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Поохотились
на «Зебру»
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Детское
телевидение
В «Товарище» знают, что
такое дружба
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С начала ноября в регионе проверили безопасность
около тысячи пешеходных переходов
Ольга МАТВЕЕВА

В

Самаре и области продолжается акция «Охота на «зебру». Всероссийский пешеходный рейд». Вчера сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняли, насколько
безопасны для пешеходов «зебры» на Ново-Садовой. Разъяснять водителям и пешеходам их права и обязанности и разда-

опрос

www. sgpress.ru

Вы сделаете замечание
продавцу, если он
продает алкоголь
или сигареты
несовершеннолетним?
1. Не только сделаю
замечание, но и в полицию
сообщу. Это же незаконно!
2. Не всегда. Только в том
случае, если покупатели
совсем юные.
3. Нет, я не вмешиваюсь.
Следить за такими
нарушениями - дело
правоохранительных
органов.

?

вать памятки с ПДД помогали представители общественной организации «Молодая Гвардия». Кстати, рассказать об опасном
переходе может каждый.Информацию можно оставить на официальном сайте акции www.zebra-go.ru или на сайте областной
ГИБДД www.gai63.ru

Перспектива

Чемпионат
запрограммируют
Самара продолжает готовиться
к первенству мира по футболу-2018
Андрей ФЕДОРОВ, Илья ПОЛЯКОВ

В

чера на рабочем совещании в
мэрии подробно обсудили концепцию городской целевой программы, посвященной грядущему турниру.
Подготовкой документа занимается
городской департамент экономического развития. По словам его руководителя Александра Карпушкина, муниципалитет мог пойти одним из двух
путей: распределить работы по существующим целевым программам или
подготовить отдельную, учитывающую
весь комплекс «футбольных вопросов».

Предпочтительным был признан второй вариант. Отдельная программа позволит охватить весь спектр необходимых работ и эффективно распределить
бюджетные средства. Департаменты
администрации уже готовят предложения по ее наполнению. Планируется,
что программа будет разработана до
конца первого квартала 2012 года. Мэрия рассчитывает, что она будет финансироваться из бюджетов всех уровней,
а также удастся привлечь частные инвестиции.
стр. 2
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В канун Нового года «СГ» решила
поинтересоваться, какие
самые значимые, самые яркие
события произошли в жизни
самарцев в 2011-м.

Владимир
Пархоменко
глава администрации
Советского района:

итоги 2011

Работа прежде всего

- Поскольку 99% моей жизни занимает работа, а личное находится
на втором плане, то больше всего
событий запомнилось именно в
профессиональной деятельности.
В 2011 году нам удалось сделать
многое для жителей района: благодаря программе «Двор, в котором
мы живем» обустроили пять дворовых площадок, в детских садах открыли пять дополнительных групп,
куда пошел 101 ребенок, установили совместно с МП «Самарагорсвет» и с городским департаментом
благоустройства и экологии 758
дополнительных фонарей по всему
району, в том числе и в парке Победы. Запомнился год и тем, что в парке «Дружба» мы наконец-то убрали
пейнтбольный клуб и незаконную
автостоянку и посадили 12 елей и 20
кустарников, а в парке перед Дворцом ветеранов сделали подсветку к
стеле «Салют Победы».

события
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ТОРГОВЛЯ

В Самаре
открылись
елочные
базары

П

риближаются
новогодние
праздники, и скоро почти
каждый дом украсит новогодняя
елка. Только по данным Самарского лесхоза, в город уже поставлено 2000 деревьев. Также хвойные привезут из Ульяновской и
Пензенской областей. Цена на
самую маленькую елочку - от 100
рублей, но перед самым Новым
годом стоимость, как всегда, снизится.
В этом году городские власти
уделили особое внимание местам
продажи хвойных деревьев. В городе откроется 159 мест официальной торговли.
Все они должны выглядеть
одинаково: обязательны наличие
вывески, специального ограждения и правоустанавливающих документов.
Если этого нет - повод задуматься, легально ли работает
торговая точка и стоит ли покупать там новогоднее дерево.
«Нашим департаментом разработан график рейдов по местам
продажи хвойных деревьев. Начиная с 19 декабря у нас будут
совместные проверки с полицией
и администрациями районов города. В случае торговли без документов штрафные санкции составят от трех с половиной тысяч
рублей», - рассказала заместитель руководителя департамента
потребительского рынка и услуг
Елена Попова.

Дата
Ирина
Цветкова
председатель
Самарской
областной
организации
Союза
журналистов
России:

Сегодня в Самаре почтят
память погибших
журналистов
- С 1991 года 15 декабря
Союз журналистов России отмечает День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Во всем мире журналистика остается одной из самых
опасных профессий. К сожалению, талантливые корреспонденты, фотографы, операторы
погибают и в наше время.
Союз журналистов России
ведет скорбный список имен
ушедших коллег. Увы, среди
них есть и наши земляки.
Они являются примером
настоящего профессионализма для молодых журналистов.
Мы помним каждого из них.

Чемпионат
запрограммируют
стр.1

На заседании активно обсуждался вопрос, касающийся развития дорожно-уличной сети Самары. Первый заместитель главы
города Виктор Кудряшов уточнил, что будет реконструирована
улица Ново-Садовая, построено
несколько транспортных развязок. Решается, возможно ли проложить новую автодорогу вдоль
реки Самары - в районе Заречья.
Этот проект позволит решить не
только транспортную проблему,
но и укрепить берег.
По словам Кудряшова, не

стоит забывать и о старом городе. Чтобы привлечь инвесторов,
способных вложиться в реконструкцию стоящих на балансе
муниципалитета памятников архитектуры, он предложил разработать льготные условия аренды.
Допустим, следуя примеру других
городов, после восстановления
сдавать коммерсантам эти здания по символической ставке — 1
рубль за квадратный метр.
- Наша основная задача - сделать так, чтобы подготовка к чемпионату мира позволила Самаре
стать максимально удобной для
жителей, - резюмировал Виктор

Кудряшов. - Изменения, которых
потребует футбольное первенство, должны стать базой для развития города на годы вперед.
Кстати, футбольная тема стала одной из главных на открывшейся вчера же в музее им. П. В.
Алабина выставке Поволжского
фестиваля архитектуры
«АРХИТ 2011». Студенты Самарского архитектурно-строительного
университета представили девять макетов стадиона, который
планируется возвести на стрелке
рек Самары и Волги для проведения матчей чемпионата мира.
Они разные и по замыслу, и по

17 лет спустя...
память

В Самаре прошла мемориальная
акция, посвященная годовщине
ввода войск в Чечню
Юлия РОЗОВА

екатерина елизарова

Илья ПОЛЯКОВ

Перспектива

конструкции. Для вдохновения
брались примеры с зарубежных
недавно построенных крупных
стадионов(Загреб, Киото, Барселона). Внимание зрителей больше всего привлек проект спортивного сооружения в форме сердца.
По мнению министра строительства Самарской области
Павла Донского, появление
стадиона на стрелке рек Волги
и Самары - уникальный шанс
для развития старой части города: строительства дорог, замены
коммуникаций, возведения туристической инфраструктуры и
прочего.

СОГЛАШЕНИЕ

Плюс
сотня мест
В Октябрьском
районе малыши
пойдут в новый
детский сад
Мария КОЛОСОВА

Вчера в Самаре вспоминали участников
военной кампании в Чечне. На митинг,
посвященный 17-летию ввода войск
в Северо-Кавказскую республику
и 15-летию областной организации
«Комитет «Чечня», собрались участники
боевых действий, представители
областных и городских властей,
ветераны, близкие погибших
солдат и офицеров.

Д

В

память о погибших и пропавших без вести у
монумента воинам - участникам локальных
конфликтов отслужили молебен.
Среди пришедших на митинг самарчанка
Ольга Морозова. Она рассказала корреспонденту «СГ», что ее сын, рядовой 81-го полка
Дмитрий Морозов, проходивший службу во

У мемориала на ул. Мичурина - почетный караул

фото автора

За нелегальную
торговлю
хвойными
- штраф 3,5
тысячи рублей

время боевых действий в Чечне, исчез 16 лет назад. Четыре года мать искала сына на Кавказе,
пытаясь узнать его судьбу, но тщетно. И лишь в
июле этого года благодаря тесному сотрудничеству общественных организаций, в том числе и
«Чечне», ей стало известно, что Дмитрий погиб.
«Еще 27 ребят из его полка числятся в списке
пропавших без вести, а по Российской армии600 человек. Нужно, чтобы свою деятельность
возобновила рабочая группа по поиску ребят,
и все общественные организации присоединились бы к ней, чтобы матери погибших приобрели хоть какой-то покой», - сказала Ольга
Морозова.

етские сады продолжают возвращать в собственность города. На
днях наконец решился вопрос передачи городу здания, расположенного
на ул. Подшипниковой, 27. Помещение бывшего детского сада, по словам
местных жителей, пустовало более 15
лет. Министерство обороны России,
являвшееся владельцем здания, готово
передать его городу после подписания
соглашения.
«Мы ведем активную работу, связанную с возвращением зданий детских садов в систему дошкольного
образования, - прокомментировала
руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова. - Один из вариантов — возвращение ведомственных зданий, которые
нам передают некоторые предприятия.
Сейчас в активную стадию вступила передача детских садов от Министерства
обороны России. Всего их в Самаре четыре. Три из них работают. Еще один
сад находится на территории Октябрьского района, на ул. Подшипниковой,
27. Правительство Самарской области
и городская администрация вели активную переписку с Министерством
обороны по возвращению здания в систему дошкольного образования».
Сейчас, по словам Надежды Колесниковой, договоренность достигнута.
После подписания соглашения детский
сад будет отремонтирован, и еще для
120 малышей и их родителей решится
проблема очередности.

подробности
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Зима - в радость

К Новому году в Самаре
зальют 82 катка. Из них девять
- коммерческих, 28 - пришкольных, пять расположены
в городских парках, 38 - во
дворах. Сейчас уже работают
34 ледовые площадки. По
словам заместителя руководителя городского департамента
по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Андрея Третьякова,
остальные подготовят к 20
декабря. Интересно, что в этом
году на площади им. Куйбышева зальют сразу два катка.
Один планируют открыть 20
декабря, другой - 25. Впервые
их обустроят скамейками. Вчера на оперативном совещании
глава Самары Дмитрий Азаров потребовал от чиновников
заливать катки быстрее: «Зима
в разгаре. Люди ждут, хотят
кататься».
Кстати, в пятничном номере «СГ» вы найдете карту
расположения всех катков и
лыжных трасс Самары.

Кто самый
сильный?

17 декабря при поддержке
городского департамента по
вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики пройдет первенство
Приволжского федерального
округа по тхэквондо. Торжественное открытие состоится в
спорткомплексе «Виктория». В
соревнованиях примут участие
более 120 спортсменов 19951997 годов рождения из Нижнего Новгорода, Ульяновской
и Кировской областей, Татарстана, Башкортостана, Пензы,
Перми. Самарскую область
будет представлять команда
из 35 человек. В их числе
Юлия Турутина - победитель
первенства России, чемпионка
Европы среди кадетов и победительница международного
турнира «Кубок Израиля».

Подарки детям

По решению городской
администрации все малыши,
которые стоят в очереди на
места в муниципальные детские сады, получат новогодние
подарки. Детям, посещающим
группы дошкольников при
учреждениях дополнительного
образования, тоже достанутся
традиционные сладости. Также
для всех ребятишек организуют веселые представления с
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Первый прием
выездной
поликлиники

Мобильный модуль для
лечения и профилактики
«Здоровый ребенок» появился
в Самарской областной больнице им. Калинина. Теперь
квалифицированной врачебной помощи и диагностике
расстояние - не помеха. Врачи
смогут вести прием в самых
отдаленных селах региона.
Передвижная поликлиника оснащена всем необходимым для
диагностики оборудованием.

Подготовили
Яна Емелина,
Лариса Дядякина
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Рекомендовано
больше двигаться

комментарии
Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Коллеги, я «прописываю»
вам больше гулять. В первую
очередь это относится к главам районов. Возобновляйте
утренние прогулки, берите на
них руководителей управляющих компаний. Если подчиненные не работают, а вы
не в состоянии потребовать,
занимайтесь темой лично.
Пусть дежурный по департаменту ЖКХ ездит по городу и
следит, чтобы улицы и дворы
чистили так, как написано в
нормативах.
Сергей Зинковский,
директор МП «ГАТИ»:

- Мы проверяем состояние
территорий города практически ежедневно, в том числе
и в выходные. Обязательно
принимаем во внимание интернет-обращения жителей.
С первого снегопада, прошедшего 9 ноября, инспекция
составила и передала для
рассмотрения в административные комиссии 105
протоколов по выявленным
нарушениям.

