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«Крылья Советов»
впервые добились
домашней победы
после девятимесячного
перерыва
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День

+19

ясно
ветер С, 4 м/с

давление 745
влажность 53%

+9

Ночь

пасмурно
ветер З, 1 м/с

давление 742
влажность 79%

Финансы

Есть рекорд!

Добавили
на дороги
Главный финансовый
документ области
поправили на
комитете губдумы
Сергей БЕРГ

владимир пермяков

В

В общегородском субботнике приняли участие
125 тысяч человек
стр.

Зинаида
КИРИЕНКО
народная артистка
России:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О закрытых показах
- Детям напрямую с экрана сходит
доброта - ради этого проводится
фестиваль. О добром, светлом
и вечном снимались фильмы в
Советском Союзе, об этом же
снимают кино в России и сейчас.
Разница лишь в том, что сегодня
подобные фильмы можно увидеть
разве что на фестивалях и
закрытых показах, а в прокате
кинотеатров идут американские
блокбастеры.
стр.
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Партпроект

Всегда готовы!

Самарские «медведи» будут сдавать
нормы ГТО

Андрей Полонский

В

минувшую пятницу в исполкоме самарского реготделения «Единой России»
прошло второе заседание рабочей группы
партийного проекта «Надежда нации», на
котором утвердили положения, а также макеты значков, удостоверений и зачетных
книжек по сдаче нормативов ГТО.
- Мы не будем дожидаться федералов, у
нас своя - самарская - гордость, - заявил, открывая заседание, секретарь регионального отделения ЕР, председатель гордумы губернской столицы Александр Фетисов. И
предложил утвердить макеты значков двух
степеней с надписью «Самарская область».
Всего было предложено по пять вариантов.
По его словам, следующее заседание единоросы проведут уже на стадионе - за

сдачей норм ГТО. «Хочу пробежать 800
метров, надеюсь уложиться в положенные
четыре минуты, ведь раньше - в армии - я и
в сапогах быстрее пробегал», - заметил он.
По информации руководителя регионального центра развития физкультуры и спорта
Владимира Ромашкина, даже в советские
времена, когда в области насчитывалось
около 250 спортивных школ, клубов и секций, к весне оставалось заниматься в них
не более 30-40% тех, кто пришел туда в
начале учебного года. Поэтому, согласились все участники встречи, необходимо
сделать занятия физкультурой привлекательными и интересными для молодежи.
Напомним, в феврале этого года был презентован партийный проект «Надежда нации».
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чера комитет губдумы по бюджету,
финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике рассмотрел
поправки в бюджет Самарской области
на 2013 год. Предлагается изменение
расходной части на общую сумму 4,6
млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей - безвозмездные поступления.
Так, 940 млн рублей планируется направить на переселение граждан из аварийного жилья. На 784 млн рублей будет
увеличено финансирование программы
по модернизации здравоохранения Самарской области, 626 млн рублей пойдут на модернизацию системы общего
образования, еще 783 миллиона будут
направлены на строительство и ремонт
автомобильных дорог в Самаре и Сызрани. Как уточнил присутствовавший
на заседании первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, деньги
будут потрачены на несколько участков
девяти улиц: пр. Кирова, ул. Мичурина,
Аминева, Аэродромной, Стара-Загоры,
Киевской, Вольской, Л. Толстого и Тухачевского.
Кроме того, на реконструкцию Луначарского выделено 250 млн рублей. Об
этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Иван Пивкин.
200 млн рублей запланировано на
формирование площадок под массовую
застройку жильем эконом-класса; 119
млн рублей планируется затратить на
подготовку и проведение праздника Дня
Победы в Великой Отечественной войне, в том числе 96 млн рублей пойдут на
приобретение подарков ветеранам и т.д.
Для обеспечения финансирования
заявленных расходов законопроектом
предлагается увеличить объем доходов
областного бюджета в 2013 году на 1,8
млрд рублей.
В программу государственных гарантий Самарской области на 2013 год
включено предоставление средств ОАО
«Эйр Самара» в размере более 408 млн
рублей. Напомним, что в марте на совещании по развитию региональной
авиакомпании, было принято решение
о приобретении в лизинг девяти самолетов Beechcraft King Air 350i.
Таким образом, в результате вышеуказанных изменений параметры областного бюджета на 2013 год составят:
доходы - 124,4 млрд рублей; расходы 136,4 млрд рублей; дефицит - почти 12
млрд рублей.
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УДАЧНЫЙ СТАРТ
В ночь на 22 апреля
успешно стартовала американская
ракета-носитель
«Антарес» с двигателями
НК-33/AJ26.
Первая ступень ракеты, в составе которой были установлены два двигателя НК-33/AJ26,
разработанные и произведенные на самарском предприятии,
как и положено, отделилась на
высоте 113 км, отработав 235
секунд. Напомним, что двигатели НК-33 были разработаны
в 1970-е годы для советской
«лунной программы». Сегодня
российский НК-33 нашел своего заказчика в США, а в ближайшее время он будет установлен и на российскую ракету
легкого класса.

МЧС БЕЗ РУКОВОДСТВА
Начальник
Главного
управления МЧС по Самарской области Юрий Иванов
освобожден от должности.
Указ Президента РФ был
подписан 22 апреля 2013 года,
сообщается на официальном
сайте Кремля.

«ЖИЗНЬ РАДИ ЖИЗНИ!»
Сегодня в 11 часов в муниципальном Дворце ветеранов откроется уникальная
выставка «Жизнь ради жизни!»
Здесь будут представлены
работы мастеров художественно-прикладного
творчества
ветеранов и граждан пожилого
возраста. В программе: торжественное открытие выставки,
знакомство с экспозицией, награждение участников благодарственными письмами и памятными подарками, концерт.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ГОРОЖАН

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
Выражаем Вам, главе города
Самары, и Вашему заместителю - руководителю департамента
потребительского рынка Кирпичникову Вадиму Михайловичу - огромную благодарность за
решение задачи по ликвидации
незаконного рынка на пересечении улиц Клиническая/Чернореченская.
Более десяти лет жители домов № 32, 41, 47, 49 по улице
Клинической, Чернореченской и
население микрорайона «Мичуринский» пытались противостоять захвату земель под незаконную торговлю. И только в этом
году благодаря новой городской
власти совместными усилиями
нам удалось начать широкомасштабную борьбу с незаконной
торговлей.
Несмотря на саботаж, противоправные действия со стороны торговцев и криминальных
структур, Вам удалось решить
наболевшую проблему района и
всего города, так как Ленинский
район является культурным и
административным
центром
Самары.
Спасибо!
Успехов Вам и Вашей команде
в решении насущных вопросов
жителей Самары!
Под благодарностью
поставили подписи несколько
десятков горожан.

ДАТА

Экологический праздник,
Или как в Самарском зоопарке
отметили День Земли
Юлия КУЛИКОВА

Т

радиция праздновать 22 апреля День Земли зародилась в США
в 1970 году, а в 1990-м он стал международным. Наша страна отмечает его с 1992 года. Главная его цель - привлечь внимание общественности к сохранению природы. Как правило, в этот день проводятся экологические акции. И Самарский зоопарк не остается в
стороне.
На этот раз гостями праздника стали дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие центр «Семья» Железнодорожного района. Им показали слайд-шоу о том, какой вред природе наносит человек, провели познавательную викторину, вручили призы,
после чего дети пошли знакомиться с обитателями зоопарка.
- Мне все очень понравилось, - говорит шестилетняя Полина
Матвеева.
В свою очередь начальник научно-просветительского отдела Самарского зоопарка Алена Киреева рассказала нам, что главная цель
мероприятия - познакомить детей с флорой и фауной нашей страны,
привить им любовь к братьям нашим меньшим. И, кажется, взрослые
своего добились.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
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ОБРАЗОВАНИЕ

Меньше слов, больше дела
До конца учебного года антинаркотические уроки пройдут
во всех школах Самары

Илья ДМИТРИЕВ

В

минувшую пятницу в школе
№163, что на ул. Свободы
2а, прошел антинаркотический
интернет-урок для школьниковволонтеров образовательных учреждений Советского района.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя
УФСКН России по Самарской
области Николай Беседин, директор городского молодежного
центра информации и аналитики Денис Зацепин, и.о. руководителя управления городского департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля Андрей Шебеко, специалист аналитического отдела
ГБУ «Самарский центр медицинской профилактики» Ната-

лья Татаринцева, руководитель
пресс-службы УФСКН по Самарской области Ольга Шелест
и, конечно, учащиеся самарских школ и лицея «Престиж».
Основная задача интернет-урока
- формирование в молодежной
среде стремления к здоровому
образу жизни и активная борьба
против пагубных зависимостей.
Во время урока подростки рассказали экспертам о том, как они
участвуют в городских антинаркотических акциях: «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»,
«Территория «Трезвое решение»
и др.
Денис Зацепин отметил, что
такой интернет-урок, переезжая
из района в район, дает учени-

кам самарских школ ясное представление о смертельной опасности пагубных пристрастий.
Преподаватели
рассказали
экспертам, сколько добрых дел
делают их ученики: начиная от
участия во всевозможных волонтерских движениях и акциях и заканчивая помощью
своим друзья, оказавшимся в
непростой жизненной ситуации.
Ольга Шелест предложила ребятам на спор посоревноваться
в отжимании от пола.
Победила, как говорится, дружба, за
что эксперты в качестве поощрительных призов вручили ребятам значки, майки и кепки с
антинаркотической символикой.
Подводя итог очередного

урока, Николай Беседин отметил, что приятно наблюдать, когда школьники-активисты помогают своим сверстникам в борьбе
со злом, участвуют в антинаркотических акциях и подают другим ребятам положительный
пример.
- Я уверен, что борьбу с наркоманией должны вести люди
всех возрастов, особенно представители подрастающего поколения. Ведь если в молодежной среде будет сформировано
понимание того, что наркотики
вредны и опасны, то мы сможем
добиться серьезного сокращения
числа наркоманов, - резюмировал замруководителя УФСКН
России по Самарской области.

Кадры решают все
СЕМИНАР

Самарские резервисты обменялись опытом
Дмитрий НИКИТИН

В

мэрии впервые прошел семинар с членами кадрового резерва по взаимодействию администрации Самары с общественными и
некоммерческими объединениями.
Он является первым этапом работы
по подготовке кадрового резерва.
Напомним, работа по формированию резерва идет с прошлого года и этим семинаром она не
заканчивается. Ежеквартально
будут проводиться встречи с резервистами, которых сегодня насчитывается более 600 человек,
многие из них уже трудоустроены
на муниципальные должности.
Продолжает свою работу и комиссия по формированию кадрового резерва, заседания которой
проходят ежемесячно.

На семинаре резервистам объяснили все тонкости взаимодействия аппарата администрации
и некоммерческих объединений,
а если что-то непонятно, раскладывают по полочкам, доходчиво
объясняя что и как работает.
Важно, что новички в этом
деле, даже не находясь на муниципальных должностях, могут
быть реально полезны городу.
Формирование резерва продолжается, желающим пополнить
его ряды нужно предоставить
пакет документов в то структурное подразделение, где человек
хочет работать. Вся необходимая
информация есть на сайте городской администрации в разделе
«Кадровый резерв», можно об-

ратиться за помощью и непосредственно к специалистам департамента по управлению персоналом
и кадровой политике аппарата
администрации или проконсультироваться по Skype. Заместитель руководителя городского
департамента по управлению
персоналом и кадровой политике
аппарата администрации г.о. Самара Кристина Богомазова отметила, что сегодняшнее занятие,
безусловно, полезно для резервистов, поскольку «новобранцам»
рассказали, какой конкретный
вклад они могут внести в развитие Самары, не находясь на должностях муниципальной службы,
но участвуя в работе общественных организаций.

Специалист Военного комиссариата Самарской области
по Советскому району Оксана
Рыбакова мечтает увидеть себя
на должности муниципального
служащего.
- Поскольку я предпочитаю
«общение» с юридическими
лицами, то меня в первую очередь интересуют аналитика и
социальное развитие, ведь когда человек молод, у него много
амбиций, и если всю энергию
направить в нужное русло, то
новые идеи помогут родному
городу.
Подводя итог встречи, резервисты поделились идеями дальнейшего развития, обменялись
мнениями по поводу партнерства с некоммерческими организациями и объединениями и отметили, что продолжат добрую
традицию встречаться в стенах
городской администрации.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК
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Всегда готовы!

