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курс валют сегодня
Центробанк РФ

Городской транспорт:
с пополнением
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Военные подводят итоги
осеннего призыва
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Ракурс
Озерный: перемены,
которые радуют
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Футбол
Результат

На маршруты выйдут специальные автобусы
Иван СМИРНОВ

В

минувшие выходные губернатор Самарской области Владимир Артяков и мэр Самары Дмитрий Азаров посетили
МП «Пассажиравтотранс». Они обсудили с трудовым коллек-

Вячеслав
Ротерс

заместитель
руководителя
управления
благоустройства
и организации
дорожного движения
городского департамента
благоустройства
и экологии

От первого лица

О чистоте:

- Я всегда внимательно
изучаю жалобы
жителей и сразу
определяю, какие из них
должны отработать
районы, а какие - наш
департамент.
стр. 7

Кого назовут
«Мисс Премьер-лига» ?

тивом муниципального предприятия проблемы транспортной
отрасли и вопросы, касающиеся городской жизни. Например,
сотрудники «Пассажиравтотранса» интересовались развитием
системы уличного освещения, деятельностью властей по увеличению мест в детских садах.
стр. 3

В достойных условиях
Жилье

стр.

На ремонт квартир ветеранов потратят
15 миллионов рублей
Лариса ДЯДЯКИНА

В

Самаре продолжается ремонт жилья ветеранов. Финансируют работы за cчет
областного и городского бюджетов. В этом
году будет отремонтировано 359 квартир на
общую сумму около 15 миллионов рублей.
Социальные выплаты на каждую квартиру
до 44 тысяч рублей.
Как рассказал первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, ветераны
сами выбирали, какие виды работ необходимо провести. Самыми востребованными
оказались замена окон и дверей, полный ремонт отдельных комнат, ванных, санузлов.
Работы можно было сделать своими силами

и затем представить чеки, подтверждающие затраты. Тогда выплаты перечисляют
на сберкнижки. Но большинство ветеранов
все же предпочли воспользоваться услугами подрядных организаций. В этом случае
стоимость ремонта бюджет оплачивает по
факту выполнения работ.
В настоящее время в 280 квартирах
ремонт уже идет, в 15% - в стадии завершения. Вчера на оперативном совещании
Виктор Кудряшов потребовал от глав районных администраций не снижать контроля за подрядчиками и закончить ремонт до
15 декабря.

12
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Стоит ли расширить список мест,
где полностью запрещено распитие
алкогольных напитков, в том числе пива?

?

48%
40%

12%

- Да, это необходимо.
Пьянство на улицах, в скверах,
парках и на набережных недопустимо.
Да, если за соблюдением этого закона
будут тщательно следить.
Нет. Если я никому не мешаю,
то имею полное право выпить на улице.

события

2

вторник

Военные подводят
первые итоги
осенней кампании
Майя ВОЛГИНА

Д

о завершения осеннего призыва
осталось две недели, но уже известны предварительные итоги. По
словам помощника военного комиссара Самарской области по связям со
СМИ Геннадия Гущина, в настоящее время на службу уже ушли 2203
человека. «Мы отправили в войска
более 90% человек, которые должны отправиться в армию в этом призыве», - пояснил он корреспонденту
«СГ». Напомним, что в эту кампанию со всего региона должны призвать 2500 человек, что в два раза
меньше, чем весной. Что касается
отсрочек, то, по словам Геннадия
Гущина, в каждом конкретном случае решение принимается военной
комиссией, которых в Самарской
области 46. Традиционно отложить
службу можно по медицинским показаниям, из-за обучения (учеба в
вузе, аспирантуре, колледже, школе), по семейным обстоятельствам
и причинам, связанным с профессиональной деятельностью. Полные данные о том, сколько человек
получили отсрочку от армии, можно
будет получить только после 1 декабря, когда осенняя призывная кампания завершится.

Резонанс

Рассчитаются
Виктор Тархов
получит выплаты
из городского бюджета
Петр ЗАХАРОВ

Э

кс-градоначальнику до сих пор
вынуждены
компенсировать
недополученные им доходы. По закону Виктор Тархов в течение года
может рассчитывать на выплаты из
бюджета города как бывший руководитель муниципального образования, не устроившийся на новую
работу. С соответствующим прошением он обратился в администрацию Самары около года назад. Там
были вынуждены удовлетворить ходатайство и найти средства в бюджете регионального центра. Компенсация должна быть равна среднему
годовому заработку бывшего мэра.
По данным опубликованной в 2009
году декларации, доход Виктора
Тархова на посту градоначальника
составлял 980,1 тысячи рублей. Такую сумму он требовал выплатить
до 15 октября этого года. Однако
в ряде самарских СМИ на этой неделе появились сообщения о том,
что компенсация оказалась меньше
предусмотренной и составила 594,8
тысячи рублей. В мэрии эту информацию опровергают. Сегодня глава
Самары Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в своем
твиттере и сообщил, что эти факты
не соответствует действительности.
«Откуда СМИ берут такую информацию? Получит он все», - заявил
мэр города.
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Вместе - могут больше
Инновации

Дмитрий Азаров представил собственный взгляд на работу
«большого» правительства
Портал БольшоеПравительство.рф
отПетр ЗАХАРОВ

М

эр Самары Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале «Россия 24» обсудил перспективы создания и механизмы работы «большого» правительства. Напомним, идею «большого»,
или «расширенного», правительства, которое дополнило бы традиционный «узкий» кабинет министров, месяцем ранее представил Президент РФ
Дмитрий Медведев. «Большое» правительство
должно стать площадкой для оперативного взаимодействия министров с представителями партии
власти, местных и муниципальных органов управления и всевозможных институтов гражданского
общества.

- На примере нашего города можно убедиться,
что активных и профессиональных людей, которым
небезразлична судьба Самары, - тысячи. Каждый из
них компетентен в своей сфере и может подать действительно грамотное предложение. Главное, чтобы
у граждан была возможность донести свои мысли и
идеи, быть услышанными. Сегодня очень важно, чтобы исполнительная власть была максимально приближена к людям. И «большое» правительство даст
такую возможность. В глобальном смысле — это не
чиновничья структура, войти в него может каждый
активный и неравнодушный гражданин страны, - заявил Дмитрий Азаров в эфире «Россия 24».

крылся 31 октября.
Зарегистрировавшись
на сайте, каждый россиянин сможет стать
членом «большого»
правительства и обсудить
инициативы
руководства страны.
Сделать это можно
будет и анонимно.
Однако чтобы стать
членом «большого»
правительства, гостям
портала необходимо
пройти регистрацию.

Сошли с поезда
Транспорт

Пригородные перевозки на 100% придется оплачивать
из областного бюджета
Сергей КРУГЛОВ

С

2013 года федеральный
бюджет перестанет субсидировать пригородные железнодорожные перевозки. Об
этом на брифинге по итогам
президиума правительства заявил министр транспорта РФ
Игорь Левитин. «Этот и следующий годы - это время дано
регионам и ОАО «Российские
железные дороги» на то, чтобы
совместно определить, какими
будут инвестиции в пригородные перевозки. Поэтому в федеральном бюджете 2013-2014
годов таких средств нет», - сказал Игорь Левитин.
Напомним, в настоящий
момент оператором перевозок на электричках в нашей
области занимается Самарская пригородная пассажирская компания. Владельцами
этой организации являются
региональное правительство

(51% акций) и РЖД (49% акций). В настоящий момент
перевозки убыточны. По данным на сентябрь этого года
СППК должна железнодорожному монополисту 233 миллиона рублей.
После заявления Игоря
Левитина ряд пассажирских
компаний в других регионах
России уже заявили о необходимости поднять тарифы
на проезд, поскольку правительства субъектов Федерации не в состоянии полностью
оплатить работу перевозчика.
В Самарской пригородной
пассажирской компании отказались как-либо комментировать ситуацию, однако пообещали, что в ближайшее время
представителям региональных
СМИ ответят на все вопросы.
«СГ» продолжит следить за
развитием событий.

владимир пермяков

Сегодня
отмечается
день
призывника

справка «СГ»

Важно
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58-й школе - три четверти века
Дата

Одно из старейших образовательных учреждений
города отметило юбилей
Юлия РОЗОВА

Т

оржество состоялось в зале «МТЛАрена». На день рождения школы пришло более 2000 человек. Среди них были
представители регионального министерства
образования и науки, городской администрации, социально ориентированного бизнеса, выпускники, педагогический состав
школы, родители и сегодняшние ученики. За
три четверти века из стен 58-й школы было
выпущено более 3700 учеников, из них более 150 — медалисты.
По традиции первое слово было предоставлено почетным гостям.
- Руководитель учреждения успешно совмещает педагогическую и депутатскую дея-

тельность. В этом году благодаря комитету
по образованию Самарской городской Думы
удалось на 500 миллионов рублей увеличить
финансирование этой отрасли: деньги пошли на ремонт учреждений, зарплату педагогам, возврат зданий, - сказал первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
От имени главы города он вручил директору школы Алексею Дегтеву сертификат
на сумму 500 тысяч рублей. Эти средства позволят учебному учреждению обзавестись
собственным футбольным полем с искусственным покрытием. С предложением к
директору школы обратился председатель
совета директоров строительной корпора-

ции «Авиакор», председатель общественного совета Октябрьского района Владимир
Кошелев. Он считает, что его корпорация
может взять шефство над образовательным
учреждением. Алексей Дегтев, директор
школы-юбиляра, считает, что прошедшие
75 лет измеряются не только цифрами, но
прошедшими эпохами и количеством выпускников. И что у школы жизнь только начинается.
Торжественный вечер продолжился показом фильма о школе, чествованием ветеранов педколлектива, выступлениями учеников и родителей, детского музыкального
театра «Задумка» и лазерным шоу.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

15 ноября 2011 года

НОВОСТИ

ОБНОВЯТ
ПРОСПЕКТ

Областные власти предоставят Самаре субсидии на ремонт автомобильной дороги
по пр. Кирова от Московского
шоссе до ул. Ново-Садовой. На
то чтобы привести в порядок
этот участок проспекта протяженностью чуть более километра, город получит около 17
млн рублей.
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ:
С ПОПОЛНЕНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТ

КОММЕНТАРИИ
ВЛАДИМИР АРТЯКОВ
губернатор
Самарской
области:

- Многие автобусы уже
прослужили
по 15-20 лет.
Безусловно,
они
небезопасны как для водителей, так
и для пассажиров. Мы в курсе
этой проблемы и будем помогать городу в ее решении. Наша
стратегическая задача – обновление подвижного состава
в рамках софинансирования из
бюджетов всех уровней и оптимизация внутримуниципальной
маршрутной сети с учетом потребностей населения, в том
числе и граждан с ограниченными возможностями.

