
На митинге «За будущее России!» свою гражданскую 
позицию выразили более 10 000 человек

По самарским маршрутам начнет ез-
дить особый трамвай. Об этом со-

общил в своем Twitter глава Самары  
Дмитрий Азаров. Старый вагон получит 
новую жизнь: его оборудуют специаль-
ными мягкими креслами. В салоне уста-
новлены дополнительные отопители для 
комфорта пассажиров. Но главная осо-
бенность трамвая — беспроводной доступ 
в Интернет, который совершенно бесплат-
но будет доступен каждому пассажиру. 
Маршруты, по которым станет курсиро-
вать новый транспорт, пока обсуждаются. 

Интернет в простой самарский трам-
вай провели в порядке эксперимента. По 
мнению специалистов, этот транспорт 
станет популярным среди самарцев. 
«Сегодня многие горожане работают со 
Всемирной паутиной, - пояснил «СГ» 
директор муниципального предприятия 
«Трамвайно-троллейбусное управле-
ние» Дмитрий Сараев. - Думаю, никто 
не откажется во время поездки выйти в 
Интернет. Особенно такая услуга при-
годится студентам для подготовки к за-
нятиям».

«Нет развалу страны», «Россия без 
Путина – Россия без будущего» 

- вот ключевые лозунги акции. Начало 
было запланировано на 11.00. Но на-
род стал собираться намного раньше. Ко 
входу на ипподром с прилегающих улиц 
стекались людские потоки, которые к на-

чалу мероприятия заполнили площадь. 
Их не испугал мороз, они оставили по-
вседневные дела. Они хотели сказать 
«да» стабильному развитию страны. 

– Вам нравится жить в России сей-
час? Вы хотите, чтобы ваши дети были 
здоровы, могли учиться там, где захо-

тят? Вы хотите, чтобы наша страна была 
еще лучше? – обратился со сцены к со-
бравшимся на митинге музыкант Сергей  
Войтенко. И посоветовал включить ло-
гику и выбрать того, кто сможет сохра-
нить страну.

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884

самарская

 Ирину Константиновну 
Архипову с нашим городом 
связывает давняя дружба.  
В 1972-м и 1992-м она пела  
в спектаклях Самарской оперы 
Любашу («Царская невеста»)  
и графиню («Пиковая дама»).  
В 1995-м и 2000-м у нас шел  
ее фестиваль «Ирина Архипова 
представляет»... 

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
«Лыжня России-2012» 
привлекла тысячи 
самарцев

стр. 5 

Аве ИрИнА!

Трамвай с WI-FI 
На этой неделе в Самаре запустят 
транспорт с бесплатным доступом  
в Интернет
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ВЕРНИСАЖ
В Литературном музее 
открылась необычная 
выставка
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КОНКУРС
Самарцы выберут лучшую 
невесту года
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а для вас День 
влюбленных – 

праздник?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

– Нет, я этот западный праздник не признаю. 
Он чужд русской культуре и лично мне

– 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
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фестиваль

сказали «Да» развиТию, 
«НЕТ» – пОТрясЕНиям

политика

Эксперимент

Алена СЕМЕНОВА

Ева НЕСТЕРОВА

29.88 39.60погода на завтра   
gismeteo.ru -10 -13День НочьОблачно, 

ветер ю-в, 6 м/с
давление 758
влажность 71%

ясно, 
ветер ю-в, 4 м/с

давление 757
влажность 75%

курс валют сегодня   
Центробанк рФ

СВетлАнА 
ХумАрьян 
автор 
музыкального 
проекта
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физкультура

Многодетные 
семьи могут 
подавать 
заявления

Горадминистрация 
может поменять 
место строительства 
нового физкультурно-
оздоровительного комплекса

Земельные 
участки - 
бесплатно

курс на «маяк»

Вчера в Самаре начался прием 
заявлений от граждан на при-

обретение земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. Это касается 
семей, в которых воспитываются трое 
и более детей. Об этом сообщили в го-
родском департаменте семьи, опеки и 
попечительства. Чтобы встать на учет, 
пакет документов следует предоставить 
в самарский Многофункциональный 
центр (Московское шоссе, литера Д, 
корпус 28 а, литера 28а). В МФЦ кор-
респонденту «СГ» сообщили, что после 
постановки на учет многодетные семьи 
получают возможность бесплатно стать 
владельцами участков как в черте горо-
да Самары, так и в прилегающих райо-
нах области.

Прием документов осуществляется 
в рабочие дни с 8:00 до 20:00, в субботу 
— с 10:00 до 15:00. Подробности можно 
узнать по телефону 205-71-58.

Ранее планировалось, 
что новый ФОК по-

явится в парке 60-летия Со-
ветской власти. Однако после 
того, как глава города Дми-
трий Азаров встретился с 
представителями обществен-
ных организаций, было при-
нято решение рассмотреть и 
другие варианты размещения 
комплекса.  Об этом мэр рас-
сказал в своем микроблоге в 
твиттере.

В качестве одной из новых 
потенциальных площадок сей-
час рассматривается стадион 
«Маяк», расположенный в 
Костромском переулке Про-
мышленного района Самары 
(рядом с остановкой «Юнго-
родок»).

«На территории парка 
60-летия Советской вла-
сти планируется разместить 
школу высшего спортивного 
мастерства, которая вклю-

чает в себя бассейн и трени-
ровочные площадки.  Сейчас 
ведется ее проектирование. 
Поэтому сооружение второ-
го физкультурно-оздорови-
тельного объекта, на кото-
рый уже выделены деньги из 
областного бюджета, в этом 
месте нецелесообразно. С 
этим согласны представители 
общественных организаций. 
Администрация города - на 
их стороне,  - рассказал «СГ» 

первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов. 
- Стадион «Маяк» сейчас на-
ходится в заброшенном со-
стоянии. Там огромная тер-
ритория, на которой можно 
разместить ФОК, сохранив 
при этом существующее фут-
больное поле. Кроме того, в 
этой части города нехватка 
спортивных объектов. А за 
счет строительства комплекса 
она будет ликвидирована».

Такое предложение про-
звучало вчера на еже-

недельном совещании в мэрии 
Самары. Руководитель депар-
тамента благоустройства и эко-
логии администрации Самары 
Евгений Реймер рассказал, 
что особенно «востребованы» 

у самарских граффити-хули-
ганов фасады домов по таким 
улицам как Соколова, Полевая, 
Ново-Садовая, Волжский про-
спект. Фасады домов не успе-
вают привести в порядок, как 
появляются новые надписи.

- Эти «художества» есть в 

каждом районе города. Управ-
ляющим компаниям нужно 
лучше работать со старшими 
по домам. Кроме того, не-
обходимо вести работу и с 
юридическими лицами - арен-
даторами и собственниками 
помещений в разукрашенных 

зданиях.  Последним необхо-
димо разъяснять, что нужно 
заключать договора с про-
фильными организациями 
по охране фасадов здания. И 
тогда вопрос снимется сам со-
бой, - отметил глава города  
Дмитрий Азаров.

Юрий ИЛЬИН
Юлия КУЛИКОВА

Мирослава ТИМОХИНА

 13 февраля (по старому сти-
лю) 1807 года в России был учреж-
ден «Знак отличия Военного орде-
на Георгия Победоносца». Это был 
серебряный крест на георгиевской 
желто-черной ленте. В 1856 году 
знак был разделен на четыре сте-
пени, а в 1913 году получил офи-
циальное название «Георгиевский 
крест». Этим знаком награждались 
нижние чины до унтер-офицера 
включительно. Девизом награ-
ды были слова «За службу и хра-
брость». «Солдатский Георгий» 
вручался только за лично совер-
шенный героический поступок.

Больше всего награждений 
Георгиевскими крестами (около 
1 миллиона 600 тысяч) пришлось 
на годы Первой мировой войны. 
Среди кавалеров были ставшие 
впоследствии маршалами Геор-
гий Жуков, Родион Малиновский, 
Константин Рокоссовский, коман-
дир 1-й украинской партизанской 
дивизии генерал-майор Сидор 
Ковпак.

Как известно, с весны до осени 
1918 года наш регион находился 
под властью Комуча - антибольше-
вистского правительства. 7 октя-
бря город заняли красные части из 
состава 24-й («Железной») и 25-й 
(Чапаевской) стрелковых дивизий. 
Оба начдива - Василий Чапаев и 
Гай Бжишкянц (Гай) - были кавале-
рами трех степеней Георгиевского 
креста.

В ноябре 1943 года в СССР был 
учрежден орден Славы. Цвет его 
ленты и статут совпадали с «геор-
гиевскими». За годы войны Славу 
трех степеней получили 2672 че-
ловека, в том числе четыре жен-
щины. Кавалером ордена Славы 
II и III степени был, например, из-
вестный комический актер Алек-
сей Смирнов.

факт
интересный

Диалог без посреДников

Не МеСТО  
ДЛя ХУДОЖеСТВ

Продолжают работу дискуссионные площадки

Фасады самарских 
домов будут охранять 
от граффитистов

участвуйте

Благоустройство

Администрация Самары продол-
жает практику прямого общения 

представителей власти и жителей города. 
Дискуссионные площадки действуют во 
всех районах. На этой неделе вас ждут 14 
и 16 февраля. Причем время их работы 
перенесено для удобства граждан с 17 на 
18 часов. 

Жителей Самарского района примут в 
публичной библиотеке (Куйбышева, 95). 
Сегодня, 14 февраля, тут обсудят вопросы 
ЖКХ, 16-го поговорят о школьном обра-
зовании. В Куйбышевском районе в школе 
№ 55 (Белорусская, 112а) сегодня можно 
узнать о том, как обезопасить собственное 
жилище. 16 февраля в Центре социально-
го обслуживания (Пугачевский тракт, 57) 
разговор пойдет о бесплатной медицине. 

В Кировском районе сегодня пригла-

шают в помещение лицея авиационного 
профиля (Свободы, 129). Тема встречи - 
защита прав потребителей. 16-го разговор 
пойдет о безопасности и взаимодействии 
горожан с правоохранительными органа-
ми.

В Советском и Железнодорожном рай-
онах жителей ждут в зданиях районных 
администраций (Советской Армии, 27  
и Урицкого, 21). В первом жителей пригла-
шают к диалогу о перспективах развития 
района. Во втором  будут обсуждать работу 
общественного транспорта и пенсии.

Также о пенсиях и социальных гаран-
тиях для граждан разговор пойдет сегодня 
и в Ленинском районе во Дворце детского 
и юношеского творчества (Куйбышева, 
151). В Промышленном районе в акаде-
мии государственного и муниципального 

управления (Стара-Загора, 96) 14 февраля 
обсудят бесплатное школьное образова-
ние, в четверг - перспективы работы обще-
ственного транспорта. Те же темы в те же 
дни поднимут жители Красноглинского 
района в ДК «Октябрь» (Мехзавод, квар-
тал 4, дом 9).

В Октябрьском районе жителей ждут в 
школах № 41 на Осипенко, 6 (тема - разви-
тие муниципальной медицины) и № 29 на 
Радонежской, 2а (поговорят о  проблемах 
в сфере ЖКХ).

По мнению главы Самары Дмитрия 
Азарова, эта практика «будет востребо-
вана горожанами и войдет в системную 
работу районных администраций». Мэр не 
исключает, что работа площадок выйдет за 
рамки первоначально намеченного двух-
месячного срока. 

Андрей ЮРЬеВ

Такая настенная роспись - вне закона

Второе рождение «Маяка»: на стадионе в Юнгородке 
может появиться современный спортцентр



вторник      14 февраля 2012 года      № 25 (4802)

3

В Самаре проживает более 300 тысяч 
молодых людей. И, наверное, кого-то 

удивит, что не всех их волнует лишь сдача 
сессий и веселое времяпрепровождение. Са-
мые активные, те, кто хочет быть услышан-
ным, уже сегодня выходят на контакт с мэ-
рией и формируют будущее родного города. 
Сделать это они могут благодаря тому, что 
вошли в молодежный совет при горадмини-
страции.

На днях прошло первое заседание со-
вета. Его участники могли не только напря-
мую задать главе города Дмитрию Азарову 
интересующие вопросы, но и обсудить ак-
туальные проблемы. Самые важные среди 
них — «волонтеры и город», «молодежь и ее 
герои» и «информационный поток» – были 
вынесены на повестку рабочего заседания.

Благотворительная деятельность оказа-
лась самым обсуждаемым вопросом, ведь 
поделиться друг с другом волонтерским 
опытом могли многие из собравшихся. За-
меститель директора территориальной об-
ластной общественной организации Рос-
сийского союза молодежи «Самарский союз 
молодежи» Дарья Лукьянова сформули-
ровала условия для развития волонтерства 
в Самаре. Наиболее интересным стало пред-
ложение учитывать опыт добровольцев при 
подаче заявления на работу в социальной 
сфере.

«Я готов поддержать идею учитывать 
волонтерский стаж при рассмотрении ре-
зюме. Тем более что такая практика рас-
пространена во всем мире. Сейчас в Самаре 
формируется кадровый резерв городской 
администрации. И отдельной строкой в 
анкете соискателей мы обязательно будем 
спрашивать об участии в волонтерских дви-
жениях», – резюмировал мэр.

Кроме того, участники молодежного 
совета предложили систематизировать во-
лонтерскую деятельность с помощью плано-
мерного обучения кадров, а также поощрять 
лучших ребят. Помимо этого члены моло-
дежного совета поддержали идею создания 
единой координационной площадки, на ко-
торой можно было бы формировать страте-
гические цели и распределять обязанности.

Особенностью заседания стало то, что 
ребята могли высказываться и дискутиро-
вать в свободной форме. Каждый из вопро-
сов, на который по регламенту отводилось 
по 15 минут, превращался в получасовые 
обсуждения. Впрочем, глава города и руко-
водитель городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики Татьяна Шестопалова, 
выступавшая куратором мероприятия, вы-
слушали и учли мнение каждого из участ-
ников.

Все прозвучавшие предложения, по 
словам председателя молодежного совета 
Дмитрия Квашина, будут курировать со-
вместно с участниками молодежного совета 
и сотрудники городского департамента по 
вопросам культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики.

Грипп обошел 
Самару Стороной

Как сообщила главный эпидеми-
олог городского департамента здра-
воохранения Наталья Бердникова, 
за последнюю неделю случаев забо-
левания гриппом в Самаре не зареги-
стрировано. ОРВИ переболели 5863 
человека, что ниже показателей эпи-
демического порога на 39,7%. 

