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Февральская пенсионная
прибавка: кому и сколько
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Культура

евгений бугаев

Премьера в театре драмы «Август. Графство Осэйдж»

Водитель Александр Соловьев:
автобус 34-го маршрута выехал в рейс по графику

важно

Муниципальный транспорт работает без оглядки на мороз
Андрей ИВАНОВ
Пришедшая наконец в Самару
зима с морозами до -30 не повлияла
на работу городского транспорта. К
зиме подготовились основательно.

К

асается это в первую очередь автобусов. По словам заместителя руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара
Алексея Башмакова, все машины, а это

Надежда
Колесникова
руководитель
департамента
образования
Самары:

Образование
- В рамках национального
проекта «Образование» в 2011
году 165 школ города были
обеспечены широкополосным
доступом в Интернет. На это
из регионального бюджета
выделено 5 млн 258 тыс.
рублей. За счет городского
бюджета для школ в минувшем
году закуплены новые
компьютеры и оргтехника на
сумму 1 млн 531 тыс. рублей.

более 400 автобусов различных марок,
отстаиваются в отапливаемых боксах,
профилактические работы производятся
согласно регламенту, и ни одного срыва
графика движения на всех 48 муниципальных маршрутах не зафиксировано.
Что же касается электротранспорта,
то, по информации заместителя директора по эксплуатации МП «Трамвайнотроллейбусное управление» Сергея Ши-

пилова, работники этой организации
также подготовились к похолоданию.
Движение рельсового транспорта на 22
городских маршрутах осуществляется по
графику, это касается и троллейбусов.
Весь электротранспорт Самары оборудован обогревательными приборами.
Ожидаемые морозы в минус 25 градусов
не нарушат ритма движения подвижного
состава.

Общественники устроят
ликбез для горожан
Решение

Во всех районах Самары пройдут встречи с экспертами
Иван СМИРНОВ
На днях представители районных общественных советов собрались в мэрии Самары, чтобы обсудить текущую работу и планы на
будущее.

«П

рошедший год показал, какую
пользу приносит деятельность
общественных советов на территории
каждого района, - заявил глава города
Дмитрий Азаров. - При личном участии
многих из вас удалось решить вопросы по
благоустройству, озеленению, поддержать

детей-сирот, малообеспеченных граждан.
Спасибо за эту совместную работу».
Участники встречи сошлись во мнении, что общественникам необходим
единый информационный ресурс в Интернете, который поможет аккумулировать предложения горожан и оперативно
передавать их властям. Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что
общественные советы надо выводить на
новый уровень: включать в их состав понастоящему энергичных людей, а также
силовиков, например представителей
прокуратуры.
стр.2
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Спорт
Как вырастить чемпиона?
В гостях у Дмитрия Драгуна
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опрос www. sgpress.ru
Пойдете ли вы
на встречу
выпускников

?

1. Да, обязательно!
Мы собираемся каждый год
уже много лет.
Традицию нарушать нельзя.
2. В зависимости от
обстоятельств, если не будет
других планов.
3. Нет, я на них никогда не хожу.

события

2

четверг

Социальная
арифметика
знайте

Вчера подросла
трудовая пенсия
по старости
Юлия РОЗОВА

О

на увеличилась не на 6,1%, как
предполагалось ранее, а на 7%.
Как пояснила на встрече с журналистами заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области Светлана Нефедова, все
вычисления сделаны, средства выделены в полном объеме. А значит, прибавку к выплатам 872 тысячи самарских
пенсионеров получат уже в феврале.
Второй год подряд одновременной
индексации полежат две составляющие
трудовой пенсии: и базовая, и страховая. В этом году с 1 февраля базовая
часть выросла на 207,41 руб. и составляет теперь 9144 руб. Как будет проиндексирована страховая часть, зависит
от пенсионных прав конкретного человека. В целом средний размер трудовой
пенсии по старости составит 8546,45
руб.
Что касается дальнейшего увеличения, то 1 апреля планируется повысить
трудовые пенсии с учетом индекса роста доходов Пенсионного фонда России
в расчете на одного пенсионера. Они
планируются на уровне 2,4 процента.
А ежемесячные денежные выплаты с
1 апреля будут проиндексированы на
шесть процентов.
Также Светлана Нефедова отметила, что люди, выходящие на пенсию,
все больше предпочитают начисление
денег на банковскую карту, а не доставку почтой. Каждый третий пенсионер
губернии работает.

Подготовил Андрей ИВАНОВ
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Общественники устроят
ликбез для горожан
Иван СМИРНОВ
стр.1

Председатель совета Куйбышевского
района Алексей Вейман предложил создать при городской Общественной палате
экспертные группы, способные профессионально оценивать инициативы самарцев.
Общественники заявили, что готовы
организовать своего рода ликбез для горожан — провести серию встреч с экспертами, на которые сможет прийти любой.
Например, можно устроить собрание с
участковыми уполномоченными, медиками, которые расскажут о работе поликлиник и льготном лекарственном обеспечении, специалистами в сфере ЖКХ,
обсудить проблемы общественного транспорта и т.д. Такие встречи будут организованы во всех районах Самары. Первые
пройдут уже на следующей неделе.
Первый вице-мэр Виктор Кудряшов

Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн считают,
что общественным советам нужен «силовой уклон»

пообещал, что муниципалитет предоставит помещения для проведения встреч
— в школах, районных администрациях.
«Мы поможем и с экспертами, - заверил
Дмитрий Азаров. - Активность горожан

явно возросла, они почувствовали реальную подотчетность власти. А такие встречи дополнительно повысят статус общественных советов, помогут сделать людей
участниками позитивных изменений».

В память о победной битве
дата

По просьбе «СГ» коллеги из Волгограда возложат цветы
к Вечному огню на Мамаевом кургане и от лица самарцев
Юлия РОЗОВА

Дарья Морозова

2

февраля в России знаменательная
дата – 69-я годовщина окончания
Сталинградской битвы, день разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Это сражение стало переломным в Великой
Отечественной войне. Сталинград – город,
ставший символом страданий и боли, символом величайшего мужества и героизма. 200
дней и ночей здесь бились, погибали, но не
сдавались тысячи советских солдат. Конечно, были среди них и наши земляки, уроженцы Куйбышева.
Сегодня в Волгограде пройдет множество мемориальных акций. К Вечному огню
на Мамаевом кургане и на Аллее Героев возложат цветы. Будут там и алые гвоздики от
самарцев. Возложить их от имени горожан
мы попросили журналистов информационного агентства Волгоград.ру. В память о подвиге наших прадедов. И коллеги эту просьбу
сегодня выполнят.

