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«Лукоморье».  
в самаре стало  
еще одним 
муниципальным 
театром больше
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Учебная 
оптимизация

Детали
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Ирина Исаева

Почему в одни школы выстраивает-
ся очередь, а другие из года в год не 

набирают положенного числа учеников? 
Об этом шла речь на состоявшейся вчера 
пресс-конференции руководителя город-
ского департамента образования На-
дежды Колесниковой. 

- Сейчас число образовательных уч-
реждений в городе достаточно четко 
сбалансировано в соответствии с коли-
чеством детей, - заявила Колесникова. 
- Нам хватает школ, чтобы организовать 
образовательный процесс в соответствии 
с нормативами. Но это возможно только в 
том случае, если все школы в равной сте-
пени будут востребованы родителями. 

Тем не менее ситуация складывается 
так, что часть школ испытывает колос-
сальную потребность в дополнительных 
площадях, а другие -  наоборот.

Решить эту проблему призвана опти-
мизация школьной сети. Положительный 
опыт в этом направлении уже имеется. К 
техническому лицею не так давно при-
соединили школу №2 в Промышлен-
ном районе, а школа №1 вошла в состав 
3-й гимназии с углубленным изучением 
иностранных языков. На очереди школа 
№152, где в настоящее время учится всего 
400 детей, в то время как в аналогичной 
школе Советского района - около тыся-
чи. По словам Колесниковой, на 4 апреля 
текущего года в школу было подано всего 
четыре заявления от родителей будущих 
первоклассников. Специалисты департа-
мента образования видят выход в объ-
единении школы с успешной и востребо-
ванной гимназией «Перспектива». 

- Это непростое решение, и оно не 
может и никогда не будет массовым, - 
подчеркнула Колесникова. - Тем не ме-
нее иногда мы вынуждены совершать 
такие шаги. 

При этом дети в обновленном обра-
зовательном учреждении не обязатель-
но должны учиться по более сложной 
гимназической программе - любой ли-
цей или гимназия могут иметь в своей 
структуре самые обычные общеобразо-
вательные классы. Это позволяет решить 
целый комплекс проблем, в том числе 
привлечь в школу квалифицированные 
кадры и повысить заработную плату пре-
подавателей, которая напрямую зависит 
от количества детей в классе. Естествен-
но, первостепенное значение в решении 
этого вопроса будет иметь мнение роди-
телей учащихся школы №152. Если они 
выскажутся положительно, то уже в сен-
тябре 2013 года образовательные учреж-
дения будут работать в новом режиме.

К гимназии 
«Перспектива»  
могут присоединить 
школу №152

Вчера эксперты сообщили самарским абитуриентам 
об особенностях приемной кампании в вузы-2013
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КОНКУРС

Поделили	
пьедестал

По итогам работы  
в 2012 году лучшими 
стали Кировский  
и Советский районы
Лариса ДЯДЯКИНА

В мэрии подвели итоги конкурса среди 
территориальных органов админи-

страции Самары за 2012 год. Как расска-
зал заместитель руководителя городского 
департамента экономического развития 
Дмитрий Колмыков, лучших выбирали 
по 17-ти показателям, которые касались 
достижений в ЖКХ и в социальной сфере.

Так, в ЖКХ оценивались успехи в со-
бираемости платежей населения за жилищ-
но-коммунальные услуги; наличие детских 
площадок и площадок для занятия физ-
культурой; доля многоэтажек с неудовлет-
ворительным состоянием фасадов; наличие 
несанкционированных свалок на конец от-
четного периода; доля незаконных торго-
вых точек, которые были демонтированы; 
доля хозяйствующих субъектов, которые 
исполняют соглашения о санитарном со-
держании прилегающих территорий. На-
пример, по сравнению с 2011 годом ухуд-
шились результаты по неплательщикам за 
«коммуналку». Установленных 95% нет 
ни в одном районе. Однако лучший пока-
затель по этому направлению сложился в 
Промышленном - 94,97%. Также во всех 
районах, кроме Самарского, ликвидирова-
ны свалки. А в Самарском районе на конец 
2012 года зарегистрировано сразу три свал-
ки. 

В социальной сфере о районах судили 
по доле разрешенных обращений граждан; 
по реализации инициатив горожан в ре-
шении вопросов территорий; своевремен-
ности выполнения постановлений, распо-
ряжений, протокольных поручений главы 
Самары, рабочих совещаний; по доле до-
мов, в которых выбраны старшие, советы; 
по количеству протоколов,  рассмотренных 
административной комиссией; по доле ва-
кантных должностей муниципальной служ-
бы, замещаемых из кадрового резерва; по 
доле мероприятий, которые провели ТОСы. 
К примеру, все районы, кроме Промышлен-
ного, получили максимальные баллы за 
реакцию на обращения граждан. Впервые 
в конкурсе учитывали информированность 
горожан о работе администраций районов 
через СМИ.

В результате первое место в конкурсе 
заняли Кировский и Советский районы, 
вторую позицию предложили не обсуждать, 
«бронза» досталась Ленинскому. Четвер-
тое место за Октябрьским, пятое - за Про-
мышленным, шестое - за Куйбышевским, 
седьмое - за Красноглинским, восьмое - за 
Железнодорожным. Самарский район, к 
сожалению, оказался на последней строчке 
рейтинга, набрав почти в три раза меньше 
баллов, чем победители. Лучших наградят 
в торжественной обстановке. Они получат 
переходящий символический приз - сапо-
ги-скороходы.

стр.6 

Глава Самары Дмитрий Азаров рассказал о работе 
администрации в 2012 году

Самарские «Крылья 
Советов» одержали 
первую крупную  
победу в сезоне

ОТЧЕТливые 
результаты
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Благоустроим родной город 

Администрация городского округа Самара

Давайте вместе выйдем во дворы и на улицы 
для генеральной уборки!
   Хорошую погоду  - планируем! 
    Инвентарем - обеспечим! 
     Мусор - вывезем! 
Именно от наших общих усилий зависят порядок, 
ухоженность и уют любимой Самары. 

-

20 АПРЕЛЯ В САМАРЕ - БОЛЬШОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!

Форма одежды - рабочая

Поступать  
надо правильно
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Алена СЕМЕНОВА 

Вчера в городском департамен-
те ЖКХ обсудили сезонные 

работы. На повестку дня вынесли 
санитарное содержание террито-
рий. Как доложил представитель 
городской административно-
технической инспекции по бла-
гоустройству, за последние две 
недели было зафиксировано 28 
случаев ненадлежащего состоя-
ния контейнерных площадок. На 
управляющие компании, допу-
стившие нарушения, составлены 
протоколы. Руководитель город-

ского департамента ЖКХ Игорь 
Жарков заметил:

- Во время объезда с главой 
Самары Дмитрием Азаровым 
городских территорий в поселке 
Кузнецовых мы увидели беспо-
рядок на улицах. А ведь уборка 
должна проходить по графику!

Представители провинившей-
ся управляющей компании рас-
сказали, что буквально через не-
сколько минут после визита мэра 
на проблемных участках навели 
чистоту. На это Игорь Жарков на-
помнил им, что вывоз мусора и 

другие запланированные работы 
обязательно нужно проводить в 
назначенное время, иначе это уже 
считается нарушением. 

- Давайте не будем никого 
вводить в заблуждение, - подыто-
жил Жарков. - А то иногда отчи-
тываетесь, что план по месячнику 
выполнен на 100%, а во время 
объезда недочеты налицо!

Также на совещании обсудили 
уровень воды в Саратовском во-
дохранилище. Сейчас он в преде-
лах нормы, но есть вероятность 
того, что в конце апреля - начале 

мая он повысится. Тогда появится 
риск подтопления некоторых дач-
ных массивов и одного частного 
предприятия, расположенных 
на территории Куйбышевского 
района. Игорь Жарков поручил 
собрать совещание со всеми за-
интересованными лицами и как 
можно лучше подготовиться к 
последствиям паводка. Еще он 
напомнил управляющим компа-
ниям о необходимости внести 
информацию о жилых много-
квартирных домах по программе 
«Электронное ЖКХ» до 1 мая.  

Продаете квартиру или хотите пристроить 
щенка в хорошие руки? Чтобы об этом 

узнало как можно больше людей, вы, конеч-
но, развесите объявления в округе. Но где 
именно? На стене дома, на столбе, на останов-
ке... Между тем Правила благоустройства на 
территории Самары запрещают расклеивать 
объявления, рекламу в местах, не предна-
значенных для этого. За нарушение предус-
мотрена административная ответственность. 

Согласитесь, обрывки бумажек, налепленные 
где попало, вовсе не украшают здания, портят 
внешний облик нашего города.   

С другой стороны, в Самаре должны быть 
официальные места для расклейки объявле-
ний. И в настоящее время городские власти 
планируют установить стенды для бесплатно-
го размещения информации некоммерческого 
содержания. Это будут конструкции 1,5 м х 1,5 
м. Есть и примерные адреса, где стенды могут 
появиться. Департамент благоустройства и 
экологии обследовал территорию областной 
столицы и нашел более двухсот мест, где на-
род больше всего любит клеить объявления. 
Администрации районов увеличили этот 

список до 262. Как рассказал заместитель ру-
ководителя комитета по наружной рекламе 
департамента Сергей Никифорчук, адреса 
нанесены на карту. 

В настоящее время готов проект постанов-
ления, который должен утвердить перечень 
мест для установки этих информационных 
стендов. Предполагается, что конструкции 
будут принадлежать муниципалитету, также 
город возьмет на себя их содержание. Сер-
гей Никифорчук уточнил: быть или не быть 
таким стендам на фасадах домов - решают 
собственники помещений. И данный вопрос 
не регламентирован проектом постановления.

Лариса ДЯДЯКИНА

 стр. 1

Заместитель министра образо-
вания и науки губернии Вла-

димир Классен отметил, что в 
этом году никаких серьезных из-
менений в процедуре приема не 
предвидится. Она будет проходить 
в штатном режиме в соответствии 
с федеральными правилами. Вся 
необходимая информация по каж-
дому направлению подготовки к 
1 февраля была опубликована на 
официальных сайтах учреждений. 
Возможно, некоторых изменений 
следует ожидать в будущем году в 
связи с вступлением с 1 сентября в 
силу основных положений нового 
Закона об образовании. 

Основная часть абитуриентов 
будет зачисляться в вузы по резуль-
татам ЕГЭ. У выпускников остается 

право подать документы в пять уч-
реждений не более чем на три спе-
циальности - в сумме 15 заявлений. 
По мнению Владимира Классена и  
экспертов - ответственных секре-
тарей приемных комиссий СГАУ, 
СамГМУ, СамГТУ, СГАСУ, ПГУТИ, 
этого более чем достаточно и ино-
гда даже дезориентирует абитури-
ента. Кроме того, подача заявлений 
«везде и всюду» с целью перестра-
ховки создает так называемый 
виртуальный конкурс. Это сильно 
искажает реальную картину проис-
ходящего, что осложняет жизнь и 
вузам, и самим поступающим. 

Что касается ЕГЭ-2013, то в 
этом году минимальные баллы для 
каждого предмета были определе-
ны и озвучены еще до начала учеб-
ного года. Эта информация разме-
щена на различных ресурсах, в том 

числе на портале ЕГЭ.ру (http://
www.ege.edu.ru), на официальном 
сайте Федерального министерства 
образования и науки и других. Од-
нако каждый вуз имеет право по-
вышать эту планку исходя из соб-
ственных целей и задач. 

В ходе встречи ее участники 
обсудили еще целый ряд важных 
вопросов, касающихся новых 
специальностей и направлений 
подготовки в самарских вузах, 
бюджетных и платных отделений, 
целевого набора, дополнительных 
испытаний на отдельные специ-
альности, мер поддержки успеш-
ных студентов и многих других 
аспектов студенческой жизни. 
Подробнее об этом «СГ» расска-
жет в одном из ближайших номе-
ров.

Альбина ТОМИНА

события

Впереди - финал
Баскетболисты самарских 

«Красных Крыльев» второй 
год подряд пробились в глав-
ный матч Кубка России. 

В полуфинале наши обы-
грали «Спартак-Приморье» 
из Владивостока - 73:63. Со-
перником самарцев по главной 
встрече кубка станет «Спартак» 
из Санкт-Петербурга, который 
в своем полуфинале обыграл 
красноярский «Енисей» - 70-63. 
Проигравшие клубы сыграют 
матч за третье место. Обе встре-
чи пройдут сегодня.

Узнай  
о сВоих долгах

В Самаре создан Банк 
данных исполнительных 
производcтв. 

Основная цель этого проекта - 
информирование граждан о нали-
чии или отсутствии у них долгов. 
Ресурс создан на сайте УФССП 
России по Самарской области. 
Теперь узнать о своей задолжен-
ности все желающие могут, прой-
дя по ссылке www.r63.fssprus.ru 
(http://www.r63.fssprus.ru/). 

Вопросы про сУды
Работа самарских судов 

станет главной темой теле-
фонной «горячей линии».

Сегодня с 10 до 11 часов в 
управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по Са-
марской области состоится 
«горячая линия» на тему «Орга-
низация обеспечения установ-
ленного порядка деятельности 
судов. Сопровождение в суды вы-
званных на процесс лиц. Охрана 
судебных заседаний». На ваши 
вопросы ответит начальник от-
дела организации обеспечения 
установленного порядка деятель-
ности судов Юрий Субботин. 
Звоните по тел. 266-38-44.

помощь 
предпринимателям

Завтра в Самарском биз-
нес-инкубаторе пройдет оче-
редной аукцион финансовых 
продуктов. 

Это фактически большая 
консультационная площадка, 
на которой будут представлены 
крупнейшие банки. И вы смо-
жете получить консультацию у 
специалистов по нужному вам 
направлению. В программе так-
же мастер-классы от известных 
бизнес-тренеров Павла Бруно-
ва и Григория Спижевого по 
продвижению бизнеса и успеш-
ным коммуникациям. Зареги-
стрироваться участникам можно 
на сайте www.samarabiznes.ru.

ноВое расписание 
С минувшего понедельни-

ка изменилось время движе-
ния автобусного маршрута 
№50. 

Теперь первое авто уходит на 
маршрут на час раньше - в 6:30. 
Интервал движения составля-
ет 20 минут. Также изменилось 
время начала движения авто-
бусного маршрута № 50 в вы-
ходные дни. Теперь первый рейс 
уходит в 6:38. Пункт отправле-
ния автобуса - железнодорож-
ный вокзал. Решение это было 
принято после многочисленных 
обращений граждан, в том числе 
и в социальную сеть Twitter.

избежать подтопления 

Не для рекламы

Цифры

17 400 человек - 
ожидаемое количество 
участников ЕГЭ на 
территории Самарской 
области в 2013 году.
Предпочтения в вы-
боре предметов (по со-
стоянию на 15.04.2013):
- обществознание - 
9153 человек (52,5%);
- физика - 5591 чело-
век (35%), 
- история - 2577 чело-
век; 
- биология - 2094 че-
ловека; 
- химия - 1444 чело-
века.

Безопасность

Решение

оБРазование

Куйбышевскому району поручено во всеоружии встретить 
весеннее половодье 

Городские власти планируют установить 
информационные стенды для объявлений

дежуРный  
по гоРоду

Вчера эксперты сообщили самарским 
абитуриентам об особенностях 
приемной кампании в вузы-2013

Поступать надо 
правильно
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Коснулся разговор и ситуации с предпола-
гаемым отравлением детей в школе №16. Это 
происшествие не на шутку встревожило роди-
тельскую общественность Самары: неужели 
школьные завтраки и обеды могут быть опас-
ными? 

- Результаты тщательной проверки по-
казали: пищевое отравление, вызванное не-
качественной работой столовой, полностью 
исключено! - развеяла опасения Колесни-
кова. - Мы абсолютно спокойны за качество 
питания в этой школе и родители тоже: коли-
чество питающихся детей после этого случая 
не уменьшилось. 

Причиной массового заболевания детей, 
скорее всего, стало инфекционное заболева-
ние. 

Затронула Колесникова и по-прежнему ак-
туальный для Самары вопрос очередей в дет-
ские сады. В 2013 году планируется открыть 
шесть тысяч дополнительных мест - пять уч-
реждений будет построено и одно (в поселке 
Красный Пахарь) при помощи областного 
правительства приобретут в муниципальную 
собственность. Кроме того, согласно сани-
тарным нормам 2010 года, уже существующие 
группы в детских садах можно будет «уплот-
нить» в зависимости от того, насколько по-
зволяют существующие площади. К тому же 
не секрет, что некоторые дети, по разным 
причинам, ходят в сад не весь год. Это дает 
возможность взять в группу еще одного-двух 
малышей. 

