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САМАРА

издается с января 1884

самарская

– Мы провели полный ремонт 
детского отделения: кабинеты, 
коридоры, вентиляционная система. 
До конца года к нам поступят 
гематологический анализатор и 
спирограф. А в следующем году мы 
ждем рентгеновский, эндоскопический 
и ультразвуковой аппараты, 
а также проявочное оборудование  
для рентгенкабинета.

На ул. Галактионовской открылась памятная 
доска в честь летчика Вадима Фадеева
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Нужно ли  
привлекать обычных 

горожан к работам  
по благоустройству города 

или охране общественного 
порядка?

- Да, нужно. Если каждый будет 
отвечать за свой дом и двор –  

в городе будет порядок.
- Да, нужно, но лишь 

эпизодически: на уборку  
на общегородские субботники 

или поддержание порядка  
во время массовых мероприятий.

- Нет. Для этого есть 
специальные службы.

ЗДЕСЬ ЖИЛ ГЕРОЙ

Иван СМИРНОВ

ТРАДИЦИИ

ПРИЗВАНИЕ

Алена СЕМЕНОВА

Это решение было принято вчера на ве-
чере памяти Эдуарда Кондратова. Во 

встрече принял участие и глава города Дми-
трий Азаров. 

Эдуард Кондратов – автор более двад-
цати художественных и очерковых книг. Он 
25 лет служил собкором газеты «Известия» 
в разных областях и союзных республиках 
страны. Его перу в соавторстве с Владими-
ром Сокольниковым принадлежит сцена-
рий первого телесериала, снятого у нас в об-
ласти, «Тревожные ночи в Самаре». Романы 
и повести известного журналиста печата-
лись даже за рубежом. Кондратов при жизни 

стал почетным гражданином столицы штата 
Пенсильвания (США). Звание «Почетный 
гражданин Самары» было присвоено ему 
после смерти, наступившей в прошлом году. 
«Первый конкурс имени Эдуарда Кондрато-
ва состоится в следующем году, - рассказала 
председатель областной организации Союза 
журналистов России Ирина Цветкова. - 
Он учрежден совместно с Союзом писателей 
и администрацией Самары. Талантливые 
горожане смогут сразиться за две премии в 
области литературы и журналистики. Мы 
надеемся, что лауреатами станут действи-
тельно достойные люди».

В Самаре продолжается установка ме-
мориальных досок, увековечивающих 

память наших земляков – героев Великой 
Отечественной войны. Вчера доска по-
явилась на доме № 38 по ул. Галактионов-
ской. Здесь жил Герой Советского Союза, 

гвардии капитан летчик-истребитель Ва-
дим Фадеев.

Торжественную линейку по этому слу-
чаю провели ученики школы № 3 Про-
мышленного района, которая носит имя 
героя. По словам директора образова-

тельного учреждения Ирины Кокори-
ной, открытие доски – это завершающий 
этап большого проекта по увековечива-
нию памяти Вадима Ивановича Фадеева.

30.66 41.68погода на завтра   
gismeteo.ru -9 -3День НочьЯсно, 

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 751
влажность 85%

Пасмурно, снег
ветер Ю-7, 2 м/с

давление 743
влажность 89%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ

ЛИДИЯ 
ФЕДОСЕЕВА 
главный врач 
городской 
поликлиники №15: 
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2 события

Усилил позиции
Глава региона Владимир Артяков 
поднялся в рейтинге политической 
«выживаемости» 

Ольга МАТВЕЕВА

Фонд «Петербургская политика» и Коммуникацион-
ный холдинг «Минченко Консалтинг» оценили ка-

рьерные перспективы самарского губернатора. В девятом 
рейтинге политической «выживаемости» Владимир Ар-
тяков получил четыре балла из пяти возможных. 

Каждые полгода эксперты анализируют последние 
достижения действующих руководителей субъектов РФ 
и делают выводы — насколько велики шансы региональ-
ных глав сохранить свое кресло. Еще весной Владимиру 
Артякову ставили три балла. Однако за последние полгода 
он заметно укрепил свои позиции. Среди сильных сторон 
губернатора эксперты в первую очередь отметили привле-
чение значительных средств из федерального бюджета. 
Также в списке последних достижений называлась под-
держка Самарской области со стороны «Ростехнологий», 
стабилизация ситуации на АвтоВАЗе и то, что Самара во-
шла в список городов-участниц ЧМ по футболу в 2018. 
Специалисты отметили активное строительство дорог и 
мостов в регионе, развитие сельского хозяйства (в частно-
сти, кредитование фермеров), прекращение межэлитных 
войн и популярность избранного при поддержке губерна-
тора главы Самары Дмитрия Азарова. 

НУжНы самаре
Как воспитать настоящих патриотов, 
глава города обсудил с ветеранами

Иван СМИРНОВ
 

В Самаре состоялся пленум областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. Главной темой для 
обсуждения стало патриотическое воспитание молоде-
жи. Ветераны определили, что надо активнее участвовать 
в создании школьных музеев боевой и трудовой славы. 
Впрочем, по словам областного министра образования и 
науки Дмитрия Овчинникова, эта работа и сейчас ведет-
ся на высоком уровне. За десять лет количество школьных 
музеев в губернии выросло практически вдвое — до 366. 
Он поблагодарил ветеранов и за деятельное участие в вос-
создании куйбышевского парада 1941 года.

Глава Самары Дмитрий Азаров отметил, что тема 
патриотического воспитания приобретает все большее 
значение и без общественных организаций здесь не обой-
тись. «Мы будем развивать и программы поддержки вете-
ранов, которые касаются обеспечения квартирами, прове-
дения ремонта жилья, улучшения качества медицинского 
обслуживания, - пообещал мэр. - Поддерживать ветеран-
ские организации — наш долг. Но и ваша помощь неоце-
нима, ведь вы лучше любого чиновника знаете проблемы 
старшего поколения. Очень рад, что наше сотрудничество 
крепнет день ото дня».

легко отделалась?
Приговор Лидии Котовой обжалуют 
в областном суде  

Ольга МАТВЕЕВА
 

В Самарский областной суд поступила кассационная жало-
ба об отмене приговора Промышленного районного суда 

в отношении Лидии Котовой, причастной к смерти Геор-
гия Кутузова. Отменить вердикт требует мать погибшего 
Полина Кутузова. Она считает назначенный приговор слиш-
ком мягким и требует для Котовой реального срока.

Напомним, экс-кавалеристку приговорили к четырем 
годам лишения свободы условно, с запретом занимать долж-
ность в полиции в течение трех лет. Также она должна вы-
платить 100 тысяч рублей в качестве компенсации мораль-
ного ущерба матери Георгия Кутузова, по 50 тысяч двоим его 
детям и 30 тысяч сестре погибшего. В жалобе Полина Куту-
зова указывает, что подсудимая принесла извинения только 
«для приговора», не возмещала причиненный ущерб, лгала в 
суде и участвовала в фальсификации уголовного дела. Кро-
ме того, Полина Кутузова уверена, что размер назначенной 
компенсации морального вреда сильно занижен.

Мнение

Резонанс

ВстРеча

дУшил по политическим мотивам

определились

поделятся опытом

Юлия РОЗОВА

Юлия РОЗОВА

Ольга МАТВЕЕВА

Полицейские доказали, что секретарь обкома 
КПРФ напал на коллегу по партии

Депутаты назвали 
основные 
параметры 
бюджета Самары 
на 2012 год 

Как бороться с бездомными животными, 
рассказали специалисты из Санкт-Петербурга

скандал

актуально

ПРоблеМа

Правоохранители выяс-
нили, что депутат-ком-

мунист Алексей Лескин 

(на фото) действительно 
пытался задушить своего 
однопартийца Анатолия 
Гонтаря. Основанием для 
разбирательства инциден-
та четырехлетней давно-
сти послужило обращение 
в правоохранительные 
органы самого господина 
Лескина. Секретарь об-
ластного комитета КПРФ 
посчитал клеветой публи-
кацию «Душитель Лескин» 
в одной из самарских газет, 
где сообщались подробно-
сти этого происшествия. 