ФИНАНСЫ

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Облбюджет
пересмотрели Самарские «медведи» будут сдавать нормы ГТО
Главный финансовый
документ области
Е
стр.1

го суть заключалась в объединении инициатив и ресурсов власти, бизнеса и общества
по патриотическому, трудовому
и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Одним из направлений
деятельности было заявлено
возрождение норм ГТО. Позднее эту задачу Президент России Владимир Путин обозначил в качестве федеральной.
На заседании также были изучены несколько видов положения комплекса спортивных
нормативов, которые были
предоставлены министерством

поправили на
комитете губдумы
стр.1

ной книжки, которые были утверждены в ходе заседания.
Уже к следующей встрече
рабочей группы проекта будут
представлены готовые образцы
значков, плакатов и пр. Также
был составлен предварительный
график мероприятий в рамках
проекта. Среди них «День спорта», когда в каждой школе в канун Дня Победы будет проведен
урок физкультуры, посвященный сдаче нормативов. Затем
сдачи норм ГТО продолжатся
в летних лагерях и завершатся
массовой сдачей нормативов,
приуроченной ко Дню физкультурника 12 августа.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Для покрытия дефицита решено привлечь средства Международной финансовой корпорации, которая приняла решение
о выделении в этом году долгосрочного рублевого кредита в
размере 2 млрд рублей, сообщил
министр управления финансами
региона Сергей Кандеев.
По его словам, по итогам
первого квартала 2013 года в
бюджетную систему региона поступило 29,7 млрд рублей в виде
налоговых и неналоговых доходов, в том числе - 23,4 млрд
рублей в облбюджет. Темп роста
поступления доходов составил
123% при утвержденном годовом прогнозе 111%. Наибольший процент прироста сложился
по налогу на прибыль организаций - 138,5%.
Как отметил Кандеев, размер
государственного долга с учетом ранее внесенных поправок в
бюджет увеличится до 39,5 млрд,
на 1 января он составлял чуть более 36 млрд рублей.

образования и науки Самарской
области, а также регионального
отделения ДОСААФ. Дополнили список нормативы, которые
применялись еще в СССР. Всего
их оказалось четыре типа. Определив, что некоторые положения
ориентированы исключительно
на школьников, часть на подготовку призывников и представителей старшего поколения,
рабочей группой проекта был
проработан единый документ,
чтобы каждый желающий мог
сдать нормы ГТО вне зависимости от возраста. Кроме того,
были одобрены макеты значков,
удостоверения и образца зачет-

Перпендикулярное движение
ТРАНСПОРТ

В Самаре намерены развивать поперечные проезды

Н

а прошлой неделе Общественный совет при Думе
г.о. Самара знакомился с планами городской администрации по
устройству в городе поперечников автомобильных дорог.
По словам руководителя
управления капитального строительства департамента строительства и архитектуры города Артема Старкова, столица
губернии сегодня имеет форму
сектора, это обусловлено ее месторасположением между реками
Волга и Самара. Поэтому основные транспортные магистрали
имеют вид исходящих из «старого города». Ближе к историческому центру повышается плотность
дорожной сети и суммарная интенсивность пассажиропотока. В
такой ситуации улицы поперечного направления обеспечивают
движение между поймами Волги
и Самары и связывают террито-

рии города с радиальными улицами.
- К улицам поперечного направления относятся пр. Кирова
и Масленникова, ул. Революционная, Авроры, Советской Армии, 22 Партсъезда, Ново-Вокзальная и другие, - рассказал
Артем Старков. - Увеличение
количества поперечных дорог
поможет разгрузить транспортные потоки в городе, приведет к
развитию близлежащих территорий, улучшит экологическую
обстановку.
По словам Артема Старкова,
депутатами городской Думы на
объекты дорожного строительства профильному департаменту
города в 2013 году выделено 60
млн 36 тыс. руб. На эти деньги
планируется реконструировать
две очереди ул. 22 Партсъезда
- от Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Кар-

Разгрузить магистрали помогут перпендикулярные дороги

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Андрей ПТИЦЫН

ла Маркса до Ставропольской.
Сейчас проектная организация
устраняет замечания экспертизы
по сметной документации. Также
заключен госконтракт на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции ул.
Луначарского от пр. Ленина до
Московского шоссе. Уже известно, что ул. Луначарского будет
иметь четыре полосы общей шириной около 16 м, и при ее строительстве будут использованы
современные технологии.
Вопросов доклад Артема
Старкова вызвал немного. В
частности, членов Общественного совета интересовало, как будет
регулироваться движение на перекрестках магистралей с новыми поперечниками. Оказалось,

что развитию светофорной сети
Самары посвящена отдельная целевая программа.
- Так уж расположен город,
что без поперечников нам не
жить, - подвел итог заседанию
заместитель председателя Общественного совета при Думе Самары Алексей Захаров. - Поэтому
городской департамент строительства и архитектуры предлагает к реконструкции существующих и созданию новых около
20 дорог. Для Самары это определенный прорыв, потому что
за последние годы поперечники
у нас практически не строили. В
городе впервые разработана комплексная программа, которая позволит решить эту сложную проблему.

С 9.00 21 апреля до 9.00
22 апреля чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не произошло.
От теплоснабжения в Самаре отключено 15 домов. Несколько дней без тепла живут люди в
семи одноэтажных домах в Красноглинском районе. В пос. Управленческий из-за течи котла попрежнему не работает котельная
№6, обслуживающая дома на ул.
Зеленой, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Работы
проводит главный инженер ИК
№6 Буханько А.В. (тел. 8-917156-47-94). В четырех из семи
вышеназванных домов по адресам ул. Зеленая, 5, 7, 9, 10 нет еще
и горячей воды. Предполагается,
что завершится ремонт не раньше 23 апреля. То есть без тепла и
горячей воды красноглинцы останутся как минимум до середины
следующей недели.
В том же районе города, но в
пос. Мехзавод, в 11-м квартале в
доме №20 протек стояк диаметром 20 мм в квартире № 21. Пока
доступа в квартиру нет. Работы
проводит ООО «Содружество
Мой дом» - ответственный Сочагин С.Ю. (тел. 950-46-37).
Нет тепла и в семи домах Ленинского района Самары. На ул.
Ленинской, 196 произошел порыв
ввода диаметром 76 мм. Работы
проводит ЖЭУ-4 МП «Коммунальник», ответственный - Богданова К.А. (тел. 242-76-96).
На ул. Арцыбушевской, 167
случился порыв ввода диаметром
89 мм. Работы проводит 1-й район теплосетей, ответственный Ендовицкий Е.В. (тел. 337-53-70).
На ул. Никитинской, 26, 5/28
и ул. Спортивной, 25а, 25б, 25в
произошла утечка на теплотрассе диаметром 89 мм около дома
№ 26. Все вышеперечисленные
здания отключены от теплоснабжения. Работы проводит ЗАО
«СУТЭК», ответственный - Морковский М.Н. (тел. 310-28-31).
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время - 184 единицы техники и 1229 человек, в
ночное время - 73 единицы специальной уборочной техники и
49 человек.
За прошедшие сутки совершено 34 преступления. В том
числе четыре грабежа, 18 краж,
из них - две квартирные. Угнан
один автомобиль. Мошенничеств
- 6, преступлений, связанных с
наркотиками, - 3, прочие - 3. Из
совершенных преступлений раскрыто - 18, не раскрыто - 16.
В городе зарегистрировано
четыре дорожно-транспортных
происшествия. Пять человек получили ранения.
Бригадами скорой медицинской помощи получено 1695 вызовов, госпитализировано 247 человек. Врачами зарегистрировано
72 травмы, 10 смертей, попыток
суицида - 5. Отравлений: алкоголем - 17, медицинскими препаратами - 5, наркотиками - 1.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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Перед ежегодным отчетом главы Самары в городской Думе, депутаты отправляли
Дмитрию Азарову вопросы, касающиеся работы администрации города
в прошлом году. Ответы на эти вопросы мы публикуем
сегодня на страницах «СГ»
1. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

О расширении проезжей части пр.
Карла Маркса.
- Бюджетом города в 2013-2015 годах
предусмотрены ассигнования по объекту
«Строительство магистральной улицы по
проспекту Карла Маркса от площади Урицкого до Ракитовского шоссе», в том числе:
- в 2013 году - 20,0 млн рублей;
- в 2014 году - 25,0 млн рублей;
- в 2015 году - 7,5 млн рублей.
В 2013 году запланировано выполнение
проекта планировки территории.
С 2014 года планируется проведение
проектных и строительно-монтажных работ при условии участия правительства
Самарской области.
Также финансирование объекта предусмотрено целевой программой городского округа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» (на 2012-2018 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа Самара от
24.08.2012 № 1167), со сроком завершения
работ в 2015 году.
Протяженность участка 13 км, числом и
шириной полос 6х3,5 м, с устройством дождевой канализации и освещения.
В 2013 году запланировано выполнение
проекта планировки территории.
Кроме того, планируется включение
проектирования и строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта
Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная», пролегающего по
территории муниципального района Волжский и городского округа Самара, в проект
областной целевой программы по подготовке к проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году со сроком реализации
2014-2017 годы.
О ремонте пешеходного моста через
Угольный овраг в пос. Красная Глинка.
- Работы по капитальному ремонту
путепровода через овраг Угольный и железнодорожные пути в поселке Красная
Глинка включены в план ремонта на 2013
год. На выполнение работ в бюджете городского округа предусмотрены средства в
размере 7,4 млн рублей.
В связи с большой социальной значимостью (данный путепровод соединяет
жилой сектор с объектами социального назначения) работы планируется выполнять
в период летних отпусков, т.е. в июне-августе текущего года.
Об устройстве пешеходной зоны
(тротуар) на ул. Батайской, от площади
до гаражей, от остановки пассажирского транспорта «Развилка» до поликлиники № 3 в пос. Красная Глинка.
- Работы по устройству недостающих
тротуаров без дополнительного землеотвода относятся к комплексу работ капитального ремонта по доведению параметров ремонтируемого участка дороги до
значений, соответствующих ее фактической технической категории без изменения
границ полосы отвода.
Проведению работ по капитальному
ремонту либо новому строительству тротуаров должна предшествовать разработка
проектно-сметной документации (ст. 48,
ст. 52 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004) с последующим получением экспертного заключения
государственного учреждения Самарской
области «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

План работ по разработке проектносметной документации по проведению
капитального ремонта улично-дорожной
сети городского округа Самара на 2013 год
сформирован и согласован в установленном порядке в министерстве транспорта и
автомобильных дорог Самарской области.
Постановлением администрации городского округа Самара от 24.08.2012
№1167 утверждена долгосрочная целевая Программа городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения» на 2012-2018 годы». Данной
Программой предусмотрен исчерпывающий перечень объектов улично-дорожной
сети, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту.
Необходимо отметить, что в рамках
Программы планируется выполнить работы относительно дорог местного значения,
которые являются основными транспортными артериями городского округа Самара и играют значительную роль в функционировании и развитии городского округа
Самара.
К сожалению, мероприятия по капитальному ремонту на ул. Батайской не
включены в перечень данной Программы.
Вопрос по разработке проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта ул. Батайской находится
на контроле в департаменте благоустройства и экологии администрации городского округа Самара и будет учтен в дальнейшей работе.
Об организации зеленой зоны отдыха в сквере на пересечении ул. Владимирской и ул. Пензенской.
- В настоящее время озелененная территория, расположенная на пересечении
улиц Владимирской и Пензенской, не имеет статуса сквера и не включена в реестр
муниципального имущества городского
округа Самара в объекты благоустройства - скверы. Полагаю, что участок можно
определить как озелененную территорию
специального назначения, расположенную
вдоль автомобильных дорог.
Реализацию мероприятий по организации зеленой зоны отдыха на этой территории планируем провести после установления собственника земельного участка.
Об организации перекрестка с полноценным круговым движением на
пересечении ул. Гагарина с ул. Тухачевского.
- Изначально в проекте реконструкции ул. Гагарина на пересечении с ул. Тухачевского предполагалась транспортная
развязка с круговым движением. Однако
по настоятельному требованию ГАИ было
принято решение об отказе от кольцевой
развязки. Такое решение обусловлено необходимостью организации двух регулируемых пешеходных переходов через проезжие части улиц Гагарина и Тухачевского
в непосредственной близости от рассматриваемой транспортной развязки и тем,
что малый радиус кольца не обеспечивает
достаточного места для накопления транспорта перед светофором. В таком случае
требуемый уровень пропускной способности данного транспортного узла не обеспечивается. Решение об отказе строительства
полноценного кольца позволило исключить транспортные задержки и обеспечить
безопасное движение пешеходов в полном
объеме.
Отсутствие одного сектора кольца исключило возможность лево-поворотного
движения с ул. Тухачевского на ул. Гагарина в направлении Московского шоссе. В ка-

честве альтернативы могут использоваться
ул. Киевская или ул. Революционная. На
участке Московского шоссе от ул. Гагарина до ул. Революционной практически
отсутствуют какие-либо объекты (кроме
АЗС «Татнефтепродукт»), а левый поворот с Московского шоссе на проспект Масленникова запрещен. Поэтому принятые
решения по организации дорожного движения не создали значительных неудобств
участникам движения и были признаны
оптимальными.
О сроках строительства мостового
перехода «Фрунзенский».
- В Программе действий правительства
Самарской области на 2013 год по реализации посланий Президента РФ и губернатора Самарской области Самарской
(пункт 87 распоряжения правительства
Самарской области от 27.02.2013 №93-р)
министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области как государственному заказчику по проектированию и
строительству моста «Фрунзенский» поручено в течение 2013 года подготовить предложения по внесению изменений в целевую программу «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Самарской области до 2025 года»
(утвержденную постановлением правительства Самарской области от 25.03.2009
№ 179) в части обеспечения реализации
строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на
автомобильную дорогу «Автодорожный
маршрут «Центр-Поволжье-Урал» (I этап
(очередь) - от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки).
О восстановлении и строительстве
наружных сетей освещения в Куйбышевском районе.
- В целевую Программу «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы включены
мероприятия по проектированию и строительству новых сетей уличного освещения,
реконструкции сетей наружного освещения магистралей и улиц, жилых территорий с выделением на данные виды работ
денежных средств из бюджета города.
В рамках реализации Программы на
территории Куйбышевского района планируются мероприятия по проектированию и строительству электрических сетей
и устройств наружного освещения, в том
числе на:
- транспортных магистралях и улицах 223,6 млн рублей;
- жилых территориях - 299,7 млн рублей;
- входных зонах и территориях объектов социальной инфраструктуры - 251,7
млн рублей;
- входных зонах и территориях озелененных рекреационных пространств - 6,3
млн рублей.
В 2013 году запланированы мероприятия по реконструкции 212 светоточек, в
том числе по реконструкции электрических сетей и устройств наружного освещения магистралей и улиц (133 светоточки),
жилых территорий (79 светоточек).
О реконструкции ливневой канализации в пос. Сухая Самарка.
- Выполнение мероприятий по строительству и ремонту ливневой канализации
возможно рассматривать в рамках реализации долгосрочной целевой Программы
«Развитие системы дождевой канализации
городского округа Самара» (на 2013 - 2022
годы).