актуально

Мэр «прописал» руководителям
районных администраций прогулки
на свежем воздухе
Ева Нестерова
Также глава города Дмитрий Азаров
подчеркнул, что управляющие компании
обязаны соблюдать нормативы по очистке снега и наледи.
чера на оперативном совещании при
главе Самары обсуждали вопрос: как
в городе организована работа по зимнему содержанию территории. Мэрия уделяет этой
теме особое внимание, ставя задачу — навести
порядок и сделать передвижение людей безопасным. Да и сами жители жалуются на гололед, несвоевременную очистку тротуаров,
остановок, внутриквартальных дорог.
Директор МП «Городская административно-техническая инспекция» Сергей Зинковский провел для чиновников «ликбез», рассказав о нормативах, как должны содержать
территорию зимой. Тротуары в зависимости
от интенсивности движения людей делят на
классы: первый — 50 человек в час, второй

В

— от 51 до 100, третий — более 101. Во время снегопада они должны очищаться с такой
периодичностью: первый класс — через 1,5-3
часа, второй — через час-два, третий — через
полчаса-час. Если обильных осадков нет, то
убирать следует через сутки-трое. Причем
при ручной работе снег должны счищать «под
скребок», то есть полностью. Если появляется
гололед, то песко-соляную смесь нужно наносить в течение полутора часов.
Однако ГАТИ выяснила: управляющие
компании не соблюдают временные и качественные нормативы по уборке. Чистить
дворы выходят не более половины штата
дворников. А в выходные, даже при большом
снегопаде, они и вовсе отдыхают.
Дмитрий Азаров резко раскритиковал
работу чиновников, ответственных за содержание территорий города. В частности,
он обратился к и.о. главы Октябрьского рай-

она Владимиру Аборину: «Как вы можете предъявлять претензии к управляющим
компаниям, когда к зданию администрации
района подойти невозможно? Со всех сторон
— сугробы. О людях подумайте. Как они в администрацию ходят?» Мэр потребовал очистить подходы к зданию до конца дня.
Также Дмитрий Азаров отметил неудовлетворительное состояние мостков, которые
ограждают строительные площадки и выходят на пешеходные зоны. Нередко они сплошь
покрыты льдом. «Пройти по ним нельзя нигде. Вместе со стройнадзором разберитесь,
добейтесь результата», - поручил мэр руководителю городского департамента строительства и архитектуры Сергею Рубакову.
Дмитрий Азаров настоятельно рекомендовал
главам районов чаще выходить на улицы, чтобы лично проверять содержание вверенной
им территории.

Колесо преткновения
Парковые будни

Судьба самого высокого в Самаре аттракциона до сих пор
окончательно не решена
Юлия ЖИГУЛИНА

Н

а этой неделе в открытых
источниках появилась
информация о том, что группа
компаний «МИР» приступила к демонтажу колеса обозрения, установленного в парке им.
Юрия Гагарина в 2010 году. По
словам первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова, группа компаний «МИР» попрежнему не признает судебных
решений и настаивает на том,
что колесо обозрения не является объектом капитального строительства.
Дело в том, что к подобному
потенциально опасному объек-

ту существует ряд обязательных
требований. Например, при вводе в эксплуатацию. По мнению
генерального директора компании Владимира Гнездилова, для ввода в эксплуатацию
достаточно сертификата на аттракцион. Но судебные решения
трех инстанций подтверждают
правоту Государственного строительного надзора – без соответствующей разрешительной документации аттракцион не должен
эксплуатироваться.
«У нас есть серьезные сомнения, что колесо обозрения
сможет выдержать большие на-

грузки, - поясняет Виктор Кудряшов. - Мы неоднократно предлагали господину Гнездилову
пройти полный путь оформления колеса обозрения как капитального строения, предлагали
свои услуги по проектированию
и техническому надзору. Но в
ответ получили категорический
отказ. Если ГК «МИР» отказывается от реализации проекта,
мы, в свою очередь, будем требовать возмещения всех расходов
на строительство и техническое
обследование фундамента, охрану объекта, электроснабжение и
прочее. Также мы намерены по-

требовать разработку проекта
на демонтаж колеса обозрения
– этот процесс, безусловно, тоже
должен находиться под контролем».
Отметим также, что сейчас в
мэрию уже поступают предложения от инвесторов, которые
готовы разместить на данной
площадке в парке им. Юрия Гагарина свои аттракционы, не нарушая при этом действующее законодательство. В том числе есть
идеи и по строительству другого
колеса обозрения. Переговоры с
инвесторами пройдут до конца
этого года.

панорама
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Со знанием дела
Перспективы

Самара представила социальные проекты
Лариса ДЯДЯКИНА

едавно в Самарском государственном аэрокосмическом университете прошла выставка-форум
«Инвестиционные проекты муниципальных образований Самарской
области». Города и районы губернии
представили идеи, к воплощению
которых уже приступили или реализацию которых вот-вот начнут. Эти
проекты касаются разных сфер: строительство, производство (игрушек,
мебели, текстиля, металлических
конструкций, лекарств), промышленность (нефтеперерабатывающая,
химическая, автомобильная, типографская), наука, сельское хозяйство, растениеводство, медицина,
сервис (туризм, бытовые услуги),
торговля, досуг (парки, кинотеатры,
катки), спорт и многого другого.
Самара представила на выставке
шесть проектов. Все они нацелены
на решение социальных проблем
нашего города. Часть проектов планируется сделать реальностью за
счет бюджетных средств, а в другие
деньги вкладывают инвесторы.

Новая десятка
Первый проект - проектирование и строительство детских садов.
В настоящее время мест в дошкольных учреждениях не хватает. Своей
очереди ждут более 18 тысяч самарских ребят. Городские власти,
заручившись поддержкой области,
открывают дополнительные группы,
возвращают и реконструируют перепрофилированные здания, применяют и другие меры, чтобы открыть
дополнительные места для малышей. Предполагается, что до конца
2016 года в Самаре по программе
«Дошкольное детство» построят десять детских садов.
1 этап: до конца 2013 года - введение в эксплуатацию двух детских
садов;

2 этап: начало 2014 года - конец
2015 года - четырех;
3 этап: 2016 год - еще четырех.
Сейчас на те площадки, где появятся новые дошкольные учреждения, получены заключения экспертов. Специалисты оценили
возможность размещения объектов. В процессе - формирование
семи земельных участков и проектирование трех садов: в Кировском
районе в границах ул. Ташкентской,
Московского шоссе и Г. Димитрова,
в Промышленном - ул. Димитрова,
Демократической, Солнечной, в
Советском - ул. Советской Армии,
Антонова-Овсеенко, Запорожской,
Дыбенко. В планах мэрии - вкладывать в строительство не только
средства городской казны, но и привлекать деньги областного и федерального бюджетов.

По очереди

Второй проект - реконструкция
первой, третьей и четвертой очередей набережной. Напомним, что
вторую отремонтировали в этом
году. Подобных по масштабу и значимости работ (замена асфальта,
освещения, коммуникаций, комплексное благоустройство и другое)
не проводили с момента постройки
набережной. Ориентировочная стоимость обновления трех очередей
- более 800 млн рублей. Проектирование и реконструкцию планируется провести в 2012 году на деньги
городского бюджета, с помощью
кредитов, а также не исключено
привлечение стратегического инвестора.

Медицинское
обновление

Еще один проект - реконструкция первого и второго хирургических корпусов городской кли-

Губернская столица выступила с детальной экспозицией

и включить в них строительство
акушерско-гинекологического корпуса. Его проект готов на 70 %.

нической больницы № 1 имени
Н. И. Пирогова и строительство
между ними девятиэтажного корпуса № 4. Нужно отметить, что с
момента ввода зданий медучреждения в эксплуатацию (а это период
с 1890-1970 гг.) комплексное обновление помещений не проводили. В настоящее время в больнице
не хватает площадей для приема и
лечения пациентов, а условия оказания медицинской помощи не соответствуют требованиям СанПиНов и пожарных. Реконструкция,
строительство корпусов, а также
оснащение их современным оборудованием повысят качество и доступность медицинских услуг для
самарцев. Тогда учреждение сможет принимать на 25% больных
больше. К тому же модернизация
сохранит опытные кадры и привлечет новых специалистов.
Общая стоимость реконструкции - более 2,2 млрд рублей. Предполагается, что в финансировании
будут участвовать федеральный,
областной и городской бюджеты,
а работы проведут до конца 2015
года. Сейчас проект завершен и
проходит государственную экспертизу. Интересно, что при возможности планы можно расширить

Каждому району по мини-стадиону

Следующий проект, который Самара активно претворяет в жизнь,
- строительство универсальных
спортивных площадок. В каждом
районе появятся места для занятий физкультурой, для подвижных
игр, для катания на коньках зимой.
В этом году в отдаленных поселках города - в Прибрежном и на
113-м км - уже построили два таких
мини-стадиона. В 2012-м работу
продолжат, охватив другие уголки
Самары. В настоящее время мэрия
подбирает земельные участки для
строительства многофункциональных спортивных площадок. Городская администрация рассчитывает,
что областные власти примут участие в софинансировании.

«Бенеттон»
впишется

Этим летом частный инвестор
начал строительство здания «Торговый Дом Бенеттон» на перекрестке ул. Ленинградской и Чапаевской.
В ближайшие годы по проекту испанского архитектора Альберта
Кампа Баеза на самарском Арбате
возведут четырехэтажный магазин
площадью 2 тысячи кв. м, где будут
торговать одеждой и аксессуарами
известной марки. Причем здание
гармонично впишется в архитектурный облик старого города. К
тому же часть здания отдадут под
офисы и художественную галерею.

Все на корты

Руководство Курумоча представило проект реконструкции аэропорта

екатерина елизарова

Н

Последний проект - строительство теннисного центра. Эту идею
предложили частные инвесторы,
задавшись целью - привлечь к занятиям спортом как можно больше
людей. За два года они собираются
возвести крытые корты с твердым
покрытием. Также - все необходимые подсобные помещения,
наличие которых сделает отдых
комфортным и запоминающимся.
Предполагается, что теннисный
центр построят в районе парка
имени Щорса. Проект обойдется в
12 млн рублей.

Комментарий
Лариса
Ермоленко
руководитель
городского
департамента по
промышленной
политике,
предпринимательству
и связи:

- На выставке-форуме
«Инвестиционные
проекты муниципальных образований
Самарской области»
мы представили
целый комплекс идей
социальной направленности. Они нужны
городу. Например,
строительство детских садов позволит
решить проблему
нехватки мест в
дошкольных учреждениях. В Самаре
необходимо развивать
спорт, пропагандировать здоровый образ
жизни. Мы планируем
возводить спортивные
площадки, а частные
инвесторы выступили с инициативой
построить теннисные
корты, чтобы здесь
могли заниматься
и дети, и взрослые.
К тому же нужно
уделять внимание
здравоохранению.
Больницы нуждаются
не только в ремонте,
но и реконструкции,
модернизации, чтобы
было удобно пациентам и врачам. Есть
в Самаре и проекты
иностранных инвесторов. Министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Владислав Капустин
оценил представленные проекты позитивно, и область готова
поддерживать наши
начинания.

екатерина елизарова

Теннисный корт, современная больница, спортивные площадки,
новые детские сады - все это появится в нашем городе в
ближайшие годы.
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администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1742

Финансирование Программы в 2010-2013 годах за счет средств
областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Чистая вода» на 2010-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 26.05.2010 № 533
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа от
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа
Самара» и решением Думы городского округа от 19.07.2011 № 117 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 г. № 50 «О бюджете городского округа
Самара Самарской области на 2011 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая вода» на 20102013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010
№ 533 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники фи- Финансовые затраты на реализацию Программы составят из бюднансирования программ- жета городского округа Самара 426 351,9 тыс. рублей, в том числе:
ных мероприятий
в 2010 году - 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 72 162,8 тыс. рублей
в 2012 году - 33 407,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 316 949,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют
426 351,9 тыс. рублей из средств бюджета городского округа Самара, из средств областного бюджета - в объеме их фактического поступления в течение финансового года.»;
2) абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Распределение финансирования по годам из средств бюджета городского округа Самара:
в 2010 году - 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 72 162,8 тыс. рублей;
в 2012 году - 33 407,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 316 949,2 тыс. рублей»;
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.12.2011 № 1742
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2013 годы

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2013 годы
Остаток
Объем финансирования по годам из городского
сметной
бюджета тыс. рублей
ВвоСрок
стоимоОтветственный исполни№
димая
реализации тель,
распорядитель
Наименование
мероприятия
сти
на
заказчик (получатель) Главныйсредств
п/п
мощ- 01.01.2010
мероприяВсего
2010
2011
2012
2013
средств
ность
тия
(тыс. рублей)
1
Реконструкция систем водоснабжения, проектиро863
90 289,0
10 041,3 1 464,3 8 577,0
0,0
2007 - 2011 Департамент строительДепартамент строительвание и строительство очистных сооружений в пос. м2/сут.
ства и архитектуры город- ства и архитектуры городАэропорт-2 г. Самары (2007-2011)
ского округа Самара
ского округа Самара
2 516,8 1 842,1
355,5
319,2
2006 - 2012 Департамент жилищноДепартамент жилищно2
Проведение комплекса мероприятий по внедрению 450 000 39 596,0
2
коммунального хозяйства коммунального хозяйства
станции ультрафиолетового обеззараживания на
м /сут.
Администрации городского Администрации городского
объектах муниципального предприятия «Самаравоокруга Самара
округа Самара
доканал» (станция ультрафиолетового обеззараживания на НФС №2) (2006-2012)
3
Строительство водовода диаметром 600 мм по ул.
9,5 км
45 000,0
2 615,6
526,3
526,3
1 563,00
2009 - 2012 Департамент жилищноДепартамент жилищноМагистральной, ул. Юридической, ул. Арзамасской
коммунального хозяйства коммунального хозяйства
в пос. Зубчаниновка г. Самары (2009-2012)
Администрации городского Администрации городского
округа Самара
округа Самара
4
Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной стан- 3,5 км 195 415,0 178 083,3
30 000,0 30 000,0 118 083,3 2011-2013 Департамент строительДепартамент строительции 2-го подъема в пос. Сухая Самарка в Куйбыства и архитектуры город- ства и архитектуры городшевском районе
ского округа Самара
ского округа Самара
5
Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самар- 1,2 км
28 454,0
28 454,0
28 454,0
2011
Департамент строительДепартамент строителька в Куйбышевском районе
ства и архитектуры город- ства и архитектуры городского округа Самара
ского округа Самара
6
Проектирование и строительство водовода Д-700
202 463,2 124 488,2
3 500,0
1 525,0 119 463,2 2011-2013 Департамент строительДепартамент строительмм в Куйбышевском районе г. Самары
ства и архитектуры город- ства и архитектуры городского округа Самара
ского округа Самара
7
Проектирование и строительство водовода в п.
152 470,0 80 152,7
750,0
0,0
79 402,7 2011-2013 Департамент строительДепартамент строительРубежное
ства и архитектуры город- ства и архитектуры городского округа Самара
ского округа Самара
Итого:
753 687,2 426 351,9 3 832,7 72 162,8 33 407,2 316 949,2
Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1743
О внесении изменений в Целевую программу поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара на 2008- 2012 годы, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 465
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа
Самара от 27.09.2007 № 465 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ

Источники финансирования мероприятий
Программы - средства бюджета городского
округа Самара.
Объем финансирования за счет средств
бюджета городского округа Самара
составляет 138 920,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2008 г. – 24 300,0 тыс. руб.;
в 2009 г. - 22 790,0 тыс. руб.;
в 2010 г. - 29 900,0 тыс. руб.;
в 2011 г. – 29 921,7 тыс. руб.;
в 2012 г. – 32 008,3 тыс. руб.».