РАБОТА ДЛЯ
КАЖДОГО

Завтра с 10.00 до 16.00 в
выставочном центре «ЭкспоВолга» (ул. Мичурина, 23а)
состоится ярмарка вакансий
для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Ее
проведет областной департамент труда и занятости населения. Вакансии предложит 21
организация. Среди них ОАО
«Самараавтожгут», телеканал
«М-1», СГОИ «Диана», «Добрыня».

СЧИТАТЬ
ПО НАУКЕ

Вчера сотрудников избирательных комиссий различных уровней обучили работе
на специальной технике для
подсчета голосов — автоматических комплексах обработки
бюллетеней (КОИБы). Машины хорошо зарекомендовали
себя на предыдущих выборах,
потому в эту кампанию их количество увеличат. 4 декабря
на избирательных участках области подводить итоги будут с
помощью 88 таких комплексов.

СОБЫТИЕ
НОЯБРЯ

Сегодня в Самаре начинается VII Международный
фестиваль «Басы XXI века»,
который обещает стать главным культурным событием
месяца. Он пройдет в академическом театре оперы и балета и
продлится до 9 декабря. Среди
участников немало знаменитостей. Многие из них в Самаре не в первый раз. Впервые
фестиваль был организован
в 1998 году. За всю историю в
нем приняли участие порядка
пятидесяти вокалистов из России, Эстонии, Сербии, Польши, Украины, Беларуси, Азербайджана и других стран.

В ГОСТЯХ ШКОЛЬНИКИ

В Самаре проходит Всероссийский фестиваль социальных проектов «Я — гражданин
России». Социальные проекты
в СИПКРО продемонстрируют
одиннадцать команд школьников из разных регионов страны. Самарскую область представят школы № 22 (проект
«Самарцам о Самаре»), № 34
(проект «Мы вместе») и Старопохвистневская школа Похвистневского района (проект
«Войди в лес другом»).
Подготовила Лариса
ДЯДЯКИНА
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Н

о, естественно, основное внимание было уделено транспортной сфере. Во время осмотра
техники губернатор отметил, что парк, конечно,
нуждается в обновлении, ведь многие автобусы
прослужили уже по 15-20 лет. «Они небезопасны
как для водителей, так и для пассажиров. Мы в
курсе этой проблемы и будем помогать городу в ее
решении», - подчеркнул глава региона. Владимир
Артяков заявил, что областные и городские власти
намерены постепенно решать весь комплекс накопившихся проблем, подчеркнув, что надо создавать
комфортные условия для работы.
Губернатор и мэр осмотрели и новые автобусы, которые со дня на день выйдут на городские
маршруты. МАЗы-206 заменят «Мерседесы», отработавшие на самарских улицах полтора десятка
лет. В новые машины помещается меньше пассажиров, зато условия более комфортные. К тому
же низкопольные МАЗы снабжены аппарелью

— выдвижной платформой, которая позволит без
проблем садиться в салон маломобильным гражданам. «В предшествующий период очень мало
внимания уделялось этому вопросу, - отметил
Дмитрий Азаров. - Мы обязаны исправить ситуацию, сделать так, чтобы городской транспорт
был доступен и для инвалидов». Планируется, что
новая партия из 25 автобусов выйдет на маршруты
№ 35, 45, 52.
По словам мэра Самары, за год работы нового состава администрации парк муниципального
транспорта пополнился 130 новыми машинами. В
следующем году обновление подвижного состава
продолжится. «Надо вывести из эксплуатации 120
машин. Они требуют замены. Мы обговорили с губернатором возможность помощи из областного
бюджета — выделение целевого кредита, - заявил
Дмитрий Азаров. - На разных направлениях будем
использовать автобусы разных марок и вместимости, чтобы маршрутная сеть была оптимально загружена».

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Самое главное, что новые автобусы
современные, надежные, комфортабельные,
приспособленные для перевозки маломобильных граждан.
В предшествующий период
этому вопросу уделялось очень
мало внимания. Кроме того,
низкопольные машины удобны
для пожилых людей и детей.
Мы обязательно продолжим
обеспечивать городские маршруты таким специальным
транспортом.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВИНА ДЕЛА
ТЕХНОЛОГИИ

Электронное будущее Самары — за QR-кодами
и геопорталом
Дмитрий РОМАНОВ

В

марте следующего года в
столице губернии появится
муниципальная геоинформационная система. Она позволит
гражданам получать полную информацию о деятельности городских обслуживающих предприятий. Об этом на семинаре,
прошедшем в минувшую пятницу,
IT-специалистам и блогерам рассказал руководитель управления
информационных ресурсов и технологий Самары Олег Гаврилов.
Основная тема встречи - «Концепция развития информационного общества и формирование
электронного
муниципалитета
в городском округе Самара». По
словам Гаврилова, реализация
проекта позволит повысить эф-

фективность работы органов власти, улучшить региональный инвестиционный климат и сделать
жизнь самарцев более комфортной. Например, «электронная
Самара» даст возможность получать документы — от регистрации в квартире до разрешения на
строительство - существенно быстрее, чем сейчас. И деятельность
властей станет «прозрачнее» для
самарцев: на мониторе компьютера можно будет увидеть, куда
были потрачены бюджетные
средства. И пожаловаться на нерадивых чиновников вы сможете, не вставая с кресла.
Еще одно новшество, которое
готовится к внедрению в Самаре, — система QR-кодов, специ-

альных меток, которые будут
установлены сначала на главных
самарских достопримечательностях, а потом и на жилых домах,
остановках и даже общественном
транспорте. Человеческий глаз
видит этот код как переплетение
черных и белых точек, а камера
современного мобильного телефона при помощи специальной
программы распознает ее как
текст. На памятниках будет зашифрована информация, интересная для туристов и любителей истории, а на жилых домах,
например, данные управляющей
компании.
Примерно такую же информацию можно будет получить на
геопортале Самары. Это карта

города — как обычная географическая, так и спутниковая, с большим количеством подключаемых
модулей. Медицинские учреждения, органы ЖКХ, полиция,
транспорт и многое-многое другое... Будет возможность оставить
жалобу, например, на разбитую
дорогу с указанием, где именно
находится яма. После того как
вопрос будет решен, на геопортале появится информация об этом.
- Сейчас мы анализируем
предложения от блогеров. Геопортал будет запущен в тестовом
режиме уже в декабре этого года,
а к нормальной работе система
будет готова к февралю-марту
следующего, - рассказал «СГ»
Олег Гаврилов.
- Этот семинар — хорошее начало, а оно, как известно, половина дела. Уже сам факт проведения
такого мероприятия для широкой
публики — движение вперед. Видно, что к нему отнеслись серьезно
и хорошо подготовили, - заявил
после блогер Денис Кортунов.
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№ 221 (4740)

Приложение к Распоряжению
Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
от 11.11.2011 г. № РД-1408

11.11.2011 г. № РД-1408
г. Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах левого берега реки
Самара, Южного шоссе в Куйбышевском районе
городского округа Самара

О разрешении ООО «ЖилСтрой» разработки проекта
планировки и межевания территории в границах левого берега реки Самара, Южного шоссе
в Куйбышевском районе городского округа Самара

Sтерр = 217,99 га

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского
округа Самара Самарскойобласти, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в соответствии с договором аренды земельного участка от 09.06.2008 № 281, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (далее – ООО
«ЖилСтрой») от 13.10.2011 № 2-2-35/11:
1. Разрешить ООО «ЖилСтрой» разработку проекта планировки и межевания территории в границах левого берега
реки Самара, Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара не позднее 19.03.2012 года.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего
распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2011 г. № РД-1409
г. Самара

Приложение к Распоряжению
Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
От 11.11.2011 г. № РД-1409

О разрешении ООО «Ипотечная Строительная Компания» разработки проекта планировки и межевания
территории в границах улиц Дыбенко,
Отважная, Высоковольтная, Гастелло в Советском
районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улиц
Дыбенко, Отважная, Высоковольтная, Гастелло в Советском районе
городского округа Самара
Sтерр = 4,2 га

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80
«Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа
Самара», в соответствии с договором аренды земельного
участка в границах улиц Дыбенко, Отважная, Высоковольтная, Гастелло в Советском районе городского округа Самара от 24.09.2010 № 634, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Ипотечная Строительная
Компания» (далее – ООО «Ипотечная Строительная Компания»):
1. Разрешить ООО «Ипотечная Строительная Компания»
разработку проекта планировки и межевания территории в
границах улиц Дыбенко, Отважная, Высоковольтная, Гастелло в Советском районе городского округа Самара, согласно
прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара в течение 6 (шести) месяцев.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего
распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
администрация городского округа самара
постановление
от 11.11.2011 № 1547
О премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир равных возможностей»
В рамках реализации пункта 12 раздела 3 перечня мероприятий Целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы, утвержденной
решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 463, в целях поощрения стремления лиц
с ограниченными возможностями здоровья к повышению своего образовательного уровня, за достигнутые успехи в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта, а также в целях их социальной поддержки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 15 премий Главы городского округа Самара «Мир равных возможностей» для награждения людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе Самара, за
достигнутые успехи в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного
творчества, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта.

