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До конца года во всех поликлини-
ках Самары станет доступной услуга  

электронной регистрации. Об этом на оче-
редном совещании заявил руководитель 
городского департамента здравоохране-
ния Владимир Горячев. Также он до-
ложил о ходе реализации в прошлом году 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Одно из его главных направ-
лений - кадровое обеспечение отрасли. В 
рамках нацпроекта ряд медработников по-
лучают доплаты. В их числе - участковые, 
сотрудники «скорой помощи», акушеры-
гинекологи. Первого заместителя главы 

города Виктора Кудряшова заинтере-
совало, удалось ли благодаря надбавкам 
привлечь новые кадры в эту сферу. И, как 
подчеркнул Владимир Горячев, это дей-
ствительно эффективная мера. 

Другое важное направление - ремонт 
медицинских учреждений. В 2011 году 
обновили 17 из них, и теперь условия там 
приближены к европейским стандартам. 
Также в рамках нацпроекта «Здоровье» в 
больницы закупается современное обо-
рудование, проводится диспансеризация 
детей и взрослых. Реализация программы 
обязательно продолжится и в этом году.

Юлия КУЛИКОВА

Узнав о том, что в Самарском областном детском эколо-
гическом центре (раньше -  областная станция юннатов) 
цветут бананы и уже созревают плоды кофейного дерева, 
корреспонденты «СГ» поспешили увидеть это своими соб-
ственными глазами. 

Нас  встретила заместитель директора центра Светлана 
Поршнева. Она организовала нам обширную экскурсию. 

Показала поделки и рисунки воспитанников. Некоторые из ра-
бот сейчас  экспонируются в Музее имени Алабина. 

А для вас «День 
влюбленных» - праздник?

- Да, я его каждый год отмечаю 
со своим любимым человеком. 

Это лишний повод проявить 
внимание.

- Если выпадает на выходной, 
могу куда-то выбраться.  

Но не более.

 - Нет, я этот западный праздник 
не признаю. Он чужд русской 

культуре и лично мне.

www.sgpress.ruопрос

?

стр. 16

МЕДициНА Для ДЕтЕй 
и взрОслых

Важно

е
в

ге
н

и
й

 б
уг

а
е

в

Интересно

Здесь учатся любить и беречь природу

курс валют сегодня
центробанк рФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьоблачно, 

ветер Ю-в, 2 м/с
давление 758 
влажность 73%

ясно, 
ветер Ю-в, 3 м/с

давление 755
влажность 84% 29.69 39.41-13 -16

В Самаре реализуется нацпроект «Здоровье» 
Алена СЕМЕНОВА

трОпики в сАМАрЕ

О ГЕНПЛАНЕ:

- Определять в Генплане, 
где будет  располагаться 
жилищное строительство, 
мы должны путем 
общественных  
обсуждений.

Виктор 
КудряшОВ
первый 
заместитель главы 
г.о. Самара

Прямая речь

пОДРОбНОСТИ
Всё на продажу?

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА
посеешь характер - 
пожнешь судьбу

ЮРИДИчЕСКАя 
КОНСУЛьТАцИя
Рантье на старости лет?
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Вчера городской отдел ГИБДД 
провел профилактическую ак-

цию для водителей-родителей. Ее 
целью стало снижение числа по-
страдавших в дорожных происше-
ствиях детей. Точка сбора - детская 
поликлиника на ул. Аэродромной, 
126. За полчаса инспекторы про-
верили три машины: все водители 
оказались ответственными и вез-
ли детей в детских удерживающих 
креслах. Но попалась одна мамоч-
ка, которая правило безопасности 
все-таки нарушила. Одного ребен-
ка она посадила в детское кресло, 
а вот второго - нет. «Кресло оста-
лось во второй машине, - оправ-
далась она. - Я - за безопасность, 
поэтому это  правило стараюсь не 
нарушать». Сотрудники ГИБДД 
не стали ее штрафовать и ограни-

чились беседой. Кстати, штраф за 
провоз детей без детского удер-
живающего устройства составляет 
500 рублей. 

Аналогичная акция прошла 
около поликлиники на ул. Стара-
Загора, 70. Водителям раздавали 
листовки о безопасности детей и 
памятки об оказании первой ме-
дицинской помощи. Детям — рас-
краски с картинками и текстами о 
правилах дорожного движения. 

«Всю ответственность за ДТП 
с участием детей несут взрослые. 
Поэтому важно выявлять нару-
шителей и привлекать их к от-
ветственности», - отметила на-
чальник отделения пропаганды и 
безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД Самары Оксана Куз-
нецова. 

Жители города могут напрямую 
задавать вопросы представи-

телям городских ведомств и полу-
чить консультацию специалистов. 

Сегодня дискуссионные пло-
щадки соберутся вновь. Время 
остается неизменным — 17.00. 
В каждом районе города — своя 
тема. Так, жители Самарского рай-
она смогут узнать все о бесплат-
ной медицине, Куйбышевского 
— о защите прав потребителей, а 
Советского — о пенсионном и со-
циальном обеспечении пожилых 
людей. Получить консультацию по 
обеспечению безопасности можно 

будет на встрече с участковыми в 
Октябрьском районе. На площадке 
в Красноглинском и Промышлен-
ном районах горожанам расскажут, 
как правильно читать квитанцию и 
защитить свои права в сфере ЖКХ, 
а в Железнодорожном — о бесплат-
ном детском отдыхе и актуальных 
вопросах образования. Представи-
тели Кировского района расскажут 
о достигнутых успехах и дальней-
шем развитии этой территории. 
Что касается Ленинского района, 
то здесь жителям предложат обсу-
дить работу общественного транс-
порта. 

СОБЫТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ

В районах города заработали дискуссионные площадки
Игорь ОЗЕРОВ

СОХРАНИТЬ РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ
Госавтоинспекция напомнила самарским водителям  
об ответственности за жизнь детей-пассажиров
Анна РАНДАЕВА

О музеях, 
фестивалях 
и туристских 
объектах
Андрей ИВАНОВ

В департаменте труда и занятости населения 
подвели итоги работы за прошлый год

РЫНОК ТРУДА: ТЕНДЕНЦИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

О ситуации с безработицей в регионе и 
перспективах работы по трудоустрой-

ству граждан рассказали журналистам 
сотрудники областного департамента: ру-
ководитель управления мониторинга, про-
гнозирования рынка труда и социальных 
выплат Николай Зверев и руководитель 
управления специальных программ заня-
тости, профобучения и трудовой миграции 
Татьяна Гурьянова.

В целом изменения на рынке труда 
можно признать положительными. Это 
связано с преодолением недавнего кризиса 
и позитивными сдвигами  в экономике как 
России в целом, так и нашего региона.

В минувшем году граждан, официально 
получивших статус безработного, зареги-
стрировано на треть меньше, чем в 2010-м, 
а вот число нашедших работу возросло до 
47% (годом раньше было 45%). Что такое 47 
процентов? Это 64 100 человек. Кроме того, 
в 2011 году количество вставших на учет на 
бирже труда уменьшилось на 10 тысяч.

Разумеется, рынок труда — структу-
ра очень сложная. Не секрет, что одно-
временно с безработицей на рынке труда 
существует и потребность в работниках 
многих специальностей. Это прежде 
всего квалифицированные кадры: ин-
женеры,  медработники (как врачи, так 
и средний медицинский персонал), се-
кретари, делопроизводители. Среди ра-
бочих специальностей востребованы ка-
менщики, штукатуры, токари, сварщики, 
швеи. Характерна для нашего региона 
и заинтересованность работодателей в 
специалистах в области обрабатываю-
щего производства, нефтехимии, соци-
альной сферы.

Как считают специалисты, в нынешнем 
году ситуация на рынке труда улучшится. 
На настоящий момент Самарская область 
по уровню занятости населения уступает 
в ПФО только Нижегородской и Ульянов-
ской областям, а в целом по России входит 
в первую десятку.

Андрей ИВАНОВ

НАСЛЕДИЕ

ПОЛЕМИКА

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

Под председательством 
областного министра 

культуры Ольги Рыбаковой 
состоялось расширенное за-
седание совета при губерна-
торе Самарской области по 
культуре и искусству.

Совет — это коллегиаль-
ный консультативный орган, 
возглавляемый самим губер-
натором, а министр культу-
ры — его заместитель.

В состав совета входят 
девять деятелей культуры 
Самарской области, среди 
которых председатель прав-
ления Самарского отделения 
Союза писателей РФ Алек-
сандр Громов, председа-
тель Самарского отделения 
Союза журналистов Ирина 
Цветкова, главный библи-
ограф областной научной 
библиотеки Александр За-
вальный и другие.

Кстати, именно в стенах 
библиотеки, в помещении га-
лереи «Новое пространство» 
заседание и проходило.

На нем состоялась пре-
зентация и обсуждение про-
ектов государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры Самарской обла-
сти.

Глава муниципального 
района Большечернигов-
ский Александр Баландин 
представил интереснейший 
план создания «Дома рос-
сийской культуры» на базе 
сельского ДК. В настоящее 
время этот очаг культуры 
буквально дышит на ладан, 
в нем героическими уси-
лиями педагогов работают 
только хореографический 
кружок, детский кукольный 
театр и секция дзюдо. Даже 
фонтан перед домом куль-
туры пересох. Между тем 
уже разработана концеп-
ция принципиально нового 
сельского очага культуры с 
интернет-холлом, центром 
творческого развития для 
детей, этноцентром и други-
ми принципиально новыми 
структурами.

В ходе обсуждения Ольга 
Рыбакова высказалась крат-
ко: «Проект есть - средства 
будут».

Заместитель директора 
музея имени Алабина Та-
тьяна Чичканова пред-
ставила проект уникального 
музея модерна, который раз-
местится в знаменитом особ-
няке Курлиных. Об этом уже 
подробно писала «СГ» (22 
декабря 2011г.).

Кроме этого, члены со-
вета обсудили и одобрили 
проект «Детское время» и 
концепцию международного 
фестиваля культурных ини-
циатив «СО-Бытие».

 В феврале 1891 года в Самаре проходили 
выборы городского головы. По тогдашнему закону 
они не были всеобщими: первое лицо города из-
бирали гласные (депутаты) городской думы. 10 
февраля «Самарская газета» писала: «гласные, 
сами того не замечая, разделились на три группы: 
одна упорно стояла на том, что кроме Субботина 
ей никого не нужно, другая отвечает: «Алабина 
и больше никого», а третья возражает: «кого хо-
тите, только не Субботина и не Алабина». И они 
победили. В результате... был избран Неклютин, 
получивший 40 голосов».

Имя Петра Алабина достаточно известно в Са-
маре. Его тезка Субботин, купец первой гильдии, 
как и конкурент, был потомственным почетным 
гражданином Самары, владел тремя паровыми 
мельницами. Здание одной из них, рядом с пивза-
водом, сейчас принадлежит воинской части.

А вот ирония «Самарской газеты» по случаю 
избрания Николая Неклютина (также купца пер-
вой гильдии) оказалась необоснованной. Доста-
точно сказать, что еще не будучи городским голо-
вой Неклютин был награжден орденами Святой 
Анны III степени и Святого Станислава II степени.

При Неклютине были вымощены центральные 
улицы города, завершилось строительство Возне-
сенского кафедрального собора, а в бывшем доме 
дворянского собрания разместились публичная 
библиотека и городской музей.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

СПРАВКА «СГ»

• Самарский район - 
администрация района, 
ул. Некрасовская, 38,  
каб. 5
• Куйбышевский 
район - зал заседаний 
общественной приемной, 
ул. Зеленая, 14а
• Кировский район - 
Благотворительный фонд 
«Милосердие и здоровье», 
пр. Металлургов, 79
• Советский район - 
администрация района,  
ул.Советской Армии, 27

Адреса заседаний дискуссионных площадок: 

СПРАВКА «СГ»
Ежедневно в Самаре регистрируется до 100 водителей, 
которые везут детей без детских удерживающих устройств, а 
при проведении спецрейдов это число увеличивается до 120.

• Ленинский район - 
конференц-зал администрации 
района, ул. Садовая, 243 
• Промышленный район -  
Дом дружбы народов,  
ул. Воронежская, 9
• Железнодорожный район - 
администрация района,  
ул. Урицкого, 21
• Красноглинский район - 
администрация района,  
ул. Сергея Лазо, 11
• Октябрьский район - 
администрация района,  
ул. Ново-Садовая, 20
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Алена СеменовА

Недавно на площади им. Мочалова ста-
ли устанавливать новые объекты по-
требительского рынка. Сквер у Дворца 
культуры оказался окруженным глухим 
забором. Как выяснилось, владелец 
сдал участок в аренду предпринимате-
лю, который и решил наладить продажи 
на бойком месте. Эта земля перешла в 
частные руки в 2008-м году - при преж-
ней власти. 

Только, по мнению горожан, очередные 
торговые точки здесь совсем ни к чему.  

«В нескольких метрах отсюда уже есть два 
продовольственных рынка, три магазина и 
отдельные ларьки, - рассказала жительни-
ца Кировского района Лариса Васильева. 
- Так что очередной «караван-сарай» нам 
здесь совсем не нужен! Пользы не принесет, 
зато мусора и грязи будет в избытке».  

Также самарцев волнует, что при строи-
тельстве могут пострадать деревья на пло-
щади им. Мочалова. Дело здесь не только в 

заботе об окружающей среде — новые тор-
говые ряды совсем не украсят территорию 
рядом с Дворцом культуры. Не говоря уже 
о том, что неуместно превращать городскую 
площадь в один большой магазин. «Поче-
му из наших учреждений культуры делают 
рынки? - возмутился в Интернете житель 
Самары Грихан. - Страшно, каким вырастет 
будущее поколение». 

Глухой забор на месте строительства 
уже успел создать чрезвычайную ситуацию.  
Около двух недель назад рядом с ДК «Ме-
таллург» горела электрощитовая подстан-
ция. Жители ближайших домов рассказали, 
что к этому месту пожарным машинам про-
ехать было очень проблематично. 

Администрация Самары не осталась в 
стороне от проблем жителей. «Наша по-
зиция в этом отношении жесткая, - заявил 
«СГ» руководитель городского департамен-
та потребительского рынка и услуг Валерий 
Моргунов. - Мы против установки этих 
торговых павильонов и будем максимально 
препятствовать коммерции на площади им. 
Мочалова».  

Предпринимателям дали время на раз-
мышление до 10 февраля. В конце недели 
они должны принять решение о смене места 
торговли. В противном случае вопрос будет 
решаться через суд.

мария КоЛоСовА

Ежедневно в городское управ-
ление по работе с обращени-
ями граждан поступает 15-20 
заявок. За год их количество 
достигает 20 тысяч. Беспоко-
ит людей многое: и устрой-
ство ребенка в детский сад, 
и жилищно-коммунальные 
проблемы, и вопросы по со-
циальным выплатам и мате-
риальной помощи, и проте-
кающие крыши, требующие 
капитального ремонта...

Чтобы решить проблемы 
оперативно, в положенный 

срок, обращения направляются 
в профильные департаменты, к 
устранению неполадок привле-
каются управляющие компании. 
Приемы граждан ведут все руко-
водители департаментов мэрии. 
Ежемесячно прием ведет глава 
Самары Дмитрий Азаров.