В ходе проверки сам 
Анатолий Гонтарь по-
яснил, что 14 декабря 

2007 года в губернской 
Думе между депутатами-
коммунистами на почве 
политических разногла-
сий произошел конфликт, 
в ходе которого Лескин 
пытался задушить Гон-
таря. Это подтвердили 
еще трое свидетелей. В 
результате, поскольку 
сведения, изложенные в 
публикации, подтверди-
лись, сотрудники полиции 
отказали в возбуждении 
уголовного дела по факту 
клеветы. 

- Факт стычки Лескина 
и Гонтаря в кабинете под-
тверждается. Есть уста-

новленные свидетели, ко-
торые его видели, поэтому 
принято решение об от-
казе от этого уголовного 
дела. Материал согласо-
ван с прокуратурой, - про-
комментировал ситуацию 
начальник отдела поли-
ции № 5 У МВД России по 
г. Самаре Дмитрий Ши-
муратов. 

По данным ГУ МВД 
по Самарской области, 
встречного заявления от 
Анатолия Гонтаря не по-
ступало: стороны пришли 
к примирению и продол-
жать разбирательство не 
стали.

Проблему бродячих животных 
обсуждали на заседании кру-

глого стола. Представители самар-
ской и тольяттинской горадмини-
страций, областного правительства, 
губдумы, общественных организа-
ций и ветслужб сошлись во мнении, 
что этот многолетний вопрос нельзя 
отнести к рядовым. 

В Самаре 14,5 тысячи бездомных 
собак. В столице региона действует 
целая программа по отлову, стери-
лизации и эфтаназии бездомных 
животных. На все это только в 2011-
м в городском бюджете предусмо-

трено более 13 миллионов рублей. С 
улиц Самары уберут 13634 четверо-
ногих бродяжек.  

Однако эти меры не всегда эф-
фективны: размножаются животные 
очень быстро. О своих достижениях 
в этом вопросе самарцам рассказали 
коллеги из северной столицы в ходе 
специального телемоста, который 
организовали для участников кру-
глого стола. 

«У нас за этим следят специаль-
ные муниципальные учреждения. 
Они патрулируют город, отлавлива-
ют бездомных собак, затем отвозят 

в ветклинику. Там животному вне-
дряют чип, прививают от бешенства 
и обязательно стерилизуют», - рас-
сказала начальник отдела управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербурга 
Светлана Товстолец. По ее словам, 
только  тотальная стерилизация со-
бак поможет добиться снижения 
их численности в городе. В итоге 
собравшиеся решили вынести на 
обсуждение проблему бродячих 
животных на пленарное заседание 
Общественной палаты  Самарской 
области,  которое состоится в дека-
бре.  

Проект бюджета Самары на 2012-
й и плановый период 2013-2014 

обсуждали сегодня на профиль-
ном комитете Самарской городской 
Думы. В следующем году  доходы 
самарской казны должны составить 
около 14,5 миллиарда рублей, а рас-
ходы - 15,8 миллиарда рублей.  Дефи-
цит бюджета не превысит допускае-
мые по закону 10%. Этот показатель 
в последующие годы планируется 
снизить: в 2014 году дефицит соста-
вит уже 8,7%. Сохраняется и так на-

зываемый «лист ожидания» - список 
первоочередных направлений, куда 
будут израсходованы дополнитель-
ные доходы. В него внесли льготное 
питание в школах детям врачей, ка-
питальный ремонт отдельных зда-
ний, спил сухостоев и другие вопро-
сы. На эти нужды потребуется более 
500 миллионов рублей. 

- Принципиальных изменений в 
доходной и расходной части бюдже-
та по сравнению с прошлым годом 
практически нет. Бюджет как и пре-

жде будет социально направленным. 
Больше всего средств - около 5 мил-
лиардов  рублей - будет направлено 
на сферу образования, немногим 
меньше - на ЖКХ и здравоохране-
ние, - пояснил председатель комите-
та Михаил Куцев.

Но, как поясняют сами депутаты, 
без помощи областного и федераль-
ного бюджетов не обойтись. На 2012 
год на различные статьи городских 
расходов будет запрошено 18 милли-
ардов рублей.
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Здесь жил Герой
Традиции

детсады доГонят школы

дмитрий аЗаров
глава Самары:
- В повестке заседаний 
совета по вопросам образо-
вания — серьезные вопросы. 
Важно, чтобы наша работа 
была результативной, чтобы 
она не оставалась на уровне 
слов и пустых обещаний. Я не 
люблю формальные меро-
приятия и мероприятия ради 
мероприятий. Здесь мы при-
нимаем конкретные решения 
по важным вопросам разви-
тия образования в Самаре, и 
они должны исполняться.

виктор акопьян
директор школы № 99:
- За короткий период 
времени департамент об-
разования проделал огром-
ную работу по открытию 
дошкольных отделений при 
школах № 33, 52 и 99. В на-
чале 2012 года они примут 
первых ребят. Такие от-
деления снимают проблему 
адаптации детей в школах 
и позволяют выстроить 
непрерывную линию преем-
ственности образователь-
ных программ. И для школ — 
это толчок в развитии.  

комментарии

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно приказам руководителя Де-
партамента управления имуществом 

городского округа Самара
от 12.10.2011 №№ 2384, 2385, 2386, 
2387, 2389, 2390, 2391, 2392, 2394, 

2395, 2396, 2397, 2398
Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара

ПРОВОДИТ
16 декабря 2011 года в 10 ч. 00 м.

по адресу:
 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48

АУКЦИОН по продаже:

1. Нежилого помещения, площадью 
438,3 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Ста-
ра Загора, д. 84 (подвал: поз. 11-23, 25-
29, 32, 34-41, 71)

Начальная цена объекта – 2 951 
000,0 руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

2. Нежилого помещения, площадью 
281,9 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Самара, Ленинский район, ул. Галак-
тионовская, д. 88 (1 этаж: комнаты №№ 
24-33)

Начальная цена объекта – 776 000,0 
руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

3. Нежилого помещения, литера А, 
площадью 114,4 кв.м., расположенного 
по адресу: г. Самара, Ленинский район, 
ул. Самарская, д. 247 д.249 (подвал: ком-
наты №№ 1-7)

Начальная цена объекта – 2 853 
000,0 руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

4. Нежилого помещения, площадью 
101,0 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Самара, Советский район, ул. 22 Парт-
съезда, д. 34 (подвал: поз. № 1, 2, 16, 18, 
20)

Начальная цена объекта – 1 744 
000,0 руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 100 000 руб.

5. Нежилого помещения, площадью 
124,3 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Ста-
ра Загора, д. 121 (подвал: комнаты №№ 
4, 10, 11, 12, 13, 14)

Начальная цена объекта – 839 000,0 
руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

6. Нежилого помещения, площадью 
42,2 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Бело-
русская, д. 89 (подвал: комнаты №№ 1, 
2, 3)

Начальная цена объекта – 256 000,0 
руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 20 000 руб.

7. Нежилого помещения, площадью 
135,1 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Самара, Самарский район, ул. Самар-
ская, д. 52 угол ул. Некрасовская, д. 74 
(подвал: комнаты №№ 19-26, 33, 34)

Начальная цена объекта – 2 978 
000,0 руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

8. Нежилого помещения, площадью 
29,7 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Галактио-
новская, д. 30 (1 этаж: комнаты №№ 1-3)

Начальная цена объекта – 739 000,0 
руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.

9. Нежилого помещения, площадью 
46,4 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Степана 
Разина, д. 47 (2 этаж: комнаты №№ 13, 
14, 15, 23-26)

Начальная цена объекта – 1 062 
000,0 руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 50 000 руб.