Масштаб 1:2 000
2. Утвердить Положение о премиях Главы городского округа Самара для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир равных возможностей» согласно приложению № 1.
3. Создать Комиссию по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» и утвердить её состав согласно приложению № 2.
4. Утвердить Положение о Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» согласно приложению № 3.
5. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара для реализации настоящего постановления произвести расходы на выплату премий Главы
городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» за счет финансовых средств, предусмотренных Целевой программой городского округа
Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы, утвержденной решением
Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 463.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
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№ 221 (4740)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.11.2011 № 1547

Положение
о премиях Главы городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»
1. Премии Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей» (далее - премии) вручаются лицам с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в городском округе Самара, за достигнутые успехи в области образования и науки,
литературы и искусства, технического и народного творчества, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта, достигшим 18-летнего
возраста.
2. Премии вручаются в пяти номинациях:
в области образования и науки - 3 премии;
в области литературы и искусства - 3 премии;
в области технического и народного творчества - 3 премии;
в области предпринимательства, производственной и научно – рационализаторской деятельности
- 3 премии;
в области физической культуры и спорта - 3 премии.
3. Критерии оценки кандидатов на получение премии определяются положением о Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – положение о Комиссии).
4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о Комиссии, утверждаемого
постановлением Администрации городского округа Самара.
5. Кандидатам на получение премии необходимо в срок до 17 ноября 2011 г. обратиться с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в Департамент социальной поддержки
и защиты населения Администрации городского округа Самара самостоятельно либо через представителя по доверенности, оформленной в простой письменной форме, либо через общественные организации инвалидов, членами которых они являются.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
анкета, заполненная кандидатом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
автобиография кандидата;
копия справки из бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов), печатные работы,
картины, художественные изделия и т.д.;
копия счета кандидата, открытого в кредитной организации.
7. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов Департамент социальной
поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара не позднее дня, следующего
за днем регистрации им заявления, принимает представленные документы в работу или отказывает в их
приеме. Регистрация документов осуществляется в день их поступления.
8. О принятом решении (принятие документов в работу или отказ в их приеме) Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара уведомляет заявителя в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения путем направления соответствующего письменного
уведомления.
9. Основанием для отказа в приеме документов является:
приложение к заявлению неполного пакета документов, перечисленных в пункте 6 настоящего Положения;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1 настоящего Положения.
10. Документы и материалы, перечисленные в пункте 6 настоящего Положения, направляются Департаментом социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в
Комиссию в срок до 18 ноября 2011 г.
11. Рассмотрение поступивших от Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара документов и материалов и принятие решения по выплате премий
осуществляется Комиссией в срок не позднее 21 ноября 2011 г.
12. Лицам, удостоенным премии (далее – лауреат), выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 20 000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) и вручается диплом лауреата премии.
Премия зачисляется на счет лауреата, открытый в кредитной организации, в течение десяти дней со
дня принятия постановления Администрации городского округа Самара о выплате премии.
Диплом лауреата премии вручается лауреату Главой городского округа Самара в торжественной обстановке.
13. Повторное присуждение премий в одной номинации одному и тому же лицу, а также присуждение
премий одному лицу по нескольким номинациям одновременно не производится.
14. Выплата премий производится на основании постановления Администрации городского округа
Самара, издаваемого на основании протокола решения Комиссии.
15. Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара не позднее 22 ноября 2011 г. обеспечивает подготовку и направление в установленном порядке на
согласование проекта постановления Администрации городского округа Самара о выплате премий.
16. Постановление Администрации городского округа Самара о выплате премии принимается не
позднее 30 ноября 2011 г.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о премиях Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир равных возможностей»
В Комиссию по вручению
премий Главы городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
от _______________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
инвалида _______группы, проживающего по адресу:
__________________________________________
№ контактного телефона ____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение премии Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» в номинации _______
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
К заявлению прилагаю:
1. Анкету;
2. Автобиографию;
3. Копию справки из бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
4. Копию счета кандидата, открытого в кредитной организации;
5. _____________________________________________________________
(копии документов и материалов, подтверждающих результаты деятельности – грамоты, дипломы,
печатные работы, картины и т.д.)
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________
«___»__________ 2011 г.
______________________________(Подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о премиях Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир равных возможностей»
Анкета
для заполнения кандидатом на получение премии Главы городского округа Самара
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
1. Ф.И.О. (полностью)________________________________________________
2. Год рождения «___»________ _______г.
3. Адрес проживания _______________________________________________
4. Паспортные данные ______________________________________________
5. Группа инвалидности (с указанием заболевания)_________гр.______________
__________________________________________________________________
6. Причины инвалидности ___________________________________________
7. Номинация, в которой участвует кандидат _________________________
(«литература и искусство», «образование и наука», «предпринимательская, производственная и
научно-рационализаторская деятельность», «техническое и народное творчество», «физическая культура и спорт»)
8. Род деятельности (подробное описание) _____________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Достижения и награды (перечислить звания, грамоты, дипломы и другие награды, имеющиеся у
кандидата) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Образование ___________________________________________________
(с указанием образовательного учреждения)
11. Место работы или учебы _____________________________________
__________________(Подпись)
«___»___________________2011 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.11.2011 № 1547
Состав
Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
Председатель Комиссии
Горбунова Е.В.

заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Сучков П.В.

руководитель Департамента социальной поддержки и защиты
населения Администрации городского округа Самара

Секретарь Комиссии
Мырцимова А.О.

главный специалист Департамента общественных и внешних
связей Аппарата Администрации городского округа Самара

Члены Комиссии:
Найденова С.А.

руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара

Вершинин И.В.

ректор Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии (по согласованию)

Тихонов Ю.А.

вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области (по согласованию)

Бариль И.П.

председатель общественного совета по проблемам инвалидов
при Главе городского округа Самара (по согласованию)

Печерских Е.А.

председатель Самарской городской Общественной организации
инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию)

Горонкова С.В.

председатель Самарской городской общественной организации
инвалидов – больных рассеянным склерозом (по согласованию)

Булацкий П.Л.

председатель правления Самарской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (по согласованию)
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.11.2011 № 1547

Положение
о Комиссии по вручению премий Главы городского округа Самара для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
1. Комиссия по вручению премий Главы городского округа Самара для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – Комиссия) создается для рассмотрения поступивших документов и материалов, представленных для получения премий Главы
городского округа Самара лицам с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей» (далее – премии).
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ПРОЙДУ Я ПО СИРЕНЕВОМУ,
СВЕРНУ Я НА… СИРЕНЕВЫЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Корреспонденты «СГ»
побывали в поселке Озерный
Елена РИВЛИНА

Заранее хочу заявить потенциальным критикам этого
репортажа: мне искренне понравился поселок. А чем?
Читайте ниже.
ъездить в поселок Озерный мне пришлось не
столько даже по служебной необходимости, сколько из чувства долга, что ли. Дело в том,
что уже не раз и не два знакомые с изрядной долей сарказма заявляли: да какая же ты
«городская газета», если сама
в Озерном ни разу не была и
ничего толком про это место
рассказать не можешь. Заело.
Собрались, поехали. Честно
скажу, ехать было как-то не
по себе. Думалось: «И что я
там увижу? Три дома в голом
поле?». Едем, едем. Куйбышевский район и Куйбышевский
район, голого поля не видно.
Минуем очередную автобусную остановку. Мельком замечаю надпись «П.Озерный».
Так это мы приехали? А где голое поле и три домишки?
Сразу оговорюсь, домов
здесь семнадцать, и убогому слову «домишки» они совершенно не соответствуют.
Трехэтажные в уютной свежей «раскраске» дома, лавочки у подъездов, клумбы. Неожиданно мы с редакционным
фотографом
обнаруживаем
некую ландшафтную композицию (не исключено, это уже
сами жители начали благоустраиваться). На въезде в поселок видим машину «Горзеленхоза». Идет работа по высадке
аллеи. Честно говоря, хотя роскошной зелени здесь пока
нет, судя по внушительному
количеству саженцев, в ближайшее время в Озерном будет
вполне уютно. «Вот что мне
здесь однозначно нравится, замечает фотокор Владимир
Пермяков во время нашей небольшой обзорной экскурсии,
- так это маленькая этажность.
Все-таки трехэтажные дома
как-то уютнее, чем бетонностекольные небоскребы». А
вот выдержка из официального ответа на запрос «Самарской Газеты» городского
департамента управления имуществом: «17 домов в поселке
Озерный предназначены для
переселения 757 семей из аварийного жилищного фонда.
На сегодняшний день дали согласие на переезд 187 семей, из
которых 72 семьи уже проживают в данных домах, в отношении 115 семей оформляются
необходимые для переселения
документы. В вышеуказанных