факт
интересный
Несколько поколений наших соотечественников помнят
хрестоматийный рассказ для учеников младших классов: юный
пионер заметил повреждение
железнодорожного пути и подал
машинисту приближавшегося поезда сигнал, размахивая своим
красным галстуком.
Разумеется, основой для такого нравоучительного рассказа послужил реальный случай, а
скорее, даже несколько случаев.
И один из них произошел близ Самары.
2 февраля ученик пятого класса кротовской железнодорожной
школы № 26 (большой номер не
должен смущать, железнодорожные школы имеют сквозную нумерацию, в данном случае — от
Пензенской области до Башкирии) Ваня Павелиев заметил на
линии лопнувший рельс. В отличие от литературного персонажа,
реальный школьник был настроен
менее романтично. Он не стал размахивать пионерским галстуком, а
добежал до ближайшего поста и
предупредил стрелочника и дорожного мастера.
Крушения не произошло, а
путейцы вполне справедливо не
только объявили благодарность
бдительному школьнику, но и выдали денежную премию.

2 февраля 2012 года

- С гордостью и уважением к памяти павших. Они все - герои, и неважно откуда родом, - сказал в беседе главный редактор Волгоград.ру Роман Мерзляков. - Приглашены
ветераны, общественные деятели, первые
лица города и региона, молодежь. К сожалению, из-за морозов большинство встреч
пришлось перенести в помещения. Но горожанам и гостям Волгограда это не помешает:
будет организовано несколько бесплатных
автобусных экскурсий по местам воинской
славы. Увидят они и военно-историческую
реконструкцию пленения командующего 6-й
армией фельдмаршала Паулюса. Спектакль
состоится в подвале здания, где в 1943-м
и произошло это историческое событие.
В 14.00 в Волгограде и области будет
объявлена минута молчания.
В Самаре памятные мероприятия сегодня пройдут у мемориального комплекса в
парке Победы.

скандал

Застрять на отдыхе
Разорившаяся компания «Ланта-тур»
отправила за рубеж почти три десятка самарцев
Илья ПОЛЯКОВ

В

се они домой еще не вернулись.
По путевкам злополучной фирмы
четверо самарцев находятся сейчас в Чехии. Еще 24 человека вылетели 29 января
в Индию. Последних, по требованию Роспотребнадзора, предупредили о банкротстве компании «Ланта-тур» и возможных
трудностях, но ни один не отказался от
поездки! Обратно они должны приехать 7
февраля. Когда вернутся чешские путешественники, неизвестно. Но за помощью
пока никто не обращался.
- Вопросов с возвращением наших туристов не будет. Уже создан штаб при Ростуризме, работает «горячая линия». Если
кто-то захочет вернуться раньше, то авиакомпания обязана по распоряжению Росавиации обменять билет на более ран-

ний рейс при наличии свободного места.
По закону, если турист заселен в отель, то
контрагенты турфирмы не имеют права
выселять или удерживать его. В противном случае нужно сразу обратиться в местную полицию, Ростуризм и российское
консульство - так прокомментировал ситуацию руководитель департамента туризма
министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области Михаил
Мальцев.
Всего на данный момент за границей по
путевкам обанкротившейся турфирмы находятся свыше полутора тысяч россиян в
20 странах мира. Больше всего в Таиланде
— свыше 900 человек. Долги туроператора
«Ланта-тур» перед партнерами и туристами составляют 40 миллионов долларов.

- Турбизнес имеет очень быстрый оборот средств, и прибыль заложена совсем
небольшая. В среднем она 1,5 - 2%. В таких
условиях почти все вынуждены использовать заемные средства. И когда компания
получает отказ в кредите, она автоматически становится на грань банкротства, сказал генеральный директор одной из самарских компаний-туроператоров Игорь
Тришин.
Премьер-министр РФ Владимир Путин потребовал в кратчайшие сроки решить проблемы туристов «Ланта-тур».
Кроме того, председатель правительства
предложил конкретный выход:
недостающие оборотные средства набравшей
кредитов компании может выделить банк
«ВТБ», что позволит исправить ситуацию.

подробности
четверг

2 февраля 2012 года
детали

Свежая пресса

Вчера открылась досрочная подписка на второе полугодие этого года. В течение двух
месяцев жители губернии смогут
подписаться на свежую прессу, в
том числе и «Самарскую Газету».
Преимущество досрочной подписки состоит в том, что цены
на многие издания сохраняются
на уровне цен первого полугодия
2012 года. Оформить подписку
можно и на дому. Для ветеранов
и участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II
групп сохраняется традиционная
скидка на услуги связи – 20 %.
Кроме того, доставку подписных
изданий можно оформить по
принципу «до востребования», а
также выписать на абонентский
ящик в отделении связи.

Любителям
лыжного спорта
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КОНКУРС

В поисках
ценных кадров
Мэрия приглашает на работу горожан
с активной жизненной позицией
Мария КОЛОСОВА
Людей, которые стремятся изменить свой родной город к лучшему, в Самаре немало. Теперь инициативные горожане, желающие
принести пользу муниципалитету,
получат возможность реализовать
свои идеи и предложения уже в новом статусе.

Завтра в парке «Воронежские озера» пройдет открытое
лично-командное первенство
по лыжным гонкам среди
юношей и девушек Промышленного района. В мероприятии
примут участие 32 команды, всего 768 человек. Призерам соревнований вручат памятные дипломы. Организаторы лыжных гонок
— муниципальное предприятие
«Парки Самары» и администрация Промышленного района.
Лыжники стартуют в десять
утра.

В

городском департаменте
по управлению персоналом и кадровой политике
объявлен конкурс на формирование кадрового резерва
для замещения вакантных
должностей в мэрии.
Сейчас определен порядок формирования этого
списка, создана комиссия,
которая будет проводить собеседование
кандидатов.
Кроме
того, в ближайшее

время в структурных подразделениях мэрии будут
созданы комиссии — чтобы непосредственно оценить, насколько подходит
кандидат для работы в той
или иной отрасли. Как отметил мэр, к этому вопросу нельзя подходить формально. В списке должны
быть не только сотрудники
администрации, которых в
перспективе может ждать
повышение, но и просто активные горожане, у которых
есть желание сделать жизнь
в городе лучше. «Конкурс

Отмечаем День
сурка

Сегодня в Самарском зоопарке пройдет День сурка.
Этот праздник, отражающий
поверья североамериканских индейцев, отмечается ежегодно. По
традиции 2 февраля нужно наблюдать за вылезающим из норы
сурком. Если зверек спокойно
покидает жилище, значит, стоит
ждать ранней весны. Если же он
прячется обратно, то холода продержатся еще на протяжении шести недель.

Одноклассники,
в объезд!

4 февраля в Самаре будет
проводиться общегородской
День встречи выпускников.
Центральной площадкой праздника станет площадь имени Куйбышева. В связи с этим автоинспекция временно ограничивает
движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин
(полиции, «скорой помощи», пожарной охраны), с 9 до 23 часов
по ул. Чапаевской - от Вилоновской до Красноармейской.
Также в субботу будет ограничено движение транспорта с
14 до 18 часов по ул. Молодогвардейской - от Первомайской до
Маяковского.