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Программы
Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа
Самара.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 138 920,0
тыс. руб., в том числе:
в 2008 г. – 24 300,0 тыс. руб.;
в 2009 г. – 22 790,0 тыс. руб.;
в 2010 г. – 29 900,0 тыс. руб.;
в 2011 г. - 29 921,7 тыс. руб.;

в 2012 г. – 32 008,3 тыс. руб.».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Разработка и реализация новых финансовых технологий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создание гарантийного фонда для предоставления
гарантий малому и среднему бизнесу»:
1) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
4.3. Предоставление субсидий Департамент Средства бюджета
организациям, предопо ПППС
городского
ставляющим гарантии
округа
(поручительства) по
Самара
заемным средствам субъектам малого и среднего
бизнеса

3500,0

200,0 1778,3

2) строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Итого
по разделу 4

15300,0 12270,0 14850,0 16780,0 20178,3

1.3.2. Строку «Всего» таблицы Программы изложить в следующей редакции:
ВСЕГО

24300,0

22790,0

29900,0

29921,7

32008,3

1.3.3. Строку «Общий объем финансирования по Программе составляет 143 920,0 тыс.руб.» изложить в следующей редакции «Общий объем финансирования по Программе составляет 138 920,0
тыс.руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1744
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие
культуры городского округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 27.09.2007 № 466
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-

официальное опубликование
четверг

«ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы
составят 178 831,69 тыс. руб., в том числе: средства бюджета
городского округа Самара – 176 431,69 тыс. руб., из них:
в 2008 г. – 44 656,6 тыс. руб.;
в 2009 г. – 28 977,0 тыс. руб.;
в 2010 г. – 29 055,39 тыс. руб.;
в 2011 г. – 38 875,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 34 867,6 тыс. руб.
иные привлеченные средства – 2 400 тыс.
руб., из них:
в 2008 г. – 800 тыс. руб.;
в 2009 г. – 800 тыс. руб.;
в 2010 г. - 800 тыс. руб.;
в 2011 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 0,0 тыс. руб.
Соисполнителями Программы в части проведения работы
по изысканию внебюджетных источников финансирования с
привлечением организаций, осуществляющих свою деятельность на территории районов, определяются администрации
Ленинского, Железнодорожного, Советского, Красноглинского
и Промышленного районов городского округа Самара».

28977,0

29055,39

38875,1

34867,6

800,0

800,0

800,0

0,0

0,0

29777,0

29855,39

38875,1

34867,6

ВСЕГО:

2 400,0 176 431,69

44656,6

За счет иных
привле
ченных средств

пункт 2, строку «Итого по пункту 2» и строку «Итого по разделу VI» раздела VI «Самара театральная» изложить в следующей редакции:
2. Участие муниципальных
ДКСТ
театров в межрегиональных и
М
международных фестивалях
и конкурсах:
«Самарская площадь»
560
150
50
100
80
180
«Камерная сцена»
750
100
50
340
80
180
«Задумка»
510
100
50
100
170
180
«Витражи»
220
60
160
Итого по пункту 2
2130
350
150
540
390
700
Итого по разделу VI
16758 9270
4018
1140
810
1520

34 867,6

38 875,1

29 055,39

44 656,6

176 431,69

28 977,0

пункт 3 и строку «Итого по разделу VII» раздела VII «Поддержка муниципального духового оркестра» изложить в следующей редакции:
3. Участие в фестивалях
ДКСТ 180
90
0
90
М
Итого по разделу VII
780
270
180
60
270
строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

2 Праздничное оформление
культурно-массовых
мероприятий городского округа

1.5. В приложении к Программе раздел «Перечень основных мероприятий Целевой программы
городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2008-2012 годы, финансируемых за счет иных привлеченных средств» изложить в следующей редакции:

3 Дополнительный призовой фонд конкурсов и фестивалей, проводимых муниципальны
ми детскими музыкальными школами,
школами искусств и художественными
школами

2011
2012

2010

Средства 70,8 23,6
спонсо
ров

23,6 23,6

0 0

Итого
121,8 40,6
ДКСТМ, Собст
20,4 6,8
ДК
венные
средства

40,6 40,6
6,8 6,8

0 0
0 0

61

0 0

Средства
спонсо
183
ров

61

Итого
203,4 67,8
ДКСТМ, Соб1017 339
ДМШ, ственные
ДШИ, средства
ДХШ
Средства 204
спонсо
ров

68

61

67,8 67,8
339 339

0 0
0 0

68

0 0

68

Итого
1221 407
4 Проведение рекламной кампании город- ДКСТМ Собст
243,6 81,2
ских, всероссийских и международных
венные
фестивалей, проходящих в городском
средства
округе Самара

407 407
81,2 81,2

0 0
0 0

Средства 81,6 27,2
спонсо
ров

27,2 27,2

0 0

Итого
325,2 108,4 108,4 108,4 0 0
ДКСТМ, Собст
19,8 6,6
6,6 6,6
0 0
СМИБС, венные
ЦМСДБ, средства
Средства 102 34
34
34
0 0
СПБ
спонсо
ров

Итого
121,8 40,6
6 Прием делегаций из других городов Рос- ДКСТМ, Собст
163,2 54,4
сийской Федерации в рамках проведения «Кавенные
театральных фестивалей
мерная средства
сцена»,
«СаСредства 40,2 13,4
марская спонсо
пло
ров
щадь»,
«Задумка»

40,6 40,6
54,4 54,4

0 0
0 0

13,4 13,4

0 0

Итого
203,4 67,8
ДКСТМ, Собст
183 61
Духо
венные
вой ор средства
кестр
Средства 20,4 6,8
спонсо
ров

67,8 67,8
61
61

0 0
0 0

6,8

0 0

Итого
203,4 67,8
Собст
1698 566
венные
средства

67,8 67,8
566 566

0 0
0 0

Средства 702
спонсо
ров

234

234

234

0 0

2400 800

800

800

0 0

7 Приобретение музыкальных инструментов для
Муниципального духового оркестра

Всего

8 667,2
12 212,2

23 528,0 16 467,0

13 412,0 11 712,0

9 880,5
9 929,9

Итого по разделу II

14 780,0 10 860,0

Проведение ремонтных работ ДКСТМ

73 862,1 57 586,7

1.3. Раздел «Источники и объемы финансирования Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Источники и объемы финансирования Программы
Источниками финансирования программных мероприятий являются бюджет городского округа
Самара и иные привлеченные средства.
Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета городского округа составит 176 431,69 тыс. руб., из них в 2008 г. - 44656,6 тыс. руб., в 2009 г. - 28977,0 тыс. руб., в 2010
г. - 29055,39 тыс. руб., в 2011 г. - 38875,1 тыс. руб., в 2012 г. - 34867,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования программных мероприятий за счет иных привлеченных средств
составит 2 400 тыс. руб., из них в 2008 г. - 800 тыс. руб., в 2009 г. - 800 тыс. руб., в 2010 г. - 800 тыс.
руб., в 2011 г. – 0 тыс. руб., в 2012 г. - 0 тыс. руб.».
1.4. В приложении к Программе:
пункт 2 и строку «Итого по разделу II» раздела II «Развитие муниципальных домов культуры» изложить в следующей редакции:
2.

1
1

«Перечень основных мероприятий Программы, финансируемых за счет
иных привлеченных средств
Объем финансирования, тыс. руб.
Иные приИспол
Мероприятия Программы
влеченные
нители
средства
2
3
4
5
6
7
8 9
Дополнительный призовой фонд конкур- ДКСТМ, Собст
51
17
17
17
0 0
сов и фестивалей, проводимых муници- ММДКГ, венные
пальными музеями
ЛММГ средства

5 Приобретение литературы для муниципальных библиотек

178 831,69

За счет средств
бюджета

45456,6

Выполнение мероприятий
Программы

1.2. Раздел «Этапы и сроки реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации Программы
Решение задач и достижение поставленных Программой целей планируется в сроки с 01.01.2008
по 31.12.2012.
Пять этапов реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения
финансовых средств из бюджета городского округа Самара:
в 2008г.–25,3%, в 2009г.–16,4%, в 2010г.–16,5%, в 2011г.–22%, в 2012г.–19,8%.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на поэтапное решение проблем, сложившихся в отрасли, таких как:
обеспечение безопасности,
необходимость модернизации учреждений с последующим расширением сферы предоставляемых услуг с целью получения дополнительных доходов.
Последовательность мероприятий выстроена с целью достижения наилучших результатов и
оптимизации работы учреждений, начиная уже с первого года действия Программы.
Этапы выполнения мероприятий Программы по годам в
Источни
финансовом выражении
ИТОГО
ки финанси
(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
рования
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.

№
п/п

№ 246 (4765)

2008

ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения Целевой программы городского округа Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от
27.09.2007 № 466, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от
27.09.2007 № 466 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

15 декабря 2011 года

2009

6

Итого

6,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1745
О внесении изменений в целевую программу городского
округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности городского округа Самара» на 2010–2012 годы, утвержденную
постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603
В целях совершенствования работы по предупреждению преступности среди населения городского округа Самара и укрепления взаимодействия с правоохранительными органами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 5 «Укрепление материально-технической базы подразделений органов внутренних дел по городскому округу Самара» приложения № 1 к Программе:
1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. Повышение эффективности работы
2010-2012 10019 2810 2300 4909 УВД,
оперативных, специальных и других под- годы
Администраразделений УВД по городу Самаре по
ция городвыполнению возложенных на них задач
ского округа
(приобретение фото- и видеооборудоваСамара
ния, спецтехники и оборудования)
2) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

официальное опубликование
15 декабря 2011 года

№ 246 (4765)

5.5. Повышение надежности сооружений и зданий подразделений 2010-2012
УВД по городу Самаре (приобретение современной противо- годы
пожарной сигнализации)

30550 9304 10200 11046 УВД, Администрация городского округа Самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1746
О внесении изменения в приложение к Целевой программе городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе Самара» в 2009 – 2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от
31.07.2008 № 626
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Целевой программе городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском
округе Самара» в 2009 – 2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее – приложение
к Целевой программе), следующее изменение:
1.1 В пункте 2.8 приложения к Целевой программе графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: «Строительство и реконструкция светофорных объектов, модернизация АСУД».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1747
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест
захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара
от 25.09.2008 № 645
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе
Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО- Общий объем финансирования Программы составляет 2 490 250,0 тыс. рублей, в том числе:
ВАНИЯ
бюджет городского округа Самара – 2 341 550,0 тыс. рублей, привлеченные средства –
148 700,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году – 49 972,9 тыс. рублей;
в 2010 году – 91 716,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 39 010,4 тыс. рублей;
в 2012 году – 137 087,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 79 500,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 146 066,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 661 189,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 131 650,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 95 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 94 672,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 131 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 138 650,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 144 450,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 146 550,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 139 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 136 384,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 127 500,0 тыс. рублей.
Привлеченные средства составляют собственные средства муниципального предприятия
городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг.».
1.2. В разделе «Специальные термины» паспорта Программы слова «ФСС – Фонд социального страхования», «ПФ – Пенсионный фонд»,
«МЗСР – министерство здравоохранения и социального развития Самарской области» исключить.
1.3. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам
Общий объем финансирования Программы составляет 2 490 250,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет городского округа Самара – 2 341 550,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 148 700,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году – 49 972,9 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 46 572,9 тыс. рублей, привлеченные средства
– 3 400,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 91 716,3 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 88 466,3 тыс. рублей, привлеченные средства
– 3 250,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 39 010,4 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 26 532,4 тыс. рублей, привлеченные средства
– 12 478,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 137 087,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 119 237,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 17 850,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 79 500,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 68 650,0 тыс. рублей, привлеченные средства
– 10 850,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 146 066,8 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 138 816,8 тыс. рублей, привлеченные средства – 7 250,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 661 189,9 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 653 639,9 тыс. рублей, привлеченные средства – 7 550,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 131 650,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 120 800,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 10 850,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 95 700,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 84 500,0 тыс. рублей, привлеченные средства
– 11 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 94 672,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 85 150,0 тыс. рублей, привлеченные средства
– 9 522,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 131 000,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 123 100,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 7 900,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 138 650,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 132 300,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 6 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 144 450,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 137 650,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 6 800,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 146 550,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 139 200,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 7 350,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 139 150,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 131 250,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 7 900,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 136 384,7 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 127 284,7 тыс. рублей, привлеченные средства – 9 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 127 500,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара – 118 400,0 тыс. рублей, привлеченные средства – 9 100,0 тыс. рублей.
Привлеченные средства составляют собственные средства муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат
ритуальных услуг.».
1.4. В разделе «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» Программы слова «Общая
сумма, необходимая для финансирования всех указанных мероприятий, составляет 3 332 265,0 тыс. рублей. Программа направлена на
сокращение расходов бюджета городского округа Самара путем привлечения средств федерального и областного бюджетов» исключить.
1.5. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера
Ю.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.12.2011 № 1747
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Целевой программе городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы
План мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы
Срок вы- МощПлан финансирования
Источник
№
Наименование объекта
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
полнения ность Стоимость 2009
финансиро- Ответст
венный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
вания
1
Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ
1.1 Расширение кладбища «Рубежное»( 3-я 2009-2012 24,33 га 22000,0
8563,0 10100,0 0,0
3337,0
Бюджет г.о. ДСА,
очередь)
Спец
1.2 Расширение кладбища «Рубежное»
2009
15,0 га 8000,0
8000,0
Бюджет г.о. комбинат
(новая площадка)
1.3 Проектирование и реконструкция
2010-2015 59,8 га 49000,0
60,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
42440,0
Бюджет г.о.
кладбища»Рубежное» (западный участок)
1.4 Реконструкция кладбища «Южное»
2009-2015 60,5 га 53089,2
465,3
22550,0 132,4
0,0
29941,5
Бюджет г.о.
1.5 Проектирование и реконструкция клад- 2013-2019 68,0 га 40000,0
40000,0
Бюджет г.о.
11000,0
3000,0
3000,0 3000,0 2000,0
привлеченбища «Городское»
ные средства
1.6 Проектирование и реконструкция клад- 2013-2016 44,5 га 75000,0
65000,0 10000,0
Бюджет г.о.
бища «Лесное»
1.7 Проектирование и реконструкция клад- 2015-2016 13,56 га 67800,0
46800,0 21000,0
Бюджет г.о.
бища «Песчаная Глинка»
1.8 Проектирование и реконструкция клад- 2015-2016 32,91 га 65000,0
55000,0 10000,0
Бюджет г.о.
бища «Мехзаводское»

