайнев, подчеркнувший 
общероссийский характер этой 
проблемы.

- В текущем году на нее об-
ратили особое внимание на фе-
деральном уровне, - заявил он. 
- Борьба с людьми, которые ком-
мерчески управляют жилым фон-
дом, собирают с граждан деньги, 
не платят за потребленные ресур-
сы, а потом банкротят управля-

ющие компании, должна вестись 
очень жестко. Думаю, правоохра-
нительные органы обратят на эту 
ситуацию особое внимание. Про-
верки уже начались, в том числе и 
в Самаре. 

Крайнев также заявил: если 
граждане добросовестно опла-
чивают коммунальные услуги, то 
ресурсоснабжающие организации 
не будут отключать жилые дома 
от тепла в случае появления дол-
гов у управляющих компаний. 

- В отопительный сезон 2011-
2012 годов ни одна организация 
не была отключена, - подтвердил 
слова министра Сергей Демин. 

56-й снова на линии
Вчера в Самаре возобнови-

лось движение автобусов под но-
мером 56. Однако маршрут у них 
теперь будет сильно отличаться 
от прежнего. Конечная останов-
ка - на Центральном автовокзале. 
Далее автобус пройдет по улицам 
Авроры, Антонова-Овсеенко, Со-
ветской Армии, Стара-Загора, 
проспекту Кирова, улицам Моло-
дежной, Георгия Димитрова, Зои 
Космодемьянской. А затем по Мо-
сковскому шоссе до ТЦ «Мега». 

На маршруте пока будут ра-
ботать шесть автобусов большой 
и средней вместимости, а с 29 ок-
тября к ним присоединятся еще 
четыре машины. Таким образом, 
интервалы движения в часы пик 
составят 15-20 минут в будни и 
20-25 - в выходные. 

Начало движения от автовок-
зала «Центральный» в будние 
дни - в 5:20, от ТЦ «Мега» - в 6:30. 
В выходные - в 6:30 и 7:00 соот-
ветственно. Последний автобус 
уходит от автовокзала в 19:25, от 
ТЦ «Мега» - в 20:40. Все льготы 
предоставляются, в том числе и 
при оплате транспортной картой.

авиаэкзотика  
для курумоча

Объединенная авиакомпания, 
которую планируется создать пу-
тем слияния ОАО «Эйр Самара» 
и ОАО «Авиалинии Мордовии», 
будет в основном заниматься ре-
гиональными перевозками. В 
первую очередь планируется раз-
вивать маршруты, которые свя-
жут Самару с Ижевском, Пермью, 
Екатеринбургом, Казанью, Уфой, 
Магнитогорском и Волгоградом. 
На первом этапе будет подписа-
но соглашение между Самарской 
областью и Республикой Мордо-
вия о взаимодействии в вопросе 
развития региональной авиаком-
пании пока на базе ОАО «Авиа-
линии Мордовии», парк которой 
сейчас состоит из четырех Ан-24 
и одного Ан-26. Также сторона-
ми предусмотрено приобретение 
воздушных судов. Правительство 
Самарской области уже ведет 
переговоры с заводом «Авиакор» 
о покупке трех Ан-140. Кроме 
того, специалисты утверждают, 
что рассматривают возможность 
закупки американских самоле-
тов Beechcraft King Air на 13 мест, 
бразильских Embraer ERJ-145 и 
Embraer ERJ-135 на 50 и 37 мест 
соответственно. 

любимая газета  
за полцены

С сегодняшнего дня и  
до 21 октября Почта России про-
водит декаду подписчика. В честь 
этого события в почтовом отделе-
нии №100 (ул. Молодогвардей-
ская, 215) состоится торжествен-
ное мероприятие, на которое 
приглашаются все желающие. 
Горожан ждут сувениры, хорошее 
настроение и огромный выбор 
интересных изданий. В том числе 
и «Самарская Газета». 

Напоминаем: во время декады 
подписки можно оформить льгот-
ную подписку на наше издание на 
1-е полугодие 2013 года. Кстати, в 
период подписной кампании «СГ» 
по доброй традиции проведет 
для своих читателей конкурсы и 
розыгрыши призов. Об условиях 
читайте на страницах газеты. Сле-
дите за нашими публикациями и 
не упускайте свой шанс!

события

патент на работу

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера в Доме журналиста 
начальник отдела иммигра-
ционного контроля УФМС 
России по Самарской обла-
сти Денис Акимов и и.о. на-
чальника отдела по вопросам 
трудовой миграции УФМС 
России по Самарской области 
Елена Чихняева подвели ито-
ги работы областной мигра-
ционной службы за текущий 
период 2012 года и расска-
зали о порядке привлечения 
иностранной рабочей силы в 
частный сектор и об оформле-
нии патентов. 

Выдача легальных трудовых 
патентов - приоритет в рабо-

те миграционных служб. Но вез-
де есть свои нюансы. Если в вы-
даче разрешения на работу все 
достаточно понятно, то в полу-
чении патента не все так просто. 
Патент позволяет иностранному 
гражданину напрямую работать 
с физическими лицами. Как пра-
вило, это работа на приусадеб-
ном участке, охрана загородно-
го дома, занятия с детьми и т.д. 
При этом наниматель никакой 
выгоды от этого не получает. 

По словам Дениса Акимо-
ва, с каждым годом число вы-
данных патентов растет: «Если 

в нынешнем году на территории 
региона было выдано 23 тысячи 
патентов, то за аналогичный пе-
риод прошлого года - 17 тысяч».

Кстати, патенты обеспечи-
вают приток в областную казну 
немалых средств. За девять ме-
сяцев 2012 года бюджет попол-
нился на 105 млн рублей. Елена 
Чихняева сообщила, что го-
спошлина за выдачу патента со-
ставляет две тысячи рублей. Эту 
же сумму, только ежемесячно, 
наниматель обязан платить в ка-
честве налога с собственного до-
хода. Сам работник имеет право 
оплачивать патент сроком от 
одного до трех месяцев с прод-

лением. Сумма сбора за услугу 
составляет одну тысячу рублей 
в месяц. 

Процедура оформления па-
тента достаточно проста. Граж-
данин должен прийти в мигра-
ционную службу с паспортом, 
миграционной картой, пред-
ставить квитанцию об оплате 
налога и в течение десяти дней 
получить разрешение на трудо-
вую деятельность. В Самаре вы-
дача патентов осуществляется по 
адресу ул. Фрунзе, 114, в области 
же действуют структурные под-
разделения, которые работают 
во всех муниципальных образо-
ваниях.

Круглый стол

Специалисты раскрыли секреты легального трудоустройства 
мигрантов

Безопасность

стр. 1

В свою очередь заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
Самарской области - начальник 
полиции генерал-майор полиции 
Николай Турбовец подчеркнул, 
что рост уличной преступности 
- это во многом интерпретация 
статистических данных. 

- При этом по тяжелым пре-
ступлениям есть снижение. Да и 
раскрываемость у нас постоян-
но растет, особенно это касается 
грабежей, - заявил Турбовец.  

По его информации, больше 
всего уличных преступлений за-
фиксировано в самых больших 
районах Самары - Кировском, 
Промышленном и Советском.

Он пояснил, что для сниже-
ния уровня такой преступности 
нужно усиливать патрулирование 
самых криминогенных районов.

После того, как выступающие 
проанализировали криминаль-
ную статистику за девять меся-
цев, речь зашла о материальном 
обеспечении городской полиции.