- Очередь уменьшается не благодаря 
уплотнению, - подчеркнула Колесникова. - 
Это один из шагов к тому, чтобы просто сде-

лать нормативное количество детей в группах. 
Когда в группу ходят 10-15 человек при спи-
сочном составе 20, а люди не могут прорвать-
ся в детский сад, это неправильно. 

Алексей ГОЛЕВ

В Самаре прошел кастинг участни-
ков нового интеллектуального шоу 

«Креативный класс», в котором при-
няли участие более 70 выпускников 
городских школ. У лучших из них по-
явился хороший шанс не только снять-
ся в вышеупомянутом ТВ-шоу, но и по-
пасть на грандиозный выпускной бал 
«Алые паруса», что пройдет на Двор-
цовой площади в Санкт-Петербурге.  
Отбор участников интеллектуального 
шоу проходит в 12 городах России. В со-
став кастинг-группы вошли телевизион-
ные продюсеры и режиссеры, редакторы, 
имеющие опыт отбора участников для 
проектов «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг» и «Кто хочет стать миллионером?».

- В Самаре меня поразило то, что 
дети не просто знают, что они хотят, но и 
хорошо представляют, как этого добить-
ся. Они не наивные, как это, казалось бы, 
должно быть свойственно их возрасту. 
Ребята искренние, открытые и в то же 
время очень взрослые, целеустремлен-
ные и серьезные люди. Мне кажется, в 
16 - 17 лет надо еще витать где-то в об-
лаках, мы такими не были! - делится впе-
чатлениями редактор программы «Креа-
тивный класс» Виктория Скорнякова. 
- Меня потряс мальчик, который на во-
прос о кумире ответил, что кумир для 
него - его дед, потому что он прошел путь 
от простого рабочего до начальника от-
дела! Это очень приятно слышать. 

- Я хочу стать переводчиком или 
музыкантом. В Самаре я планирую по-
ступать на переводческое отделение и 
параллельно в Санкт-Петербурге на 
факультет музыкально-компьютерной  
технологии, - рассказывает Сергей 
Стельмащук, выпускник школы  
№ 145. - Хотелось бы оказаться в числе 
10 счастливчиков, которые поедут на 
«Алые паруса». Мне кажется, это здо-
рово!

Кастинг

С 9.00 15 апреля  
до 9.00 16 апреля 
чрезвычайных ситуаций  
в административных 
границах городского округа  
и на объектах особой 
важности не произошло.

От теплоснабжения отклю-
чено семь домов в Красноглин-
ском районе. В пос. Управленче-
ский из-за течи котла останов-
лена котельная, обслуживающая 
дома на ул. Зеленой, 1, 2, 3, 5, 7, 
9, 10. Работы проводит главный 
инженер ИК №6 - Буханько А.В. 
(тел. 8-917-156-47-94). В четырех 
из семи вышеназванных домов по 
адресам ул. Зеленая, 5, 7, 9, 10 нет 
еще и горячей воды.

Без холодной воды остались 
жители трех многоквартирных 
домов в Промышленном районе 
города. Из-за порыва водопро-
водной линии диаметром 150 мм 
на территории БТЭЦ остановлена 
подача в дома по проспекту Киро-
ва, 51, 51б, 53а. Работы проводит 
ООО «Энерготехсервис», ответ-
ственный - ген. директор Санни-
ков А.П. (тел. 997-85-78). 

Из-за утечки на газопроводе 
диаметром 76 мм от газоснабже-
ния отключено два жилых дома 
в Куйбышевском районе по адре-
су пер. Новомолодежный, 12, 
14. Ремонтные работы проводит 
ООО «СВГК», ответственный - 
Власов Ю.В. (тел. 330-57-04) 

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время - 285 еди-
ниц техники и 3242 человека, в 
ночное время - 45 единиц специ-
альной уборочной техники и 48 
человек. 

За прошедшие сутки соверше-
но 61 преступление. В том числе 
один грабеж, 39 краж, из них две 
квартирных. Угнано два автомо-
биля. Мошенничеств - 5, прочие 
- 16. Из совершенных преступле-
ний раскрыто - 29, не раскрыто 
- 32.

В городе произошло четыре 
ДТП. Три в Кировском районе 
Самары и одно в Промышлен-
ном. В них получили ранения че-
тыре человека.

Днем 15 апреля водитель - 
женщина, 1980 года рождения, 
управляя а/м «Мерседес», дви-
гаясь по ул. Минской со стороны 
Черемшанской в направлении 
Мирной, напротив дома №65 по 
Минской сбила пьяную девушку 
1990 года рождения, которая на-
ходилась на проезжей части и в 
момент проезда автомобиля упа-
ла, ударившись о зеркало заднего 
вида. Девушку доставили в боль-
ницу. 

На территории городского 
округа за отчетные сутки пожа-
ров зарегистрировано не было. 

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено 1388 
вызовов, госпитализирован 261 
человек. Врачами зарегистри-
ровано 75 травм, 7 смертей, по-
пытки суицида - 2. Отравлений: 
алкоголем - 10, медицинскими 
препаратами - 2, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая ситуа-
ция удовлетворительная, группо-
вой и вспышечной заболеваемо-
сти не зарегистрировано.

Разговоры о земле

подробности

Детали Дежурный  
по гороДу

идет набор  
в «Креативный 
класс»

парламент

В губдуме задумались о строительстве 
жилья для социально незащищенных

Учебная оптимизация
К гимназии «Перспектива» могут 
присоединить школу №152

Самарские 
выпускники станут 
участниками нового 
ТВ-шоу Сергей БЕРГ

На состоявшемся вчера заседании комитета 
Самарской губернской Думы по строитель-

ству и транспорту центральным вопросом по-
вестки стала проблема возведения жилья эко-
ном-класса.

Министерством регионального развития РФ 
для льготных категорий граждан установлена 
шкала стоимости 1 кв. м жилья, из которой рас-
считывается размер субсидий. На I квартал 2013 
года ее размер составляет 30,9 тыс. руб./кв. м. 
Реальная цена на жилищном рынке губернии, как 
известно, гораздо выше.

По словам заместителя министра строитель-
ства Самарской области Михаила Головушки-
на, озвучившего мнение разработчиков попра-
вок к ст. 9 Закона Самарской области «О земле», 
предлагаемые изменения будут способствовать 
развитию в регионе рынка доступного жилья.

Законопроект предусматривает предоставле-
ние областным некоммерческим организациям 
земельных участков для строительства жилья 
эконом-класса бесплатно и без проведения кон-
курса. Предполагается, что областное правитель-
ство ежегодно будет определять объем строи-
тельства такого рода жилья, т.е. осуществлять 
своеобразный государственный заказ исходя из 
количества нуждающихся определенных катего-
рий граждан. Речь идет о тех, кто по закону имеет 
право на улучшение жилищных условий или при-
обретение жилья за счет средств бюджета: пере-
селенцах из ветхого и аварийного жилья, детях-
сиротах, военных, ветеранах, инвалидов и др. 
Организацией же, которая может взять на себя 
основной объем работы, по мнению профильно-

го министерства, яв-
ляется Самарский 

областной фонд 
жилья и ипо-

теки (СОФ-
ЖИ).

«НКО по госзаказу будет осуществлять стро-
ительство по цене, установленной Федерацией, 
- уточнил замминистра. - Областному министер-
ству строительства в ведение передан Самарский 
фонд жилья и ипотеки. Мы предлагаем, в частно-
сти, СОФЖИ предоставлять бесплатные земель-
ные участки». 

В других российских регионах подобная си-
стема стимулирования строительства социаль-
ного жилья действует уже достаточно давно. В 
Татарстане, к примеру, ежегодно строится и вво-
дится в эксплуатацию порядка 0,5 млн кв. м. Для 
сравнения - в Самарской области всего сдается 
1,41 млн кв. м в год.

Однако член комитета, депутат губдумы 
Алексей Чигенев, в целом поддержавший кон-
цепцию, высказал опасение, что продажа на сво-
бодном рынке нераспределенного социального 
жилья существенно подорвет конкурентоспособ-
ность других строительных компаний, осущест-
вляющих жилищное строительство на общих 
условиях. Так, они, в отличие от некоммерческих 
организаций, не получат бесплатной земли и вы-
нуждены будут нести большие издержки, поче-
му и цена, предлагаемая ими, будет значительно 
выше. «Я очень переживаю за строительную от-
расль региона - чтобы не появился монополист, 
который будет диктовать определенные условия 
на рынке», - сказал он.

Тем не менее председатель комитета Влади-
мир Купцов отметил, что эта законодательная 
инициатива даст возможность ускорить процесс 
строительства. И самое главное - удержать цену 
жилья на минимальном уровне - 30,9 тыс. руб./
кв. м, что очень существенно повлияет на ком-
мерческую стоимость жилья в целом по Самар-
ской области в плане ее снижения. «Но должна 
быть четкая, прозрачная картина, конкурсная 
основа для выбора подрядчика, чтобы не было 
монопольной структуры», - подчеркнул он.

В итоге законопроект рекомендован к при-
нятию в первом чтении, все спорные вопросы, 
а также механизмы и процедуры будут обсуж-
даться и утверждаться в дальнейшем в фор-

мате рабочей группы. Кроме 
того, решено направить проект 
закона в органы местного са-
моуправления Самарской об-
ласти.
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«СГ»:
- Какой работой сегодня за-

нимается департамент, кото-
рый вы возглавляете?

- Перед департаментом стоит 
несколько задач. Первая и глав-
ная - обеспечение общественной 
безопасности в городе. Она вклю-
чает ряд направлений, в том чис-
ле противодействие коррупции. 
Чтобы было понятно, я много 
раз говорил: мы не из правоох-
ранительной структуры и не за-
нимаемся оперативно-розыскной 
деятельностью. Департамент за-
нимается  профилактикой. Мы 
разрабатываем правовые акты, 
которые ограничат возможности 
коррупционной деятельности 
чиновников. Также наши специ-
алисты участвуют в анализе по-
становлений, которые издаются 
в муниципалитете, проверяя их 
на коррупционность. Важный 
момент - подбор сотрудников. 
В мэрии работает комиссия по 
кадровому резерву, комиссия по 
служебному поведению муници-
пальных служащих, аттестацион-
ная комиссия. 

Так, за последнее время про-
ведено 569 внутренних проверок, 
по результатам которых иници-
ированы и увольнения чинов-
ников, и уголовные дела. Если 
вы подозреваете чиновника или 
сотрудников муниципальных уч-
реждений в коррупции, сообщите 
об этих фактах по телефону «го-
рячей линии» 337-36-26. 

- Возможно ли, на ваш 
взгляд, вообще победить кор-
рупцию?

- Победить коррупцию не 
смогли ни в одной стране мира. 
Но ее проявления необходимо 
снизить до минимума с помощью 
административных, уголовных и 
прочих мер. Так не может продол-
жаться. Общество обязано высту-
пать категорически против этого 
явления. Мы не должны способ-
ствовать его развитию. А сейчас 
часто получается так: человек, 
встретив какое-то препятствие, 
даже мнимое, считает, что проще 
денег дать, чем добиваться делать 
все по процедуре. Наш ментали-
тет нужно менять, необходимы 
действительно работающие за-
коны. С коррупцией нужно бо-
роться. Полиции и прокуратуре 
в первую очередь. К сожалению, 
нередко получается наоборот. 
Когда я выступал на заседании 
Общественной палаты с докладом 
о противодействии коррупции, то 
вскользь обмолвился: владельцы 
незаконных киосков на ул. Гага-
рина намекали на некие связи с 

властью и правоохранителями. 
Я никого напрямую не обвинил, 
а передал лишь слова киоскеров. 
Видимо, это была правда, потому 
что, демонтируя ларьки, мы стол-
кнулись с явным противостояни-
ем. Согласитесь, здравомыслящие 
люди без связей и больших денег, 
к которым я отношу владельцев 
киосков, ведя незаконный бизнес, 
не будут сопротивляться властям. 

Ольга Петрова:
- Сейчас на слуху несколь-

ко уголовных дел, касающих-
ся сотрудников городской 
администрации. Например, 
из департамента управления 
имуществом и департамента 
благоустройства и экологии. 
Какие выводы сделали в мэ-
рии? Какие меры приняли, 
чтобы такого больше не повто-
рилось?

- Мы доверяли этим людям. 
Яркий пример - бывший замести-
тель руководителя департамента 
управления имуществом Вадим 
Кужилин. Он всегда четко отве-
чал на все вопросы, ситуации по 
полочкам раскладывал. Сложи-
лось мнение: значит, и по работе 
у него все правильно организова-
но. Но, видимо, доверять всем без 
оглядки пока рано. Во-первых, 

нужен как внутренний, так и об-
щественный контрль. Теперь все 
департаменты будут не просто от-
читываться перед Общественной 
палатой о проделанной работе, а 
предоставлять на экспертизу всю 
текущую документацию. Это ини-
циатива главы города Дмитрия 
Игоревича Азарова, и ее под-
держали все члены Обществен-
ной палаты Самары. Во-вторых, 
чем прозрачнее деятельность 
чиновника, особенно в сфере 
оказания услуг, тем лучше. Если 
эта информация закрыта, непо-
нятна для граждан, то будут зло-
употребления. Всегда из сотни 
найдется один, который в лич-
ных целях использует сложности 
в оформлении документов или в 
других процедурных вопросах. 
Поэтому деятельность по оказа-
нию муниципальных услуг нужно 
сделать абсолютно прозрачной. 
Взять очередь в детские сады. Что 
было два года назад? Родители 
обрывали телефоны, штурмом 
брали сады. Когда начинался на-
бор в дошкольные учреждения, 
усиленные наряды полиции вы-
зывали для охраны. Сейчас в 
Интернете можно посмотреть, 
как движется очередь, данные 
открыты. Эта тенденция, уверен, 
должна развиваться. Так, депар-

тамент управления имуществом 
сейчас изыскивает возможность 
внедрения электронной очереди 
на получение муниципального 
жилья. Система контроля ужесто-
чена настолько, что теперь про-
писаться в муниципальном жилье 
можно исключительно только на 
основании приказа департамен-
та. В-третьих, работа правоохра-
нителей по борьбе с коррупцией 
должна вестись постоянно. Да, 
подозревать можно всех. Но обы-
ски в разных департаментах - и 
у нас были выемки документов 
- не говорит, что их сотрудников 
в чем-то обвиняют. Это текущая 
работа. С другой стороны, в не-
которых департаментах люди вы-
биты из нормального русла из-за 
огромного количества проверок. 
И у нас проходит много проверок. 
Просто нереально одновременно 
ответить на все запросы прокура-
туры, потому что каждый требует 
времени. Причем ставят конкрет-
ные сроки - завтра. 

 
Степан Фролов:
- Глава Самары Дмитрий 

Азаров поставил задачу для 
муниципальных служащих 
- до 30 марта подать деклара-
ции о доходах. Все чиновники 
успели в срок?

- По информации департа-
мента по управлению персоналом 
и кадровой политике, сведения 
о доходах подали все, кроме тех, 
кто в отпуске или болен. Есть и 
другая категория. В основном это 
сотрудницы, у которых мужья, в 
том числе и те, с которыми они 
не живут, но и не разведены, не 
хотят рассказывать о своих до-
ходах. В прошлом году ставили 
задачу: если нет возможности 
получить информацию о доходах 
супруга, либо разводитесь, либо 
увольняйтесь. Ведь есть закон: 
ты - муниципальный служащий 
и должен соответствовать опре-
деленным требованиям. Не мо-
жешь выполнить эти требования? 
Пиши заявление. В прошлом году 
мы жестко настаивали на такой 
позиции, и два человека по этой 
причине уволились. 

Лилия Лапина:
- Проверьте табачную лав-

ку на перекрестке ул. Красно-
армейской и ул. Арцыбушев-
ской. В ней торгуют не только 
сигаретами, но и спиртовыми 
настойками. Вообще много 
чего выставлено на витрине, 
какие-то курительные смеси. 
В названиях я не разбираюсь. 
Это безобразие!

- Вы не первая, кто обраща-
ется с подобной жалобой.  Полу-
чается, что разрешено все, что не 
запрещено. Мы не имеем полно-
мочий запретить торговлю этими 
настойками. Но с проверкой вый-
дем обязательно. 

«СГ»:
- Важный аспект обще-

ственной безопасности - борь-
ба с преступностью. Особенно 
с уличной. Чего не хватает, 
чтобы окончательно победить 
это зло?