четверг

7

7.15

Проектирование и реконструкция с
2009-2015
40 500,0 2175,1 3243,9 0,0
0,0
элементами нового строительства
14 950,0
11100,0
административно-производственных
зданий по ул. Дзержинского, 27
ИТОГО по разделу 6:
246 350,0 8 175,1 9 693,9 6 900,0 15 000,0
Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»
«Газель 325600» - автокатафалк
2
1600,0
800,0
Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30
5
7100,0
1200,0
мест)
Автомобиль ЗИЛ - самосвал
5
5700,0
1300,0
1000,0
«Газель 330202» - бортовая, с тентом,
3
1600,0
500,0
удлиненная
Автомобиль КАМАЗ - 55102
3
8300,0
Трактор «Амкодор» с ножом
2
6000,0
4500,0
1900,0
Фронтальный погрузчик «Амкодор2
333В» (ТО-18БЗ)
Фронтальный погрузчик ТО-18К-01
1
2300,0
0,0
Трактор МТЗ-82.02 с грейферным по4
5450,0
1100,0 0,0
грузчиком
Мусоровоз с боковой загрузкой на базе
1
1300,0
1300,0
шасси ЗИЛ КО 440-4
Катафалк «Фиат Дукато»
2
2000,0
2000,0
ПАЗ 32053 (ритуальный)
3
2910,0
2910,0
Экскаватор траншейный цепной на
1
1190,0
1190,0
базе МТЗ 82, гидравлический, с цепью
универсальной (для копания талого и
мерзлого грунта), глубина копания не
менее 1800 мм, ширина копания не
менее 250 мм
1
950,0
950,0
Фронтальный мини погрузчик с объемом
ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг
Легковой автомобиль «Шевроле - Нива»
3
1000,0
400,0
ИТОГО по разделу 7:
51 900,0 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:
2 490 250,0 49 972,9 91 716,3 39 010,4 137 087,0
Итого привлеченных средств
148 700,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 17 850,0
Итого бюджетных средств г.о. Самара
2 341 550,0 46 572,9 88 466,3 26 532,4 119 237,0

120400,0 13500,0 13500,0 13500,0 16800,0

18300,0
2150,0

19700,0 21200,0 22800,0 24500,0
2300,0
2500,0 2700,0 2900,0

3 300,0
146 066,8
7 250,0
138 816,8

2500,0

800,0

2300,0

4700,0
950,0

5050,0
1000,0

9450,0
1900,0

0,0
10150,0
2000,0

0,0

10900,0
2150,0

0,0

6 500,0

5400,0
1100,0

2800,0

500,0

1300,0

1 400,0 1 400,0
94 672,0 131 000,0
9 522,0 7 900,0
85 150,0 123 100,0

1400,0

1400,0

2 950,0
144 450,0
6 800,0
137 650,0

1450,0

1500,0

14 000,0

11700,0
2300,0

0,0

7 000,0

5800,0
1200,0

31 600,0

28300,0
3300,0

16 800,0

16800,0

72 100,0

3 000,0
146 550,0
7 350,0
139 200,0

3000,0

15 100,0

12600,0
2500,0

0,0

7 500,0

6200,0
1300,0

33 950,0

30400,0
3550,0

16 800,0

16800,0

70 200,0

22000,0

11000,0
6984,7

11000,0

17000,0
11000,0

17000,0

16800,0

16700,0

35200,0 37800,0
4100,0
4400,0

14500,0
2900,0

0,0

8 650,0

7150,0
1500,0

15600,0
3100,0

0,0

9 300,0

7700,0
1600,0

600,0
139 150,0
7 900,0
131 250,0

600,0

3000,0

600,0
3 300,0 4 700,0
136 384,7 127 500,0
9 100,0 9 100,0
127 284,7 118 400,0

1500,0

1200,0

1700,0

16 200,0 17 400,0 18 700,0

13500,0
2700,0

0,0

8 050,0

6650,0
1400,0

36 500,0 39 300,0 42 200,0

32700,0
3800,0

16 800,0 16 800,0 16 700,0

16800,0

61 000,0 50 934,7 35 900,0

22000,0

11000,0

17000,0

7900,0

ДСА

ДУИ

ДУИ

привлеченные средства

Бюджет г.о.

ДУИ,
Спец
комбинат

Бюджет г.о. ДУИ,
привлечен- Спец
ные средства комбинат
Бюджет г.о. ДСА
привлеченные средства

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о. ДПРиУ,
привлечен- Спец
ные средства комбинат

Бюджет г.о. ДПРиУ,
привлечен- Спец
ные средства комбинат

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Бюджет г.о.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
В.П.Моргунов

1 200,0
138 650,0
6 350,0
132 300,0

1200,0

10 600,0 11 350,0 12 150,0 13 050,0

8800,0
1800,0

0,0

5 300,0 5 650,0 6 050,0

4400,0
900,0

3 600,0 2 300,0 4 600,0
661 189,9 131 650,0 95 700,0
7 550,0 10 850,0 11 200,0
653 639,9 120 800,0 84 500,0

2600,0

1000,0

47 781,0 9 900,0

11 800,0

8 550,0

35081,0

8200,0
1700,0

0,0
3850,0

11100,0
1600,0

7050,0
1500,0

6550,0
1400,0

4 950,0

4100,0
850,0

40 000,0 10 500,0 0,0

10500,0

4 600,0

3800,0
800,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

3550,0
750,0
4 300,0

3 000,0
79 500,0
10 850,0
68 650,0

26300,0
3100,0

19 000,0 20 450,0 22 000,0 23 700,0 25 500,0 27 400,0 29 400,0

17000,0
2000,0

4 000,0

3000,0

16800,0

16 500,0 120 400,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 16 800,0 16 800,0

16500,0

54 416,8 453 858,9 79 000,0 38 000,0 37 272,0 67 200,0 71 700,0

23000,0

10600,0

17000,0

15400,0

550,0

Бюджет г.о.
привлеченные средства
Бюджет г.о.

15 декабря 2011 года

7.14

7.11
7.12
7.13

7.10

7.8
7.9

7.5
7.6
7.7

3100,0
650,0

3300,0
700,0

2900,0
600,0

79 000,0
16 350,0

2700,0
550,0

17 700,0

428 500,0 13 500,0 14 400,0 15 400,0 16 500,0
2500,0
500,0

15800,0
1900,0

0,0

0,0

3 000,0

383 200,0 12000,0 12800,0 13700,0 14700,0
45 300,0 1500,0 1600,0 1700,0 1800,0

0,0

ИТОГО по разделу 4:
95 350,0 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0
Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию
Приобретение земельных участков под 2012-2014
160 000,0
80 000,0
строительство кладбищ
Проведение государственной регистра- 2010-2015
25000
9500,00 0,00
5000,00
ции права муниципальной собственности на земельные участки
ИТОГО по разделу 5:
185000
9500,00 0,00
85 000,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения
Здания и сооружения, инженерные сети, 2009-2025
158 750,0 5000,0 5350,0 5700,0 2600,0
благоустройство территории
32 150,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0

ИТОГО по разделу 3:
Содержание службы эвакуации умерших
Текущее финансирование
2009-2025

100,0

295 000,0 0,0

0,0

0,0

100,0

295 000,0

0,0

13 837,0

1 188 150,0 22 997,8 48 572,4 8 160,4

24000,0

428000,0

167999,9 32000,0 32000,0 32000,0 15000,0

3800,0

58400,0

17000,0

17000,0

12000,0

10200,0

10000,0

114000,0

10000,0

6900,0

10000,0

10000,0

4800,0

6500,0

18400,0

11700,0

1300,0

972,0

10000,0

3000,0

8500,0

3000,0

28500,0

3677,5
3000,0

10000,0

38283,6

13133,2
3000,0

1500,0

0,0

0,0
3000,0

21700,0

0,0

1000,0
3000,0

четверг

7.3
7.4

7
7.1
7.2

6.2

6
6.1

5.2

5
5.1.

4
4.1

0,0
8028,0

10731,8 0,0

5130,6

1000,0

2000,0

3969,5

16400,0

36500,0

8450,0

19700,0

Проектирование и реконструкция клад- 2009-2018 10,47 га 26910,8
27000,0
бища «Сорокины Хутора»

1.10. Проектирование и реконструкция клад- 2018-2019 3,28га
бища «Управленческое»
1.11. Проектирование и реконструкция клад- 2024-2025 1,4га
бища «Яблонька»
1.12. Проектирование и реконструкция клад- 2019-2022 6,03га
бища «Прибрежное»
1.13. Проектирование и реконструкция клад- 2023-2024 2,73 га
бища «Береза»
1.14 Проектирование и реконструкция клад- 2021-2023 3,62га
бища «Кряжское»
1.15. Проектирование и реконструкция клад- 2019-2021 4,74га
бища «Татарское»
1.16. Проектирование и реконструкция клад- 2019-2020 1,94га
бища «Еврейское»
1.17. Проектирование и реконструкция клад- 2019-2025 19га
бища «Безымянское»
1.18. Проектирование и реконструкция клад- 2020-2025 9,73га
бища «Зубчаниновское»
1.19 Проектирование кладбища «Самарское» 2009-2024 218,4 га
и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и
2-ой очереди (50,4 га)
ИТОГО по разделу 1:
2
Крематорий городского округа Самара
2.1
Проектирование и строительство кре- 2010-2025
матория
ИТОГО по разделу 2:
3
Текущее содержание общественных муниципальных кладбищ
3.1 Текущее содержание объектов и эле2009-2025
ментов благоустройства

1.9.
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6) строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 5
76820
25000
25000

26820

1.3.3. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего

20102012
годы

89151 26140 28778 34233

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1750
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.04.2011 № 302

1.1.3 Строи тельство универ
сальной спортив ной
площад ки МАОУ ДОД
ДЮЦ «Олимп»

ДСА

ДСА

3) пункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.7 Реконструкция и капитальный
ДО ДО
ремонт стадиона «Нефтяник»
(ДЮСШ № 6)
ДСА ДСА

4) пункт 1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.1.9 Капитальный ремонт спортив
ДКСТМ МОУ ДОД СДЮ
ного зала СДЮ ШОР № 12
ШОР № 12

30 765,0 0,0

0,0

2) пункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5 Строительство универ сальной спортив ной
ДСА ДСА
площад ки на террито рии стадиона «Чайка» МУ
«ФСЦ Красно глин ского района»

4 086,0 10 000,0 30 765,0 0,0

ДСА

Бюджет город
ского округа
Самара
Бюд жет город
ского округа Сама
ра

5) строку «Итого по пункту 1.1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1

Бюджет город
ского округа
Самара

Бюджет город
ского округа Самара
Бюджет город
ского округа Самара

128 670,0

5) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
5.5. Повышение надежности сооружений 2010- 30914 9304 10200 11410 Управление МВД
и зданий подразделений Управления 2012
России по городу
МВД России по городу Самаре (при- годы
Самаре, Админиобретение современной противопострация городского
жарной сигнализации)
округа Самара

1.1.2 Строи тельство медиДСА
цинского корпуса МАОУ
ДОД ДЮЦ «Олимп»

0,0

4) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
5.4. Повышение боеготовности и боеспо- 2010- 20714 4654 8000 8060 Управление МВД Россобности подразделений Управления 2012
сии по городу Самаре,
МВД России по городу Самаре с це- годы
Администрация городлью исполнения возложенных на них
ского округа Самара
задач по раскрытию преступлений и
обеспечения общественной безопасности (приобретение автомобилей,
спецвооружения, средств индивидуальной и коллективной защиты)

0,0

4078 1128 1500 1450 Управление МВД
России по городу
Самаре, Администрация городского округа
Самара

5 000,0 0,0

3) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
5.3. Повышение эффективности деятель- 2010ности оперативных служб, милиции 2012
общественной безопасности по
годы
раскрытию преступлений и предупреждению правонарушений (приобретение вычислительной техники и
средств связи)