- В ближайшее время для 

нужд самарских полицейских за-
купят 36 служебных автомобилей 
разной модификации, компью-
теры и мебель для оснащения 
территориальных подразделе-
ний. В общей сложности на это 
будет потрачено 25 млн рублей. 
Мы убеждены, что до конца года 
пройдут торги и вы все это полу-
чите, - заявил заместитель главы 
Самары по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти 
Александр Ефремов. 

По его словам, в этом году 
по закону городской бюджет не 

может выделять средства поли-
ции. Но в мэрии нашли возмож-
ность помочь. Вся техника будет 
приобретена как муниципальная 
собственность и передана поли-
ции. 

- Это достаточно серьезная 
помощь, - резюмировал началь-
ник городского УВД Дмитрий 
Блохин. - Все автомобили будут 
направлены в территориальные 
отделы полиции, и с их помощью 
мы сможем усилить патрули в 
самых криминогенных районах 
города.

ЖКХ 

SgpreSS.ru 
сооБщает отключений не будет

автомобили для патрулей

Жильцов не смогут лишить тепла 
за долги управляющих компаний
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Четыре часа живого 
общения

«Космический» мусор

 стр.1 
Мы вовремя заявляем наши 

объекты в областной и федераль-
ный бюджеты, и это приносит 
результаты. Под лежачий камень 
вода не течет. На следующий год в 
областной бюджет Самара подала 
заявок на 18 млрд рублей. 

ХОЛИН ВМЕСТО 
ШТЕЙНБЕРГА

- Но я здесь для того, чтобы в 
первую очередь ответить на во-
просы, которые интересуют вас, 
- отметил Дмитрий Азаров. И 
народ стал тянуть руки, занимать 
очередь у микрофона, писать за-

писки. Жители не отпускали мэра 
больше четырех часов, подсказы-
вая друг другу, как лучше держать 
микрофон и какие слова гово-
рить. 

Конечно, больше всего во-
просов было по ЖКХ. На отчете 
ждали директора УК ЗАО «ПЖРТ 
Промышленного района» Анато-
лия Штейнберга, но он не при-
шел и прислал вместо себя глав-
ного инженера Андрея Холина, 
который и отдувался за все недо-
делки УК. 

Анатолий Винокуров поде-
лился наболевшим: в его доме по 
пр. Кирова, 212 крыльцо падает, 

крыша течет, отмостка провали-
лась - вода бежит в подвал. Кап-
ремонта не дождаться. 

- Крыльцо, отмостка, кры-
ша... Сколько у дома накоплен 
ремонтный фонд? - начал с места 
в карьер мэр, обратившись к уже 
вставшему со стула Холину. 

- Не готов сказать... - скромно 
протянул инженер.

- Тогда скажите, когда вы эти 
работы выполните? Объем с со-
ветом многоквартирного дома 
согласован? Что сделаете в этом 
году? Что в следующем? - продол-
жал мэр. 

- В этом году сделан тепловой 
ввод, розлив горячей воды в под-
вале. 

- Меня волнует крыша, - ска-
зал Дмитрий Азаров. - Отопи-
тельный сезон начат. Готово ли 
здание к осенне-зимнему сезону?

- Паспорт получен.
Анатолий Винокуров стал 

спорить.
- Если Андрей Сергеевич врет 

сейчас, ему это дорого обойдется. 
Я проверю уже сегодня, - заверил 
мэр. 

Как отметил Холин, в конце 
ноября - начале декабря пройдет 
общее собрание дома, где жите-
ли должны решить, какие работы 
выполнять - крыльцо чинить или 
что-то еще. Дмитрий Азаров по-
требовал, чтобы крыльцо восста-
новили до собрания. 

Другая жительница спросила: 
- Что планируется построить 

на территории бывшего ипподро-

ма? Недавно были слушания, где 
меняли зонирование участка...

- Вы знаете, что ипподром был 
продан много лет назад и нахо-
дится в частной собственности, 
- ответил Дмитрий Азаров. - По 
нашей информации, здесь плани-
руется строительство жилья, тор-
говых центров, храма, спортивно-
го зала, поволжского расчетного 
центра Сбербанка - это 3,5 тыся-
чи рабочих мест. Сегодня вместе с 
собственником участка работаем 
над тем, чтобы это выглядело до-
стойно, современно. 

ПОМОГУТ АКТИВИСТАМ
Наталья Валентиновна из 

дома № 22 по ул. Шверника, по-
трясая папкой с документами, 
рассказала: куда только не об-
ращались, а решения нет. Жите-
ли сами благоустроили двор - их 
придомовая территория признана 
одной из лучших. А вот внутри-
квартальная дорога в ужасном со-
стоянии.

Дмитрий Азаров поднял с ме-
ста главу Промышленного района 
Алексея Керсова. 

- Двор в выбоинах, - подтвер-
дил Керсов. 

- Наталья Валентиновна, до-
рогу не отремонтировали, потому 
что за два года все дела не переде-
лаешь. К сожалению, нет волшеб-
ной палочки... Вы привели двор 
в порядок, и я обещаю - мы вам 
поможем с дорогой. Обязательно 
будем помогать тем, кто что-то 
делает сам. Адрес записал.

Владимир Владимирович 
рассказал главе Самары, что он по-
горелец из Октябрьского района, с 
ул. Луначарского, 24, но времен-
но проживает в Промышленном. 
С 2007 года мужчина ждет, когда 
его переселят. Заместитель руко-
водителя городского департамента 
управления имуществом Вадим 
Кужилин отметил, что фамилия 
погорельца есть в адресном списке 
предоставления жилых помеще-
ний. В настоящее время мэрия за-
купает квартиры. Дойдет очередь 
и до него. Мэр обещал погорельцу, 
что тот получит конкретный ответ 
до конца месяца. 

Юлия Клинова от имени 
жителей горевшего дома № 128 
по ул. Ново-Вокзальной жалова-
лась: здание после пожара так и 
не восстановлено. Глава Самары 
потребовал отчета от руководите-
ля городского департамента ЖКХ 
Вячеслава Тимошина. Тот объ-
яснил: мероприятия по ликвида-
ции пожара выполнены, лифты 
заменят в 2013 году. Но людей 
волновало другое: когда сделают 
фасад? Спор перебил Дмитрий 
Азаров, обратившись к Тимоши-
ну и Керсову:

- Я просил, чтобы к этому дому 
было особое отношение с учетом 
трагедии, которая там произо-
шла. Выходит, не все сделано.

К слову, после отчета глава 
Самары побывал в доме № 128 по 
ул. Ново-Вокзальной и дал распо-
ряжение о продолжении восста-
новительных работ. 

КОММЕНТАРИИ

Юлия РОЗОВА

Построенный в 2011 году над-
земный переход, ведущий 

с железнодорожного вокзала в 
Запанской, по мнению жителей 
Самары, находится в запущенном 
состоянии. Люди, пришедшие на 
недавнюю встречу главы с жите-
лями Железнодорожного района, 
жаловались, что его не убирают, а 
некоторые выбитые хулиганами 
стекла не меняют на новые. Этот 
же вопрос Дмитрий Азаров под-
нимал и на совещании в мэрии в 
минувший понедельник. 

Корреспонденты «СГ» вы-
ехали на место. Как только мы 

вышли из машины, перед нами 
предстала «нарядная» мусорная 
куча, аккурат возле входа на мост. 
Часть отходов валяется на земле. 
Вот из «путепровода» выходит 
женщина, жительница Запанско-
го Ирина Штейнбуг. Возмуща-
ется: «Это просто свинство (пока-
зывает рукой на переполненную 
мусорку), неужели людям нравит-
ся жить в грязи? Такой красивый 
переход, приятно ходить в любую 
погоду. Раньше-то у нас был ста-
рый, не крытый мост, чуть было 
на глазах не рассыпался. А сейчас 
совсем другое дело. Но кому-то 
обязательно надо всем настрое-
ние испортить». 