Ярмарки 
ваканСий-2012

16 февраля с 11.00 до 13.30 в ДК 
им. Литвинова на площади Кирова 
пройдет ярмарка вакансий. В ней при-
мут участие более 60 организаций, 
которым нужны рабочие силы. Меро-
приятие организует областной Центр 
занятости населения. На ярмарке со-
искатели получат возможность не 
только пройти собеседование сразу у 
нескольких работодателей, но и по-
добрать подходящий вариант трудо-
устройства из общегородской базы 
центра, насчитывающей более 13 ты-
сяч вакансий. Особо активные соиска-
тели смогут принять участие в мастер-
классе «Слагаемые успеха», который 
проведут опытные психологи, и в 
групповой консультации по созданию 
собственного бизнеса. Кроме того, по-
сетителям предложат ознакомиться 
с действующими в этом году специ-
альными программами занятости для 
самых разных категорий соискателей, 
получить индивидуальные консуль-
тации психолога-профконсультанта и 
получить полную информацию об ус-
лугах Центра занятости населения. 

вчера Стартовал 
конкурС «маэСтро 
21 века»

До 20 февраля в Самаре при под-
держке городского департамента по 
вопросам культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики будет про-
ходить региональный конкурс юных 
исполнителей «Маэстро 21 века». Для 
ребят предусмотрено семь номина-
ций, в том числе академическое соль-
ное пение, фортепьяно и народные 
инструменты.

Конкурс проводится ежегодно, 
приобретает все большую популяр-
ность и показывает рост профессио-
нального мастерства юных музыкан-
тов. Ширится и его география: в числе 
участников конкурса – ребята из Но-
вокуйбышевска, Сызрани, Тольятти.

подробноСти
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Советы начинающих
ПРОЕКТ

ДЕТали

ДТП

Мирослава ТИМОХИНА

Юлия РОЗОВА

В Самаре создадут образ идеального горожанина 2025 года
ОБСУЖДЕНиЕ

Мирослава ТИМОХИНА

В столице губернии полным ходом идет 
подготовка к третьей публичной стра-

тегической сессии «Целевые ориентиры и 
система целей развития Самары» (намече-
на на конец февраля). 

Каким должно быть идеальное самар-
ское общество в 2025 году, на днях обсудила 
инициативная группа «Социум Самары (са-
марское сообщество)». Спектр тем оказался 
широким: культура и образование, наука и 
молодежная политика, религия и социаль-
ная защита и многое другое. Но главным 
стал вопрос формирования культуры. По 
мнению членов группы, основная проблема 
современного самарского общества — как 
раз недостаток культуры. Помощник главы 
города, член стратегического совета Сама-
ры Алла Демина, например, видит одну 
из причин в нехватке культурно-досуговых 

учреждений в спальных районах и концен-
трации культурного ядра в центре област-
ной столицы. Самый оптимальный способ 
решения проблемы, по мнению участни-
ков, — создать при школах в отдаленных 
районах города очаги культуры.

«Необходимо на базе учебных и досу-
говых учреждений формировать клубы по 
интересам, – поясняет один из участников 
группы, член стратегического совета Сама-
ры Юрий Еругин. – В идеале речь идет о 
семейной организации досуга, когда в од-
ном кружке задействованы и родители, и 
дети. Благодаря этому будет развиваться 
чувство семьи, ведь сейчас, к сожалению, 
понятие «семья» проигрывает понятиям 
«улица» и «Интернет».

Генеральный директор автономной не-
коммерческой организации по городскому 

и региональному развитию «Урбэкс-раз-
витие» Сергей Самарцев, присутствовав-
ший на заседании, заявил, что работа груп-
пы «Социум Самары» — одна из наиболее 
важных в формировании стратегии горо-
да. «По сути у нас обществом в стране ни-
кто не занимался, а все прежние стратегии, 
называемые социально-экономическими, 
на самом деле являлись лишь экономиче-
скими. У настоящей стратегии другая за-
дача — вывести социальные технологии 
и вопросы взаимодействия социальных 
сфер друг с другом и с властью на первое 
место. Если сейчас мы грамотно сформу-
лируем основные цели и направления, по 
которым должно развиваться общество, то 
к 2025 году получим совершенно нового 
человека и новое общество», – заключил 
он.

какой ты, человек будущеГо?

дороГа  
не прощает 
ошибок

Все случилось вчера утром в рай-
оне 23 км Московского шоссе. 

Как пояснила корреспонденту «СГ» 
начальник отделения пропаганды и 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД Самары Оксана Кузнецова, 
водитель 1985 года рождения на сво-
ей «четырнадцатой» возвращался в 
город. Он не справился с управлени-
ем и влетел в стоявшую на обочине 
фуру. Легковушка ушла под грузовик 
почти наполовину. Авто не подлежит 
восстановлению. К месту аварии при-
были медики, спасатели и сотрудники 
ГИБДД, но помочь водителю не смог-
ли. От полученных травм он скон-
чался на месте. По предварительной 
информации, мужчина легковушки 
уснул за рулем.

Комментарий 
Дмитрий азаров  
глава Самары: 
- Мне далеко не все равно, с каким 
настроем сегодня молодежь вступает 
во взрослую жизнь. Не все равно, в чьих 
руках будущее города. И надеюсь, что в 
надежных. Знаю, что многие уже вно-
сят солидный вклад в развитие города и 
являются лидерами в молодежной среде. 
Я рассчитываю на помощь и поддержку 
молодежного совета в работе по интен-
сивному развитию и обновлению города. 
Совместными усилиями мы сможем 
объединить людей и будем добиваться 
результатов самыми быстрыми тем-
пами.

При формировании кадрового резерва
будет учитываться опыт
работы волонтером

Дмитрий Азаров общался с молодежью, как с равными

Члены молодежного совета говорили о том, что волнует их больше всего
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Ева НЕСТЕРОВА
Фото Владимира пЕРмякОВА

стр.1
- Я лично знаю Путина не только как руководи-

теля, но и как человека, который держит свое сло-
во, - добавил известный баянист.

Участники митинга согласились с мнением, про-
звучавшим со сцены. 

«Я согласна. Учитывая, в каком состоянии стра-
на досталась Путину, трудно сразу все кардинально 
изменить, - заметила пенсионерка Нина Филато-
ва. - Нужно больше времени. Сейчас мы потихонь-
ку входим в правильное русло».               

С каждой минутой людей на митинге становилось 
больше. Среди участников акции были и хорошо из-
вестные в губернии люди: глава Самары Дмитрий 
Азаров, председатель Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов, председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов. Но на сцену никто из них так и 
не поднялся. Политики предпочли слиться с многоты-
сячным людским морем.

«Именно в наших руках будущее страны, - по-
делился с «СГ» студент Александр Степанов. - И 
сейчас важно выбрать правильное направление раз-
вития государства, чтобы наша жизнь и впредь была 
стабильной, без потрясений».

Выступающие со сцены часто вспоминали тяже-
лые 90-е и говорили о том, что за последние деся-
тилетия страна преобразилась кардинально. Теперь 
достигнутую стабильность необходимо использовать 
как платформу для дальнейшего развития.

«Путин как истинный патриот, засучив рукава, 
встал у руля государства и приступил к наведению 
порядка», - отметил Герой России Александр Бара-
нов. 

«Мы планировали 2012 год с расчетом на ста-
бильность и отсутствие потрясений. Я отказываюсь 
верить, что в одночасье это может рухнуть. Не до-
пустим повторения оранжевого сценария развала 
страны! - призывала представитель женских и обще-
ственных организаций Самарской области, депутат 
городской Думы Елена Ширнина. - Верю, 4 марта 
будет днем победы России, днем победы Путина, на-
шей с вами победы». 

Рабочий-штамповщик «АвтоВАЗа» Олег Га-
лочкин в свою очередь поблагодарил премьер-
министра за сохранение рабочих мест на предпри-
ятии. «Теперь мы уверены в будущем», - добавил 
он. 

Также желающие могли обратиться к волонте-
рам и записаться на участие в митинге «Защитим 
Отечество», который пройдет 23 февраля в Москве. 
После завершения субботнего митинга на ипподро-
ме прошел этап Кубка России по зимним трековым 
гонкам.

ВыбОРы

АнвАр Бульхин
почетный гражданин Самарской области:
- Мне надоело слушать трескотню о про-
блемах России и обвинения в адрес дей-
ствующей власти. Я больше 50 лет работаю 
на заводе и знаю промышленность изнутри. 
Последние 10-12 лет благодаря разумному 
привлечению инвестиций, созданию но-
вых совместных предприятий мы освоили 
современные мировые технологии. Напри-
мер, завод «Электрощит» продает свою 
продукцию не только в странах СНГ, но и в 
Америке, Азии и во всей Европе. Разве это 
упадок? Да, проблемы в стране есть, как и в 
каждой семье, на каждом предприятии. Их 
нужно исправлять. Но не революционно, а 
эволюционно. Необходимо двигаться по-
степенно от достигнутого к лучшему, сбе-
речь то, что имеем. 

 
ЕкАтЕринА ЩининА

председатель Самарского регионального 
отделения молодежного общероссийского 
общественного движения «Российские 
студенческие отряды»:

- Хочу рассказать о наболевшем. Пом-
ню, как в этом районе был один хлебный 
магазин с пустыми полками и тухлыми 
пряниками. Помню себя шестилетней с ма-
терью - в очередях за сахаром и туалетной 
бумагой. Помню ужасные 90-е, когда тебя 
могли кинуть в машину и увезти для чьих-
то утех или разборок, когда из-за долга в 
300 рублей выбрасывались из окон, когда 
дружить с бандитами-отморозками было 
модно. Страна сходила с ума. Родители 
были вынуждены торговать на рынке, что-
бы поднять нас на ноги. Хватит политиче-
ских экспериментов! В последние годы мы 
смотрели, как страна крепла, вставала с 
колен и развивалась. Мы и дальше хотим 
идти единым фронтом. 

коммЕнтАрии

политика

СкАзАли «дА» рАзвитию, 
«нЕт» - потряСЕниям

митинг дал возможность людям высказаться

Для пришедших на митинг выступили творческие коллективы - танцевальные...

Угощением для горожан стала солдатская каша...и вокальные
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Хоккеисты ЦСК ВВС получили роскошный 
подарок – суперавтобус «МАЗ-251»

Несмотря на крепкий морозец главный лыжный стадион 
губернии на «Чайке» собрал в минувшее воскресенье 
более 10 тысяч поклонников здорового образа жизни

хоккей

физкульт-ура

СбылаСь мечта

Самара  
вСтала на лыжи

Сергей Семенов

Сергей Семенов
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Мэр Самары Дмитрий Азаров в ми-
нувшее воскресенье дважды сорвал 

аплодисменты в свой адрес. В первый раз – 
на «Лыжне России», проходившей на лыж-
ной базе «Чайка». Второй раз - несколько 
часов спустя в переполненном Дворце спорта 
ЦСК ВВС, где у входа на обозрение болель-
щикам стоял роскошный подарок хоккеи-
стам – комфортабельный суперсовременный 
автобус «МАЗ-251».

- Мы обещали хоккейной команде по-
мощь и поддержку, - сказал, обращаясь к 
болельщикам во время перерыва матча со 
смоленским «Славутичем», глава города. – 
Нашли спонсора, который помог воплотить 
мечту хоккеистов в реальность. Теперь на 
этом суперавтобусе – за новыми победами!

Представитель группы компаний «Рос-
белмаш» вручил директору хоккейного клу-
ба ЦСК ВВС Михаилу Ничепуренко ключи 
от нового автобуса. Болельщики аплодиро-
вали стоя! У них появилась надежда, что те-
перь дела у ЦСК ВВС пойдут стремительно 
в гору.

Чудо-автобус прикатил из Минска, где 
на него рассчитывали хоккеисты минского 

«Динамо». Подарок самарского предста-
вительства Минского автозавода оказался 
недешевым. Он стоит 10 миллионов рублей 
и классом повыше того автобуса, что пре-
зентовали футболистам «Крыльев Советов» 
минувшей осенью. В салоне есть все для 
длительных поездок – от туалета до печки-
свч и телевизоров. Специально к приходу 
Азарова в электропечи приготовили чай и 
сосиски. Но пробовать их мэр не стал, а вот 
комфорт и вместительность салона отме-
тил. Корпус автобуса выполнен по мировым 
стандартам, гарантия - 15 лет, запас хода 
двигателя - 1 миллион километров. Расход 
топлива на 100 километров – 43 литра.  

- Скоро мы объявим конкурс среди бо-
лельщиков на лучший раскрас автобуса, - го-
ворит директор ХК ЦСК ВВС Михаил Ниче-
пуренко. - Пусть присылают свои варианты 
– рассмотрим. С таким автобусом теперь  не 
грех и в ВХЛ заехать…

Нет в России более массового спор-
тивного праздника, чем «Лыжня 

России»! В этом году он справил юбилей 
– 30-летие. Любят в нашей стране лыжный 
спорт. Чтобы убедиться в этом,  достаточно 
было приехать в минувшее воскресенье на 
главный лыжный стадион губернии знаме-
нитую «Чайку» в поселке Управленческий.

На заботливо подготовленные снежные 
трассы лавиной, одна за другой, вкатыва-
лась армия лыжников – от мала до велика. 
И абсолютно никого не смущал 20-градус-
ный мороз, едва не перечеркнувший все 
планы организаторам «Лыжни России». 
Самара не спасовала перед погодой!

Первыми программу лыжного фести-
валя открыли самые юные – воспитан-
ники детских садов. На финише их ждали 
приятные призы - сладкие подарки. Затем 
на смену дошколятам на лыжню   выш-
ли почетные гости во главе с губернато-
ром Владимиром Артяковым и мэром 
Самары Дмитрием Азаровым. Погода 
– самая что ни на есть лыжная. Ослепи-
тельное солнце, чуть подернутое мороз-
ной дымкой. Лыжи по такой погоде катят, 
как сани. Без всякой смазки! А дистанцию 
VIP-гостям пришлось преодолевать нема-
ленькую. Олимпийскую – 2014 метров. 

- В последний раз вставал на лыжи не-
дели три назад, - рассказал облаченный в 
фирменную куртку «Крыльев Советов» и 
черные солнцезащитные очки Дмитрий 
Азаров корреспонденту «СГ». – С удо-
вольствием решил сегодня принять уча-
стие в лыжном празднике. Вы же видите – 
вся Самара встала на лыжи! Погодка хоть 
и прохладная, но на дистанции – жарко.  