домах расположены одно-,
двух-, трех- и четырехкомнатные благоустроенные квартиры современных планировок.
Квартиры предназначены для
заселения граждан, проживающих в домах, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу».
Двигаемся по переулку Сиреневому. Интересная деталь,
во всем Озерном других названий улиц нет — только переулок Сиреневый. Доходим до
другого конца и упираемся в
новенькие детскую площадку
и мини-стадион. Честно говоря, о том, что в Озерном сделана отличная спортплощадка,
мы слышали и до посещения.
Но вот что у этой площадки
есть и ограждение, и сразу несколько баскетбольных миниплощадок, и главное - фактически
профессиональное
спецпокрытие, — не подозревали. Яркими красками радует
и детская площадка. Честно
говоря, нападет даже какойто лирический стих — очень
уж контрастно выглядят новенькие спортивная и детская
площадки на фоне уже осенне
сереющего неба. Но. Долой
лирику.
Еще один вопрос, ответ на
который нас интересует, — а
как сюда добраться и, соответственно, отсюда выбраться?
Про остановку я уже упомянула. Наблюдаем, как молодая
пара направляется в ее сторону. Двигаемся за ними. Фотограф спрашивает: «Ну и как,
реально здесь дождаться-то
чего-нибудь?» «Дождемся», весело отвечают жители.
И опять цитата из официального ответа: «Органами
местного самоуправления организована работа по сообщению микрорайона Озерный с
другими районами города путем ввода маршрутов автобусов № 32 «Хлебная площадь

СПРАВКА «СГ»

ФОТОРЕПОРТАЖ ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

С

– с/х Кряж», № 26 «а/с «Аврора» – п. Озерный - Сухая
Самарка», № 32д «с/з Кряж –
Троицкий рынок».
Еще несколько немаловажных деталей. Понятно, что никакой поселок нельзя считать
полноценным, если там отсутствуют магазины, детские
сады, рабочие места и так далее. Построенный, но еще не
запущенный в эксплуатацию
магазин здесь уже есть. А вот
насчет остального - опять же
официальный ответ на запрос.
«В п. Озерный построен торговый комплекс, в котором
к концу 2011 года откроются
универсальный магазин, аптека и др. В 2012 в микрорайоне
Озерный планируется строительство амбулатории общей
врачебной практики с расчетом на семь врачей общей
практики и двух педиатров.
Также в 2012 году планируется выполнить проектирование
и последующее строительство
детского сада на 10 групп и
культурно-досугового центра
площадью 1000 кв. м. На сегодняшний день построены
детские площадки и стадион.
С открытием вышеуказанных
объектов инфраструктуры появятся новые рабочие места,
рассчитанные в первую очередь на жителей данных домов».
Ну и в заключение приведу
мини-диалог с одним человеком, побывавшим в поселке
вместе с нами:
- Ну как, Саша, понравилось тебе здесь?
- А квартиры здесь бесплатные?
- Бесплатные, но если попадаешь в программу переселения. Причем не просто
бесплатные, их еще и приватизировать можно.
- Надо выяснить, что это
за программа. Если попадаю,
задумываться не буду, сразу
сюда.

В рамках реализации областных адресных программ,
утвержденных постановлениями правительства Самарской области от 04.03.2009 № 84 «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья на территории Самарской области» и от 20.06.2008 № 254 «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Самарской области», в п. Озерный построено 17 домов.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
ВТОРНИК
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ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Городские службы благоустраивают районы

В «СГ» продолжают
поступать звонки от горожан
с просьбами о помощи

Алена СЕМЕНОВА

Алена СЕМЕНОВА

ВАЖНО

Сегодня мы публикуем новый
список адресов, где нужно
навести порядок.
ВЫРОСЛА СВАЛКА

С торца дома, расположенного на улице Победы, 135,
выросла огромная груда мусора. По словам жильцов, отходы отсюда не вывозятся уже больше двух недель. Пять
контейнеров между жилым зданием и хлебозаводом переполнены. Сегодня свалка запорошена снегом. Как сообщили жители дома, они возмущены антисанитарией, царящей в этом дворе. Отходы привлекают крыс и бродячих
собак. Люди просят городские службы обратить внимание
на эту проблему.

УБЕРИТЕ МУСОР

«П

БУДТО СВЕТЛЕЕ СТАЛО

роблемных» адресов в городе становится меньше. Жители не стесняются заявлять коммунальщикам о недочетах в работе. Например, недавно
по просьбам горожан обслуживающая организация навела порядок на контейнерной площадке на ул. Советской Армии, 222. Здесь было большое скопление
крупногабаритного мусора. Очевидно, жильцы ближайших домов делали ремонт и поленились вывезти свои отходы на полигон. Между тем стандартные
контейнерные площадки во дворах не рассчитаны на то, чтобы на них относили
старые кресла и оконные рамы.
По поручению городского департамента благоустройства и экологии на ул.
Советской Армии, 222 убрали несанкционированные отходы. Жители этого района сразу отметили перемены к лучшему в своем дворе. «После уборки здесь
как будто светлее стало, - поделилась с «СГ» Мария Капитонова. - Мне совсем
не нравилось видеть эти обломки рядом с домом. Хорошо, что у нас навели порядок».

РЕМОНТ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

На ул. Гая, 34 была похожая ситуация. После ремонта
кровли подрядчик не спешил
вывозить строительный мусор.
Рядом с жилыми домами образовалась гора из битого шифера, которую людям приходилось
старательно обходить. Городская
административно-техническая
инспекция по благоустройству
во время очередного рейда заметила беспорядок и поручила
обслуживающей
организации
устранить нарушения.

Как сообщили в «СГ» другие горожане, с контейнерной
площадки на ул. Ташкентской, 91 тоже не мешает вывезти мусор. Как рассказала жительница этого дома Евгения
Федоровна, здесь скапливаются отходы еще от нескольких жилых зданий, по адресам Ташкентская, 91а, 93 и 95.
«Это настоящее безобразие, - возмущается активистка. Раньше нам вовремя вывозили мусор, двор всегда выглядел чисто и аккуратно. А сегодня не хочется лишний раз
выходить на улицу».

ДОРОЖНАЯ ПРОБЛЕМА

Жители дома №140 по ул. Ташкентской обращаются к
городским службам с просьбой привести в порядок дворовую территорию. По мнению активистов, внутриквартальную дорогу здесь необходимо срочно заасфальтировать.
Осенью и весной проезд превращается в жидкое грязевое
месиво, и при необходимости к зданию будет трудно приблизиться «скорой помощи» или пожарным. По словам
жильцов, этому дому уже 40 лет, асфальт на территории
давно пошел трещинами, образовались глубокие выбоины. Сами активисты делают все возможное, чтобы поддерживать чистоту: белят деревья, сажают цветы и даже
иногда сами - из-за нехватки дворников - убирают мусор.
Но, к сожалению, самостоятельно положить асфальт они
не в силах...

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ

Самарчанка Юлия просит коммунальщиков закрывать за собой канализационные колодцы после ремонтных
работ. По словам активистки, два люка на пересечении
улиц Свободы и Юрия Павлова часто бывают открытыми.
«У меня уже не первый раз туда собака проваливается, возмущается самарчанка. - А если бы на месте домашнего
питомца оказался ребенок? Ведь он мог получить травмы!
Необходимо принять меры, чтобы не допустить несчастных случаев».

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары
КОММЕНТАРИЙ
ВЯЧЕСЛАВ РОТЕРС

количество обращений

проблема решена

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

заместитель руководителя
управления благоустройства и
организации дорожного движения
городского департамента
благоустройства и экологии:

Советский район

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

Напомним, мы
составляем его на
основе ваших звонков
с благодарностями
и критическими
замечаниями. Основные
критерии — личный
контакт чиновников с
людьми и скорость их
реакции на обращения.
Рядом с вашим домом
возникла свалка,
вырос незаконный
киоск, двор плохо
убирают, замучили
проблемы ЖКХ и вы
не можете добиться
от ответственных
лиц соответствующих
действий? Или
наоборот: чиновники
и коммунальщики
вам быстро помогли?
Поделитесь своими
рассуждениями с «СГ».
Ждем ваших откликов
по телефону 979-75-84.

- Рейтинг районных администраций — очень
интересное начинание. Я и
сам внимательно изучаю
жалобы жителей и сразу
определяю, какие из них
должны отработать районы, а какие — наш департамент. Разумеется, делается
все возможное для того,
чтобы решить проблемы
людей. Рейтинг районных
администраций в «Самарской Газете» и количество
жалоб, которое поступает
в наш отдел по работе с
обращениями жителей, в
целом совпадают.

КУЛЬТУРА
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Италия в фото- и кинокадрах
ДА ПРЕБУДЕМ
В РАДОСТИ!

Завтра в ЦРК «Художественный» завершится фестиваль «Новое кино Италии». Его открытие стало
подарком для почитателей
сразу двух видов искусства:
кинематографа и фотографии.

