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Лариса ДЯДЯКИНА
Юлия ЖИГУЛИНА

В этом году языческий праздник в Самаре отмечался как 
никогда широко. Конечно же, главное действо развер-

нулось на площади им. Куйбышева. Но по размаху гуля-
ний не уступали ни площадь Славы, где зиму провожали 
впервые, ни дворовые праздники, устроенные активны-
ми жителями.

Уважать сУверенитет каждого 
госУдарства

Анализируя нынешнюю международную об-
становку, премьер пишет о том, что Россия бу-
дет последовательно исходить из собственных 
интересов и целей, а не  продиктованных кем-то 
решений. Приоритет нашей внешней политики — 
открытость. При этом Владимир Путин отмечает, 
что сегодня ведущие западные страны пренебре-
гают положениями международного права, что 
подрывает сам принцип государственного сувере-
нитета.
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Россия - откРытая,  
Но НезаВисимая
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Губернские политологи и историки обсуждают статью 
Владимира Путина о месте страны в современном мире

стр.3

Ольга БЛОХИНА

закРужил Всех 
хоРоВоД,

Без гриппа

- За минувшую неделю 
ОРВИ переболели 
5734 человека, что 
ниже показателей 
эпидемического порога 
на 37,6%. Случаев 
заболеваний гриппом  
не зарегистрировано.

Наталья 
БердНикова
главный  
эпидемиолог 
департамента 
здравоохранения  
администрации  
г. о. Самара:

ФУТБОЛ
На этой неделе «Крылья» 
продолжат борьбу  
за выживание
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ЗдороВье
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ВЫСТАВКА
Работы итальянского 
фотохудожника Франко 
Фонтана в Самаре

народные гулянья

или Как самарцы веселились на Масленицу

«Россия и меняющийся мир» 
- так озаглавлена седьмая 
статья главы Правительства 
РФ, опубликованная в газе-
те «Московские новости». 
На этот раз Владимир Путин 
предложил вниманию обще-
ственности стратегию внеш-
ней политики государства.  
Она основана на принципах 
независимости и открытого 
диалога с мировыми держа-
вами.

ВЛАСТЬ
На что пойдет бюджетная 
прибавка

стр. 2 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- Да, добровольно пойду  
на фронт - 51%

- Нет, постараюсь уехать  
как можно дальше и сохранить 

привычный образ  
и качество жизни - 22%
- Нет, но готов работать  

в тылу - 27%

51%

22%

27%

В случае военной агрессии 
против России готовы ли  

вы встать на защиту Родины 
с оружием в руках?

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884
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события

Финансы

На днях мэрия планирует открыть дет-
ский сад № 306 (ул. Черемшанская, 

152). Напомним, здание учреждения верну-
ли в систему образования, отремонтировав 
на областные и городские средства. 20 фев-
раля родители записали детей на очередь в 
новый сад. Всего было подано 605 заявле-
ний, в том числе от 14 льготников. Уже 24 
февраля группы комплектовала комиссия. 
В нее вошли сотрудники учреждения и 
родители — те мамы и папы, кто изъявил 
желание. Были и наблюдатели — специали-
сты городского департамента образования, 
помощник прокурора Кировского района 
Нина Гриднева. 

«По уставу детский сад № 306 может 
принять воспитанников только с трех лет. 
Мы проанализировали базу данных оче-
редников. Оказалось, что больше всего в 

ней детей от трех до четырех лет и от четы-
рех до пяти лет», - пояснила заместитель 
руководителя департамента образования 
Наталия Кудрявцева. После обсуждения 
комиссия решила набрать три группы ма-
лышей от трех до четырех лет и одну от че-
тырех до пяти — всего 80 детей. 

Среди воспитанников садика — трех-
летний Салават Галямов. Его мама Асия 
Галямова очень довольна. «Мне нужно на 
работу выходить — в семье есть материаль-
ные сложности. К тому же в саду ребенок 
будет развиваться, общаться со сверстника-
ми», - поделилась она своей радостью.

Кроме них 4 марта охранять 
правопорядок на избира-

тельных участках в Самаре и 
области будут 100 военнослу-
жащих внутренних войск МВД, 
320 сотрудников частных ох-
ранных предприятий, 61 пред-
ставитель Волжского войско-
вого казачьего общества и 163 
народных дружинника. В слу-
чае ЧП им на помощь смогут 
прийти более 100 сотрудников 
ОМОН и еще 320 полицейских. 
Об этом вчера рассказали на 
пресс-конференции в област-
ном ГУ МВД.

С этой недели в помещениях 
территориальных и участко-
вых избирательных комиссий 

ежедневно дежурят более 1700 
сотрудников полиции. Те участ-
ки, где уже установлены вэб-
камеры, охраняются круглосу-
точно. Кроме того, сегодня все 
помещения, где в воскресенье 
пройдет голосование, проверят 
сотрудники органов внутрен-
них дел и МЧС. Они прокон-
тролируют, оборудованы ли 
участки пожарной и охранной 
сигнализацией, есть ли решетки 
на окнах и металлические сей-
фы для хранения документов. 

Рассказали в областном 
МВД и о зарегистрированных 
нарушениях предвыборного за-
конодательства. До 27 февраля 
в органы внутренних дел посту-

пило 39 сообщений, связанных 
с выборами. Причем не только 
с президентскими. 4 марта в 
нескольких муниципалитетах 
предстоит выбирать глав. По 
одиннадцати обращениям вы-
несено решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
шесть направили в следствен-

ный комитет, по одному воз-
будили уголовное дело по ч. 2 
статьи 161 УК РФ. В Тольятти 
ограбили агитатора кандидата 
в мэры города. Еще по одному 
сообщению возбудили админи-
стративное дело за изготовле-
ние и размещение незаконных 
агитматериалов. 

Подземного этажа 
в доме №34 по ул. 
Артиллерийской не будет 

В Самаре прошло третье обсуждение 
стратегии развития города

В детский сад № 306 набрали 80 малышей

Депутаты 
поДправили 
областной 
бюДжет

Расходы региона на этот год увеличат-
ся на 5,3 млрд рублей за счет безвоз-

мездных поступлений из федеральной и 
областной казны. На заседании губерн-
ской Думы парламентарии одобрили 
поправки в областной бюджет на 2012-
2014 годы. В результате дополнитель-
ные средства поступят на капитальный 
ремонт дорог и дворов многоквартир-
ных домов - 936 млн рублей, 577 млн на-
правят на закупку лекарств и лечебного 
питания для детей-инвалидов, 319 млн 
- на переселение граждан из аварийного 
жилья, 200 млн - на выплаты классным 
руководителям в школах. 48 млн рублей 
пойдет на строительство спорткомплек-
са с бассейном для самарской школы 
№86. 

«Приятно сознавать, что уже с нача-
ла года мы не уменьшаем, а увеличиваем 
расходы на социально важные статьи. 
Это позволит улучшить качество жизни 
жителей региона», - считает председа-
тель губернской Думы Виктор Сазонов.

Наряду с поправками в бюджет гу-
бернские депутаты внесли изменения в 
закон о транспортном налоге. Они ка-
саются сроков уплаты. Если раньше са-
марцы должны были платить за своих 
«железных лошадок» не позднее 1 ноя-
бря каждого года, то теперь срок прод-
лили до 15 числа того же месяца.

Александр КЕДРОВ

перешли на особый режим

ОстанОвили 
«кОпателя» 

Будущее - сегОдня

На прошлой неделе «СГ» писала о конфликте, воз-
никшем между жителями дома №34 по ул. Артил-

лерийской и бизнесменом Виктором Барановым. 
Напомним, предприниматель выкупил две трети пер-
вого этажа и углубил пол в помещении на целых три 
метра. Люди так и не поняли, зачем ведутся эти работы, 
- не то под бассейн, не то под «двухэтажный» офис. Но 
очевидно, что такая реконструкция жилого дома мо-
жет быть опасна. Общественное возмущение дошло до 
главы Самары Дмитрия Азарова. Мэр дал поручение 
главе Октябрьского района Алле Волчковой срочно 
разобраться в ситуации. Сегодня самовольная рекон-
струкция здания остановлена. Как пояснила «СГ» Алла 
Волчкова, у предпринимателя не оказалось разреше-
ния на проведение этих работ. Сейчас в администрации 
района ждут документов от Госжилинспекции, на осно-
вании которых жители смогут подать на предпринима-
теля в суд. 

«Бизнес-инкубатор» на ул. Глав-
ной в очередной раз принял 

экспертов, желающих оставить след в 
стратегии развития Самары до 2025 
года. На третьей стратегической сес-
сии заслушали отчеты работы групп 
о развитии транспорта и логистики, 
культуры, туризма, экологии, про-
мышленности, IT-технологий и др. 
Сначала участники предыдущих об-
суждений отчитались о результатах 
«мозговых штурмов»: участники и 
эксперты анализировали внешние и 
внутренние факторы развития про-
шлого и настоящего Самары. Теперь 
же, по словам руководителя депар-
тамента экономического развития 
Александра Карпушкина, разработ-
чикам предстоит взглянуть на Самару 
с точки зрения будущего.