Положительных эмоций все набра-
лись немало, да и подышать свежим 
морозным воздухом в лесу – огромное 
удовольствие. А то ведь из кабинетов не 
вылезаем.

Почти два часа лыжные волны одна за 
другой уходили на снежные трассы. Каж- дой возрастной группе – своя дистанция. 

Самыми последними стартовали профес-
сионалы. Хочешь попробовать свои силы 
рядом с участниками чемпионатов мира 
и Олимпийских игр – становись в строй! 
Главными героями  10-километровой гон-
ки стали самарцы Елена Никитина и  Ви-
талий Лисовский. Неувядаемому много-
кратному чемпиону мира среди ветеранов 
Борису Семенову не было равных среди 
70-летних.  

Ощущение праздника в этот воскрес-
ный день давал не только многолюдный 
снежный стадион, но и огромная сцени-

ческая площадка, где участники «Лыжни 
России-2012» пели, водили хороводы, 
жарили шашлыки и даже стреляли по 
тарелочкам из пневматических «возду-
шек».

Словом, всем было весело. И уже ни-
кто не обращал внимания на мороз. «Вот 
так бы каждый выходной проводить на 
«Чайке»! – с таким настроением покидали 
главный лыжный стадион губернии участ-
ники самого массового в сезоне праздни-
ка. Сплошь – в фирменных разноцветных 
спортивных шапочках. «Чайка» сплотила 
их  в одну большую семью. Лыжную!

зацепило!

из твиттера Дмитрия азарова
D_Azaroff Дмитрий азаров 
Пробежался на «лыжне россии - 2012»! 
тысячи участников! ветераны и малы-
ши! отличное настроение! нам мороз 
ни по чём! Баня! а вечером на хоккее.
обсудили сегодня с губернатором и ми-
нистром спорта планы развития «Чай-
ки». Создание лыжероллерной трассы, 
освещения и т. д. всё у нас получится!

зацепило!

из твиттера Дмитрия азарова
KleverSMR Klever 
@D_Azaroff официальная процедура 
вручения ключей от автобуса! очень 
круто! Д.и., спасибо вам! Слово сдер-
жал! 
D_Azaroff Дмитрий азаров 
наши «лётчики» - славные ребята! не 
расстраивайтесь, бережем силы на 
плей-офф! или уже завтра накажем?!

Проигравших не было

малышня стартовала в числе первых

Ключи от суперавтобуса вручены - вперед за победами!
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АВЕ ИРИНА!

- Слышала, на фестивале 
споет внук Архиповой. Это 
правда?

- В двух спектаклях. В «Ри-
голетто» мы увидим Андрея Ар-
хипова в роли Спарафучиле, а в 
«Царской невесте» он исполнит 
партию Малюты Скуратова, кото-
рую исполняет в Большом, где бо-
лее тридцати лет блистала Ирина 
Константиновна.

- При том что окончил-то 
Андрей Архипов институт 
электроники и математики.

- Сначала -  институт элек-
троники и математики. А потом 
-  Московскую консерваторию и 
консерваторскую аспирантуру.

- То есть, повторил прак-
тически путь бабушки. Кто-то 
из журналистов спросил Ири-
ну Константиновну: «Как вы 
пришли в музыку»? Она сказа-
ла: «Окончила архитектурный 
институт». 

- Не просто окончила -  ра-
ботала по специальности. По 
проектам Архиповой построены 
и здание Финансовой академии 
в Москве на проспекте Мира, и 
химическая лаборатория МГУ,  и 
жилые дома на Ярославском шос-
се. Перспективы на этом поприще 
для нее открывались великолеп-
ные.

- Но и тут гены взяли свое. 
- Семья мамы Ирины Кон-

стантиновны отличалась певуче-
стью. Дед так просто был боже-
ственно одарен. Могучий такой 
бас-баритон. Он из староверов 
Южной России. И Ирина Кон-
стантиновна, думаю, не только 
вокальным талантом в него, но и 
характером. Это же надо было ре-
шиться, имея уже не только про-
фессию, но и мужа, тоже архитек-
тора, и сына, вдруг взять и круто 
поменять жизнь. 

- Консерватория. 
- Консерватория, аспиранту-

ра и в двадцать девять -  дебют 
в Свердловской опере. Правда, 
сразу -  ведущие партии: Люба-
ша в «Царской невесте», Поли-
на в «Пиковой даме», Амнерис в 
«Аиде», Кармен. И это был такой 

дебют, что ее тут же приглаша-
ют в Ленинград. И не успевает 
спеть Любашу там, как ей сооб-
щают, что приказом Минкульта 
СССР она переведена в Большой. 
1 марта должна быть в театре, а 
1 апреля выйти к публике в роли 
Кармен. 

- Вот я понять не могу, как 
так получилось? Ведь она по-
сле консерватории, которую 
блестяще, просто блестяще 
окончила, дважды пробова-
лась в Большой. И оба раза 
ей говорили: «Спасибо, нет». 
А тут -  приказом, и сразу -  в 
примы. 

- Да будто бы кто-то из прави-
тельства услышал ее в концерте 
и удивился: «Почему не в Боль-
шом?» И 1 марта 1956-го она уже 
пела на одной сцене с Лисициа-
ном, Анджапаридзе и Вишнев-
ской.

- А вот этот ее спектакль с 
Марио дель Монако...?

- Это 59-й год.
- Успех, говорят, был оше-

ломительный. Москва гудела.
- Если бы только Москва. 

Шла же теле-  и радиотрансля-
ция на Европу. И уже через год 
«Кармен» Архиповой и Монако 
слушали в Неаполе и Риме. Ири-
на Константиновна, кстати, стала 
первой певицей из СССР, вы-
ступившей на родине бельканто. 
Вообще она часто оказывалась 
таким первопроходцем. Ее пер-
вую пригласили в Ла Скала, и она 
пела там в «Борисе Годунове» и 
«Хованщине» Мусоргского. Пер-
вой из наших исполнительниц 
вышла на сцену прославленного 
аргентинского театра «Колон». 
Первой взяла в Париже Гран- 
при «Золотого Орфея», разделив 
успех с Лучано Паваротти, кото-
рый получил «Орфея» за лучшее 
исполнение мужской партии. 
Первой участвовала в лондон-
ской постановке вердиевского 
«Трубадура». И, между прочим, 
пригласил ее Лукино Висконти, 
который ставил спектакль. А во-
обще она пела на всех главных сце-
нах мира. «Гранд-опера», Ковент- 

Гарден, опера Сан-Франциско, 
болонский театр «Комунале», 
античный амфитеатр в Оранже, 
где  Ирина Константиновна вы-
ступала с Монсеррат Кабалье. А 
французские газеты после этого 
выступления писали: «Триумф 
Кабалье! Коронация Архиповой!» 
Ну и, конечно, репертуар у Ири-
ны Константиновны был феноме-
нальный. И не только оперный, 
но и камерный. А карьера беспре-
цедентно долгой. В «Метрополи-
тен» она пела семидесятилетней. 
На сцену Большого выходила и в 
восемьдесят, и голос звучал мощ-
но и молодо. 

- Хотя в штате ГАБТа уже 
тогда не работала. 

-  Из штата она ушла в 86-м. 
И это тоже был с ее стороны по-
ступок, проявление того самого 
характера, потому что петь-то 
продолжала. Но уже как пригла-
шенная солистка, уступив место в 
театре молодым. 

-  О «крестниках» ее расска-
жите.

- Да почти все наши бриллиан-
ты, что сверкают нынче на миро-
вых подмостках. Хворостовский, 
Бородина, Гулегина, Нетребко... 

Все они прошли через конкурсы 
Глинки и Чайковского, жюри ко-
торых до самого своего ухода из 
жизни в 2010-м году возглавляла 
Ирина Константиновна. 

- А ведь и наши звезды, я 
имею в виду Антонова и Губ-
ского, лауреаты конкурса 
Глинки. И, что особенно при-
ятно, лауреатами стали здесь, 
в Самаре. Он же в 97-м у нас 
проходил, этот конкурс?

- Проходил. И не случай-
но.  Ирину Константиновну 
с нашим городом связыва-
ет давняя дружба. В 1972-м 
и 1992-м она пела в спекта-
клях Самарской оперы Любашу 
(«Царская невеста» - Ред.) и гра-
финю («Пиковая дама» - Ред.).  
В 1995- м и 2000-м у нас шел ее фе-
стиваль «Ирина Архипова пред-
ставляет», с участием вокалистов 

мировой оперы. А в 1997-м, тут 
вы совершенно правы, Самара 
принимала  XVII-й Международ-
ный конкурс им. Глинки. Таким 
образом, наш город стал первым 
из нестоличных городов, где этот 
конкурс проходил. И это право 
Самара себе завоевала много-
летним проведением отборочных 
туров, которые дали путевку на 
конкурс и Ольге Бородиной, и 
Марине Мещеряковой, и Елене 
Зеленской, и Дмитрию Хворо-
стовскому... А что касается  97-го, 
то тогда город принял около ста 
певцов. И солисты нашей оперы -  
бас Андрей Антонов и тенор Ми-
хаил Губский - разделили на этом 
конкурсе четвертую премию. 

- А первая досталась...
- Двадцатилетнему Ильдару 

Абдразакову. И я помню сомне-
ния жюри: слишком молод, нео-
пытен. Но Ирина Константинов-
на настояла и, как всегда в таких 
случаях, оказалась права. После 
победы в Самаре последовала 
целая серия конкурсных побед. 
В том числе Гран-при конкурса 
Марии Каллас (Италия) и премия 
«Грэмми» за запись «Реквиема» 
Дж. Верди, который Ильдар ис-

полнял вместе со своей супру-
гой Ольгой Бородиной и такими 
звездами, как Барбара Фриттоли 
и Марио Дзеффири. Cегодня он 
солист Мариинского, Вашинг-
тонского и Лондонского теа-
тров, театров «Колон», Ла Скала, 
«Метрополитен-опера». И, меж-
ду прочим, открывать фестиваль 
Архиповой будет старший брат 
Ильдара Аскар. Аспирант Ирины 
Константиновны (она, знаете на-
верное, преподавала в Москов-
ской консерватории) и один из 
лучших Иоаннов в прославлен-
ном нашем спектакле («Видения 
Иоанна Грозного» С. Cлонимского, 
- Ред.). Аскар будет петь партию 
Кончака в опере «Князь Игорь». 
А в роли Кончаковны мы увидим 
мировую знаменитость, облада-
тельницу редчайшего контральто 
Елену Зарембу. 

- Что еще в афише?
- Премьера «Мадам Баттерф-

ляй» в постановке швейцарца 
Дитера Мартина Кеге. «Риголет-
то» с солистом Дюссельдорфской  
оперы, лауреатом конкурсов 
Глинки, Чайковского и Каллас 
Борисом Стаценко. «Царская не-
веста», где Любашу будет петь 
солистка Большого театра Респу-
блики Беларусь и приглашенная 
солистка ГАБТа России, и опять 
же лауреат конкурса Глинки Ок-
сана Волкова. И на закрытие 
- La Passione d Amor, «Страсть 
любви» -  сцены и дуэты опер 
Беллини, Верди, Пуччини, Ма-
сканьи в исполнении молодых, 
но очень интересных дарова-
ний Л. Андреевой, Е. Ковалевой,  
О. Терентьевой, М. Гореловой и 
Владислава Пьявко. Народного 
артиста Советского Союза, обла-
дателя именной золотой медали, 
которую итальянцы вручили ему 
за исполнение сложнейшей тено-
ровой партии в опере Масканьи 
«Гульельмо Ратклиф»... 

- ... и супруга Ирины Кон-
стантиновны. 

- И супруга, и одного из лучших 
сценических партнеров. Кармен 
и Хозе, Марфа и Андрей, Марина 
Мнишек и Самозванец, Амнерис 
и Радамес, Азучена и Манрико... 
Сценическое партнерство Архипо-
вой и Пьявко украшало спектакли 
лучших театров мира. 

- По «Культуре» шел фильм 
об Ирине Константиновне, и 
Пьявко там рассказывал, как 
ее Кармен ему жизнь пере-
вернула. Курсантом военно- 
инженерного училища (тоже 
ведь вот судьба как водила) 
приехал в отпуск в Москву 
и именно в тот день, когда 
шел вот этот спектакль с Ар-
хиповой и Монако. И как-то 
удалось ему пробраться на 
галерку, и Ирина Константи-
новна его ослепила букваль-
но, столько в ней было огня. 
И он окончательно понял, что  
его судьба -  театр, но и пред-
ставить себе не мог, что теа-
тром этим будет Большой, а 
примадонна Большого отдаст 
ему руку и сердце. 

- Пьявко -  удивительный че-
ловек и певец потрясающий - и 
сегодня продолжает начатое Ири-
ной Константиновной дело:  под-
держивает молодых через Фонд 
Архиповой. И мы ему благодарны 
за доверие, которое он оказал Са-
маре, согласившись на то, чтобы 
фестиваль получил имя Ирины 
Константиновны.

- Я где-то читала, что цве-
товоды вывели новый сорт 
тюльпанов и дали ему имя Ар-
хиповой. 

- Есть и тюльпан «Ирина», и 
планета Архипова. Малая пла-
нета №4424. Хотя Бэлза шутит, 
что это у астрономов Архипова - 
малая планета. А в искусстве она 
ЗВЕЗДА, большая звезда и ярко 
светит во славу Отечества.

Светлана ВнукоВа

Новый масштабный культурный проект 
в Самаре

ВПЕРВЫЕ

Они родились с разницей в 74 года, Самарская губерния и Ирина 
Архипова. Но в один день -  2 января. 27 марта в столице Самар-
ской губернии родится фестиваль имени царицы русского вока-
ла. I-й Международный оперный фестиваль Ирины Архиповой. 
О самой титулованной меццо-сопрано нашей страны и праздни-
ке музыки, что девять дней будет идти на сцене Самарского ака-
демического театра оперы и балета, рассказывает автор проекта 
Светлана Хумарьян.

Ирина архипова в роли кармен
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 - Я опекун двоих детей. Их мать была лишена родитель-
ских прав. Девочки с восьми лет воспитывались в детском доме. 
Сейчас им  по 20 лет. Мать  до 18 лет платила алименты. Мо-
гут ли они  получать пособие?