0,0

2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. Повышение эффективности работы 2010- 8010 2810 2300 2900 Управление МВД
оперативных, специальных и других 2012
России по городу
подразделений Управления МВД
годы
Самаре, АдминиРоссии по городу Самаре по выстрация городского
полнению возложенных на них задач
округа Самара
(приобретение фото- и видеооборудования, спецтехники и оборудования)

9 086,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 086,0

1.3.2. В разделе 5 «Укрепление материально-технической базы подразделений органов внутренних дел по городскому округу Самара»:
1) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. Повышение уровня информационно- 2010- 9993 3993 3000 3000 Управление МВД
аналитического обеспечения дея2012
России по городу
тельности подразделений и органов годы
Самаре, Админивнутренних дел Управления МВД
страция городского
России по городу Самаре (приобокруга Самара
ретение вычислительной техники и
периферийного оборудования к ней)

9 688,0
1 688,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0

4800

114 530,0

2400

0,0
500,0

7200

0,0
0,0

Итого по разделу 3.7

0,0
8 380,0

2) строку «Итого по разделу 3.7» изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац пятый раздела «Специальные термины» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«МКУ г.о. Самара РЦСС - Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы;».
1.3. Раздел V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«V. Источники финансирования Программы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и субсидий областного бюджета.
Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют из
средств городского бюджета 622 912,4 тыс. рублей, средства областного бюджета в объеме их
фактического поступления в течение финансового года.
Распределение финансирования по годам из средств городского бюджета:
в 2011 году – 27 084,9 тыс. руб.;
в 2012 году – 69 598,4 тыс. руб.;
в 2013 году – 59 583,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 225 168,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 241 477,8 тыс. руб.
Финансирование Программы по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является
основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям,
установленным действующим бюджетным законодательством.
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета городского округа Самара приведено в приложении № 1 к Программе.
Расчет финансовых затрат на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд проводится в ценах 2010 года с учетом индекса дефлятора.
Расчет финансовых затрат на проведение строительных работ указан в соответствии с укрупненными показателями стоимости строительства (УПСС).».
1.4. Абзац тридцать второй раздела VII «Механизм реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ресурсный центр социальной
сферы (МКУ г.о. Самара РЦСС);».
1.5. Абзац четвертый раздела VIII «Контроль за ходом исполнения Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара направляет в срок до 20–го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и
в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара).».
1.6. В приложении № 1 к Программе:
1.6.1. В подразделе 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы»
раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1) пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1 Проектирование и
ДКСТМ МАОУ ДОД ДЮЦ
Бюджет город
строи тельство нового
«Олимп»
ского округа
корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ
Самара
Бюджет город
ДСА
ДСА
«Олимп»
ского округа
Самара

0,0
0,0

1.2. Абзац третий раздела V Программы «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют
89151 тыс. рублей, в том числе в
2010 году – 26140 тыс. рублей, в 2011 году – 28778 тыс. рублей, в 2012 году – 34233 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3.7 «Профилактика административных правонарушений в области потребительского рынка и услуг»:
1) пункт 3.7.3 изложить в следующей редакции:
3.7.3. Выявление, вывоз и 2011200х9=
200х9=
Территориаль
хранение самовольно 2012
1800
1800
ные органы Администраустановленных неста- годы
ции городского округа
ционарных объектов
Самара,
потребительского
Департамент потребительc
рынка на территории
5200
400
4800 кого рынка и услуг Админигородского округа
страции городского округа
Самара
Самара,
Департамент управления
200
200
имуществом городского
округа Самара

Источником финансирования Программы является бюджет городского
округа Самара. Общий объем финансирования составляет 622 912,4
тыс. руб., в том числе:
в 2011 г. – 27 084,9 тыс. руб.;
в 2012 г. – 69 598,4 тыс. руб.;
в 2013 г. – 59 583,1 тыс. руб.;
в 2014 г. – 225 168,2 тыс. руб.;
в 2015 г. – 241 477,8 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2011 – 2015 годах за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по
финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным
действующим бюджетным законодательством».

9 086,0 18 380,0 61 530,0 500,0

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ- Финансовые затраты на реализацию Программы из
РОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОсредств бюджета городского округа Самара составят 89
ПРИЯТИЙ
151 тыс. руб., из них:
2010 год – 26 140 тыс. рублей;
2011 год – 28 778 тыс. рублей;
2012 год – 34 233 тыс. рублей.».

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

27 284,7

В целях совершенствования работы по предупреждению преступности среди населения городского округа Самара и укрепления взаимодействия с правоохранительными органами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

10 000,0 5 000,0
0,0
0,0
5 000,0 0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0 0,0

О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара»
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара от
26.06.2009 № 603

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара
от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения Программы в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Программа), следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

29 680,0

администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1748

3 483,0

15 декабря 2011 года

303 647,7

четверг

9

Бюджет город
ского округа
Самара

официальное опубликование

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14550,0 18250,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 65903,6 82252,2 0,0
168,7 2641,3 890,0 0,0
МП КБУ
МП КБУ
МП КБУ
МП КБУ
2013
2013
2013
2013
1
2
3
4

ИТОГО по разделу:
Раздел 2. Строительство физкультурно-оздоровительных центров
Ремонт бассейна «Дельфин» при бане №1по ул. Пионерской, 45
Строительство физкультурно-оздоровительного центра при бане №2 по ул. Самарской, 140
Строительство номеров при бане №17 по ул. Флотской, 19
Строительство физкультурно-оздоровительного центра при бане №22 по ул. Стандартной, 100
ИТОГО по разделу:
ВСЕГО по Программе:

10 Закупка оборудования для бань и прачечных МП КБУ и МП КБ

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
В.П.Моргунов

3500,0
3500,0
4000,0
5100,0
16100,0
20100,0
3500,0
3500,0
4000,0
5100,0
16100,0
20100,0

4000,0
4000,0
168,7 2641,3 890,0 0,0

14550,0 18250,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 65903,6 82252,2

1000,0 10000,0 11000,0

1980,0
1980,0
1000,0
1000,0

2013 ДПРУ
МП КБ
2012, ДПРУ
2013 МП КБУ
МП КБ
9 Капитальный ремонт бани: пос. Красная Глинка, квартал 3

8

3500,0
3500,0
4000,0
5100,0
16100,0
120602,2

№ 246 (4765)
104502,2

11000,0

2980,0

11000,0

2930,0

14062,6

15800,0

8950,0

14899,6

12080,0

10800,0

Итого
Всего

4000,0

7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

6

1.2. Абзацы второй – четырнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 120 602,2 тыс. руб., в
том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 82 252,2 тыс. руб., из них:
в 2009 г. – 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. – 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. – 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 65 903,6 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 38 350,0 тыс. руб., из них:
в 2009 г. – 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. – 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. – 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 34 650,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение «Перечень основных мероприятий Целевой программы городского округа
Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2013
годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

5

Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 120 602,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 82 252,2 тыс.
рублей, из них:
в 2009 г. – 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. – 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. – 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 65 903,6 тыс. руб.
внебюджетные источники - 38 350,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 г. – 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. – 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. – 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 34 650,0 тыс. руб.».

4

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ городского округа Самара» и решением Коллегии Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных
услуг в городском округе Самара» на 2009-2013 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

1

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара
«Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара»
на 2009-2013 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 11.12.2008 № 675

Финансовое обеспечение
Средства предприятия
Бюджет городского округа Самара
Частные инвестиции
(тыс. руб)
(тыс. руб)
(тыс. руб)
2009 2010 2011 2012 2013
Всего 2009
2010
2011 2012
2013
Всего 2009 2010 2011 2012
2013
Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечных, ремонт общих отделений бань
Проектирование и строительство автономной модульной котельной при бане №1 по ул. Пионерской, 2013 ДСА,
2800,0 2800,0
8000,0 8000,0
45
МП КБУ
Проектирование и строительство автономной модульной котельной при бане №2 по ул. Самарской, 2013 ДСА,
3900,0 3900,0
8180,0 8180,0
140
МП КБУ
Проектирование реконструкции котельной, монтаж котельного и технологического оборудования
2009- ДСА,
168,7 1831,3
2000,0 2476,1 10423,5
12899,6
при бане №4 по ул. Братьев. Коростелевых,47
2010 МП КБУ
Проектирование и реконструкция котельной, монтаж оборудования при бане №17 по ул. Флотской, 19 2011, ДСА,
1950,0 1950,0
1219,0
5781,0 7000,0
2013 МП КБУ
Проектирование и строительство автономной котельной при бане №20 по ул. Калининградской, 16
2013 ДСА,
1800,0 1800,0
10000,0 10000,0
4000,0
МП КБУ
Проектирование и строительство автономной котельной при бане №22 по ул. Стандартной, 100
2013 ДСА,
3100,0 3100,0
10962,6 10962,6
МП КБУ
Капитальный ремонт бани пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 23
2010- ДПРУ
810,0 890,0
1700,0
880,0
350,0
1230,0
2011 МП КБ
Проектирование и строительство автономной котельной при бане: пос. Красная Глинка, квартал 3
2013 ДСА
11000,0 11000,0

администрация городского округа самара
постановление
от 09.12.2011 № 1749

Ответственный

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

Срок
исп.

241 477,8

6 171,3

5 877,5

59 583,1

69 598,4

27 084,9

622 912,4

1.6.5. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

225 168,2

5 597,6

5 331,0

5 067,4

28 044,8

1.6.4. Пункт 3.1 раздела 3 «Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:
3.1. Организа
ДКСТМ МАУ «Агентство по
Бюджет
ция и проведение
проведению социальгород
физкультурноно значимых культурского
оздорови
ных мероприятий,
округа
тельных и спорразвитию физической
Самара
тивных массовых
культуры и массового
мероприя
спорта городского
тий на территории
округа Самара»
городского округа

15 декабря 2011 года

Наименование мероприятия

48 572,1

195 182,0

31 024,7

42 330,0

14 347,0

492 875,8

1.6.3. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1

209 992,1

47 902,0

3 740,0

12 650,0

10 864,0

123 728,1

2) строку «Итого по пункту 1.2» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 1.2

№
п/п

45 000,0 0,0
0,0
3 572,1

30 000,0 0,0
0,0
3 402,0

864,0

10 000,0
0,0
1 500,0
0,0
430,0
0,0
720,0
3 240,0

0,0
0,0

430,0
10 934,1

0,0

76 500,0 10 864,0

1.6.2. В подразделе 1.2 «Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1) пункты 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1 Строительство универсальных
ДСА ДСА
Бюджет
спортивных площадок
город ского
округа Самара
1.2.2 Проектирование и строительство
ДСА ДСА
Бюджет
пятнадцати универсальных споргород ского
тивных площадок на территориях
округа СаМОУ СОШ
мара
Бюджет
ДО ДО
город ского
округа Самара
Бюджет
1.2.3 Эксплуатация и содержание униДО МКУ
город
версальных спортивных площадок
г.о. Сама
ского округа
на территориях районов городского
ра РЦС
Самара
округа Самара: техническое обслуС
живание, уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.12.2011 № 1749
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Целевой программе городского округа Самара «Развитие банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2013 годы
Перечень основных мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2013 годы

четверг

2

10

разное
четверг

15 декабря 2011 года
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№ 246 (4765)

Поправки
на перспективу
ЗАКОН

В России появилось понятие
«картель»
Сергей КРУГЛОВ

О

Шестого января будущего года в
России вступит в силу пакет поправок
в антимонопольное законодательство.
Такой указ подписал Президент РФ
Дмитрий Медведев 5 декабря. Об
этом вчера рассказал руководитель
территориального управления
Федеральной антимонопольной службы
по Самарской области Леонид Пак на
своей первой пресс-конференции в этой
должности.

сновным изменением станет введение понятия «картель» как незаконного соглашения между конкурентами на
рынке, что обычно приводит к установлению и поддержанию цены. «Это явление
ограничивает конкуренцию и в мировой
практике считается самым суровым нарушением. Правда, далеко не все соглашения являются незаконными, в новом
нормативном акте четко прописано, что
можно, а что - нельзя», - заявил Леонид
Пак.
Помимо этого, пакет поправок подразумевает появление двух новых инструментов для антимонопольщиков - предостережение и предупреждение. В случае
если компания или государственный орган
нарушают закон, им об этом сообщат, для
того чтобы они смогли исправить ситуацию.
Также более жесткой стала позиция
в распределении ресурсов, в том числе и
природных. «Теперь все это, например нефтяные и газовые месторождения, должно распределяться между компаниями в
виде открытых аукционов, размещенных в
Интернете. Это обеспечит равный доступ
к ресурсам как предприятиям малого и
среднего бизнеса, так и крупным компаниям», - заявил Пак.
По его словам, рядовые граждане вряд
ли смогут оценить эти поправки в ближайшее время. В то же время в перспективе изменения к лучшему будут заметны
всем. «Это вопрос применения нормативных актов и дальнейшего развития экономики», - заключил Леонид Пак.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443074, г. Самара, ул. Авроры,
119-2, фактический адрес: 443013, г. Самара, ул. Киевская,
13, оф.4, geoids@mail.ru, тел. 247-79-01, № квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с
кадастровым №63:01:0930006:81, расположенного: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское шоссе,
выполняются кадастровые работы по размежеванию (разделению) земельного участка на 5(пять) земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «ПМС» (ОГРН
1106318005034, ИНН 6318187898), юридический адрес:
443022, г.Самара, Советский р-н, Заводское шоссе, д.11,
оф.317, тел. 2481496. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г.Самара, Советский р-н, Заводское шоссе, д.11,
оф.317 16 января 2012г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Самара, Советский р-н, Заводское шоссе, д.11, оф.317. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2011г. по 16 января 2012 г., по адресу:
г.Самара, Советский р-н, Заводское шоссе, д.11, оф.317.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0930006, граничащие с земельным участком с кадастровым номером №63:01:0930006:81 с севера, с юга, с запада, с востока.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Уважаемые арендаторы земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленных для
строительства на территории городского округа Самара!
С 01.01.2012 в связи с изменением КБК вводятся следующие реквизиты для уплаты
арендной платы, платежей за пользование земельными участками для строительства, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков:
Получатель: УФК по Самарской области
по Самарской области г. Самара
(министерство строительства СамарБИК 043601001
ской области)
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6315800869
КБК 712 1 11 05012 04 0200 120
КПП 631501001
ОКАТО 36 401 000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.12.2011 г. № РД-1529
г. Самара
О разрешении ИП Белякову Александру
Алексеевичу разработки проекта планировки и
межевания территории вдоль Южного шоссе в
Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
12.12.2011 г. № РД-1529