Весной текущего года будут выполнены
работы по ул. Белорусской в районе домов
104 и 131. Также планируется выполнение
работ по реконструкции участков сетей дождевой канализации по ул. Белорусской в
районе дома 107а.
Согласно перечню мероприятий и
финансовому обеспечению программы
предусматривается капитальный ремонт
коллектора дождевой канализации по ул.
Белорусской между домами №№ 79-85.
Общий объем выделенных средств составит 68,5 млн рублей. Срок реализации мероприятий - 2018 - 2022 годы.
Будут ли приняты меры по выявлению и предотвращению причин провалов земли в поселке Кузнецовых?
- Каждый случай просадки расследуется. Основная причина нарушений дорожного полотна - плачевное состояние
подземных коммуникаций, сетей водоснабжения, водоотведения, теплотрасс.
Просадка грунта происходила там, где проводился ремонт в зимний период и где качественно не восстановили дорожное покрытие. Яркий пример - ул.Мичурина, где
пришлось в срочном порядке за счет подрядчика эту ситуацию выправлять.
Сейчас начнут проводить гидравлические испытания предприятия тепловых
сетей. На то они и испытания, чтобы выявить «тонкие места», проблемные участки.
Выявляют. Отсюда провалы и фонтаны на
улицах города - рвется там, где тонко. Но
лучше уж сейчас, чем зимой!
Я уже освещал эту тему в свое время в
Твиттере: количество провалов на дорогах
в 2007 году - 277, в 2008-м - 334, в 2009-м
- 343, в 2010-м - 341. В 2011-м пока чуть
более 200. Коммунальное хозяйство Самары в плачевном состоянии, и поправить все
за год-два не получится. Некоторым водоводам в старой части города, например,
больше ста лет. Есть полное понимание
сложности ситуации. Поэтому начиная уже
с 2011 года предпринимаем следующее:
1. Разработали комплексную программу развития инженерных сетей.
2. Провели технический аудит сетей Водоканала и сетей ливневой канализации.
3. Регулярно совместно с областным
правительством осуществляем взаимодействие и контроль исполнения инвестиционных программ частных сетевых компаний.
Я думаю, все понимают, что нужны колоссальные инвестиции в коммунальное
хозяйство города. Главная защита самарских дорог от просадок - своевременный
ремонт коммуникаций. Этим не занимались десятилетия. Фактически сейчас мы
«доели» тот ресурс, который существовал с
советского периода. Именно поэтому с областным министерством ЖКХ, которое утверждает инвестиционные программы по
всем компаниям-монополистам, мы внимательно отрабатываем все участки. По
каждому предприятию инженерных сетей
такая инвестпрограмма будет утверждена.
Недавно встречались с министром, высказывали свою позицию, какие объекты нужно включать в первую очередь.
Планирует ли администрация городского округа Самара увеличить финансирование на внутриквартальное
благоустройство в 2014 - 2015 гг.?
Планируется ли выделение дополнительных средств на ремонт внутриквартальных дорог (проездов)?
- В 2013 году за счет средств областного
бюджета (150,0 млн руб.) и софинансирования из бюджета городского округа (24, 9
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млн руб.) планируется выполнить мероприятия по ремонту внутриквартальных
территорий на сумму 174, 9 млн руб. на общей площади около 120 тыс. м2.
В рамках месячника по благоустройству (санитарная обрезка деревьев, валка
сухих, вывоз мусора, покос травы) и установки малых архитектурных форм предусмотрено направить из городского бюджета
в 2013 году 155 млн рублей и 35 млн рублей
соответственно. При формировании проекта бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 годы средства на месячник по благоустройству будут предусмотрены с учетом опыта 2013 года.
В 2014-2015 годах в рамках соглашения на условиях софинансирования с правительством Самарской области за счет
средств городского бюджета планируется
выполнить мероприятия по ремонту элементов благоустройства на сумму 50 млн
рублей ежегодно.
Средства, запланированные в 2013 году
в сумме 134,3 млн рублей из бюджета городского округа Самара в рамках Программы «Двор, в котором мы живем», позволят
выполнить ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 72 дворовых территорий.
Администрация городского округа Самара надеется на дальнейшее выделение
средств из вышестоящих бюджетов для
продолжения работ по ремонту внутриквартальных территорий.

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Об укреплении строительных конструкций пос. Управленческий ул. ак.
Н.Д.Кузнецова,11
- Управление, содержание и ремонт
общего имущества указанного многоквартирного дома осуществляется управляющей организацией ООО «Содружество
«Мой Дом».
ООО ПКФ «Простор» по договору подряда с управляющей организацией в 20112012 годах:
- выполнено обследование многоквартирного дома;
- разработана проектно-сметная документация по усилению строительных конструкций;
- выполнены срочные противоаварийные работы по восстановлению инженерных коммуникаций.
В 2013 году запланированы мероприятия по восстановлению несущей способности конструкции здания.
Планируемый срок проведения работ:
май-сентябрь 2013 года.
О строительстве новых насосных
станций перекачки и двух водоводов
для обеспечения жителей пос.Управленческий питьевой водой.
- 29 марта 2012 года решением Думы городского округа Самара утверждена «Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012-2025 годы».
Источниками финансирования Программы являются:
- собственные средства организаций
жилищно-коммунального комплекса;
- средства, поступающие от оказания
услуг, надбавок к тарифам для потребителей;
- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся объектов.
Красноглинский район состоит из шести поселков городского типа: Береза,
Управленческий, Мехзавод, Красная Глинка, Прибрежный, Козелки и села Ясная Поляна.
Промышленность района представлена такими крупными предприятиями, как
ЗАО «Сокское карьероуправление» и ООО
«Пепси-Интернейшнл-Боттлерс».
Перечнем программных мероприятий
по водоснабжению предусмотрено:
- строительство (в 2014 - 2025 годах)
новых насосных станций НС-2 НС-3 на
НФС-2 и двух водоводов d=600 мм от на-
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сосной станции второго подъема НФС-2 до
площадки очистных сооружений в поселке
Управленческий (ориентировочная стоимость 295,3 млн рублей);
- проектирование и строительство (в
2014-2025 годах) системы водоснабжения
поселков Красноглинского района (ориентировочная стоимость 17 млн рублей);
- проектирование и строительство (в
2013- 2025 годах) разводящих сетей d=150
мм с установкой водоразборных колонок и
пожарных гидрантов в Кировском, Красноглинском, Куйбышевском, Железнодорожном, Советском и Промышленном
районах (ориентировочная стоимость 60,6
млн рублей).

- В соответствии со ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ содержание и ремонт
жилищного фонда не относится к вопросам местного значения.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом (от 26.07.06 №135-ФЗ) «О
защите конкуренции» создание предприятия может привести к ограничению конкуренции в указанной сфере деятельности.
Таким образом, создание муниципального предприятия будет противоречить
нормам законодательства.

О строительстве сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Куйбышевского района.
- Перечнем мероприятий Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2012-2025 годы предусмотрено
проектирование и строительство объектов
водоснабжения общей ориентировочной
стоимостью 351,3 млн рублей, объектов
водоотведения - 253,2 млн рублей.
Куйбышевский район находится в южной части городского округа Самара на
левом берегу реки Самары и занимает площадь 77,5 кв. км. Состоит из нескольких
поселков: 116 км, 113 км, Кряж, Рубежное,
Кирзавод, Военный городок, Сухая Самарка, «Волгарь», совхоз «Кряж».
На территории района расположены
крупнейшие предприятия: ОАО «Волгабурмаш», ОАО «КНПЗ», ОАО «ТермостепсМТЛ».
В бюджете города предусмотрено финансирование:
в 2013 году:
- строительство водовода Д-1000 мм от
скважины до насосной станции 2-го подъема в пос.Сухая Самарка - 30,0 млн рублей;
в 2014 году:
- проектирования и строительства
объектов
водопроводно-канализационного хозяйства (водовод в пос.Кряж,
ул.Боровая, Олонецкая, Вологодская; канализационные сети от жилых домов №№ 4,
6, 8 по ул.Эльтонской) - 110,3 тыс.рублей;
- проектирования и строительства канализации с последующей врезкой во внутриквартальные сети водоотведения (пос.
Кирзавод-6, д.23, 24) - 73,3 тыс.рублей;
в 2015 году:
- проектирования и строительства объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства (водовод в пос. Кряж, ул. Боровая, Олонецкая, Вологодская; канализационные сети от жилых домов №№ 4, 6, 8 по
ул.Эльтонской) - 1,8 млн рублей;
- проектирования и строительства канализации с последующей врезкой во внутриквартальные сети водоотведения (пос.
Кирзавод-6, д.23, 24) - 1,2 млн рублей;
- водовода Д-1000 мм от скважины до
насосной станции 2-го подъема в пос.Сухая Самарка - 72,1 млн рублей;
- проектирования и строительства водовода Д-700 мм - 49, 5 млн рублей.

О первоочередном выполнении пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию станции водоочистных, а
также поэтапное выполнение работ
третьей очереди реконструкции системы водоснабжения поселка Аэропорт
-2.
- В связи с тем, что в пос.Аэропорт-2
остро стоит вопрос с обеспечением жителей качественной питьевой водой, администрацией городского округа Самара
совместно с правительством Самарской
области были приняты меры по вводу 1-й
и 2-й очередей объекта в 2011 году.
Однако это полностью не решает проблемы водоснабжения поселка.
Для бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой необходимо выполнить работы по третьей очереди - реконструкции существующих разводящих сетей
водоснабжения к жилым домам, имеющим
высокую степень изношенности.
На обращение администрации городского округа председатель Самарской
губернской Думы Сазонов Виктор Федорович выразил готовность оказать содействие в положительном решении вопроса
финансирования из областного бюджета
социально значимого для города объекта.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ ориентировочно составляет
90,7 млн рублей (стоимость уточнится после разработки проектной документации
и получения положительного заключения
государственной экспертизы).
Бюджетом города в 2013 году предусмотрено финансирование по объекту на
проектно-изыскательские работы в сумме
4,6 млн рублей.

Когда будет закончена реконструкция Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными
зданиями, сооружениями и инженерными сетями.
- Бюджетом города в 2013 году предусмотрено финансирование по объекту в
сумме 354,3 млн рублей.
В рамках заключенного муниципального контракта (от 17.07.2012 № 92461) в
соответствии с графиком производства работ завершение работ запланировано на
ноябрь 2013 года.
Рассмотрение возможности организации муниципального предприятия
по производству ремонтных работ кровельного покрытия с дальнейшим его
обслуживанием и правом заключения
договоров с управляющими компаниями, ТСЖ, а также с частными лицами.

О финансировании третьего этапа
реконструкции системы водоснабжения поселка Аэропорт -2.

3. РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И СНОС АВАРИЙНЫХ
ЗДАНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

О развитии частного сектора
п.Северный (строительство дорог, детских площадок, канализации). Будут
ли предусмотрены бюджетные средства на эти цели, какие сроки и в каких
объемах.
- Поселок Северный расположен в границах улиц Ставропольской, Георгия Ратнера, Ново-Вокзальной и проспекта Карла
Маркса.
В рамках городской целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» (на 2012-2018 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа Самара от
24.08.2012 № 1167) предусмотрено финансирование работ по реконструкции ул.22
Партсъезда от ул.Солнечной до пр.Кирова.
1-я очередь (от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла
Маркса до ул.Ставропольской) со сроком
завершения работ в 2017 году.
Протяженность 1-й очереди - 970,74
м числом и шириной полос движения
4х3,5 м, разделительной полосой и тротуаром 2х3 м. Протяженность 2-й очереди 1 139,03 м числом и шириной полос 4х3,75
м, разделительной полосой и тротуаром
2х3 м.
Имеется положительное заключение
государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий и по проектной документации.

В соответствии с проектной документацией предусматривается расширение существующей улицы с устройством тротуаров
и газонов.
Кроме того, при проведении работ по
реконструкции планируется осуществлять
мероприятия, связанные с переустройством инженерных сетей и коммуникаций,
в том числе переустройство сетей водоснабжения и канализации.
Финансирование объекта на реконструкцию ул. 22 Партсъезда от
ул.Солнечной до пр.Кирова. 1-я очередь
(от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до
ул.Ставропольской) планируется с 2014
года при условии финансовой поддержки
из бюджета Самарской области в рамках
областной целевой программы по подготовке к чемпионату мира по футболу.
О ситуации с домами 1938 года
постройки (ул. Парижской Коммуны, Солдатская, Симферопольская,
Сергея Лазо, Восьмого Марта, им. ак.
Н.Д.Кузнецова).
- Многоквартирные дома 1938 - 1939 гг.
постройки - двухэтажные, наружные стены которых каркасно-засыпные. В большинстве домов имеется печное отопление,
процент износа превышает предельно допустимый уровень.
В настоящее время действует договор
(18.02.2009 №78) с ООО «Самара Базис» о
развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской,
Парижской Коммуны, Сергея Лазо.
В рамках договора:
под снос подлежат восемь жилых домов
по адресам:
- ул.Парижской Коммуны, 11/9, 9 ;
- ул.Солдатская, 11, 13;
- ул.С.Лазо, 10, 12, 14, 20
и два дома под реконструкцию по адресам:
- ул.Симферопольская, 8/22, 10 (это
памятники архитектуры).
Указанные дома включены в адресную
программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара (утвержденную Решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 540).
Заключение договоров о развитии застроенных территорий в границах улиц:
- Восьмого Марта, Парижской Коммуны, Красногвардейской;
- Восьмого Марта, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо;
- Парижской Коммуны, Солдатской,
Симферопольской, Сергея Лазо;
- Восьмого Марта, Сергея Лазо, Парижской Коммуны, им.ак.Н.Д.Кузнецова
нецелесообразно без детального предпроектного анализа в связи с тем, что большая часть предлагаемых территорий находится в санитарно-защитной зоне ОАО
«СНТК им.Н.Д.Кузнецова», что исключает
возможность размещения там жилой застройки.
Кроме того, территория в границах
улиц Красногвардейской, Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны не
обладает достаточным ресурсом для размещения сопутствующих объектов социальной инфраструктуры для обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности населения.
О застройке территории в границах
ул.Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе.
- Договор с ООО «Фьорд» от 18.02.2009
№ 76 о развитии застроенной территории
в границах этих улиц в сентябре 2011 года
расторгнут администрацией городского
округа Самара в одностороннем порядке в
связи с тем, что за два года компания так и
не приступила к выполнению договорных
обязательств.
(Продолжение см. на 8 стр.)
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За чистый город!
хроника

Расслабляться
рано
В мэрии подвели итоги
субботней уборки
Лариса ДЯДЯКИНА

В

чера на оперативном совещании и.о.
руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь
Рудаков рассказал: в субботнике приняли
участие почти 125 тысяч горожан, задействовали 898 единиц техники. В порядок
привели 6,5 млн кв. м территории, вывезли 13,5 тыс. куб. мусора. Для сравнения:
в прошлом году в этот день в уборке приняло участие около 100 тыс. человек, а в
2011-м - 70 тыс.
Глава Самары Дмитрий Азаров потребовал от глав районов подробного
отчета о проделанной 20 апреля работе.
Глава Октябрьского района Алла Волчкова рассказала: кроме подбора мусора,
на субботнике вырубали поросль на ул.
Ново-Садовой и ул. Осипенко - нужно
было успеть до того, как распустятся листья. Как отметила Волчкова, есть проблемы с уборкой внутри частного сектора
по Московскому шоссе, ул. Радиальной,
ул. Шушенской, также с территориями у
гаражных массивов. На неделе на очистку этих участков выйдут ТОСы и жители.
Кроме того, по словам Волчковой, на «горячую линию» месячника по благоустройству поступило 14 звонков. Люди просят
обеспечить их саженцами. Ботанический
сад безвозмездно передаст Октябрьскому
району деревья - хватит всем желающим.
Глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов в свою очередь доложил:
жители откликнулись на призыв властей
и активно убирали город на субботнике, поэтому мешков с мусором оказалось
больше, чем планировали. За выходные
вывезти их все не успели. И в понедельник
мешки еще стояли у обочин на некоторых
улицах. Аналогичные ситуации и в других
районах. Например, первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов обратил
внимание главы Промышленного района
Алексея Керсова на Воронежские озера:
жители жалуются, что мешки с мусором,
собранным на субботнике, уже рвутся.
- Коллеги, мы ожидали, что число
жителей, которые примут участие в субботнике, будет большим в этом году, - обратился мэр к подчиненным. - Для вас это
не новость. Мы вместе над этим работали.
Сейчас важно вывезти мусор в кратчайшие сроки. Все ресурсы у вас для этого
есть.
Дмитрий Азаров поручил завершить
вывоз мешков в понедельник. Также сконцентрировать силы на борьбе с пылью. По словам директора МП «Благоустройство» Владимира Василенко,
«пылесосы» вышли на улицы. В ближайшие дни в Самару прибудут еще две новые
вакуумные машины.
Месячник по благоустройству продолжается. Работы еще много. Так, Виктор
Кудряшов указал на отставание от графика по покраске урн и малых архитектурных форм.
- Я хочу всех поблагодарить за активную работу на месячнике, на субботнике,
- подчеркнул Дмитрий Азаров. - На этой
неделе мы должны завершить все работы
по городу. А в последние два рабочих дня
перед майскими праздниками поправить,
если что-то упустили. Поэтому эта неделя
ударная. Не расслабляйтесь.

Благоустройство

Есть рекорд!
В общегородском субботнике
приняли участие 125 тысяч человек
20 апреля в Самаре прошел общегородской субботник. C раннего
утра подрядные организации, муниципальные служащие, сотрудники
предприятий и организаций, школьники, студенты, тысячи
жителей наводили чистоту во всех районах города. Они сгребали
прошлогоднюю листву и укладывали ее в мешки, подметали,
подбирали мусор. В этом году был установлен новый рекорд по
участию в субботнике. На улицы города вышли 125000 человек.

Включили фонтаны

На общегородской субботник трудовые
десанты высадились в разных уголках Самары. Сквер им. Пушкина убирали члены
городской Общественной палаты. Вместе с
первым заместителем главы Самары Виктором Кудряшовым они посадили в зеленом уголке яблони. Как отметил председатель Палаты Владимир Золотарев, этот
сквер очень хороший, но хочется, чтобы
он стал лучше.
- Субботник - это традиция, а уж кому
как не общественникам, тем, кто душой
прикипел к своему городу, позаботиться о
том, чтобы он стал чище, - говорит Владимир Золотарев.
Член Общественной палаты Сергей
Тучин добавил:
- Очень хочется внести свою лепту в
общее дело. Сейчас главное собрать мусор
и вывезти его из города.
Еще один член Общественной палаты,
народный артист России Михаил Щербаков уверен: совместный труд всегда приносит радость и удовольствие.
- Предприятия и организации обязательно должны устраивать субботники.
Это необходимо, чтобы люди имели возможность сделать друг для друга что-то
хорошее, - подчеркнул Михаил Щербаков.
Работа кипела в сквере у ДК «Современник». Здесь не только наводили порядок, но и включили фонтан, который отремонтировали в прошлом году.
- Этот фонтан не работал 14 лет, - напомнил Виктор Кудряшов. - Сегодня, можно сказать, историческое событие, потому
что заброшенный когда-то объект снова
радует жителей города. В день субботника в 10.00 мы включили все 22 городских

фонтана, в том числе три обновленных.
Это, кроме «Современника», фонтан «Парус» на набережной и фонтан на озере в
парке им. 50 лет Октября.

Все вместе

Депутаты Самарской губернской Думы
вместе с жителями также активно занимались благоустройством. Председатель
Самарской губернской Думы Виктор Сазонов успел поработать на двух объектах.
В школе-интернате № 113 его ждали с нетерпением. Директор учреждения Светлана Культушкина рассказала Сазонову:
дети уже спрашивали, когда же он приедет?
Десять лет Сазонов помогает школе-интернату. Зеленая зона вокруг учреждения
занимает 2,5 га. Из 180 воспитанников

трудоспособных чуть больше ста. Поэтому помощи здесь рады. Сазонов еще и помощников привозит. В этом году бригада от
администрации Кировского района спилила старые деревья. А студенты техникума
городского хозяйства и строительных технологий убирали прошлогоднюю листву,
чистили бордюры и мели тротуары. А главное, воспитанники учреждения для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата могли пообщаться со сверстниками.
Вместе и дети, и взрослые убирали большую территорию школьного сада.
- У меня в этом году особое состояние.
Хочется, чтобы как можно быстрее стало
тепло, наступила весна. И в городе был порядок, который нужно постоянно поддерживать. И условия для этого есть, - подчеркнул Сазонов.
Затем спикер губдумы отправился в
сквер рядом с заводом «Металлург». Здесь
около тысячи рабочих и сотрудников областной таможни занимались уборкой.
Традиционный субботник в Загородном парке собрал депутатов и сотрудников
аппарата Самарской губернской Думы.
Под руководством первого заместителя
председателя Валерия Трояна и заместителя председателя Михаила Белоусова в
благоустройстве приняли участие депутаты Константин Ряднов и Алексей Лескин. Общая работа спорилась, от мусора
очистили большую территорию. На аллее
депутатов Самарской губернской Думы
посадили молодые деревья.

А в Струковском саду...

«Я рожден в Советском Союзе, сделан
я в СССР» - неслась из динамиков в Струковском парке песня Олега Газманова в
помощь тем, кто ранним утром 20 апреля

за чистый город
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пришел в это излюбленное горожанами место отдыха на субботник. Здесь по традиции наводят
чистоту депутаты и сотрудники
аппарата Думы г.о. Самара. Строгие костюмы оставлены дома.
Субботняя форма одежды - джинсы, ветровки и кроссовки, а вместо портфелей с бумагами в руках
- грабли, лопаты и мешки для мусора. Депутатский десант по своему гомону и веселью напоминает
студенческий стройотряд, хотя по
возрасту народные избранники
«сделаны в СССР». И несут советскую традицию проведения
субботников в массы личным
примером. Пусть и с китайским
инвентарем в руках.
- Погода замечательная, настроение отличное, отчего же не
поучаствовать со своими коллегами в уборке территории? - говорит депутат, председатель рабочей
группы при комитете по ЖКХ гордумы Вера Попова, ловко орудуя
граблями. - Хотелось, чтобы и
жители города к нам присоединились.
Рядом с Верой Поповой сгребает листву депутат Александр
Гусев. Работает усердно, хотя
признался, что в детстве поездка на дачу была для него самым
страшным наказанием.
- Ехал я сюда, смотрел в окно и
думал: чего это людям сегодня не

отдохнуть дома или на пикнике?
Но когда встречаешься с друзьями на субботнике, все друг друга
словно зажигают, - признается
Александр Гусев. - Ведь любому
человеку выйти во двор, убрать
свои пять квадратных метров, потратив на это 20 минут, особого
труда не составит, а настроение
сразу поднимается.
Депутат Ирина Кочуева поставила для себя личный план работы - собрать с газона не менее
пяти мешков листвы и мусора. И
рьяно взялась исполнять поставленную задачу несмотря на то, что
была обута в лаковые ботильоны
на каблуке. А первый заместитель
председателя гордумы Николай
Митрянин особенно отметил
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подготовку городских властей к
проведению субботника.
- По всему городу на субботник сегодня вышло много людей,
подготовлен весь необходимый
инструмент - чувствуется серьезное отношение администрации
города к проведению мероприятия! - заявил депутат. - Сегодня у
всех нас праздник общего труда,
добрый и хороший. И нисколько
не жалко проводить свой выходной день здесь, ведь обстановка у
нас дружная и веселая!
Александр Фетисов, председатель городской Думы, и в
неформальной обстановке удерживал лидерство - по количеству
отпускаемых шуток.
- Сегодня наше общество находится в поисках национальной
идеи, - на пять минут для журналистов Александр Борисович
стал серьезным. - А мы, самарцы,
свою «национальную идею» уже
нашли - это благоустройство. Такие идеи всегда объединяли лю-

чернозема, депутаты разъехались
в разные районы города по своим
округам, неся с собой заряд бодрости и позитива для жителей Самары, которые тоже не поленились
выйти на субботник, чтобы сделать наш город чистым и уютным.