В фойе кинотеатра состоялась
презентация персональной выставки «Итальянская новелла»
тольяттинского фотохудожника
Анатолия Кинчарова. Каждый
кадр, будь на нем просто улица,
девушка, пробирающаяся по лужам, прихожане русской православной церкви, рассказывает
зрителю о повседневной жизни
современной Италии.
– Считаю, что культуры наших стран невероятно близки, –
сказал почетный консул Италии в
Самарской области и Республике
Татарстан Джангвидо Бреддо. –
Я хорошо знаком с творчеством
Анатолия Кинчарова и очень рад,
что его взгляд на мою страну,
взгляд иностранца, совпадает с

моим видением Италии. Думаю,
новинки итальянского кинематографа также придутся по вкусу
самарскому зрителю.
– Мы решили объединить
фото- и киноискусство, – рассказывает организатор фестиваля,
директор ГУК «Агентство социокультурных технологий» Ольга
Кравченко. – Работы Анатолия
Кинчарова очень интересны,
они представляют нам Италию
в определенной цветовой гамме, передают особый дух этой
страны. Что же касается кинокартин, это участники и призеры фестиваля итальянского кино
«N.I.C.E.», который выбирает
лучшие работы современных режиссеров.
После того как все пришедшие насладились мастерством
Анатолия Кинчарова, действие
переместилось в кинозал. Здесь
гостей приветствовал художественный руководитель клуба
любителей кинематографа и
медиаискусств
«Треугольник»

ФОТО АВТОРА

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Александр Воронков. Вместе с
Ольгой Кравченко он представил
зрителям приз, который получит самый внимательный и активный зритель, которого определят с помощью викторины по
итогам всех показов. После этого
настроенная на внимательный,
вдумчивый просмотр аудитория
смогла погрузиться в просмотр
первой кинокартины фестиваля.
Ею стали «Десять зим» режиссера Валерио Миели. Фильм
является результатом совместно-

го творчества российских и итальянских кинематографистов. В
съемках наряду с иностранными
приняли участие и наши известные актеры Сергей Жигунов,
Сергей Никоненко и Любовь
Зайцева.
Всего в программе фестиваля
восемь киносеансов. Представлены жанры комедии, мелодрамы
и драмы, романтические и детективные сюжеты, наполненные
традиционными итальянскими
страстями.

– Мы решили объединить фото- и киноискусство, – рассказывает
организатор фестиваля, директор ГУК «Агентство социокультурных
технологий» Ольга Кравченко. – Работы Анатолия Кинчарова очень
интересны. Они представляют нам Италию в определенной цветовой
гамме, передают особый дух этой страны. Что же касается кинокартин,
это участники и призеры фестиваля итальянского кино «N.I.C.E.»,
который выбирает лучшие работы современных режиссеров.

ПОГОВОРИЛИ ПО-САМАРСКИ
СОБЫТИЕ

По приглашению главы города
Дмитрия Азарова Самару
посетил Миша Самарский
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Юный, но уже достаточно известный писатель
встретился с Дмитрием Азаровым, посмотрел
город и побывал в гимназии №11 и школеинтернате № 17 для слепых и слабовидящих.

–М

ы познакомились с
Дмитрием
Игоревичем в твиттере. Он посмотрел
фотоотчет моей поездки в СанктПетербург и решил пригласить в
Самару, – рассказал Миша предысторию своего визита.
Для молодого автора встречи на высшем уровне уже стали
привычными. На прошлой неделе
он принимал участие в общении
Дмитрия Медведева с блогерами, вместе с Сергеем Мироновым воплощал в жизнь проект по
выпуску своей книги шрифтом
Брайля. Кстати, всего на счету
15-летнего писателя три изданных
произведения: «На качелях между
холмами», «Радуга для друга»,
«Двенадцать прикосновений к горизонту».
В рамках визита Михаил Са-

марский встретился с городскими
блогерами. Они обсудили проблемы слепых детей, встречу автора
с Президентом России Дмитрием
Медведевым и подробнее остановились на перспективах и проблемах развития блогосферы.
А в воскресенье в здании мэрии молодой автор пообщался с
главой Самары Дмитрием Азаровым. В конференц-зале было
устроено небольшое чаепитие,
которое сделало атмосферу встречи почти домашней. Мэр был без
галстука, что подчеркивало дружеский характер мероприятия.
– Я считаю, что эта поездка в
Самару интересна и полезна всем,
– сказал Дмитрий Азаров. – Уверен, наши школьники с большим
интересом узнают о творчестве их
уже такого известного сверстни-

ка, а Миша с семьей (он приехал
в сопровождении мамы и папы. —
Прим.авт.) посмотрит город, в
котором прежде не бывал.
Одной из основных тем разговора стало обсуждение книги
«Радуга для друга». Она написана
от лица собаки-поводыря и посвящена нелегкой жизни людей,
лишенных зрения. Кстати, чтобы
встреча в школе-интернате №17
для слепых и слабовидящих прошла интереснее, Миша привез с
собой лабрадора по кличке Умкар
из Российской школы подготовки
собак-проводников.
Дмитрий Азаров с интересом
изучил специальный дисплей с
азбукой Брайля. Этот дорогостоящий прибор, позволяющий
слепым людям работать в Интернете, Миша подарил одному из

воспитанников самарского интерната. Глава города, отдав должное
техническому прогрессу, отметил
важность подобных встреч и сказал о том, что вопросу технической оснащенности инвалидов
стоит уделять большее внимание,
чем сейчас.
Молодой автор привел в восторг всех собравшихся, особенно
представительниц прекрасной половины человечества, прочитав
свои стихи, посвященные женщине. На прощание Дмитрий Азаров
и Миша Самарский обменялись
подарками. Глава города пригласил юного писателя вновь посетить Самару, уже в летнее время, чтобы увидеть Волгу во всей
красе. Тот приглашение принял,
пообещав снова приехать к нам в
гости.

В галерее «Волга» (ул.
Ленинская, 224) проходит
персональная выставка
Андрея Данилова «Пребываю в радости». Художник
хорошо известен в среде
самарских любителей
живописи своими богатыми
по колористике и лаконичными по содержанию
работами. На его счету как
персональные выставки (в
Самаре, Санкт-Петербурге),
так и совместные, с женой
Аленой Даниловой и другими художниками.
Солнце, играющее на
ручках младенца, его
первая прогулка, радости
лета – показывая мир будто
впервые увиденным, автор
приглашает нас в путешествие по милым уголкам
нашего детства.

НИЗКИЕ ГОЛОСА
ВЫСОКОГО
ИСКУССТВА

Сегодня в театре оперы
и балета откроется VII
международный фестиваль
оперного искусства «Басы
XXI века». Автор проекта и
художественный руководитель фестиваля – генеральный директор концертного агентства «Артисты
XXI века» и арт-проекта
«ТенорА XXI века», лауреат
премии фонда Ирины Архиповой Дмитрий Сибирцев.
В программе с участием
солистов оперных театров страны (в том числе
Большого, «Геликон-опера»
и других) - опера «Князь
Игорь», концертная программа «Я помню вальса
звук прелестный», галаконцерт и специальный
подарок «ТенорА XXI века в
гостях у Басов XXI века».

ПОД МУЗЫКУ
ВИВАЛЬДИ

Завтра в Самарской областной юношеской библиотеке
(пр. Ленина, 14) состоится
шоу в рамках Года Италии в
России – «Библио-Вояж».
С 9 утра до 21.00 вечера ее
двери будут открыты для
всех любителей испанской
и итальянской культур.
Праздничное путешествие
начнется с ART-рандеву
«Венецианские отражения». Далее гости попадут
в самый центр Севильи, на
бенефис «Среди поклонников Кармен». А затем окажутся в картинной галерее
знаменитого итальянского
художника-пейзажиста
Антонио Каналетто. В музыкальном салоне пройдет
беседа о творчестве известного венецианского композитора Антонио Вивальди.
Завершится праздничная
программа Венецианским
балом-маскарадом.
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2. Комиссия формируется из представителей Администрации городского округа Самара, деятелей городского округа Самара в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, предпринимательской, производственной и научнорационализаторской деятельности, физической культуры и спорта.
3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы городского округа Самара,
курирующий вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а
также настоящим Положением.
6. Обсуждение вопросов о вручении премий происходит на заседании Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Секретарь Комиссии оповещает
членов Комиссии о дате проведения заседания, обеспечивает деятельность Комиссии (подготовку
документов к рассмотрению на заседании, ведение и оформление протокола).
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от её состава.
9. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение на заседании Комиссии о
вручении премий принимается в день заседания Комиссии путем закрытого голосования простым
большинством голосов от числа принимающих участие в заседании и заносится в протокол. При
равном количестве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
10. По поручению председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии или секретарь
Комиссии представляет на заседании членам Комиссии на основании представленных документов
информацию о кандидатах на получение премии и обозревает прилагаемые к данным документам
материалы.
11. Обсуждение указанных в пункте 10 настоящего Положения документов и материалов происходит открыто путем свободного обмена мнениями.
Право на выступление имеет каждый член Комиссии.
12. Протокол подписывается присутствующими на заседании секретарем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии либо
заместителем председателя Комиссии. Утвержденный протокол заседания Комиссии в течение
двух дней со дня проведения заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии в Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.
13. Критериями оценки кандидатов на получение премии являются:
оригинальность и новизна идей;
высокий уровень исполнительского мастерства;
стремление к повышению образовательного и профессионального уровня;
трудоемкость;
творческое развитие;
общественная полезность;
достигнутый результат деятельности;
степень утраты здоровья кандидата.
14. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) в состав Комиссии входят лица, временно замещающие их должности.
15. Поступившие в Комиссию материалы и документы кандидатов на получение премии в обязательном порядке возвращаются им в течение 10 дней со дня проведения заседания Комиссии.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

О внесении изменений в Целевую программу городского
округа «Ветераны Самары» на 2008-2011 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 462
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и реализации» в целях оптимизации расходов денежных
средств из бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008-2011
годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 462 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 2 приложения к Программе пункт 6 изложить в следующей редакции:
Выделение субсидий
на социально значимую деятельность
общественных организаций ветеранов,
ветеранов локальных
войн в порядке, установленном
действующим
законодатель
ством

2008- ДСПЗН Бюджет 3250,0 3750,0
2011
город
ского
округа

3950,0 4505,0 15455,0

Телефонизация
квартир ветеранов,
стоявших в очереди
на установку телефонов у операторов
связи

2008- ДПППС Бюджет 259,0
2011
город
ского
округа

385,0

692,0

1

Выделение субси- 2008дий на социально
2011
значимую деятельность общественных организаций
инвалидов в порядке, установленном действующим
законодательством

ДСПЗН

Бюджет
город
ского
округа

4700,0 3350,0 4300,0

4100,0 16450,0

1.3. В разделе 2 приложения к Программе пункт 11 изложить в следующей редакции:
11

Телефонизация жи- 2008лых помещений ин- 2011
валидов I и II групп
и семей, имеющих
на попечении ребенка – инвалида,
стоящих в очереди
на установку телефона

ДПППС Бюджет
городского
округа

300,0

850,0

748,0

310,0

2208,0

1.4. В разделе 2 приложения к Программе строку «Итого» изложить в следующей редакции:
ИТОГО:

6146,2

4660,7

6620,0

11367,6 28794,5

.
1.5. В разделе 3 приложения к Программе пункт 12 изложить в следующей редакции:
12

Вручение Премий
Главы городского
округа Самара для
людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей».