В зоопарке
пополнение

В самарском передвижном
зоопарке «Ноев Ковчег» родилось трое медвежат. Случай
не уникальный, но относительно
редкий, поскольку обычно в природе у медведицы рождается не
более двух детенышей. По словам
сотрудников зоопарка, несмотря
на морозы роды у восьмилетней
медведицы Жанны прошли нормально.
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справка «СГ»
Желающие попасть в кадровый резерв могут записаться на консультацию по телефонам департамента
332-81-47, 340-36-75. Кроме того, интересующую
информацию и анкету кандидата на участие в конкурсе можно получить на официальном сайте горадминистрации www.city.samara.ru

комментарий

Дмитрий Азаров
глава Самары:

- У нас некоторые чиновники «забронзовели». С другой
стороны, есть очень много
горожан с активной
жизненной позицией,
которые реально хотят
принести пользу родному
городу. На них нам
нужно опираться. Это очень
важная работа, за которую
я буду жестко спрашивать.
Сделать это нужно
максимально открыто,
прозрачно и честно для людей.
Это будущее нашего города.
должен быть максимально открытым и прозрачным для людей. Нельзя допустить, чтобы
вакантные места доставались
«по блату» или по знакомству»,
- подчеркнул глава города.
После того как конкурсанты
пройдут отбор и будут включены в кадровый резерв, для них
будет организована разработка
и исполнение индивидуальных
планов развития. Кроме того,
каждый из списка будет проходить ежегодную аттестацию.
Работа по формированию
кадрового резерва будет находиться на особом контроле у
мэра. Кроме того, ежеквартально сотрудники городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике будут
готовить отчеты по назначению
на вакантные должности из кадрового резерва.

безопасность

первый прогноз на весну
Январский снегопад не повлияет на объем паводка
Юлия ЖИГУЛИНА
Подготовка к весеннему
паводку стала центральной
темой на первом в этом году
плановом заседании городской
комиссии по чрезвычайным
ситуациям под председательством заместителя главы города по взаимодействию с органами государственной власти
Александра Ефремова.
Руководитель Самарского гидрометцентра Людмила Анурова
рассказала, что высота снежного
покрова в городе после обильного снегопада в середине января достигает 37 см. Эта цифра
практически в два раза превышает показатель нормы (20 см).
Однако это совершенно не означает, что с установлением теплой
погоды таяние снега приведет к
излишнему паводку. «Он не зависит от погоды, которая ожидает нас в ближайшие два месяца.
На паводок в Самаре не влияет

количество выпавшего снега.
Единственный фактор, который
нам важен, - объем воды, который будет сброшен Жигулевской
ГЭС, - подчеркнула Анурова. - Но
есть максимальные показатели,
на которые ориентируются при
подготовке к сбросу. Их в обязательном порядке учитывают и
хуже нам делать не будут».
Несмотря на то что наивысшая отметка - 32,5 метра - ни
разу за последние пять лет превышена не была, профильные
городской департамент по вопросам общественной безопасности и контролю и управление
гражданской защиты готовятся
к предстоящему разливу рек заранее. В частности, пристальное
внимание уделяется вопросу перевозки людей в случае затопления тех или иных участков города, обеспечения их временным
жильем, одеждой, продуктами

питания и товарами первой необходимости.
В свою очередь городской
департамент
благоустройства
и экологии плотно работает с
муниципальным предприятием
«Инже-нерные системы». На нем
лежит ответственность за сохранность подпорной стены набережной. На ежедневном контроле будут находиться старые
туннели метрополитена и ливневая канализация.
Второй момент, который обсуждался на комиссии, - это ситуация с пожарами. Наиболее
часто они возникают в частном
жилом секторе (70% от всех
случаев). «Анализ всех происшествий за декабрь и январь
показывает, что преобладающее
большинство возгораний происходит из-за легкомысленного
обращения людей с огнем, - пояснил руководитель управления

гражданской безопасности Владимир Мостовой. - Последний
случай на ул. Льва Толстого,
72 — очень неприятный. Погиб
человек, сильно пострадали помещения налоговой инспекции.
А мужчина, который, по предварительной информации, виновен в возгорании, несколько часов находясь в больнице, не мог
прийти в себя из-за алкогольного опьянения. Подобное же мы
наблюдаем в 70% случаев, а в
результате страдают совершенно
невинные люди».
В этом году как никогда делается упор на то, чтобы пресекать вероятность возникновения
пожаров. Вплоть до того, что
участковые обходят все неблагополучные квартиры и проводят профилактические беседы
с жильцами. «Мы обязательно
ситуацию выровняем», - уверен
Владимир Мостовой.
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ЛЕДЕНЯЩИЙ ДУШУ АВГУСТ
ПРЕМЬЕРА

Семейная сага на сцене театра драмы
Да, неладно что-то в семействе
Уэстонов... Решили вдруг всех
скелетов достать из шкафа.
Родня собирается по поводу исчезновения патриарха,
отца семейства. Но от родового гнезда теплом не веет. Это
скорее дом, где разбиваются
сердца.

И

дея постановки пьесы Трейси Леттса «Август. Графство
Осэйдж», написанной в лучших
традициях американской классической литературы и награжденной в 2008 году Пулитцеровской премией, принадлежит
художественному руководителю
Самарского театра драмы имени
Горького, заслуженному деятелю искусств России Вячеславу Гвоздкову. А воплотил ее
на сцене режиссер из СанктПетербурга, ученик Льва Додина
Сергей Щипицин. И молодому
постановщику с помощью наставника (работа шла совместно с Вячеславом Алексеевичем) вполне
удалось справиться с такой махиной.
Сценография Олега Головко (Санкт-Петербург) монументальна и детальна одновременно.
Все пространство сцены занимает семейный особняк в разрезе.
Словно кукольный дом, он представляет зрителям возможность
наблюдать за происходящим в
каждой комнате. Роль задника
выполняют огромные книжные
стеллажи во всю высоту сцены.
Таким образом, действие происходит на фоне собрания многовековой мудрости человечества,
сконцентрированной в сотнях томов. Но она не помогает героям.
Так же как и не помогают тяжкие
труды родителей, позволившие