дей, но важно, чтобы они еще и
подкреплялись трудом. Нам всем
надо поработать над тем, чтобы ассоциировать свое личное
жизненное пространство с общественным. И сегодня по сложившейся традиции депутатский корпус и аппарат Думы начали утро в

- Проводить здесь субботники
стало традицией. Это наш долг сделать чистым место, где стоит
памятник погибшим воинам, жителям поселка «Яблонька», который ныне входит в Промышленный район, - заявил председатель
совета ветеранов района Павел
Каныгин.
А Виктор Воропаев заметил:
если раньше убирали только центральные улицы, то в этот субботник удалось очистить многие
дворы и второстепенные улочки.
- И городская власть, и мы
сами должны поддерживать порядок, - уверен Воропаев. - Не сорить. Ведь, как известно, чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят. Что касается этого района,
то и его жители, и администрация
свою задачу выполнили. Но самое
главное впереди - нужно поддерживать порядок. Мне хотелось бы
обратиться к самарцам с просьбой не ставить свои машины на
газоны, ведь эту грязь по дорогам
потом разносят, а мы пылью дышим, да и наши дети тоже.
А парк «Молодежный» благоустраивали волонтеры. Ребята
как следует подметали его территорию и избавились от мусора.
Как рассказала активистка Ольга
Тихонова, член благотворительного фонда помощи больным
детям «Независимость», здесь
сегодня убираются христиане Самары.
- Мы начали с раннего утра,
задолго до условленного времени,
и довольны результатом, - улыбаясь сказала девушка.

Струковском саду. Мы здесь регулярно трудимся. И результаты нашей работы заметны. Здесь стало
намного чище, чем было года три
назад. И чем больше мы будем работать, тем легче нам будет поддерживать состояние порядка и
чистоты. Сегодня люди убираются во всем городе, и среди них нет
унылых лиц. Потому что мы все
делаем нужное дело!
В завершение субботника депутаты высадили в Струковском
саду десяток вечнозеленых деревьев породы туя. «Хорошие деревья, красивые. Мне нравится»,
- одобрил выбор Горзеленхоза
Александр Фетисов, засыпая корни саженцев землей. Затем, очистив обувь от налипшего влажного

Довольны результатом

Славно потрудились жители
домов №№ 87 и 89 по ул. Димитрова. Вместе с ними за дело
взялись глава Промышленного
района Алексей Керсов, депутат Самарской губернской Думы
Виктор Воропаев, а также ученики школы № 85. Совместными
усилиями, за веселой беседой они
в два счета убрали мусор и старую
листву у стелы «Яблонька». Она
установлена здесь в память о жителях одноименного поселка, погибших на Великой Отечественной войне.
После уборки участники субботника взялись за высадку саженцев во дворе домов.

Яна ЕМЕЛИНА
Андрей ПТИЦЫН
Юлия РОЗОВА.
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА

Инициатива

«Нашим детям
здесь жить!»

Сотрудники самарской кондитерской фабрики «Нестле
Россия» провели волонтерскую экологическую акцию

Э

та акция была реализована в рамках общегородского
субботника. Компания «Нестле
Россия» регулярно поддерживает
различные экологические акции.
На этот раз объектом заботы сотрудников самарской фабрики
стала парковая зона отдыха «Дубки» на ул. Стара-Загора. Около
сотни волонтеров - сотрудников
самарской кондитерской фабрики «Нестле Россия» и офиса продаж компании - при поддержке
администрации Кировского района Самары приводили в порядок
парковую зону и озеро.
За четыре часа работы волонтеры, многие из которых пришли
на уборку со своими детьми, собрали и вывезли в общей сложности более 320 мешков мусора.
Комментируя
инициативу
сотрудников, директор самарского филиала «Нестле Россия»
Джейми Геддес отметил: «Фабрика, как и компания «Нестле»
в целом, уделяет огромное внимание экологическим аспектам
своей деятельности: значитель-

ные инвестиции вкладываются во
внедрение ресурсосберегающих
технологий, ведется работа по
улучшению рабочих мест, ежегодно снижается объем выбросов.
2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды.
Сотрудники фабрики «Россия»
посчитали своим долгом внести
свой вклад в улучшение экологии
города».
Компания «Нестле Россия»
реализует большое количество
программ в рамках глобальной
концепции социальной ответственности «Создание общих
ценностей». Со дня своего основания самарский филиал компании (кондитерская фабрика
«Россия») принимает активное
участие в общественной жизни
Самарской области, оказывая
поддержку многим социальным
и культурным программам, поддерживая ветеранские организации, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
оказывает содействие развитию
детского спорта и творчества.

цифра дня

125 000
человек

приняли участие в общегородском субботнике 20 апреля

прямая речь
Дмитрий АЗАРОВ

глава городского округа Самара:

- Искренняя благодарность всем самарцам,
которые откликнулись на призыв и вышли на
улицы, чтобы прибраться в нашем любимом
городе и внести свой собственный вклад в его
чистоту и благоустройство. Уверен, что с
такими жителями нам любая задача по плечу.
Это наш родной город, и никто кроме нас не
наведет в нем порядок.

фотофакт

В эти выходные генеральную уборку прошли 40 трамвайных вагонов

ОФИЦИАЛЬНО
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Готовится новый пакет документов для
повторного размещения муниципального
заказа о развитии застроенной территории. Проведение аукциона планируется в
2014 году.
Будет ли решен вопрос о предотвращении доступа в аварийные здания
бывшего ДК «Знамя» и бывшего детского сада, расположенные в поселке
Толевый?
- Нежилые здания бывшего детского
сада №14 и клуба «Знамя» по адресу ул.
Белгородская,1 в настоящее время учитываются в составе имущества муниципальной казны. Здание клуба «Знамя» признано аварийным, имеется техническое
заключение.
Мы поставили себе задачу в течение полугода провести повторное обследование
зданий в целях рассмотрения вопроса:
- о целесообразности реконструкции
этих зданий и закрепления права оперативного управления за учреждениями в
связи со значительными финансовыми затратами, необходимыми на восстановление зданий и коммуникаций;
- либо об альтернативных вариантах
организации культурно-досуговой деятельности доступности получения дошкольного образования в п.Толевый.
Освещение вопроса по дальнейшей
перспективе развития Программы по
переселению из ветхого и аварийного
жилищного фонда в благоустроенное
жилье, отвечающее современным требованиям.
- Основной целью Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа
Самара» (на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением администрации городского округа Самара от 01.07.2011 №741)
является обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания,
благоустроенным жильем, которое соответствует санитарно-техническим нормам
и требованиям.
За период с 2013 по 2015 годы запланировано выполнение мероприятий программы по приобретению 289 жилых помещений у застройщиков в жилых домах
для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сносу аварийного жилищного
фонда.
Следует отметить, что в 2012 году в
рамках программы было приобретено 220
квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Переселение в приобретенные квартиры планируется в текущем году.
О строительстве в пос. им.Шмидта
Железнодорожного района 66 ПЧФГКУ
«3-й Отряд ФПС по Самарской области»
- Здание пожарного депо 66-ПЧ, расположенное в пос. им.Шмидта Железнодорожного района (Набережная реки
Самара, д.1), находится в муниципальной
собственности (включено в реестр муниципального имущества 02.08.2010 года за
номером 017446 на основании договора
купли-продажи №421 от 02.08.2010 г.).
Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Самара (от 10.08.2012
№17) инициировано проведение работ
по обследованию технического состояния
данного здания для определения возможности дальнейшего его использования.
В соответствии с техническим заключением здание находится в ограниченно
работоспособном состоянии и требует капитального ремонта. Ориентировочная
стоимость выполнения ремонтных работ
составляет 14,1 млн рублей.

В бюджете городского округа Самара на 2013 год средства на ремонт здания
пожарного депо предусмотрены в рамках
мероприятий Программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» (на
2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа
Самара от 24.09.2010г. №1186) в размере
3,8 млн рублей.

ции Послания Президента РФ и послания
губернатора Самарской области (пункт 196
Распоряжения правительства Самарской
области от 27.02.2013 №93-р) министерству строительства Самарской области
как государственному заказчику по реконструкции театра поручено в течение 2013
года продолжить реконструкцию здания (2
и 3 пусковые комплексы).

4. ДЕТСКИЕ САДЫ

О
предоставлении
земельного
участка в границах ул.Губанова, Ново-Садовой, Солнечной, пр.Кирова под
строительство комплекса для размещения МБУК «ДМТ «Задумка».
- По указанной территории на основании обращения министерства строительства Самарской области (от 18.03.2008
№ Ж-21/1068) об обеспечении процедуры выбора земельного участка по заявлению ООО «Арлана» постановлением
администрации городского округа Самара
(от 14.10.2010 №1486) утверждена схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории по улице
Ново-Садовой/улице Аминева для строительства клуба многоцелевого назначения.
Однако до настоящего времени в отношении данного земельного участка государственный кадастровый учет не осуществлен.
Поскольку согласно Карте правового
зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре указанный
участок расположен в зоне многоэтажной
жилой застройки (5-16 этажей Ж-4), использование этой территории под строительство детского центра не соответствует
разрешенным видам использования под
клубы многоцелевого назначения.
В феврале этого года администрация
городского округа Самара обратилась в
министерство строительства Самарской
области с просьбой о рассмотрении возможности прекращения работы с ООО
«Арлана» в связи с тем, что данная территория рассматривается в качестве основного варианта для размещения здания
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Детский музыкальный театр
«Задумка».
Кроме того, администрацией изучаются правовые основания для отмены постановления администрации об утверждении
схемы расположения земельного участка.

О реконструкции здания бывшей
детской клинической больницы по
адресу ул.Советской Армии, 131 под
дошкольное образовательное учреждение.
О реконструкции МБДОУ № 328 по
адресу: пер.Гончарова, 1.
- Здания возвращены в систему муниципального дошкольного образования, но
были долгие годы заброшенными.
Мероприятия по обследованию, проектированию и реконструкции предусмотрены в рамках двух целевых программ:
1. Городской Программы «Дошкольное детство» (на 2011-2016 годы, утвержденной постановлением администрации
городского округа Самара от 02.09.2011
№ 1035);
2. Областной Программы «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» (на 20122015 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской области от
27.10.2011 № 704).
- в 2014 году - 4,2 млн рублей.
На здание по адресу ул. Советской Армии, 131 в 2014 году планируется направить 4,4 млн руб. (221,1 тыс. руб. из бюджета города, за счет областного бюджета - 4,2
млн руб) и в 2015 году - 79,9 млн рублей.
На реконструкцию здания по адресу
пер. Гончарова, 1 в 2013 году предусмотрено 24 млн руб. (1,2 млн руб. в бюджете
города и в областном бюджете - 22,8 млн
руб.)
Ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на данный земельный
участок возможно перенесение проектирования объекта на 2014 год.
После проведения реконструкции вышеуказанных зданий возможно открытие
детских садов на 120 и на 80 мест соответственно.
Будет ли построена спортивная
площадка на территории МБДОУ № 64?
- В 2013 году министерством спорта
Самарской области планируется выделение субсидии из областного бюджета городскому округу Самара на строительство
10 универсальных спортивных площадок
на территории общеобразовательных учреждений городского округа Самара, в том
числе при школе № 64 на ул.Пензенской,
65а площадью 60х30 м (хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол) с полиуритановым покрытием.

5. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

О реконструкции к/т «Россия».
- В марте 2012 года в здании кинотеатра
«Россия» произошла авария, в результате
из строя вышла тепловая система здания.
В сентябре 2012 года муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр
социальной сферы» было проведено обследование здания, по результатам которого было рекомендовано осуществить
консервацию объекта. В настоящее время
здание кинотеатра «Россия» находится на
консервации.
На 2013 год в городском бюджете (департамент строительства и архитектуры)
запланировано 5 млн руб. на финансирование проектных работ. После их проведения будет решаться вопрос о дальнейшем
функционировании здания.
Об ускорении строительства пристроя к зданию театра «СамАрт»
(ул.Л.Толстого, 109).
- В Программе действий правительства
Самарской области на 2013 год по реализа-

6. ТРАНСПОРТ

О решении вопроса бесплатного
проезда на городском транспорте для
отдельных категорий граждан нашей
области «Сироты Великой Отечественной войны».
- Сироты Великой Отечественной войны, к сожалению, не отнесены к категориям ветеранов или инвалидов Великой Отечественной войны, которые определены
Федеральным законом «О ветеранах» (от
12.01.1995 №5-ФЗ).
Сироты Великой Отечественной войны
ежемесячно получают 270 рублей на проезд в общественном транспорте (постановление правительства Самарской области от
02.02.2005 №15 «Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для отдельных категорий
граждан»). Эти средства граждане вправе ежемесячно использовать в качестве
транспортного приложения социальной
карты жителя Самарской области, причем
количество поездок в течение месяца неограниченно на всех видах городского пассажирского транспорта.
О работе муниципального транспорта на маршрутах 1,50,68 Красноглинского района в вечернее время.
- На сегодняшний день время окончания работы маршрутов:
- № 1 «Красная Глинка» - «Ж.д.вокзал»
- в 20:42;
- № 50 «Красная Глинка» - «Ж.д.вокзал»
- в 19:54;
- № 68 «п.Мехзавод» - ст.м. «Победа»
- в 18:56.
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Расписание указанных маршрутов разработано в соответствии с Правилами организации пассажирских перевозок, согласно которым линейное время работы
водителей городских маршрутов не должно
превышать 12 часов.