Татьяна Николаевна

В  таком  возрасте они могут получать полное гособеспечение (либо 
выплаты) только в том случае, если учатся в государственном или му-
ниципальном учебном заведении по очной форме. Более подробно о 
выплатах можно узнать в управлении социальной поддержки и защи-
ты населения вашего района. Ссылайтесь на закон от 21 декабря 1996 г.  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 - Люблю вечером посидеть  при  горящей  свече, особен-
но если в гостях интересный собеседник.  Да и на праздничном 
столе без свечей  часто не обходится. Но вот беда, не всегда ус-
ледишь за капающим воском. И на скатерть  он капает,  и на 
одежду. Есть ли эффективные домашние способы избавиться 
от таких пятен?

Зоя Васильевна

Конечно, есть. Например, такой. Возьмите бумажную салфетку, по-
ложите   на застывшее пятно, а также  под  изделие (в два-три слоя). 
Прогладьте это место горячим утюгом (сквозь салфетку). Если пятно 
серьезное, постоянно меняйте салфетку на новую. Воск должен  рас-
таять и впитаться в бумагу. 

Еще один способ: место с воском обработайте  кипятком, а затем 
обезжирьте.

А еще можно соскоблить воск с ткани тупым концом ножа, потом 
губкой нанести растворитель для химчистки. Он продается для этих 
целей в маленьких флакончиках. Следующий этап: протрите пятно 
жидким дезинфицирующим средством (стиральным порошком) и спо-
лосните  вещь в воде. 

 - Через три месяца у меня заканчивается 
действие талона техосмотра. Про новые пра-
вила его проведения   смотрел много телесю-
жетов. Но  так до конца  и не понял, где  новые 
пункты осмотра в Самаре, сколько платить. 
Проясните ситуацию, пожалуйста.

Андрей Иванович

Раньше при покупке подержанного автомобиля 
его владельцу надо было сначала оформить стра-
ховку, затем уже ехать в ГАИ на техосмотр (ТО). Те-
перь первым делом нужно пройти ТО и только по-
том с талоном обращаться в страховую компанию 
за полисом.

Имейте в виду, что страховку вы не оформите, 
если до окончания срока действия талона ТО оста-
ется менее полугода. А у вас три месяца! Нужно бу-
дет пройти техосмотр, а после оформлять новый до-
говор страхования.                  

Пройти  ТО сегодня можно в любом сервисном 
центре независимо от места регистрации автомоби-
ля.

Если куплено новое авто, то три года можно на 

нем ездить без талона техосмотра. Страховой полис 
выдадут и  так в автосалоне.

Если возраст машины от трех до семи лет,  нуж-
но проходить техосмотр раз в два года. Автомоби-
лям от семи лет и старше ТО положен ежегодно.

По новым правилам техосмотр должен длиться 
не больше 30 минут.

 Обо всех изменениях вы можете прочесть в За-
коне РФ от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техниче-
ском осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Он вступил в силу с 1 января 2012 года.

В каждом регионе установлен свой максимум 
стоимости услуги по техосмотру. Самарское област-
ное правительство установило  его в зависимости от 
вида автотранспорта. Он составляет от 130 до 900 
рублей. За легковой автомобиль  - 400 рублей. 

В Самарской области, по последним  данным, 
63 аккредитованных станции техобслуживания. Из 
них 29 – в Самаре. Узнать о местонахождении цен-
тров проверки можно в ГИБДД, вашей страховой 
компании или местном отделении Союза автостра-
ховщиков России.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы   

по понедельникам, с 17.00 до 20.00.  
есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

вырастила и воспитала
  - Сын моего мужа от первого брака  - инвалид с детства. 

Все заботы о нем были на мне. Сейчас он  уже взрослый. Могу ли 
я уйти на пенсию досрочно?

Вера Григорьевна

В соответствии со статьей 28 закона «О трудовых пенсиях в РФ» 
трудовая пенсия по старости назначается досрочно одному из родите-
лей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возрас-
та восьми лет. Женщинам -  по достижении 50 лет, при наличии стажа  
не менее 15 лет.

Такое же право имеют родители, усыновившие ребенка-инвалида и 
воспитавшие его до достижения возраста восьми лет.

Опекунам ребенка-инвалида трудовая пенсия по старости начис-
ляется с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 
один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на 
пять лет в общей сложности.

При установлении права на досрочную пенсию не признаются ро-
дителями граждане, если они не вступили в законный брак и не офор-
мили над ребенком-инвалидом материнство (отцовство) до достиже-
ния им возраста восьми лет.      

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разобратьСя в любых жизненных СитУациях!

 а они учатся?

когда горит свеча

ну ты и фрукт...

Можно
и прописаться

 - Слышал, что недавно вышло постановле-
ние  и теперь прописаться на даче  проще... 

И. П. Белкин

Да, теперь в своем загородном доме оформить ре-
гистрацию станет проще. Раньше прописаться на даче 
можно было лишь в том случае, если она  находилась 
в пределах населенного пункта (села, деревни, посел-
ка). В начале июля 2011 года Конституционный суд 
РФ отменил это ограничение. Теперь регистрировать 
можно, если дом находится как в населенном пункте, 
так и на садовом участке, относящемся к землям сель-
хозназначения.

Однако  при этом должны соблюдаться два усло-
вия. Если дача - единственное жилье, вы нигде не за-
регистрированы и у вас нет в собственности квартиры 
или дома (кроме дачного). И если дачный дом годится 
для круглогодичного проживания. Он капитальный и 
построен в соответствии со строительными нормами и 
правилами, а также  санитарно-эпидемиологическими 
нормативами: есть электричество, газ, отопление, во-
допровод, канализация и питьевая вода.

права
инспекция

 - Слышала, что если мы купили квар-
тиру, то можем   получить налоговый вычет 
– 260 тысяч рублей. Нужно только открыть  
счет в банке. И через три месяца нам вернут  
сумму. Но в налоговой инспекции утвержда-
ют, что  всю сумму нам сразу не выплатят  
по причине наших невысоких зарплат.  Так 
кто прав?

И.Д. Потапова

Вычет вам действительно вернут не сразу. 
Ведь эта  сумма зависит от суммы налогов, ко-
торую вы заплатили за год. Например, если из 
вашей зарплаты за год вычли 50 тысяч рублей в 
качестве налогов – вернут именно эту сумму. Но 
ваши деньги не пропадут. В случае неполного ис-
пользования вычета можно вновь обратиться в 
следующем году в налоговую инспекцию за но-
вой порцией возврата. И так, пока не получите 
все 260 тысяч рублей.

пенсии и льготы

налогиземля и люди

семейное право

домашняя мастерская

это интересно

автоэкспертиза

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА.

как  и Где пройти 
техоСмотр?

 - Чем полезен помело, и полезен ли?
В.Н. Забелина

Помело – один из самых крупных цитрусовых. По размеру он круп-
нее грейпфрута. Вес плода может достигать 8 – 10 кг, диаметр – до 25 
– 30 см. Имеет сладкий вкус.

Помело – это богатейший источник аскорбиновой кислоты, вита-
мина А, эфирных масел, антиоксидантов, микроэлементов. Считается, 
что благодаря содержанию  в нем витамина С и эфирных масел помело 
способствует борьбе с вирусными заболеваниями.  Его сок  замеча-
тельно утоляет жажду, а также нормализует давление.

 Очень часто  помело добавляют в различные фруктовые салаты, 
используют в качестве начинки для выпечки, при приготовлении мар-
мелада, различных соусов.
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Когда Андрей с Ольгой подавали заявление в 
ЗАГС, принимавшая у них документы сотрудница 
спросила невесту: «Фамилию мужа возьмете?» Мо-
лодые хитро переглянулись и одновременно сказа-
ли: «Мы решили обменяться фамилиями!» Женщина 
недоуменно посмотрела на странную пару, а потом 
заглянула в паспорта и прочитала: фамилия жениха 
— Введенский, невесты — Введенская. 

Прошло два года, как молодая семья Введенских 
переехала с Севера в Самару. От ребят я узнала 

удивительную историю их знакомства. Хочешь не хо-
чешь, а поверишь, что чудеса случаются. И еще - что все в 
нашей жизни предопределено. 

О тОм, как рОдители 
пОзнакОмились  

рассказывает Ольга
- В декабре 1999 года мои родители возвращались из 

Самары в Новый Уренгой - из отпуска на работу. В то вре-
мя прямого железнодорожного маршрута туда не было и 
все ездили 378-м поездом Самара-Нижневартовск, в «се-
верном экспрессе».

Как это обычно бывает в долгом пути, одни пассажи-
ры сходили, их место занимали новые. Ночью на станции 
Шафраново в Башкирии в купе села средних лет женщина. 
Завязался дорожный разговор из серии: «А далеко ли еде-
те?» Во время этой ни к чему не обязывающей беседы мама 
обратилась к отцу: «Введенский! Слабо дамам за чайком 
сходить?» «Какую вы назвали фамилию?» - переспросила 
удивленная попутчица. И тут же добавила: «Моя девичья 
фамилия тоже Введенская»... 

Оставшееся время в пути они говорили только на эту 
тему. Наталья Алексеевна рассказывала о своих родичах. 
Мама с папой – о своих. Выяснилось, что предки двух се-
мей жили в Самарской губернии, правда, в разных насе-
ленных пунктах. Естественно, возник вопрос: а не родня 
ли они случайно? С ходу родственных переплетений выя-
вить не удалось, хотя Наталья Алексеевна уверяла: «Вера, 
мой старший брат Евгений очень похож на твоего мужа 
Женю!». В итоге договорились дружить домами. Все вме-
сте вышли в Сургуте. Наталья Алексеевна с сыном, кото-
рый ее встречал, уехала домой, а родители остались на 
вокзале - дожидаться поезда на Новый Уренгой. 

Разумеется, дома мама с папой в деталях рассказали 
мне о необыкновенном знакомстве, заодно упомянув: те-
перь тебе с Наташкой есть где останавливаться в Сургу-
те. Дело в том, что мы со старшей сестрой одновременно 
поступили на заочное отделение самарского филиала Бу-
зулукского финансово-экономического колледжа. Ездили в 
Самару через Сургут, а время между посадками-пересадка-
ми - 18 часов! Если весной и осенью, убивая время, катались 
по городу в общественном транспорте, то зимой (морозы 
у нас под 40 градусов) носа с вокзала не высовывали. По-
этому идея останавливаться пусть у незнакомых, но одно-
фамильцев понравилась. Хотя я долго пытала родителей: 
насколько это будет этично?

Одним словом, когда подошло время очередной зимней 
сессии, родители позвонили в Сургут. Встречал нас с се-
строй сын Натальи Сергеевны - Андрей. 

Если говорить о том, пробежала ли между нами при 
знакомстве искра любви, – наверное, нет. Обычная дело-
вая встреча. Глубокой ночью мы приехали домой, наскоро 
поужинали и улеглись спать. Утром Андрей дал нам клю-
чи от квартиры и умчался на работу. Увиделись снова на 
вокзале, куда он приехал, чтобы проводить нас. Прощаясь, 

договорились, что на обратном пути снова остановимся у 
него, тогда и пообщаемся. 

- Так и случилось. Когда мы снова оказались в Сургу-
те, Андрей выпросил на работе отгул, показал нам город, 
устроил экскурсию в Сургутский университет, где заочно 
учился. Даже привез на свою работу – в новый офис ком-
пании «Тюменьэнерго», запомнившийся нам лабиринтами 
длинных переходов и роскошным музеем тюменской энер-
гетики. 

О пОльзе энергетики  
для любви и дружбы 

рассказывает андрей
- После первого короткого знакомства Оля снилась мне 

несколько ночей подряд. Мне снова захотелось с ней увидеть-
ся. И тут подвернулся случай. В начале сентября 2000-го  
меня вызывает главный редактор нашей корпоративной 
газеты и сообщает: «Все уже побывали на Крайнем Севере, 
кроме тебя. Поедешь на три дня в Лимбяяху. Это поселок 
под Новым Уренгоем. Там расположена Уренгойская ГРЭС, 
где внедряют новые технологии в производство. Съездишь 
и сделаешь спецвыпуск для многотиражки!» Естественно, 
перспектива побывать на Ямале обрадовала: схватился за 
карту, оказалось: Лимбяяха всего в паре десятков киломе-
тров езды от Нового Уренгоя. Позвонил новым знакомым. 
Оля торжественно пообещала: «Если договоришься со сво-
ими энергетиками задержаться у них на денек, мы тебе 
придумаем культурную программу!» 

В общем, все получилось, и служебный «уазик» главного 
инженера доставил меня прямо к подъезду Олиного дома. 

«Культурной программой» оказался сбор грибов и ягод 
в тундре.  Вместе с Олиными друзьями мы десантирова-
лись на каком-то песчаном пустыре и, предварительно об-
рызгавшись с головы до пят на редкость вонючим спреем, 
пешком пошли к видневшемуся невдалеке лесу. Морошки и 
клюквы было уже предостаточно, грибы тоже попадались. 
Но собирать дары Севера в тучах комаров и мошки – дело 
не для слабонервных. Процедуры обрызгивания спецсред-
ствами приходилось все время повторять, действовали 
они недолго. Не выдержав такого испытания, от нас сбе-
жал Олин питбуль Киллер. Искали мы собаку долго, больше 
двух часов. Сорвали голос. И что вы думаете: Киллер все 
это время ждал нас около машины! Хитрющий — понял, в 
тунде комаров и мошки нет!

Перед отъездом мы с Олей договорились выяснить: род-
ственники мы или нет? У Оли уже тогда появилась идея  
составить свое генеалогическое древо. Забегая вперед, ска-
жу, что всерьез своими корнями мы стали заниматься уже 
после нашей свадьбы. Но начало этому положило наше зна-
комство.

спасибО, La Stampa!
После этой встречи общение однофамильцев свелось 

к телефонным переговорам. Оля перешла на работу в 
аэропорт и в Самару стала летать самолетом. Да и в их 
личной жизни произошли серьезные перемены. Она вы-
шла замуж, он женился, правда через несколько лет бла-
гополучно развелись. Возможно, их знакомство сошло бы 
окончательно на нет, если бы снова не вмешался его Ве-
личество Случай. Или святой Валентин, ведь он, кажется, 
итальянец...

В 2009 году Андрей уже работал в пресс-службе мэрии 
Сургута. Однажды в их офисе раздался телефонный зво-
нок. Женский голос с иностранным акцентом произнес: 
«Я журналистка, в Сургуте проездом, хочу заехать к вам». 
В офисе гостья представилась московским корреспонден-

том итальянской газеты La Stampa Сильвией Бельджойзо. 
Оказалось, девушка приехала в командировку в Тюмень 
и решила проехать дальше, на Север. Так она оказалась 
в Сургуте. 