им выбраться из нищеты. Они получили высшее образование, но
пойти дальше не смогли. Каждое
последующее поколение в этой
семье слабее предыдущего.
Все персонажи на чем-то «сидят» – пьют, курят травку или глотают таблетки. Дальше всех в попытке уйти от реальности шагнул
глава семейства – устав прятаться
от жизни с помощью алкоголя и
книг, он кончает жизнь самоубийством.
В прошлое уходит и золотой
век Голливуда, шедевры которого
зрители периодически видят на
экране, имитирующем телевизор. И по контрасту с этим перед
нами разворачивается современная история любви – отношения
младшей дочери семейства Айви
(заслуженная артистка РФ Елена Лазарева) и Малыша Чарли
(Иршат Байбиков), двух неуклюжих и нелепых людей, которые к тому же еще и близкие
родственники.
Спектакль ставит под сомнение известное толстовское
утверждение о том, что каждая
несчастливая семья несчастлива
по-своему. Слишком типичны
проблемы, разрывающие на части
клан Уэстонов. Типичны и герои.
Вайолет Уэстон в исполнении
народной артистки России Жанны Романенко – больная мать,
не брезгующая эмоциональным
шантажом своих детей. А Мэтти
Фэй (Валентина Смыкова) –
шумная и назойливая тетка, надоедающая окружающим и смеющаяся над своими же шутками.
Внешняя благополучность в
этом спектакле всегда оказывается обманом. Например, Барбара
(Алла Коровкина) и Билл (народный артист России Олег Бо-

Для матери и троих дочерей взаимная любовь давно стала тягостной обязанностью

рисов) производят впечатление
идеальных супругов – высокие,
красивые, умные, ироничные.
Но завидная пара находится в
процессе развода. А пафос фальшивых высоких слов о том, как
прекрасно и важно быть семьей,
снижает Стив Хайдебрехт (Федор Степаненко), громко разговаривающий в этот момент по
телефону.
Одна из очевидных режиссерских удач – образ Джоанны
Моневаты (Надежда Попова).
В самой пьесе она присутствует
мало, появляясь лишь в ключевых моментах. А в спектакле театра драмы Моневата как тень постоянно мелькает на сцене, снует
между членами семьи – убирает
и готовит. Они же заняты тем, что
орут друг на друга и разрушают
семейный очаг...
Несмотря на великолепный
актерский ансамбль, безусловным
центром постановки является

Жанна Романенко. Сложная драматургия роли Вайолет воплощена на сцене блестяще. Надрывная,
доходящая до сумасшествия мать
семейства вызывает одновременно жалость, отвращение, восхищение и недоумение. Режиссер
усилил истеричность Вайолет. Во
время поминального обеда она
даже не поворачивается к столу
– ей не хочется есть, ее гложет
другой голод – жажда скандала. И
главная ее цель – Барбара. Жанна
Романенко играет так, как будто
она хочет словами избить свою
старшую дочь до смерти, будто
она ненавидит ее больше всех
на свете. Разгадка этого проста –
Вайолет любит ее больше других
детей и болезненно переживает ее
отъезд.
В конце поминального обеда
наступает апогей, вся нагнетаемая
ненависть и обида прорывается
наружу. Следует страшная сцена, когда Барбара бросается на

ВЛАДИМИР СУХОВ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

мать, чтобы отобрать ее таблетки.
Вайолет заматывают в простыни как сумасшедшую, а старшая
дочь объявляет себя главной. Но
«у власти» она продержится недолго…
Лейтмотивом всего спектакля звучит песня Эрика Клептона
«Осенние листья». Несмотря на
то что в названии пьесы обозначен август и действие происходит
в конце лета, она вся пропитана
осенним увяданием. Здесь август
– это осень, которой просто еще
не видно.
Финальная сцена – красивая
метафора. Весь дом превращается в огромный корабль, на заднем
фоне зрители видят плеск волн и
резвящихся в них дельфинов. А на
капитанском мостике, уходя под
воду вместе с судном, стоят: осколок ушедшего века – Вайолет Уэстон и материализовавшийся дух
американской земли – индианка
Джоанна Моневата.

«СНЕЖОНОК» В ЦАРСКОЙ БАШНЕ
СОБЫТИЕ

Муниципальный театр «Витражи» подарил веселье москвичам
Игорь ОЗЕРОВ
В январе он играл свои спектакли «Снежонок» и «Рождественская сказка» в Москве в Царской башне Казанского вокзала. По приглашению Фонда всехвального
Андрея Первозванного и Центра национальной славы театр участвовал в Святочных празднованиях в картинной
галерее народного художника России
Дмитрия Белюкина, которая располагается в этой башне.

П

Дмитрий Белюкин (в центре), Алла Набокова и Станислав Горковенко сумели
создать для детей атмосферу традиционного святочного представления

о старинной традиции в праздничные
дни после Христова Рождества и до Крещения Господня на Руси проходила веселая
Святочная неделя, когда в каждом доме готовились домашние спектакли и концерты. На
елки в господские дома приглашали сирот,
детей из бедных семей, угощали их, дарили
подарки. Возвращаясь к этой традиции, народный художник Дмитрий Белюкин не
первый год проводит святочные празднования в своей галерее, приглашая на них детей
из приютов, детских домов, а также учащихся кадетских корпусов, Суворовского учи-

лища, церковно-приходских школ, православных гимназий. Вместе с московскими
творческими коллективами артисты самарского театра для всей семьи «Витражи» участвовали в Сретенском балу и праздничных
Рождественских вечерах на благотворительной основе.
«И коли Святки к нам пришли,
С собою радость принесли,
Веселье, праздник в каждый дом,
Мы все играем и поем», – зазывала ребят
Зимушка-зима (актриса и директор театра
Алла Набокова), приглашая гостей попробовать свои силы в разнообразных мастерклассах: акварельная живопись и роспись
венецианских масок от школы акварели Сергея Андрияки, теневой спектакль «Щелкунчик» от Московского театра теней и т.д.
Юные москвичи спектакли самарского театра встречали очень тепло, с удовольствием
приняли участие и в мастер-классе актерского мастерства, проведенного артистами и художественным руководителем «Витражей»
Станиславом Горковенко.

справочная служба
четверг
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Пенсии и льготы

Весне навстречу

Такого права нет
- Мы с мамой проживаем в
квартире с отцом-инвалидом второй группы. Должны ли распространяться льготы по оплате услуг ЖКХ
на членов семьи?
Анна
Нет, не должны. В статье 17 Закона
«О социальной защите инвалидов в РФ»
определено, что инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% на оплату
жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных
услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда).
Из этой формулировки понятно, что

меры социальной поддержки предоставляются одиноко проживающим инвалидам, независимо от группы инвалидности, на оплату всей занимаемой ими
жилой площади и всего объема потребленных коммунальных услуг. А инвалидам, проживающим совместно с другими
членами семьи, - только на долю жилого
помещения, приходящуюся на него.
Если в квартире проживают трое,
как у вас, из них один инвалид, то льгота
предоставляется только на его долю, то
есть 50% от 1/3 доли расходов.
Разъяснение по вопросам предоставления инвалидам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
содержится в Письме Минрегиона РФ
от 25. 12. 2006 г. № 14713-РМ/07.