«В современном мире наиболее 
высокая конкуренция развивается не 
только между странами, но и между 
городами, - отмечает Александр Кар-
пушкин. – И главным конкурентным 
преимуществом городов становится 
удобство для работы, особенно для бу-
дущих специалистов». 

Поучаствовать в работе сессий или 
познакомиться со всеми предложени-
ями участников может любой горожа-
нин. Учитывать мнение жителей при 
разработке «Стратегии 2025» – прин-
ципиальная позиция городских вла-
стей. 

«Это та ситуация, когда жители пре-
вращаются в настоящих граждан своего 
города, людей, ответственных за его бу-
дущее», - подчеркнул первый замести-
тель главы Самары Юрий Ример.

Алена СЕмЕнОВА

Хорен ГРИГОРЬЯн

Ева нЕСТЕРОВА

Оксана БАнИнА

жДут открытия

Звание Для 
самары
На очередном заседании областно-

го парламента депутат от фракции 
«Единая Россия» Алексей Чигенев 
выступил с инициативой. Он предло-
жил выйти с ходатайством о присвое-
нии Самаре почетного звания «Город 
воинской славы». Этого звания рос-
сийские города удостаиваются «за му-
жество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость  
Отечества». Алексей Чигенев обратил-
ся с просьбой к депутатам других фрак-
ций обсудить этот вопрос, чтобы под-
готовить и направить соответствующее 
обращение в Москву.

вЗрыв на рынке
Около 23.00 в субботу дежурный 

МЧС получил сигнал, что на рынке  
15-го микрорайона произошел взрыв. 
В одном из торговых павильонов взор-
вался газовый баллон. Возникший по-
сле взрыва пожар уничтожил три тор-
говых павильона на площади 100 кв. м. 
Тушили огонь и разбирали завалы до 
часу ночи 63 человека с помощью 19 
единиц спецтехники. Причины проис-
шествия устанавливаются. Пострадав-
ших нет. В соседних домах взрывной 
волной были выбиты десятки окон. 
Уже утром начались восстановитель-
ные работы.

мир их услышит
Сегодня в школе-интернате № 4 (ул. 

Мориса Тореза, 54) пройдет между-
народная олимпиада для слабослыша-
щих школьников. Детям с нарушением 
слуха предстоит соревноваться в таких 
дисциплинах, как математика, биоло-
гия, русский язык, информатика, физи-
ка и др. На олимпиаду, кроме самарцев, 
приедут подростки из Казахстана, Смо-
ленска, Бугульмы и Тольятти.

Детали

Выборы-2012

Власть

Что решено

перспектиВа

За порядком на избирательных участках 
будут следить 6000 полицейских
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Дмитрий Азаров встретился 
с самарскими таксистами, 

чтобы обсудить проблемы, кото-
рые их волнуют. К беседе также 
подключились руководитель го-
родского департамента транс-
порта Дмитрий Полулях и 
консультант управления транс-
портного комплекса министер-
ства транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области 
Владимир Кончев.

«В прежние годы во время 
обсуждения вопроса пассажир-
ских перевозок несправедли-
во забывали о такси, - заметил 

Дмитрий Азаров. - Между тем 
сегодня этим транспортом поль-
зуются многие категории людей. 
При стратегическом планирова-
нии развития города нужно учи-
тывать мнение вашего профес-
сионального сообщества».

Таксисты воспользовались 
шансом поделиться своими 
сложностями с главой Самары 
Дмитрием Азаровым. Как ока-
залось, водителей-частников се-
годня больше всего волнует от-
сутствие специальных парковок, 
обилие рекламных баннеров, 
отвлекающих во время езды, и, 

разумеется, состояние городских 
магистралей. Мэр поделился с 
водителями ближайшими плана-
ми по организации комфортного 
движения. «В этом году будет за-
кончена реконструкция улицы 
Солнечной, достроен Кировский 
мостовый переход, - рассказал 
Дмитрий Азаров. - Кроме того, 
специалисты займутся так на-
зываемыми улицами-попереч-
никами: Луначарского, XXII 
Партсъезда, Дачной и Мичури-
на. Работа по ремонту городских 
дорог, конечно, тоже будет про-
должена, причем не только на 

средства налогоплательщиков. 
Если подрядчики сработали не-
качественно, заставим их пере-
делывать за свой счет, потому 
что гарантия на их работу – пять 
лет».

Как подчеркнул заместитель 
руководителя городского депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Игорь Рудаков, сегодня 
в Самаре делается многое для 
того, чтобы обеспечить автомо-
билистам безопасность и ком-
форт на дорогах. На деньги мест-
ного бюджета старые светофоры 
были заменены на светодиодные, 

на улицах появилась разметка 
из термопластика. Кроме того, 
в прошлом году за счет средств 
городского бюджета было уста-
новлено около пяти километров 
пешеходных ограждений и еще 
около 15 километров - за счет 
федеральной программы.

В завершение встречи мэр 
предложил таксистам наладить 
системную связь между диспет-
черскими пунктами таксопарков 
и городской оперативной служ-
бой. Благодаря этому дорожные 
проблемы станут быстрее выяв-
ляться и устраняться.

Эта проблема рассмотрена 
в свете последних событий 

на Ближней Востоке, где у России 
традиционно свои геополитиче-
ские и экономические интересы. 

- «Арабская весна» вначале 
воспринималась нами с надеждой 
на позитивные перемены, - гово-
рит премьер. - Однако скоро стало 
ясно: вместо защиты прав мень-
шинства идет выталкивание про-
тивника, переворот, когда доми-
нирование одной силы сменяется 
еще более агрессивным доминиро-
ванием другой. 

По мнению политолога Сергея 
Дьячкова, сказанное Путиным в 
статье - это фактически продол-
жение его прежних мыслей о роли 
Запада и Америки в отношении 
России. Собеседник комментиру-
ет посыл премьера об открытости 
внешней политики России так: 
«Это означает одно - отстаивая 
свои государственные интересы, 
наша страна готова к сотрудниче-
ству». 

- Владимир Путин как по-
литик сформировался достаточно 
давно, - отмечает Сергей Герма-
нович. - Поэтому тем, кто хочет 
понять эту статью, необходимо 
познакомиться с его Мюнхенской 
речью 2007 года и прочитать пре-
дыдущие программные статьи 
этого цикла. Особенно ту, что ка-
сается перевооружения Россий-
ской армии и возвращения нашей 
стране позиции, способной проти-
востоять американской экспансии. 
Если посмотреть на все это в таком 
линейном дискурсе, то мы увидим, 
что Владимир Владимирович по-
следователен в своих взглядах. 
Однажды я услышал от одного 
англичанина: «Что ж вы сделали! 
Развалили СССР, и теперь даже 
мы страдаем от однополярного 
мира, когда американцы диктуют 
нам свою волю во всех вопросах». 
Это высказывание очень похоже 
на то, что сейчас пытается донести 
до российских граждан Владимир 

Путин. А он хочет сказать: мы 
долгое время находились в силь-
ной зависимости от Запада, были 
не способны к самостоятельному 
выживанию, и сегодня нам нужно 
вернуть привычные националь-
ные приоритеты, в том числе и 
способность противостоять чужой 
силе, и самое главное, вернуться 
к двуполярному миру, когда мы с 
Западом общаемся не в качестве 
противников, а политических пар-
тнеров. И в этом смысле, считаю, к 
высказываниям премьера нужно 
прислушаться. 

Атом должен быть  
только мирным!

 В своей статье Владимир Пу-
тин поднимает и другую злобод-
невную тему – проблему мировой 
ядерной безопасности. Вмеша-
тельство во внутренние дела ряда 
стран подталкивает их правитель-
ства к разработке собственного 
оружия массового поражения, то, 
чем сегодня заняты в КНДР и Ира-
не.

- Мы предлагаем признать пра-
во Ирана на развитие гражданской 
ядерной программы, - пишет глава 
правительства. - Но сделать это в 
обмен на постановку всей иран-
ской ядерной деятельности под на-
дежный и всесторонний контроль 
МАГАТЭ.

Политтехнолог Лев Павлюч-
ков, комментируя предложения 
премьера, считает: подо всем, что 
написано в статье, может подпи-
саться любой из кандидатов в пре-
зиденты, и при этом отмечает:

- Наши партнеры на Западе, 
на Востоке и где угодно будут вос-
принимать нас исключительно 
как «Верхнюю Вольту с ракета-
ми» до тех пор, пока мы не ре-
шим наши внутренние проблемы: 
справимся с коррупцией, безнрав-
ственностью, мздоимством. Ре-
шать эти проблемы нам не меша-
ют ни исламские экстремисты, ни 
госдеп, ни МИ-5.