10. Нежилого помещения, площадью 
110,4 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Самара, Самарский район, ул. Куйбыше-
ва, д. 68-70 (2 этаж: поз. № 1-11)

Начальная цена объекта – 2 150 
000,0 руб.

Величина повышения начальной 
цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

(Окончание на стр.8)

Лариса ДяДякина
 
Об этих планах рассказал 

глава Самары Дмитрий Азаров 
на заседании совета по вопро-
сам образования.

Совет по вопросам образования 
при  главе  Самары  существует 

уже не один год. На его заседани-
ях  опытные  педагоги  обсуждают 
проблемы  отрасли  и  намечают 
пути  их  решения.  «Здесь  собира-
ются  неравнодушные,  авторитет-
ные люди и, конечно, мастера сво-
его дела, - отметил мэр Дмитрий 
Азаров. - Именно совет защищает 
нас, чиновников, от принятия не-
продуманных решений».

Открывая очередное заседание, 
руководитель городского департа-
мента образования Надежда Ко-
лесникова  доложила:  все  пору-
чения  совета,  данные на прежней 
встрече,  выполнены. Прежде  все-
го начали формировать кадровый 
резерв  руководителей  учебных 
заведений  —  тех,  кто  в  будущем 
может претендовать на должности 
директоров  школ  и  заведующих 
детскими садами. Сегодня комис-
сией отобраны 32 кандидатуры — 
известные в отрасли люди.

На  совете  обсудили  проблему 
нехватки  мест  в  детских  садах.  В 
этом году их количество при под-

держке  областного  бюджета  уда-
лось  увеличить на две  тысячи. За  
сухими  цифрами  стоит  большой 
труд,  признались  педагоги.  Нуж-
но  было  вовремя  участвовать  в 
аукционах,  в  сжатые  сроки  про-
водить  ремонты,  оригинально 
оформлять  группы.  В  следующие 
годы  работу  в  этом  направлении 
продолжат.  Городская  программа 
«Дошкольное  детство»  позволит 
ликвидировать  очередь.  Особен-
но члены совета поддержали идею 
создания при школах дошкольных 
отделений  для шестилеток. Пере-
ходя  по  такой  системе  в  первый 
класс, ребенок лучше адаптирует-
ся. Дмитрий Азаров взял эту идею 
на вооружение.

По мнению членов совета, надо 
вернуть право, которое позволило 
бы  зачислять  детей  работников 
дошкольных  учреждений  в  сады 
без очереди. Дело в том, что про-
куратура  и  суд  не  разрешают  го-
родским  властям  устанавливать 
такие льготы. Как пообещала На-
дежда Колесникова, муниципали-
тет предпримет еще одну попытку 
изменить ситуацию. Также педаго-
ги поблагодарили мэра за недавнее 
повышение зарплаты на 30%. Тем 
не менее  в  росте окладов  все  еще 
нуждаются помощники воспитате-
лей, повара, технические работни-

ки дошкольных учреждений. Дми-
трий  Азаров  подчеркнул:  мэрия 
планирует и дальше снижать раз-
рыв в зарплате работников школ и 
детских садов.  

Доктор  исторических  наук, 
доцент,  проректор  Самарской 
академии  государственного  и  му-
ниципального  управления  Глеб 
Алексушин  в  свою  очередь  рас-
сказал о роли в обучении и воспи-
тании  детей  такого  предмета,  как 
краеведение. В Самаре  серьезных 
успехов  на  этой  стезе  добились 
Центр  развития  образования, 
Дворец  пионеров,  собственно 
САГМУ. Есть немало достижений, 
специальные  программы,  кото-
рые  через  занятия,  в  том числе и 
практические, прививают ребятам 
любовь к родному краю. К приме-
ру,  интернет-проект  «Самарские 
кирпичи».  В  этом  году  его  побе-
дителем стал юный краевед Павел 
Лобанов.  Он  составил  уникаль-
ный  экскурсионный  маршрут  по 
улочкам  города.  Воспользовав-
шись случаем, Павел подарил про-
ект  маршрута  Дмитрию  Азарову. 
По итогам дискуссии, члены сове-
та  рекомендовали  учебным  заве-
дениям  использовать  в  обучении 
программы по краеведению, кото-
рые предлагают Глеб Алексушин и 
другие специалисты.

Мэрия планирует и дальше сокращать разрыв в заработной 
плате работников учреждений образования

перспекТива
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честь  летчика-истребителя,  появилась  информацион-
ная  доска.  Ирина Кокорина  поблагодарила  всех,  кто 
принимал участие в этой работе, за неравнодушие и ав-
тивность — учеников, педагогический коллектив, депу-
тата   Государственной Думы Александра Хинштейна 
и депутата городской Думы  Лидию Федосееву. «Таких 
досок не может быть много, - уверен глава администра-
ции Промышленного  района  Алексей Керсов.    -  Это 
память, которую обязательно надо сохранить». 

Ветераны  Великой  Отечественной  войны  Федор 
Глухих, Георгий Шнайдер и депутат Александр Хин-
штейн  сняли  алое  покрывало  с  доски.  Народный  из-
бранник акцентировал внимание на том, что она появи-
лась по инициативе самих учеников школы № 3. «Когда 
патриотическая работа делается не для галочки, не по-
тому, что сверху спущен циркуляр, а от души — цена ей 
совершенно другая, - заявил парламентарий. - На 18-ти 
улицах,  которые  носят  имена  героев  Великой  Отече-
ственной  войны,  появились  информационные  доски  с 
рассказом о том, чьими именами они названы. Работа на 
этом останавливаться не должна. Я абсолютно убежден в 
том, что вместе с мэрией, депутатами, неравнодушными 
жителями, школьниками будем эту работу продолжать. 
Самаре есть чем гордиться, очень важно, чтобы эту гор-
дость с нами разделяло как можно больше людей».  

Вадим иванович Фадеев
Родился в 1917 году.
Учился в куйбышевской шко-
ле №6. Занимался в город-
ском аэроклубе.

В 1940 году был направлен в 
Оренбургское военное учи-
лище летчиков. Трехгодич-
ный курс обучения освоил 
за восемь месяцев, получил 
свидетельство с отличием. 
Совершил 400 боевых вы-
летов, провел 51 воздушный 
бой, лично сбил более 20 
вражеских самолетов. 

В мае 1943 года Вадим Фаде-
ев геройски погиб в нерав-
ном бою в небе над кубанью. 
Ему было всего 26 лет. 
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Полина ЮСУПОВА

АлексАндр Фетисов:  
«Мы должны быть быстрее 
в принятии решений»

Децентрализация бюд-
жетных процессов позво-
лит регионам зарабаты-
вать собственные деньги 
и тратить их на повы-
шение собственной соци-
альной ответственности 
перед жителями террито-
рий.  Что может означать 
заявленная руководством 
страны децентрализа-
ция денежных потоков 
для нашей, Самарской 
губернии, мы попросили 
рассказать председателя 
Думы городского округа 
Самара, лидера самарско-
го реготделения партии 
«Единая Россия» Алексан-
дра Фетисова.

- Александр Борисович, 
долгое время федеральный 
центр был сторонником жест-
кой централизации финансов. 
На ваш взгляд, в чем причины 
«обратного хода»?