Отпускаем Ирину Михайлов-
ну и идем на экскурсию в тоннель. 
Помимо лестниц для здоровых 
граждан здесь есть подъемники 
для инвалидов. Взбираемся по 
первому небольшому лестнично-
му маршу, ловим себя на мысли, 
что будто направляемся по пере-
ходу к космической ракете - до 
того впечатляет полукруглая и 
полупрозрачная голубая крыша 
перехода. Но спуститься с небес 
на землю нас заставляет скрежет 
под ногами - это шелуха от семе-
чек. Дальше видим несколько вы-
битых стекол. 

С вопросом как часто убирают 
в путепроводе мы обратились в 

службу корпоративных коммуни-
каций Куйбышевской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД». 
Там нам пояснили, что уборка 
производится еженедельно. Но, 
к сожалению, пешеходы сами не 
следят за порядком. Разбрасыва-
ют мусор, бьют бутылки, выносят 
стекла. После уборки по выбитым 
стеклам оформляется заявка на 
замену и через некоторое время 
их устанавливают. 

«Сообщение о большом ко-
личестве мусора на мосту, на наш 
взгляд, преувеличено», - сооб-
щается в ответе на запрос «СГ». 
Кстати, к ответу прилагались 
фотографии, на которых не было 
видно мусорных завалов. 

Может, действительно стоит 
самим хотя бы немного следить 
за порядком? Кстати, об этом же 
напоминают и сотрудники Куй-
бышевской железной дороги. 

СИТУАЦИЯ

Самарцы жалуются на грязь в надземном 
переходе, ведущем в Запанской

ГАЛИНА БОШКАРЕВА
предприниматель:

- Я никогда не была на отчетах главы Самары. Пришла 
в первый раз. Мне интересно было узнать, что городская 
администрация сделала за два года. Я частный предпри-
ниматель - у меня торговая точка на рынке у «Шипки». 
Продаю овощи и фрукты. Мы услышали, что наш рынок 
собираются закрывать. Поэтому я сегодня и задала 
этот вопрос. А вообще глава города оставил очень 
хорошее впечатление. Да и в Самаре перемены видны невооруженным 
глазом. Дороги, например, однозначно стали лучше.

НЕЛЛЯ ХАРИТОНОВА 
жительница Промышленного района:

- Об отчете мэра я узнала из газет, которые выписы-
ваю. Пришла и не пожалела. Очень интересная полу-
чилась беседа. Было много вопросов по делу. О дворах, 
детских садах и школах. Про рынок на ул. Стара-Загора. 
С одной стороны, я за то, чтобы его убрали - будет 
красивый бульвар. С другой, мы все пользуемся этим 
рынком... Конечно, такие отчеты нужны, а как же. Мы Дмитрия Аза-
рова мэром избрали - хотим знать, оправдал ли он наше доверие.

ВЛАДИМИР КАЛИНИН 
председатель совета дома № 165 по Московскому шоссе:

- У меня глобальный вопрос, который может решить 
только глава города. Мы просим восстановить сквер 
и фонтан, которые находятся за ТЦ «Империя». Они 
заброшены, хозяев нет. Хорошо бы определить, кто 
будет следить за чистотой в сквере и эксплуатировать 
фонтан. Эта территория нам дорога. С 2007 года мы 
проводим здесь праздничные мероприятия для ветеранов из близлежа-
щих микрорайонов, встречи, готовим полевую кашу.
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ТАК ЖИВЕМ

Здоровая конкуренция

Спилят и починят

ДУМСКИЕ СЛУШАНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Самаре обсудили поправки в Жилищный кодекс, касающиеся УК

Депутат Максим Федоров проверил ход 
ремонтных работ во дворах округа

Егор ЗОТОВ

В Думе г.о. Самара обсудили 
проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Феде-
рации». Депутаты и приглашен-
ные эксперты пришли к выводу: 
законопроект нужно тщательно 
проработать, чтобы его вступле-
ние в силу не ухудшило жилищ-
ные условия населения. 

Законопроект был разрабо-
тан членами Совета Федерации 
(среди них и тогдашний сенатор 
от Самарской области Валерий 
Парфенов) и депутатами Го-
сударственной Думы прошлого 
созыва. Его цель - создание эф-
фективного механизма саморегу-
лирования в сфере оказания услуг 
управления многоквартирными 
домами. Согласно законопроекту 
управляющие компании должны 
объединиться в саморегулируе-
мые организации и с 1 марта 2013 
года управлять жилым фондом 
смогут только члены СРО. В со-
став СРО должно входить не ме-
нее ста управляющих компаний, 
организация обязана разработать 
квалификационные требования 
к своим участникам и стандарты 
управления жилым фондом. Так-
же необходимо сформировать 
компенсационный фонд, мини-
мальный размер взноса в кото-
рый составит 100 тыс. рублей. 25 
мая этого года законопроект про-
шел первое чтение, и на этом его 
принятие застопорилось. 

- Законопроект непростой, 
- подчеркнул председатель ко-
митета по развитию городской 

инфраструктуры и жилищно-
коммунальному хозяйству Думы 
г.о. Самара Николай Скобеев. 
- Его задача понятна - усилить 
конкуренцию между управляю-
щими компаниями и привести ее 
в более цивилизованную форму. 
Чтобы потребители в конечном 
счете почувствовали улучшение 
качества обслуживания жилого 
фонда. Но есть очень много «но».

Об одном из этих «но» расска-
зал заместитель руководителя де-
партамента ЖКХ Самары Денис 
Абарин.

- Исходя из нынешней редак-
ции законопроекта, размещенной 
на сайте Госдумы, мне непонят-
но, как он будет реализовываться 
на практике, - отметил Абарин. 
- Мое сомнение основывается 
на размерах компенсационного 
фонда СРО. Он накапливается за 
счет средств управляющих ком-
паний. Законопроект говорит, что 
это не средства жителей. Тогда 
чьи это средства? Только в Самаре 
долги перед энергоснабжающими 
компаниями составляют более 2 
млрд рублей, львиная доля - это 
долги УК. Завтра закон вступит в 
силу, и энергоснабжающие ком-
пании свои претензии выставят 
СРО. Или за это должны платить 
жители? В законопроекте об этом 
ничего не говорится. Только один 
этот момент настолько непо-
нятный, что остальные вопросы 
можно даже и не обсуждать.

Еще одно «но» касается чис-
ленного состава СРО. Например, 
в Самаре всего 42 управляющие 
компании, а в целом по области 
их насчитывается 230. Это озна-

чает, что в губернии могут быть 
созданы максимум две СРО в 
сфере управления многоквартир-
ными домами. И то при условии, 
что все существующие УК войдут 
в эти организации. Но может по-
лучиться так, что СРО объеди-
нит управляющие компании из 
разных регионов России. И как 
тогда она будет контролировать 
деятельность своих членов, встал 
вопрос на обсуждении.

Николая Скобеева также 
волновала судьба домов, обслу-
живаемых ЖСК и ТСЖ. Он счи-
тает, что вступительный взнос в 
100 тыс. рублей просто-напросто 
уничтожит «хрущевки», в кото-
рых развита эта форма обслужи-
вания, потому что многие жители 
таких домов неплатежеспособны. 