…У жителей поселка Север-
ный, расположенного в грани-
цах улиц XXII Партсъезда, Став-
ропольской, Георгия Ратнера, 
Загорской, Советской Армии и 
Карла Маркса, проблем хватает. 
Все началось еще в 80-е годы, 
когда предприимчивые застрой-

щики хотели снести поселок. До 
середины 90-х жителям не про-
водили газ, воду. Зачем, если все 
равно снесут? Так и жили, пока 
своими силами, при зарплатах 
от 4 до 6 тысяч рублей не скину-
лись всем поселком на проводку 
газа. Стоило это «удовольствие» 
по тем временам огромных де-
нег — 200 тысяч рублей.

На этой неделе, встречаясь 
с главой города, инициативные 
жители поселка задали ему во-
прос: что будет с их домами? 
Ведь Северный по факту счита-
ется частным малоэтажным сек-
тором. В открытых источниках 
много информации о том, что 
в Генплан Самары вносятся по-
правки. И они могут в том числе 
коснуться и поселка Северный. 
Более же подробных и точных 
разъяснений никто дать не мо-
жет. Дмитрий Азаров поспешил 
успокоить людей — Северный 
с карты города не исчезнет, а 
наоборот, будет развиваться как 
зона малоэтажной застройки.

В числе первоочередных 
проблем, которые требуют не-
замедлительного решения, - 
отсутствующая канализация. 
Дмитрий Азаров поручил кол-

легам проверить, предусмотре-
но ли ее строительство в по-
селке Северный в программе 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры, которая сейчас готовится. 
«Не дотягивайте до последнего, 
когда этот документ не пройдет 
мое согласование, потому что 
там не будет поселка Север-
ный», - предупредил мэр.

Кроме того, Дмитрий Азаров 
предложил подписать согла-
шение о взаимодействии ТОСа 
поселка Северный и городских 
властей с обоюдными обяза-
тельствами. «Было бы здорово 

реализовать совместный проект 
о сотрудничестве муниципаль-
ных властей и общественного 
самоуправления, - обратился к 
представителям департаментов 
глава города. - Мы возьмем на 
себя обязательства запроекти-
ровать дороги, решить вопросы 
по водоотведению и освещению. 
Жители в свою очередь сфор-
мулируют свои обязательства. 
Они уже сделали достаточно для 
своей территории. И таких лю-
дей хочется поддерживать. Чем 
больше обязательств возьмет 
на себя ТОС, тем больше обяза-
тельств будет и у нас».

«вулкан»  
не закрыли

Под вывеской 
«бар»  можно 
наткнуться на 
игровые автоматы
олег СЛАвИн

На «горячую линию» «Самарской 
Газеты» продолжают поступать 
тревожные обращения от жите-
лей города.

Татьяна Фролова рассказала, 
что на пересечении улицы Ба-

кинской и Пугачевского тракта дол-
гое время вполне успешно работало 
казино «Вулкан». Осенью 2011 года 
после волны прокурорских прове-
рок, прокатившейся по городу, его 
прикрыли. Вывеску сняли, но сам 
павильон так и остался на месте. 
«Теперь здесь якобы располагает-
ся бар и бильярд, но на самом деле 
— игровые автоматы. Мне нужны 
деньги на лекарства, а вместо это-
го муж всю свою зарплату спускает 
в этом злополучном месте. Когда  
предприниматели перестанут воро-
вать наши деньги?» - возмущается 
Татьяна Фролова.

Еще один звонивший пожелал 
остаться неназванным. Он расска-
зал, что игровой клуб «прижился» 
между домами №№ 17 и 19 по улице 
Запорожской и детской площадкой. 
«На какое-то время его закрывали. 
Мы этому очень обрадовались, по-
тому что внуки у соседей постоянно 
проигрывали там. Но выяснилось, 
что теперь вход в это заведение 
с другой стороны, и все началось 
снова».

Напоминаем, что вы также 
можете позвонить по телефону 
979-75-88 или написать письмо 
на электронный почтовый ящик 
igra@sgpress.ru и привлечь внима-
ние правоохранительных органов 
к обнаруженным в городе игровым 
автоматам. 

Фестиваль веселых  
и находЧивых 

Сегодня в культурно-развле- 
кательном центре «Звезда» прой-
дет фестиваль самарской городской 
лиги «КВН-2012». Он откроет седь-
мой сезон соревнований за титул 
чемпиона. Участниками фестиваля 
станут лучшие команды веселых и 
находчивых со всей области. Меро-
приятия Самарской городской лиги 
проходят при поддержке городского 
департамента по вопросам культу-
ры, спорта, туризма и молодежной 
политики.

«внимание, 
переезд!» 

В прошлом году на переездах Куй-
бышевской железной дороги было 12 
случаев ДТП. Все они произошли по 
вине водителей автотранспорта. Что-
бы привлечь внимание обществен-
ности к этой проблеме, проводится 
месячник «Внимание, переезд!». Же-
лезнодорожники совместно с авто-
инспекцией ведут разъяснительные 
беседы и инструктажи для водите-
лей, распространяют агитационные 
буклеты, памятки и автомобильные 
сувениры.

Контроль

детали

подробности

Дмитрий АзАров
глава города:

- Самым сложным в 2011 году было восстановить 
доверие к власти. Пока люди не увидят, что обе-
щанное выполняется, верить не будут. Сегодня 
ситуация меняется благодаря эффективной ра-
боте городских властей. Если говорить о поселке 
Северный, мы делаем все, чтобы защитить эту 
территорию. Моя позиция принципиальна - самовольных измене-
ний, без учета мнения тех, кто проживает на той или иной терри-
тории, быть не должно.

комментАрий

лиЧнЫЙ ПриеМ

доверие  самарцев,  
восстановленное  делами

Город поддержал протест жителей против новых павильонов 
рядом с ДК «Металлург» 

Задача городских властей - оперативно решать проблемы 
горожан

Ситуация

Сколько рынков нужно  
иметь нА оДной площАДи? 

Рынок под окнами ДК? Самарцы против
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Комиссия по 
правилам застройки и 
землепользования наметила 
на ближайшее будущее 
планы по развитию города

Главными вопросами засе-
дания стали участь строи-

тельства церкви на территории 
Воронежских озер и на рекреа-
ционных территориях в районе 
Барбошина оврага.  

В числе первых были рас-
смотрены заявки о внесении из-
менений в правила, которые уже 
прошли обсуждение на публич-
ных слушаниях и переданы для 
принятия окончательного реше-
ния главой Самары и депутатами 
городской Думы. Это многоэтаж-
ная застройка (5-16 этажей) с от-
крытой автомобильной стоянкой 
по ул. Ташкентской, 186а, завер-
шение строительства многоэтаж-
ного жилого дома в границах 
улиц Вилоновской, Самарской, 
Рабочей и Садовой, комплекс 
объектов Самарского юридиче-
ского института ФСИН России 
на Рыльской, 24в, а также три 
храма - на Ташкентской, 159, по 
ул. Лейтенанта Шмидта, по ул. 
Воронежской.

«НЕТ» - САМОВОЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

Также члены комиссии рас-
смотрели изменения карты пра-
вового зонирования, предлагае-
мые горожанами. Большинство 
вопросов было связано с перево-
дом земельных участков, где рас-
положены их строения, из рекре-
ационных в зоны малоэтажной 
жилой застройки. Дело в том, 

что многие заявители самоволь-
но захватывают экологические 
территории, чтобы застроить 
их домами, после чего пытают-
ся узаконить стройку. Позиция 
горадминистрации на этот счет 
однозначна: не допускать само-
захвата экологических террито-
рий и сохранять зеленые угол-
ки. «Комиссия никогда не будет 
стимулировать процесс захвата 
зеленых зон, - подчеркнул Вик-
тор Кудряшов. - Такие вопросы 
должны решаться по-другому. 
Определять в Генплане терри-
тории, где будет располагаться 
жилищное строительство, мы 
должны путем общественных об-
суждений. И принимать решения 
только через процедуру публич-
ных слушаний».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЦЕРКВИ ОДОБРИЛИ
Еще одно важное уточнение 

коснулось проекта строитель-
ства церкви на Воронежских 
озерах. Комиссия утвердила 
итоги публичных слушаний. 23 
января этого года за возведение 
церкви проголосовало абсолют-
ное большинство собравшихся 
- 821 человек. «К этому объекту 
с самого начала было приковано 
пристальное внимание наших 
специалистов, мы тщательно ис-
следовали нормативную базу, 
- рассказал Виктор Кудряшов. 
- Горожане в ходе публичных 
слушаний высказали свою пози-
цию по данному вопросу. И, без-
условно, принимая решение на 

комиссии, мы не могли этого не 
учесть».

Планируется, что новая цер-
ковь  не будет огорожена забо-
рами, а само строительство не 
повредит экосистеме Воронеж-
ских озер. «Надеюсь, что после 
принятия решения главой города 
и Самарской городской Думой у 
нас появится еще одно красивое 
благоустроенное место», - резю-
мировал первый вице-мэр.

ПОЛЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Следующими были рассмо-

трены вопросы о внесении изме-

Мирослава ТИМОХИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
Зеленые зоны защитили от незаконных особняков 
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ВЛАСТЬ И ГОРОД

Чтобы появилась возмож-
ность взять еще двадцать 

малышей трех-четырех лет, в 
детском саду №300 был сде-
лан капитальный ремонт. Но-
вая сантехника, современные 
окна и качественная мебель 
преобразили старые спаль-
ню, игровую и кухню. «Из 
областного и городского бюд-
жетов нам выделили более 
полутора миллионов рублей, 
чтобы провести все необхо-
димые работы, - пояснила 
заведующая детским садом 
Римма Канивец. - И сегодня 
настоящий праздник для ма-
лышей и их родителей, ведь 
им не нужно больше ждать».

Как пояснила замести-
тель руководителя городско-
го департамента образования  

Наталия Кудрявцева, в Са-
маре проводится большая 
работа по увеличению коли-
чества мест в детских садах. 
«В этом году планируется 
открыть 30 групп в действу-
ющих дошкольных учрежде-
ниях и четыре отделения для 
малышей в школах. Кроме 
того, предполагается ввести 
в эксплуатацию после ре-
конструкции два полноцен-
ных детских сада: на улицах 
Черемшанской, 152 и Карла 
Маркса, 370. Еще ведется 
проектирование строитель-
ства трех новых дошкольных 
учреждений в Кировском, 
Советском и Промышленном 
районах, - пояснила она. - 
Также активно обсуждается 
развитие негосударственного 

сектора дошкольного образо-
вания. Например, есть проект 
детских мини-садов на 20-40 
мест, которые будут откры-
ваться негосударственными 
организациями и поддержи-
ваться мэрией Самары». 

Перерезать ленточку в но-
вой группе приехал замести-
тель министра образования и 
науки по Самарской области 
Владимир Пылев. «Откры-
тие новых групп помогает 
решить целый комплекс про-
блем», - подчеркнул он. Ро-
дители малышей полностью 
согласны с этой точкой зре-
ния. «Мы долго ждали своей 
очереди. Я очень довольна, 
что моя дочка Алиса сможет 
здесь заниматься», - поделись 
с «СГ» Оксана Буланова.  

Вчера открылась первая в этом году дополнительная группа для малышей
Алена СЕМЕНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОПОЛНЕНИЕ В ТРЕХСОТОМ
Е
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нений в карту правового зониро-
вания, а также о предоставлении 
разрешений на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельных участков, которым еще 
предстоит пройти через обсужде-
ние жителями города. Так, в бли-
жайшее время самарцы смогут 
ознакомиться с предложениями 
по жилой застройке в 55 кварта-
ле в границах улиц Ленинской, 
Ульяновской, Ленинградской и 
Бр. Коростелевых и строитель-
ству подземной стоянки по ули-
це Алексея Толстого (в границах 

улиц Пионерской, Венцека, Во-
дников). Как заметил Виктор 
Кудряшов, в этой части города 
остро ощущается нехватка пар-
ковочных мест, поэтому данное 
предложение достойно рассмо-
трения.

А вот в строительстве авто-
заправочной станции по улице 
Тухачевского, 157а было отказа-
но. По мнению и.о. руководителя 
городского департамента стро-
ительства и архитектуры Вита-
лия Сомова, прежде чем давать 
какую-либо оценку по данной 
заявке, необходимо получить по 
ней экспертизу.

Ребята рады новоселью

Так есть...

...а так будет
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5официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление

от 07.02.2012 № 80

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании решения Думы город-
ского округа Самара от 01.12.2011 № 166   «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» в целях достижения баланса интересов потребителей 
товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов указанных организаций, 
обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара на возме-
щение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, исполняется городским округом Самара за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2012 год и на плановый 
период 2013-2014 годов Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара как  главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Са-
мара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на 
плановый период 2013-2014 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа       В.В.Кудряшов

                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 07.02.2012 № 80

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных до-

ходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, в 2012-2014 годах

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям работ, 
услуг в целях возмещения недополученных доходов (далее - Субсидии), возникающих в связи с оказани-
ем населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

2. В настоящем Порядке используются следующие термины:
Уполномоченная организация – главный распорядитель и получатель бюджетных средств – Депар-

тамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара;
Корректировка Субсидий – это изменение размера Субсидий в большую или меньшую сторону в 

зависимости от фактических показателей в соответствии с предоставляемыми Получателем субсидий 
отчетами.

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2012 год и на плановый период 2013-2014 
годов,  в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара на указан-
ные цели.

Главным распорядителем бюджетных средств в рамках настоящего Порядка является Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара.

4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, фи-
зические лица – производители работ, услуг, имеющие недополученные доходы, возникающие в связи с 
оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее 
- Получатели субсидий).

5. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов по следующим видам 
жилищных услуг:

возмещение недополученных доходов по жилищным услугам в коммунальных квартирах, жилых до-
мах, имеющих статус общежитий, согласно расчетам в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Порядку;

возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с установлени-
ем понижающих коэффициентов по 6 и 7 категории благоустроенности многоквартирных и (или) жилых 
домов, согласно расчетам в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку;

возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с предоставле-
нием проживающим в Доме ветеранов и жилых домах, имеющих статус общежитий, услуг по содержа-
нию мест общего пользования и вахтеров по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, а 
также по ремонту освободившихся квартир в Доме ветеранов, согласно расчетам в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Порядку;

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по агентскому дого-
вору в части начисления, учета, организации сбора и обработки платежей граждан за жилищные услуги, 
согласно расчетам в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку;

возмещение недополученных доходов за пользование дворовыми канализационными туалетами и 
дворовыми выгребными туалетами, возникающих в связи с оплатой гражданами за пользование услугой 
по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, согласно расчетам в соответствии с прило-
жением № 7 к настоящему Порядку;

возмещение недополученных доходов за пользование выгребными ямами, возникающих в связи с 
оплатой гражданами за пользование услугой по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, 
согласно расчетам в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

6. Получатель субсидий имеет право обратиться за получением Субсидий по одному или нескольким 
видам жилищных услуг, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются:
оказание населению жилищных услуг;
наличие недополученных доходов у Получателей субсидий, определенных в соответствии с расчета-

ми по приложениям согласно  пункту 5 настоящего Порядка;
наличие решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления и 

управляющей организации (если такое собрание проведено) или протокола конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом.