работа и зарплата

самарский огород

В отпуск бы…

- Я работаю на участке с вредными условиями труда. Поэтому положен дополнительный отпуск. Мне бы хотелось разделить в этом году
очередной и дополнительный отпуска. Но мой начальник говорит, что
они должны предоставляться одновременно. Прав ли он?
Николай Андреевич
Начальник прав, хотя и не совсем. Ежегодный отпуск (основной и дополнительный) должен предоставляться целиком с даты, установленной в графике отпусков.
Но и разделение отпуска на части не противозаконно. Нужно лишь, чтобы хотя бы
одна из его частей была не менее 14 календарных дней. Это записано в статье 125
Трудового кодекса РФ.
График отпусков является законом для работника и работодателя. Изменения
допускаются только по согласованию сторон. Так что если начальник не против,
можно и разделить отпуск, и перенести его.

задай

вопрос

www.

sgpress.ru

семейное право

Защитили и отцов
- В нашей семье четверо детей.
Двоим из них - меньше трех лет. Я
слышал, что теперь таких отцов,
как я, нельзя сократить на работе.
Правда ли это?
Виктор Васильевич
Если у вас есть дети младше трех
лет, вас не уволят. Конституционный
суд признал несправедливой часть 4
статьи 261 Трудового кодекса РФ, которая запрещала работодателю увольнять в связи с сокращением штата
только женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также лиц, воспитывающих детей без матери.
Теперь нельзя сокращать и многодетных отцов (минимум трое детей),
которые являются единственными кор-

мильцами в семье и воспитывают ребенка в возрасте до трех лет.
Судебного прецедента добился многодетный отец, которому после сокращения предоставляли то одну вакансию, то
другую. Но все заканчивалось одинаково
– сокращением. После решения Конституционного суда работодатель обязан
не только восстановить его на работе,
но и оплатить ему вынужденный прогул
и моральный ущерб. Теперь ни один многодетный отец-кормилец уволен быть не
может. Исключение составляют (как и
в ситуации с увольнением матери) случаи ликвидации предприятий и прекращения деятельности индивидуальных
предпринимателей. Все это записано в
Решении Конституционного суда РФ от
13 декабря 2011 года.

родительское собрание

Начните с пинеток
- Нашему сыну всего два месяца.
Но мы уже задумываемся, во что
обуть ребенка, когда он подрастет.
Какие особенности малышей
нужно обязательно при этом
учитывать?
Марина
До того как ваш малыш сделает первый шаг, купите или свяжите ему пинетки с завязками. Несколько месяцев

эта пара будет «расти» вместе с ребенком.
Как только малыш начнет ходить,
приобретите две пары кожаных сандалий: по размеру и на вырост. Сандалики
покупайте с жестким задником. Ботиночки лучше брать кожаные и на липучках. Задник в них тоже должен быть
высоким и твердым. Так ребенку проще
ходить, да и ножки закреплены в правильном положении.

- Пришла пора готовиться к новому дачному сезону. Хочется обновить на
участке ассортимент овощных культур.
Больше всего меня интересуют семена
огурцов и помидоров. В магазинах их много. Но какие лучше всего подходят для нашей местности?
Анна Ивановна Егорова
С этим вопросом мы обратились в агрофирму «Семко». Как отметили ее специалисты, все
сорта овощных культур, которые попадают в

розничную продажу, специально отобраны по
устойчивости к заболеваниям и урожайности и
приспособлены к условиям Самарской области.
Подробную характеристику каждого сорта вам
дадут консультанты- продавцы в магазинах агрофирмы «Семко».
Их в Самаре пять: на проспекте Металлургов, 73 (в магазине «Бенефис»), на проспекте Ленина, 14 , на улицах Стара-Загора,
59/1 (в магазине «Старозагорский»), НовоСадовая, 38а (остановка «Барбошина Поляна») и Победы, 14.

налоги

А сколько вернется?
- Летом 2011 года я находился в течение двух месяцев на лечении. За это время
потратил около 60 тысяч
рублей. Что нужно сделать,
чтобы получить социальный вычет и вернуть налог?
Валерий Петрович
Согласно статье 219 Налогового кодекса РФ, в этом году
вам надо будет предоставить
в налоговую инспекцию декла-

рацию о доходах за 2011 год. За
год, когда проходило ваше лечение.
Кроме того, следует предоставить договор о лечении, который был заключен с медицинским учреждением, имеющим
лицензию.
Помимо этого у вас на руках
должны быть квитанция или
чек, подтверждающий понесенные вами затраты, и справка
об оплате медицинских услуг

на заметку

для предоставления в налоговый орган.
Если вы потратились на лекарства, то рецептурные бланки обязательно должны быть
по форме № 107/у со штампом
«Для налоговых органов РФ».
Если в прошлом году вы потратили 60 тысяч рублей, то в
этом вам вернут на счет в банке 7800 рублей (13% от 60 000).
Обращаться за социальным
вычетом можно раз в год.

товары и услуги

молодой хозяйке Разбудят
- Я хозяйка молодая, многому только учусь.
Хотелось бы узнать и старые бабушкины, и другие
рецепты стирки дорогих шерстяных изделий. В стиральной машине они только портятся. Как продлить их жизнь?
Виктория
Есть замечательный старый способ отстирать шерстяные вещи с жирными пятнами. Для этого нужно взять
1 стакан сухой горчицы и растереть ее в небольшом количестве воды до кашицы. Потом пропустить ее через марлю в
теплую воду. Раствор должен настояться 2 – 3 часа. Им и
рекомендуется стирать шерстяные вещи, не применяя при
этом других средств. Раствор нужно менять 2 – 3 раза.
Если вы будете таким образом стирать шерстяные
вещи, то они не будут давать усадку и линять. Перед полосканием добавьте в воду чайную ложку нашатырного
спирта на 10 л воды.
Относительно новый способ – стирать вещи из ангоры и
мохера шампунем для волос. Правда, после стирки их придется долго прополаскивать.
Сушить шерстяные вещи лучше всего в расправленном
виде на махровом полотенце.

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

бесплатно

- Я часто езжу в командировки. Бывает, что в гостинице требуют деньги за побудку или утюг.
Хотелось бы знать, какие услуги
гостиницы должны оказывать
без дополнительной оплаты?
И. Величко
Бесплатны следующие виды услуг:
- вызов «скорой помощи»;
- пользование медицинской аптечкой;
- доставка в номер корреспонденции
по ее получении;
- побудка к определенному времени;
- предоставление кипятка, иголок,
ниток, одного комплекта посуды и
столовых приборов.
Об этом говорится в пункте 15
Правил предоставления гостиничных
услуг в РФ.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2012 № 46