ПАртнерство  
нА рАвноПрАвной основе

Отдельная тема в статье – эко-
номическая составляющая внеш-
ней политики России. В частности, 
Владимир Путин выступает за на-
ращивание сотрудничества с Кита-
ем, Индией, Бразилией и странами 
Южной Африки. Одновременно 
премьер возвращается к идее со-
общества экономик от Лиссабона 
до Владивостока с перспективой 
формирования с Евросоюзом зоны 
свободной торговли. Важно также, 
по мнению Владимира Путина, 
укреплять сотрудничество с США 
– активно наращивать объем тор-
говли и взаимные инвестиции. 

- Я думаю, сотрудничество со 
всеми странами очень важно и от-
вечает интересам России, - уверен 
известный самарский краевед, 
историк Александр Завальный. 
- Но более честными, что и вы-
сказал премьер, будут как раз пар-
тнерские отношения со странами 
БРИКС (группа из пяти быстро-
развивающихся стран), чем с За-
падом. Для нас это более выгоднее 
и перспективнее. Рано или поздно 
многие из этих стран станут веду-
щими, и поэтому для взаимного 
поддержания в развитии наших 
экономик эти акценты Владими-
ром Путиным расставлены пра-
вильно.

ЗА единую энергетику  
и отмену виЗ

Владимир Путин предложил 
европейским партнерам создать 
единый энергетический комплекс 
и перейти на безвизовый режим. 

Как известно, строительство 
газовых трубопроводов «Север-
ный поток» по дну Балтики и 
«Южный поток» в Черном море 
поддержали правительства многих 
стран. Сложнее дело обстоит с от-
меной виз. Хотя, по мнению главы 
правительства, это стало бы мощ-
ным импульсом для реальной ин-
теграции России и Евросоюза. 

- Угрозы для европейцев со 
стороны так называемых эконо-
мических мигрантов из России 
большей частью надуманные, - 
считает Владимир Путин. - Нашим 
людям есть где приложить свои 
силы и умения у себя в стране. 

По словам заведующего кафе-
дрой социологии и политологии 
СГУ, доктора философских наук 
профессора Евгения Молевича, 
конечно, если бы это все сложи-
лось, было бы замечательно, но 
сомневается в том, что они в бли-
жайшее время выполнимы. Такие 
предложения Владимир Путин 
делал Западу не раз, и до сих пор 
поддержки они не встречали. Пла-
ны премьера по отмене визового 

режима европейцев вообще пуга-
ют. Они считают, что им ни к чему 
выходить на границы Китая, Сред-
ней Азии. 

- Более того, мы идем Западу 
навстречу, а они нам палки в ко-
леса вставляют, - высказал свою 
точку зрения профессор. - Влади-
мир Владимирович в статье упо-
минает историю с Оpel, когда по-
сле вмешательства американцев 
нам не продали технологию по 
производству этих автомобилей. 
Так и в случае со строительством 
трубопроводов - власти мешают в 
приобретении местной трубопро-
водной техники и при переходе 
к продаже нашего газа непосред-
ственно потребителям.  

Подробности

1

Важно

Встреча

кудА веЗет сАмАрское тАкси?
Алена СЕМЕНОВА

Мэр Дмитрий Азаров пообщался с представителями частных перевозок

Ольга БЛОХИНА

Губернские политологи и историки обсуждают статью  
Владимира Путина о месте страны в современном мире

стАтья влАдимирА ПутинА «россия и меняющийся 
мир» в теЗисАх

1. Главным приоритетом внешней политики России будет откры-
тость

Россия практически всегда пользовалась привилегией проводить не-
зависимую внешнюю политику. Так будет и впредь. Ее приоритет - откры-
тость. И это залог доверия, которого сейчас особенно не хватает в между-
народных отношениях. 

2. Мы восстановим утраченные позиции на мировой политической 
арене

Утраченные позиции надо оперативно восстанавливать. Силовое вме-
шательство еще не принесло стабильности ни одной из стран. Напротив, 
оно активизирует тех, кто при прежних режимах находился на дне, - напри-
мер религиозных экстремистов. 

3. Главными экономическими партнерами нашей страны станут Ки-
тай, Индия, Бразилия и страны Южной Африки

В последние годы российская дипломатия, наши деловые круги стали 
уделять больше внимания развитию сотрудничества со странами Азии, Ла-
тинской Америки и Африки. В этих регионах по-прежнему сильны искренние 
симпатии к России. Вижу в качестве одной из ключевых задач на предстоя-
щий период наращивание с ними торгово-экономического взаимодействия, 
реализацию совместных проектов в области энергетики, инфраструктуры, 
инвестиций, науки и техники, банковского бизнеса и туризма. 

4. Евросоюз и Россия могут создать единый энергетический ком-
плекс и перейти на безвизовый режим

Подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно, 
пока сохраняются барьеры, мешающие человеческим и экономическим кон-
тактам, в первую очередь — визовый режим. Отмена виз стала бы мощным 
импульсом для реальной интеграции России и ЕС, помогла бы расширить 
культурные и деловые связи, особенно между средним и малым бизнесом. 

Россия – откРытая,  
но независимая
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МалеНьКИй дВОР - 
бОльшОй пРаздНИК

У этой площадки не было точ-
ного адреса. Но проехать мимо 
оказалось невозможно. К празд-
нованию широкой Масленицы 
жители поселка Южный гото-
вились с самого утра. Площад-
ку, выделенную для праздника 
(пересечение улиц Бобруйской и 
Сахалинского переулка), украси-
ли воздушными шарами, вдоль 
забора расставили столы для чае-
пития и ярмарки.

Под громкую музыку малы-
ши и взрослые лихо кружились 
в хороводах, играли в ручеек и 
перетягивали канат. Ведущей по-
стоянно помогали скоморохи. 
Они придумывали для зрителей 
замысловатые танцы, пели ча-
стушки, в общем, веселили как 
могли. Казалось, холодный ветер, 
который буквально противился 
проводам зимы, им был нипочем! 
Многие женщины были в русских 
народных сарафанах, поверх шуб 
– цветные платки. Перед глазами 
буквально оживала старая от-
крытка с изображением исконно 
русских гуляний.

Приехавший на дворовой 
праздник глава города Дмитрий 
Азаров сразу попал в гущу со-
бытий. Сначала его закружили в 
хороводе, чуть попозже показа-
ли поделки, выставленные для 
продажи на ярмарке. Здесь ему 
рассказали и о традиционных 
оберегах, ребята похвастались 
расписными ложками и лаптя-

ми, сделанными собственными 
руками.

Дмитрий Азаров искренне 
порадовался мастерству ребят, 
а затем обратился к жителям: 
«С широкой Масленицей вас! 
Мне кажется, это очень хоро-
ший, объединяющий праздник. 
Спасибо, что вы такие активные 
и дружные». Последний день 
Масленичной недели — Проще-
ное воскресенье. Поэтому глава 
города по традиции попросил у 
собравшихся прощения.

Нашлось на празднике и 
время для обмена творческими 
идеями. Жители поселка Южный 
предложили устроить музей под 
открытым небом. «В 1919 году 
на этой территории были гон-
чарные мастерские. И мы счита-
ем, что это направление нужно 
возрождать, - рассказала мэру 
активистка Ольга. - Мы – часть 
Самары и хотим, чтобы нас ви-
дели. Мы хотим, чтобы Самара 
процветала, была на слуху у всей 
России как большой, красивый 
и интересный город». Дмитрию 
Азарову эта идея понравилась, и 
он обещал помочь с организаци-
онными моментами.

… Не менее тщательно гото-
вились к Масленице и встрече с 
мэром и жители улицы Войкова в 
Куйбышевском районе. Они уже 
не раз доказывали, что готовы 
менять жизнь вокруг в лучшую 
сторону, если будут чувствовать 
поддержку городской власти. 
Сначала заасфальтировали до-
рогу мимо своих домов, потом 
- занялись озеленением. Актив 
улицы подал заявку на конкурс 

«Двор, в котором мы живем» и 
выиграл. Так, в прошлом году 
здесь установили детскую игро-
вую и спортивную площадки. 
«Теперь наши дети могут гулять 
весь день напролет, не засижи-
ваясь перед компьютерами, а мы 
спокойны, что с ними ничего не 
случится», - делятся жители. «Хо-
рошим, инициативным людям 
хочется помогать, - с улыбкой 
сказал Дмитрий Азаров. – Мы 
готовы поддержать любую вашу 
идею, так что не стесняйтесь, об-
ращайтесь».

В подарок в этот раз мэр и 
глава района привезли местным 
мальчишкам футбольные и во-
лейбольные мячи.

С пылу С жаРу
Широкие проводы зимы 

устроили и в поселке Аэропорт-2. 
Здесь для людей стало уже доброй 
традицией отмечать этот празд-
ник всем вместе. Во дворе домов 
№№ 4 и 10 жители накрыли сто-
лы, где угощали блинчиками с 
пылу с жару. Предлагали и пече-
нье, разливали ароматный чай.