- По сравнению с первым 
кварталом 2012-го в этом году ко-
личество уличных преступлений 
возросло по некоторым позици-
ям. Увеличилось и число престу-
плений, совершенных наркома-
нами. Нас беспокоит это. В УВД 
говорят, что готовы вывести на 
улицы максимум нарядов поли-
цейских. Но большое количество 
сотрудников городской полиции 
отправляют в Казань на Универ-
сиаду, часть едет в Сочи на подго-
товку к Олимпиаде, другие - в Се-
веро-Кавказский регион. Можно 
констатировать: силами полиции 
мы обделены. И не только наш 
город в такой ситуации. Помощь 
в наведении порядка предлагает 
Волжское казачье войско, кото-
рое за выход на патрулирование 

На «прямой линии» «СГ» руководитель городского департамента по вопросам 
общественной безопасности и контроля Юрис Шафиев рассказал о противодействии 
коррупции, борьбе с уличной преступностью и наркоманией 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Юрис ШАФИЕВ: «Прививку 
от коррупции поставит 
общественный контроль» 

Победить коррупцию не смогли ни в одной стране мира. 
Но ее проявления необходимо снизить до минимума
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требует солидных денег. Мы не в 
силах столько платить. Предлага-
ем снизить ставки и включить их 
работу в городскую программу по 
профилактике правонарушений. 
Я считаю, мы должны идти по 
пути развитых стран и устанавли-
вать в городе видеокамеры. Обя-
зательно на набережной, на ул. 
Ленинградской, во всех парках, 
на проходных улицах. Сейчас в 
Самаре всего 36 камер, для горо-
да-миллионника это очень мало. 
В прошлом году мы вели пере-
говоры с коммерческими пред-
приятиями. Предложили вла-
дельцам супермаркетов, крупных 
торговых сетей: давайте сигналы 
с ваших видеокамер будем заво-
дить на город. Но получили кате-
горический отказ. Ведь торговые 
центры отслеживают только то, 
что в залах творится, а уличная 
обстановка их не интересует. Уго-
ны от торговых центров не могут 
раскрыть, как и нападения на их 
территориях... В Израиле прак-
тически все города полностью 
охвачены видеокамерами. И каж-
дый знает, что за ним наблюдают, 
что хулиганить себе дороже. На-
пример, когда я еду и знаю, что 
впереди висит камера, то волей-
неволей смотрю на спидометр. 
Также и на улицах будет.  Наде-
емся, что к чемпионату мира по 
футболу мы начнем число камер 
значительно увеличивать. 

Сергей Семенович: 
- Видел информацию, что 

наркоманов на самом деле зна-
чительно меньше, чем говорит 
статистика. Якобы их лечат, 
потом они долгое время не по-
являются у врачей, и их не мо-
гут снять с учета. Это правда?

- Да, правда. На учете сто-
ят все, кто хоть раз попал в базу 
употребляющих наркотики. Сре-
ди них есть и вылечившиеся, и 
умершие, и те, кто, возможно, 
уехал из нашей области. В других 
регионах наркомана держат на 
контроле три года.  Но в этой теме 
лучше перегнуть палку, чем пой-

ти по пути улучшения статистики. 
Пусть уж лучше за нее где-то по-
ругают. 

- В Самаре действует про-
грамма по противодействию 
незаконному обороту нар-
котических средств, профи-
лактике наркомании и реа-
билитации наркозависимых. 
Насколько она эффективна?

- По статистике, уровень нар-
котизации в Самаре снизился 
на 2%. Но эти цифры не радуют, 
людей с зависимостью много. 
Наркомания как любая проблема 
требует комплексного подхода. 
Работаем вместе, объединены 
усилия правоохранителей, адми-
нистрации города, обществен-
ности, волонтеров, родителей, 
СМИ. Эффект есть. Картина ста-
ла лучше. Десять лет назад шпри-
цы валялись на каждом шагу. К 
наркомании, когда одни прямо на 
улицах кололись, а другие с бен-
зином бегали на заправках, было 
равнодушно-попустительское от-
ношение. Сейчас такого нет. Все 
больше людей понимают: это 
проблема не только зависимых и 
их близких, но и всего общества.

Городская прокуратура раз-
работала большой план по про-
тиводействию наркомании. Мы 
в ее реализации тоже участвуем. 
До детей нужно доводить правду 
- честную информацию о смер-
тельной опасности от наркоти-
ков. Это необходимо вбивать в 
головы. 

К борьбе с наркоманией под-
ключаем общественность. Ведь 
мы не можем знать о всех нар-
копритонах. В этом году вновь 
проходит акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Объявления 
с призывом сообщать в УФСКН 
информацию о местах продажи 
наркотиков по номеру 335-66-
88 расклеены в общественном 
транспорте. Телефон антинарко-
тической «горячей линии» в на-
шем департаменте, конечно, не 
разрывается, но звонки мы полу-
чаем постоянно. По этой инфор-

мации правоохранители прово-
дят следственные мероприятия и 
возбуждают уголовные дела. Все 
чаще на фасадах зданий стали по-
являться надписи с телефонами, 
так называемая стеновая реклама 
наркотиков. Каждый такой номер 
проверяется и блокируется нар-
кополицейскими. Только в марте 
этого года выявлено 29 телефон-
ных номеров распространителей 
курительного дермана. В боль-
шинстве случаев это мошенниче-
ские действия злоумышленников. 
Номера были либо заблокирова-
ны, либо со счета звонящего сра-
зу снимались денежные средства. 
География распространения нар-
корекламы - в меньшей степени 
это Красноглинский и Самарский 
районы, в большей - центральные 
улицы. Обращаюсь к горожанам 
сообщать о вновь появляющихся 
надписях в наш департамент по 
телефону 337-36-26, а в районах 
такие сигналы с фотографиями 
телефонных номеров принимают 
административные комиссии, это 
касается и других правонаруше-
ний в сфере благоустройства. 

«СГ»:
- Скоро майские праздни-

ки. Как в городе собираются 
обеспечивать безопасность 
людей?

- План обеспечения безопас-
ности на майские праздники  раз-
рабатывается совместно с УВД и 
находится на согласовании. Там 
много позиций. 1 и 9 мая полиция 
выводит на улицы 1,5 тысячи со-
трудников. Обратить внимание 
нужно и на неформальный от-
дых, на набережную, парки, леса 
- именно туда пойдут люди на 
майские праздники. В полиции 
нас услышали и готовы перерас-
пределить силы. Около ста на-
родных дружинников окажут 
правоохранителям поддержку. 
Кстати, подписано постановление 
о субсидировании  деятельности 
дружинников. 

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРЫ!
Если вы столкнулись с коррупционными проявлениями со стороны сотрудников администрации го-

родского округа Самара, муниципальных предприятий и учреждений, незамедлительно обращайтесь в 
департамент по вопросам общественной безопасности и контроля по телефону «горячей линии» 337-36-
26.

Сообщайте о фактах коррупции в ходе работы выездных антикоррупционных приемных, организо-
ванных департаментом  по вопросам общественной безопасности и контроля в каждом районе города.  

График приема сотрудниками департамента 
по вопросам общественной безопасности и контроля

администрации городского округа Самара

№ Место приема Дата приема
1. Советский район, ул. Мориса Тореза, 155а

с 14.00 до 16.00
Первый понедельник месяца

2. Управление информации и аналитики администрации г.о. Са-
мара, ул. Куйбышева, 120
с 14.00 до 16.00

Первый вторник месяца

3. Самарский район, ул. Некрасовская, 40
с 14.00 до 16.00

Второй вторник месяца

4. Кировский район, ул. Свободы, 194
с 14.00 до 16.00

Второй вторник месяца

5. Ленинский район, ул. Самарская, 203
с 15.00 до 17.00

Второй четверг месяца

6. Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 19
с 14.00 до16.00

Третий понедельник месяца

7. Куйбышевский район, ул. Зеленая, 14 а
с 14.00 до 16.00

Третья среда месяца

8. Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11
с 15.00 до 17.00

Четвертый вторник месяца

9. Железнодорожный район, ул. Аксакова (Желябова), 4
с 14.00 до 16.00

Четвертый вторник месяца

10. Промышленный район, ул. Краснодонская, 32 а
с 14.00 до 16.00

Четвертый четверг месяца

Во время совместного вы-
езда членов комитета по 

культуре, спорту и молодеж-
ной политике, комитета по 
образованию и науке, а также 
общественной комиссии по 
вопросам культуры при про-
фильном комитете губернской 
Думы депутаты побывали сра-
зу в нескольких учреждениях 
дополнительного образова-
ния. Их интерес не случаен, 
ведь сегодня в школах ис-
кусств губернии обучается 28 
тысяч ребятишек. 

Первая остановка - в му-
зыкальной школе №3 им. 
Глинки. 65 лет работы, 2500 
выпускников, около трети из 
которых стали музыкантами-
профессионалами. Сегодня 
здесь по 12 специальностям 
обучаются 325 мальчишек и 
девчонок, в основном из рас-
положенного по соседству 
спортивного лицея. Директор 
Ольга Хвостова провела де-
путатов по школе, показала, в 
каких условиях занимаются 
ребята, рассказала о достиже-
ниях своих воспитанников. 
С помощью родителей здесь 
сделали ремонт. В прошлом 
году приобрели хороший 
концертный рояль, в пла-
нах - открытие класса арфы. 
Уже есть педагог, который 
будет обучать детей, дело за 
малым - купить инструмент. 
Депутаты обещали в этом по-
мочь. В рамках реализации 
областной целевой програм-
мы в 2012 году учреждениям 
допобразования уже было 
выделено 12 млн рублей из 
облбюджета. 

- Если материально-тех-
ническая база этих школ 
будет улучшаться, то дети 
будут сюда стремиться, - счи-
тает председатель комитета 
по культуре, спорту и моло-

дежной политике Александр 
Милеев. 

В детской художественной 
школе №1 им. Зингера учится 
почти 700 человек. Среди них 
не только дети, но и взрослые, 
кроме того, школа является 
базой прохождения педаго-
гической практики студентов 
Самарского художественного 
училища им. Петрова-Водки-
на. Директор школы Леонид 
Зак говорит, что с содержани-
ем учреждения администра-
ция справляется. А вот орга-
низация уроков на открытом 
воздухе, выставочная дея-
тельность - остается пробле-
мой, поскольку у школы нет 
собственного транспорта. В 
этот день депутаты посетили 
еще музыкальную школу №19, 
а также школы искусств №11 и 
№4. Нужды везде схожие - не-
обходимы инструменты, рас-
ходные материалы, ремонт…

- На протяжении послед-
него времени мы объезжаем 
разные учреждения дополни-
тельного образования, - гово-
рит депутат Сергей Иванов. 
- И видим прогресс, улучше-
ние материально-технической 
базы - это говорит о том, что 
власти стали уделять больше 
внимания этому вопросу. Но 
на сегодняшний день этого не-
достаточно. 

Депутаты уверены: чтобы в 
центры допобразования при-
шло еще больше детей, нужно 
не только совершенствовать 
материально-техниче скую 
базу уже существующих уч-
реждений, но и открывать 
новые. Особенно это касает-
ся активно застраивающихся 
микрорайонов, таких как «Ко-
шелев», Новая Самара, «На-
дежда», необходимо строить 
школы в Тольятти, Сызрани, 
других городах губернии. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ИСАЕВА

Жизнь  
после уроков

Депутаты губдумы посетили 
музыкальные и художественные 
школы города
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Трамвай
Маршрут № 16

«Ул. Чапаевская» -  
«Ул. Тухачевского» 

«Ул. Тухачевского» -  
«Ул. Чапаевская»
Список остановок:

«Ул. Чапаевская», «Ул. Фрунзе», «Ул. 
Ленинградская», «Филармония/Ул. Льва 
Толстого», «Ул. Красноармейская», «Ул. 
Галактионовская», «Ул. Братьев Коросте-
левых», «Ул. Буянова», «Железнодорож-
ный вокзал», «Площадь им. Урицкого», 
«Ул. Урицкого», «Ул. Владимирская», «Ул. 
Пензенская», «Ул. Тухачевского» 

Расписание движения
От остановки «Чапаевская». 
06:44 06:57 07:10 07:23 07:37 07:50 

08:03 08:16 08:29 08:43 08:56 09:09 
09:22 09:35 09:50 15:32 15:45 15:54 
16:11 16:21 16:38 16:51 17:04 17:17 17:27 
17:44 17:57 18:10 18:23 18:40 18:50 19.12 

От остановки «Ул. Тухачевского».
06:23 06:36 06:49 07:03 07:16 07:29 

07:42 07:55 08:09 08:22 08:35 08:48 09:01 
09:15 09:28 09:41 10:07 15:20 15:37 15:47 
16:04 16:17 16:26 16:43 16:53 17:10 17:23 
17:36 17:50 17:59 18:16 18:29 18:42 18:55 

График движения
Первый рейс: в 06:08 от остановки 

«Красноармейская - Арцыбушевская».
Последний рейс: начало в 18:50 от оста-

новки «Чапаевская», окончание в 19:12 от 
остановки «Станция 1 (Тухачевского)». 

Комментарий
Маршрут работает по рабочим дням 

в часы «пик» и по выходным дням.

Маршрут № 18
«Постников овраг» -  

«автостанция «аврора»
автостанция «аврора» - 

«Постников овраг»
Список остановок 

«Постников овраг», «Ул. Николая 
Панова», «КРЦ «Звезда», «Ул. Челюскин-
цев», «Площадь Героев 21-й Армии», «Ул. 
Полевая», «Ул. Арцыбушевская», «Сквер 
Мичурина», «ТТЦ «Аквариум», «Ул. Кли-
ническая», «Универсам «Мичуринский», 
«Ул. Пролетарская», «Проспект Карла 
Маркса», «Ул. Тухачевского»,  «Техникум 
легкой промышленности»,  «Мебельный 
комбинат»,  «Ул. Дзержинского»,  «Ул. 
Революционная/Дом Молодежи»,  «Ул. 
Волгина»,  «Автостанция «Аврора»

Расписание движения
От остановки «Постников овраг».
05:44 05:47 06:07 06:36 06:53 07:10 

07:25 07:43 08:00 08:16 08:33 08:50 09:10 
09:23 09:44 09:58 10:17 10:53 11:31 12:01 
12:21 12:52 13:24 13:47 14:14 14:45 15:13 
15:39 15:46 16:07 16:21 16:36 17:08 17:25 
17:42 17:53 18:19 18:28 18:47 19:17 19:48 
20:11 20:39 21:33

График движения
Первый рейс: в 05:30 от остановки 

«Полевая/Арцыбушевская».
Последний рейс: начало в 21:33 от 

остановки «Постников овраг». Окон-
чание в 21:47 от остановки «Полевая/
Арцыбушевская».

Обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайно-трол-

лейбусное управление», городское 
трамвайное депо, ул. Коммунистиче-
ская, 8; +7 (846) 338-34-53 (диспетчер).

ОбраТиТе вниМание!
У каждого расписания есть свои 

сроки действия! Не забывайте время 
от времени проверять по сайту http://
tosamara.ru наличие новых расписаний.

городской  
путеводитель

 Не просто творчество

внеклассная литература

Фестиваль

конкурс

«Самарская вишня» собирает друзей

В Самаре проходит поэтический 
чемпионат среди школьников

Наталья Белова

Более пятисот ценителей 
русской песни собрал в этот 

раз шестой городской фести-
валь «Самарская вишня 2013», 
этап одиннадцатого Поволж-
ского народного фестиваля 
песенного творчества «Расцве-
ла под окошком белоснежная 
вишня». 

Руководитель принимаю-
щей стороны, директор Дворца 
ветеранов Ольга Баранова от-
метила: 

- Это настоящий конкурс со 
всеми его эмоциями и пережи-
ваниями и в то же время воз-
можность посмотреть и оце-
нить творчество коллег. Очень 
ценно, что в рамках фестиваля 
появился такой формат, как 
мастер-классы, которые стали 
своеобразными курсами по-
вышения квалификации для 
любителей народной песни. Он 
вышел за рамки просто пред-
ставления народного творче-
ства, это такая лавина, которая 
объединяет с каждым годом все 
больше людей, но еще и объ-
единяет таланты, поскольку по 
итогам пишутся песни, сочиня-
ются стихи и настоящие вишни 
сажают, кстати...

Это подтвердила и глав-
ный режиссер фестиваля Алла 
Кац, которая собственноруч-
но прошлой весной высадила 
вишневые саженцы в поселке 
Кировский Красноармейского 
района, немало юных више-
нок благодаря этому празднику 

расцвело и в самарских дво-
рах, например в Мичуринском 
микрорайоне. А вот в парке 
Победы пока фестивальных са-
женцев нет, а жаль...