8. Предоставление Субсидий осуществляется при условии наличия договора на предоставление 
Субсидий из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с оказанием населению жилищных услуг, по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек,  заключенного  между  Получателем  субсидий и Уполномоченной

организацией согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
9. Для заключения договора на предоставление Субсидий Получателям субсидий необходимо пред-

ставить в Уполномоченную организацию:
письменное обращение о предоставлении Субсидии не позднее 25 ноября текущего финансового 

года;
выписку из ЕГРЮЛ;
копию решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления  и управ-

ляющей организации (если такое собрание проведено) или копию протокола конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом;

сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и фак-
тический адреса организации, контактные телефоны;

копию доверенности от имени руководителя организации (в случае заключения договора лицом, не 
уполномоченным заключать договор от лица организации), заверенную в установленном порядке;

копию выписки из решения заседания правления о выборе председателя правления (предоставля-
ется ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);

копию документа, удостоверяющего личность (представляется индивидуальным предпринимате-
лем или лицом, уполномоченным по доверенности на заключение договора);

расчеты по формам согласно приложениям №№ 3-6 к настоящему Порядку;
Получатели субсидий несут ответственность за полноту и достоверность представляемой инфор-

мации.
10. Уполномоченная организация регистрирует обращение о предоставлении Субсидий не позднее 

одного рабочего дня со дня его поступления и в течение пятнадцати дней со дня регистрации осущест-
вляет проверку документов на их соответствие требованиям  пункта 9 настоящего Порядка.

По итогам проверки Уполномоченная организация принимает решение и в течение пяти рабочих  
дней с этого момента в письменной форме уведомляет Получателя субсидии:

о заключении договора на предоставление Субсидий и направляет Получателю субсидии проект до-
говора на подпись;

об отказе в заключении договора на предоставление Субсидий.
Основаниями для отказа в заключении договора на предоставление Субсидий являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных  пунктом 9 настоящего Порядка;
предоставление расчетов суммы Субсидий  по формам, не соответствующим  приложениям №№ 

3-8 к настоящему Порядку;
ошибки в расчетах суммы Субсидий;
нарушения требований, установленных в пунктах 4, 5, 7 настоящего Порядка.
11. Субсидии перечисляются Получателю субсидий по следующей схеме:
11.1. На возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием жилищных услуг, 

предусмотренных абзацами 5-7 пункта 5 настоящего Порядка:
в январе - ноябре текущего финансового года ежемесячно на основании отчетов, предусмотренных 

по формам приложений №№ 6-8 к настоящему Порядку, в течение 20 дней после их предоставления 
Уполномоченной организации в пределах сумм, предусмотренных графиком оплаты;

в декабре в соответствии с графиком оплаты согласно договору на предоставление Субсидий.
11.2. На возмещение недополученных доходов по жилищным услугам в коммунальных квартирах, 

жилых домах, имеющих статус общежитий, на текущий финансовый год ежемесячно в размере 1/12 от 
суммы недополученных доходов, рассчитанных на год.

11.3. На возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих  в связи с уста-
новлением понижающих коэффициентов по 6 и 7 категории благоустроенности многоквартирных  и 
(или) жилых домов на текущий финансовый год ежемесячно в размере 1/12 от суммы недополученных  
доходов, рассчитанных на год.

11.4. На возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с пре-
доставлением проживающим в Доме ветеранов и жилых домах, имеющих статус общежитий, услуг по 
содержанию мест общего пользования и вахтеров по стоимости, не обеспечивающей возмещение из-
держек, а также по ремонту освободившихся квартир в Доме ветеранов на текущий финансовый год, 
ежемесячно в размере 1/12 от суммы недополученных доходов, рассчитанных на год.  

12. Получатели субсидий представляют Уполномоченной организации информацию по  пунктам 1, 2, 
3 приложения № 2 к настоящему Порядку.

Кроме того, в сроки, установленные приложением № 2 к настоящему Порядку:
отчеты по формам согласно приложениям №№ 6-8 к настоящему Порядку;
отчет о фактических затратах на содержание канализированных туалетов и (или) дворовых выгреб-

ных туалетов, и (или) выгребных ям.
13. При условии  выделения средств из бюджета городского округа Самара на цели возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек, по итогам работы за текущий финансовый год в                    1 квартале 
очередного финансового года производится корректировка по Субсидиям, предоставляемым в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 

Корректировка производится  в течение десяти рабочих дней с момента представления Получате-
лем субсидий отчетов по итогам отчетного года по форме согласно приложениям №№ 6-8 к настоящему 
Порядку.

По  итогам  корректировки  за  год  составляется  акт  сверки   расчетов,
результаты которого учитываются при расчете размера Субсидий в очередном финансовом году.
14. Получатели субсидий обеспечивают целевой характер использования Субсидий. Нецелевое 

использование денежных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

15. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и (или) условий, предусмотрен-
ных договором на предоставление Субсидий, главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со 
дня обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий письменное требование о возврате Суб-
сидии. 

Нарушения выявляются главным распорядителем бюджетных средств в ходе проверки и анализа  
подтверждающих документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, предоставляемых Получате-
лями субсидий в срок, установленный в приложении № 2 к настоящему Порядку, или органом, уполномо-
ченным проверять правомерность расходования бюджетных средств.

Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного требования о возврате Субси-
дий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.

В случае невозврата Субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

  Заместитель Главы городского округа –
   руководитель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Администрации
               городского округа Самара     В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара 
на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием 
населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение 
издержек, в 2012-2014 годах

Типовой договор 
на предоставление субсидий из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим  возмещение издержек 

г.о. Самара
«___»____________ 20___г.

                                         
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, име-

нуемый в дальнейшем «Уполномоченная организация», в лице ____________________________________
___________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и организация _____________
_________________________________________, именуемая в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице 
___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета городского округа Самара 
субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жи-
лищных услуг по тарифам (стоимости), не обеспечивающим возмещение издержек (далее – субсидии), 
Получателю субсидий в порядке и на условиях, определенных постановлением Администрации город-
ского округа Самара   от _____________ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-
2014 годах».

1.2. В соответствии с настоящим Договором Уполномоченная организация предоставляет Полу-
чателю субсидий субсидии на следующие виды жилищных услуг (указать нужное):

1.2.1. Возмещение недополученных доходов в коммунальных квартирах, жилых домах, имеющих 
статус общежитий.
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1.2.2. Возмещение недополученных доходов, возникающих  в связи с установлением понижающих 
коэффициентов по 6 и 7 категории благоустроенности многоквартирных и (или) жилых домов.

1.2.3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением проживаю-
щим в Доме ветеранов и жилых домах, имеющих статус общежитий, услуг по содержанию мест общего 
пользования и вахтеров по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, а также по ремонту 
освободившихся квартир в Доме ветеранов.

1.2.4. Возмещение недополученных доходов за пользование дворовыми канализационными туале-
тами и дворовыми выгребными туалетами, возникающих в связи с оплатой гражданами за пользование 
услугой по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек.

1.2.5. Возмещение недополученных доходов за пользование выгребными ямами, возникающих в 
связи с оплатой гражданами за пользование услугой по стоимости, не обеспечивающей возмещение 
издержек.

1.2.6. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием   услуг   по   агент-
скому   договору   в   части   начисления,    учета,

организации сбора, обработки платежей граждан за жилищные услуги.
1.3. В управлении Получателя субсидий, которому по настоящему Договору предоставляются суб-

сидии, находится многоквартирный дом (дома) и (или) жилой дом (дома), с адресной характеристикой 
согласно приложению к настоящему Договору.

2. Права сторон

2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.1.1. Получать от Получателя субсидий расчеты, необходимые для  определения размера субсидий, 

перечисленных в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения Получателем субсидий условий 

настоящего Договора, в том числе в случае непредставления Получателем субсидий необходимой от-
четности и информации, предусмотренной Порядком предоставления субсидий, и возобновлять финан-
сирование не позднее 10 дней после устранения Получателем субсидий всех нарушений и предоставле-
ния отчетности, но за период, не превышающий трех месяцев.

2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.1. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по вопросам исполнения настоящего 

Договора.

3. Обязанности сторон

3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.1. Проверять расчеты, представленные Получателем субсидий в соответствии пунктом 2.1.1 на-

стоящего Договора.
3.1.2. Перечислять Получателю субсидий субсидии в порядке и на условиях,      предусмотренных      

настоящим      Договором      и     Порядком
предоставления субсидий.
3.1.3. Перечислять названные в пункте 1.2 настоящего Договора субсидии при соблюдении Полу-

чателем субсидий требований пункта 3.2 настоящего Договора. 
3.1.4. Письменно уведомлять Получателя субсидий о прекращении перечисления субсидий по при-

чинам, указанным в пункте 2.1.2, и возобновлять перечисление после устранения нарушений.
3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. При осуществлении деятельности в рамках настоящего Договора соблюдать требования по-

становления Администрации городского округа Самара от ___________ № ______ «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек, в 2012-2014 годах» (далее – Порядок).

3.2.2. В установленные сроки предоставлять:
Уполномоченной организации отчетность по перечню и формам, установленным постановлением, 

указанным в пункте 3.2.1 Договора, и иную информацию по запросам Уполномоченной организации в 
сроки, определенные запросом, а также расчеты, необходимые для определения размера субсидии.

3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Договором суб-
сидий.

4. Расчеты по договору

4.1. Размер субсидий  на текущий финансовый год по настоящему Договору определен на основа-
нии расчетов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ____________.

Субсидии   предоставляются   с   учетом   исполнения   обязательств  по
договору от ____________ № ________ согласно акту сверки и составляют ____________ в год.
4.2. Перечисление субсидий производится «Уполномоченной организацией» по следующей схе-

ме:
в январе - ноябре текущего финансового года ежемесячно на основании отчетов, предусмотренных 

пунктом 3.2.2 настоящего Договора, в течение 20 дней после их предоставления «Уполномоченной ор-
ганизации»;

в декабре в соответствии с графиком оплаты согласно настоящему Договору.
Перечисление субсидий производится по следующим направлениям:
на возмещение недополученных доходов по жилищным услугам в коммунальных квартирах, жилых 

домах, имеющих статус общежитий, на текущий финансовый год в размере 1/12 от суммы недополучен-
ных  доходов на год согласно приложению (ям) №___;

на возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с установ-
лением понижающих коэффициентов              по 6 и 7 категории благоустроенности многоквартирных 
и жилых домов, на текущий финансовый год в размере 1/12 от суммы недополученных доходов на год 
согласно приложению (ям) №___;

на возмещение недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с предостав-
лением проживающим в Доме ветеранов и жилых домах, имеющих статус общежитий, услуг по содер-
жанию мест общего пользования и вахтеров по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, 
а также по ремонту освободившихся квартир в Доме ветеранов, на текущий финансовый год в размере 
1/12 от суммы  недополученных доходов на год согласно приложению №___;

на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по агентскому до-
говору в части начисления, учета, организации сбора, обработки платежей граждан за жилищные услуги 
на текущий финансовый год согласно приложению (ям) №___;

на возмещение недополученных доходов за пользование дворовыми канализационными туалетами 
и дворовыми выгребными туалетами, возникающих в связи с оплатой гражданами за пользование услу-
гой по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, согласно приложению (ям) №____;

возмещение недополученных доходов за пользование выгребными ямами, возникающих в связи с 
оплатой гражданами за пользование услугой по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек 
согласно приложению (ям) № ___.

4.3. Получатель субсидий ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным, предоставля-
ет Уполномоченной организации расчет (отчет) возмещения недополученных доходов по жилищным ус-
лугам по форме согласно приложению № 6 к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах, произве-
денный по фактическим данным, с приложением подтверждающих документов. 

4.4. При обнаружении в процессе исполнения Договора одной из Сторон настоящего Договора или 
органом, уполномоченным проверять правомерность расходования бюджетных средств, ошибок в рас-
четах сумма, подлежащая перечислению в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, подлежит 
уточнению в квартале, следующем за отчетным кварталом.

4.5. Корректировка размера субсидий производится по срокам, установленным Порядком предо-
ставления субсидий. 

4.6. В случае установления факта излишне перечисленных субсидий, в результате корректировок 
расчетов в целом за год Получатель субсидий обеспечивает их возврат в месячный срок со дня полу-
чения от Уполномоченной организации письменного требования. 

5. Ответственность сторон

5.1. В случае выявления нарушений настоящего Договора, требований установленного Порядка 
предоставления субсидий Уполномоченная организация в течение пяти рабочих дней с момента об-
наружения нарушения направляет в письменной форме Получателю субсидий требование о возврате 
субсидии.

Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного требования о возврате субси-
дий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара. 

В случае невозврата субсидий в установленные сроки, взыскание производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.   

6. Срок действия договора

6.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к от-
ношениям между Сторонами договора, возникшим до заключения договора, а именно с 01.01.2012.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения обязательств по Договору.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
по обоюдному согласию Сторон или в судебном порядке;
в случае ликвидации Получателя субсидий или выбора собственниками помещений многоквартир-

ного дома (домов) иного способа управления многоквартирным домом (домами);
в случае выбора собственниками помещений многоквартирного дома  иной управляющей органи-

зации;
в случае несоблюдения Получателем субсидий условий настоящего Договора (в том числе в случае 

непредставления отчетности за два квартала).

7. Особые условия

7.1. Любые изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительным соглашением Сто-
рон, заключивших настоящий Договор, которое будет являться его неотъемлемой частью. Изменения в 
условия настоящего Договора, связанные с изменением стоимости  на жилищные услуги и тарифов на 
коммунальные услуги, применяемых при определении размера субсидий, а также с выявлением ошибок 
в расчетах, могут вноситься Уполномоченной организацией в одностороннем порядке с обязательным 
письменным уведомлением Получателя субсидий и последующим заключением в установленном по-
рядке дополнительного соглашения.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по   письменному соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

    Уполномоченная организация     Получатель субсидий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору на предоставление субсидий
из бюджета городского округа Самара
на возмещение недополученных доходов,
возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

Адресная характеристика
жилищного фонда, находящегося в управлении 

____________________________________ 
(наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара 
на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек,
в 2012-2014 годах 

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, представляемой Получателями субсидий

№ п/п Наименование Периодичность
Срок представле-

ния

1 2 3 4

1.

Расчет  суммы  недополученных доходов 
по  жилищным услугам в коммунальных 
квартирах, жилых домах, имеющих статус 
общежитий (приложение № 3)

1 раз в год и по 
мере изменения 
площадей 

По срокам 
заключения 
договора и по мере 
необходимости 

2.

Расчет  суммы  недополученных доходов по  
жилищным услугам, возникающих в связи с 
установлением понижающих коэффициентов 
(приложение № 4)

1 раз в год и по 
мере изменения 
площадей 

По срокам 
заключения 
договора и по мере 
необходимости 

3.

Расчет  суммы недополученных доходов 
по жилищным услугам, возникающих в 
связи с предоставлением проживающим в 
Доме ветеранов и жилых домах, имеющих 
статус общежитий, услуг по содержанию 
мест общего пользования и вахтеров 
по стоимости, не обеспечивающей 
возмещение издержек, а также  по ремонту 
освободившихся квартир в Доме ветеранов   
(приложение № 5) 

1 раз в год и по 
мере изменения 
площадей 

По срокам 
заключения 
договора и по мере 
необходимости 

4.

Расчет суммы  недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием услуг по 
агентскому  договору  в части начисления, 
учета, организации сбора и обработки 
платежей  граждан за жилищные  услуги   
(приложение № 6)

 Отчет ежемесячно 

до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем

5.

Расчет суммы   возмещения  недополученных 
доходов  по содержанию и ремонту 
дворовых канализационных туалетов и ( или) 
дворовых выгребных туалетов, возникающих 
в связи с установлением  стоимости, не 
обеспечивающей  возмещение издержек  
(приложение № 7) 

 Отчет                
ежемесячно 

до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем 

6.