Праздник в поселке открыл 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. 
«Масленица — один из самых ве-
селых, действительно народных 
праздников», - отметил он. Но в 
то же время напомнил и о том, 
как много еще предстоит сделать, 
чтобы жизнь в поселке стала еще 
более комфортной. Поддержал 
его и первый заместитель пред-
седателя Думы г.о. Самара Ни-
колай Митрянин: «Здесь обя-
зательно будет устроена большая 

спортивная площадка». Затем 
Виктора Сазонова и Николая 
Митрянина пригласили перетя-
гивать канат. На помощь из тол-
пы подбегало все больше и боль-
ше мужчин. Победила, конечно, 
дружба. А всех участников щедро 
наградили сладким пирогом, а 
самые вкусные кусочки доста-
лись ребятишкам.

Скоморохи в шапках с бубен-
чиками и ведущие подготовили 
для жителей программу, насы-
щенную конкурсами и потехами. 
Они предложили вспомнить, как 
называется каждый день Мас-
леничной недели и что принято 
на него делать. За правильный 
ответ — сладкий приз. Детво-
ра, девчонки, кстати, наравне с 
мальчишками, с радостью вы-
полняли все задания. Румяные, 
они не боялись валяться в снегу, 
мутузили друг друга подушками, 
соревновались в беге на ходулях.

В разгар праздника жите-
ли сожгли чучело Масленицы. 
«Прости-прощай, зима, бело-
снежная княжна, долго мы тебя 
любили, марту место уступай!» 
- приговаривала ведущая.

ГОРОд МаСТеРОВ
Площадь Славы на Масленицу 

стала центром детского притяже-
ния. Праздник назывался «Город 
мастеров». Здесь ребята из раз-
ных секций и кружков предста-
вили свои умения и достижения 
на выставке и на сцене. Пели, 
танцевали, выдумывали конкур-
сы и игры, водили хороводы с 
ростовыми зверями. Развлекали 
людей клоун и громогласный ско-
морох. Смелые боролись на ме-
чах с парнем в кожаном одеянии 
— этаким черным рыцарем. Тут 
же на импровизированной арене 
трюки показывали дрессирован-
ные собаки. Они четко выполня-
ли команды хозяев: прыгали че-
рез барьеры, «ныряли» в кольцо, 
проходили через лабиринты. Но 
самое интересное — запуск воз-
душных змеев. Они благодаря 
ветру парили над площадью как 
птицы...

зажИГалИ  
целый деНь

Главной площадкой, где в вос-
кресенье провожали зиму, стала 
площадь им. Куйбышева. Холод 
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МаСлеНИца - 2012

или Как самарцы 
веселились на Масленицу

НародНые гуляНья

Закружил всех 
хоровод,

На сцене площади им. Куйбышева выступали творческие коллективы. А вечером их сменили звонари

Виктор Сазонов с азартом перетягивал канат

… а в Куйбышевском районе встречали песнями и горячими блинамиВ поселке Южный жители сразу закружили мэра Дмитрия Азарова в танце...
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администрация 
ГородскоГо окруГа самара

Постановление

от 24.02.2012 № 131

об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий 
из бюджета городского округа самара юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных  
с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов 

и поливочного водопровода на территории городского округа самара

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий из бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на 
территории городского округа Самара, согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на ос-
новании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в 2012 - 2014 годах решением Думы городского округа Самара от 
01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов» Департаменту благоустройства и экологии Администрации го-
родского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2012 № 131

Порядок 
предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий из бюджета городского 

округа самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением  
работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода  

на территории городского округа самара 

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на террито-
рии городского округа Самара (далее - Порядок).

1.2. Указанные субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2012 - 
2014 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных 
до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее 
- Главный распорядитель) в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремон-
ту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара 
(далее - субсидии).

1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица, осуществляющие деятельность по ремонту и содержанию фонтанов 
и поливочного водопровода на территории городского округа Самара и несущие в связи с данной 
деятельностью затраты (далее - Получатели субсидий).

2. критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком явля-
ются:

наличие в учредительных документах Получателя субсидий в качестве предмета (вида) дея-
тельности указаний видов (наименований) работ, относящихся к содержанию, ремонту фонтанов 
и поливочного водопровода;

отсутствие в отношении Получателя субсидий процедуры банкротства, ликвидации и приоста-
новления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем.
3.1.2. Наличие подтверждения факта непревышения среднемесячной заработной платы работ-

ников в целом у Получателя субсидий среднестатистического размера среднемесячной заработ-
ной платы по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние 
шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидий.

3.1.3. Отсутствие у Получателя субсидий задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды 
за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный завершенный пе-
риод.

3.1.4. Наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию фонтанов и 
поливочного водопровода с 1 января текущего года. 

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидий Получателю субсидий необходимо 
представить Главному распорядителю следующие документы:

письменное заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских реквизитов Полу-
чателя, сведений о Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и фактическом адре-
сах юридического лица, контактных телефонах (Ф.И.О, адрес индивидуального предпринимателя);

нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

копию паспорта физического лица; 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за месяц до дня подачи за-
явления о предоставлении субсидий;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную 
не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий;

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении 

субсидий;
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода по 

форме согласно приложению № 1 к Типовому договору. Плановый расчет затрат должен быть обо-
снован, документы, являющиеся основанием для его составления, должны быть приложены или 
обозначены шифром, идентифицируемым в действующих нормах;

копии бухгалтерского баланса юридического лица или индивидуального предпринимателя с 
отметкой налогового органа (форма 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой по видам деятельности за последний за-
вершенный отчетный период);

копию «Учетной политики» Получателя субсидий, подтверждающей ведение раздельного бух-
галтерского учета по субсидируемому виду деятельности;

статистический отчет, содержащий сведения о численности, заработной плате и движении ра-
ботников за последние шесть месяцев до дня подачи заявления по форме согласно действующему 
законодательству;

справку территориального органа Федеральной службы государственной статистики о средне-
статистическом размере среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на тер-
ритории городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления;

справку федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидий о предоставлении 
субсидий в день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осущест-
вляет проверку документов на их соответствие требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка.

По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает решение и в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет Получателя субсидий:

о готовности заключить договор на предоставление субсидий с приложением проекта догово-
ра по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для подписания;

о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несоблю-
дении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2-3.1.4, и (или) при отсутствии 
одного или более из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка.

Получатель субсидий вправе обжаловать отказ Главного распорядителя в заключении договора 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.3. Размер субсидий определяется договором согласно плановому расчету затрат по ремонту 
и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара, яв-
ляющемуся неотъемлемой частью договора согласно приложению № 1 к Типовому договору. 

4.4. Ежемесячно Главный распорядитель проводит проверку фактически понесенных затрат на 
основании следующих документов, представляемых Получателем субсидий не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчётным:

перечня выполненных работ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, под-
писанного Главным распорядителем и Получателем субсидий;

актов о приемке выполненных работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водо-
провода по форме согласно приложению № 3 к Порядку, подписанных Главным распорядителем и 
Получателем субсидий;

ведомостей объёмов работ (при производстве ремонтных работ), подписанных Главным рас-
порядителем и Получателем субсидий;

смет, составленных Получателем субсидий и согласованных с Главным распорядителем, в слу-
чае выполнения работ силами Получателя субсидий;

заверенных копий заключенных договоров подряда на выполнение работ по ремонту и содер-
жанию фонтанов и поливочного водопровода (в случае выполнения работ силами субподрядных 
организаций).

В случае превышения общепроизводственных и общехозяйственных расходов 100 % от фон-
да оплаты труда основных производственных рабочих для расчета фактической суммы субсидий 
принимается сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов, равная фонду оплаты 
труда основных производственных рабочих.

4.5. Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчётный счёт По-
лучателя субсидий частями на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных 
работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода и в соответствии с прило-
жением № 4 к Порядку в срок до 30 числа месяца, следующего за отчётным. 

Перечисление субсидий за последний месяц квартала осуществляется после проведения кор-
ректировки суммы планового размера субсидии.

Размер субсидий за квартал не может превышать планового размера субсидий в соответствии 
с графиком предоставления субсидий согласно приложению № 2 к Типовому договору.

Ежеквартально сумма планового размера субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и 
график предоставления субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) подлежат корректировке 
с целью возмещения фактически понесенных затрат на основании документов, подтверждающих 
фактические затраты Получателей субсидий в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.

Корректировка планового размера субсидий и графика предоставления субсидий оформляет-
ся дополнительным соглашением к заключенному договору не чаще одного раза в квартал. 

Размер плановой суммы субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и график предостав-
ления субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) за квартал корректируются в соответствии 
с фактически понесенными Получателями субсидий затратами по ремонту и содержанию фонтанов 
и поливочного водопровода на территории городского округа Самара.

Субсидии за IV квартал текущего года предоставляются в плановом размере в соответствии с 
приложением № 2 к Типовому договору.

Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится в 1 квартале следу-
ющего финансового года до 30 числа месяца, следующего за отчетным. Корректировка размера 
субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Полу-
чателей субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий. 