Праздник людей, которые 
любят русское народное твор-
чество и готовы делиться этой 
своей любовью со зрителем, 
объединил на одной сцене очень 
разных участников. От имени-
тых коллективов, как например 
сводный хор трех поколений 
- школьников, студентов меди-
цинского и аэрокосмического 
университетов до хора ветера-
нов Филармонического обще-
ства под руководством профес-
сора Владимира Ощепкова. 
Они и открыли праздничную 
программу. Хор «Берегиня» по-
селка Зубчаниновка принимает 

участие в этом соревновании 
вокальных талантов третий год 
подряд, а хор «Виктория» со-
юза пенсионеров - впервые. Но 
новички приготовили зрителям 
сюрприз - в их репертуаре ав-
торская песня ветерана войны 
Александра Степановича 
Китаева, участника битв под 
Москвой и на Курской дуге. 
Его переживания о днях вой-
ны и уложились в поэтические 
строчки. 

- Пение для нас отдушина, 
- признается солистка «Бере-
гини» 75-летняя Лидия Алек-
сеевна Уськова. - К нам при-
езжают девочки из Алексеевки, 
с Безымянки, но в основном из 
Зубчаниновки. С ночной смены 
спешат на репетиции! Я не пред-
ставляю свою жизнь без песни, 

я этим живу. Посуду мою, уби-
раю - и пою. У меня и дети, 
внучка, правнучка и даже зять 
- музыкальные! 

Фестиваль поддерживает 
администрация Самары, по-
скольку этот праздник песни 
входит в городскую программу 
«Ветераны Самары». Средства 
идут на оформление сцены, пе-
чать дипломов и памятные по-
дарки. 

Конкурс приобретает и 
международные черты - в нем 
участвуют представители Ка-
захстана.

20 мая состоится выступле-
ние лучших коллективов Сама-
ры в ДК им. Литвинова, а об-
щий гала-концерт традиционно 
пройдет перед Днем Победы 8 
мая.

Ирина СоловЬева

Для участников полуфинала городского 
поэтического конкурса задание облечь 

слова в образы было делом, конечно, не 
простым, но очень увлекательным.  А для 
болельщиков и зрителей этот чемпионат, 
проходивший во Дворце детского и юно-
шеского творчества, стал ярким, а главное, 
познавательным праздником.

- Поэтический конкурс среди школьных 
команд города проводится уже четвертый 
год подряд благодаря Самарской городской 
Думе, - отметил председатель самарской 
областной писательской организации, член 
жюри конкурса Александр Громов. - И 
значение трудно переоценить, поскольку 
именно здесь талантливые ребята могут 
проявить себя, приобрести уверенность, 
узнать что-то новое. Ведь изначально за-
дача была привлечь внимание подрастаю-
щего поколения к русскому языку, показать 
как можно больше хороших писателей, 
местных авторов. А читая других, они сами 
начинают творить. Кроме того, тут, в игре, 
они видят, что литература - это не скучная 
«тягомотина», а нечто очень интересное 
и увлекательное. И кем бы они ни стали в 
дальнейшем, творчество им только помо-
жет развиваться.

Полуфинал конкурса (три матча по 
пять команд), который в этом году посвя-
щен 1150-летию славянской письменности, 
проходил в минувшую субботу. 15 команд 
по пять-шесть человек упорно боролись за 
выход в финал чемпионата. Задания были 
непростыми. А их выполнение - остро-
умным, оригинальным и в большинстве 
случаев с глубоким смыслом. О родной Са-
маре, жизни, дружбе, человеческой душе, 
власти и обществе школьники рассуждали 
не по-детски. Особенно наглядно это пока-
зали конкурсы собственных стихов и риф-
мованные ответы на вопросы из зала.

- У самарских ребят очень высокий ин-
теллектуальный уровень, - подчеркнул пред-
седатель комитета по образованию Думы 
г.о. Самара, член жюри конкурса Анатолий 
Гриднев. - Это мы видели и на районных 
этапах конкурса, и на других детских меро-
приятиях. Причем не только поэтических. 
И мы стараемся этот уровень поддерживать, 
раскрывать таланты, помогать им. 

Постоянные члены жюри конкурса, в 
числе которых представители городского 
департамента образования, Думы Самары 
и областной писательской организации, от-
метили, что с каждым годом уровень под-
готовки ребят растет.

- Такого ровного, яркого матча вообще 
не припомню, - добавил Громов. - Участ-
ники очень хорошо импровизируют. Мы 
видим, что школьники отлично владеют 
русским языком.

В итоге лучшими стали команды шко-
лы № 25 Ленинского района, школы №166 
Советского района, №50 Кировского и 
№55 Куйбышевского районов. Все участ-
ники получили ценные призы от городской 
Думы, массу впечатлений и новых друзей. 
И, как отметил ведущий Денис Домарев, 
с подачи городских депутатов этот поэти-
ческий чемпионат получит статус област-
ного, то есть победитель конкурса (финал 
пройдет 20 апреля) сможет проявить себя 
и на уровне губернии. Кроме того, лучшие 
поэтические работы участников конкурса 
будут напечатаны в сборнике лучших сти-
хотворений областной писательской орга-
низации.

ОбщесТвО

Хор «Золотая осень» Промышленного ЦСо
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среда     17 апреля 2013 года      №67 (5088)

официальное опубликование

администрация городского округа самара
департамент финансов

Администрация городского округа Самара извещает о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-
дачные массивы, размещенную на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
разделе «Официальное опубликование» www.city.samara.ru 26.03.2013. 

дума городского округа самара

решение
от 11 апреля 2013г. №318

о внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в отдельные правовые акты, Дума городского округа Самара
решиЛа:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью город-
ского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 30 мая 2002 года № 
154 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 26 июня 2008 года № 616, от 12 февраля 2009 
года № 690, от 23 апреля 2009 года № 745, от 28 мая 2009 года № 755, от 08 декабря 2009 года № 833, от 
25 февраля 2010 года № 859, от 19 июля 2011 года № 118, от 25 октября 2012 года № 266, от 28 марта 2013 
года № 302), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. пункт 3.1 после слов «(далее – Реестр)» дополнить словами «в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством»;
1.1.2. пункт 3.2 исключить.
1.2. Пункт 4.1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Муниципальное имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения исключительно за 

муниципальными унитарными предприятиями в соответствии с Положением «О порядке передачи муници-
пального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара», 
утверждаемым решением Думы городского округа Самара.».

1.3. Пункт 5.1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Муниципальное имущество закрепляется на праве оперативного управления исключительно за 

муниципальными казенными предприятиями и муниципальными учреждениями в соответствии с Положе-
нием «О порядке передачи муниципального имущества в оперативное управление муниципальным казен-
ным предприятиям и муниципальным учреждениям городского округа Самара», утверждаемым решением 
Думы городского округа Самара.».

1.4. Пункт 7.1 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Передача муниципального имущества в аренду осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке передачи муниципального имущества городского округа Самара в аренду», утверждаемым реше-
нием Думы городского округа Самара.».

2. Пункт 4.3.5 статьи 4.3 раздела 4 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа 
Самара от 28 мая 2009 года № 754 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 сентября  
2010 года № 974, от 31 мая 2012 года № 227, от 25 октября 2012 года № 267, от 28 марта 2013 года № 305), 
исключить.

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин). 
глава городского округа самара

д.и. азаров

председатель думы
а.Б. фетисов

дума городского округа самара

решение
от 11 апреля 2013г. №317

о внесении изменения в решение думы городского округа самара  
от 25 февраля 2010 года № 852 «об утверждении положения «о порядке предоставления  

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
городского округа самара, для целей, не связанных со строительством» 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 
852 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Самара, для целей, не связанных со строительством», Дума 
городского округа Самара

решиЛа:
1. Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 852 «Об ут-

верждении Положения «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, для целей, не связанных со строительством» (в редакции Ре-
шения Думы городского округа Самара от 27 мая 2010 года № 929) изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
глава городского округа самара

д.и. азаров

председатель думы
а.Б. фетисов

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 11 апреля 2013 г. № 317

«Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара 
от 25 февраля 2010 г. № 852

поЛоЖение 
о порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности городского округа самара, для целей, не связанных со строительством

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области и определяет процедуру и 
критерии предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, (далее – земельные участки) для целей, не связанных со строительством.

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение рационального и эффективного использования 
земельных участков, соблюдение принципов справедливости, публичности, открытости и прозрачности про-
цедур предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на случаи предоставления в собственность земель-
ных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона от 15 апреля 1998 
года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

1.4. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, предоставляются в соответствии 
с градостроительным зонированием городского округа Самара, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

1.5. Администрация городского округа Самара (далее – Администрация городского округа) обеспечивает 
подготовку информации о наличии поставленных на кадастровый учет земельных участков, свободных от 
прав третьих лиц, планируемых к предоставлению гражданам и юридическим лицам на определенном праве 
и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную публикацию такой информации.

2. порядок предоставления гражданам и юридическим лицам 
за плату земельных участков для целей, не связанных со строительством

2.1. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, постав-
ленных на государственный кадастровый учет, для целей, не связанных со строительством, подают в Ад-
министрацию городского округа заявление о предоставлении земельного участка на имя Главы городского 
округа Самара (далее – Глава городского округа) по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются цель использования земельного 
участка, его предполагаемые размеры, местоположение, испрашиваемое право на землю.

К заявлению прилагаются документы, указанные в Приложении 2 к настоящему Положению.
Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Текст документов должен быть читаемым, 

не должен содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, поставлен-

ных на государственный кадастровый учет, для целей, не связанных со строительством, могут подать за-
явление о предоставлении земельного участка в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Соответствующее заявление может быть подано через муници-
пальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг».

2.2. Администрация городского округа регистрирует заявление заинтересованного лица с приложенны-
ми документами в день его поступления и в течение трех дней со дня поступления направляет в Департа-
мент управления имуществом городского округа Самара (далее – Департамент).

2.3. Департамент в течение пяти дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
проводит их проверку на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.4. При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения, 
Департамент готовит в течение семи дней со дня поступления в Департамент из Администрации городско-
го округа заявления и прилагаемых к нему документов проект письма Главы городского округа о возвра-
щении заявления и приложенных к нему документов с указанием причин возврата, срока их устранения и 
возможности повторного обращения с заявлением о предоставлении земельного участка, который направ-
ляет Главе городского округа для рассмотрения с приложением представленных заявителем документов.

2.5. Глава городского округа в течение пяти дней со дня получения проекта письма Главы городского 
округа, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения, подписывает и направляет его заявителю или, в 
случае необходимости доработки указанного проекта письма Главы городского округа, возвращает его в 
Департамент с указанием причин возврата.

2.6. Департамент в течение пяти дней со дня получения от Главы городского округа для доработки про-
екта письма Главы городского округа, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения, дорабатывает его в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и направляет Главе городского округа для 
подписания и направления заявителю в срок, установленный пунктом 2.5 настоящего Положения.

В случае устранения заявителем причин возврата заявления и приложенных к нему документов в уста-
новленный срок заявление считается поданным в день его первоначального поступления.

2.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, Департамент обеспе-
чивает в месячный срок со дня поступления заявления в Департамент из Администрации городского округа 
подготовку проекта постановления Администрации городского округа об отказе заявителю в предоставлении 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством, с указанием причин такого отказа и направ-
ляет его Главе городского округа для подписания с приложением представленных заявителем документов.

Глава городского округа при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, для 
целей, не связанных со строительством, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, в течение четыр-
надцати дней со дня получения проекта подписывает постановление Администрации городского округа об 
отказе в предоставлении в собственность земельного участка, для целей не связанных со строительством.

2.8.  Копия постановления Администрации городского округа или выписка из него об отказе в пре-
доставлении земельного участка направляется Администрацией городского округа заявителю в течение 
семи дней со дня его принятия.

2.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении испрашиваемого земельного участка Де-
партамент в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 
обеспечивает опубликование в газете «Самарская газета», а также на официальном сайте Администрации 
городского округа информации о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду и на 
предусмотренных условиях.

2.10. Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, на основании информации, указанной в пункте 2.9 настоящего По-
ложения, вправе подать заявление о предоставлении соответствующего земельного участка на имя Главы 
городского округа в течение четырнадцати дней со дня опубликования информации.

Заявления, поступившие до истечения установленного срока, подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном пунктами 2.1 – 2.6 настоящего Положения.

2.11. В случае если в отношении соответствующего земельного участка подано только одно заявление, 
а также в случае подачи заявления лицом, имеющим право на первоочередное предоставление земельного 
участка, земельный участок предоставляется заявителю в собственность или в аренду без проведения торгов.

В этом случае Департамент в течение десяти дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пер-
вом пункта 2.10 настоящего Положения, подготавливает проект постановления Администрации городского 
округа о предоставлении земельного участка, согласовывает его в установленном порядке и направляет 
Главе городского округа для подписания.

Глава городского округа в течение четырнадцати дней со дня получения проекта постановления Адми-
нистрации городского округа и приложенных к нему документов принимает постановление Администрации 
городского округа о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, и в 
течение пяти дней со дня принятия данного постановления направляет заявителю его копию с приложени-
ем кадастрового паспорта земельного участка.

2.12. В течение семи дней со дня принятия постановления Администрации городского округа, указанного 
в пункте 2.11 настоящего Положения, Департамент заключает договор купли-продажи либо договор аренды 
земельного участка с лицом, подавшим соответствующее заявление о предоставлении земельного участка.

2.13. При заключении договора купли-продажи земельного участка его цена определяется по рыноч-
ной стоимости, устанавливаемой в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, в слу-
чае, если федеральным законодательством, законодательством Самарской области не установлено иное.

При заключении договора аренды земельного участка размер арендной платы устанавливается в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.14. В случае если в отношении соответствующего земельного участка подано два и более заявлений 
и при отсутствии предусмотренных настоящим Положением оснований для их возврата Департамент в 
месячный срок со дня окончания срока приема заявлений обеспечивает проведение оценки земельного 
участка в порядке, установленном законодательством об оценочной деятельности, по результатам кото-
рой определяет начальную цену земельного участка либо начальный размер арендной платы.

В случае если в отношении соответствующего земельного участка подано два и более заявлений, хотя 
бы одно из которых подлежит возврату по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, Депар-
тамент в месячный срок со дня окончания установленного пунктом 2.4 настоящего Положения срока для 
устранения причин возврата заявления обеспечивает проведение оценки земельного участка в порядке, 
установленном законодательством об оценочной деятельности, по результатам которой определяет на-
чальную цену земельного участка либо начальный размер арендной платы.

2.15. Департамент в течение десяти дней со дня получения результата оценки рыночной стоимости зе-
мельного участка подготавливает проект постановления Администрации городского округа о проведении 
торгов по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного участка.

Глава городского округа в течение четырнадцати дней со дня получения проекта постановления Адми-
нистрации городского округа и приложенных к нему документов принимает постановление Администрации 
городского округа о проведении торгов по продаже земельного участка либо права на заключение догово-
ра аренды земельного участка.

Департамент в течение десяти дней со дня принятия данного постановления  уведомляет лиц, пода-
вших заявления о предоставлении земельного участка, о принятом постановлении.

2.16. Организатором торгов, указанных в пункте 2.15 настоящего Положения, выступает Департамент.
Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме конкурса или аукциона в по-

рядке, установленном действующим законодательством.
Торги проводятся в форме конкурса в случае необходимости установления условий (обязанностей) по 

использованию земельного участка.
2.17. В течение четырнадцати дней со дня принятия постановления Администрации городского округа, 

указанного в пункте 2.15 настоящего Положения, Департамент определяет время и место проведения тор-
гов, «шаг аукциона», размер задатка, время и место ознакомления с документацией о проведении торгов, о 
чем извещает заинтересованных в предоставлении земельных участков лиц, организует осмотр земельно-
го участка на местности, осуществляет подготовку и публикацию извещения о проведении торгов в газете 
«Самарская Газета», осуществляет иные функции по организации и проведению торгов, предусмотренные 
действующим законодательством.

2.18. Глава городского округа в течение четырнадцати дней со дня объявления результатов торгов 
принимает постановление Администрации городского округа о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, и в течение пяти дней со дня принятия данного постановления на-
правляет победителю торгов его копию с приложением кадастрового паспорта земельного участка.

Договор купли-продажи либо договор аренды земельного участка заключается Департаментом с по-
бедителем торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов на основании постановления Адми-
нистрации городского округа о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, в течение пяти дней со дня подписания данного постановления.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность зе-
мельного участка либо в счет арендной платы.

Торги по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды земельного участка 
признаются несостоявшимися в случаях, установленных действующим законодательством.

В случае если торги признаны несостоявшимися по причине уклонения победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов либо в случае уклонения победителя торгов от заключения договора куп-
ли-продажи или аренды земельного участка, внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается.