Расчет суммы возмещения  
недополученных доходов  по содержанию 
и ремонту  выгребных ям, возникающих 
в связи с установлением  стоимости, не 
обеспечивающей  возмещение издержек  
(приложение № 8)

 Отчет                
ежемесячно 

до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем 

7.

Отчет о фактических  затратах  
(себестоимости)  на содержание  
канализационных туалетов и (или) дворовых 
выгребных туалетов, и                (или) 
выгребных ям

ежеквартально

до 15 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи 
с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах

 
РАСЧЕТ

 суммы недополученных доходов по жилищным услугам  в коммунальных квартирах, жилых домах,  имеющих статус общежитий 

№ п/п Категории благоустроенности 

Общая площадь 
коммунальных квартир  и                
жилых домов, имеющих 

статус общежитий 

 
(кв.м)

в том числе

Установленная органом  
местного самоуправления 

стоимость                   без НДС за 
содержание и ремонт жилых 
помещений или ВДГО (руб.)

Доходы по общей 
площади коммунальных 

квартир и жилых 
домов, имеющих статус 
общежитий,          в год

 (руб.)  
(гр. 3 х гр. 5 х кол. мес.)

Доходы по  жилой 
площади коммунальных 

квартир и  жилых 
домов, имеющих статус 
общежитий,          в год

(руб.)  
(гр. 4 х гр. 6 х кол. мес.)

Сумма недополучен-
ных доходов 

(руб.)  
(гр. 7 - гр. 8)

жилая площадь  
(кв.м)

по общей 
площади

по жилой 
площади

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Сальдо на начало финансового 
года        

2.

Жилые дома кирпичные 
со всеми удобствами, с 
повышенным уровнем 
благоустройства и 
комфортности

       

3.

Жилые дома со всеми 
удобствами, включая лифты и 
мусоропроводы        

4.

Жилые дома, имеющие 
все виды удобств, кроме 
мусоропровода        

5.
Жилые дома, имеющие все 
виды удобств, кроме лифта        

6.
Жилые дома, имеющие все 
виды удобств, кроме лифта и 
мусоропровода

   

 
 
 
 

7.

Жилые дома деревянные, 
смешанные и из прочих 
материалов, имеющие не 
все виды благоустройства 
(удобств)

       

8. Неблагоустроен-ные и ветхие 
жилые дома        

Итого  недополученных доходов        
 ВСЕГО, с учетом сальдо        

Руководитель организации  ____________________________________    
    
Главный бухгалтер  ____________________________________                               

ПИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах

РАСЧЕТ
 суммы недополученных доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с установлением понижающих коэффициентов 

Категория благоустройства Общая площадь 
жилых помеще-ний 

(кв.м)

Стоимость  без НДС за 
содержание и ремонт ( ВДГО)

 1 кв.м общей площади 
жилых помещений в месяц, 

установленная органом 
местного самоуправления  

(руб.)

Стоимость без НДС за 
содержа-ние и ремонт         

(ВДГО) 1 кв.м общей 
площади жилых помещений в 
месяц с учетом понижающих 

коэффициентов, 
установленных органом 

местного самоуправления  
(руб.)

Разница между 
установленной 
стоимостью за 

1 кв.м в месяц и 
стоимостью с учетом 

понижающего 
коэффициента 

(руб.) 
(гр.3-гр.4)

Сумма недополучен-ных 
доходов

(руб.)
(гр. 2 х гр. 5 х кол. мес.) 

1 2 3 4 5 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  городского округа Самара 
на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 
населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, в 2012-2014 годах

РАСЧЕТ
 суммы недополученных  доходов по жилищным услугам, возникающих в связи с предоставлением проживающим в Доме ветеранов и жилых домах, имеющих статус общежитий, услуг по содержанию мест общего 

пользования и вахтеров по тарифам (стоимости), не обеспечивающим возмещение издержек,  а также по ремонту  освободившихся квартир в Доме ветеранов

Вид услуг
Жилая площадь 

помещений, в которых 
оказывается услуга 

(кв. м)

Экономически обоснованная 
стоимость услуги без НДС, 

установленная органом 
местного 

самоуправления за 1 кв.м 
жилой площади в месяц  

(руб.)

Стоимость  услуги без НДС, 
установленная органом 

местного 
самоуправления для граждан 

в расчете за 1 кв.м жилой 
площади в месяц  

(руб.)

Разница между 
установленной органом 

местного самоуправления 
экономически 

обоснованной стоимостью 
и стоимостью для граждан  

(гр. 3 - гр. 4)  
(руб.)

Сумма к возмещению                 
на год 

(гр. 2 х гр. 5 х кол. мес.)  
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. Сальдо на начало финансового             
года      

2. Услуги вахтеров      
      
3. Услуги уборщиков мест общего              
пользования      

      
4. Услуги по  ремонту освободившихся 
квартир в Доме ветеранов по адресу:  
пр. Кирова, 365

     

Итого      
ВСЕГО, с учетом сальдо      

Руководитель организации  ____________________________________
  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ____________________________________
  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Самара на 
возмещение  недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек, 
в 2012-2014 годах 

 
РАСЧЕТ 

 суммы недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по агентскому договору в 
части начисления, учета, организации сбора и обработки платежей граждан за жилищные услуги  

по ___________________________
(наименование организации)

                                                                                                                            Руб.

Месяцы года Начислено гражданам 
за жилищные услуги

Поступило 
от граждан 

Сумма к возмеще-
нию недополу-

ченных доходов

График                   
оплаты

1 2 3 4 5
Сальдо на начало 
финансового года   

       январь   
      февраль   
      март

Итого 1 квартал   
апрель
май
июнь

Итого 2 квартал
июль
август
сентябрь

Итого 3 квартал
октябрь

ноябрь
декабрь

Итого 4 квартал
Итого год

ВСЕГО,                                                                     
с учетом сальдо

Примечание:
1. Возмещение  недополученных доходов  за услуги по агентскому договору от поступивших средств 
граждан осуществляется при наличии заключенного агентского договора с МП «ЕИРЦ».                                                                                                                        
2. Корректировка  осуществляется в целом за  текущий финансовый год в 1 квартале очередного 
финансового года  при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара  на указанные  
цели в очередном финансовом году.
3. Показатели заполняются в целом на год (отчетные месяцы - по фактическим показателям, планируемые 
месяцы - по плановым (прогнозным) показателям). 
4. Порядок расчета плановых  показателей:
гр. 2 – получатель субсидии указывает прогнозную сумму, подлежащую к начислению гражданам за 
жилищные услуги, по установленной стоимости на текущий финансовый год;
гр. 3 определяется как произведение гр. 2 на плановый процент сбора платежей граждан  (плановый 
процент  сбора принят в размере 95 %);
гр. 4 определяется как произведение гр. 3 на % вознаграждения согласно условиям агентского договора.

Руководитель организации _______________________                                                                                         
Главный бухгалтер _______________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Самара 
на возмещение  недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение
 издержек, в 2012-2014 годах 

РАСЧЕТ
суммы возмещения недополученных доходов по содержанию и ремонту дворовых канализационных 

туалетов и (или)  дворовых выгребных туалетов,  возникающих в связи с установлением стоимости, не 
обеспечивающей  возмещение издержек

по __________________________
( наименование организации)
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чел.    руб.  руб.   руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6

Сальдо на начало 
финансового года

Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               
Итого январь    
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               
Итого февраль   
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов                           
Итого март      

1 2 3 4 5 6
Сальдо на начало финансового года      
6. Жилые дома деревянные, смешанные и из 
прочих материалов, имеющие не все виды 
благоустройства

     

по текущему ремонту жилых помещений      
по содержанию жилых помещений      
Итого по 6 категории      
7. Неблагоустроенные и ветхие жилые дома      
по текущему ремонту жилых помещений      
по содержанию жилых помещений      
Итого по 7 категории      
ВСЕГО недополученных  доходов      
ВСЕГО, с учетом сальдо      

Руководитель организации  ____________________________________ 
 
Главный бухгалтер  ____________________________________ 
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Итого 1 квартал
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого апрель    
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               
Итого май       
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               
Итого июнь      
Итого 2 квартал
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               
Итого июль      
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        

Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных 
туалетов               
Итого август    
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных 
туалетов               
Итого сентябрь  
Итого 3 квартал
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных 
туалетов               
Итого октябрь   
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных 
туалетов               
Итого ноябрь    

Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               
Итого декабрь   
Итого 4 квартал

Итого  за год    
выпадающих       
доходов         

  в том числе:
Содержание и     
ремонт           
канализационных 
туалетов        
Содержание и     
ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

ВСЕГО   за год          
с учетом сальдо 

Примечание: 
Корректировка в целом за текущий финансовый год производится в 1 квартале очередного 
финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара  
на указанные  цели в очередном финансовом году. 

Руководитель организации _______________________ 

Главный бухгалтер _______________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Самара на 
возмещение  недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием населению 
жилищных услуг по тарифам,
 не обеспечивающим возмещение
 издержек, в 2012-2014 годах 

                  

РАСЧЕТ
суммы возмещения недополученных доходов по содержанию и ремонту выгребных ям, возникающих 

в связи с установлением стоимости, не обеспечивающей  возмещение издержек
по __________________________
( наименование организации)
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чел. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6

январь 
февраль
март
Итого 1 квартал   
Апрель
Май

Июнь
Итого 2 квартал   
Июль
Август
Сентябрь
Итого 3 квартал   
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого 4 квартал   
Всего  за год

Примечание: 
Корректировка в целом за текущий финансовый год производится в 1 квартале очередного 

финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара  на указанные  
цели в очередном финансовом году. 

Руководитель организации _______________________
    (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  _______________________
                                                                          (расшифровка подписи)

Департамент управления имуществом гороДского округа самара

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом Самарского района г. Самары 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом Самарского района    г. Самары, расположенным 
по адресу: ул. Степана Разина, дом № 44 а, литера ВГГ’,

председатель комиссии: _______Кужилин В.С.________________________________

члены комиссии: Уколов С.В., Кошель И.Ю., Зонова А.С., Поташников А.В._______

в присутствии претендента: ООО  «Альтернатива» директора – Куманцова С.И.,
заместителя директора – Михалевой Л.В.,
первого заместитель директора – Буглака И.Г.
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе поступила заявка на участие в конкурсе от  организации:
1.  ООО «Альтернатива»  заявка  на 74 листах.
На основании решения конкурсной комиссии признать единственного претендента, подавшего 

заявку, - ООО «Альтернатива» – участником отрытого конкурса.
Согласно пункту 71 Порядка проведения  органом местного самоуправления открытого конкурса  

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2011,  направить в течение 3 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претенденту 
проект договора управления многоквартирным домом. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Кужилин В.С.  _____________
Члены комиссии:  Уколов С.В.  _____________
    Кошель И.Ю.  _____________
   Зонова А.С.  _____________
    Поташников А.В.  _____________

«02» февраля 2012 г.

М.П.                                                                          

извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, 
квалификационный аттестат №63-11-133, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные 
телефоны: (846)310-51-10, 8-927-203-43-67, адрес электронной 
почты: frolovskaya_ns@bk.ru, в отношении земельного участка, 
без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Академика Платонова, д. 61/63, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка (S-478 м2).

Заказчиками работ являются гр. Колоярцев Олег Геннадьевич, 
гр. Легошина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Академика Платонова, д. 63, кв.1, конт. тел.: 8-987-840-64-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 

Степана Разина, д.130, офис 7, 12 марта 2012 года в 11 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ можно по тому же адресу в срок  до  12 
марта 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с д. 61/63 по ул. Академика 
Платонова, Октябрьского района,  г. Самары по северу, востоку, 
югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 14
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      24.01.2012

Район: Кировский, Промышленный.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  23.01.2012, в 16.00 по адресу:  
г. Самара, пр. Кирова, 145 (МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на 
площади им. С.М. Кирова»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23 ноября 2011 года № 228 постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 11 ноября 2011 года № 1546 «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара; 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского 
округа Самара от 1 ноября 2011 года № 1526 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» в средствах массовой информации и на теле-
видении.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
циях Кировского (пр. Кирова, 157) и Промышленного (ул. Краснодонская, 32) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний – 2 обращения.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных 
лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11 но-
ября 2011 года № 1546  «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний вклю-
чительно – 6 обращений.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 6555,6 кв. м для 

строительства храма по улице Воронежской
Изменение части зоны Р-4 (зона памятников 

природы) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) 

значения)
Местная православная религиозная 

организация Приход в честь Святой Троицы  
г. Самара

Предложение по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и 

землепользо-вания в городе Самаре в 
части изменения территориальной зоны 

Р-4 на зону Ц-3
поддержано большинством голосов 

зарегистрированных участников 
публичных слушаний

Кировский район
2 Земельный участок площадью 2155,7 кв. м для 

строительства храма-часовни по адресу: улица 
Ташкентская, 159

Изменение части зоны Ц-5м (зона 
специализированного некоммерческого 
использования объектов медицинского 

назначения) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районного) 

значения)
Местная православная организация Приход во 
имя преподобной мученицы Великой княгини 

Елисаветы г. Самары

Предложение по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и 

землепользо-вания в городе Самаре в 
части изменения территориальной зоны 

Ц-5м на зону Ц-3
поддержано большинством голосов 

зарегистрированных участников 
публичных слушаний 

Промышленный район
3 Земельный участок площадью 15090,3 кв. 

м для размещения комплекса объектов 
Самарского юридического института ФСИН 

России (учебный корпус, общежития курсантов, 
преподавательского состава, спортивно-

культурный центр с сауной и пищеблоком, 
отопительная котельная, ТП) по адресу: улица 

Рыльская, 24 «В»
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий 

и складов V - IV классов вредности – 
санитарно-защитные зоны до 100 м) на 

зону          Ц-3 (зона предприятий обслуживания 
населения местного (районного) значения)

ФГОУ ВПО «Самарский юридический институт 
ФСИН России»

Предложение по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и 

землепользо-вания в городе Самаре в 
части изменения территориальной зоны 

ПК-1 на зону Ц-3
поддержано большинством голосов 

зарегистрированных участников 
публичных слушаний

Кировский район
4 Земельный участок площадью 2403,1 кв. м под 

многоэтажную жилую застройку 5-16 этажей 
с открытой автомобильной стоянкой по улице 

Ташкентской, 186А
Изменение части зоны Ц-3 (зона предприятий 

обслуживания населения местного (районного) 
значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей)
Фомина Е.Р.

Предложение по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и 

землепользо-вания в городе Самаре в 
части изменения территориальной зоны 

Ц-3 на зону Ж-4
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара  

А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      25.01.2012

Район: Ленинский, Октябрьский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  24.01.2012, в 16.00 по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23 ноября 2011 года № 228 постанов-

ления Администрации городского округа Самара от 11 ноября 2011 года № 1546 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения,

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара;

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации го-
родского округа Самара от 1 ноября 2011 года № 1526 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» в средствах массовой ин-
формации.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администра-
циях Ленинского (ул. Ярмарочная, 23) и Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол – не поступали.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний – не поступали.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных 
лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11 но-
ября 2011 года № 1546  «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний вклю-
чительно – не поступали.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 3822,6 

кв. м для строительства храма по улице 
Лейтенанта Шмидта

Изменение частей зон Р-2 (зона парков, 
бульваров и набережных) и Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застройки 3-6 

этажей) на зону Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного 

(районного) значения)
Религиозная организация «Самарская и 

Сызранская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)»

Предложение по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон

Р-2 и Ж-3 на зону
Ц-3 поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

Ленинский район
2 Земельный участок площадью 2800 в. м для 

завершения строительства многоэтажного 
жилого дома (максимальная этажность - 
25 этажей) в границах улиц Вилоновской, 

Самарской, Рабочей и Садовой
Изменение частей зон Ж-3 (зона средне-
этажной  жилой  застройки 3-6  этажей) 

и Ц-1 (зона деловых и коммерческих 
предприятий в границах исторической 

части центрального района) на зону Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 

этажей)
Асташкина Л.З.