20082011

ДСПЗН

Бюджет
город
ского
округа

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

1.6. В разделе 3 приложения к Программе строку «Итого» изложить в следующей редакции:
ИТОГО

1110,0 1030,0

1230,0

5819,0

9189,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

300,0

администрация городского округа самара
постановление
от 11.11.2011 № 1550
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городскому округу Самара на четвертый
квартал 2011 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», постановлением
Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193 «Об утверждении областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2009-2015 годы» и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.09.2011 № 462 «О средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2011 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому
округу Самара на четвертый квартал 2011 года в размере 30 000 рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

1.2. В разделе 2 приложения к Программе пункт 8 изложить в следующей редакции:
8

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара
– наша жизнь» на 2008 – 2011 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от
27.05.2007 № 463 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзац восьмой раздела «Оценка эффективности от реализации мероприятий Программы»
Программы изложить в следующей редакции:
«-телефонизация жилых помещений инвалидов I и II групп и семей, имеющих на попечении ребенка – инвалида, стоящих в очереди на установку телефона - планируется телефонизация около
500 человек.».
1.2. В разделе 2 приложения к Программе пункт 1 изложить в следующей редакции:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

администрация городского округа самара
постановление
от 11.11.2011 № 1548

6

9

1636,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 11.11.2011 № 1549
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара
по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 463
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и реализации» в целях оптимизации расходов денежных
средств из бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами Советского района
городского округа Самара
Основание проведения конкурса – часть 4 статьи 161, статья 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Постановление Администрации городского
округа Самара от 18.05.2011 № 462 «Об организации работы по подготовке к проведению открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».
Организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара: 443010,
г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, тел. 332 86 38.
Характеристика объектов конкурса

официальное опубликование
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Лот Проезд 9
№ 1 Мая
Лот Брусчатый
№1
Лот Брусчатый
№1
Лот Брусчатый
№1
Лот Брусчатый
№1
Лот Проезд 9
№ 1 Мая
Лот Проезд 9
№ 1 Мая
Итого
Лот Запорожская
№2
Лот Промышлен№ 2 ности
Лот Промышлен№ 2 ности
Лот Запорожская
№2
Лот Проезд 9
№ 2 Мая
Итого
Лот Канатный
№3
Лот Канатный
№3
Лот Канатный
№3
Лот Гастелло
№3
Лот Печерская
№3
Лот Печерская
№3
Лот Печерская
№3
Лот Печерская
№3
Лот Печерская
№3
Лот Печерская
№3
Лот Советской
№ 3 Армии
Лот Канатный
№3
Лот Канатный
№3
Лот Канатный
№3
Лот Гастелло
№3
Итого
Лот Канатный
№4
Лот Гастелло
№4
Лот Канатный
№4
Итого
Лот Авроры
№5
Лот Авроры
№5
Лот Битумная
№5
Лот Бельский
№5
Лот Бельский
№5
Лот Крейсерная
№5
Лот Крейсерная
№5
Лот Крейсерная
№5
Лот Оршанский
№5
Лот Оршанский
№5
Лот Оршанский
№5
Лот Русская
№5
Лот Сахалинский
№5
Лот Сахалинский
№5
Лот Сахалинский
№5
Лот Сахалинский
№5
Лот Южный про№ 5 езд
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5
Лот Бобруйская
№5

Размер платы за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения руб./м2

Площадь земельного
участка,м2

Виды благоустройств (категорийность*)

Площадь общего пользования, м2

Общая площадь нежилых
помещений, м2

Общая площадь жилых
помещений площадь, м2

Этажность

Количество квартир

Год постройки

№ дома

Характеристика объекта
Площадь помещений, м2

Улица

Наименование объекта

вторник

6

1946

2 8

455,70

37,60

6

1362

14,23

17

1944

2 12

581,00

52,80

7

1329

18

1944

2 12

565,20

52,80

7

980

19

1944

2 12

571,70

52,80

7

1329

21

1944

2 12

576,60

57,20

7

6177

3

1946

2 8

469,80

41,20

6

1395

5

1946

2 8

459,50

39,90

6

1691

2

1953

2 18

3679,50 0,00
1052,50

334,30
96,00
5

14263,00 14,23
2032
13,89

286

1950

2 16

696,80

73,10

5

1552

290

1951

2 16

1715,00

74,30

5

1715

6

1953

2 12

631,10

56,70

5

1504

4

1946

2 8

463,50

38,10

5

1055

338,20
76,30
5

7858,00
2161

9

1939

2 8

4558,90 0,00
573,90

9а

1939

2 8

579,40

76,00

5

816

11

1939

2 8

567,50

76,40

5

1671

11

1958

2 12

662,20

56,30

5

1922

131

1958

2 12

668,40

56,60

5

1031

135

1958

2 12

662,10

55,80

5

1125

137

1958

2 12

661,10

56,40

5

1312

139

1960

2 12

662,70

56,80

5

1980

143

1960

2 12

661,70

56,60

5

1367

147

1960

2 8

384,00

38,90

5

1334

70

1939

2 7

474,40

75,90

5

1516

3

1940

2 8

617,00

77,70

5

1647

5

1939

2 8

587,00

76,20

5

1629

5а

1939

2 8

544,30

69,70

5

1629

9

1958

2 12

667,00

56,40

5

2034

13

1939

2 8

8972,70 122,00
575,50

962,00
76,40
6

23172,70 13,89
1435
14,23

3

1940

2 8

561,50

74,20

6

1957

7

1939

2 8

580,40

76,40

6

227,00
25,30
6

4811,00
3092

122,00

1419

3

1958

2 16

1717,40 0,00
684,10

21

1955

2 8

272,70

43,50

6

145

4

1953

2 5

248,60

21,60

7

1815

3

1954

2 12

685,10

65,90

7

1113

5

1954

2 12

730,50

86,00

7

1183

9

1950

1 1

68,50

7

0

11

1950

1 2

54,50

7

0

15

1950

1 3

91,20

7

0

8

1947

1 2

114,60

6

190

4

1947

1 2

68,50

6

208

12

1947

1 2

79,10

6

130

6

1950

1 2

88,10

7

230

3

1948

1 2

80,30

6

180

7

1948

1 2

85,60

6

90

9

1949

1 2

86,10

6

120

11

1947

1 2

87,30

6

120

144

1956

2 8

386,10

49,30

6

1329

75

1949

2 2

94,80

0,00

6

0

77

1949

1 2

103,30

0,00

6

79

1949

1 2

75,10

89а

1937

3 23

1261,80

95

1955

2 8

414,50

6
55,90

13,89
13,89

117,00

7

5650

95,70

6

1848

95а

1957

2 14

722,60

63,40

6

1404

95б

1957

2 12

736,60

67,90

6

1235

95в

1957

2 12

668,90

56,30

6

1840

14,23
14,23

Лот Измайлов- 14а
№ 5 ский
Лот Измайлов- 16а
№ 5 ский
Лот Авроры
5
№5
Лот Авроры
7
№5
Лот Бельский
11
№5
Лот Есентуков- 4
№ 5 ская
Лот Каменогор- 4
№ 5 ская
Лот Каменогор- 4а
№ 5 ская
Лот Каменогор- 6а
№ 5 ская
Лот Каменогор- 8
№ 5 ская
Лот Промышлен- 139
№ 5 ности
Лот Промышлен- 141
№ 5 ности
Лот Южный про- 108
№ 5 езд
Лот Южный про- 114
№ 5 езд
Лот Южный про- 116
№ 5 езд
Лот Южный про- 118
№ 5 езд
Лот Южный про- 120
№ 5 езд
Лот Бобруйская 15
№5
Лот Витебская
5
№5
Лот Витебская
11
№5
Лот Витебская
12
№5
Лот Бобруйская 47
№5
Лот Бобруйская 49
№5
Лот Бобруйская 51
№5
Лот Могилевская 3а
№5
Лот Южный про- 142
№ 5 езд
Лот Южный про- 142а
№ 5 езд
Лот Южный про- 148
№ 5 езд
Итого
Лот Авроры
11
№6
Лот Авроры
13
№6
Лот Авроры
15
№6
Лот Авроры
17
№6
Лот Бобруйская 93а
№6
Лот Южный про- 180а
№ 6 езд
Итого
Лот Гагарина
87
№7
Итого
Лот Приволжский 11
№8
Лот Свободы
20а
№8
Итого
Лот Прогонный 17
№9
Итого
Лот Аэродромная 58а
№ 10
Итого
Лот Загорская
32
№ 11
Лот Загорская
34
№ 11
Лот Загорская
36
№ 11
Лот Загорская
40
№ 11
Лот Карла Марк- 247
№ 11 са
Лот Карла Марк- 249
№ 11 са
Итого
Лот Победы
13а
№ 12
Итого
Лот Запорожская 43
№ 13
Итого
Лот 22 Партсъез- 6а
№ 14 да
Лот 22 Партсъез- 2а
№ 14 да
Лот 22 Партсъез- 6
№ 14 да
Лот База МПС-12 5
№ 14 -136км
Лот База МПС-12 8
№ 14 -136км
Лот База МПС-12 6
№ 14 -136км
Лот База МПС-12 11
№ 14 -136км
Лот станция
4
№ 14 Безымянка
Лот Большой
18
№ 14 Прибрежный
Лот Кабельный 2
№ 14
Лот Кабельный 1
№ 14
Лот Кабельный 3
№ 14
Лот Полевой
1
№ 14 проезд
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1955