- Важно сохранить эту си-
стему управления там, где она 
реально показывает свою эф-
фективность, - пояснил Скобе-
ев. - Эта форма сложилась у нас 
давно, особенно в старых домах, 
когда за небольшую плату люди 
работают и организуют обслу-
живание на таком высоком уров-
не, который не снился и солид-
ным управляющим компаниям. 
Если сравнивать с такой же «хру-
щевкой», но обслуживаемой, на-
пример, «ПТС-Сервис», то это 
две большие разницы. Несмотря 
на то, что «ПТС-Сервис» - мощ-
нейшая компания, в которой 
работают обученные профессио-
налы. В ЖСК и ТСЖ есть самое 
главное - хозяйское отношение 
к собственности, относитель-

но организованный коллектив 
и искреннее желание повышать 
качество обслуживания, сведя к 
минимуму ненужные расходы. 
И этот тонкий механизм нельзя 
ломать. 

По его предложению участ-
ники обсуждения рекомендовали 
Государственной Думе предоста-
вить ЖСК и ТСЖ право вступать 
в СРО на добровольной основе. 
Также было принято решение 
обратиться в Госдуму с просьбой 
ввести переходный период для 
вступления закона в силу, чтобы 
УК могли перестроиться и найти 
средства на компенсационный 
фонд, проработать механизм 
перехода от одной УК к другой в 
случае если управляющая компа-
ния не вступит в СРО и т.д.

Андрей ПТИЦЫН

Бабье лето миновало, сдав свои 
права сезону дождей и ноч-

ных заморозков. Осень в сфере 
благоустройства это время, когда 
пора подводить некоторые итоги. 
Например, по программе «Двор, 
в котором мы живем». Депутат 
Самарской городской Думы Мак-
сим Федоров проконтролировал 
ход работ во дворах своего округа 
по адресам пр. Масленникова, 21 
и ул. Мичурина, 137.

- Чем вызвано ваше внима-
ние именно к этим адресам?

- Здесь отсутствует нормаль-
ный график работ по благоу-
стройству. Есть мелкие недочеты, 
а есть и серьезные. Это уже тре-
тья моя встреча с местными жи-
телями, и каждый раз цели встреч 
были разными. Люди не могли 
увидеть план реконструкции и 
понять, как же изменится их двор.

- И чего же они хотят?

- Несмотря на то что дворы во 
многом похожи, пожелания у их 
жителей порой разнятся карди-
нально. В одном дворе не хотят, 
чтобы им устанавливали лавочки, 
а в соседнем, наоборот, просят 
аж девять штук! На Масленнико-
ва, 21 жители требуют спилить 
два старых дерева, которые того 
и гляди рухнут им на головы, и 
обрезать остальные. Еще люди 
просят выкорчевать старые пни, 
защитить подъездное крыльцо от 
парковки машин, заасфальтиро-
вать дорожки и даже установить 
опоры для бельевых веревок.

- Каких договоренностей 
удалось достичь на встрече?

- Практически все вопросы 
были решены. Внесенные в про-
ект изменения не потребуют до-
полнительных денежных трат, 
поэтому однозначно должны 
быть учтены так, как удобнее лю-
дям. При этом дворы станут бо-
лее комфортными для жителей. 

Теперь все дело за подрядчиком, 
чтобы он сделал свою работу ка-
чественно и вовремя. Как депутат 
я это проконтролирую, тем более 
что люди сами заинтересованы в 
результате.

- А почему возникла необ-
ходимость именно депутатско-
го вмешательства?

- Несмотря на то что основ-
ная функция депутата связана с 
нормотворческой деятельностью, 
работа в округе даже более от-
ветственна, потому что она на-
прямую связана с людьми и их 
конкретными нуждами. Как депу-
тат я  осуществляю контрольную 
функцию за работой  чиновников, 
коммунальных служб от имени 
своих избирателей. А в вопросах 
благоустройства часто приходит-
ся выступать как организатору, 
потому что я инженер-строи-
тель по специальности и  хорошо 
знаю, что и как должно делаться. 
С подрядчиком самим жителям 

иногда бывает трудно общаться. 
Строителей порой трудно пере-
убедить внести какие-то изме-
нения в первоначальный план. 
Здесь на помощь жителям и дол-
жен приходить депутат.

- Как вы оцениваете работу 
программы «Двор, в котором 
мы живем» в районе?

-  Жители дворов, попадаю-
щих в программу, конечно, до-
вольны. Но мне хотелось бы, 
чтобы финансирование этого 
конкурса не приводило к пре-
кращению установки «обычных» 
детских площадок и благоустрой-

ству дворов помимо этой про-
граммы. Порой трудно объяснять 
жителям, почему вместо уста-
новки хотя бы скромного набора 
- горка, качели, карусель, песоч-
ница или асфальтирования двух 
ям во дворе - им предлагают уча-
ствовать в конкурсе, по которому 
в год в районе делается несколько 
дворов, но при этом стоимость 
каждого составляет несколько 
миллионов рублей. Я этот вопрос 
уже поднимал по просьбе своих 
избирателей, и, возможно, мы к 
нему в обсуждении с администра-
цией города еще вернемся.
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Ликбез

Ирина ИСАЕВА

Счет-квитанция изменилась 
радикально, это видно не-

вооруженным глазом. По сло-
вам специалистов муниципаль-
ного предприятия «Единый 
и н ф о р м а ц и о н н о - р а с ч е т н ы й 
центр» («ЕИРЦ»), нововведение 
предусмотрено правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
населению, утвержденными По-
становлением российского пра-
вительства от 06.05.2011 г. за  
№ 354. Платежный документ раз- 
работан в соответствии с прика-
зом от 19.09.2011 г. № 454 Мин-
региона России и содержит все 
сведения, необходимые для опла-
ты гражданами услуг предпри-
ятий ЖКХ. 

Перемены обусловлены в пер-
вую очередь изменениями правил 
начисления платы и нормативов 
потребления коммунальных ус-
луг. Например, такие ресурсы, 
поставляемые в каждый дом, как 
горячая и холодная вода, элек-
тричество и тепло, делятся на две 
части:

- индивидуальное потребле-
ние,

- на общедомовые нужды. 
В квитанциях старого образ-

ца деления на индивидуальное и 
общедомовое потребление ком-
мунального ресурса не было, по-
этому сумма за них была единой. 
Теперь, благодаря подробно рас-
писанной информации, жители 
многоквартирных домов всегда 
будут в курсе сколько и за что они 
платят. Об изменениях, если они 
произойдут, мы узнаем из пла-
тежного документа (счета). Про-
зрачность нового финансового 
документа - главное его преиму-
щество. 

В квитанции появились новые 
разделы. Они оформлены в виде 
табличек.

Раздел 1 - «Сведения о пла-
тельщике и исполнителе услуг».

В разделе 2 - «Сведения 
для внесения платы получателю 
платежа» - Указываются: наи-
менование получателя платежа 
(МП городского округа Самара 
«ЕИРЦ»), номер банковского 
счета и банковские реквизиты ор-
ганизации, номер лицевого счета, 
общая сумма к оплате за расчет-
ный период, сумма задолженно-
сти.