Предложение по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения территориальных зон Ж-3 и

Ц-1 на зону Ж-4
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

А.В.Урюпин
Исполняющий обязанности руководителя Департамента  

В.Г.Сомов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.11.11  №  Д05-01-06/93

Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности городского округа Самара и установлении размера 

платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара

В целях обеспечения участников градостроительной деятельности достоверными сведе-
ниями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяй-
ственной деятельности,  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Минэкономразвития РФ от 
26.02.2007 N 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление 
Сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности» и  Уставом городского округа Самара:

1. Утвердить Положение об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара согласно  приложению № 1 к настоящему распоря-
жению.

2. Установить размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара:

2.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности - в размере 1000 рублей;

2.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности - в размере 100 рублей.

3. Управлению перспективного развития обеспечить размещение настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-

дителя Департамента Сомова В.Г. 
Руководитель Департамента

 С.В.Рубаков
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Приложение № 1
к распоряжению Департамента 
строительства и архитектуры 

городского округа Самара
от 11.11.11  № Д05-01-06/93

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Основные положения

1.1. Положение об информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности».

1.2. Настоящее Положение устанавливает разделы, подразделы информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), конкретизирует 
структуру, порядок формирования и ведения  ИСОГД, а также порядок предоставления 
сведений, содержащихся в ИСОГД, применительно к территории городского округа Сама-
ра. ИСОГД является автоматизированной.

Автоматизированная ИСОГД – это  система базы данных со всеми внесенными в нее 
актуальными документами, материалами, картами, схемами и чертежами информацион-
ной системы.

1.3. ИСОГД является единственным официальным источником сведений о градострои-
тельных регламентах общего и особого вида, иной регламентной информации об объектах 
градостроительной деятельности.

1.4. Органом, непосредственно осуществляющим функции по ведению  ИСОГД в го-
родском округе Самара, является Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара (далее – Департамент).

1.5. Сведения ИСОГД являются муниципальным информационным ресурсом и в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 27.07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» находятся в муниципальной собственности.

1.6. Сведения ИСОГД являются открытыми и общедоступными, за исключением све-
дений, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к категории огра-
ниченного доступа.

2. Структура ИСОГД

2.1. ИСОГД состоит из девяти основных разделов, в которых содержится информация, 
предусмотренная частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. К основным разделам относятся: 
- раздел I «Сведения о документах территориального планирования Российской Феде-

рации в части, касающейся территории  городского округа Самара»;
- раздел II  «Сведения о документах территориального планирования Самарской об-

ласти  в части, касающейся территории городского округа Самара»;
- раздел III  «Сведения о документах территориального планирования городского окру-

га Самара, материалы по их обоснованию»;
- раздел IV «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа 

Самара, данных о внесении в них изменений»; 
- раздел V «Сведения о документация по планировке территорий»;
- раздел VI «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании 

инженерных изысканий»;
- раздел VII «Сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд»;
- раздел VIII «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках»;
- раздел IX «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографиче-

ских материалах Департамента)».
2.3. Раздел VIII ИСОГД включает в себя:
- подраздел А «Сведения о запросах о предоставлении сведений информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности»;
- подраздел Б «Сведения об обращениях о формировании земельных участков»;
- подраздел В «Сведения о сформированных земельных участках»; 
- подраздел Г «Сведения о земельных участках, в отношении которых осуществлен 

кадастровый учет (векторная публичная карта)»;
- подраздел Д «Сведения о градостроительных планах земельных участков, разреше-

ниях на строительство, актах ввода в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства».

2.4. Основные разделы ИСОГД формируются путем размещения поступающих в Депар-
тамент от органов государственной власти или органов местного самоуправления копий 
документов применительно к территории городского округа Самара, содержащих сведе-
ния, которые подлежат размещению в ИСОГД.

2.5. Департамент в течение четырнадцати дней со дня регистрации соответствующих 
сведений  размещает их в ИСОГД. 

2.6. Документы, формирующие основные разделы ИСОГД, принятые, утвержденные 
или выданные органами государственной власти Самарской области, органами местного 
самоуправления городского округа Самара и подлежащие размещению в ИСОГД, разме-
щаются в течение четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

2.7 Сведения основных разделов ИСОГД подразделяются на общую и специальные 
части, содержание которых определено постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной дея-
тельности».

2.8. Подразделы раздела VIII ИСОГД формируются в ходе подготовки градостроитель-
ной и иной, связанной с ней, документации городского округа Самара.

2.9. Подразделы раздела VIII ИСОГД формируются путем размещения Департаментом 
в соответствующие базы данных копий документов, нормативных правовых актов, све-
дений и материалов, аналитической, справочной и иной информации, характеризующей 
социально-экономическое, инженерно-техническое и иное развитие городского округа 
Самара. Указанные документы и материалы используются органами местного самоуправ-
ления при регулировании градостроительной деятельности, подготовке и принятии управ-
ленческих решений в различных сферах жизнедеятельности, входящих в перечень вопро-
сов местного значения городского округа Самара.

2.10. Сведения, документы и материалы, содержащиеся в подразделах раздела VIII 
ИСОГД, не могут дублировать сведения, документы и материалы, содержащиеся (подле-
жащие размещению) в основных разделах информационной системы.

2.11. Документы и материалы, формирующие подразделы раздела VIII ИСОГД, раз-
мещаются в ИСОГД в течение десяти дней со дня их принятия, утверждения, выдачи или 
официальной публикации.

2.12. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в основных  разделах ИСОГД и 
подразделах раздела VIII ИСОГД, осуществляется на основании информации, поступив-
шей от органов государственной власти или органов местного самоуправления, либо по-
лученной Департаментом из иных источников путем анализа имеющейся информации (в 
отношении сведений подразделов раздела VIII ИСОГД).

2.13. Копии документов и материалов, на основании которых в сведения содержащие-
ся в ИСОГД вносились изменения помещаются в ранее внесенные сведения соответству-
ющих разделов ИСОГД.

2.14. Документирование, хранение сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и 
электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носите-
лях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

2.15. Хранение копий документов, содержащихся в ИСОГД и предоставленных на бу-
мажном носителе, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

3. Порядок размещения документов в ИСОГД
3.1. Поступившие в органы местного самоуправления городского округа Самара от органов 

государственной власти Российской Федерации и Самарской области копии документов, све-
дения которых подлежат размещению в основных разделах ИСОГД, направляются  в Департа-
мент для регистрации и размещения в ИСОГД.

3.2. Копии текстовых документов представляются в бумажном виде. Графические (карто-
графические) материалы представляются в бумажном и электронном видах. Электронные вер-
сии графических материалов  представляются на электронном носителе в векторном формате 
используемых автоматизированных средств, в местной системе координат городского округа 
Самара, Балтийской системе высот.

3.3. Департамент вправе запрашивать у территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Самарской области, расположенных на терри-
тории городского округа Самара, структурных подразделений Администрации городского окру-
га Самара, муниципальных предприятий или учреждений, а также по согласованию у юридиче-
ских и физических лиц копии документов, подлежащих в соответствии с законодательством 
размещению в ИСОГД, за исключением конфиденциальной информации.

3.4. Прием (регистрация) и размещение копий документов в ИСОГД включают в себя следу-
ющие процедуры в зависимости от того, является ли поступившая копия копией нового само-
стоятельного документа, либо дополнением к документу, копия которого была зарегистриро-
вана в ИСОГД. 

3.5. В случае, если поступившая копия является копией нового самостоятельного докумен-
та, уполномоченными лицами Департамента осуществляются:  

а) регистрация в электронной информационной системе учета обращений Департамента 
входящего сопроводительного письма к документам, подлежащим размещению в ИСОГД;

б) принятие решения о размещении документа в ИСОГД;
в) помещение сведений о документе в соответствующий раздел (подраздел) ИСОГД с при-

своением регистрационного номера. Если регистрируемый документ является дополнением, из-
менением к размещенному ранее в ИСОГД документу, то он помещается в тот же раздел, где 
хранится основной документ, соответственно указывается регистрационный номер основного 
документа;

4) занесение в базу данных ИСОГД наименования и реквизитов документа, присвоение ре-
гистрационного номера документа в Департаменте;

3.6. В случае, если поступившая копия документа является дополнением к документу, за-
регистрированному ранее в ИСОГД, уполномоченными лицами Департамента осуществляется:

а) регистрация в электронной информационной системе учета обращений Департамента 
входящего сопроводительного письма к документам, подлежащим размещению в ИСОГД;

б) принятие решения о размещении документа в ИСОГД;
в) выполнение процедуры установления связи между ранее зарегистрированным и уже хра-

нящимся в ИСОГД документом и дополнением к нему;
г) присвоение документу (части документа) в ИСОГД регистрационного номера основного 

документа, частью которого является поступивший документ;
д) внесение корректировок в сведения об основном документе;
е) помещение сведений о копии документа в ИСОГД.
3.7. Факт размещения документа в ИСОГД отражается в соответствующем разделе ИСОГД.
3.8. Размещение копий документов в ИСОГД осуществляется на безвозмездной основе.

4. Представление сведений ИСОГД
4.1. Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется бесплатно или за 

плату. 
Размер платы определяется Департаментом в соответствии с методикой определения раз-

мера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 
26.02.2007 N 57.

4.2. Представление сведений, содержащихся в ИСОГД,  осуществляется на основании  за-
проса органа государственной власти, органа местного самоуправления, физического или юри-
дического лица, заинтересованного в получении таких сведений (далее - заинтересованного 
лица).

4.3. Бесплатно сведения, содержащиеся в ИСОГД, предоставляются по запросам органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету объ-
ектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами по запросам физических и юридических лиц.

4.4. Для получения сведений, содержащихся в ИСОГД, заинтересованные лица подают в 
Департамент письменный запрос с указанием своего наименования (имени) и места нахожде-
ния (места жительства, регистрации), реквизитов обратной связи.

4.5. В запросе указывается раздел ИСОГД, форма представления сведений (на бумажных 
и (или) электронных носителях, в текстовой и (или) графической формах), содержащихся в 
ИСОГД, способ доставки сведений (по почте, по средствам электронной почты, получения не-
посредственно заинтересованным лицом или его представителем или иные способы доставки), 
контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, адрес интернет-сайта при наличии 
или иные способы связи). 

4.6. Поступающие запросы регистрируются в Департаменте в электронной информацион-
ной системе учета обращений.

4.7. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, выдаются (направляются) заинтересованному лицу 
в срок, не превышающий 14 дней с даты представления документа, подтверждающего внесе-
ние платы за предоставление указанных сведений.

4.8. Факт выдачи (направления) сведений, содержащихся в ИСОГД и их содержание отра-
жается в электронной информационной системе учета обращений Департамента или на экзем-
пляре выписки из ИСОГД хранящейся в Департаменте.

5. Основания для отказа в представлении сведений  ИСОГД
5.1. В представлении сведений содержащихся в ИСОГД может быть отказано по причине 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации запрета в пред-
ставлении указанных сведений заинтересованному лицу.

5.2. Об отказе в представлении сведений Департамент письменно уведомляет заинтересо-
ванное лицо с указанием соответствующих причин.

5.3. Отказ в выдаче сведений содержащихся в ИСОГД может быть обжалован в судебном 
порядке.

6. Обеспечение защиты информационных ресурсов  ИСОГД
6.1. Безопасность информации содержащейся в ИСОГД обеспечивается посредством при-

менения организационных и технических мер защиты, а также посредством контроля за ис-
пользованием информации в соответствии  с действующим законодательством.

6.2. Основными мерами защиты сведений ИСОГД являются: 
1) применение сертифицированных и лицензированных программных средств общего на-

значения, а также сертифицированных технических средств связи;
2) соблюдение правил об отнесении определенных видов информации к категориям огра-

ниченного доступа;
3) исключение несанкционированного доступа к ресурсам ИСОГД;
4) обеспечение подлинности и целостности информации, содержащейся в ИСОГД;
5) защита информации при ее передаче по сетям связи;
6) регулярная проверка и тестирование программных средств ведения ИСОГД в соответ-

ствии с установленным регламентом проведения профилактических работ;
7) применение утвержденной в установленном порядке эксплуатационной документации;
8) организация и проведение работ по обеспечению сохранности  и работоспособности иму-

щества, входящего в состав программно-аппаратного комплекса ИСОГД;
9) подготовка работников, обеспечивающих ведение и представление сведений ИСОГД;
10) установление ответственности за нарушение правил использования и эксплуатации 

ИСОГД;
11) исполнение регламента допуска сотрудников структурных подразделений Департамен-

та к ИСОГД.
6.3. Обеспечение безопасности информации, содержащейся в ИСОГД, возлагается на 

Управление перспективного развития Департамента.

Заместитель руководителя Департамента  
строительства и архитектуры г.о. Самара

В.Г.Сомов
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

КВАРТИРУ ЗА СТО РУБЛЕЙ 
ТЕПЕРЬ НЕ ПОЛУЧИШЬ

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В СУББОТУ, 18 ФЕВРАЛЯ

В минувшем году был при-
нят Закон о новом порядке 
исчисления платежей по дого-
ворам ренты в зависимости от 
величины прожиточного ми-
нимума. И в новом 2012 году  
эти изменения должны поло-
жительно ощутить на себе те 
пожилые люди, которые пере-
дали своё жильё за ренту, то 
есть за платежи и уход за собой, 
оставаясь жить в своих домах и 
квартирах.

До этого получаемые ими 
платежи рассчитывались, ис-
ходя из МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда). А ведь 
более трёх лет назад, в 2008 
году, Конституционный суд РФ 
признал такой порядок некон-
ституционным. И только в этом 
году были внесены поправки в 
действующий Гражданский ко-
декс.

Платежи по гражданско-
правовым обязательствам, вы-
текающим из договоров посто-
янной и пожизненной ренты, 
а также пожизненного содер-
жания с иждивением, увеличи-
лись.  

Рентные платежи сейчас за-
висят от величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного законом субъекта РФ по 
месту нахождения имущества. 
И это не случайно.

До этого закона платежи 
порой равнялись 100 рублям в 
месяц (исходя из МРОТ). Есте-
ственно, что прожить на такие 
деньги человеку невозможно.

Расчёт размера ежемесяч-
ной пожизненной ренты с 1 ян-
варя 2012 года будет произво-
диться по-другому (изменения 
в Гражданский кодекс РФ опу-
бликованы в Собрании законо-
дательства Российской Феде-
рации, 1996, N 5, ст. 410; 2002,  
N 48, ст. 4737).

Так что же такое пожизнен-
ная рента с иждивением, нужна 
ли она на самом деле нашим ба-
бушкам и дедушкам?