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением
ИП Белякова Александра Алексеевича от 14.10.2011 №
СП-9/4613:
1. Разрешить ИП Белякову Александру Алексеевичу
разработку проекта планировки и межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания
территории для утверждения должен быть представлен
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение шести месяцев.
3. Управлению градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Sтерр = 22,5 га
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Жилищный вопрос

Комната
с чужими долгами

- Я купила приватизированную комнату. В ТСЖ мне сказали, что от прежних жильцов остался значительный долг по
коммунальным платежам. И теперь я должна его погасить. Почему требуют с меня, а не с тех, кто не платил?
Нина Михайловна
Собственник жилого помещения действительно несет бремя по его
содержанию, а собственник комнаты в коммунальной квартире еще
и по содержанию общего имущества. Об этом говорится в статье 30
Жилищного кодекса РФ. Но вы ни копейки платить не должны. По
закону вы обязаны вносить плату только с момента возникновения вашего права собственности на жилое помещение. Так записано в пункте
5 статьи 153 Жилищного кодекса РФ. Это означает, что по долгам, возникшим до этого момента, вы не отвечаете.
Если ТСЖ будет настаивать, напишите жалобу в прокуратуру или
полицию, потребуйте возбудить против них дело за превышение полномочий. Более реально привлечь того, кто требует от вас деньги, к
административной ответственности.
Подскажите работникам ТСЖ, если не знают, что они имеют право
подать иск к бывшему владельцу комнаты.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Пенсии и льготы

Только с 80-ти...

- Я инвалид первой группы, самостоятельно не хожу. В сентябре мне исполнилось 70 лет. Слышала, что с 2011 года пенсия
по старости для таких как я увеличилась. Так ли это?
Лидия Васильевна, Куйбышевский район Самары
Как нам пояснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, для 80-летних граждан пенсии действительно увеличились. А для инвалидов первой группы вашего возраста повышения
пенсионного обеспечения не было.

Соцобеспечение

Льготы для студентов
- Моя внучка в этом году поступила в университет в другом городе. Ждем ее в гости на зимние каникулы. А какие льготы есть у студентов?
Варвара Степановна
Студенты-очники имеют право на льготный проезд в пригородных
поездах. Для этого необходимо предъявить студенческий билет в кассе
вокзала при покупке проездного билета.
Раз в году иногородние могут бесплатно съездить домой и обратно. А если студент проживает в Сибири или на Дальнем Востоке, то раз
в год можно бесплатно слетать на самолете.
Для бюджетников плата за общежитие, коммунальные и бытовые
услуги по закону не может превышать 5% от размера стипендии.
Студенческая карточка ISIC, которая выдается студентам до 26 лет,
дает право на скидки на авиаперелеты, транспорт, жилье. Получить ее
можно в специальных центрах по оформлению или в самом вузе через
профком.
Студенты-сироты, инвалиды, дети из неполных и многодетных
семей имеют право на получение социальной стипендии. Список документов, необходимых для получения этой льготы, надо уточнять в
каждом конкретном случае.

Как выбирать
овощи и фрукты
На заметку
- Не секрет, что в овощах и фруктах,
продающихся зимой и весной, мало витаминов. Зато нитратов и пестицидов много. Есть
ли способы как-то избавиться от этих вредных веществ?
Полина Васильевна
Покупать овощи и фрукты нужно только на
официальных рынках. Не берите плоды большого и слишком маленького размера. В очень крупных, скорее всего, использованы усилители роста,

Финансы

Ненадежное «Партнерство»
- Чековый инвестиционный фонд «Партнерство» слыл когда-то солидной компанией,
имел лицензию Государственного комитета
по управлению имуществом. Многие мои знакомые, да и я сам, свои сбережения и ваучеры
внесли в этот фонд. Но на том наше партнерство и закончилось. Что же случилось с нашим
ненадежным партнером?
Валентин Барашкин

- Я одна воспитываю сына. В августе ему исполнилось 18
лет. Он учится в колледже на государственном обеспечении.
Отец алименты практически не платил. Нигде не работает,
хотя его и заставили встать на биржу труда. Должен ли он выплачивать алименты сыну после 18 лет? И еще. Задолженность
по алиментам сгорает или отец обязан все выплатить?
Л.Ф. Авраменко
Поскольку вашему сыну уже 18 лет, продолжать платить алименты его отец не обязан. Но всю накопившуюся задолженность он
обязан погасить. Здесь возраст ребенка уже значения не имеет.
Помимо задолженности вы можете взыскать с него и проценты
за то, что своевременно ее не погасил. Обратитесь к судебным приставам. Они должны сделать все расчеты. А также попросите их наложить взыскание на имущество неплательщика.

По сведениям из печати, АООТ «ЧИФ «Партнерство» в феврале 1996 года по решению общего собрания акционеров было преобразовано в ОАО «Инвестиционная корпорация «Партнерство». А в декабре
1999 года по решению Арбитражного суда г. Москвы
было признано несостоятельным (банкротом).
Московская регистрационная палата 16 июля
2001 года исключила его из списка юридических
лиц.

Будьте здоровы

А мама на что?

Семейное право

Должен уплатить

а мелкие, вероятно, не дозрели. Помните: чем толще кожица у плода, тем меньше вредных веществ
проникает внутрь.
Больше половины нитратов выводится при
варке. В приготовленных на пару овощах нитратов
меньше на треть. А вот когда овощи поджаривают,
нитраты в них сохраняются. Самые «нитратные» свекла, дыни, арбузы, клубника, черешня, укроп.
Меньше - кабачки, огурцы, помидоры, капуста,
морковь. И практически безопасны фасоль, горох,
щавель.

- Оплачивают ли больничный лист отцу больного
ребенка, если мать находится в отпуске по уходу за этим
ребенком?
Евгений Овчаренко
Нет. Фактически уход за больным ребенком осуществляет его
мать. И она находится в отпуске.
В таком случае листок нетрудоспособности не выдается. А если
выдан, то не подлежит оплате.
Условия и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по четвергам, с 16.00 до 18.00,
и по понедельникам, с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

том числе при необходимости
осуществления ухода за больным членом семьи, определены в
статье 6 Закона от 29. 12. 2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».
Порядок выдачи листков
нетрудоспособности утвержден
приказом Минздравсоцразвития
РФ от 29. 06. 2011 г. № 624н.
Согласно пунктам 40 и 41, при
заболевании ребенка в период,
когда мать или иной член семьи,

фактически
осуществляющий
уход за ребенком, не нуждается
в освобождении от работы (ежегодный оплачиваемый отпуск,
отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет, отпуск без сохранения заработной платы), больничный выдается только со дня, когда мать
(или иной член семьи) должна
приступить к работе.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

241-36-49 927-15-80
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О «сезонках»,
изменениях маршрутов
и скоростном трамвае
Диалог

Руководитель городского департамента транспорта Дмитрий
Полулях ответил на вопросы читателей «СГ»
ется тот же дефицит водителей. Однако
подобные планы есть. Если помните, в
советские времена были дежурные машины на маршрутах и они ходили до полуночи, а по некоторым линиям и до часу
ночи. Думаем, как можно возобновить эту
практику.
Что же касается маршрута № 247, то
обслуживающий его коммерческий перевозчик взял на себя обязательство открыть доступ к своим навигационным системам. Это позволит нашим диспетчерам
постоянно следить за тем, сколько машин,
в какое время находится на линии, чтобы
не допустить сбоев в движении транспорта.

Анна:
- Дмитрий Николаевич, появятся
ли вновь в Самаре «сезонки»?
- Вы имеете в виду безлимитную электронную карту?
- Нет, именно бумажные проездные, какие были раньше.
- Думаю, возврата к ним уже не будет.
Посудите сами, современное общество
идет к электронным технологиям. В соответствии с Федеральным законом №
210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
с 2014 года все государственные услуги
мы будем получать по универсальной
электронной карте. Ее можно будет использовать в том числе и для того, чтобы
оплатить проезд в транспорте.
Что же касается безлимитного электронного проездного, то он может появиться в Самаре уже в следующем году.
Есть несколько вариантов воплощения
этой идеи в жизнь, из них будем выбирать оптимальный: удобный для пассажиров, но и «не обижающий» транспортные
предприятия.
Лариса:
- Слышала, что вновь изменился
автобусный маршрут № 21. Как он теперь ходит?
- Действительно, маршрут несколько
изменился. Машины, как и прежде, следуют от Барбошиной поляны до станции
метро «Кировская». Но идут теперь не
прямо по проспекту Кирова, а, по много-

владимир пермяков

Нелли Ивановна Сироткина:
- Будет ли восстановлен троллейбусный маршрут № 11, ходивший по
Волжскому проспекту? Его заменили
маршрутками, которые ездят совершенно неблагоразумно. Если нельзя
вернуть троллейбус, сделайте так,
чтобы маршрутки не на ул. Шмидта
поворачивали, а ехали прямо по пр.
Масленникова, Мичурина до крытого
рынка, а возвращались к Ладье через
филармонию?
- Троллейбусы перестали ходить по
Волжскому проспекту, потому что этот
маршрут из разряда ненаполняемых,
здесь было слишком мало пассажиров.
Но по просьбам горожан мы пустили три
микроавтобуса. Которые, кстати, ходят
практически пустые. Каждая из машин
делает в день 10-11 рейсов, но перевозит
за это время только два десятка пассажиров. Перенаправить маршрут на проспект
Масленникова невозможно: там нет разворотной площадки. К тому же если пустить машины так, как предлагаете вы,
они будут проводить в пути в два с половиной раза больше времени.
- Но, понимаете, тогда он затронет
и социальную аптеку, и церковную
лавку, и юристов. Для пожилых людей все эти точки важны. А время в
пути нас не пугает. Главное, не надо
будет делать пересадки, что уже затруднительно в нашем возрасте.
- Теперь ситуация полностью понятна.
Приходите ко мне на личный прием, проработаем ваше предложение, посмотрим,
как можно оптимизировать маршрут.

...с 2014 года все государственные услуги мы будем получать
по универсальной электронной карте. Ее можно будет использовать
в том числе и для того, чтобы оплатить проезд в транспорте.
численным просьбам горожан, заезжают
к Безымянскому продовольственному
рынку.
- Хорошо, это многих устроит. А у
меня есть еще один вопрос по маршруту №259. Он был очень удобным —
ходил от 15 микрорайона до речного
вокзала по ул. Стара-Загора, но, похоже, приказал долго жить.
- Сейчас в расстановке подвижного
состава этого маршрута нет. Он был разработан коммерческим перевозчиком,
который, видимо, со временем счел его
нерентабельным. В следующем году объявим конкурс, и если частники посчитают
это интересным, маршрут заработает снова.
Юлия Викторовна:
- Близится Новый год, и мы ждем
традиционного повышения цен. Есть
ли информация о том, как вырастет
стоимость проезда в общественном
транспорте?
- Пока не готов ответить однозначно,

на сколько и изменится ли вообще стоимость проезда в следующем году, вопрос
прорабатывается. Впрочем, предпосылки
к этому, что скрывать, есть, ведь энергоресурсы дорожают регулярно. К тому же
в 2011 году тариф не менялся, а себестоимость услуги выросла, и соразмерно пришлось увеличивать компенсацию из бюджета, которую получают муниципальные
предприятия. Например, себестоимость
проезда одного пассажира в трамвае сейчас составляет 18 рублей, а в автобусе —
21-22. И это еще без учета инвестиционной составляющей.
Людмила:
- У меня два вопроса. Будет ли в городе организовано ночное движение
общественного транспорта? И второй касается конкретно маршрута №
247: машины перестают ходить после
20.30, меня это не устраивает.
- Организовать ночное движение не
так просто, как кажется, поскольку име-

Анна Степановна:
- Наша семья готовится переезжать в поселок Озерный. Но говорят,
там плохо ходят автобусы — никуда не
уедешь...
- Не вижу никаких проблем по Озерному: транспорта даже больше, чем сейчас реально требуется пассажирам. На
маршрут № 26 выпускаем только новые
машины - НефАЗы, несмотря на то, что
они не наполняются. Расписание соблюдается строго. Ситуацию мы постоянно
отслеживаем и, если поток пассажиров
увеличится, готовы тут же направить в
Озерный дополнительный подвижной
состав. Согласен, с утра въехать в город
тяжело — что на машине, что на общественном транспорте. Но в течение дня
автобусы там просто «летят».
Впрочем, в Озерном есть своя проблема, касающаяся деятельности общественного транспорта. В этом году уже четыре
раза роняли остановочный павильон — в
апреле, мае, в середине лета и сентябре.
Кто это делает, кому мешает то, что для
людей созданы условия, — не знаем. Но,
видимо, очень упорные люди: для них не
помеха даже то, что металлические штыри, фиксирующие конструкцию, вбиты в
землю на полтора метра.
Дарья Осокина:
- По ТВ говорили, что строить новые станции метро не будут, а его
заменят скоростным трамваем. Неужели городу-миллионнику не нужна
подземка?
- Весь мир делает выбор в пользу скоростного трамвая. Он дешевле метро, поскольку не надо на огромные деньги строить станции и прокладывать тоннели. По
средней скорости, 27-30 км/ч, такой электротранспорт нисколько не проигрывает
подземке и так же не зависит от пробок,
поскольку может управлять светофорами, чтобы идти все время на зеленый свет.
Но строительство метро в Самаре все
же будет продолжено. В рамках подготовки города к матчам чемпионата мира по
футболу 2018 года решено, что оно будет
продлено до железнодорожного вокзала,
то есть появятся несколько новых станций. Но это, видимо, будет пределом самарского метро. Дальше развиваться станет именно скоростной трамвай.