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского
округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по льготному
помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного
на 2012 год Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара как
главному распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011
№ 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа
Самара Моргунова В.П.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2012 № 46
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по льготному помыву граждан
в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
1. Цель и порядок предоставления субсидий
1.1. Целью предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара и
оказывающим услуги по помыву граждан в общих отделениях бань, является возмещение указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по льготному помыву в общих отделениях бань отдельных категорий
граждан по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2012 год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара.
1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по льготному помыву
граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, осуществляется на основании актов о сдаче-приемке
услуг.
Субсидии предоставляются в соответствии с графиком, утвержденным Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара и получателем субсидии.
2. Критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих
право на получение субсидий
2.1. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, являются:
государственная регистрация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
осуществление деятельности на территории городского округа Самара;
наличие отделения общего пользования бани;
отсутствие решения о ликвидации юридического лица и решения арбитражного суда о признании
юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе.
2.2. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение субсидий, в целях подтверждения соответствия критериям настоящего Порядка необходимо представить в Департамент потребительского рынка
и услуг Администрации городского округа Самара в течение десяти рабочих дней после официального
опубликования настоящего Порядка заявления о предоставлении субсидий с приложением следующих
документов и сведений:
выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии
такой выписки (для юридических лиц), выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня представления;
копии учредительных документов;
документов, подтверждающих наличие отделения общего пользования бани;
информации об отсутствии сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в
реестре недобросовестных поставщиков.
2.3. Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара регистрирует заявление о предоставлении субсидий в течение одного рабочего дня со дня его поступления и
в течение трех рабочих дней со дня его регистрации осуществляет проверку документов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
В случае соответствия юридического лица (индивидуального предпринимателя) критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, при представлении им документов и сведений, соответствующих пункту 2.2 настоящего Порядка, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа Самара в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки документов заключает с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) договор о предоставлении субсидий по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
В случае несоответствия юридического лица (индивидуального предпринимателя) критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, либо непредставления (неполного представления) им документов и сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара в течение десяти рабочих дней со дня
представления заявителем документов направляет юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
3. Условия предоставления субсидий
Основным условием предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим льготный
помыв граждан в общих отделениях бань, является заключение договора о предоставлении субсидий
с Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара по форме
согласно приложению к настоящему Порядку. Оформление договора о предоставлении субсидий осуществляется Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара.
Существенными условиями предоставления субсидий являются:
оказание услуг по льготному помыву в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара;
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соблюдение условий и сроков оказания услуг по льготному помыву в общих отделениях бань, предусмотренных договором о предоставлении субсидий;
обеспечение во время оказания услуг необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
соблюдение требований, санитарных правил и норм, установленных действующим законодательством.
4. Расчет размера субсидий
Размер субсидий рассчитывается как произведение количества произведенных помывов на разницу
между себестоимостью помыва в общих отделениях бань и тарифом на льготный помыв в общих отделениях бань, установленным Администрацией городского округа Самара.
5. Порядок предоставления отчетности
По итогам каждого месяца работы юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по льготному помыву в общих отделениях бань, в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Департамент потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа Самара следующие документы:
акты о сдаче-приемке услуг с приложением талонов и кассовых чеков;
отчет о произведенных помывах за отчетный период по форме:
№
п/п

Дата оказания
услуги

Ф.И.О. получателя льготных
услуг

Итого: _____ помывов.			

Номер талона

Номер кассового чека

Подпись руководителя ________

									

М.П.

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара осуществляет проверку сведений, представленных в актах и отчетах, на соответствие количеству приложенных талонов и кассовых чеков в течение пяти рабочих дней с даты их представления
и в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки направляет акты о сдаче-приемке услуг в Департамент финансов Администрации городского округа Самара для перечисления субсидий.
6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных разделом 3 настоящего Порядка, а также в случае несоблюдения условий договора о предоставлении субсидий, субсидии
в полном объеме подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение десяти дней со дня
получения получателем письменного требования Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, направляемого в течение десяти дней со дня обнаружения нарушения. В случае неисполнения получателем указанного требования Департамента потребительского
рынка и услуг Администрации городского округа Самара субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара В.П.Моргунов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2012 году за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги по льготному помыву граждан
в общих отделениях бань по тарифам, установленным
Администрацией городского округа Самара
и не обеспечивающим возмещение издержек
Типовой договор №_____
о предоставлении субсидий на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по льготному помыву
граждан в общих отделениях бань по тарифам,
установленным Администрацией городского округа
Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
г. Самара 			

		

«____» _____________2012 г.

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице _____________________, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
_____________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____________ №______
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - Постановление) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Департаментом Получателю в 2012
году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по льготному помыву в общих отделениях бань отдельных категорий граждан по тарифам,
установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек.
2. Порядок перечисления и размер предоставляемых субсидий
2.1. Субсидии Получателю предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере ____ рублей. НДС не облагается. Размер субсидий рассчитывается как произведение количества произведенных помывов на разницу между себестоимостью помыва в общих отделениях бань и тарифом на
льготный помыв в общих отделениях бань, установленным Администрацией городского округа Самара.
2.2. Субсидии перечисляются Получателю ежемесячно при условии представления в Департамент
не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, документов, подтверждающих произведенные Получателем затраты на оказание услуг и предусмотренных разделом 5 приложения к Постановлению.
2.3. Департамент осуществляет проверку сведений, представленных в актах и отчетах, на соответствие
количеству приложенных талонов и кассовых чеков в течение пяти рабочих дней с даты их представления
и в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки направляет акты о сдаче-приемке услуг в Департамент финансов Администрации городского округа Самара для перечисления субсидий.
2.4. Субсидии предоставляются в соответствии с графиком, утвержденным Департаментом и Получателем субсидий.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. Осуществлять в 2012 году оказание услуг по помыву отдельных категорий граждан в общих
отделениях бань по тарифам, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 № 5 «Об установлении тарифов на помыв в общих отделениях бань муниципальных
предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара на 2012 год и утверждении порядка выдачи и учета льготных талонов» и не обеспечивающим возмещение издержек, в количестве,
не превышающем _____ помывов, в течение срока действия настоящего договора.
3.1.2. Представлять в Департамент документы, необходимые для получения субсидий, с соблюдением установленных сроков согласно пункту 2.2. настоящего договора.
3.1.3. Соблюдать требования ГОСТ Р 52493-2005 «Услуги бань и душевых», Правила бытового обслуживания населения, Закон РФ «О защите прав потребителей», а также санитарные правила и нормы,
установленные действующим законодательством.
3.1.4. Обеспечивать во время оказания услуг необходимые мероприятия по технике безопасности,
пожарной безопасности и охране окружающей среды.
3.2.Получатель имеет право на получение субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-

официальное опубликование
четверг

2 февраля 2012 года

7

№ 17 (4794)

мара при выполнении условий предоставления субсидий, установленных разделом 3 приложения к Постановлению.
3.3. Департамент обязан:
3.3.1. При исполнении Получателем обязанностей, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора, осуществлять предоставление субсидий в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего
договора.
3.3.2. Принимать и проверять документы, представленные Получателем в соответствии с пунктом
2.2 настоящего договора.
3.3.3. Оказывать консультационную помощь Получателю по возникающим вопросам, связанным с
реализацией настоящего договора.
3.4. Департамент имеет право:
3.4.1. Отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемых
субсидий в случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных приложением к Постановлению, и пункта 3.1.1 настоящего договора.
3.4.2. Осуществлять беспрепятственный доступ на объект Получателя для проверки качества оказываемых услуг и правильности финансовой отчетности.