- У меня билет на вечерний поезд в Новый Уренгой, - 
заявила она. - Отвезите меня на вокзал и скажите: может, 
у кого там есть знакомые. Андрей и брякнул: «Есть!» «А 
я могу у них остановиться? - спросила иностранка. - Не 
хочу тратиться на отель!» Словом, Андрей позвонил Оле. 
Она оказалась дома и согласилась принять итальянку. За-
одно поговорили «за жизнь». Оля спросила: что Андрей 
делает на майские праздники? Он ответил, что собирается 
в отпуск. «Так и у меня тоже отпуск, - услышал радостный 
возглас в ответ. - Жду тебя в Самаре!»...

За неделю отпуска они пешком обошли весь город 
вдоль и поперек, исходили Струкачи, Загородный и Гага-
ринский парки, допоздна засиживались в кафе на набе-
режной. Уезжая, Андрей пригласил Олю в Сургут. Так они 
стали встречаться.

Решение связать свои судьбы созрело у них осенью. 
Родителям не говорили об этом до последнего. Сыграть 
свадьбу решили в рождественские каникулы, когда оба 
свободны. Но тут выяснилось, что ЗАГСы в эти дни тоже 
не работают. Пришлось переносить торжество на более 
ранний срок - декабрь. И снова загвоздка — оказалось, 
все кафе и рестораны уже «расписаны» под новогодние 
корпоративы. Оля нашла свободный спортбар в Новом 
Уренгое. Свадьба состоялась 26 декабря, под самый Но-
вый год. 

- Испытание сорокаградусным морозом мы стойко 
выдержали, - рассказал Андрей, показывая их с Олей сва-
дебные фотографии. - Мы посетили все культовые места 
молодоженов Нового Уренгоя. А коллеги-телевизионщи-
ки запечатлели наш маршрут во всех подробностях.             

день всех влюбленных

Ева Скатина

Свадьбу они сыграли через 
десять лет после случайного 

знакомства родителей в поезде 
Самара - Нижневартовск

житейские истории

В день свадьбы, 26 декабря, 
на улице было -42 градуса

Счастливые молодые Ольга и андрей Введенские

Одна  на двОих 
фамилия 
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Не так и важно, что было у 
тебя в руках в момент съем-

ки – «мыльница», умещающаяся 
на ладони, или тяжеленная «зер-
калка». В третьем ежегодном го-
родском конкурсе фотографии 
«Самарский взгляд» по традиции 
приняли участие как любители, 
так и те, для кого это занятие дав-
но стало профессией.

Какой получилась Самара на 
матрицах сотен фотокамер в про-
шедшем 2011-м и какой она оста-
нется в памяти горожан, расска-
зывает выставка лучших работ, 
присланных на конкурс. Их 150. 
Среди них и серия снимков фото-
корреспондента «СГ» Екатери-
ны Елизаровой «Кировский 
мост. Укрепление». 

Милые закоулочки любимо-
го города, моменты спортивных 
матчей, волжские закаты и рас-
светы, наши трудовые будни... 
Каждый снимок – как маленький 
рассказ. Можно провести парал-

лель фотографов с писателями: 
кто-то, как Михаил Пришвин, 
запечатлел необычайной красо-
ты пейзаж, а кто-то, как Максим 
Горький, показал правдивый ку-
сочек нашей жестокой жизни.

 Церемония награждения на-
чалась с приветственного слова 
председателя Самарского отделе-
ния Союза журналистов России 
Ирины Цветковой. 

– Выбрать лучших было не-
просто, – сказала она. – В конкурсе 
приняли участие 147 фотографов, 
они представили около 2,5 тысячи 
снимков. Но это, думаю, не предел. 
Хотелось бы, чтобы конкурс про-
должался и при этом развивался.

По мнению председателя 
жюри «Самарского взгляда», 
председателя Союза фотохудож-
ников России Андрея Баскакова, 
несмотря на высокий уровень ра-
бот, расти авторам еще есть куда. 

– Все-таки номинации пред-
ставлены недостаточно убеди-

тельно, – считает Андрей Ива-
нович. – И Самара могла бы 
выглядеть на снимках разно- 
образнее. Трудно поверить, что 
на выставке все лучшие произве-
дения. Подобный конкурс должен 
быть итогом работы для фотогра-
фов. Год работал – покажи, чего 
достиг. Это, кстати, относится и к 
фотокорреспондентам. 

Все снимки, которые мы ото-
брали, мне понравились. Но две 
девочки – Анастасия Кулагина 
и Анастасия Сырчикова – для 
меня стали настоящим открытием. 
У них свой взгляд, свое видение 
темы. 

Не владея основами ремесла, 
конечно, трудно хорошо фотогра-
фировать, но фотографию «дела-
ют» еще голова, сердце, душа. Если 
человеку есть что выразить, то он 
использует весь технический ар-
сенал – выдержку, диафрагму, экс-
позицию – для того, чтобы сделать 
свою мысль образной, понятной, 
интересной. Если есть что сказать, 
он ищет, как это сказать.

Жюри, в которое вошли при-
знанные мастера фотографии – 
Юрий Стрелец, Валерий Афа-

насьев, Владимир Привалов, 
– выбирало победителей, как мы 
уже сказали, среди любителей 
и профессионалов. Номинации 
отражали различные жанры: 
«Повседневная жизнь», «При-
рода», «Рекламная фотография», 
«Спорт», «Самара» и «Новости».

Обладателем главного при-
за уже второй год подряд стал 
Михаил Денисов. «Самарский 
взгляд-2010» высоко оценил его 
серию работ о лесных пожарах, 
особенно репортаж «Наводнение 
в Яблоневом овраге».

Студентка СГАУ Анастасия 
Кулагина стала победительницей 
сразу в двух номинациях: «Спорт» 
и «Повседневная жизнь».

– За пару дней до открытия 
выставки организаторы позво-
нили и сказали, что мои фото-
графии будут представлены в 
экспозиции, – рассказывает Ана-
стасия. – Я надеялась, что стану 
призером, но не рассчитывала 
на двойную победу. Считаю, 
что без моих преподавателей из 
фотошколы «Самара» под руко-
водством Михаила Константи-
новича Мусорина я бы этого не 

достигла. Фотография для меня 
перестала быть просто увлечени-
ем сравнительно недавно – сей-
час я сотрудничаю с несколькими 
газетами. А «заболела» съемкой 
около пяти лет назад. Главное в 
нашем деле – быть интересным 
человеком. Если у тебя есть своя 
точка зрения на происходящее в 
мире, то ты всегда сможешь ее 
«высказать»: сложится и ком-
позиция, и ситуация. Если нет 
понимания, то бессмысленно 
выискивать моменты – кадр не 
сложится. 

Согласен с Анастасией и один 
из самых юных участников «Са-
марского взгляда» Денис Стрел-
ков. Парню несколько дней назад 
исполнилось 17 лет, но он стано-
вится призером конкурса третий 
год подряд. А во время церемо-
нии награждения в прошлом году 
нашел себе работу – теперь Денис 
сотрудничает с «Комсомольской 
правдой» в Самаре.

– Главное, чтобы в фотогра-
фии был виден автор, была по-
нятна его позиция, – считает он. 
– Если этого нет, получается не 
фотография, а картинка. 

культура

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Еще раз про старое и новое
Сергей БАЛАНДИН

В Литературном музее (усадьба 
А.Н.Толстого) при участии 

Самарского отделения государ-
ственного Центра современ-
ного искусства (ГЦСИ) откры-
лась выставка «Тем временем 
(Meanwhile)». На ней представле-
ны работы местных художников, 
выполненные уже в наступившем 
году, то, что занимает их сейчас, 
над чем они сегодня размышля-
ют.

Попытки показать некоторые 
образцы актуального как по фор-
ме, содержанию, так и по времени 
искусства ГЦСИ и Литературный 
музей предпринимают уже третий 
год. До этого мы наблюдали их в 

панорамных выставках «Ночи в 
музее» в 2010 и 2011 годах. Такая 
регулярность, думаю, необходи-
ма культурной провинции для 
обретения своего «лица», пони-
мания общих творческих задач. 
А подобная выставка тем более 
важна в связи с заявлением Ильи 
Глазунова, что современное ис-
кусство нужно «прижать». Види-
мо, хранителей художественных 
традиций беспокоит такое сосед-
ство – не в меру шумное, суетли-
вое, даже суетное, но способное 
вызывать любопытство и иметь 
успех. «Неужели, – рассуждают 
они, – это войдет в историю толь-
ко потому, что кричало громче?» 

Секрет современного искусства 
в том, что ему не нужно высоких 
потолков или белых стен. Оно 
призвано вносить легкий хаос в 
привычный порядок вещей, все 
упрощать, скажем так, щелкать в 
толоконные лбы. Именно поэто-
му его как средство обновления 
активно вводят в экспозиции (и 
не только литературные!) всего 
мира.

Выставка заняла чуть ли не 
все здание музея на улице Фрун-
зе, проникнув даже в служебные 
помещения. На ней представлены 
картины (маслом, акрилом, мар-
кером), скульптуры, видеопейза-
жи и видеоперформансы извест-

ных самарских авторов Нели и 
Романа Коржовых, Александра 
Зайцева, Александра Филимо-
нова, Оксаны Стоговой, Анны 
Коржовой, Дарьи Емельяно-
вой, Алексея Зайцева и других.

«Тем временем» – это о том, 
как много процессов в нашей 
жизни происходит одновремен-
но. Вы ходите, сидите, спите, а 
тем временем растут ахматовские 

«одуванчики, лопухи и лебеда». 
Для того и «влезла» выставка в 
закрома музея, чтобы показы-
вать будни, закулисье. С пафосом 
пребывают здесь... гвозди, пере-
крученные Владимиром Логу-
товым. Лежат и подсмеиваются 
над антикварными музейными 
бирюльками: вы, какими бы ни 
были прекрасными, – старые, а 
мы, какими бы ни были, – новые. 

Тем временем
или эТим?

В Самаре выбрали лучших
фотохудожников 

оБЪЕктивный взгляд
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КонКурс

Мнение

«Самарский взгляд»: состязание лучших – для фотографов 
и много интересного для зрителей

Некоторые посетители впервые взяли фотоаппарат в руки

Найдут ли современные художники свое место  
в истории – вопрос времени. Но их работы 

никого не оставляют равнодушными.
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Дума гороДского округа самара
решение 

от «07» февраля 2012 г. №183

о внесении изменений в решение Думы городского округа самара
от 21 октября 2010 года № 6 «о формировании комитетов

Думы городского округа самара пятого созыва»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 21 октября 2010 года № 6 «О формировании комитетов Думы городского округа Сама-
ра пятого созыва», в соответствии со статьями 4.1 и 4.2 Положения «О Думе городского 
округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 
2006 года № 322, Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Внести в пункты 3 и 5 Решения Думы городского округа Самара от 21 октября 2010 
года № 6 «О формировании комитетов Думы городского округа Самара пятого созыва» (в 
Редакции Решения Думы городского округа Самара от 22 декабря 2011 года № 171) из-
менения, исключив из состава комитета по охране здоровья и включив в состав комитета 
по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского 
округа Самара пятого созыва аксенову Людмилу николаевну.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Думы

а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение

от «07» февраля 2012 г. №184

о награждении Почетной грамотой Думы городского округа самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Сама-
ра, Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Булкина Сергея Ивановича – коммерческого директора закрытого акционерного 

общества «Предприятие тепловых сетей»;

1.2. галушко Зинаиду Петровну – председателя Самарской региональной обще-
ственной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей; 

1.3. Попову Любовь Васильевну – директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Любава и К»;

1.4. самсонова Василия николаевича – депутата Думы городского округа Самара 
пятого созыва по избирательному округу № 31;

1.5. Фетисова александра Борисовича – Председателя Думы городского округа Са-
мара пятого созыва.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному 
самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

От «07» февраля 2012 г. №185

о награждении Почетным знаком  
Думы городского округа самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, 
Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара Федосееву Лидию 
сергеевну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному 
округу № 20.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному 
самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

аДминистрация гороДского округа самара
ПостаноВЛение

от  08.02.2012  №  82

о создании муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 337 городского округа 

самара путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 337  

городского округа самара

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара (далее - автономное 
учреждение) путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 337 городского округа 
Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредите-
ля автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оператив-
ного управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара:

в месячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение со-
ответствующих изменений в Устав муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара, изложив 
данный Устав в новой редакции;

в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесе-
ние изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
детском саде общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвива-
ющего вида № 337 городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утвержде-
нии изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания настоя-
щего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с при-
нятием настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учрежде-

ния.

7. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные 
цели».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководи-
теля Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову 
Н.Б.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
В.В.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  08.02.2012  №  82

сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным  
автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего вида № 337 городского округа самара

1. Перечень объектов недвижимого имущества и сооружений, закрепляемых за муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом обще-

развивающего вида № 337 городского округа Самара
 

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер Адрес Площадь 
(кв.м)

1. Нежилое здание литера Б;

Нежилое здание (сарай) 

10106001 Самарская обл., 
г. Самара, Железнодорожный 
р-н, 
ул. Аэродромная, д.22а 

1265,1

48,1

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом обще-

развивающего вида № 337 городского округа Самара

№
п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер Количество Стоимость 
(руб.)