- Решение о децентрализации 
финансовых ресурсов я никак не 
могу назвать «обратным ходом». 
Это развитие, это движение впе-
ред. Действительно, в свое вре-
мя, в начале 2000-х годов, партия 
«Единая Россия», Владимир Пу-
тин работали над тем, чтобы цен-
трализовать бюджет. Это было 
осознанным решением, которое 
было правильным для того време-
ни. Мы помним, что происходило 
в России чуть более десятилетия 
назад, тогда наша страна чуть 
было не прекратила существо-
вать как единое государство. Мы 
помним, что некоторые субъекты 
Федерации вводили собственные 
законы, считали их приоритетнее 
федеральных, вводили по своему 
усмотрению налоги… В итоге в 
первую очередь пострадали люди 
в тех территориях, где в отноше-
нии граждан не исполнялись со-
циальные обязательства, выте-
кающие из федеральных законов 
и из Конституции. Концентрация 
ресурсов в центре тогда позво-
лила переломить эту ситуацию, 
удержать страну, обеспечить ком-
плексные решения в различных 
отраслях. Имею в виду нацио-
нальные проекты в сферах обра-
зования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства…  

Далее ситуация начала ме-
няться. И уже в начале 2008 года, 

если помните, появились пер-
вые высказывания федерально-
го руководства о возможности 
перераспределения бюджетных 
средств. Однако в кризис про-
водить такие решения было бы 
сложно. С кризисом справились, 
и сегодня на повестке дня следу-
ющие шаги. Поэтому президент 
поставил вопрос о необходимо-
сти перераспределения ресурсов 
между федеральным центром, 
субъектами Федерации и орга-
нами местного самоуправления. 
Это перераспределение позволит 
местному самоуправлению, субъ-
ектам зарабатывать деньги и тра-
тить их на те проблемы, которые 
наиболее актуальны для конкрет-
ной территории. Современные 

социально-экономические про-
цессы требуют быстрого приня-
тия решения, адаптированного к 
ситуации на местах. И принимать 
такие решения, всегда апеллируя 
к центру, – это долго и не всегда 
оправданно. Мы должны быть го-
раздо быстрее в принятии реше-
ний, и предложение президента 
позволяет нам это делать.

- О той же децентрализа-
ции бюджетных ресурсов, но 
уже на уровне взаимоотноше-
ний «регион - муниципалите-
ты» Самарской области день в 
день, 11 ноября, говорил и гу-
бернатор Самарской области 
Владимир Артяков на Форуме 
муниципальных депутатов-
единоросов. Это совпадение?

- Это показывает, насколько 
назрела необходимость измене-
ния межбюджетных отношений 
на всех уровнях. Это во-первых. 
А во-вторых, более чем нагляд-
ное доказательство  того, что 
«Единая Россия» на сегодняшний 
день представляет собой команду 
профессионалов, которые четко 
представляют, какие шаги необ-
ходимо предпринимать, чтобы 
качественно выполнять все со-
циальные обязательства перед 
гражданами и повышать качество 
жизни людей. 

Давайте посмотрим на циф-
ры, приведенные губернатором 
на Форуме. В 2011 году местным 
бюджетам выделен беспрецедент-
ный объем субсидий – по целому 

ряду ключевых направлений в 
пять раз больше, чем  в 2010 году. 
Только на проведение капиталь-
ного ремонта, строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог местного значения направ-
лено больше одного миллиарда  
рублей. Это позволило отремон-
тировать более пятисот киломе-
тров дорог. Но, как отметил в сво-
ем выступлении губернатор, не 
все из муниципальных депутатов  
принимали участие в определе-
нии приоритетов в расходовании 
этих средств. Между тем именно 
на местах должны лучше знать, 
куда именно направить средства. 
При целевом выделении субсидий 
самостоятельно распоряжаться 
средствами невозможно по опре-

делению. К примеру, на террито-
рии Кинельского района сегодня 
собирается 9,5 миллиарда рублей 
доходов во все уровни бюджета. 
А в графе «собственные доходы» 
бюджета муниципального района 
Кинельский значится всего 120 
миллионов рублей.  Между тем 
существующая система местного 
самоуправления основана на са-
мостоятельности органов муни-
ципальных образований каждого 
уровня. И эта самостоятельность 
должна иметь серьезную финан-
совую основу. Следовательно, по-
ложение дел нужно менять. О чем 
и заявил президент страны. 

- А каковы цифры по Сама-
ре?

- По итогам девяти месяцев 
этого года на территории го-
родского округа было собрано 
79 млрд 858 млн рублей во все 
уровни бюджетов. Из них в бюд-
жет городского округа зачислено 
только 7 млрд 836 млн рублей. 
Это всего лишь 9,8%. 44,7% за-
числено в доход федерального 
бюджета, 45,5% - в доход област-
ного бюджета. Для сравнения: 
расходы бюджета городского 
округа Самара за 9 месяцев 2011 
года составили 19 млрд 600 млн 
рублей. Сумма, направленная в 
вышестоящие бюджеты за этот 
период, почти в четыре раза пре-
вышает общий объем расходов го-
родского бюджета.  Кстати,  Дума 
городского округа Самара напра-
вила в Самарскую губернскую 

Думу предложение для рассмо-
трения в порядке законодатель-
ной инициативы об увеличении 
постоянных нормативов отчисле-
ний от некоторых федеральных и 
региональных налогов и сборов в 
качестве дополнительных доход-
ных источников местных бюдже-
тов. Речь может идти о налоге на 
доходы физических лиц, на иму-
щество организаций и некоторых 
других.

- Но помимо перераспреде-
ления денег в пользу местных 
бюджетов Медведев обозначил 
также и необходимость более 
жесткого контроля за исполь-
зованием средств.

- И это абсолютно правиль-
но. Только механизмы этого 
контроля должны быть вы-
строены таким образом, чтобы в 
итоге мы всегда получали ответ 
на ключевой вопрос: насколь-
ко решена проблема людей, на-
сколько решена задача, которая 
ставилась перед конкретным 
проектом? Наши оппоненты все 
время предлагают определять 
степень эффективности бюджет-
ной поддержки количеством де-
нег, которые вкладываются в ту 
или иную отрасль. Дали на мил-
лион больше – значит, эффек-
тивно. Дали на миллион меньше 
– не эффективно. Это в корне 
неправильно! Главный фактор 
эффективности – решение кон-
кретной проблемы в конкретном 
муниципалитете.

В минувшую пятницу на заседании Президиума 
Госсовета в Хабаровске президент страны Дмитрий 
Медведев сделал заявление, которого  ждали все 
без исключения регионы и муниципалитеты России 
последние несколько лет. 

актуальное ИнтерВьЮ

Наши оппоненты все время 
предлагают определять степень 

эффективности бюджетной 
поддержки количеством денег, 

которые вкладываются в ту или 
иную отрасль. Дали на миллион 

больше – значит, эффективно. 
Дали на миллион меньше – 
не эффективно. Это в корне 

неправильно! Главный фактор 
эффективности – решение 

конкретной проблемы в конкретном 
муниципалитете.
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РАКУРС

ДОМ-ПРИЗРАК  
ОСТАЛСЯ В ПРОШЛОМ

Условия многоквартирного 
дома 1932 года постройки на 

улице Бобруйской, где раньше 
проживало семейство Джемило-
вых, человеческими вряд ли мож-
но назвать: комната в коммунал-
ке – девять квадратных метров на 
троих (у Энвера и Альмиры есть 
старшая дочь Диана), удобства на 
улице, отсутствие газа... «Из благ 
цивилизации было только элек-
тричество, не было даже ванной, 
- поеживаясь, вспоминает глава 
семейства Энвер Мустафаевич. - 
Нам повезло, что комиссия при-
знала дом аварийным, ведь по 
Советскому району таких всего 
два – наш и на улице Булкина». 

За семь лет, прожитых в этом 
доме, семья Джемиловых то и 
дело выясняла отношения с со-
седкой по квартире, имеющей 
пристрастие к спиртному, отчи-
тывала наркоманов, учинявших 
безобразия в подъезде, боролась 
с соседями из других квартир, вы-
брасывающих мусор перед подъ-
ездом... «В народе место, где мы 
проживали, называли «домом-
призраком», все его боялись и 
старались обходить, - продолжает 
вспоминать Альмира. - А уж про 
дороги и грязь говорить нечего: 
выйти на улицу и не испачкаться 
даже в не особо дождливую по-
году было бы удивительно. Даже 
калоши не спасали, а общий ко-
ридор вечно утопал в грязи». 