7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

О работе по ликвидации несанкционированных объектов потребительского рынка на привокзальной площади и ее благоустройство, а также в пос.
Сухая Самарка.
- В 2012 году демонтировано 18 незаконно установленных объектов в поселке
Сухая Самарка.
1. Автостоянка - ул. Белорусская, 126,
10.04.2012
2. киоск «Пиво» - ул.Сельская, ост. «Пилорама», 14.05.2012
3. киоск «Продукты» - ул. Белорусская, 92
05.06.2012
4. киоск «Пиво» - ул.Сельская, ост. «Пилорама», 24.07.2012
5. Холодильник - ул. Белорусская, 95,
10.08.2012
6. Арбузные сетки - 6 штук
7. Киоск «Хот-дог» - ул. Белорусская, 95,
19.10.2012
8. Киоск - ул.Белорусская, 79, 19.10.2012    
9.-18. Торговый ряд павильонов «Продукты»    (5 шт.), ул.Белорусская, 131,
23.11.2012.
Администрацией города направлены
обращения в прокуратуру Куйбышевского
района:
1. По вопросу законности установки торговых рядов вблизи дома №92 по
ул.Белорусской.
2. Об освобождении земельного участка под объектом потребительского рынка
«ООО «Версаль».
3. Об освобождении земельного участка под автостоянкой по: ул.Белорусская напротив дома №122.
4. О принятии мер в отношении 12 самовольно установленных объектов потребительского рынка.
1. ООО «Тренд-строй» торговый ряд павильонов, ул.Белорусская, 99
2. ИП Князева павильон «Пиво-рыба»,
ул.Фасадная, 5
3. ООО «Чистый мир»  (бывшая ярмарка
3 павильона), Пугачевский тракт, 13
4. ИП Егоров киоск «Продукты»,   Новокуйбышевское шоссе, ост. «Войкова»
5. ИП Егоров киоск «Продукты», Новокуйбышевское шоссе, 23
6. ИП Егоров киоск «Продукты»,
ул.Уральская, 201
7. ООО «Сам», 4 павильона, ул.Фасадная,
5
8. ФБУ ИК-5 ГУФСИН России по Самарской обл., п-он «У Пятерочки», Утевская,1
9. Универсально-розничный рынок ООО
«Долина», 16 павильонов, Южное шоссе, квартал 74 Пригородного лесничества Самарского лесхоза
10. ИП Макаров Сергей Николаевич, автостоянка, ул.Белорусская, 126
11. ООО «СКА» автостоянка, ул.Егорова,
8-10
12. киоск «Продукты», ул.Охтинская, 27
5. О направлении искового заявления в
судебные органы в отношении 11 крупногабаритных несанкционированных объектов потребительского рынка, демонтаж
которых возложен на основании решения
суда:
1. ООО «Тренд-строй» торговый ряд из
11павильонов по  ул. Белорусская, 99а
2. ИП Князева павильон «Пиво-рыба», ул.
Фасадная, 5
3. ИП Егоров киоск «Продукты», Новокуйбышевское шоссе, ост. «Войкова»
4. ИП Егоров киоск «Продукты», Новокуйбышевское шоссе, 23
5. ФБУ ИК - 5 ГУФСИН России по Самарской обл., павильон «У Пятерочки».
Утевская, 1
6. Автостоянка,  ул. Белорусская, 126
7. Автостоянка,  ул. Егорова, 8-10
8. ИП Феклистов, магазин-склад «Строй-
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материалы», Южное шоссе, напротив
поста ГИБДД
9. Павильон «Продукты», пер. Молодежный, 19
10. Павильон «Продукты», ИП Воробьева,
ул. Утевская, 4
11. ООО «Шанс», павильон «Продукты»
и «Автозапчасти», Южное шоссе, напротив поста ГИБДД.
6. Копии обращений в министерство
имущественных отношений Самарской области и ООО «Самарские коммунальные
системы» по факту размещения объектов
потребительского рынка и принятия мер
по компетенции.
В настоящее время в Куйбышевском
районом суде рассматривается дело об
освобождении земельного участка под
самовольно установленными объектами
потребительского рынка по адресу: ул. Белорусская, 92, (по иску прокуратуры Куйбышевского района).
На привокзальной площади ликвидировано 13 несанкционированных объектов
потребительского рынка и принимаются
меры по ликвидации оставшихся.
1. лоток «Хот-Дог», ул. Спортивная, 1-3
(27.02.2012)
2. лоток «Хот-Дог», ул. Спортивная, 1-3
(27.02.2012)
3. холодильник с прохладительными
напитками, Комсомольская пл., 24
(23.05.2012)
4. холодильник с прохладительными
напитками Комсомольская пл., 24
(23.05.2012)
5. холодильник с прохладительными
напитками Комсомольская пл., 24
(23.05.2012)
6. холодильник
с
прохладительными напитками, ул. Спортивная, 1
(28.05.2012)
7. холодильник
с
прохладительными напитками, ул. Спортивная, 1
(28.05.2012)
8. холодильник
с
прохладительны-
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ми напитками, ул. Спортивная, 3
(29.05.2012)
9. лоток «Хот-Дог», ул. Спортивная, 3
(10.10.2012)
10. киоск «Шаурма», ул. Спортивная, 1-3
(09.11.2012)
11. автолавка «Куры-Гриль», ул. Спортивная,1-3 (13.11.2012)
12. газовые тележки «Хот-Доги», ул. Спортивная,1-3 (14.11.2012)
13. киоск «Сабвей», ул. Спортивная,5
(17.12.2012).
Направлены обращения в министерство имущественных отношений Самарской области, в отделение полиции № 9
управления МВД по г. Самаре, в прокуратуру Железнодорожного района, в отдел
надзорной деятельности Железнодорожного района городского округа.
Кроме того, администрацией Железнодорожного района принято решение о нецелесообразности размещения в 2013 году
объектов сезонной торговли на ул. Спортивной, 1-5.
О проведении работ по строительству ограждения кладбища «Сорокины
Хутора» и обводной дороги от ул. Демократической до пос. Сорокины Хутора.
- В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту (от
24.07.2009 № КС-ПИР-0-0217-09) на выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ в составе рабочей документации предусмотрено
строительство ограждения кладбища и реконструкция магистральной дороги и всех
подъездных путей существующего кладбища.
В сентябре 2010 года было получено отрицательное заключение государственной
экспертизы. Основное замечание экспертизы - это несоблюдение санитарно-защитной зоны (при радиусе санитарно-защитной зоны в 300 метров расстояние от
кладбища до жилых домов составляет 3 м).

В связи с этим в рамках действующего муниципального контракта проводятся
инженерные изыскания и разрабатывается проект изменения санитарно-защитной
зоны.
После отработки замечаний проектная
документация будет направлена на повторную экспертизу. Решение о возможности
реконструкции кладбища «Сорокины Хутора» может быть принято по результатам
повторной экспертизы.
Следует отметить, что в январе 2013
года первоначальный земельный участок
(площадью 104,7 тыс. кв.м) под кладбищем «Сорокины Хутора» преобразован в
следующие земельные участки:
- земельный участок площадью 58,8
тыс. кв.м (с захоронениями);
- земельный участок площадью 45, 9
тыс. кв.м (без захоронений).
Раздел земельного участка проведен в
целях дальнейшего ограждения кладбища
по фактически сложившимся границам захоронений по требованию жителей поселка Сорокины Хутора.
Решение о возможности реконструкции кладбища «Сорокины Хутора», а также реконструкции магистральной дороги
и всех подъездных путей к существующему
кладбищу, строительства ограждения может быть принято по результатам повторной экспертизы.

8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

О строительстве медицинского модуля врача общей практики для обслуживания населения в пос.им.Шмидта.
Планируется ли строительство нового здания поликлиники в Железнодорожном районе.
- Вы прекрасно знаете, что в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
с 1 января 2013 года все муниципальные
объекты здравоохранения, а также полномочия по обеспечению населения всеми

видами медицинской помощи перешли под
юрисдикцию правительства Самарской области.
Тем не менее в 2012 году бюджет города
потратил на проектные работы и получение заключения госэкспертизы по сметной
документации на строительство медицинского модуля врача общей практики для
обслуживания населения в пос.им.Шмидта
почти миллион рублей (949,0 тыс.рублей).
На проектирование нового здания поликлиники в Железнодорожном районе
средства не предусматривались.
В настоящее время осуществляется
процедура приема-передачи незавершенных строительством объектов здравоохранения от муниципальных образований
Самарской области в собственность Самарской области.
О возможности переноса Самарского социального приюта с отделением
ночного пребывания в пос. им. Шмидта, расположенного по адресу: ул. Мостовая, 15а.
- В связи с тем, что государственное
казенное учреждение Самарской области
«Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию» (ранее
- социальный приют) является учреждением, подведомственным министерству
социально-демографической и семейной
политики Самарской области, рассмотрение вопроса о возможности переноса данного учреждения не входит в компетенцию
органов местного самоуправления. Мы, в
свою очередь, выясним эту возможность,
но и вы, уважаемые депутаты, можете сделать соответствующий запрос в профильное министерство.
Надеюсь, что я подробно ответил на
ваши вопросы, уважаемые депутаты.
Спасибо за внимание!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2013 № 351
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012
№ 214 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу
твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории
городского округа Самара»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения
эффективности использования средств бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и
крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова «на основании решения Думы городского округа Самара
от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» исключить.
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному
распорядителю бюджетных средств.».
1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных оходов от
частного жилищного фонда на территории городского округа Самара и действует в течение соответствующего финансового года.».
1.5. В приложении к постановлению:
1.5.1. В наименовании слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.5.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара в установленном порядке.».
1.5.3. В абзаце десятом пункта 3.6 слова «в 1 квартале следующего финансового года до 30 числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее 30 марта следующего финансового года».
1.5.4. В тексте и названии приложения № 1 к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг
по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на териитории городского округа Самара (далее – Порядок), в названиях приложений № 2- 4 к Порядку слова
«в 2012-2014 годах» исключить.

1.6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
1.7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
И.о. Главы городского округа

			

Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 383
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012
№ 202 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным
образовательным учреждениям городского округа Самара на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 № 202 «Об
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Абзац девятый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий в части возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).».
1.2. Абзац девятый пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на выполнение мероприятий в соответствии с
утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий в части возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), согласно приложению № 8;».
2. Внести в приложение № 8 к постановлению следующие изменения:
2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на выполнение мероприятий в соответствии с
утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий в части возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)».
2.2. Пункт 1 после слов «целевыми программами городского округа Самара» дополнить словами
«, за исключением финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий в части возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ),».
2.3. Пункт 3 после слов «городского округа Самара» дополнить словами «, за исключением финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий в части возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ),».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа					

Ю.М.Ример
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«Кино - детям»: доброта с экрана

сами». Юные зрители получили
возможность увидеть работы
своих сверстников, снятые в том
числе и на самарской земле.
- Фестиваль очень важен в
первую очередь, конечно, для нашего подрастающего поколения
- после просмотра хорошего кино
нельзя выйти из зала прежним.
Оно обязательно меняет что-то
внутри человека, - говорит первый заместитель председателя
Союза кинематографистов России Сергей Лазарчук. - Также
фестиваль важен и для взрослых:
проводятся круглые столы, совещания, в которых принимают участие кинематографисты и
представители власти - у обеих

сторон появляется возможность
обсудить существующие проблемы нашего кино. Можно много
говорить о том, что сегодня снимается куча сериалов и фильмов не самой высокой морали,
не самого лучшего качества и с
не самыми талантливыми актерами. Но проблема не в том, что
у людей, снимающих кино, нет
хороших идей и добрых замыслов. Проблема в том, как распределяются деньги и под какие
съемки отдаются павильоны. Тем
не менее хорошее кино, конечно
же, по-прежнему создается - вопреки всем трудностям, и фестиваль «Кино - детям», из года в год
с успехом проходящий в Самаре,
лучшее тому подтверждение.
Красочное открытие состоялось на прошлой неделе. В Самарской филармонии собрались
представители власти, организаторы и гости фестиваля, главные
его участники - маленькие зрители со своими папами и мамами.
Со сцены звучали приветственные и напутственные слова, были
представлены все фестивальные
программы. Финальным кадром
открытия стало выступление композитора и исполнителя, заслуженного деятеля искусств России
Григория Гладкова. Представ
перед зрителями в своей неизменной шляпе и с гитарой в руках,
Григорий Гладков пригласил из
зала на сцену самых маленьких и
вместе с ними исполнил с детства
всем нам известную песню «А может быть, ворона…».