Раздел 3 - «Расчет размера 
платы за содержание и ремонт 
помещения и коммунальные ус-
луги»:

в графе 1 перечисляются 
виды услуг, единицы измерения;

в графах 2-3 указывается 
объем коммунальных услуг на 
индивидуальное потребление 
граждан и общедомовые нужды, 
приходящийся на соответствую-
щее помещение в многоквартир-
ном доме, определенный исходя 
из: норматив потребления; пока-
зания индивидуальных (квартир-
ных) и общедомовых приборов 
учета коммунальных услуг, а так-
же среднемесячное потребление 
коммунальных услуг;

в графе 4 указываются тари-
фы на все виды коммунальных 
ресурсов на единицу объема и 
размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в расче-
те на 1 кв. м общей площади;

в графах 5-6 указывается 
размер платы за коммунальные 
услуги на индивидуальное потре-
бление и общедомовые нужды;

в графе 7 указана сумма (раз-
мер платы), начисленная за рас-
четный период;

в графе 8 отражается итого-
вая сумма перерасчетов платы по 
каждому виду услуг; 

в графах 10-12 указываются 
итоговые суммы из расчета на-
численных к оплате по каждому 
виду коммунальных услуг и при-
ходящихся на оплату коммуналь-
ных услуг в части платы за ин-
дивидуальное потребление и за 
общедомовые нужды.

В разделе 4  «Справочная 
информация» представлена спра-
вочная информация, используе-
мая при расчете размера платы за 
коммунальные услуги.

Раздел 5 «Сведения о пере-
расчетах (доначисления +, умень-
шения -)» включает в себя све-

дения о перерасчетах платы по 
каждому виду услуг в расчетном 
периоде. По каждому из видов 
услуг указываются основания и 
суммы перерасчета (доначисле-
ния или уменьшения).

В разделе 6 «Расчет суммы 
к оплате с учетом рассрочки пла-
тежа» представлена информация 
по определению размера платы 
за расчетный период с учетом 
предоставленной потребителю 
рассрочки платы по тем видам ус-
луг, по которым предоставляется 
такая рассрочка. 

Более подробную информа-
цию смотрите на сайте МП «Еди-
ный информационно-расчетный 
центр»: еирц-самара.рф.

власть и город

оплачиваем по-новому
В октябре самарцы получили новую форму 
платежного документа за ЖКУ
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КУЛЬТУРА

В музее имени Алабина про-
ходит выставка «Рапсодия на 

тему…». Работники музея создали 
уникальный проект, впервые ре-
конструировали хронику музы-
кальной жизни города, которую 
иллюстрируют 500 экспонатов: 
уникальные документы, фото-
графии, партитуры, личные вещи 
самарских музыкальных деяте-
лей, афиши за более чем сто лет. 
На выставке множество рарите-
тов - граммофон и патефон, ин-
струменты начала прошлого века 
саратовская гармонь и чувашская 
балалайка, гусли и фрагмент во-
лынки ручной работы.

Тешат самолюбие самарца 
слова именитых музыкальных 
деятелей о нашем городе - вы-
держки из мемуаров и писем.

«Я рад, что я здесь, что от-
дал свое время вашему городу. 
Не обращайте внимания на то, 
что из ревности недобросо-
вестные люди нас не оценили 
по-настоящему. Это останется 
на их совести. А мы в Самаре 
сделали то, что считали нужным 
и важным. То, что Самара дала 

оперному искусству, останется в 
истории наверняка», - вспоминал 
выдающийся виолончелист и ди-
рижер Мстислав Ростропович.

Афиши вековой давности 
интересны как документы эпо-
хи. Например экспонат 1889 
года сообщает о выступлении 
в нашем городе артиста Санкт-
Петербургского театра Мариуса 
Петипа - легендарный танцов-
щик и балетмейстер танцевал 
здесь партию князя Дубровского. 
Другая афиша, 1887 года, харак-
теризует быт самарцев второй по-
ловины позапрошлого века: «На-
родное гулянье в Струковском 
саду, с платой за вход в пользу не-
счастных семейств, пострадавших 
от землетрясения в г. Верном. Гу-
лянье начнется в 5 часов вечера. 
В саду будут играть два оркестра 
музыки и петь два хора песенни-
ков. Будут пущены два иллюми-
нированных фонтана и каскад». 

«Потребовалось время для 
укрепления авторитета Сама-
ры как культурного центра. 
Меня привлекает сложившаяся 
здесь атмосфера особого бла-

гоприятствования развитию 
культуры и искусства: прохо-
дят разнообразные фестивали с 
участием известных мастеров, 
ставятся интересные спектакли, 
которые делаются заметными 
явлениями в масштабе страны. 
Поэтому к Самаре у меня отно-
шение особое», - писала оперная 
певица, народная артистка СССР 
Ирина Архипова.

Самый красочный уголок 
экспозиции - великолепные сце-
нические костюмы из постано-
вок Самарского академического 
театра оперы и балета. Среди их 
создателей такие замечательные 
художники по костюмам, как Ио-
сиф Сумбаташвили (спектакль 
«Видения Иоанна Грозного») и 
Александр Васильев (балеты 
«Лебединое озеро» и «Спящая 
красавица»).

«Я - патриот Самары. Пото-
му что люди, с которыми обща-
юсь в этом городе, достойные, 
работящие. С открытой душой. 
Мне нравится ваш педагогиче-
ский университет, ваша филар-
мония, живой оркестр. В Санкт-

Петербурге в сфере культуры уже 
много сытых людей, а в искус-
стве жиреть нельзя. Сегодня как 
никогда важно иметь смелость 
любить серьезное, несущее обо-
гащение души искусство. Музы-
ка играет очень большую роль 
в формировании полноценного 
человека. В этом смысле Самара 
- город очень своеобразный, там 
много делается во имя настояще-
го искусства», - утверждает ком-
позитор Сергей Слонимский.

- Уникальность Самары не 
только в том, что это запасная 
столица в годы войны и кузница 
космической отрасли. Именно в 
Самаре, а не в соседних городах, 
где, в отличие от нас, есть кон-
серватории, происходят премье-
ры Слонимского и Растроповича. 
И нашей выставкой мы хотим, 
чтобы эта уникальная ситуация 
тоже стала предметом гордости 
для всех горожан, - поделилась 
заведующая отделом музея Люд-
мила Бахарева.

Выставка «Рапсодия на 
тему…» продлится до конца дека-
бря.

В литературном музее имени 
Максима Горького прошел 

литературный вечер самарского 
поэта Семена Безгинова, при-
уроченный к его тридцатилетию. 
Автор преподнес зрителям не 
только старые и новые тексты, 
но и несколько сюрпризов. Вечер 
стал, как обещал поэт, «неким 
срезом, палитрой настроений, об-
разов, мировоззрений, которые я 
меняю как перчатки». Также была 
анонсирована «рваная и злая 
рок-н-ролльная честность, пред-
чувствие иных и страшных вещей 
и альтернативный взгляд на то, с 
чем едят нашу самарскую лите-
ратуру». Всего этого с избытком 
хватало в эмоциональном, с пате-
тическим накалом чтении автора. 
Несмотря на множество истори-
ческих и политических аллюзий 
упоминание событий новостной 
ленты (работа автора журнали-
стом федеральной газеты дает о 

себе знать), стихи Безгинова на-
полнены некой придуманной им 
самим мифологией, сочетающей-
ся с экзальтированной любовной 
лирикой. «Дорогая, ты томный 
крик/ Югославии под жарким/ 
утюгом авианосцев,/ ты штыком 
Афганистана/ входишь в меня 
поцелуем,/ я с зеленых просты-
ней тебе смеюсь президентом». 
Страстная, рваная строфа агрес-
сивна и внешне эпатажна, образы 
обращены к стихии внутренних 
страстей. Они у Безгинова и не-
контролируемы в своей роко-
вой неотвратимости. Душевный 
надрыв перемежается солеными 
шутками, интимная интонация - 
митинговым выкриком. Однако 
меня лично больше всего поко-
ряют именно тихие задушевные  
интонации, где поэт словно слегка 
растерян и задумчив. «Муза моя 
- бесценна./ Беречь ее крылья, / 
все равно что стоять/ до послед-

него под Москвой./ Мерзнет/ 
ЖКХ проклинаю/ за холодное 
тело квартиры,/ где так нежно и 
тихо/ мерзнет муза моя».