А НА ЗАВТРАК –  
СВЕЖИЕ БУЛОЧКИ

Для того чтобы оценить ус-
ловия новенькой изолированной 
квартиры в поселке Озерном, 
Джемиловым много времени не 
понадобилось. «Еще зимой, за 
полгода до переезда, мы сюда 
приезжали и сразу же обратили 
внимание на то, какие тут чистые 
улицы, при нас тогда снег тракто-

рами расчищали, - рассказывает 
Энвер. - Да и сейчас мы постоян-
но наблюдаем работу дворников 
– подметают добросовестно, а 
недавно, до того как выпал снег, 
посадили саженцы деревьев». 
Еще Джемиловы не могут нарадо-
ваться автономному отоплению, 
которое можно самостоятельно 
регулировать, порядочным со-
седям, хлебобулочному заводу 
«под боком, со свежей выпечкой 
по утрам» и аккуратному ремон-
ту в квартире. «Мы как въехали 
сюда, только мебель расставили, 
- делится недавними впечатлени-
ями Альмира. - Новый ремонт, 
конечно, со временем сделаем, но 
пока нас и этот вполне устраива-
ет. С соседями тоже уже успели 
подружиться, правда, их тут пока 
немного, но вроде к новому году 
еще 150 человек сюда переедет».

ГОРОД ПОМОГ
Новоселья ждать Джемило-

вым пришлось чуть дольше дру-
гих. «Из-за того, что комната у 
нас была приватизирована, воз-
никли проволочки с документами 
в регпалате и в БТИ, - говорит но-
воиспеченный отец. - Бумаги на 
руки мы получили в октябре про-
шлого года, но переехать смогли 
только в сентябре 2011 года, тогда 
как некоторые живут здесь уже 
почти год. Тогда мы записались 
на прием к заместителю руково-
дителя городского департамента 
управления имуществом Вадиму 
Сергеевичу Кужилину, чтобы 
как-то ускорить процесс пере-
езда. Ведь на тот момент мы уже 
ждали прибавления в семействе и 
девяти квадратных метров, на ко-
торых раньше жили втроем, для 
четверых оказалось бы крайне 
мало. Вадим Сергеевич положи-
тельно отнесся к нашей просьбе, 
вник в ситуацию и дал резолю-
цию, чтобы мы получили доку-
менты в числе первоочередников. 

Департамент судился с регпала-
той и БТИ через Высший арби-
тражный суд, дело длилось долго, 
но в итоге было выиграно».

По словам Джемиловых, по-
селенцы Озерного своей жиз-
нью в поселке довольны. «Очень 
странно, что в интернете на блог 
Вадима Кужилина пишут так 
много негатива, - возмущается 
Энвер. - Но непонятно, почему 
не приезжают сюда, не общаются 
с теми, кто здесь проживает? Тут 
все довольны и рады».

ВЫРАСТИМ ВТОРОГО 
ЧЕМПИОНА!

Один из главных географиче-
ских плюсов поселка, по мнению 
семейства Джемиловых, – его эко-
логичность. «Тут воздух свежий, 
здесь же природа, много бабочек и 
живности, - радуется глава семей-
ства. - А те, кто здесь живет по-
дольше, говорят, что даже кукуш-
ки есть. Летом тут можно купаться 
в озерах – они всего в двухстах 
метрах от поселка. Сюда приез-
жают ловить рыбу рыбаки со всей 
Самары, ведь здесь ее много, как и 
раков. А недавно охотники тут на 
диких уток охотились. Мне соседи 
уже сулят – если не рыбак, то ста-
нешь! Так что следующей весной, 

как только растает лед, первым 
делом пойду на озеро». Кстати, 
хорошие условия для жизни в 
Озерном смогут оценить не толь-
ко взрослые, но и дети – полгода 
назад здесь установили красочную 
детскую площадку.

Есть, конечно, в поселке мно-
гое, что еще только предстоит 
сделать – инфраструктура здесь 
находится пока в развивающемся 
состоянии. «Скоро должны от-
крыть магазин, а пока мы ездим 
за продуктами на 116 километр, 
- рассказывает Энвер. - Еще не 
хватает аптек, киосков с прессой. 
Но самая главная проблема – это 
транспорт. Старшая дочь Диана 
учится в спортивном лицее на ул. 
Полевой, и ей приходится вста-
вать в шесть утра, чтобы к 8.30 
успеть добраться туда с двумя 
пересадками. Маршруты отсюда 
очень короткие: ходят либо до ав-
тостанции Авроры, либо до Хлеб-
ной площади. Конечно, можно и 
школу поменять, как это сделали 
наши соседи: их сын, спортсмен-
медалист, недавно перешел в 52 
школу, которая тут находится по-
близости. Но мы не хотим менять 
учебное заведение – Диане в нем 
очень нравится». Кстати, 12-лет-
няя дочь Джемиловых, круглая 
отличница, уже успела стать чем-
пионкой мира по каратэ. Девочка 
с семи лет занимается армейским 
рукопашным боем. «Была слож-
ная ситуация в первом классе, 
когда Диана не смогла постоять 
за себя, - рассказывают родители. 
- И в тот момент мы решили пере-
вести ее с секции художественной 
гимнастики в спорт «потяже-
лее». И хотя ей это пригодилось 
в жизни, она добилась больших 

успехов, саму ее больше увлекает 
творчество - она организовывает 
школьные капустники и ходит в 
театральный кружок».

И с поликлиникой у молодых 
родителей Джемиловых проблем 
не возникает. «Пока Артуру не 
исполнился месяц, к нам исправ-
но, несколько раз в неделю при-
ходили врачи и медсестры с ос-
мотром, - рассказывает Альмира. 
- А теперь мы ездим в поликли-
нику № 10. Добираться до нее на 
машине – максимум семь минут». 
Мальчик растет крепышом, и 
Джемиловы надеются вырастить 
из сына второго чемпиона.

«Еще недавно нам установили 
газовую плиту и стационарный 
телефон, - вспоминает под конец 
разговора Энвер. - Удивитель-
но, но специалисты сделали это 
очень быстро и без всяких оче-
редей. Так что пусть молодожены 
не боятся сюда переезжать, у нас 
здесь очень хорошо!».

ВЗГЛЯД

Мария КОЛОСОВА

В поселке появился первый новорожденный
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В ОЗЕРНОМ РАСТЯТ 
ЧЕМПИОНОВ

Счастливые родители малыша 
Артура - Энвер и Альмира - не могут 
нарадоваться, ведь их новоселье 
состоялось буквально за месяц  
до рождения сына. Корреспондент 
«СГ» побывал в гостях у счастливого 
семейства.

«Тогда мы записались на прием к заместителю руководителя 
городского департамента управления имуществом  

Вадиму Сергеевичу Кужилину, чтобы как-то ускорить процесс 
переезда. Вадим Сергеевич положительно отнесся к нашей 

просьбе, вник в ситуацию и дал резолюцию, чтобы мы получили 
документы в числе первоочередников».

В поселке Озерный построен 
торговый комплекс, в кото-
ром к концу 2011 года откро-
ется универсальный магазин, 
аптека и др. В 2012 году в ми-
крорайоне «Озерный» пла-
нируется строительство ам-
булатории общей врачебной 
практики с расчетом на семь 
врачей общей практики и 
двух педиатров. Также в 2012 
году планируется выполнить 
проектирование и последую-
щее строительство детского 
сада на 10 групп и культурно-
досугового центра площадью 
1000 кв. м. 

СПРАВКА « СГ»

Семейство Джемиловых уже освоилось в новой квартире
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образование

29 ноября здесь откроется 
«старый новый» детский сад 
на четыре группы. Совмест-
ные усилия городских властей 
и бизнес-структур по полному 
восстановлению здания при-
вели к тому, что теперь все 
местные дети с трех до семи 
лет оказались пристроены.