городского округа Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального предприятия городского округа Самара «Духовой оркестр».
11. Департаменту управления имуществом городского округа Самара закрепить за создаваемым
бюджетным учреждением имущество на праве оперативного управления.
12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации муниципального предприятия
городского округа Самара «Духовой оркестр» за счет средств реорганизуемого муниципального предприятия согласно приложению.
13. Директору муниципального предприятия городского округа Самара
«Духовой оркестр» провести процедуру реорганизации муниципального предприятия, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 01.04.2012.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2012 № 47

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных разделом
3 приложения к Постановлению, а также в случае несоблюдения условий настоящего договора, субсидии
в полном объеме подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном приложением к Постановлению. В случае невозврата Получателем субсидий в установленные сроки, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и
если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной
форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее десяти календарных дней с
момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных
обстоятельств и об их возможных последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее
десяти календарных дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
5. Изменение и прекращение договора
5.1. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по обоюдному согласию Сторон в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Все изменения и дополнения в настоящий договор оформляются Сторонами дополнительным
соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2012 г.
6.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия настоящего договора применяются к отношениям между Сторонами договора, возникшим с 1 января 2012 г.
7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым
муниципальным бюджетным учреждением «Духовой оркестр»
1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным бюджетным
учреждением «Духовой оркестр»
№
п/п
1.

от 01.02.2012 № 47
О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара
«Духовой оркестр» в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Самара «Духовой оркестр»
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46 Устава городского округа Самара, Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500, в
целях оптимизации системы муниципальных предприятий и повышения эффективности использования
муниципального имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Духовой оркестр» (МП
г.о. Самара «Духовой оркестр»), расположенное по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Духовой
оркестр» (МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр»), расположенное по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Духовой оркестр».
Сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр».
3. Определить местонахождение МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр» по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Галактионовская, 39.
4. Установить, что к МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр» переходят права и обязанности преобразованного муниципального предприятия городского округа Самара «Духовой оркестр» в соответствии с
передаточным актом с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого предприятия.
5. Определить причиной реорганизации необходимость повышения качества предоставляемых
услуг населению городского округа Самара в сфере культуры.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных предприятий, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр» от имени
муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского
округа Самара.
8. Директору муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Духовой оркестр»:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в
журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности преобразованного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального предприятия городского округа Самара «Духовой оркестр» в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном предприятии городского округа Самара «Духовой оркестр» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального предприятии городского округа Самара «Духовой оркестр»
в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципального предприятия городского округа Самара «Духовой оркестр» директора муниципального предприятия городского округа Самара «Духовой
оркестр».
10. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации

Количество

Площадь (кв.м)

4

97,4

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным бюджетным учреждением «Духовой оркестр»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ПОЛУЧАТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование
Нежилое помещение

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Количество
Стоимость (руб.)
Сюзафон ASH 260
1
0
Ударная установка Премьер
1
4163
Ударная установка
1
0
Ударная установка Мапекс
1
317,07
Баритон Юпитер
1
24646,29
Малый барабан Мапекс
1
14508,57
Бас барабан Стаг + держатель
1
8455,16
Ксерокс «Canon»
1
0
Компьютер (монитор, принтер, ПБП, сетевой
1
0
фильтр) Samsung
Системный блок PRO3600
1
0
Монитор SAMSUNG SYNSMASTER
1
2592,92
Монитор SAMSUNG TFT 943B
1
0
МФУ HP LASERJET М112
1
4375
МФУ EPSON STYLOS 410
1
2750
Компьютер JUNIOR HOME
1
5037,12
Кинокамера YVC 53
1
1085,96
ИТОГО
16
67931,09
3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным
бюджетным учреждением «Духовой оркестр»
Наименование
Количество
Стоимость (руб.)
Оркестровые тарелки «Зилджен»
1
0
Бесперебойник АРС-500
1
1330,18
Модем
1
2460
МФУ Эпсон
1
0
Стол руководителя Комфорт
1
2991,6
Антивирус НОД32
1
1080
Программа WINDOWS
1
2125
Стул барабанщика Peace DRT
1
1411,66
Вентиляторы в комплекте
2
2150
ИТОГО
10
13548,44

4. Сведения об ином движимом имуществе (арендованные основные средства), закрепляемом за
муниципальным бюджетным учреждением «Духовой оркестр»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Смокинги
Китель (50 размер)
Китель дирижера (54 размер)
Брюки с золотыми лампасами
Брюки дирижера
Кивер триколор
Рубашки белые с короткими рукавами
ИТОГО

Количество
20
16
1
16
1
17
17
88

Стоимость (руб.)
100000
72000
4600
16000
1050
20400
5950
220000

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2012 № 48
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городскому округу Самара на первый квартал
2012 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193 «Об утверждении областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2009-2015 годы» и приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 09.12.2011 № 562 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2012 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу
Самара на первый квартал 2012 года в размере 30 000 рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров

мозаика

8

четверг

2 февраля 2012 года

Как растят чемпионов?
спорт

Досрочная подписка
без денежного риска!

Мы побывали
в семье
призера
юношеских
зимних
Олимпийских
игр Дмитрия
Драгуна

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

Индекс 52401
для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы —
для остальных подписчиков —

324,96 руб.

381,48 руб.

Два поколения спортсменов

Наталья Белова

Н

№ 17 (4794)

Праздник сегодня

ормальное спортивное детство расписано
по часам: в шесть утра подъем, в семь - первая тренировка на льду, в шесть вечера заканчивается последняя. Между ними школа, еще пара промежуточных секций - аэробика, плавание, музыка
и рисование, а совсем поздно еще и домашнее задание надо выполнять...
В холле многоэтажной монолитки на улице Силина — красочный плакат. Жильцы поздравляют
Диму Драгуна с бронзовой медалью на первых
зимних юношеских Олимпийских играх в Инсбруке. Это уже ответный ход. А первый сделал в начале
января отец Димы Владимир Сергеевич, когда
наша пара фигуристов Дмитрий Драгун — Мария
Симонова отправились в Австрию. На плакате —
мама Галина Юрьевна и ее малыши - четырехлетний Дима и пятилетняя Катя — уже на коньках.
Когда оба родителя-спортсмены, в определенном смысле судьба детей предрешена. Правда, могут быть варианты в выборе видов спорта. Здесь
вариантов не было. Галина Юрьевна оказалась фанаткой именно фигурного катания. Нет на улице
открытого льда, чтобы поставить ребенка на коньки? Сами зальем, соберем ребят из окрестностей, да
еще и пригласим знакомого тренера для занятий.
Так Катя и Дима Драгуны встали на спортивную
дорожку, которая привела 17-летнего Дмитрия на
третью ступень пьедестала почета на юношеской
зимней Олимпиаде, а первокурсницу госуниверситета Катю в самарскую команду по синхронному
фигурному катанию на коньках «Дрим-Тим».
В комнате Димы даже мягкие игрушки и
те тематические - свесил длинные плюшевые ноги,
обутые в коньки, большой лохматый лев. А над рабочим столом на полке стоят кубки, висят медали с
различных соревнований и, конечно, многочислен-