пастуха, которые в одинаковом
ритме проживают день за днем, не
подозревая о существовании друг
друга, и вовсе кажется предисловием к романтической истории
любви.
Не используя технических
ухищрений, Виктор Косаковский
создает метафоры из «правды
жизни». Зеркальную гладь воды
и небо цвета жидкого золота провинции Аргентины сменяет вязко-молочный воздух Шанхая, и
сразу становится трудно дышать…

Застывшую черной коркой на
земле магму сменяет в кадре морщинистая кожа слона - переход от
неживого к живому переносит нас
из Гавайев в Ботсвану.
Пытаться словами передать
красоту картинки большого мастера - дело неблагодарное. Стоит только остаться благодарным
Виктору Косаковскому за то, что,
не исказив электроникой ни одного снятого кадра, он сумел создать
философскую притчу о нас и мире
вокруг. Вернее - мире «насквозь».

Событие

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Н

а пять дней для юных жителей наша область превратилась в территорию важнейшего
из искусств. С 16 по 20 апреля на
96 площадках городов и районов
губернии запланировано 400 кинопоказов: от советской классики 50-х годов до новейших работ
южнокорейских аниматоров. Организаторы планируют собрать
аудиторию в 40 000 зрителей.
- Детям напрямую с экрана
сходит доброта - ради этого проводится фестиваль. О добром,
светлом и вечном снимались
фильмы в Советском Союзе, об
этом же снимают кино в России
и сейчас. Разница лишь в том, что
сегодня подобные фильмы можно
увидеть разве что на фестивалях
и закрытых показах, а в прокате
кинотеатров идут американские
блокбастеры, - говорит гость
фестиваля, народная артистка
РСФСР Зинаида Кириенко.
Кроме показов фильмов, в
программу входят творческие
встречи с гостями фестиваля,
среди которых киноактер, каскадер, заслуженный артист России
Виктор Евграфов, актриса, кинорежиссер, сценарист Людмила

Гладунко, актер театра и кино,
заслуженный артист России Борис Токарев. Вместе с заслуженными мастерами в Самару приехали те, кто в скором будущем
будет определять развитие нашего кино, - студенты ВГИКа представят на фестивале свои работы.
- «Кино - детям» в этом году
отмечает свое совершеннолетие.
Он стал совсем взрослым. Только представьте, те, кто приходили на наши первые фестивали,
сегодня уже могут приводить на
показы своих детей, - делится
с журналистами президент фестиваля Нина Шумкова. - Несмотря на то, что «Кино - детям»
мало анонсируется и освещается
в СМИ, нам ежегодно удается собирать аудиторию в несколько
десятков тысяч юных зрителей, а
к международной программе фестиваля присоединяются новые
страны-участницы. В этом году
можно увидеть фильмы из Украины, Италии, Словакии, Китая и
Южной Кореи. Отрадно и то, что
самой востребованной является
программа «Во славу Отчизны».
Фестиваль «Кино - детям» уникален - во всей большой России он
единственный в своем роде.
Программа фестиваля со-

фото автора

Фестиваль становится
совсем взрослым

ставлена из лент разных направлений и жанров. Это и игровое
кино, и документальные фильмы,
телесюжеты и анимационные
работы. Самый старый из представленных в этот раз - «Звезда»
1949 года. Он снят на киностудии
«Ленфильм», которая в этом году
отмечает 95-летие и удостоена
отдельной программы фестиваля.
Кинематограф северной столицы
представляет также юбилейная
программа «Киностудии «Леннаучфильм» - 80 лет!».
Самыми свежими работами
являются творения совсем еще
маленьких кинематографистов на фестивале впервые представлена программа «Кино снимаем

Премьера

Путешествие
сквозь центр Земли
В рамках самарского кинофорума показан
фильм «Да здравствуют антиподы!»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Т

о, что Земля круглая, мы узнаём рано, еще до того, как идем
в школу. Знать-то мы это знаем, но
вот осознаем ли?.. Ведь наши органы чувств говорят нам, что она
плоская. И можно до бесконечности идти по ней - нигде не увидишь
никаких округлостей. Представить себе, что в это самое время на
противоположном конце планеты,
фактически под нами, живут люди,
которые занимаются своими делами и точно так же не думают о нас,
как и мы о них, согласитесь, очень
странно. Впрочем, и не стоит себе
этого представлять, потому что,
скорее всего, никто там не живет.
Не потому, что я берусь оспаривать основополагающие законы
географии и отрицать существование «антипатий», как называла
их кэрролловская Алиса, а потому,
что бОльшая часть Земли покрыта
океаном и найти настоящих антиподов не так просто. Этой целью
задался режиссер-документалист
Виктор Александрович Косаковский, представитель ленин-

градской школы документалистики.
Он снял свой первый фильм
в 1989 году. Причиной тому стал
подарок. Во времена тотального
дефицита киноматериалов он получил от Александра Сокурова
300 метров пленки. Понимая, что
если не удастся хоть один кадр,
фильм не состоится, поскольку
переснять его просто будет не
на чем, Виктор Александрович
приглашает великого оператора
Георгия Рерберга (снимавшего
совместно с Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским)
для участия в работе над своим
дебютным (!) фильмом. Картина
представляет собой беседу с русским философом Алексеем Лосевым в последний год его жизни.
Фильм «Да здравствуют антиподы!», представленный в рамках
программы «Кино - детям», в 2011
году открывал Венецианский фестиваль, что само по себе нонсенс,
ведь, как правило, эта честь выпадает игровому кино. Культуролог,
член Союза кинематографистов
России Виктор Долонько назвал

эту картину поэмой о земле и рассказал, как возникла идея ее создания. Виктор Косаковский увидел в
провинции Аргентины человека,
который ловил рыбу. Вычислив
координаты места, находящегося
точно на противоположном конце
планеты, он попросил своего сына
посмотреть, что находится там.
Тот съездил и увидел женщину, которая ловила и продавала рыбу…
Это из разряда тех аллегорий, которые действуют сильнее, потому
что созданы самой жизнью, а не
возникли в фантазии автора.
Мысленно пронзив осями
центр Земли, режиссер снял происходящее в четырех противоположных точках: Аргентине и
Китае, Сибири и Чили, на Гавайях
и Ботсване, Новой Зеландии и Испании. Сложно объяснить почему,
но, когда видишь людей, расположенных «друг под другом», возникает ощущение, что это разлученные близнецы. Они накрепко
соединены прямой, по концам
которой они находятся. История одинокой женщины с озера
Байкал и одинокого чилийского

спорт
вторник

23 апреля 2013 года

11

№71(5092)

Футбол. Премьер-лига. 25-й тур

«Крылья Советов»
(Самара) «Алания»
(Владикавказ) 2:1 (2:0)
Самара.
20 апреля. Стадион
«Металлург»

Горо это гора!

Статистика

«Крылья Советов» впервые
добились домашней победы
после девятимесячного перерыва
Сергей Семенов

«Крылья». Не Горо - а настоящая
гора! Стоило во втором тайме его
поменять - и «Крылья» сразу потеряли агрессивность на правом
фланге.
- Не нужно сравнивать Горо с
Лионелем Месси. Игра нашей
команды не зависит от одного футболиста, - сразу потушил эмоции
на послематчевой конференции наставник «Крыльев Советов» Гаджи
Гаджиев, намекая на его какую-то
таинственную болезнь, после чего
бельгиец становится неузнаваемым. Но ведь и хорош Горо уже тем,
что его быстрые голы сразу приводят в чувство партнеров: значит,
можно побеждать! Тем более когда
на домашнем «Металлурге» не выигрываешь уже девять месяцев подряд - с августа прошлого года!
Получив после гола Горо изрядную порцию психологической
уверенности, волжане окончательно раскрепостились и продолжили
штурм ворот «Алании». Горо продолжал мощно бить издалека, но
мечтавший о танкистском, как у
Чеха из «Челси», шлеме Джанаев
был начеку. И все же вторую пробоину «Алания» получила на исходе первого тайма. Петр Немов

Появление в Самаре 26-летнего
бельгийского защитника Режиналя Горо - одно из самых удачных
приобретений «Крыльев» в межсезонье. С каждым матчем этот
темнокожий игрок все больше и
больше становится самым заметным в составе волжан. И не только
своей смешной прической ежиком.
В предыдущем матче с «Краснодаром» экс-футболист бельгийского
«Стандарта» открыл счет уже на
второй минуте. Во встрече с «Аланией» мяч после его пушечного удара из-за штрафной залетел в ворота
соперников с такой же скоростью
- но только уже на 11-й минуте.
Причем гол получился из разряда
тех, что дарит радость футбольным
гурманам. Он наверняка будет претендовать на один из самых красивейших в туре. Случилось это после
того, как голкипер гостей Сослан
Джанаев получил травму - расшиб
себе голову о штангу во время очередного сейва. Как тут не воспользоваться моментом? Горо своего
шанса не упустил и так приложился
к мячу, что Джанаев был бессилен.
Это уже второй мяч бельгийца за

Горо стал штатным игрокомпсихологом в «Крыльях»

прострелил вдоль ворот владикавказцев, и камерунский защитник
Бенуа Ангбва в падении добил его
в сетку.
Гол в раздевалку заставил Валерия Газзаева пойти на перемены в составе. Во втором тайме он
поменял линию атаки. Собравшийся с силами Джанаев продолжал
спасать свои ворота. Гол престижа
«Алания» провела перед самым
финальным свистком - отличился
венгр Тамаш Прискин. На большее времени гостям, чтобы отыграться, не хватило. «Волжская защепка» сработала безотказно.
«Алания» продлила свою безвыигрышную серию в матчах в Самаре. Последний раз владикавказская команда выигрывала в гостях
у «Крыльев» в июне 1999 года - 3:0.
После этого в восьми матчах «Алания» не одержала ни одной победы,
один раз сыграв вничью и семь раз
уступив с общей разницей мячей
4:15. Добавим, что во второй раз
в нынешнем сезоне «Крылья Советов» выигрывают в двух матчах
подряд.
Следующую встречу самарцы
проведут уже 26 апреля в Нижнем
Новгороде с «Волгой».

После встречи
Валерий
Газзаев
главный тренер
«Алании»:

- В первом тайме
преимущество было
на стороне хозяев. Во
втором мы попытались
изменить ход игры,
но было уже поздно. В
целом, «Крылья» больше
заслужили победу.

Гаджи Гаджиев
главный тренер «Крыльев
Советов»:

- Первый тайм
сложился для нас
легко. После перерыва
«Алания» усилила
игру за счет замен.
Владикавказцы хорошо
использовали фланги, но
реальных шансов забить
у них было не так уж
много. Единственную
ошибку в обороне
мы допустили, когда
пропустили гол.

«Крылья Советов» (Самара) «Алания» (Владикавказ) - 2:1 (2:0)
Голы: Горо, 11 (1:0). Ангбва, 44 (2:0).
Прискин, 88 (2:1).
«Крылья Советов»: Веремко,
Телес, Таранов, Амисулашвили,
Ангбва, Немов, Воробьев, Драгун,
Максимов И., Горо (Елисеев, 71),
Корниленко (Кабальеро, 62).
«Алания»: Джанаев, Шемберас,
Байрыев (Хозин, 46), Дудиев (Бакаев, 46), Григорьев, Враньеш, Царикаев, Велинтон, Дренте, Брессан
(Неко, 68), Прискин.
Предупреждения: Драгун, 22; Немов, 74 - Григорьев, 90.
Судьи: В.Казьменко (Ростовна-Дону), В.Семенов (Гатчина),
А.Харламов (Тюмень).
Самара. 20 апреля. Стадион
«Металлург». 16 987 зрителей.

Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЦСКА
Зенит
Анжи
Спартак
Рубин
Динамо
Кубань
Краснодар
Терек
Локомотив
Ростов
Амкар
Волга
14 Крылья
Советов
15 Мордовия
16 Алания

И
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
24
25
25

В
18
16
13
12
12
12
11
10
10
9
6
6
6

Н
3
5
8
5
5
4
7
5
5
7
7
7
6

П
4
4
4
8
8
9
7
10
9
9
11
12
13

РМ
44-19
43-21
41-28
44-36
31-21
35-30
39-26
39-33
27-36
28-26
23-29
28-39
25-40

О
57
53
47
41
41
40
40
35
35
34
25
25
24

25 6

5 14 24-43 23

25 4
25 3

4 17 24-48 16
7 15 23-43 16

Итоги тура
19.04
20.04
20.04
20.04
21.04
21.04
21.04

Амкар - Рубин 1:1
Мордовия - Волга НН 1:3
Кр. Советов - Алания 2:1
Кубань - Локомотив 0:0
ЦСКА - Спартак 2:2
Зенит - Краснодар 1:0
Анжи - Динамо М 3:3

Баскетбол. ПБЛ

«Крылья» устроили ЦСКА выволочку
Обладатели Кубка России едва не насолили чемпиону страны
Сергей Семенов
атч с ЦСКА собрал в «МТЛАрене» аншлаг! Хит сезона:
многократный чемпион страны
против новоиспеченного обладателя Кубка России. Армейцы
только что прилетели на берега
Волги из Испании, где отдали
много сил в труднейшем противостоянии против «Каха Лаборал». Добившись гостевой победы над испанцами, они сумели
выиграть
четвертьфинальную
серию плей-офф Евролиги со
счетом 3:1 и пробились в «Финал четырех», который пройдет
10-12 мая в Лондоне. Кстати, в
полуфинале ЦСКА предстоит сыграть с победителем дуэли между
турецким «Эфесом» и греческим
«Олимпиакосом»,
которому
ЦСКА уступил в прошлогоднем
финале. Имя соперника станет
известно 25 апреля в Греции.
«Красные Крылья», в свою
очередь, вернулись после победы
в Кубке России из Владивостока,

Азаров и Сазонов поддерживали
«Красные Крылья» на трибуне

второй год подряд став обладателями почетного приза. Так что
клубы оказались в одинаковой
ситуации: долгие и утомительные перелеты и напряженные
матчи, могли сыграть злую шутку.

- У «Красных Крыльев» настоящий кубковый характер, отметил перед началом встречи
глава Самары Дмитрий Азаров,
поздравивший наших баскетболистов вместе со спикером
областной Думы Виктором Са-

сергей волков

М

зоновым. - Вы же знаете мое отношение к баскетболу - это моя
любимая игра. Я восхищен мужеством наших парней, сделавших
все, чтобы доставить радость
своим болельщикам. Желаю им
сегодня хорошей игры. Мы и
впредь будем поддерживать баскетбол.
Слова мэра о кубковом характере подопечные Сергея
Базаревича по-настоящему услышали только после большого
перерыва. А до этого они начали встречу из рук вон плохо. Во
второй четверти их положение
выглядело поистине катастрофическим. Хозяева паркета проигрывали ЦСКА с огромной разницей в минус 25 очков - 19:44.
Но после перерыва «красная машина» вдруг неожиданно резко
сдала.
- Было тяжело именно физически. Настроились хорошо на
матч, знали, что он важен. Хорошо начали, но «Крылья» не та
команда, которая сдается. В этом

году они хорошо выступают за
счет своей мобильности. У них
нет ярко выраженных центровых, они могут меняться и очень
хорошо атакуют с периметра,
что они и продемонстрировали
во второй половине, - прокомментировал резкие перемены в
игре ЦСКА ее капитан Виктор
Хряпа. Это он, самый ценный
игрок четвертьфинала Евролиги,
спас ЦСКА от поражения, когда
на последней минуте «Красные
Крылья» не только отыграли
упущенное, но и вышли вперед
- 66:65. За девять секунд до финальной сирены Хряпа вывел на
решающий трехочковый бросок
Сони Уимса, а затем отобрал
мяч у Дмитрия Кулагина, не дав
волжанам провести последнюю
атаку.
Победив «Красные Крылья»
- 68:66, баскетболисты ЦСКА досрочно в 20-й раз стали чемпионами России. «Красные Крылья»
занимают пока шестое место в
турнирной таблице.

МОЗАИКА
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ВТОРНИК

Вечер с книгой

ТЕАТР

«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
«СамАрт», 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«Библионочь»
в Самаре продолжает
самоопределяться

КОНЦЕРТЫ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
«ДВА ВЕКА С ВЕРДИ»
Театр оперы и балета, 18:30
«СПАСИБО, СЕРДЦЕ»
Содружество актеров и
музыкантов «Золотой лев»
представляет концертспектакль, посвященный
Леониду Утесову
Филармония, 19:00

Влад ЛУГОШИН

А

боксу. А под занавес состоялись
концерт рок-группы «Нет снов»
и файер-шоу.
В научной библиотеке популяризация чтения принимала порой удивительные формы.
Программа там открылась необычным дог-шоу, где собаки
должны были выступить в роли
книжных персонажей, вроде
Каштанки или Артемона. Зрители по-своему интерпретировали
эту задумку. Кто-то попытался
нарядить четвероногих друзей,
кто-то просто представил питомца зрителям, а целая группа
малышей из детского сада предпочли сами переодеться в собачек, да еще пришли с подкреплением в виде двух плюшевых
зверей. В общем, про книги както не получилось. Из серьезных
мероприятий была экскурсия в
легендарное
книгохранилище
библиотеки, на которую стоило
записаться заранее. А самым зрелищным и оригинальным эпизодом вечера стала игра в шахматы: роль фигур на большой доске
исполняли юные артисты, и многочисленная публика с неподдельным интересом следила за
партией. Только было бы совсем
не лишним, если бы кто-нибудь

украл ладью у одноглазого. Или
случилось еще что-нибудь шахматно-книжное.
Да и в целом самарской «Библионочи» пока не хватает собственно литературы. В этом году
почти не было площадок для серьезного обсуждения ее тенденций, вызовов, авторов. Встреч с
реальными писателями.
Во всех городах в «Библионочь» проходит «Читательский
марафон», призванный определить, какие книги читают россияне. Его итоги несложно найти.
Так вот, в самарскую «Ночь библиотек» упомянутые в результатах «марафона» имена звучали крайне редко. Понятно, что
организаторы старались строить
акцию на проверенной временем
классической литературе. И в избранном формате они реализовали немало удачных идей. Однако сам формат взаимодействия
с читателем - родом из прошлого
века. Пока библиотеки не найдут
общий язык с наиболее активной
и образованной публикой (какую можно встретить на «Ночи
музеев»), «Библионочь» будет
слегка отдавать «капустником»,
а где-то и утренником, почему-то
перенесенным на вечер.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 19 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Горячность. 8.Эврика. 9.Литература.
10.Ляпсус. 14.Пилотаж. 15.Болтовня. 16.Задаток. 20.Вагонетка.
21.Ремесло. 22.Изменение. 23.Вискоза. 24.Изящество. 29.Алтарь.
32.Хныкальщик. 33.Тирада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Свая. 2.Гипс. 3.Галс. 4.Ритм. 5.Черника.
6.Острога. 7.Торнадо. 10.Любовники. 11.Полигамия. 12.Уточнение. 13.Инстинкт. 16.Зарево. 17.Домысел. 18.Теснота. 19.Кровать.
25.Зона. 26.Щека. 27.Сало. 28.Вещь. 29.Акт. 30.Тор. 31.Ряд.
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АКЦИЯ

кция культурного толка
«Ночь библиотек» приходится младшей сестрой «Ночи
музеев» и пока остается исключительно российской забавой. В
этом году в Самаре она проходила вечером 19 апреля, участие в
ней приняли с десяток городских
библиотек.
Молодость акции (состоялась
она во второй раз) очень заметна. Библиотеки еще не до конца разобрались, кто им больше
интересен - будущие читатели,
которых неплохо бы оторвать
от мониторов, или же закоренелые библиофилы. Не подхватили «Библионочь» и местные
книжные магазины, хотя их участие вроде бы предполагается.
Все осторожничали, и ночь продержаться не рискнул никто - на
большинстве площадок акция
завершилась в 22.00.
Неофициальным
центром
«Библионочи» стал проспект Ленина, где события происходили
параллельно в областной научной и областной юношеской библиотеках. Заинтересованная публика могла курсировать между
соседними зданиями и находить
для себя немало интересного.
Программа юношеской библиотеки подходила названию
- здесь открылась выставка книг
с автографами авторов и прошел
литературный турнир. Затем начались игры (от «Литературной
мафии» до компьютерных), мастер-классы по скорочтению,
хенд-мейду, этническим музыкальным инструментам и бит-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.«Раскатка» маляра. 8.Слова классика в кавычках. 9.Книга для записи
дел, документов. 10.Театральный светильник по краю
сцены. 11.Дистрофическая стройность. 12.Государственное предприятие в СССР. 13.Домик мышонка
Джерри. 19.Дьявол до падения. 20.Чудесным образом одаренный ребёнок. 21.Лошадиная осанка.
22.Порочный человек, грешник. 23.Звонкий стук копыт. 26.Большая семья шотландского горца. 30.Губы
сахарные. 31.Бумажное покрытие стен. 32.Ручной инструмент для зачистки деревянных изделий.
33.Кувшин с откидной крышкой. 34.Ароматная травка. 36.Самка в игольчатой шкуре. 37.Задача стартера. 38.Элемент селитры. 39.«В сумке: ..., помада,
туфли» пела Алла Пугачева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Синоним дворянского звания.
2.Перед автомобиля. 3.Ящерица до трех метров в
длину. 4.Примат размером с кошку. 5.Девица - глаз
не оторвать. 6.Состязание, где есть лидеры и аутсайдеры. 7.Один из периодов взросления, описанных в трилогии Л.Н. Толстого. 14.Реакция читателей.
15.Коренная смена профиля выпускаемой промышленным предприятием продукции. 16.Сигнал о приходе гостей. 17.Она держалась за бабку, когда тянули
репку. 18.Шотландский динозавр, якобы доживший
до наших дней. 23.Воображала и упрямица (разг.).
24.Цветок, похожий на ежа. 25.Колебание толчками.
27.Помещение для торговли зерном, мукой (устар.).
28.Самый большой ансамбль, которому есть свое название. 29.Санитар аквариума. 34.Нецензурные словеса. 35.Торжественная мелодия, сопровождающая
награждение победителей.

КИНО

«КРУЛИК: ДОРОГА В
ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ»
(анимация)
«Ракурс», 19:00
«ЛЕГЕНДА №17» (драма)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
(драма)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КОН-ТИКИ» (приключения)

Д

«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«НИКО ПИРОСМАНИ.
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE
IN VOGUE
Художественный музей,
18 апреля - 30 июня
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА
КАПРАЛОВА
Скульптура и графика
«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 «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел.
333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, тел. 24211-16
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-08-45
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр,
25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел.
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 30200-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел.
333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50
«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

НИ РОЖДЕНИЯ

21 АПРЕЛЯ

Водян Кристина Сергеевна, директор ООО «Золотая рыбка»;
Геранина Татьяна Евгеньевна, ведущий специалист департамента организации и процессов управления аппарата администрации
г.о.Самара;
Жалнина Надежда Сергеевна, вдова Героя Советского Союза;
Омельченко Валентина Михайловна, начальник почтамта обособленного структурного подразделения УФПС Самарской областифилиала ФГУП «Почта России»;
Савченко Людмила Михайловна, директор МБУК г.о.Самара
«Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького».

22 АПРЕЛЯ

Казанцева Наталья Яковлевна, заведующая МБДОУ детским садом № 257 г.о.Самара;
Мамедов Фархад Агамусович, генеральный директор ООО
«Сплав ЛТД»;
Пелепенко Виктор Викторович, председатель правления самарской городской общественной организации инвалидов «СИЛК».

23 АПРЕЛЯ

Павлов Валерий Васильевич, генеральный директор ООО
«Энергобытобслуживание», ООО «Жилищно-Эксплуатационная
Компания».
О результатах торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «НК Мобиле» (ИНН
6315558449, г.Самара, ул. Партизанская, 116А, конкурсное производство открыто
в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области по делу А559850/2011 от 02.02.2011г.), Юдаков Виктор Владимирович (ИНН 631100386034,
СНИЛС 006-294-808 46, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, заводоуправление ГПП
«ЗИМ», являющийся членом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»
(ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, г. Самара, Московское шоссе, 18 км, регистрационный номер 5810), объявляет о результатах электронных торгов. Торги по
продаже актива должника ООО «НК Мобиле» проводились на электронной площадке
«Аукционцентр» (http://aukcioncenter.ru) 22.04.2013 в 14.00 ч. По лоту №1 по продаже права требования (долгового обязательства) по простому векселю серия СТ
№000001 от 12.04.2011года, эмитент - Общество с ограниченной ответственностью
«СтройИнвест» (ИНН 7302040108, 443435, Ульяновская область, г.Димитровград,
ул.Березовая роща, д.4), номинал векселя 5 340 140,0 рублей; - торги не состоялись
в связи с отсутствием заявок на участие. Повторные торги (аукцион) с 10% понижением цены будут проводиться в соответствии с сообщением, опубликованным в газете
«Самарская Газета» №42 от 13.03.2013, на стр. 10.
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