В случае если торги признаны несостоявшимися, Департамент вправе объявить о повторном прове-
дении торгов. При этом Департамент может снизить начальную цену земельного участка или начальный 
размер арендной платы и уменьшить «шаг аукциона» не более чем на 15 процентов без проведения по-
вторной оценки.

Департамент обязан в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
тить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.

3. особенности предоставления земельных участков за плату 
в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка 

(или его части), не поставленного на государственный кадастровый учет
3.1. Предоставление земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Положения, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.
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3.2. В случае подачи в Администрацию городского округа заявления о предоставлении земельного участ-
ка (или его части), не поставленного на государственный кадастровый учет, уполномоченный орган местного 
самоуправления (далее – уполномоченный орган) в месячный срок со дня поступления заявления утверж-
дает схему расположения земельного участка с учетом зонирования территорий на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (далее – схема расположения земельного участка).

В случае если проект границ земельного участка был ранее утвержден в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, утверждение схемы расположения земельного участка не требуется.

3.3.  Схема  расположения  земельного  участка  утверждается  уполномоченным  органом  в  порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом городского округа Самара.

3.4. В случае невозможности утверждения схемы расположения земельного участка уполномоченный 
орган в месячный срок со дня поступления заявления готовит заключение о невозможности утверждения 
схемы расположения земельного участка с указанием причин невозможности ее утверждения.

3.5. В течение семи дней со дня подписания заключения уполномоченного органа о невозможности 
утверждения схемы расположения земельного  участка Департамент осуществляет действия, предусмо-
тренные пунктами 2.4 – 2.6 настоящего Положения.

3.6. После утверждения схемы расположения земельного участка Департамент обеспечивает проведе-
ние необходимых процедур, предусмотренных пунктами 2.9 – 2.18 настоящего Положения, с учетом особен-
ностей, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Положения.

3.7. В случае если в отношении соответствующего земельного участка подано только одно заявление, 
а  также  в  случае  подачи  заявления  лицом,  имеющим  право  на  первоочередное  (внеочередное)  предо-
ставление земельного участка, земельный участок предоставляется гражданину или юридическому лицу в 
собственность или в аренду без проведения торгов.

В  таком  случае Департамент  по  истечении  срока,  указанного  в  абзаце  первом  пункта  2.10  настоя-
щего Положения, направляет в адрес лица, подавшего заявление о предоставлении земельного участка, 
утвержденную схему расположения земельного участка для обеспечения за его счет выполнения в отно-
шении этого земельного участка кадастровых работ и обращения с заявлением об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Глава городского округа в течение четырнадцати дней со дня предоставления заявителем в Админи-
страцию городского округа кадастрового паспорта земельного участка принимает постановление Админи-
страции городского округа о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, и в течение пяти дней со дня принятия данного постановления направляет заявителю его копию с 
приложением кадастрового паспорта земельного участка.

Договор купли-продажи либо договор аренды земельного участка заключается в течение семи дней со 
дня принятия постановления Администрации городского округа о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством.

3.8. В случае поступления в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.10 настоящего Положения, двух 
и более заявлений о предоставлении земельного участка Департамент в течение четырнадцати дней со 
дня окончания указанного срока организует выполнение в отношении данного земельного участка када-
стровых работ. 

В  течение пяти дней  со дня получения результатов  кадастровых работ Департамент  обращается  с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости».

Департамент в месячный срок со дня получения кадастрового паспорта земельного участка обеспечи-
вает проведение оценки земельного участка в порядке, установленном законодательством об оценочной 
деятельности.

4. Порядок бесплатного предоставления гражданам в собственность земельных участков для 
целей, не связанных со строительством

4.1. Правом на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, для целей, не связан-
ных со строительством, обладают граждане  в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы», статьей 9 Закона Самарской области от 11 марта 2005 года № 94-ГД «О земле», 
а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Самарской области.

Земельные участки предоставляются в собственность граждан бесплатно для целей, не связанных со 
строительством, при наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, предусмотренных зони-
рованием, проводимым в соответствии с градостроительным законодательством.

4.2. Граждане, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения и  заинтересованные в предоставлении 
земельных  участков для  целей,  не  связанных  со  строительством,  подают в Администрацию  городского 
округа заявление о предоставлении земельного участка в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего 
Положения.

При  поступлении  нескольких  заявлений  о  бесплатном  предоставлении  в  собственность  земельного 
участка в соответствии с действующим законодательством с указанием одного и того же местоположения 
испрашиваемого земельного участка при прочих равных условиях принимается решение о предоставлении 
данного земельного участка лицу, подавшему заявление о предоставлении земельного участка первым.

4.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, отдельным категориям  граждан 
земельные участки предоставляются в первоочередном (внеочередном) порядке.

4.4. Администрация городского округа регистрирует заявление заинтересованного лица с приложенны-
ми документами в день его поступления и в течение трех дней со дня поступления направляет в Департа-
мент для осуществления процедур, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.8 настоящего Положения.

При отсутствии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов и оснований 
для  отказа  в  предоставлении  земельного  участка,  поставленного  на  кадастровый  учет,  Департамент  в 
течение пяти дней со дня окончания проверки заявления и прилагаемых к нему документов обеспечивает 
опубликование в газете «Самарская газета», а также на официальном сайте Администрации городского 
округа информации о предоставлении земельного участка в собственность гражданина бесплатно с учетом 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Глава городского округа в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии  земельного  участка  в  Администрацию  городского  округа  принимает  постановление  Администрации 
городского округа о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, и в 
течение пяти дней со дня принятия данного постановления направляет заявителю его копию с приложени-
ем кадастрового паспорта земельного участка.

4.5.  В  случае  подачи  в Администрацию  городского  округа  заявления  о  предоставлении  земельного 
участка (или его части), не поставленного на государственный кадастровый учет, уполномоченный орган в 
месячный срок со дня поступления заявления утверждает схему расположения земельного участка.

В случае если проект границ земельного участка был ранее утвержден в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, утверждение схемы расположения земельного участка не требуется.

Схема  расположения  земельного  участка  утверждается  уполномоченным органом в  порядке,  пред-
усмотренном нормативным правовым актом городского округа Самара.

В случае невозможности утверждения схемы расположения земельного участка уполномоченный ор-
ган в месячный срок со дня поступления заявления готовит заключение о невозможности утверждения 
схемы расположения земельного участка с указанием причин невозможности ее утверждения.

В  течение  семи дней  со дня  подписания  заключения  уполномоченного  органа  о  невозможности  ут-
верждения схемы расположения земельного участка Департамент осуществляет действия, предусмотрен-
ные пунктами 2.4 – 2.6 настоящего Положения.

4.6. Департамент в течение пяти дней со дня утверждения уполномоченным органом схемы располо-
жения земельного участка обеспечивает опубликование в  газете «Самарская  газета», а также на офи-
циальном сайте Администрации  городского округа информации о предоставлении земельного участка в 
собственность гражданина бесплатно с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

4.7. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых 
работ  и  обращается  с  заявлением  об  осуществлении  государственного  кадастрового  учета  данного  зе-
мельного участка в порядке,  установленном Федеральным законом от 24 июля 2007  года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости».

4.8. Глава городского округа в течение четырнадцати дней со дня предоставления заявителем в Адми-
нистрацию городского округа кадастрового паспорта земельного участка принимает постановление Адми-
нистрации городского округа о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, и в течение пяти дней со дня принятия данного постановления направляет заявителю его копию с 
приложением кадастрового паспорта земельного участка.

4.9.  Постановление  Администрации  городского  округа  о  бесплатном  предоставлении  земельного 
участка в собственность является основанием для государственной регистрации права собственности на 
земельный участок.

5. Основания для возврата заявления и приложенных к нему документов 
и основания для отказа в предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством
5.1. Основаниями для возврата заявления и приложенных к нему документов являются:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
2) заявителем предоставлены не все документы, обязательные для предоставления в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Положению;
3)  заявление и документы, приложенные к нему, не соответствуют требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.1 настоящего Положения;
4) в отношении запрашиваемого земельного участка уже принято решение о предоставлении земель-

ного участка в собственность гражданина бесплатно для целей, не связанных со строительством, в случае 
подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка;

5) заявителем ранее уже было реализовано право на бесплатное получение в собственность земельно-
го участка, в случае подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка;

6) заявление и (или) прилагаемые к нему документы поданы по истечении срока, указанного в абзаце 
первом пункта 2.10 настоящего Положения;

7) заключение уполномоченного органа о невозможности утверждения схемы расположения земель-
ного участка.

5.2. Основаниями для отказа в предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством, являются:

1) земельный участок изъят из оборота;
2) федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельных участков, в случае подачи 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность;
3) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд.
Отказ в предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, может быть 

обжалован заявителем в суд.

6. Особенности предоставления земельных участков
в отдельных случаях

6.1. Положения пунктов 2.9 – 2.18 настоящего Положения не распространяются на следующие случаи:
1) земельный участок испрашивается заявителем в постоянное (бессрочное) пользование либо безвоз-

мездное срочное пользование в случаях, установленных действующим законодательством;
2)  переоформление  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным  участком  в  порядке, 

установленном действующим законодательством;
3) заявителем испрашивается земельный участок, занимаемый зданием, строением, сооружением, в 

порядке, установленном статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.2. В случаях, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, земельные участки предоставляются в 

порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению «О порядке предоставления 
земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского 
округа Самара, для целей, не связанных со 

строительством»

Главе городского 
округа Самара

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности городского округа Самара,  
для целей, не связанных со строительством

От ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (далее – заявитель).
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации;
 для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
   

 Адрес заявителя(ей) _________________________________________________________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

    
Телефон (факс) заявителя(ей) _______________________________________________
   
Иные сведения о заявителе _________________________________________________

                                                                          
    (для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

Прошу(сим) предоставить __________________________________________________
                                                                 (испрашиваемое право на земельный участок)

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности;
местоположение земельного участка
_________________________________________________________________________________ ;
площадь земельного участка _______________________________________________ кв. м;
предполагаемая цель использования земельного участка ________________________ .
Иные сведения о земельном участке _________________________________________________ .

                                                                                               (кадастровый номер, если земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет)

Приложение:
    
Заявитель: _____________________                     Подпись _____________________
                      (Ф.И.О., должность  представителя
                         юридического лица; Ф.И.О. физического лица)

М.П.
 «__» __________ 20__ г. 

Приложение 2
к Положению «О порядке 

предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности городского округа 
Самара, для целей, не связанных со 

строительством»

Перечень
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, для целей,  

не связанных со строительством 

1. Документы, предоставляемые юридическими лицами:
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
- заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия исполнитель-

ного органа юридического лица;
- оформленная в установленном порядке доверенность от юридического лица (в случае если от 

имени юридического лица действует его представитель);
-  решение  уполномоченного  органа  юридического  лица  о  приобретении  земельного  участка  на 

определенном праве (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае если указанный доку-

мент не предоставлен заявителем, он запрашивается Департаментом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями:
- оформленная в установленном порядке доверенность от индивидуального предпринимателя (в 

случае если от имени индивидуального предпринимателя действует его представитель);
- копия документа, удостоверяющего личность представителя;
-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей.  В  случае 

если указанный документ не предоставлен заявителем, он запрашивается Департаментом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

3. Документы, предоставляемые гражданами:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением 

оригинала в случае отсутствия нотариально заверенной копии; 
- оформленная в установленном порядке доверенность от  гражданина  (в случае если от имени 

гражданина действует его представитель);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, с 

предъявлением оригинала в случае отсутствия нотариально заверенной копии; 
-  копии  пенсионного  удостоверения,  удостоверения  ветерана  труда,  справки  об  инвалидности 

(при их наличии) с предъявлением оригиналов в случае отсутствия нотариально заверенных копий.
4. В случае если на земельном участке располагаются объекты недвижимости, заявители предо-

ставляют заверенные в установленном порядке копии свидетельств о государственной регистрации 
прав на данные объекты или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, располо-
женные на испрашиваемом земельном участке. 

В случае если выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на 
испрашиваемом земельном участке, не предоставлена, данный документ запрашивается Департамен-
том в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При  отсутствии  документов,  подтверждающих  государственную  регистрацию  прав  на  объекты 
недвижимости,  заявителями  могут  быть  предоставлены  заверенные  в  установленном  порядке  до-
кументы,  подтверждающие  возникновение  прав  на  них  в  соответствии  с  законодательством,  дей-
ствовавшим на момент их приобретения. В этом случае дополнительно должны быть предоставлены 
сведения из органа, осуществляющего технический учет объектов капитального строительства, о за-
регистрированных правах на данные объекты недвижимости,  подтверждающие их принадлежность 
заявителю, а также выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на данные объекты. В случае если указанные документы 
не  предоставлены  заявителем,  они  запрашиваются  Департаментом  в  порядке  межведомственного 
информационного взаимодействия.

В случае если на земельном участке располагаются объекты недвижимости, ранее отчужденные 
из государственной или муниципальной собственности, заявители предоставляют заверенные в уста-
новленном порядке документы, подтверждающие отчуждение указанных объектов из государствен-
ной или муниципальной собственности.

официальное опубликование
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В случае если на земельном участке располагаются объекты недвижимости, право собственности 
на которые у заявителей возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, 
заявители предоставляют заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие воз-
никновение прав заявителя на эти объекты в соответствии с действующим законодательством до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок (в 
случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право 
аренды, безвозмездного срочного пользования; в случае приобретения в собственность земельных 
участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владе-
нии; в случае приобретения прав на земельный участок, ранее предоставленный предыдущему соб-
ственнику зданий, строений, сооружений, находящихся на земельном участке).

6. Кадастровый паспорт земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок 
поставлен на государственный кадастровый учет. В случае если указанный документ не предостав-
лен заявителем, он запрашивается Департаментом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

В случае если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения об испрашива-
емом земельном участке, заявителем предоставляется схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) территории кадастрового квартала, оформленная в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости».

7. В случае если испрашиваемый земельный участок располагается в водоохранной зоне, заяви-
телем предоставляются сведения о нахождении испрашиваемого земельного участка в пределах при-
брежной защитной и береговой полосы водного объекта, выданные федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению феде-
ральным имуществом в сфере водных ресурсов. В случае если указанные сведения не предоставлены 
заявителем, они запрашиваются Департаментом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

В случае если испрашиваемый земельный участок расположен в пределах береговой полосы, зая-
вителем предоставляется согласие бассейнового органа государственного управления на внутреннем 
водном транспорте на предоставление данного земельного участка. В случае если указанный доку-
мент не предоставлен заявителем, он запрашивается Департаментом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

8. При предоставлении в установленном порядке земельного участка в аренду для ведения са-
доводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, имеющего общие границы с земельным 
участком, принадлежащим заявителю на определенном праве (далее – основной земельный участок), 
заявитель предоставляет документы, подтверждающие право на основной земельный участок.

9. В случае выкупа земельного участка, находящегося в аренде, арендатор предоставляет све-
дения об отсутствии задолженности по арендной плате, выданные органом, осуществляющим в соот-
ветствии с действующим законодательством администрирование доходов от поступлений арендной 
платы за земельные участки.

10. Заявитель предоставляет выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на испрашиваемый земельный участок, а также сведения о 
предоставлении земельных участков, расположенных по адресу, указываемому заявителем в каче-
стве предполагаемого местоположения испрашиваемого земельного участка, выданные Управлением 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Самарской области. В случае если ука-
занный документ не предоставлен заявителем, он запрашивается Департаментом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

11. При наличии в предоставленном заявителем графическом материале указаний на возможное 
ограничение в использовании земельного участка предоставляются сведения, выданные Департамен-
том строительства и архитектуры городского округа Самара, о наличии либо отсутствии обременений 
и ограничений в использовании испрашиваемого земельного участка. В случае если указанный доку-
мент не предоставлен заявителем, он запрашивается Департаментом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

12. В случае если земельный участок испрашивается в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Положения, заявитель предоставляет копии документов, подтверждающих статус заявителя, 
если статус заявителя в соответствии с законами имеет значение для предоставления заявителю 
земельного участка.».

Дума гороДского округа самара

решение
от 11 апреля 2013г. №316

о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе самаре, утвержденные Постановлением самарской 

городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

решиЛа:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам 

застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской 
Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы от 24 апреля 
2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 
56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы 
городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009 
года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 
июня 2010 года № 940, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля 2012 года 
№ 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287), 
согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).