Сегодня самая большая про-
блема в сфере дошкольного об-
разования, актуальная не только 
для Самары и области, но и дру-
гих регионов, — нехватка мест в 
детских садах. горадминистрация 
разработала план мероприятий 
для ее решения. Одно из направ-
лений работы по сокращению оче-
редей — частно-государственное 
партнерство.

...Когда-то детский сад № 215 
в поселке Красная Глинка работал 
бесперебойно — это было полно-
ценное дошкольное образова-
тельное учреждение на четыре 
группы. Но в 90-е годы рождае-
мость резко снизилась, и здание 
пришло в запустение. Его пере-
профилировали и вывели из си-
стемы дошкольного образования. 
«Понимая необходимость как 
можно быстрее решить проблему 
с очередями в детсады, компания 
ЗАО «Электрощит» взяла на себя 
обязательства по полному восста-
новлению здания и благоустрой-
ству прилегающей территории, 
- рассказала заместитель руково-
дителя городского департамента 
образования Наталия Кудряв-
цева. - Полностью, за счет соб-
ственных средств, руководство 
предприятия отремонтировало 
детский сад, оставив за ним ста-
тус муниципального учреждения 
(дошкольного отделения школы 

№118). Оборудование, инвентарь 
обеспечил муниципалитет. На 
эти цели из бюджета городско-
го округа было выделено четыре 
миллиона рублей». 

Такой результат партнерства 
стал неоценимым подарком для 
молодых родителей.

дети пристроены
Светлане Олейниковой 

29 ноября исполнится три года. 
Этот день станет особым для ма-
лышки и ее мамы — ведь именно 
на эту дату назначено открытие 
отремонтированного детсада 
№ 215. «Мы встали на очередь 
в сентябре 2010 года в детский 
сад № 78, - рассказывает Алина 
Олейникова. - И то еще затяну-
ли, потому что многие встают в 
очередь сразу же после того, как 
родят. В детском учреждении нам 
сказали, что не стоит ждать места 
ни в 2010-м, ни в 2011-м годах, в 
лучшем случае — только в 2012-м. 
Тогда Светочка пошла бы в груп-
пу с детьми, которые младше ее 
на год...».

О том, что открывается новый 
отремонтированный сад, Алина 
Олейникова узнала совершенно 
случайно — гуляла с ребенком и 
увидела рядом со зданием рабо-
тающих строителей. «После этого 
я решила позвонить в заводской 
профком (имеется в виду проф-
ком завода ЗАО «Электрощит»), 
там мою догадку подтвердили, - 
радуется молодая мама. - Теперь я 
наконец-то смогу выйти на рабо-
ту, а моя девочка будет общаться 
со сверстниками».

Оказав помощь муниципаль-
ному дошкольному учреждению, 
заводское начальство - в частно-
сти руководитель Юрий Егоров 

-  убило сразу несколько зайцев. 
Во-первых, повысило производи-
тельность на своем предприятии 
(ведь в детский сад в основном 
пойдут дети их сотрудников, ра-
нее вынужденных сидеть дома с 
ребенком); во-вторых, дало старт 
сотрудничеству городских вла-
стей и бизнес-структур в решении 
проблемы сокращения очередно-
сти в дошкольных учреждениях. 
Но самое главное — теперь в по-
селке Красная Глинка полностью 
решилась проблема очередности 
в детсады детей от трех до семи 
лет.

«Это первый опыт сотрудни-
чества, в котором заинтересова-
ны обе структуры — и городская 

и детям хорошо, и мамы 
довольны 

В поселке Красная Глинка 
теперь можно попасть 
в детское дошкольное 
учреждение без очереди
Мария КОЛОСОВА

Понимая необходимость как можно быстрее решить 
проблему с очередями в детсады, компания  
ЗАО «Электрощит» взяла на себя обязательства  
по полному восстановлению здания и благоустройству 
прилегающей территории. При этом за зданием остался 
статус муниципального учреждения (дошкольного 
отделения школы №118). А оборудование,  
инвентарь обеспечил муниципалитет.

новые места 
в детских садах

2008 год — 760 мест
2009 год — 340 мест
2010 год — 140 мест
2011 год — 2000 мест

администрация, и бизнес, - ком-
ментирует Наталия Кудрявцева. 
- Действительно, сейчас в поселке 
на очереди не стоит ни один ребе-
нок с трех до семи лет. Совмест-
ными усилиями нам удалось ре-
шить критическую ситуацию».

В общей сложности в 2011 
году в поселке Красная Глинка 
открыты две новые группы до-
школьников в начальной школе-
детском саду «Росток», три груп-
пы в детсаде № 78. А 29 ноября 
будет открыто дошкольное отде-
ление школы №118.

инвесторы помогают
Подобное партнерство ком-

мерческого предприятия и го-
сударства — наиболее удачное 
(«Электрощит» подарил горо-
ду отремонтированное здание). 
«Другой вариант механизма 
частно-государственного пар-
тнерства – передача объектов на 
условиях концессионного согла-
шения, - рассказывает Наталия 
Кудрявцева. - Постановлением 
городской администрации № 307 
от 21 апреля 2011 года определен 
перечень объектов муниципаль-
ной собственности, предлагае-
мых индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим лицам 
на условиях концессионного со-
глашения». 

В этот перечень включено 13 
зданий бывших детских садов, 
которые долгое время не функ-
ционировали. Все здания нужда-
ются во вложении значительных 
финансовых средств для восста-
новления. «Эти объекты могут 
быть отданы на условиях кон-
цессионного соглашения бизнес-
структурам для реконструкции, 
- продолжает заместитель руко-

водителя городского департамен-
та образования. – Концессионеры 
вкладывают средства в восстанов-
ление или реконструкцию зда-
ний, создают негосударственные 
дошкольные организации, после 
чего городские власти готовы 
обеспечить финансовое функци-
онирование созданных детских 
садов. Сейчас ведется работа с 
инвесторами по двум адресам: пр. 
Металлургов, 79 и ул. Труда, 5а. 
Поддержка частного сектора до-
школьного образования — одно 
из основных направлений работы 
муниципальных властей по со-
кращению очередности». 

Также мэрия выделяет субси-
дии на компенсации части аренд-
ной платы индивидуальным пред-
принимателям, юридическим 
лицам, открывшим в 2011 году 
негосударственные образователь-
ные учреждения и дополнитель-
ные группы в подобных детских 
садах. Обязательные условия по-
лучения субсидии — лицензия на 
право ведения образовательной 
деятельности и открытие детсада 
на 50 и более мест. В этом году, 
по словам Наталии Кудрявцевой, 
на указанные цели в бюджете 
предусмотрен один миллион ру-
блей. Уже сейчас в департамент 
поступило две заявки от частных 
дошкольных организаций.

Как видно, возможности ре-
шения проблемы очередности 
в детских садах посредством 
частно-государственного пар-
тнерства разнообразны. А если 
примеров, подобных сотрудни-
честву горадминистрации и ЗАО 
«Электрощит», будет больше, то в 
Самаре проблема очередей в дет-
сады в скором времени исчезнет 
полностью.Главное украшение двора - игровая площадка

сотрудничество власти и бизнеса

сотрудничество власти и бизнеса
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АНа заседании комитета по ох-
ране здоровья Думы город-

ского округа Самара депутаты об-
судили проект бюджета Самары 
по муниципальному здравоохра-
нению на 2012 год.