1 Холодильный шкаф «Зил» 10104004 1 11667

2 Стиральная машина 10104073 1 160730,77

3 Вентиляционное оборудование 10104224 1 10350

4 Ксерокс Канон 10104074 1 10524

5 Холодильный шкаф ШХ-0.8 10109231 1 43400

6 Системный блок 10104034 1 8526

7 Монитор Самсунг 10104035 1 5232

8 Холодильник Норд 239/7 10104225 1 15020

9 Электроплита ПЭЖ 4-1 10104227 1 27254

10 Пианино «Ласточка» 10106013 1 6810

11 Шкаф-раздевалка 10106054 7 25452

12 Шкаф комбинированный 10106071 3 4212

13 Стол письменный с подвесной тумбой 10106073 2 4876

14 Кровать детская 10106216 20 64400

15 Холодильник 10106221 1 4050

16 Компьютер 10109232 1 28280

17 Модем 10109233 1 3100

18 Театр 4020001021 1 3033

19 Ширма театральная 4020001023 1 7015

20 Шторы 4020001024 3 15000

21 Ксерокс «КАНОН» 4020001025 1 11598

22 Монитор «Филипс» 4020001026 1 8484

23 Принтер лазерный 1010 4020001027 1 6195

24 Процессор Селерон 2000 128к 4020001028 1 9905

25 Факс 10106025 1 6160

26 Компьютер CPU Intel Монитор LG 10106023 1 20889,5

27 Принтер HP LaserJet Pro P1102 10106100 1 4760

28 Шторы комплекты 10106001 3 7200

29 Кровать детская односпальная 10104004 3 10950

30 Стол регулируемый прямоугольный 10104073 1 8800

31 Стол с наклонной крышкой 10104224 8 17600
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32 Стул детский регулируемый 10104074 25 23750

33 Шкаф-раздевалка 3-секционный 10109231 5 28000

34 Шкаф-раздевалка 3-секционный 10104034 4 22400

35 Шкаф-вешалка для полотенец 10104035 6 5922

36 Диван трехместный 10104225 1 4516

37 Шкаф для одежды 10104227 2 3709

38 Cистемный телефон KX-T7730RU 10106013 1 3450

Итого: 663220,27

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление
от 08.02.2012 № 83

об утверждении Порядка определения объема и условий
 предоставления в 2012-2014 годах за счет средств бюджета

 городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,
 осуществляющим социально значимую деятельность на территории  

городского округа Самара

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, решением Думы городского 
округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в целях обеспечения взаимо-
действия органов местного самоуправления с некоммерческими организациями по вопро-
сам социальной поддержки населения городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления в 2012-2014 го-
дах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

и.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  08.02.2012  №  83

Порядок 
определения объема и условий предоставления в 2012-2014 годах за счет средств  

бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность на территории  

городского округа Самара

1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления в 2012-2014 годах за 
счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Са-
мара (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг некоммерческими организация-
ми, осуществляющими социально значимую деятельность на территории городского окру-
га Самара (далее – организации).

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим социально значимую дея-
тельность на территории городского округа Самара, осуществляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, связанных с подготовкой, 
организацией и проведением социально значимых мероприятий на территории городского 
округа Самара (далее – мероприятия).

Главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара, осуществляю-
щими предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, являются Депар-
тамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Са-
мара (далее – Департамент СП и ЗН) и Администрация городского округа Самара (далее 
– Администрация).

3. Департамент СП и ЗН предоставляет субсидии некоммерческим организациям в рам-
ках возложенных на него полномочий в установленном действующим законодательством 
порядке на основании заключенных с некоммерческими организациями договоров о пре-
доставлении субсидий с приложением расчета компенсации выпадающих доходов орга-
низациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара, на счета, открытые некоммерческими организациями в кредитных учреж-
дениях.

4. Департамент СП и ЗН предоставляет субсидии некоммерческим организациям, числен-
ность членов которых составляет не менее 50 человек (для организаций, организационно-
правовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо при условии осу-
ществления организацией  деятельности по предоставлению социально значимых услуг не 
менее чем для 100 человек. 

Предоставление субсидий указанным некоммерческим организациям возможно при осу-
ществлении ими  социально значимой деятельности на территории городского округа Са-
мара по следующим направлениям:

защита прав и интересов ветеранов, улучшение их материального положения, оказание 
социально-бытовых услуг ветеранам, организация досуга, патриотическое воспитание под-
растающего поколения;

социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных;

социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, про-

мышленных или других катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

разработка и реализация мероприятий по предоставлению услуг, направленных на обе-
спечение доступа жителей городского округа Самара к социально значимой информации;

предоставление услуг, направленных на создание условий доступности среды жизнедея-
тельности маломобильных категорий населения;

оказание социальных услуг социально уязвимым группам населения;
разработка и реализация дополнительных реабилитационных мер по профилактике и 

охране здоровья социально незащищенных категорий населения, в том числе по профилак-
тике наркомании и СПИДа;

реализация мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию социально уяз-
вимых категорий населения, в том числе ВИЧ-инфицированных лиц;

организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольческого 
движения в городском округе Самара;

оказание содействия в трудоустройстве и поддержки предпринимательства инвалидов.
5. Администрация предоставляет субсидии некоммерческим организациям, числен-

ность членов которых составляет не менее 50 человек (для организаций, организационно-
правовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо при условии осу-

ществления организацией деятельности по предоставлению услуг не менее чем для 150 
человек ежеквартально, а также состоящим в Реестре некоммерческих организаций, взаи-
модействующих с Администрацией городского округа Самара, в соответствии с постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 04.02.2009 № 95 «О взаимодействии 
Администрации городского круга Самара с некоммерческими организациями, осуществля-
ющими свою деятельность на территории городского округа Самара». 

Предоставление субсидий указанным некоммерческим организациям возможно при осу-
ществлении ими  социально значимой деятельности на территории городского округа Са-
мара по следующим направлениям:

защита прав и интересов ветеранов и инвалидов, организация досуга, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения;

разработка  и  проведение  мероприятий, направленных на обеспечение
доступа жителей к социально значимой информации;
удовлетворение культурно-просветительных, общественно значимых духовных потреб-

ностей населения городского округа Самара;
развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных 

традиций;
разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и реализации социально 

значимых гражданских инициатив и программ;
развитие гражданского общества и роста гражданских инициатив.
Прием и регистрацию документов для получения субсидий от лица Администрации осу-

ществляет Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации город-
ского округа Самара (далее – Департамент ОиВС). 

6. Для получения субсидии организация представляет на имя руководителя Департамен-
та СП и ЗН или Департамента ОиВС по компетенции заявление, подписанное исполнитель-
ным органом управления организации, по форме, установленной приложением № 1 к на-
стоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия устава организации;
б) копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный 

реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-
тельные документы (представляется в случае, если такие изменения вносились);

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (представляется орга-
низациями, зарегистрированными до 1 июля 2002 г.);

г) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
е) информация    о   деятельности   организации   за   истекший   период
текущего года (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);
ж) информация о численности членов организации, заверенная руководителем органи-

зации (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);
з) документы, подтверждающие затраты организации на осуществление социально зна-

чимой деятельности на территории городского округа Самара (акты выполненных работ, 
оказанных услуг);

и) план работы организации на предстоящий год по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку и смета расходов согласно представленному плану (далее – смета 
расходов).

Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя организации. Регистра-
ция заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом СП и ЗН 
или Департамент ОиВС в день поступления пакета документов.

Департамент СП и ЗН и Департамент ОиВС вправе в установленном законом порядке 
проверить документы, представленные для рассмотрения организацией. Рассмотрение 
заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом СП и ЗН или 
Департаментом ОиВС в десятидневный срок со дня регистрации указанного заявления и 
пакета документов. 

7. В случае непредставления или представления организаций неполного пакета докумен-
тов, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, Департамент СП и ЗН или Админи-
страция вправе отказать организации в предоставлении субсидии. 

8. В случае отказа в рассмотрении заявления организации о предоставлении субсидии 
по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, заявителю об этом сообщается в 
письменной форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием основа-
ний отказа. 

9. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной  подачи  
заявления при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

10. Решение о предоставлении субсидии принимается Департаментом СП и ЗН или Ад-
министрацией в течение 10 дней со дня регистрации заявления.

11. Решение, принятое Департаментом СП и ЗН и Администрацией, доводится до сведе-
ния организаций, представивших документы, в течение 10 дней после принятия соответ-
ствующего решения.

12. Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставле-
нии субсидии между Департаментом СП и ЗН либо Администрацией и получателем субси-
дии по форме согласно приложению  № 5 к настоящему Порядку.

13. На основании заключенного с организацией договора о предоставлении субсидий 
Департамент СП и ЗН или Администрация ежеквартально перечисляет сумму субсидии на 
счет организации, открытый в кредитной организации.

14. Расчет размера предоставляемой организации субсидии осуществляется Департа-
ментом СП и ЗН или Администрацией на основании сметы расходов. Размер субсидий соот-
ветствует расходам организации и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту СП и ЗН и Администрации сводной бюджетной росписью 
бюджета городского округа Самара на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов на 
указанные цели.

Размер предоставляемой организации субсидии включает в себя:
расходы на приобретение товаров (работ, услуг), связанных с подготовкой и проведени-

ем мероприятий, и подготовку отчетности;
расходы, связанные с арендой помещений;
расходы, связанные с приобретением и использованием оргтехники, включая расходные 

материалы;
расходы по оплате услуг связи;
расходы,   связанные  с  изготовлением  методического  и  раздаточного
материала;
расходы, связанные с приобретением призов и памятных подарков призерам и участни-

кам мероприятий.
15. Организации в течение месяца после окончания каждого квартала представляют от-

четы об использовании субсидий Департаменту СП и ЗН и Администрации по форме, пред-
усмотренной договором о предоставлении субсидии.

16. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий главные рас-
порядители бюджетных средств, указанные в Порядке, в ходе проверки представленных 
отчетов об использовании субсидий вправе запрашивать у организаций документы, под-
тверждающие целевое использование субсидий.

Решение о нецелевом использовании субсидии принимается Департаментом СП и ЗН 
или Администрацией  в пятидневный срок со дня окончания проведения проверки факта 
нецелевого использования субсидии.

Департамент СП и ЗН или Администрация в пятидневный срок со дня принятия решения 
о нецелевом использовании субсидии направляет организации письменное требование о 
возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.

17. Организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о 
возврате субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные де-
нежные средства.

18. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскива-
ется в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условий предоставления  

в 2012-2014 годах за счет средств бюджета  
городского округа Самара субсидий  

некоммерческим организациям, 
 осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара

_______________________________
от _________________________________________

_________________________________________

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета город-

ского округа Самара____________________________________
______________________________________________________________________
                                              (наименование организации)

в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления в 2012-2014 
годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара, на цели: _________________________

__________________________________________________________________
                      (указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:
1. Пакет учредительных документов на _____ листах.
2. Информация о деятельности организации за истекший период текущего года на _____ 

листах. 
3. Информация о численности членов организации, заверенная руководителем органи-

зации, на _____ листах. 
4. План работы организации на предстоящий год на _____ листах. 

__________________________           _____________         ______________
(руководитель организации)           (подпись)                    (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления  

в 2012-2014 годах за счет средств бюджета  
городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,  

осуществляющим социально значимую деятельность  
на территории городского округа Самара

Информация о деятельности организации
____________________________________________________________________
                                                              (полное наименование  организации)
                                                       за 20____ год

1. Цели, предмет и виды деятельности организации согласно уставу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Основная деятельность в отчетный период:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчет-
ного периода:

№ 
п/п

Наименование Основное направ-
ление

Целевая группа благопо-
лучателей

Полученные и плани-
руемые результаты

категория количество

1 2 3 4 5 6

4. Освещение деятельности организации (отметить знаком «V»):

№ п/п Способ освещения деятельности

1. Радио

2. Телевидение

3. Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и 
т.д.)

4. Интернет

5. Иное (указать способ)

5. Перечень услуг, которые оказывает организация:

Перечень услуг, предо-
ставляемых населению 

(в т.ч. оказание адресной 
материальной помощи)

Вид данных услуг 
(платные/ бес-

платные)

Категория насе-
ления, получаю-

щая услугу

Количество полу-
чателей за _______ 

(период)

Адрес 
организа-
ции услуг 

(место 
оказания)

1 2 3 4 5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

__________________________       _____________          ________________
(руководитель организации)               (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и условий предоставления  

в 2012-2014 годах за счет средств бюджета  
городского округа Самара субсидий некоммерческим  

организациям, осуществляющим социально значимую  
деятельность на территории городского округа Самара

Информация о численности членов организации

№ п/п Количество Форма учета

1 2 3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

_________________________                  _____________            _______________
(руководитель организации)              (подпись)                          (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и условий предоставления  

в 2012-2014 годах за счет средств бюджета  
городского округа Самара субсидий  

некоммерческим организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара

План работы
______________________________________________________________________________________
                                                               (полное наименование организации)
                                                                                        на 20____ год

1. Основная деятельность на планируемый период (согласно цели и предмету деятель-
ности, определенным учредительными документами):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Планируемые мероприятия:

№ п/п Наименование Основное направление Планируемые результаты

1 2 3 4

   Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

__________________________                   _____________           ______________
(руководитель организации)                 (подпись)                       (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема и условий предоставления  

в 2012-2014 годах за счет средств бюджета  
городского округа Самара субсидий  

некоммерческим организациям,  
осуществляющим социально значимую деятельность  

на территории городского округа Самара

Типовой договор № ____
о предоставлении субсидии

городской округ Самара                                                    «___» ________ 2012 г.

___________________________________________________________________________________,
                                                     (Наименование главного распорядителя)

 именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___________________________
________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и____________________
__________________, в дальнейшем именуемая (ое) «Получатель субсидии», в лице ________
____________________________, действующего на основании ____________________________, с 
другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме 
_________________ (__________________________) руб., а Получатель субсидии принимает пре-
доставленную ему субсидию на возмещение затрат по __________________________________
_____________.

2. Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии денежные средства на воз-

мещение затрат по ____________________________________.
2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных 

решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского 
округа Самара Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2.1.3. Перечисление денежных средств на возмещение затрат осуществляется на осно-
вании:__________________________________. Размер субсидий соответствует расходам орга-
низаций и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных Глав-
ному распорядителю бюджетных средств на указанные цели.

2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установ-

ленном законом порядке и направлять их на _____________________________________________
_____________.

2.2.3. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять от-
четы об использовании субсидии Главному распорядителю по форме согласно приложению 
к настоящему Договору.

2.3. Главный распорядитель осуществляет контроль за расходами средств Получателем 
субсидии, выделенных по настоящему Договору.

3. Срок действия Договора

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего за-
конодательства РФ.

4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию эффек-
тивно в соответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность 
расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.

4.3. В случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии Получатель 
субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Са-
мара в течение 1 месяца со дня получения письменного требования Главного распорядите-
ля о возврате субсидии.
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5. Порядок разрешения споров

5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению 
споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 
с ним, путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и  (или) разногла-
сия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арби-
тражном суде Самарской области.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномочен-
ными лицами Сторон.

6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нор-
мами законодательства РФ.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель   Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому договору

о предоставлении субсидии
от ___________ № _______

Отчет
о целевом и эффективном использовании субсидии

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                               (полное наименование организации)

 на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа 
Самара в соответствии с договором от _______________ № _______. 