глава городского округа самара
Д.и. азаров

Председатель Думы 
а.Б. Фетисов

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 11 апреля 2013 г. № 316

иЗменениЯ В карТу
ПраВоВого ЗонироВаниЯ гороДа самарЫ

1. Улица Долинная, 2 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 1019,9 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.
2. Улица Никитинская, участок б/н в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-1 (зона деловых и 

коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района).
Изменение части зоны Ц-1 (площадью 3608 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 

5 – 16 этажей) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.
3. Поселок Красная Глинка, в районе железнодорожной линии, зона 234, участок № 1 в Красноглинском 

районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 639,9 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.
4. Поселок Красная Глинка, в районе железнодорожной линии, участок № 3 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 326,1 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов) согласно Рисунку 4 Приложения 2 к настоящему Решению.
5. Поселок Красная Глинка, в районе железнодорожной линии, зона 224, участок б/н в Красноглинском 

районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 317,1 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 

коллективных садов) согласно Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.
6. Улица Трехгорная, участок б/н в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (площадью 

665 кв. м) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.

7. Поселок Управленческий, улицы Знаменская/Шлюзовая, дом 48/1 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 67 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к настоящему Решению.
8. Улица Ветвистая, дом 2 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 1673 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.
9. СНТ «Елочка», линия 11, участок № 15, кадастровый номер 63:26:1805013:3518 в Красноглинском 

районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установлена.
Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) (площадью 899 кв. м) 

согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.
10. Поселок Красная Глинка, Крайний проезд, участок 1; поселок Красная Глинка, Крайний проезд, дом 

3; поселок Красная Глинка, Крайний проезд, участок 9; поселок Красная Глинка, Нижний проезд, участок 
№ 1а; поселок Красная Глинка, Нижний проезд, дом 4; поселок Красная Глинка, улица Нижний проезд, дом 
6; поселок Красная Глинка, Верхний проезд, 3; поселок Красная Глинка, улица Верхний проезд, дом 6 в 
Красноглинском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 – 16 этажей).

Изменение части зоны Ж-4 (площадью 7434,7 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой 
застройки) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему Решению.

11. Район озера Кривое, участок б/н в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (площадью 

1181 кв. м) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.
12. Границы дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 

магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага; 
границы дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском 
районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных 
ландшафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).

Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 355000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.

13. Границы улиц Лысвенской, Спутника и Курганской в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-2 (зона малоэтажной 

смешанной жилой застройки).
Изменение части зоны Ж-2 (площадью 7200 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 

5 – 16 этажей) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.
14. Южное шоссе в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 170128,27 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 

предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

15. Улица Ново-Охтинская, участки №№ 122 «В», 122 «Г» в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (площадью 

3000 кв. м) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему Решению.
16. Кадастровые номера 63:01:0000000:22527, 63:01:0000000:22528 в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 425191 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Решению.
17. Южное шоссе в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных 

ландшафтов) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон Р-3 и Рзв (площадью 499000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 

застройки индивидуальными домами) согласно Рисунку 17 Приложения 2 к настоящему Решению.
18. Южное шоссе в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных 

ландшафтов) и Рзв (резервные территории).
Изменение частей зон Р-3 и Рзв (площадью 1680999 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.
19. Улица Коммунистическая, дом 90 в Ленинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – ПК-1 (зона предприятий и 

складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 – 16 этажей).

Изменение частей зон ПК-1 и Ж-4 (площадью 2754,5 кв. м) на зону Ц-4т (зона специализированного 
коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения) согласно Рисунку 19 
Приложения 2 к настоящему Решению.

20. Московское шоссе, дом 96 А в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-2 (зона деловых и 

коммерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 200 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.
21. Улица Советской Армии и Пятая просека в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Рзв (резервные 

территории) и Ж-5 (зона планируемого жилья).
Изменение частей зон Рзв и Ж-5 (площадью 11798 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой 

застройки 5 – 16 этажей) согласно Рисунку 21 Приложения 2 к настоящему Решению.
22. Ботанический переулок, 67 А в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого 

жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 258,5 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к настоящему Решению.
23. Ботанический переулок, 72 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-5 (зона планируемого 

жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 278 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 23 Приложения 2 к настоящему Решению.
24. Улица Ново-Садовая, дом 213, квартира 2 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 592,84 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 24 Приложения 2 к настоящему Решению.
25. Улица Ново-Садовая, дом 213, квартира 2 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 970 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 25 Приложения 2 к настоящему Решению.
26. СТ «Железнодорожник», Девятая просека, Третья линия, участки б/н в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Р-3 (зона природных 

ландшафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 646,3 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 26 Приложения 2 к настоящему Решению.
27. Щигровский переулок, 10 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 – 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 865 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV 

классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 27 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

28. Улица Солнечная/проспект Кирова в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ц-5к (зона 

специализированного некоммерческого использования объектов, связанных с отправлением культа).
Изменение части зоны Ц-5к (площадью 2454 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 

предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 28 Приложения 2 к настоящему 
Решению.

29. Улица Широкая, 6 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-1 (зона малоэтажной 

жилой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 11504,6 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V 

– IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) согласно Рисунку 29 Приложения 2 к 
настоящему Решению.

30. Улица Печерская, квартал 583 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования – Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 – 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 2242 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 

предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 30 Приложения 2 к настоящему 
Решению.
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КУЛЬТУРА

«Лукоморье». 
Не только сказки

- Как 14 лет назад вы созда-
ли театр «Лукоморье»?

- После окончания Ленинград-
ского государственного института 
театра, музыки и кинематографии 
я работал режиссером в несколь-
ких российских театрах кукол. В 
Иркутске, например, был и заме-
чательный художник, и труппа не-
плохая, и здание театра удобное, и 
спектакли получались…  И все же 
в 1994 году я вернулся в Самару. 
Здесь  в одном молодежном цен-
тре со студентами педагогического 
института поставил свой первый 
«независимый» спектакль. Неза-
висимый от репертуарной полити-
ки, от планово-производственного 
процесса работы над спектаклем, 
который часто низводит самые 
прекрасные замыслы к схеме обо-
значения. С художником Марией 
Митрофановой своими руками мы 
делали и переделывали декорации 
и кукол, пока не находили на ре-
петициях с актерами единственно 
верный и выразительный вариант. 
В результате усилия всех участву-
ющих в процессе создания спек-
такля - режиссера, художника, ак-
теров - были согласованы, едины 
и проверены на планшете сцены в 
действии. И это особенно важно в 
искусстве театра кукол, в отличие 
от драматического театра, где ак-
тер, в любом костюме и гриме, во-
лен сам управлять своими руками 
и ногами. Пластика же куклы про-
граммируется  для определенных 
физических действий. Получилось 
так, что всегда было органично 
для актера-кукольника - делая ку-
клу, он уже репетирует, вживается 
в нее, вживается в образ, который 
визуально выражает кукла. В рабо-
те над этим спектаклем и возникла 
мысль о театре, пока еще без на-
звания.

- Идеи - это замечательно. 
Но нужны помещение, куклы, 
декорации, актеры…

- Как я уже сказал, куклы  ма-
териальны и рукотворны. Акте-
ры иное. Но, к счастью, вскоре я  
встретил в Самаре актеров, кото-
рые своим спектаклем «Городок в 
табакерке» рассказали мне о таком 
же театре, о котором мечтал и  я. 
Актеры Ирина Петрова и Сергей 
Медведев необыкновенно мастер-
ски разыграли совсем непростую 
историю Одоевского о музыкаль-
ной шкатулке, которая в их спек-
такле превратилась в символ не-
коего бытия. Это было открытие. 
Искусство театра кукол - искусство 
символа. Ирина и Сергей к этому 
времени имели высшее специаль-
ное образование. Ирина окончила 
Ленинградскую театральную ака-
демию, Сергей - самарскую, оба 
по специальности «актер театра 
кукол». И сегодня они составляют 
основу нашей труппы.

- Как вы для себя объясня-
ете, зачем вы этим 14 лет зани-
маетесь?

- Для себя я никогда это не объ-
яснял. Разве что теперь. Я занима-
юсь ремеслом, которое нравится 
мне и, смею надеяться, доставляет 
некоторую радость зрителям.

- Как театр «Лукоморье» по-
лучил статус муниципального?

- Не вдруг. С 1999 года мы сде-
лали десять спектаклей. Активно 
работаем в детских садах и шко-
лах. Участвовали в многочислен-
ных фестивалях как в России, так 
и за рубежом. Принимаем участие 
в различных городских меропри-
ятиях.  Последним аргументом, 
очевидно, стала премьера спекта-
кля «Маленький принц», который 
мы сыграли в Богом намоленных 
стенах Детской картинной галереи 
под руководством Нины Иевлевой. 
Здесь «Принца» увидела советник 
главы Самары  Алла Демина. По-
нравился этот спектакль и предста-
вителям городского департамента 
культуры, которые и завершили 
чудо нашей муниципализации. 
Всем им  низкий поклон от коллек-
тива театра. 

- Что вы ожидаете от этого 
статуса?

- Не много, не мало. Во-первых, 
заинтересованного в нашем театре 
учредителя, с помощью которого 
мы сможем выпускать новые спек-
такли в более короткие сроки. Я 
имею в виду привлечение  к созда-
нию спектакля определенных спе-
циалистов: художников, музыкан-
тов, конструкторов, портных и т.д. 
Во-вторых, свое помещение, что 
позволит театру более качествен-
но показывать свои спектакли, в 
отличие от того, когда мы играем 
на необорудованных площадках в 
детсадах и школах.

- Что  в основе  репертуара?
- Классика. «Городок в таба-

керке» Одоевского, «Сказка о ры-
баке и рыбке» Пушкина, «Петруш-
ка» - традиционный фольклорный 
материал, «Слоненок» Киплинга, 
народная сказка «О Марье-красе 
и Змее Горыныче», «Снегуроч-
ка», «Маленький принц» де Сент-
Экзюпери. Мы стараемся заинте-
ресовать своими спектаклями и 
взрослых, в сопровождении кото-
рых дети приходят на спектакли.

- Что для вас главное в спек-
такле?

- Интересно делать спектакль не 
о том, как правильно чистить зубы. 
Нередко театры выбирают для по-
становки материал на уровне теле-
видения, в самом плохом его про-
явлении - ширпотреб. Может быть, 
я излишне консервативен, но есть 
вечные темы. Добро и зло. И для 
ребенка это совсем не банально.

- Расскажите о предстоящей 
премьере.

- Мы готовим спектакль по 
сказке Пушкина «О царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем бо-
гатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди». 

Пушкина сложно ставить. В 
тексте много глаголов, они ведут 
действие сюжета - поэтому его  
интересно читать. Но в спектакле 
всегда есть визуальный ряд. Как 
это соединить?        Иллюстрация 
тексту Пушкина не нужна, он само-
достаточен. Возможно, опережать 
глагол происходящим на сцене? 
Или выстраивать параллельную 
действительность?

Важно понять замысел. Напри-
мер название: Салтан - это отец, 
Гвидон - это сын и прекрасная ца-
ревна Лебедь. О чем это?

- Когда можно ждать выхода 
сказки?

- Надеюсь, в этом году.
- Художником-постановщи-

ком является известный самар-
ский эмальер Дина Богусонова. 
Как началось ваше сотрудниче-
ство?

- Моя дочь Маша, которая 
оформляла мои первые спектакли, 
окончила то же художественное 
училище, что и Дина. Маша уе-
хала в Москву учиться в ГИТИСе 
на постановочном факультете, и 
я остался без художника. Первая, 
к кому обратился, была Дина, но 
тогда у нас не сложилось. Спустя 
время Дина и ее муж Станислав 
Михалев посмотрели мой спек-
такль «Маленький принц» и за-
хотели поработать вместе. Я видел 
Динины эмали с мифологически-
ми сюжетами и  подумал, что стиль 
ее работы мне очень близок. А это 
очень важно, потому что в куколь-
ном театре 90% зависит от худож-
ника. 

Важно совпадение интересов и 
замыслов режиссера, художника, 
актера. Какая бы ни была хорошая 
кукла, в чьих-то руках она может 
не ожить. В плохом варианте ре-
жиссер толкует об одном, куклы 
выражают что-то другое, актер - 
третье.

- Что требуется от актера-
кукольника?

- То, что хорошо для любого 
артиста. Верить и следовать пред-
лагаемым обстоятельствам, иметь 
голову на плечах и владеть своим 
инструментом, будь то кукла или 
скрипка, ноги,  голос или кисть 
в руках. Еще смелость и искрен-
ность.

- Можно сравнить нитки, 
за которые дергает артист-ку-
кольник, со струнами инстру-
мента?

- Да, если у этого артиста есть 
слух и он умеет играть на своем 
инструменте.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

от департамента по 
вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики:

- Театр «Лукоморье» 
- самобытный, 
креативный  и 
профессиональный 
коллектив, 
вдохновителем которого 
является удивительно 
талантливый человек 
- Лев Митрофанов. 
Уверены, что получение 
статуса муниципального 
позволит труппе 
театра «Лукоморье» 
реализовать новые 
яркие творческие 
проекты и порадовать 
самарцев интересными 
и запоминающимися 
театральными 
постановками.

КОММЕНТАРИЙ

Театр кукол под таким названием недавно получил 
статус муниципального. Гость номера - его 
создатель, художественный руководитель, актер и 
режиссер Лев Митрофанов.

Лев Митрофанов занят во всех спектаклях театра «Лукоморье»

ПОДМОСТКИ
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

- Если работник задержался 
на работе по инициативе работо-
дателя, то такую работу следует 
считать сверхурочной. Об этом 
сказано в статье 99 Трудового 
кодекса РФ. В этом случае по 
желанию работника вместо по-
вышенной оплаты сверхурочная 
работа может компенсироваться 
предоставлением дополнитель-
ного времени отдыха - отгулами. 
Минимальная продолжитель-
ность дополнительного отпуска 
- три дня.

Однако если работники задер-
живаются на работе по собствен-
ной инициативе, то работодатель 
не обязан предоставлять им от-
гулы. Об этом говорится в письме 
Роструда от 18 марта 2008 г. № 
658-6-0.

На практике могут возник-

нуть трудности в доказательстве 
того, по чьей инициативе ра-
ботник остался трудиться. Если 
сверхурочная работа оформлена 
должным образом (есть соответ-
ствующий приказ работодателя), 
то проблем не должно возник-
нуть.

А если приказа нет и сверх-
урочная работа не оформлена 
должным образом, но по свое-
му содержанию является сверх-
урочной, то работники все равно 
имеют право на полагающиеся им 
компенсации (повышенная опла-
та или предоставление отгулов). 
Чтобы доказать, по чьей воле 
работник остался работать, при-
дется заручиться другими дока-
зательствами (свидетельскими 
показаниями, служебными запи-
сками).

- В соответствии с Гражданским кодексом РФ существует два вида 
наследования: по закону и по завещанию. Поскольку ваш отец не оста-
вил завещания, то наследование будет осуществляться по закону.

Для вступления в право наследования вам необходимо обратиться 
к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Об этом 
сказано в пункте 1 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ.

- Нет, не верно. Пенсионный фонд РФ сообщил, что появившаяся 
в ряде СМИ информация о том, что воспользоваться материнским ка-
питалом нужно успеть до 2016 года, совершенно не соответствует дей-
ствительности.

Для получения права на материнский капитал действительно необ-
ходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, появился 
на свет до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, 
не стоит спешить с его распоряжением. Тем более что размер материн-
ского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его размер 
составлял 250 тысяч рублей, то в 2013 году - уже почти 409 тысяч ру-
блей.

 - Нам с братом в наслед-
ство от родителей достался в 
деревне большой дом и почти 
40 соток земли при нем. Они 
находятся в нашей общей доле-
вой собственности. Брат свои 
20 соток использует по назна-
чению. А моя земля пустует. 
Мы с мужем живем в городе. 
Один из соседей, чей участок 
смежный с моим, предложил 
продать ему часть моей доли 
земли. Но мой брат возражает. 
Могу ли я просто так продать 
часть своей земли?

Лидия Евгеньевна.

- Просто так этот участок про-
дать нельзя. Ваш брат имеет пре-
имущественное право покупки 
земли, принадлежащей вам обоим 
на праве общей собственности. 
Сперва вам нужно отправить ему 
заказное письмо с уведомлением, 
в котором указать, за какую цену и 
на каких условиях вы хотите про-
дать землю соседу. Если в течение 
месяца ваш брат не изъявит жела-
ние ее выкупить, вам нужно будет 
выделить свою долю участка и 
дома в натуре. Об этом сказано в 
статье 250 Гражданского кодекса 
РФ.