Помимо стихов была пред-
ставлена проза Безгинова, автор 
зачитал главу из первой части 
будущей книги «Арифметика 
земли», которая уже скоро уви-
дит свет.  Сюрпризом стало ис-
полнение супругой и другом по-

эта текстов автора под гитару. 
Несмотря на некоторый момент 
подражательства (Егору Летову и 
не только), о котором было сме-
ло заявлено перед выступлением, 
стихи отлично легли на музыку и 
слушались как самодостаточный 
продукт русского рока.  

Несмотря на камерную ау-
диторию вечера мероприятие не 
обошлось и без эпатажа со сто-
роны публики. В финале высту-
пления под аплодисменты друзья 
осыпали поэта букетами из вето-
чек петрушки. 

- Поэт, как и другие художники 
в широком смысле слова, пытает-
ся опережать свое время и в этом 
случае для него законы и эстетика 
сегодняшнего дня - не приказ. На-
щупывая контуры будущего, тут 
можно опираться только на свой 
творческий произвол. Поэтому 
настоящее творчество всегда про-
тест. Но парадокс в том, что все 
мы продукты культуры, которая 
как бы прорастает через нас вос-
питанием, образованием, кругом 
общения, и не защищать ее было 
бы глупо. В такой противополож-
ности и есть диалектика, - считает 
Семен Безгинов. 

Александр КЕДРОВ

КАРАВАН ВЕРБЛЮДОВ 
В ИГОЛЬНОМ УШКЕ

В музее им. Алабина (ул. 
Ленинская, 142) прохо-

дит выставка микроминиатюр 
«Восьмое чудо света». Ее автор - 
уникальный художник, много-
кратный рекордсмен Книги 
рекордов Гиннесса Эдуард 
Казарян.

Он изготовил около ты-
сячи микроминиатюр, любая 
из которых служит примером 
неограниченности человеческих 
возможностей. Разглядеть их 
можно только через микроскоп 
или сильнейшее увеличитель-
ное стекло. Например, караван 
верблюдов, идущий внутри 
полого человеческого волоса, 
помещенного в игольное ушко. 
Свои художественные компози-
ции Казарян создает на зернах 
злаков, песчинках, использует в 
работе человеческий и конский 
волос, часто разрезанный на 100 
частей, пылинки драгоценных 
металлов и камней.

«Я - СОБАКА»

13, 14 октября в театре 
«Самарская площадь» 

состоится премьера моноспек-
такля «Я - собака» по повести 
молодого автора Михаила Са-
марского «Радуга для друга». 
Мир глазами собаки, которая 
рассказывает о своей жизни и 
показывает нас, обыкновенных 
людей, такими, какими мы себя 
никогда не видим. 

Автор сценической версии 
и режиссер спектакля - художе-
ственный руководитель театра 
Евгений Дробышев - не ставит 
перед собой задачу внешне по-
казать собаку на сцене, гораздо 
интереснее, на его взгляд, вну-
тренний мир Трисона:

- Через этого персонажа, 
который лишен самолюбования, 
я хочу рассказать о том, какие 
пороки мы приобретаем с года-
ми. У героя порой проскальзы-
вают намеки на то, что он хотел 
бы стать человеком. А неплохо 
бы и каждому из нас иногда за-
хотеть стать Человеком.

АПОКАЛИПСИС 
ПУРЫГИНА

13 октября в Самарском 
художественном музее 

пройдет осенняя «Ночь в му-
зее», приуроченная к открытию 
выставки «Апокалипсис Пу-
рыгина». В экспозицию вошли 
наиболее яркие из поздних 
картин мастера, большая часть 
которых ранее не выставлялась 
либо выставлялась лишь однаж-
ды. Также в программе: высту-
пление электронно-шумового 
дуэта Biovolk и театральной 
студии «Фонарь» при академии 
Наяновой, показ фильмов и 
слайд-шоу на тему Апокалипси-
са в мировом искусстве.

бзорО

ВСТРЕЧА

ВЫСТАВКА

Самара 
меломанская

Поэта-юбиляра закидали 
петрушкой

Творческий вечер  
Семена Безгинова провели 
с рок-н-ролльным драйвом

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

По коллекции артефактов 
воссоздали музыкальную 
историю города 

Илья ПОЛЯКОВ
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администрация городского округа самара
постановление

от 10.10.2012 № 1359

об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила застройки и землепользования в городе самаре, утвержденные 

постановлением самарской городской думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и постановлением  Администрации  городского  округа  Самара 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Красноглинского, 
Железнодорожного, Куйбышевского, Октябрьского, Промышленного и Советского районов 
городского округа Самара обеспечить предоставление помещений и организационно-
техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о 

внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа 
Самара по адресам, указанным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в 
Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном 
виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления 
по день проведения публичных слушаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после 
завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении 
изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара. 

6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их 
представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 10.10.2012 № 1359

График проведения публичный слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 

Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на октябрь - декабрь 2012 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата пу-

блика-ции

Дата про-
веде-ния 
слушаний

Место и 
время про-

ведения слу-
шаний

Размеще-
ние экспо-

зиции

Дата опу-
блико-ва-

ния заклю-
чения

Красноглинский район

1.

Земельный участок площа-
дью 639,9 кв.м под садо-
водство по адресу: поселок 
Красная Глинка, в районе 
железнодорожной линии, 
зона 234, участок № 1.
Изменение части зоны 
ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м) на 
зону Р-5 (зона садово-дач-
ных участков и коллектив-
ных садов)

11.10.2012 07.11.2012

ул. Сергея 
Лазо, 11, 
актовый 

зал адми-
нистрации 

Красноглин-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
стра-ция 
Красно-

глин-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

2.

Земельный участок площа-
дью 326,1 кв.м под садо-
водство по адресу: поселок 
Красная Глинка, в районе 
железнодорожной линии, 
участок № 3.
Изменение части зоны 
ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м) на 
зону Р-5 (зона садово-дач-
ных участков и коллектив-
ных садов)

11.10.2012 07.11.2012

ул. Сергея 
Лазо, 11,

актовый зал 
администра-
ции Красно-
глин-ского 

района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
стра-ция 
Красно-

глин-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

3.

Земельный участок площа-
дью 317,1 кв.м под садо-
водство по адресу: поселок 
Красная Глинка, в районе 
железнодорожной линии, 
зона 224, участок б/н.
Изменение части зоны Рзв 
(резервные территории) на 
зону Р-5 (зона садово-дач-
ных участков и коллектив-
ных садов)

11.10.2012 07.11.2012

ул. Сергея 
Лазо, 11,

актовый зал 
администра-
ции Красно-
глин-ского 

района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
стра-ция 
Красно-

глин-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

4.

Земельный участок площа-
дью 665 кв.м под садовод-
ство по улице Трехгорной, 
участок б/н.
Установление зоны Ж-1 
(зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальны-
ми домами)

11.10.2012 07.11.2012

ул. Сергея 
Лазо, 11,

актовый зал 
администра-
ции Красно-
глин-ского 

района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
стра-ция 
Красно-

глин-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

5.