При наличии сальдо, подтвержденного актом сверки между Главным распорядителем и Получа-
телем субсидий, сумма субсидий за прошедший финансовый год подлежит возмещению в текущем 
финансовом году в размере сальдо. 

4.6. Получатель субсидий несет ответственность за представление документов, их достовер-
ность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,  
установленных при их предоставлении

5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидий влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предус-
мотренных настоящим Порядком, Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней со дня 
обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий в письменной форме требование о воз-
врате субсидий. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи 
рабочих дней со дня получения Получателем субсидий письменного требования о возврате.

Нарушения выявляются Главным распорядителем в ходе проверки и анализа подтверждающих 
документов, представляемых Получателем субсидий, указанных в пункте 4.4 Порядка.

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

Заместитель Главы городского округа - руководитель департамента благоустройства 
и экологии администрации городского округа самара е.а.реймер

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий 

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов 

и поливочного водопровода на территории городского 
округа Самара

Типовой договор
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара 

в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту 
и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории 

городского округа Самара

городской округ Самара                                                                                           «__» __________201_г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, имену-
емый в дальнейшем «Департамент», в лице_____________________________________________________
___________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ______________________________________
__________________________________________________, действующего на основании ________________
___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от __________ 
№__________ «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водо-
провода на территории городского округа Самара» (далее - Порядок) заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного 
водопровода на территории городского округа Самара (далее - субсидии) Получателю субсидий 
в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и правовыми актами Российской 
Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-
ления.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат, возникших с 1 ян-
варя текущего года. 

2. Права Сторон

2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя суб-

сидий информацию, связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и по-
ливочного водопровода на территории городского округа Самара в 201_ году. Срок представления 
информации указывается в запросе.

2.1.2. В любое время проверить результат выполненных работ по ремонту и содержанию фон-
танов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара, затраты по которым 
возмещаются посредством предоставления субсидий.

2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента письменные разъяснения на письменные запросы, касающи-

еся порядка выполнения работ по Договору; срок подготовки письменных разъяснений Департа-
ментом не должен превышать двух рабочих дней с момента поступления запроса от Получателя 
субсидий.

3. Обязанности Сторон

3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.
3.1.2. Ежемесячно проводить проверку фактически понесенных затрат на основании докумен-

тов, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
3.1.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, принять и в течение десяти рабочих 

дней рассмотреть документы, представляемые Получателем субсидий в качестве основания для 
перечисления субсидий, и в случае отсутствия замечаний подписать акты о приёмке выполненных 
работ или направить Получателю субсидий мотивированный отказ от подписи.

3.1.4. Ежеквартально проводить корректировку размера субсидий, предусмотренного услови-
ями настоящего Договора, путём подготовки дополнительного соглашения.

3.1.5. Осуществлять проверку результата выполненных работ по их качеству и объему в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов совместно представителями Глав-
ного распорядителя или уполномоченного им лица и Получателя субсидий как по месту их выпол-
нения, так и согласно представленным документам.

3.1.6. При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных Порядком, в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить в 
письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий. 

3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Депар-

тамент документы, предусмотренные пунктом 4.4 Порядка.
3.2.2. Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связан-

ную с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на тер-
ритории городского округа Самара.

3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Договором 
субсидий.

3.2.4. Возвратить субсидии (или часть) в соответствии с разделом 5 Порядка и пунктом 3.1.6 
настоящего Договора в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий пись-
менного требования о возврате.

4. Расчеты по Договору
4.1. Сумма субсидий по настоящему Договору определена на основании планового расчета за-

трат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопро-
вода на территории городского округа Самара, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Договору, и составляет ___________________________ (___________) рублей.

Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчётный счёт Получа-
теля субсидий частями на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ 
по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода в срок до 30 числа месяца, следу-
ющего за отчётным. Перечисление субсидий за последний месяц квартала осуществляется после 
проведения корректировки суммы планового размера субсидий.

Размер субсидий в месяц не может превышать планового размера субсидий в соответствии с 
графиком предоставления субсидий согласно приложению № 2 к Типовому договору.

Субсидии за IV квартал текущего года предоставляются в плановом размере в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Договору.

4.2. Ежеквартально сумма планового размера субсидий (приложение № 1 к Типовому до-
говору) и график предоставления субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) подлежат 

корректировке с целью возмещения фактически понесенных затрат на основании документов, 
подтверждающих фактические затраты Получателей субсидий в соответствии с пунктом 4.4 По-
рядка.

Размер плановой суммы субсидий (приложение № 1 к Типовому договору) и график предостав-
ления субсидий (приложение № 2 к Типовому договору) за квартал корректируются в соответствии 
с фактически понесенными Получателями субсидий затратами по ремонту и содержанию фонтанов 
и поливочного водопровода на территории городского округа Самара.

Корректировка планового размера субсидий и графика предоставления субсидий оформляет-
ся дополнительным соглашением к заключенному договору не чаще одного раза в квартал. 

Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится в 1 квартале следу-
ющего финансового года до 30 числа месяца, следующего за отчетным. Корректировка размера 
субсидий осуществляется на основании документов, подтверждающих фактические затраты Полу-
чателя субсидий, и акта сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.

При наличии сальдо, подтвержденного актом сверки между Главным распорядителем и Получа-
телем субсидий, сумма субсидий за прошедший финансовый год подлежит возмещению в текущем 
финансовом году в размере сальдо. 

4.3. Сумма субсидий, подлежащая перечислению Получателю субсидий, определяется на ос-
новании приложения № 4 к Порядку.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение настоящего договора в соответствии с нор-
мами действующего гражданского, бюджетного и административного законодательства Россий-
ской Федерации.

5.2. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским и бюджетным законодательством.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными со-
глашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на 

территории городского округа Самара по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору 
(приложение № 1); 

график предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к Типовому договору 
(приложение № 2); 

перечень выполненных работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода 
на территории городского округа Самара по форме согласно приложению № 2 к Порядку (прило-
жение № 3);

акт о приемке выполненных работ по форме согласно приложению № 3 к Порядку (приложение 
№ 4);

расчет фактических затрат по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на 
территории городского округа Самара по форме согласно приложению № 4 к Порядку (приложение 
№ 5).

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Департамент»                                                                                                   «Получатель субсидий»

______________________________                                                           _____________________________
                    М.П.       М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору о предоставлении 

субсидий из бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения 

затрат, связанных с выполнением 
работ по ремонту и содержанию фонтанов 

и поливочного водопровода на территории 
городского округа Самара

Плановый расчет затрат 
по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода 

на территории городского округа Самара
на ________ год

№ п/п

Наиме-
нование 

видов 
работ 

Ед. изм.
Объем 
работ

Крат-
ность 
про-

ведения 
операций 

Объем 
работ с 
учетом 

кратности 
за _____ 

201_ года 

Обосно-
вание 

(смета, 
шифр, № 
расценки)

Стои-
мость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

Департамент благоустройства                                      Получатель  субсидий
    и экологии Администрации 
     городскогоокруга Самара    
_______________________     ___________________

                   М.П.                                                            М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении 

субсидий из бюджета городского округа 
Самара в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ 
по ремонту и содержанию фонтанов 

и поливочного водопровода на территории 
городского округа Самара

официальное опубликование
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График предоставления субсидий
по _____________________________

на 201 ____ год

№ п/п

Стоимость работ на год  
(в соответствии  

с приложением № 1  
к Типовому договору)

в том числе:

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства    Получатель  
   и экологии Администрации     субсидий
    городскогоокруга Самара    
________________________            _______________________

    М.П.                                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах 

субсидий  из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам  (за исключением государственных 

(муниципальных)  учреждений), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам в целях 
возмещения затрат, связанных  с выполнением 

работ по ремонту и содержанию фонтанов 
и поливочного водопровода на территории 

городского округа Самара

Перечень выполненных работ
по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода 

на территории городского округа Самара 
за ____________ 201_года

№ п/п Наименование 
видов работ Ед. изм. Объем работ

Кратность 
проведения 

операций 

Объем работ с 
учетом кратности 
за _____ 201_года 

1 2 3 4 5 6

     
Департамент благоустройства   Получатель субсидий
    и экологии Администрации
    городского округа Самара      
      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления  в 2012-2014 годах 

субсидий  из бюджета городского  округа Самара 
юридическим лицам  (за исключением 

государственных  (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ 

по ремонту и содержанию фонтанов 
и поливочного водопровода на

территории городского округа Самара

Департамент 
благоустройства 
и экологии
Администрации 
городского округа Самара

Получатель субсидии: 
__________________________________________________________

Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водо-
провода на территории городского округа Самара 

в________________ году

 Акт о приемке выполненных работ

№ п/п

Шифр, 
номера 

нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименова-
ние работ Ед. изм.