1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «___» ______________ 20___г. 
______________________ руб.

2. За отчетный период
______________________________________________________________________________________

______
                                                                     (наименование организации)

получены денежные средства в сумме ___________________________ руб.

3. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (перечень меро-
приятий): 

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения меро-
приятия Количество участников мероприятия

Перечень расходов на мероприятие: ___________________________________

__________________________________________________________________
                                                                       (наименование мероприятия)

№
п/п

Наименование
товаров, услуг

Документ (номер, дата), подтверж-
дающий целевое и эффективное 

использование денежных средств
Сумма (руб.)

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода _______________ 
(____________________) руб.

Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по   целевому и эф-
фективному использованию средств городского бюджета в соответствии с договором от 
___________ № _______, находятся на хранении у получателя субсидий и в случае необходи-
мости незамедлительно представляются контролирующим органам.

Руководитель организации________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер        ___________________________________ (Ф.И.О.)

администрация городского округа самара
постановление
от 08.02.2012 № 84

о внесении изменений в целевую адресную программу  
городского округа самара «поэтапный переход на отпуск коммунальных 

услуг потребителям по приборам учета» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа самара  

от 29.09.2010 № 1201

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий целевой  адресной программы 
городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребите-
лям по приборам учета» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в целевую адресную программу городского округа Самара «Поэтапный пере-
ход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011-2015 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 
1201 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы 
таблицу изложить в следующей редакции:

По источникам    
финансирования   
(тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Бюджет городского   
округа Самара      

22222,22 12000,00 43667,00 106667,00 192000,00 376556,22

Бюджет Самарской об-
ласти<*>

200000,00 200000,00 200000,00 500000,00 900000,00 2000000,00

Внебюджетные        
источники<**>

0,00 23000,00 23000,00 60000,00 108000,00 214000,00

Итого 222222,22 235000,0 266667,00 666667,00 1200000,00 2590556,22

1.2. В разделе 4 Программы таблицу изложить в следующей редакции:

меро-
приятия по 
установке 

общедомо-
вых прибо-
ров учета

единица
измере-

ния

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. всего

1. отопление

Количество шт. 900 900 900 2500 3 247 8 447

Объем затрат тыс. руб. 127222,22 135000,00 150000,00 425000,00 528110,00 1365332,22

2. горячее водоснабжение

Количество шт. 625 625 625 1 225 2 000 5 100

Объем затрат тыс. руб. 47500,00 50000,00 58333,50 110175,69 188998,59 455007,78

3. Холодное водоснабжение

Количество шт. 625 625 625 1 462 5 110 8 447

Объем затрат тыс. руб. 47500,00 50000,00 58333,50 131491,31 482891,41 770216,22

итого: шт. 2 150 2 150 2 150 5 187 10 357 21 994

тыс. руб. 222222,22 235000,00 266667,00 666667,00 1200000,00 2590556,22

1.3. В разделе 5 Программы таблицу изложить в следующей редакции:

По источникам    
финансирования   

(тыс. руб.)
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Бюджет городского   
округа самара      

22222,22 12000,00 43667,00 106667,00 192000,00 376556,22

Бюджет самарской об-
ласти

200000,00 200000,00 200000,00 500000,00 900000,00 2000000,00

внебюджетные        
источники   

0,00 23000,00 23000,00 60000,00 108000,00 214000,00

итого 222222,22 235000,00 266667,00 666667,00 1200000,00 2590556,22

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 2011 году.

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

и.о. главы городского округа
в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 08.02.2012 № 85

об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений
 городского округа самара в сфере образования

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения под-
ведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в 
сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице 
Департамента образования Администрации городского округа Самара, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 08.02.2012 № 85

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере образования, 

подведомственных Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование учреждения
Железнодорожный район

1. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 324 городского округа Самара

Куйбышевский район
2. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 281 городского округа Самара
Ленинский район

3. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара

4. муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ресурсный 
центр социальной сферы»

Октябрьский район
5. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад компенсирующего вида № 5 городского округа Самара
6. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 391 городского округа Самара
Промышленный район

7. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 401 городского округа Самара

8. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 465 городского округа Самара

Самарский район
9. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара
Советский район

10. муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 22 городского округа Самара

первый заместитель главы
городского округа самара

в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 08.02.2012 № 87

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 12.01.2012 № 1

«Об образовании избирательных участков для проведения выборов  
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», с учетом согласования с соответствую-
щими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
12.01.2012 № 1 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации 4 марта 2012 г.» следующие изменения:
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1.1. Включить в описание избирательного участка № 855 Центр – Муниципальное образо-
вательное учреждение школа № 16 (ул. Ново-Садовая, 26А, т. 334-59-51) адресную единицу 
– ул. Кузбасская.

1.2. Исключить из описания избирательного участка № 886 Центр – Культурный центр ГУ 
МВД России по Самарской области (ул. Степана Разина, 46, т. 333-01-34) адресную едини-
цу – ул. Водников, дом № 51/9.

1.3. Включить в описание избирательного участка № 886 Центр – Культурный центр ГУ 
МВД России по Самарской области (ул. Степана Разина, 46, т. 333-01-34) адресную едини-
цу – ул. Водников, дом № 59/9.

1.4. Исключить из описания избирательного участка № 889 Центр – ГУДО «Центр соци-
ализации молодежи» (ул. Куйбышева, 131, т. 332-85-90) адресную единицу – ул. Степана 
Разина, дом № 101. 

1.5. Включить в описание избирательного участка № 890 Центр – Поволжский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики (ул. Льва Толстого, 23, т. 332-25-
90) адресную единицу – ул. Степана Разина, дом № 101. 

1.6. В описании избирательного участка № 472 слова «ул. Ученическая, дома №№ 2-108» 
заменить словами «ул. Ученическая, дома №№ 2-56, 84-108».

1.7. Включить в описание избирательного участка № 476 Центр – Муниципальное обра-
зовательное учреждение школа № 147 имени П.М.Еськова городского округа Самара (зда-
ние основной школы) (ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09) адресную единицу – ул. Сокская,            
дом № 238.

1.8. В описании избирательного участка № 478 Центр – Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение школа-интернат № 71 г. Самары (ул. Литви-
нова, 272, т. 931-42-45) слова «Шоссе Зубчаниновское, дома № № 58-112, 75-133А» заме-
нить словами «Шоссе Зубчаниновское, дома № № 58-112, 77-133А».

1.9. В описании избирательного участка № 516 Центр – Муниципальное образовательное 
учреждение школа № 72 (проспект Кирова, 277, т. 956-06-00) слова «Улица Стара-Загора, 
дома №№ 179А, 181, 183, 195-205, 209» заменить словами «Улица Стара-Загора, дома №№ 
177А, 181, 183, 195-205, 209».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара 
Кондрусева И.В.

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

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара
постаноВленИе
от 08.02.2012 № 88

об утверждении порядка предоставления в 2012 году за счет
 средств бюджета городского округа самара субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа самара, в целях возмещения затрат на оказание услуг в сфере 
культуры и кинематографии

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в целях 
развития культуры на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского 
округа Самара субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат на оказание 
услуг в сфере культуры и кинематографии согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на 2012 год на эти цели  Департаменту по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского окру-
га Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.02.2012 № 88

Порядок
предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского

 округа Самара субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров,  работ и услуг, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат на 
оказание  услуг в сфере культуры и кинематографии 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2012 году  за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии в соответствии 
с решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского 
округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
(далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются  в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на текущий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Де-
партаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара (далее - Департамент), в целях возмещения затрат на оказа-
ние услуг в сфере культуры и кинематографии.

2. Критерии отбора Получателей субсидии

2.1. Критериями отбора Получателей субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
являются:

осуществление Получателем субсидии деятельности в сфере культуры и кинематогра-
фии;

отсутствие задолженности перед бюджетом городского округа Самара, государственны-
ми внебюджетными фондами;

отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных средств бюджета 
городского округа Самара.

3. Цели и условия предоставления субсидии

3.1. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на оказание услуг 
в сфере культуры и кинематографии. 

3.2. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие договора на предоставление субсидии с Департаментом;
наличие документов, подтверждающих затраты, связанные с оказанием услуг в сфере 

культуры и кинематографии;
использование субсидии юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, физическими лицами – производителями товаров, работ и услуг на оказание услуг 
в сфере культуры и кинематографии;

использование субсидии в сроки, установленные договором о предоставлении субси-
дий, заключенным между Департаментом и юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ и услуг в сфере 
культуры и кинематографии;

ежемесячное предоставление Получателем субсидии отчета о расходах в Департа-
мент. 

4. Порядок предоставления субсидии

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидии  юридическое лицо, пред-
приниматель, физическое лицо – производитель товаров, работ и услуг в целях возме-
щения  затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематографии направляет до 15 
февраля текущего года в Департамент следующие документы:

письменное обращение (заявка) о предоставлении субсидии;
копии учредительных документов юридического лица;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предостав-

лении субсидии; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных 

предпринимателей;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц / индивидуальных предпринимателей;
копия паспорта или иного документа, его заменяющего;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия информационного письма органа государственной статистики о присвоении 

статистических кодов;
копия бухгалтерского баланса организации за последний отчетный период с приложе-

нием отчетных форм и отметкой налогового органа об их приеме, заверенная руководи-
телем организации; 

справка из территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки, подтверждающая среднестатистический размер среднемесячной заработной платы 
по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние 
шесть месяцев до дня подачи заявления;

справка из федеральной налоговой службы об отсутствии на момент подачи заявки о 
предоставлении субсидий у Получателя субсидии задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

4.2. Департамент регистрирует обращение (заявку) Получателя субсидии о предо-
ставлении субсидии в день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его 
регистрации осуществляет проверку документов на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктами 3.2, 4.1 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении 
(отказе в заключении) договора о предоставлении субсидии.

В течение пяти дней со дня принятия решения письменно уведомляет Получателя суб-
сидии:

о заключении договора на предоставление субсидии при соответствии Получателя 
субсидии вышеуказанным требованиям и направляет по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении Получателю субсидии проекта договора в 2-х экземплярах для 
подписания по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

об отказе в заключении договора на предоставление субсидии при несоблюдении 
условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, и (или) 
при отсутствии хотя бы одного из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, с обоснованием причин отказа.

Получатель субсидии подписывает договор о предоставлении субсидии и направляет 
в адрес Департамента один экземпляр подписанного договора в течение 5 дней со дня 
его получения.  

4.3. При расчете размера субсидии главный распорядитель средств бюджета город-
ского округа Самара исходит из размера фактически понесенных Получателем субси-
дии следующих затрат:

расходы на содержание имущества, в том числе оплату коммунальных услуг;
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности  получателя,   в   том   

числе   на  оплату  услуг  по  установке  автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
расходы на оплату налоговых платежей;
расходы по заработной плате (с начислениями). 
Размер субсидии по договору определяется на основании сметы доходов и расходов 

Получателя субсидии – документированного бухгалтерского плана поступления и рас-
ходования денежных средств, используемых для финансирования хозяйственной дея-
тельности предприятий, организаций, учреждений (приложение № 2 к настоящему По-
рядку).

4.4. После определения размера субсидии и заключения договора Департамент осу-
ществляет перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии не 
позднее 15 числа каждого календарного месяца. 

4.5. Ежемесячно в срок до 2 числа, начиная с марта месяца текущего года, Получатель 
субсидии в подтверждение  фактически понесенных затрат направляет в Департамент 
следующие документы:

копии заключенных договоров на оказание услуг в сфере культуры и кинематогра-
фии;

копии актов оказанных услуг в сфере культуры и кинематографии;
копии налоговых деклараций;
копии расчетных ведомостей, табеля учета рабочего времени, платежных ведомо-

стей.
Департамент в течение 7 дней осуществляет проверку представленных документов, 

по итогам которой в течение 5 дней перечисляет субсидию на расчетный счет Получа-
теля субсидии.

4.6. Факт нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, а 
также нецелевого использования субсидии устанавливается на основании проверки, 
проводимой Департаментом один раз в полгода путем  истребования у Получателя суб-
сидии заверенных Получателем субсидии копий   первичных   учетных   и   платежных   
документов,  подтверждающих

целевое использование предоставленных субсидий. 
В случае выявления фактов несоблюдения Получателем субсидии условий предостав-

ления субсидии, а также нецелевого использования субсидии Департамент в течение 
3 рабочих дней со дня выявления указанных фактов  направляет Получателю субсидии 
письменное требование о возврате субсидии. Субсидия в полном объеме подлежит воз-
врату в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения 
Получателем субсидии письменного требования Департамента.

В случае невыполнения Получателем субсидии указанного требования Департамента 
субсидия подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. Получатель несет ответственность за неце-
левое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством. 

первый заместитель Главы
 городского округа самара

В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012

году за счет средств бюджета городского
округа Самара субсидий юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам – производителям товаров,  

работ и услуг, осуществляющим свою деятельность  
на территории городского округа Самара,  

в целях возмещения затрат на оказание услуг  
в сфере культуры и кинематографии

ДОГОВОР   № ___
о предоставлении субсидий      

       
  «__»  ___________ 20__ г.    
                                                                   
Департамент  по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-

страции городского округа Самара, действующий от имени городского округа Самара  в це-
лях обеспечения культурной  деятельности на территории городского округа Самара, име-
нуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице руководителя __________________
_______________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Думы 
городского округа Самара от 25.02.2010 № 851, с одной стороны, и  ______________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____________________, действую-
щего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор составлен на основании постановления Администрации город-
ского округа Самара от ______________ № _______ «Об утверждении порядка предоставления 
в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг в сфере культуры и кинематогра-
фии». 

1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидии из бюджета город-
ского округа Самара Получателю субсидии на возмещение затрат, предусмотренных пун-
ктом 4.3 Порядка предоставления субсидии.

1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему договору не является предпринимательской 
деятельностью и не предполагает распределение прибыли между Сторонами настоящего 
договора.                         

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление субсидии в соответствии с условиями настоящего 

договора.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленной субсидии.
2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Использовать субсидию строго по целевому назначению.
2.2.2. Предоставлять по требованию Главного распорядителя всю запрашиваемую доку-

ментацию (в т.ч. отчет о целевом использовании субсидии), необходимую для контроля за 
целевым использованием субсидии.