Для этого вы с братом должны 
заключить соглашение о разделе, 
а если он откажется, то поделить в 
суде, подав туда иск о разделе. Воз-
можно, еще до суда потребуется 
провести судебную экспертизу (за 
ваши деньги). Но после суда брату 
придется возместить эти расходы. 
Об этом говорится в статье 254 
Гражданского кодекса РФ.

Лишь только после того, как 
раздел завершится, вы сможете по-
делить свой участок на два, один из 
них продать соседу. Об этом гово-
рится в статье 11.4 Земельного ко-
декса РФ.

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

Как подтвердить доход
  - Пять лет был предпринимателем. Что представить в 

Пенсионный фонд РФ для подтверждения своего дохода за это 
время?

А. Петренко.
- Как подсказали в управлении Пенсионного фонда РФ по Самар-

ской области, предприниматели, применявшие упрощенное налогоо-
бложение, представляют справку о доходе, выдаваемую ПФР. Пред-
принимателям, уплачивавшим ЕНВД, не производившим выплаты 
наемным работникам, среднемесячный заработок при конвертации их 
пенсионных прав в пенсионный капитал на 1.01.2002 г. определяется 
путем деления суммы вмененного дохода на период, за который он 
уплачен. Уплата этого налога подтверждается свидетельством, которое 
выдавала налоговая инспекция.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Дополнительный отпуск

Кому достанется 
квартира?

Временем не ограничено

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
губернии, нам рассказал руково-
дитель департамента ценового 
и тарифного регулирования ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Со-
фронов:

- Мониторинг в муниципаль-
ных образованиях Самарской 

области показал, что за период с 
4 по 12 апреля в торговой сети ре-
гиона зафиксировано снижение 
розничных цен на масло подсол-
нечное и повышение розничных 
цен на яйца куриные. Динамика 
стоимости картофеля, моркови 
и яблок носила разнонаправлен-
ный характер.

 Отмечено снижение стоимо-
сти дизельного топлива в семи 

муниципальных образованиях 
(на 0,5 - 2,5 руб./л), что повлияло 
на уровень нижней границы ин-
тервала розничных цен в целом 
по области. А они таковы. На 
бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,4 
руб. за литр; АИ-92 - 25,9 - 29,5 
руб.; АИ-95 - 28,0 - 31,1 руб.; ди-
зельное топливо - 26,0 - 32,5 руб. 
за литр.

Стас КИРИЛЛОВ

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Какой участок 
нельзя продать

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

 - Я работаю на предприятии, где приходится нередко 
оставаться на сверхурочную работу. При этом не всегда это 
оформляется приказом. Положен ли мне дополнительный от-
пуск за такую работу?

Геннадий.

 - Мой отец завещания не оставил. Кто может претендо-
вать на квартиру и машину? Остались дочь, жена и три внучки.

Ольга.

 - Подскажите, верно ли говорят, что распоряжение средства-
ми материнского капитала ограничено во времени до 2016 года?

Алевтина Петровна.

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

 - Слышала от бабушки, что соль полезна 
не только в приготовлении пищи, но и в быту. 
Но сама толком не знаю, в чем ее польза.

Марина.

 - В быту соль широко применяется в разных об-
ластях. Так, несколько крупинок соли, добавленные 
в кофе перед варкой, усиливают его аромат. Стеклян-
ные стаканы блестят как хрустальные, если их вы-
мыть в соленой и сполоснуть в холодной воде

Одежда из темного шелка и сатина дольше сохра-
няет блеск, если после стирки прополоскать ее в хо-
лодной воде с солью (на 5 л воды 125 г соли). Платья, 
юбки и блузки из набивного шелка также сохраняют 
свежий цвет, если их полоскать в подсоленной воде.

Чтобы сырые дрова быстро разгорелись, доста-
точно посыпать их щепоткой крупной соли. А вени-
ки становятся прочными и не ломаются, если перед 
употреблением их замочить на два-три часа в горя-
чей соленой воде. Одна щепотка соли поможет также 
быстро взбить белки.

 - Есть ли ограничения на круг лиц (близ-
кие родственники), при покупке квартиры у ко-
торых я не подпадаю под налоговый вычет?

А. Симушкин.

- Имущественный налоговый вычет при приоб-
ретении квартиры предоставляется не всем нало-
гоплательщикам. Если вы приобретаете квартиру у 
взаимозависимых лиц, то не вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом. В соответствии 
со статьей 20 Налогового кодекса РФ к взаимозависи-
мым лицам относятся лица, которые являются близки-
ми родственниками. Они определяются в соответствии 
с семейным законодательством. Близкими родственни-
ками являются дети, родители, супруги, бабушки, де-
душки, полнородные и неполнородные братья, сестры. 

Но на практике очень сложно отследить степень 
родства, а тем более свойства, и если у вас разные адреса 
прописки, фамилии. В любом случае вы должны пони-
мать, что, приобретая квартиру у родственников, вы об-
рекаете себя на риск, заявив свое право на имуществен-
ный налоговый вычет.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬНАЛОГИ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Подсолнечного масла вдоволь

Щепотка солиОграничения есть
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 29.03.2013 № 238

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 31.01.2013 № КС-1-0-1 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 29.03.2013 № 238

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 Наименование объекта, заявитель

Право-
вая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое 
измене-

ние зоны

 Кировский район

1 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Барбошина поляна, Девятая просека, овраг Артек, 122.
(Заявитель – Швидак А.И.)

Р-3
Р-5

Ж-1

2 Земельный участок для размещения торгового центра и офисов по 
адресу: Барбошина поляна, Пятая линия, участки №№ 126, 128, 130, 
130а, 132, 132а, 134.
(Заявители – Гребнева Е.Ю., Озерский Г.И., Потапов В.А., Потапов 
Д.В., Потапов Е.В., Потапова Л.Н.)

Р-5
Р-2
Ц-3

Ц-2

 Красноглинский район

1 Земельный участок для размещения предприятия бытового обслу-
живания по адресу: Самарская область, г.Самара, поселок Красный 
Пахарь, кадастровый номер 63:01:0336002:0026.
(Заявитель – ООО «Управляющая компания «РусИнвест»)

Рзв Ц-3

2 Земельный участок под огород по адресу: поселок Задельное, улица 
Северная, дом 77.
(Заявитель – Малышев Ф.И.)

Р-5 Ж-2

 Куйбышевский район

1 Земельный участок для размещения капитальных гаражей по улице 
Калининградской. 
(Заявители – группа физических лиц в количестве 40 человек: Позде-
ева К.П., Антонова Л.Н., Будникова Л.С. и т.д. (члены потребительско-
го кооператива «Универсал»)

Ц-4т ПК-1

 Ленинский район

1 Земельный участок для строительства многоквартирных домов свы-
ше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использования 
на нижних этажах в квартале № 137 в границах улиц Полевой, Арцы-
бушевской, Чкалова, Пушкина.
(Заявитель – ООО «Время плюс»)

Ж-4 Ц-3

 Октябрьский район

1 Земельный участок для строительства детского духовно-просвети-
тельского центра (объекта, связанного с отправлением культа) по 
адресу: Пятая просека, напротив домов №№ 99 «Б», «В», «Д».
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская и Сызранская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»)

Рзв Ж-4

 Промышленный район

1 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: Девятая просека, улица Красильникова, участок № 35.
(Заявитель – Харчева Т.А.)

Р-3 Ж-1

2 Земельный участок для размещения жилого дома, отдельно стояще-
го, на одну семью, 1-4 этажа с участком по адресу: улица Нагорная/
улица Спартаковская, дом 44/ дом 2. (Заявитель – Мухаметзянов Р.В.)

Ж-5 Ж-2

первый заместитель главы 
городского округа самара 

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.03.2013 № 238

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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая 
зона

по КПЗ

Пред-
лагаемое 
измене-

ние зоны
Причина отказа

Кировский район

1 Земельный участок для строительства 
малоэтажных жилых домов по адресу: Бар-
бошина поляна, Девятая просека, Восьмая 
линия, участок 43 «Б» с кадастровым номе-
ром 63:01:0208002:0061.
(Заявитель – ООО «Символ»)

Р-5 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
в связи с несоответстви-

ем Генплану по назна-
чению использования 

территории

2 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Сту-
деный овраг, Третья линия, участок 2а 
(литера А).
(Заявитель – Горбунов М.П.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях
в связи с несоответстви-

ем Генплану по назна-
чению использования 

территории

Красноглинский район

1 Земельный участок под садоводство по 
адресу: СТ «Хуторок», линия № 1, участок 
№ 386.
(Заявитель – Минеев И.П.)

- Установ-
ление
зоны
Ж-1

Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
в связи с несоответстви-

ем Генплану по назна-
чению использования 

территории

Ленинский район

1 Земельные участки для размещения жилых 
домов с участками по адресу: улица Ники-
тинская, дом 86.
(Заявитель – Харламова Р.Х.)

Ж-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генплану по на-

значению использования 
территории и нецелесоо-
браз-ностью локального 
изменения зонирования 

в центре квартала много-
этажного строительства

Промышленный район

1 Земельный участок под многоэтажную 
жилую застройку со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями, 
гаражами, паркингами по адресу: про-
спект Карла Маркса, кадастровый номер 
63:01:0000000:0541.
(Заявитель – ООО «Благоустройство»)

Ж-5
Рзв

Ж-4 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях
в связи с нецелесообраз-

ностью размещения 
многоэтажной застройки 
на территории малоэтаж-

ного строительства

2 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Вось-
мая просека, массив «Сокольи горы», уча-
сток № 4.
(Заявитель – Тимофеева Т.В.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
в связи с частичным на-
хождением земельного 

участка площадью 
1500 кв.м на территории 
оврага в зоне естествен-
ного ландшафта. Реко-
мендовать заявителю 
повторно обратиться в 
Комиссию по данному 
вопросу в отношении 

земельного участка пло-
щадью 2500 кв.м, соот-

ветствую-щего Генплану 
по назначению исполь-

зования

Самарский район

1 Земельный участок для строительства 
4-этажного офисного здания с подземным 
паркингом и детской спортивной площад-
кой по улице Ленинской (в районе дома № 
25 «А»).
(Заявитель – ЗАО «Трест Волгосоцжил-
строй»)

ПК-1
Ж-3

Ц-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях.
Не поддержано большин-

ством голосов членов 
Комиссии

первый заместитель главы 
городского округа самара 

в.в.кудряшов

официальное опубликование
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среда     17 апреля 2013 года      №67 (5088)

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 16.04.2013 № 311

О проведении конкурса по комплексному благоустройству 
«Двор, в котором мы живем»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Самара в целях улучшения благоустройства и озеленения придомовых территорий городского 
округа Самара, привлечения внимания населения городского округа Самара к проблемам 
благоустройства и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 17.04.2013 по 01.09.2013 на территории городского округа Самара 
конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем».

2. Утвердить Положение о конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором 
мы живем» согласно приложению.

3. Территориальным органам Администрации городского округа Самара создать 
общественные комиссии по организации и проведению конкурса в срок до 17.04.2013.

4. Руководителю Управления информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара Пименову С.И. обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах 
массовой информации.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
Ю.м.ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.04.2013 № 311

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по комплексному благоустройству

«Двор, в котором мы живем»

1. Конкурс по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» проводится в 
целях:

1.1. Повышения уровня благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния 
придомовых территорий, повышения комфортности и безопасности проживания населения 
городского округа Самара;

1.2. Привлечения внимания населения к проблемам благоустройства и охраны окружающей 
среды.

2. Задачей конкурса является определение адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов в городском округе Самара, предназначенных для проведения 
комплексного благоустройства в 2014 году в рамках долгосрочной целевой программы 
городского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского 
округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2011 № 1240.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.08.2013. Итоги конкурса подводятся 
не позднее 01.09.2013.

4. Организатор конкурса - Администрация городского округа Самара.
5. Для организации и проведения конкурса в каждом районе городского округа 

Самара распоряжением заместителя Главы городского округа - главы администрации 
соответствующего района городского округа Самара создается общественная комиссия по 
организации и проведению конкурса (далее - общественная комиссия). В состав общественной 
комиссии включаются заместитель Главы городского округа - глава администрации района 
городского округа Самара - председателем комиссии, депутаты Думы городского округа 
Самара по соответствующим избирательным округам, представители общественности 
района, председатели территориального общественного самоуправления, деятели культуры. 
Регламент работы общественной комиссии определяется на первом заседании и утверждается 
председателем общественной комиссии. Примерный регламент работы общественной 
комиссии приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.

6. К участию в конкурсе приглашаются жители и инициативные группы жителей 
многоквартирных жилых домов городского округа Самара.

7. Заявки на участие в конкурсе направляются председателями советов многоквартирных 
домов, избранными в соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, либо председателями товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов, представляющими интересы более 50% жителей данных домов, в общественную 
комиссию соответствующего района городского округа Самара.

8. Заявка оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
9. К заявке прилагаются следующие документы:
9.1. Протокол(ы) общего собрания жителей многоквартирного дома с согласием более 50 % 

жителей данных домов на благоустройство дворовой территории и включение благоустроенной 
территории в состав имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и 
содержания.

9.2. Фотографии придомовой территории на материальном носителе и в электронном виде 
с указанием местонахождения придомовой территории.

9.3. Документ, содержащий сведения о количестве граждан, принимавших участие 
в работах по благоустройству придомовой территории в 2013 году, в том числе и в рамках 
проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
городского округа Самара, а также о количестве граждан, готовых принять участие в 
благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

9.4. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

10. Форма заявки и прилагаемых к ней документов, а также иная информация о проведении 
конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара.

11. Оценка конкурсных заявок осуществляется общественной комиссией в соответствии 
со следующими критериями:

11.1. Согласие более 50 % жителей на благоустройство дворовой территории и включение 
благоустроенной территории в состав общего имущества многоквартирного дома для 
дальнейшего обслуживания и содержания.

11.2. Художественная выразительность и творческая индивидуальность решений по 
оформлению придомовой территории, выполненных до проведения конкурса;

11.3. Количество граждан, принимавших участие в работах по благоустройству придомовой 
территории, в том числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика городского округа Самара, а также количество граждан, готовых 
принять участие в благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе.

12. При равных условиях предпочтение отдается заявке, поданной раньше.
13. При оценке первого критерия оценивается наличие протоколов общего собрания 

жителей дома с согласием более 50 % жителей данных домов на благоустройство 
дворовой территории и включение благоустроенной территории в состав общего имущества 
многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и содержания.

14. При оценке второго критерия принимаются во внимание оригинальность замысла, 
эстетико-экологическая направленность, художественная выразительность и творческая 
индивидуальность результатов работ по благоустройству двора, комплексность сочетания 
с элементами ландшафта и окружающей среды, применение декоративного посадочного 
материала, разнообразие видов растений, используемых при озеленении территории.

15. При оценке третьего критерия принимается во внимание количество подписей граждан, 

принимавших участие в работах по благоустройству придомовой территории, в том числе и 
в рамках проводимого месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего 
облика городского округа Самара, а также количество граждан, готовых принять участие в 
благоустройстве придомовой территории в случае победы на конкурсе.

16. Решение о признании победителями конкурса принимается общественной комиссией 
на итоговом заседании большинством голосов от числа присутствующих членов общественной 
комиссии.

17. В ходе итогового заседания общественной комиссии ведется протокол, в который 
заносятся принятые решения, результаты голосования. Итоговый протокол подписывается 
председателем общественной комиссии.

18. Итоговые протоколы передаются в Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара.

19. По итогам конкурса Департамент благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара обеспечивает: 

разработку эскизного проекта благоустройства придомовой территории, дефектных 
ведомостей и сметных расчетов на производство работ по благоустройству придомовой 
территории; согласование и утверждение проектов работ по благоустройству придомовой 
территории с администрациями районов городского округа Самара; 

поэтапное комплексное благоустройство придомовой территории в соответствии с 
утвержденным проектом благоустройства придомовой территории.

  и.о. заместителя главы городского округа -
руководителя департамента благоустройства

     и экологии Администрации 
городского округа самара

          и.А.рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

о конкурсе по комплексному
благоустройству

«Двор, в котором мы живем»

Заместителю Главы 
городского округа - 

главе администрации
_________________ района

городского округа Самара
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»

Инициативная  группа  жителей  следующих  жилых домов _________________ района 
городского округа Самара:

__-этажный жилой дом по ул. ______________________________, № _____,
__-этажный жилой дом по ул. ______________________________, № _____,
__-этажный жилой дом по ул. ______________________________, № _____,

в лице ____________________________________________________________
                (Ф.И.О. председателя совета МКД, ТСЖ, ЖСК)

извещает о согласии более 50% жителей вышеуказанных домов принять участие в конкурсе 
по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» и дальнейшем обслуживанием 
благоустроенной территории.