Прежде всего перед депутата-
ми отчитались, как развивалась 
отрасль в 2011 году. Об итогах 
исполнения муниципального 
бюджета за 9 месяцев доложила 
заместитель руководителя де-
партамента здравоохранения по 
экономическим вопросам Еле-
на Шепотько. По ее словам, на 
развитие отрасли было выделе-
но 2 миллиарда 145 миллионов 
800 тысяч рублей (из городской 
казны около двух миллиардов 
рублей). Если рассматривать ра-
боту департамента в целом, то, к 
сожалению, исполнение расход-
ной части бюджета составляет 
всего 44 процента. По структуре 
расходов картина следующая: по 
заработной плате и оплате услуг 
связи выполнено на 63 процента, 
по статье «оплата коммунальных 
услуг» - на 66 процентов, «увели-
чение стоимости материальных 
запасов» исполнено в пределах 
58 процентов. Низкий процент 
исполнения отмечен по статьям 
«арендная плата за использо-
вание имущества» и «услуги по 
содержанию имущества». В по-
следнем случае, объяснила Елена 
Шепотько, это связано с тем, что 
в начале года поступили средства 
на капитальный ремонт медуч-
реждений (591 миллион рублей, 
из которых 146 миллионов из 
бюджета городского округа и 445 
миллионов — это областные суб-

сидии в рамках программы «Мо-
дернизация здравоохранения Са-
марской области»). Учитывая это 
объстоятельство, департаменту 
здравоохранения пришлось в мае 
вносить коррективы в титульный 
список и одновременно готовить 
документацию по модернизации 
учреждений здравоохранения. 
При этом докладчик отметила, 
что в настоящий момент ситуа-
ция улучшилась — по состоянию 
на 1 ноября процент исполнения 
по статье вырос, большая часть 
подготовленной документации - 
контрактов - находится на испол-
нении, другая уже выставлена на 
конкурсные торги. У руководства 
ведомства есть уверенность, что 
до конца года эта статья расходов 
будет выполнена. Одновременно 
коррективы пришлось вносить 
и в статью «увеличение стоимо-
сти основных средств». И в этом 
случае необходимо было срочно 
подготовить документы на торги, 
так как из федерального Фонда 
медицинского страхования приш-
ли средства (в размере 300 мил-
лионов рублей) на приобретение 
нового медицинского оборудова-
ния. В заключение выступающая 
отметила, что в департаменте 
здравоохранения сделают все для 
того, чтобы до конца года освоить 
выделенные средства в полном 
объеме.

В связи с тем что с 2012 года 
начнется процесс перехода му-
ниципального здравоохранения 
в областное подчинение (после 
внесения изменений в ФЗ № 133 
«Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ») депута-
ты поинтересовались прежними 

обязательствами города. В част-
ности, выполнением проектных 
работ по ремонту детской го-
родской больницы № 1. Руково-
дитель департамента финансов 
Андрей Прямилов заверил, что 
работы будут выполнены в срок 
и полностью оплачены. Другое 
дело, пока не ясно: на какие сред-
ства — областные или муници-
пальные — построят пристрой в 
больнице. 

Что касается нового бюджет-
ного года, то расходная его часть 
уже определена - на развитие му-
ниципального здравоохранения 
в следующем году предусмотрено 
больше полутора миллиардов ру-
блей. Эта сумма согласно новому 
закону складывается из двух ис-
точников — областных субвенций 
и муниципальных субсидий. При- 
чем все расходы будут проиндек-
сированы на 6,1%.

В соответствии с законода-
тельными изменениями мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Самарской 
области подготовлен законопро-
ект «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по организации оказания меди-
цинской помощи на территории 
Самарской области». В настоящее 
время проект находится на согла-
совании. В соответствии с новым 
законом муниципальные образо-
вания наделяются полномочиями, 
финансирование которых будет 
оуществляться за счет субвенций 
из областного бюджета. Базой 
для их формирования послужил 
бюджет городского округа Сама-
ра по здравоохранению за 2011 

ОБЩЕСТВО

ЕЛЕНА ШИРНИНА 
председатель комитета по охране здоровья Думы городского округа 
Самара:

- В проекте нового бюджета по здравоохранению городского округа 
учтены все программы, которые сегодня существуют. Более того 
для отрасли предусмотрено достаточно большое финансирование. 
Также депутаты настояли, чтобы были рассмотрены перспективы 
строительства в городе новых муниципальных медучреждений. 

КОММЕНТАРИЙ

БЮДЖЕТ

ДЕНЬГИ НА БОЛЬНИЦЫ 
И ПОЛИКЛИНИКИ

Ева СКАТИНА

В новом году медучреждения Самары 
будут финансироваться из двух источников

Подведены итоги акции «Бла-
городство-2011». Имена по-

бедителей назвал общественный 
совет самарского отделения Со-
юза журналистов России. 

Лауреатами от «Самарской 
Газеты» стали волонтер самар-
ского регионального отделения 
движения «Старость в радость» 
Алена Лочехина и руководитель 
общественной организации «Све-
жий ветер» Юлия  Копылова.

Волонтеры движения «Ста-
рость в радость» помогают людям 
с ограниченными возможностями 
и престарелым, которые в силу 
различных жизненных обстоя-
тельств остались без родных и 
близких. Все усилия активистов 
этого движения направлены на то, 
чтобы их подопечные не чувство-
вали себя одинокими и брошен-
ными на произвол судьбы.  В числе 
таких добровольных помощников 

инвалидов и престарелых оказа-
лась и наша землячка Алена Ло-
чехина. Как рассказали «СГ» ее 
соратники по движению, перечень  
тех дел, которые совершила наша 
номинантка, настолько большой, 
что мы не в состоянии его приве-
сти полностью. Впрочем, об одном 
из них не рассказать нельзя.

Придя со своими товарищами 
в геронтологическое отделение 
городской больницы №3, Алена 
Лочехина встретила там бывшую 
сотрудницу краеведческого музея 
им. Алабина Татьяну Тезикову 
(в свое время она сумела добить-
ся для Самарской Луки статуса 
национального парка), которая 

попала в бедственное положение 
из-за своего опекуна. Благода-
ря  именно Алене решением этой 
проблемы сейчас занимаются со-
ответствующие службы Октябрь-
ского района.

Что касается Юлии Копы-
ловой, то вклад ее организации 
в благоустройство областного 
центра трудно переоценить. Ак-
тивисты созданного летом про-
шлого года и официально заре-
гистрированного десять месяцев 
назад «Свежего ветра» проводят 
субботники в различных районах 
Самары, очищают береговую по-
лосу, устраивают уличные эколо-
гические праздники для детворы, 

создали творческую площадку на 
базе центра. Сами члены орга-
низации считают крупным своим 
достижением приведение в по-
рядок пляжа на реке Татьянка (в 
частности, на деньги одного из 
спонсоров на десяти самосвалах  
удалось завезти песок). Кроме 
того, ими практически возрожден 
заброшенный сквер на Сухой Са-
марке.

Помимо номинантов «Са-
марской Газеты» общественный 
совет отобрал еще двадцать но-
минантов. Сама официальная 
церемония подведения итогов 
акции «Благородство-2011» со-
стоится 8 декабря. 

ДОБРОТА БЕЗ ГРАНИЦ

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Герои материалов «Самарской Газеты» 
стали лауреатами акции «Благородство»

ЛЮДИ ГОРОДА

год. Субвенции включают в себя 
следующие расходы: оплата труда 
медперсонала и начисления на нее 
(заработная плата медперсона-
лу выплачивается за счет средств 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования), материаль-
ные затраты, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, 
приобретение оборудования сто-
имостью свыше 100 тысяч рублей, 
уплата земельного налога и рас-
ходов на погашение кредитор-
ской задолженности на 1 января 
2012 года. Также входят в расчет 
субвенций оплата коммунальных 
услуг, уплата налогов на имуще-
ство, обеспечение пожарной без-
опасности, содержание аппарата 
департамента здравоохранения. 
В общей сложности городскому 
департаменту здравоохранения 
предусмотрены субвенции из об-
ластного бюджета в размере 1 

миллиарда 25 миллионов рублей.
Городской округ оставляет за 

собой финансирование отдель-
ных направлений — это капиталь-
ный ремонт, приобретение обо-
рудования, налог на землю, все 
виды доплаты содержания допол-
нительных ставок медперсонала, 
расходы на содержание детского 
санатория «Здоровье», отделе-
ния восстановительного лечения, 
медпункта при Доме ветеранов, 
отделения репродукции и пла-
нирования семьи при городской 
больнице № 3, службы неотлож-
ной помощи. Из городского бюд-
жета будут также финансировать-
ся все долгосрочные городские 
целевые программы. Кроме того, 
депутаты дали поручение город-
скому департаменту здравоохра-
нения разработать программу по 
строительству в Самаре новых 
медицинских учреждений.
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ни рождения Д

(Окончание. Начало на стр. 3)

11. Нежилого помещения, площадью 137,8 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Самара, Советский 
район, ул. Гагарина, д. 153/18 (подвал: комнаты № 
17, 21, 55, 56)

Начальная цена объекта – 930 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аук-

циона») – 30 000 руб.