Выполнено работ

количество
цена за 
единицу

стоимость

1 2 3 4 5 6 7

Департамент благоустройства    Получатель
и экологии Администрации       субсидий
городского округа Самара 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах 

субсидий  из бюджета городского округа 
Самара  юридическим лицам (за исключением 

государственных  (муниципальных)  учреждений), 
индивидуальным  предпринимателям,  физическим 

лицам в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту 

и содержанию фонтанов  и поливочного 
водопровода на территории городского округа Самара

Расчет фактических затрат по ремонту и содержанию фонтанов 
и поливочного водопровода на территории 

городского округа Самара
 для _____________________________

(наименование получателя субсидий)
за __________ 201_ года

№ п/п Наименование  
показателей Ед.измерения Всего с начала 

года 
За отчетный 

месяц
1 2 3 4 5

1.

Расходы по актам о 
приемке выполненных 
работ (в соответствии 
с приложением № 3 к 

Порядку)

руб.

1.1. Акт от ___ № __ х

1.2. Акт от ___ № __ х

 Департамент благоустройства    Получатель субсидий
    и экологии Администрации 
     городского округа Самара 

админиСтРация 
ГоРодСкоГо окРуГа СамаРа

ПоСтановление

от 24.02.2012 № 132

об утверждении Порядка предоставления в 2012 году из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных  

транспортных средств на специализированной стоянке

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 № 759 «Об утверждении Правил 
задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения 
эксплуатации» на территории городского округа Самара, в целях реализации мероприятий в об-
ласти повышения безопасности дорожного движения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году из бюджета городского округа Самара суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на осно-
вании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели на 2012 год решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 
№ 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского окру-
га Самара как главному распорядителю бюджетных средств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                                    от  24.02.2012  №  132

ПоРядок
предоставления в 2012 году из бюджета городского округа Самара субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг,  осуществляющим свою деятельность  
на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных  

с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных  
средств на специализированной стоянке

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2012 году из бюджета городского округа Самара 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает механизм предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению задержан-
ных транспортных средств на специализированной стоянке.

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2012 год и в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Главный распо-
рядитель), в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке (далее – субсидии).

1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, осуществляющие деятельность на территории городского округа 
Самара по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке и несущие  в связи с данной деятельностью затраты  (далее - Получатели субсидий). 

1.4. Субсидии предоставляются Получателям субсидий в целях  возмещения затрат, связан-
ных с оказанием услуг по перемещению и хранению транспортных средств на специализированной 
стоянке в течение первых суток, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – задержанные транспортные сред-
ства). 

2. критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком явля-
ются:

наличие в учредительных документах Получателя субсидий в качестве предмета (вида) дея-

Номер 
документа

Дата 
составления

Отчетный период

с по

официальное опубликование
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тельности - деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке;

наличие у юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, ответственных за хранение транспортных 
средств на специализированной стоянке и их выдачу владельцам (правообладателям), договора о 
взаимодействии с компетентными органами внутренних дел Российской Федерации;

отсутствие в отношении Получателя субсидий процедуры банкротства, ликвидации и приоста-
новления деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

наличие на праве собственности или ином вещном праве, не обремененном правами третьих 
лиц, специализированной стоянки, расположенной в границах муниципального образования город-
ской округ Самара.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем.
3.1.2. Отсутствие у Получателя субсидий задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды 
за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный завершенный пе-
риод.

3.1.3. Ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемым видам деятельности.
3.1.4. Наличие затрат, возникших с 01.01.2012 и связанных с оказанием услуг по перемещению и 

хранению в течение первых суток задержанных транспортных средств, и (или) входящего сальдо по 
субсидиям на аналогичный вид деятельности за год, предшествующий текущему.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для заключения договора на предоставление субсидий Получателю субсидий необходимо 
представить Главному распорядителю следующие документы: 

письменное заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских реквизитов, сведе-
ний о Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и фактическом адресах места на-
хождения, контактных телефонах (Ф.И.О., адрес индивидуального предпринимателя, физического 
лица) Получателя субсидий;

копию паспорта физического лица;
нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивидуально-

го предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за месяц до дня подачи за-
явления о предоставлении субсидий;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий;

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении суб-

сидий;
справку федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюд-
жетные фонды за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

договор о взаимодействии с компетентными органами внутренних дел Российской Федерации;
документ, подтверждающий право собственности или иное вещное право, не обремененное 

правами третьих лиц, на специализированную стоянку, расположенную в границах муниципального 
образования городской округ Самара;

расчет планового размера субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на 2012 год, по форме согласно приложению к Типовому договору;

копию «Учетной политики» Получателя субсидий, подтверждающей ведение раздельного бух-
галтерского учета по субсидируемому виду деятельности.

4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидий в день его поступле-
ния и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осуществляет проверку представлен-
ных документов на  их соответствие требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка.

По итогам рассмотрения представленных документов Главный распорядитель принимает реше-
ние и в течение пяти дней с момента принятия решения в письменной форме уведомляет Получа-
теля субсидий:

о готовности заключить договор на предоставление субсидий с приложением проекта договора 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несоблю-
дении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.1 – 3.1.4, и (или) при отсутствии 
одного или более документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка.

Получатель субсидий вправе обжаловать отказ Главного распорядителя  в заключении договора 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.3. Размер субсидий определяется договором на текущий финансовый год согласно расчету 
планового размера субсидий, являющемуся неотъемлемой частью договора, согласно приложению 
к Типовому договору. Размер субсидий по договору является равным плановому размеру субсидий.

4.4. Для получения субсидий Получатель субсидий представляет следующие документы: 
документы, подтверждающие фактический пробег специализированных транспортных средств 

(эвакуаторов), осуществляющих транспортировку задержанных транспортных средств к месту бли-
жайшей специализированной стоянки, за отчетный период (выписка из журнала учета путевых ли-
стов согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и копии путевых листов, выданных водителям 
автомобилей);

выписку из журнала учета задержания и хранения задержанных транспортных средств о фак-
тическом количестве перемещенных на специализированную стоянку задержанных транспортных 
средств за отчетный период, подтверждающую также число полных часов хранения задержанных 
транспортных средств в отчетном периоде, в том числе в первые сутки хранения, заверенную на-
чальником ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре либо его заместителями, согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

копии протоколов о задержании транспортных средств;  
расчет размера субсидий за отчетный период по фактическим данным согласно приложению № 

4 к настоящему Порядку.
4.5. Возмещение затрат из бюджета городского округа Самара, связанных с оказанием услуг по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, производится 
в 2012 году в сумме  87,03 руб. за 1 км пробега эвакуаторов согласно расчету в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Порядку.

4.6. Возмещение затрат из бюджета городского округа Самара, связанных с оказанием услуг по 
хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в течение первых су-
ток, производится в 2012 году в сумме 8,39 руб. за 1 час хранения согласно расчету  в соответствии 
с приложением № 6 к настоящему Порядку.

4.7. Перечисление субсидий Получателю субсидий осуществляется ежемесячно до 30 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, по фактическим данным за отчетный месяц на основании подтверж-
дающих документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка. Общий размер субсидии, пере-
числяемой Получателю субсидий, не может превышать сумму субсидии, установленную пунктом 4.1 
Договора о предоставлении субсидий.

4.8. Получатель субсидий несет ответственность за представление документов, их достовер-
ность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении

5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидий влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Получателем субсидий требований, предусмотренных Порядком, Глав-
ный распорядитель в течение десяти дней со дня обнаружения нарушения направляет Получате-
лю субсидий в письменной форме требование о возврате субсидий. Субсидии подлежат возврату 
в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем 
субсидий письменного требования о возврате.

Нарушения выявляются Главным распорядителем в ходе проверки и анализа подтверждающих 
документов, представляемых Получателем субсидий, указанных в пункте 4.4 Порядка.

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

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 году из бюджета 

городского  округа Самара субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием услуг по перемещению 

и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке

Типовой договор
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара 

в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению 
и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

городской округ Самара                                                                                    «_____» __________ 2012 г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, именуе-
мый в дальнейшем «Департамент», в лице_______________________________________________________
______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получа-
тель субсидии», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администра-
ции городского округа Самара от _______ №_________ «Об утверждении Порядка предоставления в 
2012 году из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке» 
(далее - Порядок) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке в течение первых суток (далее - субсидии) Получателю 
субсидий в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и правовыми актами Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного само-
управления.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат, возникших с 1 ян-
варя текущего года за оказанные услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке в течение первых суток.

2. Права Сторон

2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя субси-

дий информацию, связанную с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных транс-
портных средств на специализированной стоянке. Срок представления информации указывается в 
запросе.

2.1.2. В любое время проверить результат оказанных услуг по перемещению и хранению задер-
жанных транспортных средств на специализированной стоянке, затраты по которым возмещаются 
посредством предоставления субсидий.

2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента письменные разъяснения на письменные запросы, касающи-

еся порядка выполнения работ по Договору; срок подготовки письменных разъяснений Департа-
ментом не должен превышать двух дней с момента поступления запроса от Получателя субсидий.

3. Обязанности Сторон

3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.
3.1.2. При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмо-

тренных Порядком, в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить в 
письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий. 