По такому договору получа-
тель ренты передает другой сто-
роне (рентодателю) в собствен-
ность недвижимость (жильё), 
взамен ежемесячной до самой 
смерти ренты в виде определен-
ной денежной суммы либо ухо-
да, одежды, еды, медикаментов 
и прочего на своё содержание в 
любой форме (ст. 583 ГК РФ).

Договор ренты обязатель-
но подлежит нотариальному 
удостоверению, а при пере-
даче недвижимого имущества 
(жилья) под выплату ренты 
- также и государственной ре-
гистрации (ст. 584 ГК РФ). 
Согласно ст. 596 ГК РФ по-
жизненная рента может быть 
установлена на период жиз-
ни гражданина, передающего 
имущество под выплату ренты, 
либо на период жизни другого 
указанного им гражданина, 
даже возможно - в пользу не-
скольких граждан.

При этом сама квартира на 
протяжении всего срока дей-
ствия договора ренты (то есть 
до тех пор, пока обязательство 
по уплате ренты не прекраще-
но) находится в залоге у ренто-
получателя.

Залогодателем квартиры в 
таком случае выступает новый 
собственник - плательщик рен-
ты, что определено в ст. 587 ГК 

РФ.
Выгодно ли это одинокому 

пенсионеру, судите сами: пункт 
2 статьи 590 Гражданского ко-
декса РФ в новой редакции 
сейчас гласит: «Размер выпла-
чиваемой постоянной ренты, 
установленный договором по-
стоянной ренты, в расчете на 
месяц должен быть не менее 
установленной в соответствии 
с законом величины прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации по 
месту нахождения имущества, 
являющегося предметом догово-
ра постоянной ренты, а при от-

сутствии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации 
указанной величины не менее 
установленной в соответствии 
с законом величины прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния в целом по Российской Феде-
рации».

Для справки следует сооб-
щить, что прожиточный мини-
мум по социально-демографи-
ческим группам населения Са-
марской области в прошедшем 
году несколько снижался и со-
ставлял, к примеру, в 3-м квар-
тале прошедшего года: 7035 
рублей - для трудоспособного 
населения, 5146 рублей - для 
пенсионеров, 6260 рублей - для 
детей.

Уменьшение прожиточного 
минимума в третьем квартале 
2011 года по сравнению с пре-
дыдущим кварталом, оказыва-
ется,  произошло за счет сниже-
ния стоимости минимального 
продуктового набора на 268 
рублей и других факторов (сто-
имость непродовольственных 
товаров возросла на 6 рублей 
или на 0,5 процента, а расходы 
по обязательным платежам и 
сборам за квартал уменьши-
лись на 22 рубля, или на 4,7 
процента, тогда как стоимость 
минимального набора услуг за 
квартал не изменилась).

Поэтому пожить в своей 
квартире за чужие деньги пен-
сионеру-рантье (получателю 
ренты) как бы удобно, но квар-
тира будет уже не своя, а размер 
получаемой  ренты (в денежном 
выражении) может уменьшить-
ся. Но в целом расходы пенси-
онера по содержанию своего 
жилья и поддержание достой-
ного привычного уровня жизни 
не изменятся. Только нужна ли 
вам такая «устойчивость», ре-
шайте сами. 

Нельзя не отметить, что на 
2012 год величина прожиточно-
го минимума пенсионера в Са-
марской области установлена в 
размере 5487 рублей, что на 527 
рублей выше, чем в 2011 году. 

Купили на распродаже куртку, но она оказалась с бра-
ком. Отправились в магазин, чтобы обменять ее. Подхо-
дящей куртки не оказалось. Обратно  вещь не принимают, 
деньги не возвращают. Повторяют одно: «После распрода-
жи товар возврату не подлежит».

Так ли это?
Марина

Нет, не так. Распродажа 
не предполагает реализа-
ции некачественного това-
ра. Обычно по более низкой 
цене распродают остатки 
товара или устаревшие мо-
дели одежды и обуви.

К товару, приобретенно-
му на распродаже, полно-

стью применимы положения Закона «О защите прав потреби-
телей».  Вы можете обменять товар надлежащего качества на 
другой, в случае если он не подошел вам по каким-то параме-
трам, или же вернуть его и получить обратно деньги, в случае 
если в товаре обнаружен брак.

Нередко продавцы отказываются принимать и обменивать 
уцененный товар. Но здесь есть одна тонкость. Покупая такой 
товар, вы должны знать причину его уценки. Например, холо-
дильник был уценен из-за вмятины на корпусе. Вас предупреди-
ли об этом. Поэтому вы не можете потом требовать у продавца 
устранения этого дефекта и возвращать покупку именно по этой 
причине. Другое дело, если в холодильнике вы выявили другой 
брак, не оговоренный заранее продавцом, тогда вы имеете пол-
ное право предъявить продавцу требования, предусмотренные 
статьей 18 Закона «О защите прав потребителей».

А чтобы не попасть впросак с уцененным товаром, требуйте в 
магазине  письменной фиксации причины его уценки.

Отец сдал в залог квартиру, завещанную мне, но вы-
купить ее не успел. Достанется ли она мне? Или с жильем 
можно распрощаться?

Дмитрий

При переходе права собственности на имущество, которое 
находится в залоге, от залогодателя к другому лицу в результате 
возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества 
либо в порядке универсального правопреемства право залога со-
храняет силу (п. 1 ст.353 Гражданского кодекса РФ).

Собственником заложенного имущества вы станете как на-
следник, но ваше право собственности будет обременено зало-
гом.

Подскажите, пожалуйста, как получить земельный уча-
сток на праве бессрочного пользования? Какие документы 
нужно приготовить?

Дмитрий

С момента вступления в силу нового Земельного кодекса РФ 
в 2001 году в соответствии с п. 2 ст. 20 данного кодекса земель-
ные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования 
гражданам не предоставляются.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ О РЕНТЕ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАСЛЕДСТВО

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

Как же быть?



13

ЧЕТВЕРГ      9 февраля 2012 года      № 22 (4799)

Однажды во время 
своего очередного 
жесткого выступления 
она услышала возглас 
высокопоставленного 
чиновника: «Когда же 
закончится ваше время?» 
«Никогда!» - выпалила 
тогда в ответ... Слушая 
свою собеседницу, я вдруг 
подумала: «А ведь как 
точно сказано! Чиновники 
приходят и уходят, а 
такие люди, как Антонина 
Михайловна, остаются в 
истории нашего города 
навсегда. 

ПОЦЕЛУЙ 
ПРЕЗИДЕНТА

Наш разговор был долгим и 
насыщенным - таким, как жизнь 
Антонины Михайловны. О 
многом говорили – о неожидан-
ных поворотах в судьбе, удиви-
тельных встречах, любимой про-
фессии, реформах в образовании. 
И никто нам не мешал. Квартира 
когда-то большой дружной се-
мьи Зубовых давно опустела. 
Дети выросли и разъехались, 
муж умер. Хозяйка показала его 
портрет. А еще фотографию, ко-
торую про себя я назвала – «по-
целуй президента». На ней Анто-
нина Михайловна запечатлена с 
Владимиром Путиным. 

Эта встреча произошла в 
2004-м году, во время выездной 
конференции самарских учи-
телей. Делегаты приплыли на 
остров Валаам. Во время посе-
щения одного из храмов их вдруг 
попросили уйти: «Сейчас сюда 
приедет президент России». Все 
разбежались, а Антонина Михай-
ловна задержалась…

- Стою на крыльце, - расска-
зывала, – и вижу: навстречу идет 
Путин. Набралась смелости и 
говорю ему: «Владимир Влади-
мирович, можно с вами поздоро-
ваться?» «Пожалуйста», - отвеча-
ет. Когда рассказала ему о нашей 
поездке, сказал: «Хорошее дело 
организовали – и деловые вопро-
сы обсуждаете, и отдыхаете». На 
этом наш разговор закончился, и 
тогда я спросила: «Можно я вас 
поцелую?» «Конечно!», - улыб-
нулся Владимир Владимирович. 
Я и не видела, что нас снимают!

ПОСЕЕШЬ ХАРАКТЕР 
- ПОЖНЕШЬ СУДЬБУ

Сейчас не хочется перечис-
лять все награды и регалии этой 
замечательной женщины. Гораз-
до интереснее рассказать о пре-
вращении девчонки с узловой 
станции Пачелма Пензенской 
области в одного из самых авто-
ритетных работников образова-
ния Куйбышева, к слову которой 
даже спустя четверть века после 
ее ухода на пенсию прислушива-
ются чиновники.    

Это восхождение началось 
в 1945-м победном году, когда 
юная Антонина, дочь родителей-
железнодорожников, получила 
сразу два аттестата - об оконча-
нии средней школы и вечернего 
педагогического класса.

- Наш завуч Константин Ни-
китич Соколов предложил в нем 
учиться, - поделилась Антонина 
Михайловна. - Я и сама понимала 
- нужно становиться на ноги. И 
родители поддержали. Отец хоть 
и окончил четыре класса цер-
ковно-приходской школы, был 
прогрессивный человек. Хотел, 
чтобы его дети получили образо-
вание.

Выпускницу педкласса рас-
пределили в ведомственную (же-
лезнодорожную) школу города 
Сызрани - учительницей началь-
ных классов. Но когда Антонина 
приехала, оказалось, мест там 
нет. По характеру бойкая, она не 
растерялась.

- Спрашиваю, - рассказывала 
Антонина Михайловна, - почему 
вы меня не берете? Знаете, откуда 
я приехала? 

И ее направили в школу № 3, 
которая тоже принадлежала же-
лезной дороге. Директор Алек-
сандра Ивановна Дурнова по-
смотрела на девчушку в старом 
овчинном полушубке, послушала 
и сказала: «Возьму вас во второй 
класс». Так началась учительская 
биография Антонины Михайлов-
ны.

- Жить Александра Ива-
новна взяла к себе. Она, кстати, 
очень мне помогала, поддержи-
вала. Через полгода предложила: 
«Знаешь, Антонина, возьми еще 
физкультуру. За это я тебе буду 
платить. И еще будешь пионер-
вожатой». 

Работать приходилось много, 
но все у нее получалось. 

Судьба меж тем готовила 
очередной подарок. В 1946-м 
году проходили первые выборы 
в Верховный Совет СССР. Парт-
ком локомобильного завода об-
ратился в горком комсомола с 
просьбой подобрать кандидатуру 
для работы в избирательной ко-
миссии. Выбор упал на героиню 
статьи «Привитие навыков чте-
ния учителя начальных классов», 
опубликованной в журнале «Ме-
тодическое образование управ-
ления железной дороги» - моло-
дого педагога начальных классов 
школы № 3. 

Она, конечно же, согласилась, 
силы-то молодые были. 

Спустя два года Антонина 
Михайловна уже член партии и 
председатель сызранского горко-
ма профсоюзов работников про-
свещения. А ей всего 20 лет. 

ЖЕНА ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ

Там же, в Сызрани, Антони-
на Михайловна познакомилась 

и вышла замуж... за первого се-
кретаря горкома партии. Встре-
тились они, когда она работала в 
избирательной комиссии. Взрос-
лый, 35-летний мужчина, вдовец 
с тремя детьми, сразу понял – эта 
красивая девушка настоящая, на-
дежная. В 49-м году они пожени-
лись. Старшей дочери мужа было 
тогда 14 лет. Через год у них ро-
дилась общая дочь - Татьяна. 

Наверное, сегодня это ка-
жется странным, но Антонина 
Михайловна, выйдя замуж за 
крупного партийного работника, 
продолжала работать и одновре-
менно училась. Успела окончить 
учительский Сызранский инсти-
тут, а потом сразу же поступила 
на исторический факультет Куй-
бышевского пединститута. 

- Без поддержки семьи вряд 
ли смогла работать и учиться, - 
делилась Антонина Михайловна. 
- Помогали муж, свекровь сестры 
мужа...

И снова неожиданный пово-
рот в судьбе. В 1951-м году мужа 
назначили заместителем предсе-
дателя Куйбышевского облиспол-
кома по строительству, и Зубовы 
переехали в областной центр. 
Антонина Михайловна перешла 
на работу в обком профсоюза, а 
через пять лет ее избрали предсе-
дателем Куйбышевского горкома 
профсоюзов учителей.

ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА 
В ГОРОНО

В 1957-м Антонина Михай-
ловна становится директором 
14-й вспомогательной школы-
интерната (сегодня «Преодоле-
ние»). Тогда здесь учились ребя-
та с нарушениями зрения, слуха, 
отклонениями в умственном раз-
витии. Дело было для нее новое, 
и, как всегда, она снова училась у 
своих более опытных коллег. 

То, чем жила в эти годы ее 
школа, сегодня называют инно-
вациями. Московский институт 
дефектологии поручил разрабо-
тать новые программы и учебни-
ки и представить свои методики. 
Два года отрабатывали проект, 
за что получили благодарность 
от облОНО. В это же время Ан-
тонине Михайловне присваива-
ют звание заслуженный учитель 
РСФСР, и в 34 года она - един-
ственный молодой директор с та-
ким званием на всю страну.

Ее жизнь в эти годы напо-
минает крутую лестницу, по ко-
торой Антонина Михайловна 
поднималась только вверх. Уже 
на второй год своего директор-
ствования она избирается депу-
татом Куйбышевского городско-
го Совета народных депутатов (и 
так в течение 14-ти созывов). Ее 
назначают председателем посто-
янной депутатской комиссии по 
народному образованию. 

В 1967-м году начался новый 
этап в жизни. Однажды Антонину 

Михайловну вызывает председа-
тель горсовета Алексей Андрее-
вич Росовский: «Есть предложе-
ние назначить тебя заведующей 
Куйбышевским городским отде-
лом народного образования». 

- Я растерялась, это ведь 
очень большая ответственность! 
Росовский дал время подумать.

Дома Антонина Михайловна 
рассказала о заманчивом пред-
ложении. Муж поддержал: «Ты 
прошла такую профессиональ-
ную школу жизни, что сейчас по-
ставь тебя министром - и с этим 
справишься!». После таких слов 
как было не согласиться?

В те годы образованию уделя-
лось большое внимание, средства 
выделялись огромные. Когда она 
пришла, в городе было 160 школ. 
За 20 с лишним лет построили 
еще 56. 

Росовский, с которым Анто-
нина Михайловна проработала 
16 лет, сам внимательно следил 
за процессами в образовательной 
сфере. Бывало, говорил: «Давай-
ка школу новую, детсад постро-
им». Работающие школы расши-
ряли - пристраивали помещения 
для столовых, спортивные залы. 
Тогда же детей стали кормить 
полноценными обедами.

- Хорошего у нас было мно-
го, - вспоминала Антонина Ми-
хайловна. - Куйбышев часто ста-
новился пилотной площадкой 
для апробации новых проектов. 
Та же кабинетная система впер-
вые была внедрена у нас. При-
чем денег на это государство не 
выделяло, нам помогали наши 
предприятия. А какие у нас были 
профессиональные кадры! Кно-
хинов, Карлинский, Остров-
ский - выдающиеся личности. 

БУДУ РАБОТАТЬ, 
ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ
То, что происходило в те годы 

в куйбышевском образовании, 
сегодня называют эпохой его 
расцвета. Вспомнить хотя бы 

трудовое обучение школьников, 
которое сейчас утрачено. Пер-
вый трудовой лагерь построили 
в Сергиевском районе, а потом 
еще 16.