12. Нежилого помещения, литера Б, площадью 
627,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 
20/д. 3 (1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж: 
комнаты №№ 1-18, 148)

Начальная цена объекта – 13 796 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аук-

циона») – 700 000 руб.

13. Нежилого помещения, площадью 251,2 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Аги-
балова, д. 14 (подвал: комнаты №№ 25, 28, 29, 31, 32, 
33, 34)

Начальная цена объекта – 1 691 000,0 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аук-

циона») – 100 000 руб.

Форма платежа – безналичный расчет без рас-
срочки. Срок платежа – в течение 5 дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. Банковские рек-
визиты Продавца - 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

Форма подачи предложений по цене имущества 
– открытая, в ходе торгов.

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица (за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов), своевременно подавшие следующие 
документы:

1. Заявку.
2. Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписавшего его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридических 
лиц) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой – у претендента.

Для участия в аукционе Претендент вносит за-
даток в размере 10 процентов от начальной цены 
объекта, указанной в настоящем информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества, 
на счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

Окончательный срок внесения задатка 
14.12.2011.

Прием заявок начинается со дня опубликования 

информационного сообщения по адресу: г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 120, кабинет № 106, 

режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 
17.30 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.18), теле-
фон контакта: 332-34-31

Окончательный срок приема заявок и других до-
кументов 

14.12.2011 12 часов 00 минут

Определение участников аукциона состоится 
15.12.2011

Победителем аукциона становится Претендент, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену 
за имущество. Победителю вручается уведомление 
и протокол по итогам аукциона в день проведения 
аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его Победителей, в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукцио-
на заключается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Для ознакомления с дополнительной информа-
цией и условиями договора купли-продажи обра-
щаться по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каби-
нет № 106, и на сайте: www.city.samara.ru.

руководитель департамента управления
имуществом городского округа самара

с.и. Черепанов 

16 ноября
Власов Ян Владимирович, президент ОООИБРС, председатель 

Самарской региональной общественной организации инвалидов - 
больных рассеянным склерозом;

Ермоленко Лариса Игоревна, руководитель департамента по 
промышленной политике, предпринимательству и связи администра-
ции г.о. Самара;

Ефимов Александр Иванович, руководитель Приволжского 
межрегионального территориального управления Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

Кандаков Сергей Александрович, директор МП г.о. Самара 
«Парки города Самары»;

Лапаев Александр Андреевич, начальник участка ЗАО «Самара-
горэлектросети» по Красноглинскому району;

Огарков Анатолий Степанович, начальник службы эксплуата-
ции газового хозяйства  № 4 ООО «Средневолжская газовая компа-
ния» филиала «Самарагаз». 

В этот день родились: Александр Меньшиков, сподвижник 
Петра Великого, Александр Колчак - адмирал, полярный исследо-
ватель,  Николай Федорович Погодин,  драматург («Человек с ру-
жьем», «Кремлевские куранты», «Третья патетическая»), Александр 
Малинин, эстрадный певец. 

С 15 ноября по 9 декабря 
в областной столице пройдет 
VII Международный фести-
валь оперного искусства. А 
накануне, 14 ноября, состо-
ялась пресс-конференция  
для самарских СМИ.

– У нас   опять важное со-
бытие. У нас «Басы XXI века», 
– такими словами попривет-
ствовала журналистов главный 
художественный руководитель 
Самарского академического теа-
тра оперы и балета, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Глухова. 

Вместе с  ней  в беседе с жур-
налистами приняли участие ху-
дожественный руководитель 
фестиваля Дмитрий Сибирцев 
и лауреаты многих российских 
и международных конкурсов  
Владимир Байков и Михаил 
Гужов.

– Число семь – счастливое, а 
число 13 – сами знаете... Так вот, 
надеюсь, что седьмой по счету 
фестиваль станет настоящим 
праздником, невзирая на то, что 
отметит в этом году свое 13-ле-
тие, –  сказал  Дмитрий Сибир-

цев. – По традиции, любители 
музыки получат возможность 
насладиться выступлениями  из-
вестных  певцов, а также открыть 
для себя новых звезд оперной 
сцены. 

 «Басы XXI века», к слову, 
включены в   культурную про-
грамму  Олимпиады, которая 
пройдет в  2014-м году в Сочи. 

Владимир Байков  в день  
открытия фестиваля  исполнит 
партию князя Игоря из  однои-
менной оперы. 

– С удовольствием вновь 
приехал в Самару. Наш  россий-
ский зритель все же особенный, 
–  рассуждает  Владимир. – Да и 
прием на родине   особенно  ра-
душный, теплый. Что  касается 
оперы – это  мой дебют в «Князе 
Игоре».  Ваш театр прислал мне 
запись постановки, поэтому уже 
с середины октября я приступил 
к самостоятельным репетици-
ям. По приезду сюда пришлось 
внести некоторые коррективы в 
исполнение, однако меня всегда 
привлекала  возможность  неко-
торой импровизации. 

17 ноября самарского зрителя 
ожидает концертная программа 

«Я помню вальса звук прелест-
ный», а 19 октября в программе 
«Гала-опера» на сцену вместе с 
другими звездами выйдет люби-
мец публики, солист Самарского 
академического театра оперы и 
балета, заслуженный артист Рос-
сии Андрей Антонов. Именно 
его   талант 13 лет назад  был  од-
ним из поводов  проведения  фе-
стиваля «Басы XXI века».

Главным козырем  музыкаль-
ного праздника  в этом году ста-
нет заключительный концерт. 
9 декабря самарские любители 
серьезной музыки  станут участ-
никами замечательного зрели-
ща: «Тенора XXI века в гостях у 
басов XXI века». 

– Подобное выступление со-
стоится  3 декабря в Москве, в 
Международном доме музыки, 
– рассказал о замысле  «гостево-
го вечера» Дмитрий Сибирцев. 
– Только там, наоборот, басы бу-
дут гостить у теноров. Мы реши-
ли организовать нечто похожее  
и в Самаре. Но если в столице 
вся сцена будет отдана басам, то 
здесь мы планируем совместное 
выступление. Приходите – не 
пожалеете! 

не только вальса звук 
Прелестный  

Ведущие 
оперные 
певцы на 
самарской 
сцене
Анна ШАЙМАРДАНОВА

извещение о проведении собрания о согласовании
 Местоположения границы зеМельного уЧастка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат 
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные теле-
фоны: 332-09-17, 8-927- 767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, 
поселок Зубчаниновка, ул. Чекистов, участок 61А, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка (S-620,00м²).

Заказчиком работ является: гр. Владимиров Алексей Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Сокская, д. 42, конт. тел.: 8-927-745-39-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 19 декабря 2011г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 декабря 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком 61А по ул. Чекистов в 
поселке Зубчаниновка, Кировского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Участники пресс-конференции: Владимир Байков, 
Наталья Глухова, Дмитрий Сибирцев, Михаил Гужов