2 8

409,20

36,50

6

1464

1955

2 8

410,70

35,20

6

2296

1958

2 19

643,20

24,70

6

4306

1966

2 25

581,40

45,10

6

1688

1956

2 12

734,90

81,10

7

1848

1954

2 12

687,60

65,60

7

1101

1955

2 11

640,60

67,40

7

1873

1954

2 12

777,10

80,60

7

650

1954

2 12

738,10

81,80

7

527

1957

2 12

721,60

122,10

7

1913

1956

2 32

751,40

85,10

48,90

7

1674

1956

2 30

795,80

141,00

47,80

7

1510

1950

2 19

852,30

39,70

7

1897

1950

2 23

648,20

62,10

7

1325

1950

2 27

774,60

61,50

7

1237

1950

2 28

758,10

59,10

7

1199

1950

2 26

753,40

60,80

7

1555

1954

2 8

753,30

94,10

7

1012

1950

1 2

54,00

7

0

1950

1 2

91,80

1950

2 8

391,20

35,10

6

1315

1950

2 8

388,20

37,70

6

842

1950

2 8

391,80

35,10

6

842

1950

2 8

387,10

37,70

6

664

1957

2 8

396,70

47,70

6

1329

1956

2 8

391,70

44,70

6

1329

1956

2 8

391,70

47,10

6

1329

1950

1 2

87,50

0,00

6

120

1958

2 8

23391,70 282,00
456,30

2091,10
28,20
5

58766,50 14,23
1899
13,89

1958

2 8

461,60

288,00

5

2984

1958

2 8

458,60

56,10

5

6523

1970

2 14

571,90

144,90

25,10

5

1608

146,40

7

1963

4 18

1811,00

121,30

5

4367

1957

2 6

430,50

45,70

5

1007

1962

5 24

4189,90 291,30
2015,70 681,30

564,40
219,80 6

18388,10 13,89
3286
14,23

1953

2 8

2015,70 681,30
389,90

219,80
44,20
5

3286,00
1826

1970

5 147 3329,80

221,90

5

4266

1946

1 1

7

6092,00
567

13,89
14,23

1976

54,90
9 155 6003,20

2

567,00
8135

14,23
19,13

1957

1 10

6003,20 266,70
233,40

283,40
43,50
6

8135,00
0

19,13
14,23

1957

1 9

222,10

43,50

6

619

1957

1 6

244,60

77,20

6

619

1957

1 6

252,90

78,60

6

815

1957

2 8

379,80

44,60

6

1636

1950

2 11

549,70

43,00

6

4040

1956

3 26

1882,50 0,00
1844,40

330,40
219,90 5

7729,30
2533

14,23
13,89

1973

1844,40 0,00
5 160 3988,70

219,90
196,50 6

2533,00
3344

13,89
14,23

1951

2 16

3988,70 0,00
673,00

196,50
117,40 6

3344,00
4343

14,23
14,23

1953

2 8

357,70

0,00

6

0

1951

2 16

588,00

79,70

6

0

1950

1 4

65,90

7

0

1939

1 4

147,50

7

0

1957

1 2

79,80

7

125,90

1950

1 2

56,50

7

80,50

1941

1 1

46,10

6

0

1935

1 2

59,10

7

0

1959

2 12

801,00

54,10

6

1426

1955

2 12

821,40

52,60

6

1518

1961

3 24

948,00

72,80

6

1498

1955

1 2

108,80

6

1499

3719,70 0,00
54,90
0,00
266,70

266,10
0,00
283,40

14,23
13,89

официальное опубликование
вторник
Лот Полевой
№ 14 проезд
Лот Полевой
№ 14 проезд
Итого
Лот 22 Партсъез№ 15 да
Лот Заводское
№ 15 шоссе
Итого
Лот Свободы
№ 16
Лот
Славный
№ 16
Лот
Славный
№ 16
Итого
Лот Пр Прудо№ 17 вая
Итого
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2

1984

1 4

200,70

6

1600

3

1964

1 2

140,20

6

1781

8

1983

5 32

5093,70 0,00
3154,00 667,04

376,60
448,10 5

13870,90 14,23
3165
13,89

16

1974

3 18

875,00

74,20

687

97

1949

2 12

4029,00 667,04
590,60

522,30
49,90
5

3851,20
2089

1

1953

2 16

689,50

72,10

5

1682

4

1936

4 48

3078,90

364,50

5

3919

15

1957

1 1

4359,00 0,00
34,80

486,50

7

7690,00
147

34,80
0,00
0,00
79535,70 2310,34 7418,50

5

13,89
13,89

13,89
14,23

147,00
14,23
184504,70

(*) - категорийность:
2 - жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропровод;
5 - жилые дома со всеми удобствами, кроме лифта и мусоропровода;
6 - жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства;
7 - неблагоустроенные и ветхие жилые дома.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Вид работ
Периодичность
Выполняется по согласованию с
активом дома в рамках собираеТекущий ремонт
мых средств. Оплата производится по актам (форма КС-2)
в том числе
укрепление водосточных труб, колен и
воронок,расконсервирование и ремонт поливочных
систем,консервация системы центрального отопления,ремонт
просевшей отмостки,замена разбитых стекол окон и дверей в
помещениях общего пользования, ремонт, регулировка, замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), электрооборудование, эл.проводка.
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление
поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен,
ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы;
устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и
других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и
заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами
в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещениях, в других
общедомовых вспомогательных помещениях и служебных
квартирах.
10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем
центрального отопления, включая домовые котельные.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем
водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.
12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности
электроснабжения здания за исключением внутриквартирных
устройств и приборов, кроме электроплит.
13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой
системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их
электроприводы.
14. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и
шиберных устройств.
15. Специальные общедомовые технические устройства
(лифтовое хозяйство, ВДГО, ППА и т.д.)
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией,
обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими
отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
16. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров,
проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования
спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха,
площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.
Уборка территорий домовладений
в том числе
Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
1 раз в сутки в дни снегопада
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см Через 3 часа во время снегопада
Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью
1 раз в сутки во время гололеда
Очистка территорий от наледи и льда
1 раз в трое суток во время гололеда
Подметание территории в дни без снегопада
1 раз в двое суток в дни без снегопада
Очистка урн от мусора
1 раз в сутки

Уборка контейнерных площадок
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Летний период
Подметание территории
Очистка урн от мусора
Уборка газонов
Уборка контейнерных площадок
Обслуживание мусоропроводов
в том числе
Профилактический осмотр мусоропроводов
Удаление мусора из мусороприемных камер
Уборка мусороприемных камер
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
Мойка сменных мусоросборников
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
Уборка бункеров
Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
Дезинфекция мусоросборников
Устранение засора
Техническое обслуживание,
осмотр, мелкий ремонт
Аварийное обслуживание

Вывоз ТБО, содержание контейнерной площадки
Вывоз крупногабаритного мусора
Техническое обслуживание лифтового хозяйства
Обслуживание вентканалов
Обслуживание дымоходов
Дератизация
Дезинсекция
ВДГО
Диагностика лифтов
ППА
Электроэнергия мест общего пользования
Электроэнергия на работу лифтов
Обслуживание электроплит
обследование оборудования
заявочный ремонт с заменой вышедших из строя деталей

1 раз в сутки
3 раза в сутки
1 раз в сутки
2 раза в сутки
1 раз в двое суток
1 раз в сутки
2 раза в месяц
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в неделю
Ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
по мере необходимости
По мере необходимости
Постоянно на системах
водоснабжения,теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,
энергоснабжения, ливневой канализации
1 раз в день
не реже одного раза в неделю
ежедневно
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в месяц
1 раз в год
раз в год
по графику Росгостехнадзора
Ежемесячно
Ежедневно
Ежедневно
один раз в год
по мере поступления заявки в
течение рабочей смены

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - 14 261 309,89 руб. (за 1 год)
Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - www.samadm.ru
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется
представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим дням с
09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 18.11.2011 по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом
№ 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 16.12.2011 по адресу: 443010,
г. Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Процедура открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, 16.12.2011,
10 час. 00 мин.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
№ лота

Цена по лотам за 1 год,
руб.

Размер обеспечения
заявки, руб.

Размер обеспечения обязательств за 1 месяц, руб.