3. Условия использования субсидии

3.1. Использование субсидии юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами на реализацию общественно   значимых   проектов   и   оказание  
услуг  в  сфере  культуры  и

кинематографии.
3.2. Использование субсидии в сроки, установленные договором о предоставлении суб-

сидии, заключенным между Главным распорядителем и Получателем субсидии.
3.3. Представление Получателем субсидии Главному распорядителю в Департамент по 

вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара отчетов на бумажном носителе не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Получателя субсидии не позднее 15 числа каждого календарно-
го месяца.

4.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в следующем порядке:
в период с _______ по _________ - _________ тыс. руб. 
Всего за 20___ год – __________ тыс.  руб.
4.3. Субсидия предоставляется  на условиях безвозмездности.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Получателем субсидии условий использования субсидии, уста-
новленных настоящим договором, Получатель субсидии обязан возвратить субсидию на 
счет Главного распорядителя в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного тре-
бования Главного распорядителя.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

6. Действие договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и  действует 
до 31.12.2012.

6.2. Настоящий договор прекращает свое действие досрочно в случае нарушения усло-
вий использования субсидии, ликвидации Получателя субсидии.

6.3. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от выпол-
нения обязательств.

6.4. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон либо по реше-
нию суда.              

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору и 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

8. Дополнительные условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами 
действующего гражданского законодательства.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
 Главный распорядитель

М.П. _____________________
Ф.И.О.

Получатель субсидии

М.П. _____________________
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 году

 за счет средств бюджета городского
 округа Самара субсидий юридическим

 лицам, индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам – производителям товаров,  

работ и услуг, осуществляющим свою деятельность  
на территории городского округа Самара,  

в целях возмещения затрат на оказание услуг  
в сфере культуры и кинематографии

Смета доходов и расходов на _______ год
_________________________________________________________

(наименование организации)

№ п/п Наименование доходов и расходов

Сумма (тыс. руб.)

Всего
в том числе:

собственные 
средства субсидии

1. Остаток на 01.01.20___  на расчетном счете           
2. Доходы:

2.1. Доходы от основной деятельности                    
2.2. Спонсоры                                           
2.3. Аттракционы                                        
2.4. Мероприятия                                        
2.5. Возмещение коммунальных расходов                   
2.6. Аренда                                             
2.7. Аренда нежилых помещений                           
2.8. Аренда помещений под выставки                      
2.9. Возврат переплаченных налогов (за про-

шлые периоды) 
2.10. Субсидии                                           

Итого доходов:                                     
Всего: доходы + остаток:                           

3. Расходы:                                
3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда          

3.1.1. Заработная плата                                   
3.1.2. Прочие выплаты                                     
3.1.3. Компенсация до 3 лет                               
3.1.4. Суточные                                           
3.1.5. Начисление на оплату труда                         
3.2. Приобретение услуг                                 

3.2.1. Связь                                              
3.2.2. Транспортные услуги                                
3.2.3. Коммунальные услуги                                

возмещение коммунальных расходов (э/э)             
отопление                                          
освещение                                          
вода                                               
газ                                                

3.2.4. Аренда                                             
3.2.5. Услуги по содержанию имущества                     

Противопожарные мероприятия                        
Дератизация                                        
Вывоз мусора                                       
Текущий ремонт оборудования                        
Текущий ремонт зданий                              
Капитальный ремонт                                 
Нештатный фонд с начислениями                      
Эксплуатационные расходы                           

3.2.6. Прочие услуги                                      
информационное обслуживание                        
нештатный фонд с начислениями                      
аудит                                              

оценка                                             
охрана                                             
страхование имущества                              
программное обеспечение                            
юридические услуги                                 
аранжировки                                        
подписка                                           
реклама                                            

3.3. Прочие расходы                                     
оценка стоимости аренды помещений                  
благоустройство                                    
курсы повышения квалификации                       
услуги банка                                       
проведение мероприятий                             

3.4. Прочие расходы (налоги и др.)                      

налоги                                             
3.5. Поступления нефинансовых активов                   

3.5.1. Увеличение стоимости основных средств              
Приобретение ОС                                    
Амортизация                                        

3.5.2. Увеличение стоимости материальных за-
пасов          
Приобретение МЗ (безнал)                           
Приобретение МЗ (подотчет)                         

Всего расходов:                                    

* наименование собственных средств меняется в зависимости от потребностей организа-
ции  

Руководитель

Главный бухгалтер

Кадастровым инженером Козаченко Юлией Федоровной, квалификационный аттестат №63-11-359, почтовый адрес: 443010, 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.144, а/я 297, 

e-mail: zem.pravo@mail.ru, телефон: (846) 303-04-74, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, массив «Магазин угол», СДТ «Нефтянник», 4-я улица, участок №47, кадастровый номер 
63:01:0206001:823, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саяпина Нина Павловна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Воро-
нежская, д. 198 кв. 83.

Собрание всех  заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д.62, оф.407, каб.8, 14.03.2012 г. в 10.00.

С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 62, оф.407, каб. 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются  по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я 297  
c 14.02.2012 г. по 14.03.2012 г. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 63:01:0206001:87, 63:01:0206001:134, 63:01:0206001:758, 63:01:0206001:29.

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

день святого Валентина (день всех влюбленных)
считается, что день святого Валентина существует уже бо-

лее 16 веков. 

день компьютерщика
неофициальный, но широко отмечаемый в профессио-

нальном мире праздник. 14 февраля 1946 года научному миру 
и всем заинтересованным был продемонстрирован первый 
реально работающий электронный компьютер ENIAC I.
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Среди молодых пар, кото-
рые скоро узаконят свои отно-
шения, одна будет особенной. 
Ведь жених «поведет к алта-
рю» суженую, которую жюри 
творческого соревнования на-
зовет самой-самой. 

«Невеста года» выбира-
ется в нашем городе 

уже в четвертый раз. Традицион-
но в конкурсе принимают участие 
около 40 девушек.  Имя лучшей 
из них в 2012 году еще не названо. 
Пока в Самаре проходят послед-
ние кастинги за выход в полу-
финал этого необычного смотра 
красоты. Организаторы меро-
приятия объясняют небольшое 
количество участниц строгими 
требованиями, предъявляемыми 
к конкурсанткам. 

– По условиям у девушки обя-
зательно должен быть жених и 
до конца 2012 года пара должна 
подать заявление в ЗАГС, – рас-
сказал организатор конкурса 
Рафаэль Давыдов. – Этим наш 

конкурс отличается от других со-
ревнований «невест». Те, кто уже 
замужем или успели развестись, 
не могут принять в соревнова-
нии участия. Конечно, в процессе, 
случается, возникают проблемы. 
Жизнь есть жизнь –  бывает, что 
девушки расстаются с молодыми 
людьми прямо во время конкур-
са.  Мы их успокаиваем, говорим, 
что жизнь на этом не заканчива-
ется. Они свое счастье еще най-
дут. Тем более такие молодые и 
красивые!

Заполнить анкету для участия 
в первом кастинге предлагалось 
невестам в возрасте от 17,5 до 23 
лет. Внешность не обязательно 
должна быть модельной, но как 
минимум фотогеничной. В по-
луфинал проходят 15 красавиц, 
затем начинаются репетиции, в 
ходе которых число участниц со-
кращается до 10-12 девушек. 

– Цель нашего конкурса не 
ограничивается тем, чтобы вы-
брать самую красивую невесту, – 
продолжает Рафаэль. – Во время 

репетиций все финалистки учат-
ся правильно надевать и носить 
свадебное платье, узнают о сва-
дебных традициях. Мы готовим 
девушек к бракосочетанию. А фи-
нал конкурса – красивый празд-
ник и для участниц, и для жюри, 
и для зрителей.

Имя невесты этого года ста-
нет известно уже 2 марта. Те, кто 
придет на заключительный тур, 
станут свидетелями  яркого зре-
лища.  Участницы покажут себя 
во всей красе — пройдут по сцене 
в спортивной одежде и деловой, 
продемонстрируют, умеют ли они 
носить роскошные меха, и, конеч-
но, кульминацией дефиле станет 
выход в подвенечном платье. 

Думается, непростым испы-
танием для молодоженов будет и 
их «первый танец». Жюри также 
предстоит выбрать победитель-
ницу конкурса вопросов «Прин-
цесса на горошине» и отобрать 
самое интересное видео с визит-
ной карточкой и love story участ-
ниц. 

Вместе с титулом «Невеста 
года» победившая девушка полу-
чит ценные призы, среди которых 
«свадьба под ключ»: ведущий, 
фотограф и видео-оператор для 
будущего торжества.

Дефиле поД  
марш менДельсона

14 февраля, вторник
театр

театр драМЫ, «Наша кухня», 
18:00
«До третьих петухов», 19:00
«саМарт», «Жил-был Геракл», 
11:00, 14:00
«саМарская ПлоЩадь», «Род-
дом», 18:30

конЦертЫ
ФиларМония, Роман Мирошни-
ченко, 19:00

кино
«Звездные войны: Эпизод 1» 3D 
(фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения). «КИНОПЛЕКС»: 
19:50; «КАРО ФИЛЬМ»: 10:00, 
12:45, 17:20, 22:15; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
10:05, 12:35, 15:10; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:25, 15:15, 16:30, 
20:05

«на грани» (триллер, криминал). 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:25, 20:25; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:30, 15:00, 17:05, 19:10, 21:20; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:50, 14:55, 
21:00; «КИНОПЛЕКС»: 12:40, 17:05, 
21:30, 23:35

«на Байкал» (мелодрама, коме-
дия). «КИНОПЛЕКС»: 09:40, 13:45; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
12:35; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 16:30

«Путешествие 2: таинственный 
остров» 3D (фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения, семейный). 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 11:55, 13:50, 
15:45, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 

10:20, 14:20, 19:10; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 
11:40, 14:30, 16:30, 18:10, 20:10, 
22:20; «КИНОПЛЕКС»: 17:50

«Фауст» (драма). «КАРО ФИЛЬМ»: 
10:00, 14:30, 19:00; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
14:05, 20:30

«анна каренина» (драма). «РА-
КУРС»: 19:00

«соблазненная и покинутая» (дра-
ма, комедия). «РАКУРС»: 19:15

вЫставки
литературнЫЙ МуЗеЙ (ул. Фрун-
зе, 155, тел. 332-11-22) 
«Тем временем», 14 февраля – 3 
марта

детская картинная Галерея 
(ул. куйбышева, 139, тел. 332-20-
67) 
«Невероятное? Очевидное!», 14 – 
29 февраля

«вавилон» (ул. ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)
«Возвращение к истокам», 14 – 25 
февраля

контактная 
информаЦия:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45

ни рожДения Д
12 февраля

Офицерова Татьяна Вениаминовна, заместитель руководителя 
департамента финансов администрации г.о. Самара;

Рыбина Вера Александровна, главный специалист отдела по учету 
и отчетности аппарата администрации г.о. Самара.
13 февраля 

Маряхин Михаил Иванович, депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

Мжельская Александра Ильинична, председатель Совета вете-
ранов ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-
интернат для престарелых и инвалидов)»;

Тарасова Гульнара Мясумовна, директор МП г.о. Самара «Куль-
турно-досуговый центр В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова».

В этот день родились: 
Александр Даргомыжский, композитор; Всеволод Гаршин, пи-

сатель;  Анна Герман, певица.

В Самаре выбирают 
«Невесту года»
Анна ШАЙМАРДАНОВА

МоЗаика

Досрочная подписка 
               без денежного риска!

Индекс 52401
для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы — 324,96 руб.

для остальных подписчиков — 381,48 руб.

Досрочная подписка 
               на II полугодие 2012 г.
проводится в феврале - марте 2012 года.

ответы на кроссворд от 11 февраля
По горизонтали: а-1. Бюст. а-6. Букет. Б-3. Прорва. В-1. 
Тура. В-6. Аарон. г-1. Омут. г-6. Треба. д-1. Гитара. е-5. 
Унитаз. Ж-1. Округ. Ж-7. Зева. 3-1. Вояка. 3-7. Гран. и-3. 
Сонник. к-1. Сталь. к-7. Барс.
По вертикали: 1-а. Батог. 1-Ж. Овес. 2-В. Умишко. 3-а. 
Спрут. 3-Ж. Ряса. 4-а. Трата. 4-Ж. Укол. 5-д. Ругань. 6-а. 
Братан. 7-а. Увар. 7-е. Изгиб. 8-а. Каре. 8-е. Терка. 9-В. 
Облава. 10-а. Тина. 10-е. Занос.

кроссворД

По горизонтали: а-1. Заостренный колы-
шек. а-6. Похож на обман. Б-3. Богиня любви и 
красоты. В-1. Обаяние. В-6. Настил на балки. г-1. 
Вопль. г-6. ... и ширина. д-1. Младший дипло-
матический ранг. е-5. Принудительная доставка. 
Ж-1. Среднеазиатская чашка. Ж-7. Пение одиноч-
ки. 3-1. Побочный кряж. 3-7. Мусор. и-3. Сходный 
предмет. к-1. Стук копыт. к-7. Фазенда.

По Вертикали: 1-а. Клевер. 1-Ж. Божество, 
олицетворение моря. 2-В. Подагра. 3-а. Язык ев-
реев. 3-Ж. Негр. 4-а. Жительница Берлина. 4-Ж. 
...природы. 5-д. Веревочка. 6-а. Конкурентные 
торги. 7-а. Граница между Азией и Европой. 7-е. 
Бегство. 8-а. Партизаны-французы. 8-е. Русская 
река. 9-В. Ее столица Луанда. 10-а. Дипломатиче-
ский протест. 10-е. «Кормилица» сталевара.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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справка «сГ»
Для участия в конкурсе претенденткам нужно прислать свои фото-
графии в электронном виде на кастинг по адресам: www.model63.
ru и http://vkontakte.ru/club23137003. Необходимо предоставить 
две фотографии: в полный рост и портрет. 
Девушки, подходящие под критерии конкурса, будут приглашены 
на собеседование (о времени и месте будет сообщено дополни-
тельно).
На собеседовании нужно иметь с собой: паспорт, вторую обувь 
(туфли на каблуке), облегающую одежду (джинсы или юбка, май-
ка). По итогам собеседования отбираются 12 лучших девушек для 
участия в финале конкурса. С ними будут проводиться генераль-
ные репетиции перед финалом, который состоится 2 марта 2012 
года.
Финал конкурса состоится 2 марта в ВК «Экспо-Волга».