Земельный участок площа-
дью 67 кв.м для размеще-
ния жилого дома коттедж-
ного типа на 1 семью 1-3 
этажа по адресу: поселок 
Управленческий, улицы 
Знаменская/Шлюзовая, 
дом 48/1.
Изменение части зоны 
ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м) на 
зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки инди-
видуальными домами)

11.10.2012 07.11.2012

ул. Сергея 
Лазо, 11,

актовый зал 
администра-
ции Красно-
глин-ского 

района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
стра-ция 
Красно-

глин-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

6.

Земельные участки площа-
дью               527612,81 кв.м 
для строительства мало-
этажных секционных жилых 
домов в поселке Красный 
Пахарь.
Изменение части зоны Рзв 
(резервные территории) на 
зону Ж-2 (зона малоэтаж-
ной смешанной жилой за-
стройки)

11.10.2012 07.11.2012

ул. Сергея 
Лазо, 11,

актовый зал 
администра-
ции Красно-
глин-ского 

района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
стра-ция 
Красно-

глин-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площа-
дью 1019,9 кв.м под мало-
этажную жилую застройку 
индивидуальными домами 
с при-усадебным участком 
по улице            Долинной, 2.
Изменение части зоны 
ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м) на 
зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки инди-
видуальными домами)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Уриц-
кого, 21,
админи-

стра- ция 
Железно-
до-рожно-
го района 
городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

2.

Земельный участок площа-
дью 3608 кв.м для завер-
шения строительства жи-
лого дома со встроенными 
помещениями, подземного 
гаража, трансформатор-
ной подстанции, централь-
ного теплового пункта и 
распределительной под-
станции по улице Никитин-
ской, участок б\н.
Изменение части зоны Ц-1 
(зона деловых и коммер-
ческих предприятий в гра-
ницах исторической части 
центрального района) на 
зону Ж-4 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5-16 
этажей)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Уриц-
кого, 21,
админи-

стра- ция 
Железно-
до-рожно-
го района 
городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

Куйбышевский район

1.

Земельный участок площа-
дью               315000 кв.м для 
строительства производ-
ственно-технического цен-
тра и пожарного депо на 6 
машино-выездов по улице 
Утевской.
Изменение части зоны Ж-5 
(зона планируемого жилья) 
на зону ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V – IV 
классов вредности (сани-
тарно-защитные зоны – до 
100 м) и установление зоны 
ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов 
вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Зеле-
ная, 14,
админи-
стра-ция 
Куйбы-

шев-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

2.

Земельный участок пло-
щадью 7200 кв.м для ком-
плексного жилищного 
строительства в границах 
улиц Лысвенской, Спутни-
ка и Курганской.
Изменение части зоны Ж-2 
(зона малоэтажной сме-
шанной жилой застройки) 
на зону Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 
5-16 этажей)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Зеле-
ная, 14,
админи-
стра-ция 
Куйбы-

шев-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

3.

Земельный участок площа-
дью               170128,27 кв.м 
для строительства центра 
индивидуального обслужи-
вания клиентов по Южному 
шоссе.
Изменение части зоны Рзв 
(резервные территории) 
на зону Ц-2 (зона деловых 
и коммерческих предпри-
ятий общегород-ского и 
регионального значения)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Зеле-
ная, 14,
админи-
стра-ция 
Куйбы-

шев-ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012
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Октябрьский район

1.

Земельный участок пло-
щадью 698,2 кв.м для раз-
мещения индивидуального 
жилого дома по адресу: 
Вторая просека, участок № 
69.
Изменение частей зон 
Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных 
садов) и Р-3 (зона природ-
ных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индиви-
дуальными домами)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
стра-ция 
Октябрь-

ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

2.

Земельный участок пло-
щадью 200 кв.м под мало-
этажную жилую застройку 
индивидуальными дома-
ми по адресу: Московское 
шоссе, дом 96 А.
Изменение части зоны Ц-2 
(зона деловых и коммер-
ческих предприятий обще-
город-ского и региональ-
ного значения) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальны-
ми домами)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
стра-ция 
Октябрь-

ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

3.

Земельный участок площа-
дью 11798 кв.м для строи-
тельства жилой застройки, 
объектов социальной сфе-
ры и культурно-бытового 
обслуживания по улице 
Советской Армии и Пятой 
просеке.
Изменение частей зон Рзв 
(резервные территории) 
и Ж-5 (зона планируемого 
жилья) на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
стра-ция 
Октябрь-

ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

4.

Земельный участок площа-
дью           16743,7 кв.м для 
строительства пожарного 
депо по Шестой просеке.
Изменение частей зон Рзв 
(резервные территории) и 
Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V 
– IV классов вредности (са-
нитарно-защитные зоны – 
до 100 м)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
стра-ция 
Октябрь-

ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

5.

Земельный участок пло-
щадью 258,5 кв.м для раз-
мещения индивидуального 
жилого дома с приусадеб-
ным участком по адресу: 
Ботанический переулок, 
67 А.
Изменение части зоны Ж-5 
(зона планируемого жилья) 
на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки 
индивидуальными домами)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
стра-ция 
Октябрь-

ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

6.

Земельный участок площа-
дью 278 кв.м для размеще-
ния индивидуального жи-
лого дома с приусадебным 
участком по адресу: Бота-
нический переулок, 72.
Изменение части зоны Ж-5 
(зона планируемого жилья) 
на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки 
индивидуальными домами)

11.10.2012 14.11.2012

ул. Ново-Са-
довая, 20,

актовый зал 
администра- 
ции Октябрь-
ского района 
городского 
округа Са-

мара,
18.00

ул. Ново-
Садовая, 

20,
админи-
стра-ция 
Октябрь-

ского 
района 

городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

Промышленный район

1.

Земельные участки 
площадью 646,3 кв.м под 
индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
СТ «Железнодорожник», 
Девятая просека, Третья 
линия, участки б/н.
Изменение части зоны 
Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки 
индивидуальными домами)

11.10.2012 21.11.2012

ул. Совет-
ской Армии, 

27,
актовый зал
администра-

ции
Советского
района го-
родского 

округа Са-
мара,
18.00

ул. Крас-
нодон-

ская, 32,
админи-
стра-ция
Промыш-

лен-
ного 

района 
городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

Советский район

1.

Земельный участок 
площадью 11504,6 кв.м 
для размещения нежилого 
здания – мастерской с 
бытовыми помещениями 
по адресу: улица Широкая, 
6.
Изменение части зоны 
Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки 
индивидуальными домами) 
на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов 
V – IV классов вредности 
(санитарно-защитные 
зоны – до 100 м)

11.10.2012 21.11.2012

ул. Совет-
ской Армии, 

27,
актовый зал
администра-

ции
Советского
района го-
родского 

округа Са-
мара,
18.00

ул. Совет-
ской Ар-
мии, 27,
админи-
стра-ция

Советско-
го

района 
городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

2.

Земельный участок 
площадью 2242 кв.м для 
размещения предприятия 
бытового обслуживания 
и наземных гаражей по 
улице Печерской, квартал 
583.
Изменение части зоны 
Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 – 6 
этажей) на зону Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих 
предприятий 
общегородского и 
регионального значения)

11.10.2012 21.11.2012

ул. Совет-
ской Армии, 

27,
актовый зал
администра-

ции
Советского
района го-
родского 

округа Са-
мара,
18.00

ул. Совет-
ской Ар-
мии, 27,
админи-
стра-ция

Советско-
го

района 
городско-
го округа 
Самара

11.12.2012

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 10.10.2012 № 1359
Проект 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
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Первый заместитель Главы
      городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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Андрей Ескин:
- Законна ли торговля на 

дороге? Торговцы настави-
ли свои палатки на проезжей 
части в самом начале Кор-
сунского переулка (съезд с 
пр. Кирова). Тем самым они 
сузили проезжую часть, что 
существенно затрудняет здесь 
движение.