ные спортивные снимки. В центре, на самом большом, Дима с Машей в ярких народных костюмах,
это их «русский танец», готовили для произвольной программы. Танец — на льду он или на паркете
— это искусство двоих. Именно поэтому так важно найти сильного партнера. В поисках партнерши
Дмитрий вместе с мамой пять лет назад из Самары
отправились в Москву, а потом — по приглашению
заслуженного тренера России Олега Судакова —
вернулись обратно, правда, в Тольятти. Там тогда
как раз перспективная спортсменка Мария Симонова осталась без пары. Так и живут сегодня — на
два города. Мария и Дмитрий тренируются на льду
тольяттинского спорткомплекса «Кристалл», где
Самарская федерация фигурного катания создала
для них все условия, а в выходные — если нет соревнований — Дмитрий с мамой возвращаются в
Самару.
Олимпиада в Инсбруке заставила всех поволноваться. Прямой трансляции не было, за развитием
событий следили по Интернету, особенно, конечно,
нервничала Галина Юрьевна. С произвольной программой ребята выступали 18 января, началась она
в шесть вечера по московскому времени. Все время
звонили друзья и родственники с одним вопросом:
«ну как там?» И когда где-то к 22.30 в Интернете
выложили результаты, стало ясно: ребята взяли
«бронзу»!
А потом было еще и «серебро» в командных соревнованиях.
Отдохнуть после Олимпиады Маше и Диме не
удастся, поскольку спортивный сезон в самом разгаре. Уже 3 февраля в подмосковном Новогорске
стартует юношеское первенство страны. А далее
самарских спортсменов ждут отборочные старты к
зимней Спартакиаде учащихся.

День воинской славы России - День победы
в Сталинградской битве в 1943 году

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в
историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и офицеров.

2 февраля, четверг
ТЕАТР

ТЕАТР ДРАМЫ, «Примадонны»,
18:00
«Беда от нежного сердца», 19:00
«САМАРТ», «Зримая песня», 18:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Играем Бидструпа», 18:30

КИНО

«Бессонная ночь» (боевик, триллер)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
12:05, 18:10; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 13:05,
17:55, 19:50
«Одержимая» (ужасы, триллер)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:20, 16:20, 22:20; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
16:50, 23:10
«7 дней и ночей с Мэрилин» (мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:15, 20:20; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:15,
20:00

По горизонтали:
1. После дождя на асфальте. 5. Река в Сибири.
9. «Бумажный связист». 10. Бытовая щелочь. 11.
...-24 (самолет). 12. Марка самолета. 13. Карточная игра. 15. ... природы. 17. Порода собак. 20. И
рыба, и город. 21. Певчий в русской церкви. 24.
Оптический прибор. 27. Местоимение. 28. Ослик
(мультфильм). 29. Роман Ю.Бондарева. 31. Грубая затычка. 33. Египет. 34. Женское имя.
Ответы на кроссворд от 1 февраля
По вертикали: 1. Аха. 2. Вояж. 3. Батыр. 4. Капот. 6. Поэт. 7.
СНВ. 8. Эму. 10. Го. 12. Аин. 14. Киву. 16. Дека. 18. Депутат. 20.
Базальт. 21. Тунец. 23. Су. 24. Горка. 26. Люд. 28. Код. 34. Угон.
35. По. 37. Одер. 39. Разин. 40. Лубок. 41. ТЮЗ. 42. Шило. 44.
Соль. 45. Итр. 47. Жак. 49. ОВ. 51. Соя.
По горизонтали: 1. Авр. 5. АПС. 8. Эхо. 9. Наган. 11. “Она”. 13.
Маяк. 15. Топ 16. Дэви. 17. Жиды. 19. Обет. 22. Верстак. 25.
Тулуп. 27. Закон. 29. Ню. 30. УК. 31. Фа. 32. Ор. 33. Редут. 36.
Лодка. 38. Гарольд. 42. Шота 43. Утес. 46. Южин. 48. Зоб. 50.
Рост. 52. Зал. 53. Живот. 54. Лор. 55. Кок. 56. Пья.

«Боевой конь» (драма, военный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20, 14:50, 20:05;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
14:30
«Все любят китов» (драма, мелодрама)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:20, 12:35, 14:50, 17:05, 19:20,
21:35; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 11:45, 16:05,
18:20
«Такие разные близнецы» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:25, 14:15, 18:00,
21:50; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 17:20, 21:25

Выставки

«АРТ-ПРОПАГАНДА» (ул. Куйбышева, 68, тел. 332-37-66)
«Пена», 2 – 13 февраля
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67)
«Невероятное? Очевидное!», 2– 29
февраля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94)
«Возвращение к истокам», 2– 25
февраля

кроссворд
По вертикали:
1. Освещенность. 2. Кавалерист. 3. Спутница мужа. 4. Левый приток Уфы. 5. Танк времен
ВОВ. 6. Игра с бочонками. 7. Сорт земляники.
8. Мать богов. 13. Положительный электрод. 14.
Сухой.... 15. Что скрывает маска. 16. Пенсне. 18.
Озерный осадок. 19. Ги ... Мопассан. 22. Хобби
Рахметова. 23. Стендаль. 25. Страна. 26. Кожаная лодка. 29. Приток Камы. 30. Чему равна 0,01
га. 31. Танк времен ВОВ. 32. Танцевальное движение.

МУЛЬТИПЛЕКС
«КИНОМЕЧТА»: 10:20,
18:25, 20:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 13:45,
15:45, 19:35, 21:35, 23:35

«На грани» (триллер, криминал)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:30, 18:40,
22:55; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 14:45, 15:00, 17:10,
21:40, 23:15, 23:40
«Ржевский против Наполеона» 3D
(комедия)

Д

Контактная
информация:

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

ни рождения

2 февраля

Кившенко Елена Николаевна, директор МОУ ДОД г.о. Самара
«Детская школа искусств № 13»;
Мюльбах Дмитрий Витальевич, директор ГУ СО «Дом дружбы народов»;
Татаришвили Ольга Николаевна, директор МОУ ДОД ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара;
Хивинцева Нина Иосифовна, заведующая МДОУ детским садом
№ 335 г.о. Самара.
В этот день родились:

Михаил Фрунзе, военачальник; Валерий Чкалов, летчик-испытатель; Евгений Велихов, физик-теоретик, академик.
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