В это же время появились 
учебно-производственные ком-
бинаты, даже авиационно-кос-
мического профиля (школа юных 
космонавтов). Причем во всех 
районах Самары. В Куйбышеве 
была апробирована програм-
ма эстетического воспитания, 
а также музыкального образо-
вания по системе композитора 
Дмитрия Кабалевского. На базе 
школы № 88 под руководством 
Ефима Кнохина была созда-
на музыкально-хоровая студия. 
Впоследствии хоровые студии и 
кружки (их было 28) стали очень 
популярными. Дети, которые не 
смогли поступить в музыкальную 
школу, стали приобщаться к му-
зыкальной культуре... 

В горОНО Антонина Михай-
ловна проработала до 1989 года. 

- Началась перестройка, и та 
система образования, которую 
мы с такой любовью строили, на-
чала разрушаться, - сокрушалась 
она.

Сегодня самая большая мечта 
Антонины Михайловны - вер-
нуть былой авторитет школы и 
учителей. 

- Повсеместная компьюте-
ризация - хорошо, - считает, - 
но нужно готовить кадры. Мне 
нравится, что наш мэр Дмитрий 
Игоревич Азаров знает о про-
блемах нашей отрасли и многое 
делает для того, чтобы их ре-
шить.

...А еще Антонина Михайлов-
на рассказала, что по-настоящему 
она ушла на пенсию три года на-
зад… и сразу стала председателем 
общественного консультацион-
ного Совета при главе города. 

- Буду работать, пока здоро-
вье позволит, - сказала на проща-
ние. - Потому что по-прежнему 
болею за дело, которому я посвя-
тила жизнь. 

Ева СКАТИНА

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА
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С мэром Самары Дмитрием Азаровым на открытии 
галереи в прошлом году

ЗУБОВСКОЕ ВРЕМЯ
В галерее почетных граждан Самары  
на Ленинградской есть и её портрет - 
заслуженного учителя России Антонины Зубовой
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вдохновение народного 
танца

Ежегодный приезд в наш город Государ-
ственного ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева стал для Самары уже 
традицией. И в этот раз, несмотря на холод-
ную погоду, многочисленные его поклонники 
устремились к театру оперы и балета. Зная о 
любви самарцев к ансамблю, организаторы 
«продублировали» концерт. Тем не менее ни 
4-го, ни 5-го февраля в зале не было ни одно-
го свободного места. Зрители догадывались, 
что в связи с 75-летним юбилеем творческого 
коллектива его художественный руководи-
тель Елена Щербакова приготовит нечто 
особенное.

«Танцы народов мира», одна из извест-
нейших программ, и сегодня не перестает 
удивлять идеально выстроенной компози-
цией, создавая ощущение даже не концерта, 
а своеобразной хореографической экскур-
сии. 

Продуманный минимализм костюмов, 
четкость и простота действия позволяют зри-
телю постепенно привыкать к мелодии, не то-
ропясь погружаться в происходящее на сцене. 
Вот черно-белые одежды артистов сменяются 
красным бархатом и расшитыми бисером тю-
бетейками, которые в головокружительной 
«Татарочке» каким-то волшебным образом 
удерживаются на головах танцоров... А в сле-
дующую минуту уже новые декорации, новые 
костюмы и прически. 

Народные танцы перемежаются миниа-
тюрами. Молоденькая прачка ловко обводит 
вокруг пальца сразу десятерых ухажеров, а 

нерадивые кавалеры флиртуют с дамами на 
лавочке... Артисты не танцуют — играют: ми-
микой, жестами, голосом. Поют, влюбляясь, 
кричат, обнажая шпагу и бросаясь в атаку. 
Каждый танец – как отдельная история, рас-
сказанная движением тела. Иногда это рас-
сказ о целом народе, иногда – просто милая 
зарисовка о свидании, как в случае с «Кавале-
рами». Под занавес первого действия на сцене 
появляются завоевавшие с десяток стран мо-
исеевские «Партизаны», четко давая понять 
зрителям перед антрактом: то ли еще будет!

Второе действие концерта заставляет нас 
забыть о февральских морозах за стенами 
театра – «Сиртаки» согреет кого угодно! Кра-
сочная сюита греческих танцев предваряет 
главные номера вечера – «Македонский», 
«Болгарский» и «Танец аргентинских па-
стухов». Совсем иная культура, незнакомая 
русскому слуху музыка. Женские номера сме-
няются мужскими. Шляпы, красные шейные 
платки, шпоры на высоких сапогах, ножи, 
бубны – все идет в ход, задавая ритм и акком-

панемент танцорам. Нет, не зря именитый ан-
самбль все чаще именуется балетом и первым 
в стране удостоился звания академического! 
Удивительный симбиоз народных традиций, 
национального колорита и строгой профес-
сиональной хореографии (когда «носочек 
тянется», а поперечный шпагат кажется со-
вершенно естественным) заставляет зрителей 
восхищаться и поражаться, какую, наверное, 
титаническую работу проводит на репетици-
ях молодая еще труппа. 

Хореографическая миниатюра «Танец 
двух малышей» в сольном исполнении Олега 
Чернасова позволяет залу улыбнуться и пе-
редохнуть от созерцания сложных пируэтов. 
А финальный танец публика встречает уже 
стоя. На сцене не менее тридцати танцоров в 
национальных украинских костюмах. Яркие 
ленты, красные черевички – оказываешься 
будто в сказке, знакомой с детства. Несмотря 
на массовость номера узор на сцене танцоры 
вырисовывают идеально, а главное,  танцуют  
себе в удовольствие. И зрителю - тоже.

культура

Событие

О

Новое искусство  
в старых стеНах

В литературном музее  
(ул. Фрунзе, 155) проходит 

выставка современных 
самарских художников 

«Тем временем». По сло-
вам ее куратора и одного 

из участников Романа 
Коржова, в стенах музея-

усадьбы Алексея Толстого 
можно увидеть, например, 

звуковую инсталляцию 
Алексея Зайцева – иро-

ничный «договор» с воро-
ной. Дарья Емельянова в 

серии «Юный натурализм» 
«внедряет» фотографии 

пернатых в холодный 
индустриальный ланд-

шафт. Две картины Нели 
Коржовой — два разных, 
но одинаково убедитель-
ных ощущения времени. 
На выставке также рабо-
ты Владимира Логутова, 
Оксаны Стоговой, Елены 

Дендиберя и других.

«Джамп ту май 
ягуар, бэйби…»

10 февраля в КРЦ «Звезда» 
пройдет концерт музыкаль-
ного коллектива Петра На-
лича. Его творчество при-
обрело известность после 

того, как он опубликовал 
на сайте YouTube самостоя-

тельно сделанный клип  
на свою песню «Гитар».  

В течение одного месяца 
его посмотрели  

70 000 человек. Артист со-
чиняет и поет песни в сти-

ле, который сам характери-
зует как «веселые бабури». 
Петр изобрел язык бабурси 
(смесь русского и ломаного 
английского), который пре-
красно ложится на музыку. 

В 2010 году он представлял 
Россию на конкурсе Евро-

видения, где занял  
11 место. 

Настоящая Дива
12 февраля в Доме ученых 

(ул. Молодогвардейская, 
198/Студенческий пере-

улок, 3а) свою новую про-
грамму «Русские романсы, 
шедевры мировой класси-
ки и эстрады» представит 

Лариса Луста. За роялем 
– Александр Юдин. Певица 

и киноактриса обладает 
уникальным вокальным и 

репертуарным диапазоном 
– ей подвластны и рус-

ские романсы, и оперная 
классика, и современная 

эстрада. На сцене она 
блистательна и грациозна, 

аристократична и эмоци-
ональна… Ларису Луста 

называют Дивой русского 
crossoverа – жанра, пред-

полагающего смешение 
музыкальных стилей и на-

правлений.

Дарья ТЕМНИКОВА

бзор

Писатель ушел, но остались его произведения
Литература

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Когда заведующая отделом по 
работе с публикой Самарско-

го литературного музея Катери-
на Орлова предложила Герману 
Грекову (режиссер, артист, руко-
водитель литературно-драматур-
гической части в театре драмы им. 
Горького. – Прим. ред.) устроить 
вечер памяти их общего друга, то-
льяттинского драматурга Вадима 
Леванова, тот сначала не согла-

сился. «При жизни нужно вечера 
для писателей устраивать!» – так 
мотивировал он свой отказ. Но в 
организации вечера все-таки уча-
стие принял. Очень был привязан к 
ушедшему другу.

И вот морозным вечером в 
музее-усадьбе Алексея Толстого 
собрались поклонники таланта 
Вадима Леванова. Гостям вечера 
устроили читку его пьесы «Отель 

в Калифорнии». Читал Герман Гре-
ков вместе с актерами театра дра-
мы: заслуженным артистом России 
Олегом Беловым, Аллой Коров-
киной, Федором Степаненко, 
Владимиром Суховым, Георги-
ем Кузубовым и Надеждой По-
повой.

Катерина Орлова сделала 
вступление к читке пьесы, про-
цитировав А.П. Чехова: «О своем 
прошлом все они без исключения 
вспоминали с восторгом, о настоя-
щем же – почти с презрением. Рус-
ский человек любит вспоминать и 
не любит жить». Персонажи Лева-
нова, как это принято в новодра-
мовских пьесах, живут каждый в 
своем мире. Один ностальгирует по 
советским ценам, другой вспоми-
нает подробности хирургической 
операции, третий – историю люб-
ви. Одна из героинь сравнивает их 
с нищими, которые как объедками 
делятся друг с другом своими вос-
поминаниями.

По словам Грекова, пьесу вы-
бирали «по географическому при-
знаку» – в ней присутствуют хоро-
шо узнаваемые самарские реалии 

(улицы, набережная). Написанный 
по всем правилам новой драмы 
«Отель в Калифорнии» только 
вначале сложно воспринимается. 
А потом уже быстро начинаешь по-
нимать полифонию персонажей, 
слышать каждого в отдельности и 
всех одновременно. Самое важное, 
что пьеса – о нас с вами, живущих 
здесь и сейчас.

После ее читки состоялось об-
суждение, а потом все, кто знал 
Вадима Леванова, стали делиться 
воспоминаниями о нем. Вспомни-
лись совместные шумные вечера, 
то, что вокруг него всегда собира-
лись люди, как вокруг гуру... И дело 
даже не в том, что он давал советы, 
а в том, что заряжал всех особой 
энергией. Катерина Орлова, кста-
ти, рассказала о своей мечте: орга-
низовать в Самарском литератур-
ном музее фестиваль современной 
драматургии «Левановка».

Читать и помнить
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Справка «Сг» 
Вадим Леванов родился в 
1967 году в Тольятти, окон-
чил Литературный институт 
имени Горького. Был худо-
жественным руководителем 
Театрального центра «Голо-
сова-20» в Тольятти. Явля-
ется автором более тридцати 
пьес, киносценариев (он 
один из авторов телесериала 
«Школа»), рассказов и эссе.

Зажигательные номера  
именитого коллектива согрели 
самарцев в морозы

Актеры театра драмы вызвали к жизни 
персонажей пьесы «Отель в Калифорнии»

Артисты в ярких костюмах подарили 
зрителям волшебную сказку
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Снежная пыль катилась 
с серебряным шеле-

стом по узким улочкам захо-
лустного города. Метла ветра 
гнала её прочь, поднимая с 
дырявых дорог, выметая из 
укромных углов и закручи-
вая в небольшие воронки. 
Настоящий снег должен был 
выпасть со дня на день, но 
пока только эта жалкая труха 
прикрывала обнажённые мо-
стовые.

Чуть склонив голову, так, 
чтобы широкие поля шляпы 
защищали глаза от ветра, Ше-
риф брёл в направлении вид-
неющегося вдали перекрёстка, 
где останавливался дилижанс. 
Несколько размытых силуэ-
тов обозначали присутствие 
там людей, но с такого рас-
стояния Шериф не различал 
ни одежд, ни лиц. Слабое 
зрение, слишком слабое для 
такой должности, не смущало 
его, ибо никто другой в этом 
пропащем городе не решился 
бы нацепить на грудь звезду 
шерифа, на ноги - сапоги со 
звенящими шпорами и шляпу 
на голову. Помня о том, что 
местные жители его недолю-
бливают, как и всех, не похо-
жих на них, Шериф вполголо-
са напевал:

Сисэл Браун зовут меня,
Я с маленького городка,
Где всем ненавистен я…
Людей на улицах было не-

много. Они с неприязнью по-
глядывали в сторону Шери-
фа и хмурились. Некоторые 
отворачивались и нарочито 
громко сплёвывали. Всей ду-
шой Шериф чувствовал, как 
они отвергают его, но оста-

вался невозмутим. Поэтому, 
когда проходившая мимо жен-
щина окинула его сердитым и 
презрительным взглядом, он 
учтиво коснулся пальцами 
шляпы и прервал песню, что-
бы произнести:

- Моё почтенье, мэм.
Женщина прибавила шагу, 

и уже за спиной он услышал 
подхваченный ветром злой 
шёпот:

- Придурок.
Шериф усмехнулся и под-

хватил прерванную песню:
Никогда не понимал,
Почему для всех столь плох 

я стал,
Но так обстоят дела.
Дорога, вьющаяся к пере-

крёстку, таила опасности. Вче-
ра на ней видели команчей, а 
возле салуна «Старина Джо» 
каждый божий день тёрлись 
небритые, угрюмые прохо-
димцы, пьяницы и буяны.

Шерифу очень не нрави-
лось ходить этой дорогой. 
Можно было сделать крюк 
и прийти к перекрёстку чуть 
позже, но без неприятностей. 
Так почему же Шериф неиз-
менно выбирал её?

Просто знал: стоит хоть 
раз свернуть, поддаться сла-
бости и трусливым уговорам 
благоразумного обывателя, 
скребущегося даже в самых 
смелых сердцах, и потом ста-
нет многократно тяжелее вы-
бирать прямые пути. Главное 
сражение человека - всегда с 
самим собой.

Шериф как раз проходил 
мимо салуна, когда его на-
стиг чей-то хриплый окрик, 
сопровождающийся пьяным 
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самарцы 
приняты в союз 
писателей россии

Ряды  Союза писателей России попол-
нили два молодых автора из нашей обла-
сти. Это прозаик Алексей Сыромятников 
из Самары и Сергей Бударин из Новокуй-
бышевска.

Отрадно заметить, что оба этих автора 
являются членами Самарской област-

ной организации молодых литераторов.
Они были приняты в Союз по итогам пер-

вого Международного совещания молодых 
писателей, которое прошло осенью прошлого 
года. Совещание собрало более 100 поэтов и 
прозаиков из России, стран СНГ, Германии, 
Франции, Абхазии, Южной Осетии.

На торжественном открытии в актовом 
зале Дома творчества молодых словотворцев 
приветствовали руководители ведущих писа-
тельских организаций: председатель Союза 
писателей России Валерий Ганичев, предсе-
датель Исполкома МСПС Иван Переверзин, 
первый секретарь правления Союза россий-
ских писателей Светлана Василенко. Как от-
метил Иван Иванович Переверзин: «Ваши 
произведения, присланные на конкурс, гово-
рят прежде всего о том, что русской литерату-
ре — жить и развиваться…». 

После того как совещание официально от-
ворило двери, были оглашены списки участ-
ников каждого семинара. Всего было шесть 
секций: поэзии, прозы, критики, перевода, 
детской и военной литературы. Руководили 
ими такие известные писатели, как Станислав 
Куняев, Лариса Баранова-Гонченко, Валентин 
Устинов, Владимир Силкин, Татьяна Брыкси-
на, Николай Переяслов, Владимир Бояринов 
и другие.