Подготовил Андрей ФЕДОРОВ

в кадре и за кадром
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В телестудии «Товарищ» знают,
что такое дружба
Мария КОЛОСОВА

Прошло пять лет с тех пор, как самая популярная
в Самаре детская передача поменяла место
прописки. Сейчас оба детища общественной
организации «Телестудия «Товарищ» - «Детская
страна» и «Парус» - растут и развиваются на
телеканале «Губерния». Корреспондент «СГ»
побывал в легендарной студии и узнал, чем
теперь живет и дышит телепроект, легко ли
попасть на кастинг и какие планы у коллектива.

Воспитанники «Товарища» умеют не только продуктивно работать, но и весело отдыхать

Один за всех, и все за одного!
Рекордсмены со стажем

«А говорили,
что все включено...»

Чего только ни пережили «старожилы»
телестудии вместе с воспитанниками за это
время: и кочевую жизнь с одного канала на

Светлана Белебеева, Валерий Анненков и Лилия
Тарасова вспоминают, с чего все начиналось

другой («ГТРК», «СКАТ», «Губерния»), и
трудности, связанные с выходом передачи
в эфир, и путешествия по тогда еще советской России и зарубежью. А уж сколько
веселых, запоминающихся конфузов, произошло в этом большом дружном коллективе! «У нас полно разных баек начиная со
съемочной площадки и заканчивая случаями, происходящими в поездках, - смеется
Валерий Анненков. - Коллектив большой,
и когда мы куда-то едем, то все вещи бросаем в одну кучу. Из-за этого они постоянно
сначала теряются, а потом находятся. Был
случай, когда, прилетев ночью в Турцию,
мы попросили портье разнести сумки по
номерам. А наутро одна девочка обнаружила пропажу. Сумку искали почти сутки
— в итоге она оказалась в моем номере, под
столом! Вместе со съемочной аппаратурой
и вещами ребят, которые тоже жили в этом
номере».
«А когда мы ездили в Киев, с нами был
воспитанник, который поехал впервые
куда-то без родителей, - вспоминает Светлана. - Мы жили в хорошей гостинице, занимались съемками, все шло по графику. И
уже в поезде, по дороге назад, мальчишка
начал перебирать вещи в своей сумке и...
вытащил оттуда картину, которая висела
в номере. Когда мы это увидели, сердце в
пятки ушло. А парень невозмутимо ответил, что это подарок маме, на память. При
этом он искренне считал, что если номер
оплачен, то все, что там находится, принадлежит тому, кто заплатил. Сейчас он вырос,
но эту поездку, когда по доброте душевной
прихватил с собой картину, вспоминает до
сих пор».

«У нас нет цели вырастить
актеров»

За 45 лет существования телепередачи

сменилось не одно поколение детей, а для
многих «Товарищ» стал школой, из которой выросли известные актеры и журналисты. На «ТВ-кухне» в разные годы
«варились» тогда еще подростки Ольга
Шебуева (впоследствии заслуженная артистка России), Владимир Сухов (актер
Самарского драматического театра), Павел Маркелов (актер «СамАрта»), Людмила Павлова (актриса Самарского театра кукол), Татьяна Потоцкая (ведущая
новостей на «Губернии») и многие другие.
«У нас никогда не было задачи сделать
из ребенка актера или журналиста, - поясняет Валерий Анненков. - Но статистика
последних пяти-шести лет свидетельствует: 80% наших выпускников, как правило,
идут в творческие профессии. Кстати, мы
никогда не расписываем досконально план
урока. На одном занятии мы можем говорить с ребятами о политике, а на другом,
условно говоря, ставим этюд «Самовар».
Еще один важный момент: в «Товарище»
нет установки «взрослый — ребенок», и
если ты взрослее, то умнее. Когда обсуждаются вопросы, каждый вправе сказать то,
что думает. Его никто за это не осудит».

Прийти и остаться

Для того, чтобы попасть на кастинг
телестудии «Товарищ», надо очень сильно
постараться: отбор ребят с 1 по 11 классы
проходит здесь раз в пять лет. С последнего
отбора прошло только три года. «Мы буквально пару раз пустили бегущую строку в
эфире, но были в шоке от огромного количества поступивших заявок, - рассказывает Светлана Белебеева. - Мы планировали
набрать группу из 30 человек, а конкурс
был 15 человек на место. До сих пор звонят
бывшие коллеги со «СКАТа», рассказыва-

владимир пермяков

Т

олько переступив порог телестудии,
мы попадаем в радушные объятия
местных обитателей: основателя и руководителя «Товарища» Лилии Тарасовой,
главных режиссеров «Паруса» и «Детской
страны» Валерия Анненкова и Светланы Белебеевой. Их лица не мелькают на
экранах, но именно на этих трех «китах»,
преданных своему делу, и держится вся
телестудия последние десять лет. «Еще
нам очень помогает председатель нашей
общественной организации «Телестудия
«Товарищ» - Ольга Белебеева, мама Светланы, - добавляет Лилия Ивановна. - У нас
занимаются почти 120 детей, идут еженедельные эфиры. В таком активном рабочем
режиме теплая атмосфера и дружба между
детьми — необходимость. И Ольга умеет
это организовать».
Разливая чай по чашкам и раскладывая
плюшки по тарелкам, Лилия Тарасова рассказывает, что в следующем году «Товарищу», законодателю детского телевидения
в Самаре и области, исполнится 45 лет. За
это время телестудия стала не только местом, где выросли сотни подростков, но и
одной из самых продолжительных по длительности передач на российском телевидении вообще.
«Несколько лет назад мы с ребятами
ездили в «Останкино» на фестиваль детских телевизионных студий «Включайся»,
- вспоминает Светлана Белебеева. - Я была
поражена тем, как много детских программ
существует. Впрочем, внутреннее устройство нашей студии кардинально отличается от других. Не зря министерство культуры признало его гордостью губернии. Как
правило, в детских телестудиях работают
не больше 10-15 человек, а сама передача существует максимум пять-шесть лет.
Чаще всего ребят обучают съемке и монтажу. Мы же помимо этого рассказываем
теорию телевидения, играем театральные
этюды, благодаря чему ребята развивают
фантазию».
«Со стажем нашей программы могут
поспорить лишь федеральные — КВН и
«Человек и закон», - подхватывает Валерий Анненков. - Даже среди взрослых
передач мы являемся рекордсменами. А
детские как всплывали, так и тонули. Где
сегодня «Зов джунглей», «Звездный час»
и даже «Утренняя звезда», у которой были
совершенно иные масштабы? Несмотря на
то что детское телевидение мало кому выгодно, мы ни на день не прерывали своей
жизни. Хотя порой, конечно, финансовой
поддержки не хватает».

ют, что не проходит ни одного дня, чтобы
кто-то не позвонил или не написал».
Но даже если ребенок прошел кастинг,
это еще не означает, что он уживется с другими «товарищами». «Попасть в телестудию — еще не значит сразу же оказаться в
эфире. Эфир нужно заслужить, - продолжает Светлана. - Сложно сказать, что для
этого нужно, ведь это не вокал, где надо поставить голос, и даже не актерское мастерство. Скорее, надо быть органичным, телегеничным в кадре. Существует множество
факторов, которые свойственны только
телевидению».
Занимаются воспитанники «Товарища»
в самарском Дворце детского и юношеского творчества по воскресеньям. «В 11 утра
все смотрят дома передачу по телевизору,
чтобы потом ее коллективно обсудить, рассказывает Лилия Тарасова. - После этого с 13.00 до 14.00 мы занимаемся с младшей группой - с первого по третий классы.
Затем на полтора часа приходит средняя
группа, с четвертого по седьмой классы. А
со старшими мы работаем до победного
конца».
Независимо от возраста, все ребята
очень дружат, а выпускники приходят на
дни рождения телестудии.

Сезон подготовки

Юбилей у «Товарища» лишь в мае, но
уже сейчас у руководителей телестудии
огромные планы по его проведению. Например, заранее составляются списки гостей, чтобы никого не забыть. «Еще в голове прокручивается длинный цикл передач,
посвященный юбилею, - добавляет Валерий Анненков. - Мы создадим телерассказ
о тех учителях, которых надо помнить.
Это «отец» телепроекта Вениамин Яковлев, режиссеры Эдуард Сорокин и Исаак Эстрин, Владимир Самарцев, Игорь
Гольдин и многие другие. Каждый из них
отдал детям частичку себя».
Маленький коллектив телестудии «Товарищ» не боится строить планы и смело
смотрит в будущее. Придя на канал «Губерния», студия «обрела тридесятое дыхание». «На «СКАТе» не было стабильности,
мы не знали, сколько у нас будет эфиров в
этом месяце, - вспоминает Светлана Белебеева. - Здесь же мы имеем еженедельный
эфир, по 20 минут на каждую передачу. К
тому же смогли заменить технику на более
современную, появилась возможность задействовать не одного, а двух операторов,
ездить на съемки по области, а не только
по городу. Недавно, впервые за всю историю телестудии, наши дети выступили на
празднике прессы. Приятно, что «Губерния» сделала нас одним из главных лиц
своего канала. Придя сюда, мы получили
еще одну новую жизнь и новые возможности».

культура
четверг
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Самарская принцесса
в большом кино

О

бзор

событие

Солистка группы
Princessa Avenue
Александра Гуркова
дебютировала как
актриса.
Дебютантка Гуркова оказалась в компании маститых актеров российского кино

«М

сбегают от него навсегда. А тут появляется девушка мечты – Вика
(Аглая Шиловская), и настает
время знакомить ее с семьей. По
совету друга Стасика (Павел Прилучный) Костя нанимает актеров
из рекламы (Лариса Удовиченко
и Андрей Ургант), которые должны сыграть его родных во время
знакомства с респектабельными
родителями Вики (Мария Шукшина и Леонид Ярмольник).
Конечно, идеальный план рушится, ситуация выходит из-под контроля, и Костя вынужден идти на
крайние меры, чтобы не потерять
любимую и свою семью.
Роль сестры главного героя досталась нашей землячке, солистке
группы Princessa Avenue Александре Гурковой. «Со своей героиней у меня ничего общего, –
рассказывает Саша. – В отличие от

оя безумная семья» –
новогодняя семейная
комедия Рената Давлетьярова с
блестящим актерским ансамблем.
У главного героя Кости (Иван
Стебунов) личная жизнь категорически не ладится из-за сумасшедших родственников, которые
из года в год сводят на «нет» все
его попытки завести серьезные отношения с девушкой. Ни одна из
них не может выдержать общения
с его папой – чокнутым профессором, разводящим дома ядовитых
пауков (Андрей Панин), мамойдзюдоисткой (Анна Ардова) и
вечно рыдающей сестрицей, единственным спутником жизни которой является кларнет. Завидев такую компанию, избранницы Кости

Отыграли свое
В Самаре завершился
фестиваль «160
персонажей»,
приуроченный к юбилею
губернии. Он длился 10
месяцев. За это время было
показано 32 спектакля
для 8000 зрителей.
Организаторами выступили
министерство культуры
Самарской
области и театр «СамАрт».
По словам заместителя
директора «СамАрта» Ольги
Шапиро, дело это очень
хорошее. Любительские
театры смогли выступить на
профессиональной сцене, а
ведущие театры областной
столицы показали
спектакли для жителей
самых отдаленных уголков
Самарской губернии.

Игорь ОЗЕРОВ

нее, я очень активная, выгляжу и
веду себя совершенно по-другому.
Но было очень интересно меняться на площадке. Моя Катя – весьма
необычная девушка, которую мама
практически с детского сада пытается выдать замуж. Моя героиня
Катя играет на кларнете и носит сумасшедшие наряды, которых перед
началом съемок мы перемерили
уйму. В конце концов получился
очень интересный образ».
До сегодняшнего дня Александра Гуркова успела поработать в
кино только опосредованно. Она
записала известный саундтрек к
романтической комедии «Ирония
любви». Роль в фильме «Моя безумная семья» – дебют Александры в большом кино. Насколько
он удался, зрители смогут оценить
5 января, когда фильм выйдет в
прокат.

справка «СГ»
Александра Гуркова с детства
любила джаз и хотела стать известной артисткой. С шести лет
начала выступать на сцене.
Александра – многократная обладательница Гран-при Всероссийского конкурса «Голоса ХХI
века». В 2004 году получила первое место на фестивале молодых исполнителей «Хрустальная
магнолия» в Сочи. А в 2006 году
она участвовала в популярном
музыкальном телепроекте Первого канала «Фабрика звезд–6»
и вышла в финал. После участия
в проекте недолгое время была
участницей групп «Танго и Кэш»
и «КГБ», с 2007 года – солистка
рок-группы Princessa Avenue.
Участвовала в проекте «Ты – супермодель 3» на СТС.

Невеселый праздник
15 декабря в киноклубе
«Ракурс» будет показан
фильм Арно Деплешена
«Рождественская сказка».
Критики и зрители в один
голос называют его одной
из лучших французских
кинокартин XXI века.
Запутанная семейная
драма замешана на
смертельных болезнях,
предательствах, погибших
детях, изменах и цинизме.
В «Рождественской сказке»
праздник - лишь повод
собрать огромную семью
под одной крышей и в
течение двух с половиной
часов препарировать
отношения, которых
уже нет. Фильм собрал
целую плеяду известных
французских актеров во
главе с Катрин Денев.