1

628 311,42

2 617,96

81 811,38

2

759 877,45

3 166,16

98 942,38

3

1 515 904,60

6 316,27

197 383,41

4

293 263,22

1 221,93

38 185,32

5

4 042 521,01

16 843,84

526 369,92

6

813 598,42

3 389,99

105 937,29

7

460 539,72

1 918,92

59 966,11

8

619 999,60

2 583,33

80 729,11

9

9 374,72

39,06

1 220,67

10

1 439 318,24

5 997,16

187 411,23

11

321 370,32

1 339,04

41 845,09

12

307 357,92

1 280,66

40 020,56

13

664 836,52

2 770,15

86 567,26

14

869 800,21

3 624,17

113 255,24

15

782 735,95

3 261,40

101 918,74

16

726 558,12

3 027,33

94 603,92

17

5 942,45

24,76

773,76

Итого

14 261 309,89

59 422,12

1 856 941,39

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в
конкурсной документации счет. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты
конкурса которых объединены в один ЛОТ.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 21.12.2011 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17, каб. № 3.
Подведение итогов конкурса - 23.12.2011 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом №
17, каб. № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается не позднее 21.12.2011.
Протокол конкурса подписывается не позднее 23.12.2011.
Договор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Протокола конкурса.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 15.11.2011, по
адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, кабинет № 3, тел. 332 86 38 в Департаменте
управления имуществом городского округа Самара.

МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» предлагает принять участие в проведении открытого конкурса на оказание
услуг по оценке рыночной стоимости пакета акций. Извещение
о проведении открытого конкурса размещено на официальном
сайте www.smetro.ru.

мозаика

12

вторник
Футбол

Концевой
на просмотре

На просмотре в самарских
«Крыльях Советов» находится защитник из Беларуси Сергей Концевой.
Он провел несколько тренировок вместе с командой Андрея
Кобелева и принял участие в
двустороннем матче «Крыльев»
в минувшую субботу на стадионе
«Металлург»на привычной для
него позиции центрального защитника, составив пару с болгарином Виктором Геневым.
Сергею Концевому 25 лет.
В чемпионате Беларуси он играет с капитанской повязкой в клубе «Гомель», идущем на третьем
месте в таблице за два тура до
конца сезона. Просмотр белорусского защитника в «Крыльях» продлится до 16 ноября.
Решение о его возможном переходе в самарскую команду будет
приниматься позже.

Баскетбол

Третье
поражение
подряд

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ «Красные Крылья» уступили в Казани местному УНИКСу — 65:76 (15:17,
19:19, 10:21, 21:19).
Самарцы потерпели третье
выездное поражение в чемпионате Единой лиги ВТБ. В составе
«Красных» самым результативным стал Брион Раш (17 очков,

5 передач), 13 очков на счету Аарона Майлза, 10 очков набрал
Никита Балашов.
Следующий матч «Красные
Крылья» проведут в чемпионате ПБЛ 19 ноября дома против
ЦСКА.

Театр оперы и балета, «Князь
Игорь», 18:30
Театр драмы, Евгений Гришковец, 19:00
«СамАрт», «20:30», 18:00
«Самарская площадь», «Роддом», 18:30
«Камерная сцена», «Приколы
на острове Мадагаскар», 18:30

№ 221 (4740)

Праздники сегодня
Всероссийский день призывника

Отмечается ежегодно с 1992 года.

День создания подразделений по борьбе
с организованной преступностью

Хоккей

Скатов ушел,
Скатов пришел

Самарский ЦСК ВВС, выступающий в Российской
хоккейной лиге дивизиона
«Запад», покинул один из результативных форвардов Денис Скатов. Он продолжит
выступления в МХЛ за команду Оренбурга.
Его брат голкипер Никита
Скатов вернулся из саратовского «Кристалла» в родную команду и обострит конкуренцию среди нынешних вратарей команды
– Александра Соловьева и
Александра Волкова.
Следующие матчи ЦСК ВВС
проведет сегодня и завтра на
своем льду с ХК «Набережные
Челны». Пока волжане занимают восьмое место в турнирной
таблице.

Конкурс

Мисс
Премьер-лига

В
Тольятти
выбрали
«Мисс ХК «Лада»-2011». Победительницей стала 18 - летняя студентка факультета
психологии Тольяттинского
госуниверситета Анастасия
Кухарева. Теперь ей предсто-

Самые красивые болельщицы
живут, как и Анна Фонина, в Самаре.

ит участие в конкурсе хоккейных болельщиц «Мисс ВХЛ»,
который состоится в декабре.
В эти же сроки в Самаре пройдет финал всероссийского
футбольного конкурса «Мисс
Премьер-лига».
Он проводится совместно с
Российской женской футбольной
лигой (РЖФЛ) и Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ)
при активной поддержке Российского футбольного союза (РФС).
В конкурсе принимают участие
болельщицы всех клубов Российской премьер-лиги.
В полуфинал конкурса после
завершения 30-го тура чемпионата России вышли победительницы всех туров от каждой из
16 команд. Финал пройдет 2 декабря в Самаре в «МТЛ-Арене».
Среди главных претенденток на
победу – 26-летняя Анна Фонина из Самары.

Подготовил
Сергей Семенов

афиша на 15 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР

15 ноября 2011 года

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ДиДюЛя, филармония, 19:00
«Океан Эльзы»,
ОДО, 19:00

«У нас есть папа» (драма)
«Ракурс»: 19:00
«Венди и Люси» (драма)
«Ракурс»: 19:15
«Реальная сказка» (фэнтези,
драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 12:15;
мультиплекс «Киномечта»:
10:20, 14:35, 16:50, 19:00; «Киноплекс»: 10:20, 14:45, 16:55;
«Каро Фильм»: 11:10, 15:30,
20:00

«Соломенные псы»
(триллер, драма, криминал)
«Киноплекс»: 10:15,
17:55, 23:45; мультиплекс
«Киномечта»: 10:25, 12:40,
14:50, 17:05, 19:20, 21:35, 23:50;
«Пять звезд»: 14:50, 19:10,
23:35
«Сибирь. Монамур»
(драма)
«Пять звезд»: 10:25,
17:05, 21:05; мультиплекс
«Киномечта»: 23:40

кроссворд
свое имя стране на Апеннинском полуострове 8. Место в пустыне, где есть растительность и вода 9. Царская - на троне
или почтенная - в VIP-ложе 11. Колючий предмет - участник
мыльного бартера в известной поговорке 13. Пчелиное молоко, которое дают младенцам, если у них недостаточный
аппетит к грудному 14. Хищница с вкусными плавниками.
15. Телодвижение, которое дополняет речь.
По вертикали: 1. Дополнительная бумажная изоляция на стенах. 2. Какая геометрическая фигура используется для изображения лица? 3. Стиль моды, где новое - это
хорошо забытое старое. 4. Какая крыша защищает чаевничающих на террасе? 5. В какой старинный испанский танец,
если переставить буквы, может превратиться обычная трава
очанка? 6. Мастер, украшающий кость узорами. 9. Дерево,
подаренное эллинам богиней Афиной. 10. Что предсказывает будущие гастроли или концерты? 11. Портрет, вызывающий улыбку у всех, кроме натурщика. 12. Обещание, которое лишь одной буквой отличается от дневного застолья.

По горизонтали: 1. Проходная для солнечного
света в комнату 3. Полевое фортификационное сооружение в виде рва, окопа, имеющего форму выступающего в сторону противника острого угла 5. Дополнительный коммерческий рейс самолета 7. Царь, давший

Ответы на кроссворд от 11 ноября
По горизонтали: А-1. Окурок. А-8. Лук. Б-1. Доза. Б-6.
Учеба. В-1. Атаман. В-8. Гот. Г-6. Искра. Д-1. Алтаец. Е-5. Лагерь. Ж-1. Одурь. 3-1. Мус. 3-5. Нарком. И-1. Алиби. И-7. Рута.
К-1. Ток. К-5. Климат.
По вертикали: 1-А. Ода. 1-Д. Аромат. 2-А. Котел. 2-Ж.
Дуло. 3-А. Уза. 3-Д. Трусик. 4-А. Рампа. 5-Д. Ельник. 6-А. Куница. 7-Е. Гарри. 8-А. Легкое. 8-3. Кум. 9-А. Убор. 9-Е. Рвота. 10-А.
Каталь. 10-3. Мат.

Д

ни рождения

13 ноября
Боброва Наталья Алексеевна, депутат Самарской губернской
Думы IV созыва, доктор юридических наук;
Логинов Евгений Валерьевич, начальник отдела департамента
по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Малышев Валентин Федорович, участник Парада Победы
1945 г.

14 ноября
Аграфенин Сергей Иванович, генеральный директор ОАО
«Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»;
Арзамаскин Сергей Васильевич, директор МП г.о. Самара
«Инженерные системы»;
Беднов Александр Викторович, депутат Государственной Думы
ФС РФ V созыва;
Рубаков Сергей Владимирович, руководитель департамента
строительства и архитектуры г.о. Самара;
Федоров Михаил Васильевич, председатель совета директоров
ЗАО «Alcoa СМЗ».

15 ноября
Воронков Николай Михайлович, генеральный директор ОАО
«Самарский завод «Экран»;
Лексин Александр Федорович, начальник ФБУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской области, полковник внутренней службы;
Погоняева Нина Николаевна, ветеран труда, ВОВ, бывший работник администрации города Самары (1949-1987 гг.);
Родин Валерий Александрович, генеральный директор ОАО
«Металлист-Самара»;
Сигаева Инесса Витальевна, заместитель руководителя управления правового департамента администрации г.о. Самара.
В этот день родились: Константин Симонов, советский писатель и поэт, Игорь Стечкин, разработчик стрелкового оружия,
автоматического пистолета, Игорь ЛИВАНОВ, актер («На углу, у
Патриарших»).
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