В свободное время молодые писатели по-
сетили дома-музеи Корнея Чуковского, Бу-
лата Окуджавы и Бориса Пастернака. Были 
организованы творческие вечера, где пре-
зентовались журналы, участники семинара-
совещания читали свои произведения, либо 
руководители читали лекции по проблемам 
современной литературы. 

По итогам семинаров оба участника от Са-
марской области были рекомендованы к при-
нятию в Союз писателей России, в 2012 году 
Самарская областная писательская организа-
ция в рамках проекта «Народная библиотека» 
выпустит первые книги этих авторов. Торже-
ственное вручение членских билетов Алексею 
Сыромятникову и Сергею Бударину состоит-
ся 18 февраля в Самарской областной уни-
версальной научной библиотеке, где в 14.00 
пройдет литературный праздник с участием 
лауреатов журнала «Русское эхо» за 2011 год, 
а в 16.00 – молодежный поэтический ринг.

Денис Домарев,
председатель областной организа-

ции молодых литераторов

шериф

гоготом в несколько лужёных 
глоток.

- Слышь, стой, я ж с тобой 
разговариваю, - раздалось 
уже за спиной Шерифа, и он 
вынужден был остановиться.

Повернувшись, он увидел 
злое красное лицо дюжего 
оборванца. Хмельная улыб-
ка топорщила губы детины и 
обнажала нестройные ряды 
жёлтых и стальных зубов.

- Ты откуда такой на-
рядный? - спросил детина, 
озорно глянув в сторону 
двух своих приятелей, хохо-
чущих возле дверей салуна. 
- Слышь, а это что вообще 
значит? - и он брезгливо по-
щупал пальцами звезду. - Ты 
это, типа ковбой что ли? Или 
что похуже? - тут он перевёл 
взгляд на шляпу и восклик-
нул: - Ух ты! Красота! Слышь, 
а дай-ка погонять! - и он со-
рвал шляпу с головы Шери-
фа, тут же водрузил себе на 
голову и, дико выпучив глаза, 
повернулся к своим дружкам; 
те согнулись от новых при-
ступов хохота.

- Здесь поблизости отряд 
команчей, - спокойно про-
говорил Шериф. Ледяной 
ветер разметал волосы на его 
голове. - Я бы на вашем месте 
поискал более безопасное ме-
сто.

Детина от изумления от-
крыл рот и несколько мгно-
вений молча смотрел на 
Шерифа. Двое возле салуна 
перестали смеяться.

- Какие ещё каланчи? - на-
конец медленно выдохнул 
оборванец, обдав Шерифа 
смрадом. - Друганы твои что 
ли? Ты что, совсем непуганый 
или больной на всю голову?

- «Я не боюсь твоего сме-
ха и не боюсь твоих кулаков, 
подходи ближе, брат, с тво-
им поцелуем предательства», 
- громко продекламировал 
Шериф прямо в лицо обо-
рванцу и засмеялся…

…Когда Шериф добрёл, 
хромая, до перекрёстка, звез-
ды уже не было у него на 
груди, а на её месте торчали 
культи оборванных ниток и 
след от большого башмака. 
Порванную шляпу он сжимал 
в руках.

Вскоре с севера, оглашая 
округу грохотом и стуком, 
подкатил дилижанс. Рису-
нок, намалёванный на боку 
непомерно длинной кареты, 
изображал странные про-
долговатые коробы и чёрные 
прямоугольные доски на под-
ставках с широкими ножка-
ми. Над рисунком огромными 
жёлтыми буквами было вы-
ведено: «КОМПЬЮТЕРЫ И 
НОУТБУКИ WEST. ТЕХНИ-
КА С ЗАПАДА. ТЕХНИКА 
БУДУЩЕГО».

Шериф не стал рассматри-
вать рисунок, но прежде чем 
забраться в дилижанс, бросил 
взгляд в ту сторону, где распо-
лагался салун.

Плохое зрение помешало 
Шерифу рассмотреть толком, 
что там происходит, но ему 
показалось, что он видит клу-
бы чёрного дыма, всадников 
на лошадях, появляющихся 
и исчезающих в дыму, и ещё 
ему показалось, что он слы-
шит истошные вопли своих 
мучителей, полные ужаса и 
боли.

- Я же предупреждал... - 
прошептал Шериф разбиты-
ми губами. - Команчи рядом.

Сердце моё молодое
Нежный туманит закат.
Дремлют полынь с лебедою
Возле дороженьки в сад.

Звёзды, как жемчуг зернистый
В небе над тихим прудом.
Сел соловей серебристый
На покосившийся дом.

Ивы выводят в тумане
Возле пруда хоровод…
Тонет в предутренней рани
Жемчуг небесных высот.
Сердце моё молодое,
В эту ночную теплынь
Про дорогое былое
Шепчет украдкой полынь.

Мчится над огненной бездной
Зорька в багряных шелках.
Жемчуг сверкает небесный
В рыжих её волосах.

Прямо к пруду дорогому —
Звёздной дороженькой в сад.

Прямо к тебе, молодому,
Под соловьиный раскат.

***
На губах моих сладкое чувство!
Моё сердце — волна за волной —
Накрывает любви безрассудство,
Застилая глаза пеленой.

Не ступив, не узнаешь концовки —
В отношениях чувств не сберечь…
Я готов ради милой плутовки
Уронить мою голову с плеч.

И в любви ко всему я готовый.
И плетусь я за той, кто родней.
Так, виляя хвостом, пёс дворовый
За хозяйкой идёт до дверей.

…И плетусь за тобою я шатко,
Чтобы рук твоих нежных тепло,
Как ожог, безрассудно и сладко
На губах у меня расцвело.

***
Не забыть под звон капели
Мне свой ветхий дом родной,
Где играет на свирели

На крыльце апрель шальной.

Где на днях под звёздной кущей
Залепечет милый плёс.
Наливаясь соком в пуще,
Зазвенят стволы берёз.

То ли звёзды шепчут в уши,
То ли вижу в снах чудных,
Что мальцом босым по лужам
Я бреду в краях родных.

И, вскормлённый слёзным соком,
Я иду тропой сырой,
Где стоит в лесу высоком
Неизбывный дом родной.

Колесом вселенским солнца
Золотой раскручен день.
А у милого оконца
Золотых лучей плетень.

Чтоб я был всегда везучий,
Чтоб мне жизнь была светла,
Нить из пламя грозной тучи
Для рубахи мать спряла.

Возмужал в рубахе красной,
С волосами цвета медь…
И пошёл тропой ненастной
По Руси в свирель дудеть.

***
Порывистый ветер огня
Летит от степного костра
К реке, где у чёрного пня
Тревожно гудит мошкара.

Звезды разгоревшейся звон
Швыряет зловещий огонь 
Листвы от берёзовых крон
На горестной речки ладонь.

О, ветры сторон четырёх,
Гудите осенней тоской!..
Татарник и чертополох 
Мне не обещают покой. 

Пусть ворох сияющих снов,
Что чудился в жизни былой,
Звенит под гуденье ветров
В горенье листвы огневой…

Под вспыльчивый месяца свет
Златая звезда отзвенит
И тихий осенний рассвет 
Глаза синевой напоит.

Алексей 
сыромятников
Родился в 1982 году в г. Куйбышеве. 
Выпускник Самарского государственного 
университета, факультет филологии. 
Участник творческого объединения 
«Лабиринт». Публиковался в журналах 
«Русское эхо», «Молодежная волна». 
Лауреат журнала «Русское эхо» (2010 г.). 
Член Союза писателей России.

сергей БудАрин
Родился в 1990 году в Новокуйбышевске. Студент 
Самарского государственного технического 
университета, факультет автоматики и 
информационных технологий. Является 
руководителем поэтического студенческого клуба 
Самарского технического университета. Лауреат 
поэтической номинации литературно -молодёжного 
конкурса «Мы рождены для вдохновенья–2011». 
Лауреат поэтического фестиваля «Соколики 
Русской земли» (2011 г.). Публиковался в журналах 
«Русское эхо», «Молодежная волна». Член Союза писателей России. 
Живёт в г. Новокуйбышевске.

рассказ
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- За год нас посещают более 
15 000 детей, - не без гордости 
заявила замдиректора, - и каж-
дому здесь находится занятие по 
душе.

Оранжерея встретила нас на-
стоящим тропическим теплом. 
Сразу вспомнилось море и филь-
мы про пиратов. Около 200 видов 
растений, родина которых за мно-
го километров от Самары,  здесь 
чувствуют себя превосходно. Не 
только цветут, но и плодоносят. 
Например  банан, который сейчас 
уже отцветает, а также кофейное 
дерево и мушмула японская. По 

словам сотрудницы центра Ана-
стасии Фроловой,  ягоды по-
следней по вкусу напоминают 
хурму.  Продемонстрировали нам 
и стрелицию. Удивительное рас-
тение, цветы которого похожи на 
райских птиц с желто-лиловым 
оперением. Но, как рассказала 
Анастасия Фролова, даже в оран-
жерее эта родственница банана не 
плодоносит. Условия ей не те. 

Есть в этом  тропическом 
уголке и еще одна редкость из 
мира флоры: пиреския - древней-
ший листовой кактус. А его цветы 
по форме и запаху напоминают 
жасмин. Растет тут и пальма со 
звучным названием хамидорея 

(цветет  как мимоза). Есть здесь 
и фикус-душитель (да-да,  так и 
называется). Если семечко это-
го растения попадает на ствол 
большого дерева, то прорастает 
там и постепенно оплетает своего 
хозяина и...  душит. На родине в 
юго-восточной Азии и Африке 
эти душители бывают поистине 
гигантскими. Воздушные корни 
могут спускаться до самой земли. 
Помните лианы, на которых ка-
тался Тарзан?

Есть в центре не только не-
здешние  растения, но и жи-
вотные. Судите сами: в живом 
уголке, который показала нам 
заведующая отделом зоологии 
и животноводства Ольга Ди-
чинская, радуют посетителей 
игуана зеленая, несколько видов 
попугаев, амадины зебровые 
(малазийский аналог наших во-
робьев). Из более привычных 
россиянам - кролики различ-
ных пород, шиншиллы, а также 
проживающие в нашей области 
чижи, щеглы, зеленушки. «По-
гружение» в тропики ждало нас 
и в кабинете аквариумистики, 
где счастливо живут десятки эк-
зотических рыбок. Кроме того, в 
отдельном корпусе мы увидели 
американских енотов,  страуса 
эму, ослика, бойцовских кур, 
коршуна  и многих других бра-
тьев наших меньших, о которых 
заботятся   юные и взрослые на-
туралисты.
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ТЕАТР
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 
«Жизель», 18:30
ТЕАТР ДРАМЫ, «Месье 
Амилькар, или Человек, 
который платит», 18:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
«Запах легкого загара», 18:30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 
«Приколы на острове 
Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ОДО, Жека, 19:00

КИНО
«Такие разные близнецы» 
(комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 10:30, 16:15, 17:15, 18:10, 
20:10, 21:05, 22:10; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 12:20, 16:00, 19:50, 
23:55

«На грани» (триллер, крими-
нал)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:25, 20:25; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 10:30, 17:10, 19:15, 21:20, 
23:25

«Путешествие 2: Таинствен-
ный остров» 3D (фантастика, 
фэнтези, боевик, приключе-
ния, семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 11:55, 
13:50, 15:45, 17:40, 19:40, 
21:40, 23:40;  
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 12:50, 17:50

«Звездные войны: Эпизод 
1» 3D (фантастика, фэнтези, 

боевик, 
приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05,  
12:35, 15:10, 19:45;  
МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 15:00, 
17:40, 20:20

«Значит, война!» (боевик, 
мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20, 12:10, 
14:00, 15:50, 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45

«Все любят китов» (драма, 
мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20, 
16:25; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:50, 
17:00, 19:15, 21:30

«Код доступа «Кейптаун» 
(боевик, триллер, криминал, 
детектив) МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА» 10:25 12:50 
15:25 18:00 20:30 22:50  
ПЯТЬ ЗВЁЗД 13:55 16:10  
18:30 20:50 23:10

ВЫСТАВКИ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ  
(ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-
22) «Тем временем», 9 февра-
ля – 3 марта

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕ-
РЕЯ (ул. Куйбышева 139,  
тел. 332-20-67) 
«Невероятное? Очевидное!», 
9 – 29 февраля

«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94)
«Возвращение к истокам»,  
9 – 25 февраля

АФИША НА 9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГТРОпИКИ В САмАРЕ

ООО «ЦЕЗАРЬ» ИНН 6319097767 КПП 631901001 ликвидируется.
Претензии предъявлять в течение 2 месяцев. Тел. 266-66-67.

НИ РОждЕНИЯД
9 февраля

Бедарева Любовь Павловна, заместитель начальника отдела по 
бюджетному учету и отчетности аппарата администрации г.о. Самара;

Говрякова Екатерина Михайловна, заместитель руководителя 
управления – начальник отдела департамента экономического разви-
тия администрации г.о. Самара;

Пряникова Светлана Анатольевна, главный специалист отдела по 
бюджетному учету и отчетности аппарата администрации г.о. Самара;

Третьякова Ирина Николаевна, главный специалист департа-
мента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата ад-
министрации г.о. Самара.
в этот день родились: 

Василий Чапаев, герой гражданской войны, Василий Жуков-
ский, поэт, Борис Андреев, актер («Два бойца», «Илья Муромец»), 
Ирина Слуцкая, чемпионка мира по фигурному катанию.

КРОССВОРд

ПО ГОрИзОНТАЛИ: 5. Белье. 6. Носов. 9. Сизиф. 10. По-
рог. 11. Почин. 14. «Агония». 15. Паркет. 16. Плиссе. 18. Пу-
гало. 23. Салон. 25. Ликер. 26. Палач. 27. Долма. 28. Цыган.
ПО ВЕрТИкАЛИ: 1. Веник. 2. Чертог. 3. Мнение. 4. Голод. 7. 
Битюг. 8. Морзе. 12. Киоск. 13. Фатум. 17. Лимит. 19. Левак. 
20. Бархат. 21. Кольцо. 22. Венок. 24. Казан.

ПО ГОрИзОНТАЛИ: А-1. Выпендреж. А-6. 
Незнакомец. Б-3. Измельченная «рубашка» 
зерна. В-1. Стеклодувная мастерская. В-6. На 
него лезут. Г-1. Часть воздуха. Г-6. Домашнее 
пиво. Д-1. «Заклепка» в ухе. Е-5. Столица Тур-
ции. Ж-1. Низ юбки. Ж-7. Пугало. 3-1. Оксид. 
з-7. Хвойное дерево. И-3. Автор «Курьезных 
афоризмов». к-1. «Слеза» дерева. к-7. Надеж-
да на удачу.

ПО ВЕрТИкАЛИ: 1-А. Заряд пороха. 1-Ж. 
Его затягивают. 2-В. Завязка на память. 3-А. 
Часть турбины. 3-Ж. Чудо. 4-А. Стройность. 
4-Ж. Друг Шрека. 5-Д. Пляжная крошка. 6-А. 
Буратино-двоечник. 7-А. Кокошник. 7-Е. 
Фига. 8-А. На дне лужи. 8-Е. Сцена клоуна. 
9-В. «Общежитие» для огурцов-помидоров. 
10-А. Куница. 10-Е. Прописка.

ОТВЕТы НА крОССВОрД ОТ 8 ФЕВрАЛя
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Сотрудники центра готовятся к сбору 
урожая кофе Амадины зебровые похожи на наших воробьев
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Узнав, что банан - это трава, а не дерево, дети удивляются