3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять 

в Департамент подтверждающие документы, предусмотренные пунктом 4.4 Порядка для расчета 
суммы субсидий за отчетный период.

3.2.2. Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связан-
ную с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специ-
ализированной стоянке.

3.2.3. Обеспечить целевое и эффективное использование получаемых в соответствии с настоя-
щим Договором субсидий.

3.2.4. Возвратить субсидии (или часть) в соответствии с разделом 5 Порядка и пунктом 3.1.2 
настоящего Договора в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий пись-
менного требования о возврате.

4. Расчеты по Договору

4.1. Сумма субсидий по настоящему Договору определена на основании расчета планового 
размера субсидии в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора, и составляет _______________ (_____) рублей. 

4.2. Перечисление суммы субсидий осуществляется ежемесячно, до 30 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, в пределах планового размера субсидий по возмещению затрат, связанных с 
оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализи-
рованной стоянке, согласно приложению к настоящему Договору.

4.3. Расчет размера субсидий для перечисления Получателю субсидий осуществляется еже-
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месячно по фактическим данным за отчетный месяц на основании подтверждающих документов, 
указанных в пункте 4.4 Порядка. 

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.

При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных 
Порядком, Департамент в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет 
в письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий. Субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней со дня получения Полу-
чателем субсидий письменного требования о возврате.

5.2. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским и бюджетным законодательством.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Департамента в одностороннем 
порядке в случае изменения действующего законодательства, если таковое влечет невозможность 
выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными со-
глашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
расчет планового размера субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на 2012 год, по форме согласно приложению к Типовому договору (приложение № 1);

выписка из журнала учета путевых листов по форме согласно приложению № 2 к Порядку (при-
ложение № 2);

выписка из журнала учета задержания и хранения транспортных средств по форме согласно 
приложению № 3 к Порядку (приложение № 3);

расчет размера субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по пере-
мещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на 2012 
год, по форме согласно приложению № 4 к Порядку (приложение № 4).

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Департамент»                                                                                            «Получатель субсидий»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому договору о предоставлении 

субсидий из бюджета городского округа 
Самара в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг 
по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств 
на специализированной стоянке 

Расчет  
планового размера субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванной стоянке на 2012 год,

по _________________________________
 (наименование организации)

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

Пла-
новый 

период
1 2 3 4

1. Планируемое количество задержанных транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку ед.

2.
Плановое количество полных часов хранения задержанных и воз-
вращенных транспортных средств в течение первых суток с момен-
та задержания

час.

3.
Плановый общий пробег специализированного автотранспорта, 
осуществляющего транспортировку задержанных транспортных 
средств к месту хранения

км

4.
Установленный размер возмещения затрат на перемещение за-
держанных транспортных средств на специализированную стоянку 
в расчете на 1 км пробега

руб./км

5.
Плановая сумма субсидии по возмещению затрат на перемещение 
задержанных транспортных средств на специализированную сто-
янку (стр. 3 x стр. 4)

руб.

6.
Установленный размер возмещения затрат на хранение задержан-
ных транспортных средств на специализированной стоянке в тече-
ние первых суток в расчете на 1 час хранения

руб./час

7.
Плановая сумма субсидии по возмещению затрат на хранение за-
держанных транспортных средств на специализированной стоянке 
за первые сутки (стр. 2 x стр. 6)

руб.

8. Плановая сумма субсидии, всего (стр. 5 + стр. 7) руб.

 
«Департамент»                                                                                   «Получатель субсидий»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 году из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 

свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по перемещению и хранению задержанных транспортных 

средств на специализированной стоянке

Выписка из журнала учета путевых листов

 по _________________________________________________
 (наименование организации)

 за _________________________________________________
 (отчетный период)

№ п/п Марка ав-
томобиля

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер ав-
томобиля

Ф.И.О. во-
дителя

Номер 
и дата путе-
вого листа

Пробег (км)

Адрес спе-
циализи-
рованной 
стоянки

1 2 3 4 5 6 7

    
_______________________________

        Подпись руководителя
       «Получателя субсидий»
                            М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 году  из бюджета 
городского  округа Самара субсидий юридическим 

лицам  (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 

свою  деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях возмещения затрат, связанных 

с оказанием услуг по перемещению  и хранению 
задержанных транспортных  средств 

на специализированной стоянке

Выписка 
из журнала учета задержания и хранения задержанных

транспортных средств 
 по ______________________________________________________________

 (наименование организации)

 за _______________________________________________________________
 (отчетный период)

№ 
п/п

Марка 
задер-

жан-
ного 
авто-

мобиля

Госу-
дар-

ствен-
ный 

реги-
страци-
онный  
номер

Дата, 
время 
задер-
жания, 
номер 

протокола 
ОГИБДД  
Управле-
ния МВД 

России по 
г. Самаре

Дата и 
время 
поста-
новки 

на хра-
нение

Дата и 
время 

выдачи 
транс-
порт-
ного 

сред-
ства 
вла-

дельцу

Полное 
коли-

чество 
часов 
хране-

ния

в т.ч. в 
первые 
сут-ки 
хране-

ния

Коли-
чество 
полных 
суток 

хране-
ния

Адрес 
специ-

али-
зиро-

ванной 
стоян-

ки

Госу-
дар-

ствен-
ный 

реги-
страци-
онный 
номер 

эвакуа-
тора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

          
Фактическое количество парковочных мест хранения за отчетный период - _________ мест.

_________________________                _____________________________

  Подпись руководителя            Подпись начальника 
 «Получателя субсидий»     ОГИБДД Управления МВД 
                                    России по г. Самаре
                          М.П.                                            М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012 году из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 

на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения затрат, связанных 

с оказанием услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных 

средств на специализированной стоянке

Расчет
размера субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг  

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств  
на специализированной стоянке на 2012 год

 по____________________________________________________________
 (наименование организации)

 за ____________________________________________________________
 (отчетный период)

№ п/п Показатели Ед. изм.
От-

четный 
период

1 2 3 4

1. Количество задержанных транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку ед.

2. Фактическое количество парковочных мест на специализиро-
ванной стоянке м/дн.
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3.
Количество полных часов хранения задержанных и возвращен-
ных транспортных средств в течение первых суток с момента 
задержания

час.

4.
Общий пробег специализированного автотранспорта, осу-
ществляющего транспортировку задержанных транспортных 
средств к месту хранения

км

5.
Установленный размер возмещения затрат на перемещение 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку в расчете на 1 км пробега

руб./км

6.
Сумма субсидии по возмещению затрат на перемещение за-
держанных транспортных средств на специализированную 
стоянку (стр. 4 x стр. 5)

руб.

7.
Установленный размер возмещения затрат на хранение задер-
жанных транспортных средств на специализированной стоян-
ке в течение первых суток в расчете на 1 час хранения

руб./час

8.
Сумма субсидии по возмещению затрат на хранение задер-
жанных транспортных средств на специализированной стоян-
ке за первые сутки (стр. 3 x стр. 7)

руб.

9. Сумма затрат, подлежащая возмещению из бюджета, всего руб.

 
 ___________________________________________
 Подпись руководителя «Получателя субсидий»

 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2012 году из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг,  осуществляющим свою деятельность 

на территории  городского округа Самара, в целях 
возмещения  затрат, связанных с оказанием услуг по 

перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке

Расчет
размера возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению 

задержанных транспортных средств  на специализированную стоянку 
в городском округе Самара на 2012 год

№  
п/п Наименование затрат

Сумма 
в месяц 

(руб.)

1 2 3

1. Прямые расходы 502 561

1.1. Заработная плата водителей эвакуаторов 220 800

1.2. Начисления на заработную плату 75 072

1.3. Затраты на горюче-смазочные материалы 43 148

1.4. Амортизация 155 000

1.5. Затраты на текущий ремонт эвакуаторов 4 650

1.6. Износ шин 1 406

1.7. Транспортный налог 2 485

2. Общехозяйственные расходы 162 557

2.1. Заработная плата АУП, охраны и производственного персонала 86 478

2.2. Начисления на заработную плату 29 403

2.3. Затраты на услуги связи 3 000

2.4. Страхование транспорта 40 724

2.5. Медицинский осмотр водителей 2 952

3. Итого затрат 665 118

4. Рентабельность 10% 66 512

5. Всего стоимость услуг по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку в месяц 731 630

6.
Сумма возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемеще-
нию задержанных транспортных средств на  специализированную сто-
янку в расчете на 1 км пробега (731 630 руб. : 8407 км)

87,03

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления в 2012 году из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг по перемещению 
и хранению задержанных транспортных 

средств на специализированной стоянке

Расчет 
размера возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 

по хранению задержанных средств на специализированной стоянке 
в городском округе Самара на 2012 год

№ п/п Наименование затрат
Сумма 

в месяц 
(руб.)