Принимаем на себя обязательства по соблюдению требований участия в конкурсе в 
соответствии с Положением о проведении конкурса и поручаем представлять наши интересы 
в конкурсе

__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. председателя совета МКД, ТСЖ, ЖСК),
__________________________________________________________________
                               его домашний адрес, контактный телефон)
__-этажный жилой дом по ул. _______________________________, № _____.
Общее количество жителей ____________________________________.

№п/п № квартиры Ф.И.О. Подпись

Перечень прилагаемых документов:
1. Перечень объектов благоустройства, находящихся на придомовой территории, на __ 

листах.
2. Протокол(ы) общего собрания жителей многоквартирного дома с согласием более 50 % 

жителей на благоустройство дворовой территории и включение благоустроенной территории 
в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и 
содержания.

3. Сведения о количестве граждан, принимавших участие в работе по благоустройству 
дворовой территории в 2013 году, в том числе и в рамках проводимого месячника по 
благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, а 
также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве дворовой территории 
в случае победы на конкурсе, на _________ листах.

4. Фотоматериалы на _________ листах.

Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)

_________________________________________
                                                (подпись)

                      _______________________________
                                   (дата представления заявки)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о конкурсе по комплексному
благоустройству

«Двор, в котором мы живем»

СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, принимавших участие в работе по благоустройству дворовой 

территории, а также о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве 
дворовых территорий в случае победы в конкурсе

1. Сведения о количестве граждан, принимавших участие в работе по благоустройству 
дворовой территории, в том числе и в рамках проводимого месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара:

__.-этажный жилой дом по ул. _______________________________, № _____,
общее количество жителей _________________________________________
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№ п/п №   квартиры Ф.И.О. Подпись

2. Сведения о количестве граждан, готовых принять участие в благоустройстве дворовой 
территории в случае победы на конкурсе __

-этажный жилой дом по ул. ____________________________, № _____,
общее количество жителей _____________________________________.

№  
п/п № квартиры Ф.И.О. Подпись

Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
_________________________________________
                                                (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

о конкурсе по комплексному
благоустройству

«Двор, в котором мы живем»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства придомовой территории 1 категории площадью свыше 0,8 га 

для участия в конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»

Адрес: ______________________________________________________
                                                 (район, улицы, номера домов)

№  
п/п Наименование критерия

Количество единиц

В наличии, 
выполнено 

до конкурса

Пожела-
ния 

жителей

Контрольное  
(заполняется 
обществен-

ным советом)
1 2 3 4 5

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ     
1.1 Игровая площадка для детей дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) 
1.2 Игровая площадка для детей школьного возраста (от 

7 до 14 лет)
1.3 Игровая площадка для детей старшего школьного 

возраста (от 14 лет) - спортивного назначения
1.4 Сектор отдыха для взрослого населения: столы, 

лавки, скамейки
1.5 Информационный сектор, объекты для проведения 

культурно-массовых мероприятий 
1.6 Хозяйственно-бытовая территория: оборудование для 

сушки
1.7 Спортивные сооружения: баскетбольная площадка, 

футбольная площадка, хоккейная площадка, 
площадка для настольного тенниса

2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
2.1 Газоны, клумбы, другие формы 
2.2 Деревья и кустарники, подлежащие сносу, 

дополнительная посадка 
2.3 Ландшафтный дизайн (есть/нет)
3 ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3.1 Освещение проездов и тротуаров
3.2 Освещение дворовых секторов
3.3 Подъездное освещение
4 ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ
4.1 Внутриквартальный проезд
4.2 Открытая стоянка автомобилей в соответствии с 

нормами 
4.3 Закрытая стоянка временного хранения автомобилей 
4.4 Пожарный проезд 
4.5 Тротуары с твердым покрытием 
4.6 Пешеходные дорожки 
5 САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
5.1 Оборудованные контейнерные площадки 
5.2 Урны 
6 ДОПОЛНЕНИЯ 

Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
 ____________________________________                 «__» __________ _____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов благоустройства придомовых территорий 2 категории площадью 0,4 - 0,8 га для 

участия в конкурсе по комплексному благоустройству 
«Двор, в котором мы живем»

Адрес: ________________________________________________________________
                                           (район, улицы, номера домов)

№  
п/п Наименование критерия Количество единиц

В наличии, 
до 

конкурса

Пожела-
ния 

жителей

Контроль-
ное

1 2 3 4 5
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ      
1.1 Игровая площадка для детей школьного возраста (от 3 

до 7 лет)

1.2 Игровая площадка для  детей  школьного возраста (от 7 
до 14 лет) 

1.3 Сектор отдыха для взрослого населения: столы, лавки, 
скамейки 

1.4 Информационный сектор (щит) 
1.5 Хозяйственно-бытовая территория: оборудование для 

сушки 
1.6 Спортивные сооружения: многофункциональная 

площадка с естественным покрытием 
2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ   
2.1 Газоны, клумбы, другие формы 
2.2 Деревья и кустарники, подлежащие сносу, 

дополнительная посадка 
2.3 Ландшафтный дизайн (есть/нет) 
3 ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
3.1 Освещение проездов и тротуаров 
3.2 Освещение дворовых секторов 
4 ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, 

ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ        
4.1 Внутриквартальный проезд 
4.2 Открытая стоянка автомобилей в соответствии с нормами 
4.3 Пожарный проезд
4.4 Тротуары с твердым покрытием
4.5 Пешеходные дорожки 
5 САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
5.1 Урны 
6 ДОПОЛНЕНИЯ 

Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
 ____________________________________                  «__» __________ ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства дворовых территорий 3 категории

площадью менее 0,4 га для участия в конкурсе по комплексному
благоустройству «Двор, в котором мы живем»

Адрес: ________________________________________________________________
                                             (район, улицы, номера домов)

№  
п/п Наименование критерия

Количество единиц

В наличии, 
до конкурса

Пожелания 
жителей

Контроль-
ное

1 2 3 4 5
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО СЕКТОРАМ      
1.1 Игровая площадка для  детей  школьного возраста 

(от 3 до 7 лет) 
1.2 Сектор отдыха для взрослого населения: столы, 

лавки, скамейки
1.3 Информационный сектор (щит) 
1.4 Спортивные сооружения: мини-площадка с 

естественным покрытием, баскетбольный щит
2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1 Газоны, клумбы, другие формы
2.2 Деревья и кустарники, подлежащие сносу, 

дополнительная посадка
2.3 Ландшафтный дизайн (есть/нет) 
3 ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3.1 Освещение подъездное 
4 ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ, ПАРКОВКИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ 
4.1 Внутриквартальный проезд 
4.2 Расширение проездов 
4.3 Пожарный проезд 
4.4 Тротуары с твердым покрытием
5 САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
5.1 Урны
6 ДОПОЛНЕНИЯ 

Председатель совета МКД (ТСЖ, ЖСК)
_____________________________________                  «__» __________ ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

о конкурсе по комплексному
благоустройству

«Двор, в котором мы живем»

Утверждаю
Председатель общественной

комиссии _________________ района 
городского округа Самара

Примерный регламент
работы общественной комиссии

Наименование мероприятия Сроки проведения Примечание
1. Организационное заседание До 17.04.2013 Назначение  членов 

общественной комиссии,  
утверждение  регламента   

2. Раздача информационных материалов 
для инициативных групп жителей

Постоянно с 17.04.2013 
по 20.08.2013

Секретарь общественной 
комиссии 

3. Прием заявок от председателей советов 
МКД (ТСЖ, ЖСК)

Постоянно с 17.04.2013 
по 20.08.2013

Секретарь  общественной 
комиссии  

4. Рассмотрение  заявок  от  председателей 
советов МКД (ТСЖ, ЖСК)

2 раза в неделю 
с 17.04.2013 по 
20.08.2013

Заседание общественной 
комиссии

5. Прием граждан с вопросами о 
проведении конкурса 

Постоянно с 17.04.2013 
по 20.08.2013

Секретарь  общественной 
комиссии

6. Рассмотрение вопроса о размещении  
информации о конкурсе

1 раз в неделю 
с 17.04.2013 по 
20.08.2013

Заседание общественной 
комиссии

7. Подведение итогов конкурса в районе 
и передача итоговых протоколов в 
Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

с 21.08.2013 по 
01.09.2013

Заседание общественной 
комиссии

официальное опубликование
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МОЗАИКА

АФИША НА СРЕДУ, 17 АПРЕЛЯ
ТЕАТР

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

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

«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ТОММИ ЭММАНУЭЛЬ
Филармония, 19:00

РИНАТ РАХМАТУЛЛИН
ДК им. Литвинова, 19:00

КИНО
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D 
(приключения)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ОБЛИВИОН» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТРАНС» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА 
«Новая галерея», 28 марта - 
30 апреля
ВЫСТАВКА НАТАЛИИ 
СИМОНЕНКО
«Вавилон», 10 апреля - 10 мая
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея, 
5 апреля - 30 мая

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145. тел. 
992-99-91
«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
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская, 80, 
тел. 332-49-55
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-20-67

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Танцы во дворце у короля. 8.Устрой-

ства, работающие за счет сжатого воздуха. 9.Священная 
птица в Египте. 10.Застрявший первый блин. 11.Нескладная 
мысль, поступок. 12.Морской родственник рака. 13.Кудряш 
и долгунец. 16.Строительный объект. 17.«Частица» мини-
стерства, возглавляемого С. Кириенко. 18.Деталь гусени-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 16 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Закладка. 8.Пирамида. 9.Нехристь. 10.Конторка. 
11.Воркотня. 12.Действие. 13.Стамеска. 18.Индивид. 19.Продюсер. 
20.Аксакал. 24.Антрекот. 25.Початок. 27.Марсианка. 28.Кенгуру. 29.Ста-
ратель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пиротехник. 2.Фантастика. 3.Гидравлика. 4.Занавес. 
5.Кухарка. 6.Алиготе. 7.Котенок. 14.Тараторка. 15.Медведица. 16.Со-
стояние. 17.Аура. 20.Аспект. 21.Сочень. 22.Кетчуп. 23.Лакмус. 26.Юань.
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ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7000. Цена свободная.  

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  

Заказ №  1438

РЕДАКЦИЯ: 
и.о. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ  
зам.главного редактора - Сергей ТАТАРЕНКОВ
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ

И.о. директора - Л.Х.ВОРОБЬЕВА

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ Д
17 АПРЕЛЯ

Лисицына Елена Евгеньевна, ведущий специалист департамента 
по управлению персоналом и кадровой политике аппарата админи-
страции г.о.Самара;

Салтанова Елена Александровна, заведующая МБДОУ детским 
садом № 452 г.о.Самара.

цы. 19.Три фута в длину (английская мера). 21.Переходящий 
красный символ в эпоху Советского Союза. 24.Чем раньше 
в России измеряли количество муки? 25.Каркас вокруг линз 
в очках. 26.Неприметный на снегу заяц. 29.Кто-то из хорео-
графов назвал его «печальной мыслью, выраженной в танце». 
30.Район города на отшибе. 31.Прибор гаишника для отлова 
лихачей. 32.Ревущий шум мотора. 35.«Вышептыватель» тайн. 
36.Мясо без единой косточки. 37.Широкое низкое ведро. 
38.Насекомое, коему в квартире не место! 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Российский курсант до Октябрьской 
революции. 2.Доверенное лицо султана в гареме. 3.«Студен-
ческая» комедия Гайдая из «Приключений Шурика». 4.Слегка 
устаревший синоним лица. 5.Магазин, где продаются чай, 
крупа и т.п. 6.Ненатуральный газированный напиток. 7.Во-
оруженный боец корриды. 14.Специалист по отделке стен и 
потолка. 15.Инструмент электромонтажника. 20.График спек-
таклей одного театра. 22.Позиция Березуцкого в футбольной 
сборной России. 23.Носилки шахов и раджей. 26.Омывае-
мая морем часть корабля. 27.Застекленный балкон. 28.Зва-
ние Оболенского из русского романса. 33.Хвалебная поэзия. 
34.Линия, проходящая через полюсы Земли.

Р
ек

ла
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронченко Мариной Ивановной, г. Самара, ул. Вольская, д. 103 а, т.995-
23-00, аттестат №63-11-478, в отношении двух земельных участков, расположенных по адресу:

- Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, южнее ж/д платформы «Ягодная» в рай-
оне массива 19 СТД «Железнодорожник»;

- Самарская область, г. Самара,Красноглинский район, южнее ж/д платформы «Ягодная», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Газпром газораспределение Самара» согласно 
агентского договора с ОАО «Газпром газораспределение» №09-3/04-69 от 05.09.11 г. г.Самара, 
ул. Республиканская, 106.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103 «А» 20 мая  2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Вольская, 103 а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2013 г. по 30 апреля 
2013 г. по адресу: г.Самара, ул.Вольская, 103 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Земельные участки с кадастровыми номерами 63:01:0335005:19, 
63:01:0000000:104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

КАЛЕНДАРЬ
СОЛНЦЕ: восход 05:35; заход 19:42
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14:08
ЛУНА: восход 10:08; заход 01:25. 
7-й день растущей луны

ТВ-ПРЕМЬЕРЫ
«ВОЙНА НЕВЕСТ» 

СКАТ-ТНТ, 21:00. 
Комедийная мелодрама. США, 2009. Режиссер - Гари Винник. В 
ролях: Кейт Хадсон, Энн Хатауэй. Свадьбы лучших подружек Эммы 
и Лив назначены на один день. А значит, долгая дорога к алтарю 
обернется настоящей тропой войны, устланной коварством и 
розами.

«ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 
СТС, 21:00.
Комедийная мелодрама. Россия, 2013. Евгению удается спастись. 
Его подбирает Ева Анатольевна - режиссер провинциального 
театра. Узнав, что все считают его погибшим, Евгений хочет 
проникнуть в офис и узнать, кто виноват в махинациях, в которых 
его обвиняют.

«ВАНЬКА» 
«Домашний», 21:00.
Комедия. Россия, 2013. Режиссер - Вячеслав Лавров. В ролях: 
Мария Бортник, Максим Сапрыкин, Антон Батырев. Даша работает 
корректором в журнале. Ее сестра уезжает в Сочи и оставляет на 
воспитание 8-летнего сына Ваньку. С этого дня спокойной жизни 
Даши приходит конец.

В качестве главного экспоната на выставке пред-
ставлен ковчег с частицей древа Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня, доставленного с горы Афон. 

Кроме того, православные могли вознести свои 
молитвы мощам великих сподвижников благочестия 
- великомученика Пантелеймона, святого преподоб-
номученика Акакия Афонского, священномученика 
Харлампия и святого мученика Феодора Тирона. Счи-
тается, что их мощи способны исцелять и передавать 
окружающим их людям Божественные дары. 

К слову, желающих вознести молитвы и исцелиться 
было более чем предостаточно. Как только открылись 
двери экспозиции, к святыням выстроилась длинная 
очередь, хвост которой можно было увидеть далеко во 
дворе. До церемонии официального открытия экспо-
зиции помолиться успели очень многие, однако подход 
был ненадолго приостановлен на время совершения 

молебна архимандритом Самарской митрополии Ве-
ниамином (Лабутиным) и другими священнослужи-
телями. 

Обращаясь к пришедшим, архимандрит отметил, 
что мероприятие проходит по благословению митро-
полита Самарского и Сызранского Сергия. А еще 
попросил людей быть терпимее к другим пришедшим 
на выставку. 

 - Человек считает, что для него самое главное - по-
дойти к святыне и приложиться, но забывает одну про-
стую вещь: важна не только его молитва, но и духовное 
состояние. Если он приходит на выставку, в храм в со-
стоянии гнева или раздражения, агрессивно относится 
к тому, кто его толкнул или встал впереди, а затем под-
ходит к святыне в таком состоянии души, тогда вме-
стить благодать Господню человек не может. Нужна 
терпимость, внимание и уважение, пусть вы простоите 
лишних 10-15 минут, но уйдете с сердцем, наполнен-
ным радостью от прикосновения к святыне, - заметил 
он. 

По словам пенсионерки Галины Большелаповой, 
открытие выставки - большое событие для нашего го-
рода. 

- Это огромный пласт культуры, где мы встречаем-
ся с такими редкими святынями, съездить и увидеть 
которые могут очень немногие. Это встречи со свя-
щенниками, писателями, с новой литературой. Здесь 
мы можем купить иконы, свечи, обереги, фермерскую 
продукцию. Самарские православные выставки я всег-
да жду с нетерпением, - говорит женщина.

Благодать Господня
В «Экспо-Волге» открылась православная 

выставка-ярмарка  
Юлия КУЛИКОВА
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