«Со своей героиней у меня ничего общего, – рассказывает Саша. – В отличие
от нее, я очень активная, выгляжу и веду себя совершенно по-другому. Но было
очень интересно меняться на площадке. Моя Катя – весьма необычная девушка,
которую мама практически с детского сада пытается выдать замуж.»

Маршрутами Константина
Головкина
В художественном музее
открылась выставка
известного самарского
мецената
и художника.
Сергей БАЛАНДИН

Э

кспозиция
«Волжские
маршруты Константина
Головкина» приурочена
к 140-летию одного из основателей Самарского областного художественного музея. Широкой же
публике купец Головкин известен
своей эксцентричной дачей со слонами, обросшей легендами, и первым в Самаре автомобилем.
Этот человек – весьма знаменательное явление для города начала ХХ столетия. И в то же время
вполне актуальное для периода
нашей культурной истории, получившего название Серебряного
века. Когда школьные учителя пописывали декадентские романы,
благовоспитанные жены публично
уходили от одних мужей-поэтов

к другим, тоже поэтам, дворяне,
оставшиеся без земли, погружались
в искусство, как в омут. Окунулся в
него и Константин Головкин. Из
магазина он уезжал на пленэры,
покупал картины для художественного отделения городского музея,
сам спроектировал себе дачу, о которой современники отзывались
как о «макете какой-то игрушки»,
а в разгар революции отправился
в Иркутск на археологические раскопки.
И во всем этом он чувствовал
себя «любителем», но «след какойто надо оставить», и Головкин ехал,
покупал, дарил, участвовал во всех
групповых выставках самарских
художников. Шутки-шутками, но
купец-живописец стал самым из-

Специалисты отмечают, что по работам Головкина
можно судить о тенденциях самарского искусства

вестным представителем самарского дореволюционного искусства.
В художественном музее сейчас
хранится пять его картин и десяток
эскизов, которые можно увидеть на
выставке. И это чуть ли не половина всего, что сохранилось до наших
дней из творчества Головкина. И
хотя его живопись мало чем отличается от обычных пейзажей передвижников, все же заметны иногда
лаконичный мазок Левитана, некая
ирония, когда среди весеннего пейзажа с «последним снегом» между
деревьев вдруг замечаешь парочку
кроликов, или на картине «Жигули.
У переправы» вдруг натыкаешься
на лошадиный круп.
Картины Головкина в каком-то
смысле - образцы волжского пейза-

жа. По ним можно судить о тенденциях самарского искусства. Горизонтальная, стеклянная плоскость
Волги и щербатая, чуть наклоненная плоскость берега с торчащими
из земли то кустами, то людьми...
А ведь именно так Волгу писали
Репин и Айвазовский: бесконечная
гладь, упирающаяся в небо.
Вероятно, у Головкина через
десятки лет другой самарский мастер - Валентин Пурыгин - перенял образ черного тополя, осокоря, как символа самарской земли:
большого, кривого и... искреннего.
В экспозицию также включены
фотоматериалы, представляющие
старую Самару и ее окрестности,
виды Волги на столетних открытках и репродукциях.

владимир пермяков

выставка

«Ленком» снова
все оплатит
16 декабря на сцене театра
оперы и балета зрители
смогут увидеть спектакль
«Все оплачено» театра
«Ленком». Несколько лет
назад его можно было
увидеть в Самаре с Олегом
Янковским в главной роли.
Теперь главный на сцене
– Андрей Соколов. Его
партнерами выступают
Инна Чурикова, Александр
Збруев и Ирина Серова.
Богатый месье Амилар,
которому постоянно
изменяла жена, нанимает
актрису, художника и
панельную девицу, чтобы
они за приличный гонорар
разыгрывали перед
ним любовь и дружбу.
Привлекает элегантное
оформление спектакля:
высокие белые стены с
размытыми парижскими
видами напоминают город
в дождливую погоду.
Огромный черный зонт
кружится над сценой, а
его купол пытается укрыть
героев от ненастья и
невзгод.

мозаика

16

четверг

Удача улыбнулась
ветеранам
межсезонье

Подведены итоги конкурса
футбольных прогнозов
Михаил Кистанов

Д

ля самарских «Крыльев
Советов», как и для всего
российского футбола, закончился очередной сезон. Подсчитаны
набранные командами очки, забитые мячи, подведены предварительные итоги. Схватки за окончательное распределение мест
в турнирной таблице начнутся
только в марте следующего года.
А пока футболисты отдыхают
после трудов праведных, наслаждаясь морской волной в теплых
краях. Впрочем, для кого-то хлопоты еще не закончились, но это
волнения иного плана - молодежь
устраивает свою личную жизнь.
С промежутком в три дня сыграли свадьбы со своими избранницами Олесей и Фатимой наши
молодые игроки Антон Соснин
и Ибрагим Цаллагов. Впереди
у них свадебные путешествия в
Латинскую Америку и Таиланд.
Пожелаем, чтобы все их мечты
сбылись, а сами тем временем
подведем итоги конкурса прогнозов на матчи Премьер-лиги минувшего лета.
Наверное, нет ничего удивительного в том,что самые точные
прогнозы удалось сделать бывшим футболистам куйбышевского
«Металлурга» и «Крыльев Советов». Удача шла рука об руку с

профессиональным опытом. Семь
правильных исходов игр из восьми возможных угадал Арон Исаакович Гирсон, шесть – Иван
Павлович Зуев, пять – Владимир Николаевич Королев. Поздравляем наших лучших прогнозистов, а всем остальным большое
спасибо за участие.
Мы связались с нашим лауреатом Ароном Исааковичем Гирсоном и поздравили его с этим
успехом. Арон Исаакович в свои
73 года продолжает вести активную деятельность на спортивном
поприще и работает заместителем
директора в самарской ДЮСШ
№5 по гимнастике. Футболом,
напомним, он начал заниматься на куйбышевском стадионе
«Локомотив». На уровне команд
мастеров поиграл за куйбышевские команды «Крылья Советов»
и «Металлург». Но по окончании
футбольной карьеры сменил специализацию. Тридцать три года
Гирсон посвятил самарской гимнастике, из которых 28 лет работал
директором детско-юношеской
спортивной школы. Разумеется,
Арон Исаакович постоянно следит за играми нашей футбольной
команды «Крылья Советов», ведь
в душе-то он остается футболистом. Он считает, что Самаре
очень повезло с новым главным

тренером - Андреем Николаевичем Кобелевым, и уверен, что
через год самарские болельщики
просто не узнают свою любимую
команду. Кобелев был отличным
футболистом, а сейчас является
очень перспективным тренером
со своим видением игры. И если
Виктору Развееву удастся зимой пополнить команду тремячетырьмя мастеровитыми футболистами, то «Крылья» засияют
новыми красками. Очень радует
Арона Исааковича тот факт, что
в Самаре наконец-то появилась
детская футбольная школа при
команде мастеров «Крылья Советов». И что занимаются детским и
юношеским футболом очень грамотные и достойные самарские
тренеры, хорошо знакомые Гирсону. Геннадий Сарычев был его
партнером по «Крыльям», Сергей Успенский является его воспитанником, а тренер молодежного состава «Крыльев Советов»
Александр Бабанов пересекался
с Гирсоном в Тольятти.
Вот такие активные, жизнерадостные, деятельные ветераны
футбола живут в Самаре. Имея
таких ветеранов и такую замечательную историю, молодые самарские футболисты просто обязаны
поднять славное знамя нашего
футбола на новую высоту.

По вертикали:
1. Язык программирования. 2. Неизвестный. 3. Китайская крапива. 4.
Государство в Азии. 5. Народ в Гане. 6.
Большие весы. 7. Наркотик. 8. Тип ж/д
вагона. 9. Победитель Голиафа. 11. Румынский джип. 13. Хищная птица. 16.
Тропический фрукт. 17. Вор на поле
брани. 19. Дыра в одежде. 20. Редкая
ценная вещь. 22. Антипод зенита. 23.
Столица Судана. 28. Шерстяная нить.
30. Индийский шахматист. 34. Девятая
ступень. 35. Синтетическое волокно.
36. Сторона туловища. 37. Хлебная сушилка. 38. Обувь. 40. Наплыв на стволе
дерева. 41. Подарок. 43. Пограничные
войска. 45. Марка самолета.

Ответы на кроссворд от 14 декабря

№ 246 (4765)

Праздник сегодня
Международный день чая
Отмечается ведущими производителями чайного листа
с целью привлечь внимание правительств и мировой общественности к проблемам взаимосвязи между продажами
чая и положением работников отрасли.
В Европе и в России чай известен и любим с первой половины 17 века.

В гостях у писателя

кроссворд

По горизонтали: 1. Ярославна. 5. Этуш. 6. Неон. 8. Неликвиды. 10. Скат. 12. Стаж.
14. Кафка. 15. Люрекс. 17. Паркер. 18. Гидрокостюм. 19. Роллер. 20. Пробка. 21.
Детва. 23. Йога. 25. Июль. 27. Костяника. 29. Спор. 30. Ваза. 31. Антоновка.
По вертикали: 1. Яшин. 2. Оселок. 3. Вализа. 4. Анды. 5. Эпик. 7. Нива. 9.
Кофрокартия. 10. Сельдерей. 11. Треуголка. 12. Стромболи. 13. Жерминаль. 16.
Сидор. 17. Потоп. 21. Десант. 22. Алисов. 24. Онис. 26. Лапа. 27. Кара. 28. “Авва”.

15 декабря 2011 года

По горизонтали:
1. Грузинская волынка. 5. Античная
флейта. 9. ...-джей. 10. Столица Венесуэлы. 12. Армия. 14. Изумруд. 15. Стихотворение Маяковского. 18. Образ.
19. Защита от ракет. 21. Шишкин (имя).
23. Шерстяная ткань. 24. Женское имя.
25. Георгий. 26. Сейфовый шифр. 27.
Кантон в Швейцарии. 28. Сухая долина.
29. Греческая буква. 31. Река в Германии. 32. Город в Германии. 33. Специальность врача. 34. Богат, словно Крез.
39. Алма-.... 40. Зачинщик иль вожак.
42. Тип предприятия. 44. Женское имя.
45. Отрава. 46. Фехтовальный прием.
47. Красноголовая утка.

Александр Покровский
родился 27 ноября 1952
года в городе Баку в
семье электрика. Окончил
химический факультет
Каспийского высшего
военно-морского училища
имени Кирова. Служил на
Северном флоте в должности
начхима подводной лодки.
В 1991 году был уволен
в запас. Автор книг:
«Мерлезонский балет»,
«Расстрелять», «Расстрелять-2» , «Бегемот», «72 метра»,
«Каюта», «Кот». Им написано более тысячи рассказов,
сценок, зарисовок. В 2004 году на российские экраны
вышел фильм Владимира Хотиненко «72 метра»,
основанный на одноименной повести Александра
Покровского и других его произведениях.

Всех, кто желает лично встретиться с Александром
Покровским, приглашаем в книжный магазин «Чакона»,
в ТЦ «Вива-Лэнд» (пересечение пр. Кирова и ул. Победы)
15 декабря в 18.00.

15 ДЕКАБРЯ, четверг
ТЕАТР

Театр драмы, «Коля + Оля», 18:00
«Самарская площадь», «Коломба»,
18:30
«Камерная сцена», «День ангела»,
18:30

КОНЦЕРТЫ

Олег Погудин, филармония, 19:00

КИНО

«Рождественская сказка» (драма,
комедия)
«Ракурс»: 19:00
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» (мюзикл,
драма, мелодрама)
«Ракурс»: 19:15
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
(драма, биография)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00,
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15,
22:30, 23:45; мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 14:40, 17:15, 19:50
«Елки 2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00,
10:25, 10:50, 12:35, 13:00, 14:30,
14:45, 15:10, 17:00, 17:25, 18:45,
19:15, 19:40, 21:00, 21:30, 21:50,
23:10, 23:40; «Пять звезд»: 00:10,
10:20, 11:10, 12:20, 13:10, 14:20,
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10,
20:10, 21:10, 22:10
«Миссия невыполнима: Протокол
Фантом» (боевик, триллер, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00,
10:15, 10:20, 11:00, 13:00, 13:05,
15:45, 15:50, 16:30, 18:30, 18:35,

Д

19:20, 21:15, 21:20,
22:10; «Пять звезд»:
00:35, 10:05, 12:40, 15:20, 16:40,
18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20
«Секретная служба Санта-Клауса»
3D (мультфильм, драма, комедия,
семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15, 14:15;
мультиплекс «Киномечта»: 10:25,
14:45
«Шпион, выйди вон!» (триллер,
детектив)
Мультиплекс «Киномечта»: 13:50;
«Пять звезд»: 14:25, 18:35
«Что скрывает ложь» (триллер,
драма, криминал)
«Пять звезд»: 16:05, 22:15; мультиплекс «Киномечта»: 19:00, 23:10

ВЫСТАВКИ

«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
15 декабря – 10 января, художественный музей (ул. Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«БЕЛОЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»
15– 20 декабря, «Арт-Пропаганда»
(ул. Куйбышева, 68, тел. 332-37-66)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная
выставка Елены Макеевой
15 – 30 декабря, Дом журналиста (ул.
Самарская,179,
тел. 333-65-48)

ни рождения

15 декабря

Мякишев Максим Валерьевич, директор МП г.о. Самара «Единый
информационно-расчетный центр»;
Смирнов Сергей Леонидович, заместитель руководителя аппарата
Думы городского округа Самара.
В этот день родились: Александр Густав Эйфель, французский
инженер, «отец» Эйфелевой башни в Париже, Иосиф Шапиро, кинорежиссер («Три толстяка»), Екатерина Шаврина, певица, Роман Павлюченко - российский футболист, заслуженный мастер спорта России.
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