Согласно Указу Президента 
России «О свободе торговли» 
торговля в границах проезжей 
части недопустима. В свою оче-
редь Госавтоинспекция Самары 
неоднократно направляла в ор-
ганы местного самоуправления 
представления, в которых гово-
рилось о необходимости лик-
видации несанкционированных 
рынков в границах проезжей ча-
сти, в том числе и по Корсунско-
му переулку, площади им. Моча-
лова и так далее. 

ГАИ регулярно проводит рей-
ды, во время которых выявляет 
незаконные рынки в границах 
проезжей части, составляет соот-
ветствующие административные 
материалы и привлекает к ответ-
ственности.

Светлана:
- Я проживаю на ул. Мори-

са Тореза, 101а. Неизвестные 
личности перекрыли въезд 
во двор со стороны ДК «Авро-
ра». Дом многоподъездный, и 
именно с этой стороны лич-
но я заезжаю во двор. Теперь 
приходится объезжать со 
стороны ул. Мориса Тореза. 
Кроме того, считаю, в случае 
форс-мажора перекрытие 
препятствует проезду спец-
транспорта (скорой, пожар-
ной).

Подскажите, правомочно 
ли перекрытие? Куда обра-

щаться? ЖЭУ на жалобы не 
реагирует.

В данном случае определение 
правомерности установки проти-
вопроездных устройств относится 
к компетенции жилищно-комму-
нальных служб и МЧС. Согласно 
правилам дорожного движения, 
сквозной проезд по прилегающей 
территории запрещен.

Николай:
- На многих перекрестках 

движению автомобилей ме-
шают люди с ограниченными 
возможностями, в том числе 
колясочники. Они нарушают 
правила дорожного движения! 
Можно их убрать с дорог? Сей-
час сотрудники ГИБДД ничего 
не предпринимают.

Госавтоинспекции действи-
тельно сложно самой справиться 
с этой напастью. Попрошайки и 
торговцы, снующие по проезжей 
части, нарушают правила дорож-
ного движения. И их даже можно 
оштрафовать за нарушение ПДД 
пешеходами, но, как правило, 
у этих лиц нет при себе ника-
ких документов. Да и наложение 
административного штрафа не 
принесет результатов. Ведь через 
несколько часов уличные нищие 
вновь займут свое «рабочее ме-
сто». Невозможно оштрафовать 
ребенка, который просит мило-
стыню у водителей. Однако навер-

няка рядом на тротуаре находится 
взрослый, который контролирует 
его. Если этого человека удастся 
вычислить, то его можно нака-
зать лишь по статье, предусма-
тривающей ответственность за 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних - штраф до 500 
рублей. Между тем нищие созда-
ют опасность не только для себя, 
но и для других участников до-
рожного движения.

Поэтому, по мнению ГАИ, вы-
ход только один: отучить попро-
шаек от их «работы»: проезжать 
мимо с закрытыми окнами, не 
поддаваться на просьбы подать 
милостыню, не вступать в беседу 
с ними. Ведь, подавая милосты-
ню, водители провоцируют их 
вновь и вновь возвращаться на 
дорогу.

Ответы на вопросы читате-
лей подготовлены начальником 
отделения пропаганды городского 
отдела ГАИ Оксаной Алексан-
дровной Кузнецовой.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подключение абонента 
к линии с помощью телефониста. 8. Каким возгла-
сом сопровождалось открытие закона Архимеда?  
9. Противоаэрозольная маска. 10. Процесс, когда берут.  
11. Ограниченное пространство земли. 12. Какое рас-
тение сворачивается от прикосновения человека?  
15. Жилье иногородних студентов. 16. Мера, которой 
измеряют грузоподъемность вагона. 17. Присыпка для 
малыша. 22. Антоним тупости. 23. Ягода, иногда весом 

за 20 кг. 24. Любовная история. 25. Колер 
животного. 26. Стадо под началом чабана. 
27. Разумное основание. 28. «Пламенная» лисица.  
29. Место, где начинается река. 30. Лад, устоем которо-
го является малое трезвучие (муз. ). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По их шляпкам молотком 
стучат. 2. Кафе для оперативного подкрепления.  
3. Королевский экипаж. 4. Кухонный прибор для про-
изводства фарша. 5. Техническое устройство, у которого 
уровень выходного сигнала превышает уровень вход-
ного. 6. Сходство между предметами, явлениями. 7. Ко-
личественный достаток с хорошим запасом. 12. Погод-
ный прогнозист. 13. Наблюдение иноязычным словом.  
14. Первая встреча. 17. «Что это такое ... Ну как, ну как, 
ну как не стыдно вам?» (А. Пугачева). 18. Роскошный 
свадебный автомобиль. 19. Артиллерист пару веков 
назад. 20. Самый популярный тип российского регио-
на. 21. Оборотная сторона рубашки. 

 Ответы на кроссворд от 10 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пунктуация. 8. Стойло. 9. Кос-
метичка. 10. Собака. 14. Волокно. 15. Маскарад. 16. Га-
лерея. 20. Серпантин. 21. Усмешка. 25. Родничок. 26. 
Минерал. 27. Далматин. 32. Интуиция. 33. Гуманизм. 
34. Баклажан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утро. 2. Уйма. 3. Пока. 4. Наст. 5. 
Тревога. 6. Алиготе. 7. Искание. 10. Сумасброд. 11. Бес-
предел. 12. Красавица. 13. Гастроли. 16. Гну. 17. Лом. 18. 
Рюш. 19. Яга. 22. Свисток. 23. Ежевика. 24. Крапива. 28. 
Амур. 29. Мрак. 30. Твид. 31. Нимб. 

кроссворд

ТЕАТр
«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР,  
ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

коНЦЕрТЫ
«МУЗЫКА АВСТРИЙСКОГО 
ДВОРА»
Филармония, 18:30

LARA FABIAN 
Дворец Спорта ЦСК ВВС, 
19:00

кИНо
«ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд», «Ракурс»

«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ФРАНКЕНВИНИ»  
(мультфильм)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Художествен-
ный»

«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

контактная информация:
Театр «СамАрт»:  
ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
Дворец спорта ЦСК ВВС:  
ул. Молодогвардейская, 222, 
тел. 242-32-02
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-08-45
«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. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88

АФИША НА ЧЕТвЕрГ, 11 окТЯБрЯ
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По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
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как убрать попрошаек 
с перекрестков?

Задать свой вопрос 
сотрудникам 

Госавтоинспекции вы 
можете на нашем сайте: 

www.sgpress.ru  
и по телефону редакции 

«СГ»: 979-75-84.
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НИ рождЕНИЯД
11 октября

Бондалетова Ольга Николаевна, начальник отдела департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Бражникова Наталья Сергеевна, главный специалист департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Карнаухов Гарри Захарович, директор ФГБУ СПО «ГУ (техни-
кум) ОР г.Самара»;

Козельский Юрий Иванович, заместитель руководителя де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.о.Самара;

Холопов Валерий Викторович, заместитель руководителя де-
партамента управления имуществом г.о.Самара.
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