1 2 3

1. Прямые расходы 62 964

1.1. Расходы по содержанию площадок под стоянку задержанных транс-
портных средств 

44 659

1.2. Расходы по содержанию административных и служебных помещений 17 088

1.3. Вывоз ТБО и канализационных отходов 1 217

2. Общехозяйственные расходы 74 399

2.1. Заработная плата АУП, охраны и производственного персонала 55 522

2.2. Начисления на заработную плату 18 877

3. Итого затрат 137 363

4. Рентабельность 10% 13 736

5. Всего стоимость услуг по хранению задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке в месяц (без НДС) 151 099

6.

Сумма возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по хранению 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в 
расчете на 1 час хранения (без НДС) (151099 руб. / 30 дн. / 24 час. / 25 
автомашин)

8,39

адмиНиСтРация 
ГоРодСкоГо окРуГа СамаРа

ПоСтаНовлеНие

от 24.02.2012 № 133

об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг

 из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 

освещения на территории городского округа Самара и оплате 
электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара», 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» в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей 
уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2012-2014 годах субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в 
целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию 

сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освещения, согласно приложению.

2. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного ос-
вещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой 
сетями уличного освещения.

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на осно-
вании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет 
бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 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» Департаменту благоустройства и экологии Админи-

страции городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2012 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 24.02.2012 № 133

ПоРядок
предоставления в 2012-2014 годах субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг из бюджета городско-

го округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержа-
нию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара  

и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
из бюджета городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по со-
держанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электри-
ческой энергии, потребляемой сетями уличного освещения (далее - Порядок).

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2012-2014 годы в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Главный распоря-
дитель), в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляе-
мой сетями уличного освещения.

1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность по содержанию сетей уличного освещения на террито-
рии городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного 
освещения, и несущие в связи с данной деятельностью затраты (далее - Получатели субсидий).

2. критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком явля-
ются: 

наличие в учредительных документах Получателя субсидий в качестве предмета (вида) дея-
тельности указаний видов (наименований) услуг, относящихся к содержанию сетей уличного ос-
вещения;

официальное опубликование



вторник      28 февраля 2012 года      № 33 (4810)

11

наличие на праве собственности или ином праве не обремененных правами третьих лиц линий 
электропередач, расположенных в границах муниципального образования городской округ Сама-
ра, техники и боксов для стоянки техники, необходимых для оказания услуг по содержанию сетей 
уличного освещения;

отсутствие в отношении Получателя субсидий процедуры банкротства, ликвидации и приоста-
новления деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем.
3.1.2. Наличие договора энергоснабжения, заключенного с гарантирующим поставщиком и 

(или) энергоснабжающими организациями.
3.1.3. Отсутствие у Получателя субсидий задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансо-
вой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

3.1.4. Наличие затрат, возникших при оказании услуг по содержанию сетей уличного освещения 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения, с 1 января текущего 
года и (или) входящего сальдо по субсидиям на аналогичный вид деятельности за год, предшеству-
ющий текущему.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидий Получателю субсидий необходимо 
представить Главному распорядителю следующие документы:

письменное заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских реквизитов Полу-
чателя субсидий, сведений о Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и факти-
ческом адресах юридического лица, контактных телефонах (Ф.И.О., адрес индивидуального пред-
принимателя); 

нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя;
полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий вы-

писку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц);

полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении 

субсидий;
копии договоров энергоснабжения с гарантирующими поставщиками электрической энергии и 

(или) энергоснабжающими организациями;
плановый расчет затрат на содержание сетей уличного освещения на территории городского 

округа Самара и оплату электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения город-
ского округа Самара, по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору;

сметный расчет затрат на оплату электрической энергии, потребляемой сетями уличного осве-
щения, по форме согласно приложению № 2 

к Типовому договору;
копию «Учетной политики» Получателя субсидий, подтверждающей ведение раздельного бух-

галтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
документ, подтверждающий право собственности или иное право, не обремененное правами 

третьих лиц, на владение линиями электропередач, техникой и боксами для стоянки техники, не-
обходимыми для оказания услуг по содержанию сетей уличного освещения;

документ, подтверждающий право собственности или иное право, не обремененное правами 
третьих лиц, на владение линиями электропередач;

справку из федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний отчётный период, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период.

4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидий о предоставлении 
субсидий в день поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осуществля-
ет проверку представленного пакета документов на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктом 4.1 настоящего Порядка.

По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает решение и в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения в письменной форме уведомляет Получателя субси-
дий:

о заключении договора на предоставление субсидий при соблюдении условий предоставления 
субсидий и направляет Получателю субсидий проект договора на подпись по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несоблюде-
нии условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2-3.1.4, и (или) при отсутствии хотя 
бы одного из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка.

Получатель субсидий вправе обжаловать отказ Главного распорядителя в заключении договора 
в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.3. Размер субсидий по договору определяется на основании планового расчета затрат на со-
держание сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплату электри-
ческой энергии, потребляемой сетями уличного освещения городского округа Самара, согласно 
приложению № 1 к Типовому договору.

4.4. Ежемесячно Главный распорядитель проводит проверку фактически понесенных затрат на 
основании следующих документов:

перечня оказанных услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского 
округа Самара, подписанного Получателем субсидий и согласованного с Главным распорядителем, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

актов о приемке оказанных услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара, подписанных Получателем субсидий и Главным распорядителем, по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

счетов-фактур и актов приема-передачи электроэнергии от гарантирующих поставщиков и 
(или) энергоснабжающих организаций, представленных Получателем субсидий;

расчета по форме согласно приложению № 4 к Порядку «Определение суммы фактических за-
трат на электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения городского округа Са-
мара, по гарантирующим поставщикам и энергоснабжающим организациям»; 

расчета по форме согласно приложению № 5 к Порядку «Расчет фактических затрат по содер-
жанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электриче-
ской энергии, потребляемой сетями уличного освещения»;

копий договоров с организациями, приобретающими электрическую энергию у Получателя 
субсидий;

копий актов и счетов-фактур за возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии 
прочим потребителям.

Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидий, определяется на основа-
нии приложения № 5 к Порядку.

4.5. Возмещение затрат из бюджета городского округа Самара, связанных с оказанием услуг 
по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара, производит-
ся в 2012 году из расчета 158,36 руб. за содержание одной горящей светоточки в месяц согласно 
приложению № 6 к Порядку. 

Возмещение затрат из бюджета городского округа Самара, связанных с оказанием услуг по 
содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара в плановом пе-

риоде 2013 и 2014 годов, осуществляется за содержание одной горящей светоточки в месяц из 
расчета 158,36 руб., умноженной на индекс-дефлятор потребительских цен к соответствующему 
финансовому году.

4.6. Субсидии перечисляются ежемесячно в соответствии с договором о предоставлении суб-
сидий, заключенным между Главным распорядителем и Получателем субсидий, в течение 30 дней 
после представления документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.

4.7. Субсидии за декабрь текущего года перечисляются в сумме планового размера субсидий 
в соответствии с приложением № 1 к Типовому договору в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств с последующей корректировкой в 1 квартале года, следующего за текущим финансовым 
годом.

Субсидии за прошедший финансовый год, предшествующий текущему, подлежат возмещению 
в текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтверж-
денного актом сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.

4.8. Получатель субсидий несет ответственность за представление документов, их достовер-
ность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий (или части) в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении

5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидий влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных разделом 3 Порядка, Главный распорядитель в течение десяти дней со дня обнаружения 
нарушения направляет Получателю субсидий в письменной форме требование о возврате субси-
дий (или части). Субсидии (или часть) подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в 
срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий письменного требования о 
возврате.

Нарушения выявляются Главным распорядителем в ходе проверки и анализа подтверждающих 
документов, представляемых Получателем субсидий, указанных в пункте 4.4 Порядка.

В случае невозврата субсидий (или части) в установленные сроки взыскание производится в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента благоустройства 
и экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий  

юридическим  лицам (за исключением субсидий  
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям - 
производителям   товаров, работ, услуг из бюджета 

городского округа  Самара  в целях  возмещения 
затрат, связанных с оказанием услуг  по 

содержанию  сетей уличного  освещения 
на территории городского округа Самара 

и оплате электрической энергии, 
потребляемой  сетями  уличного освещения

Типовой договор
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, 

потребляемой сетями уличного освещения

городской округ Самара                                                                                 «__»___________ 20 ___ г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, именуе-
мый в дальнейшем «Департамент», в лице ______________________________________________________
_________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получа-
тель субсидий», в лице _________________________________________________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с по-
становлением Администрации городского округа Самара от __________ № _________ «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
- производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в целях возмещения 
затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освеще-
ния» (далее – Порядок) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий из бюджета город-
ского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию се-
тей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения (далее - субсидии), Получателю субсидий в порядке и 
на условиях, определенных настоящим Договором и правовыми актами Российской Федерации, 
органов государственной власти Самарской области, Администрации городского округа Самара.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат, возникших с 1 ян-
варя текущего года, и (или) входящего сальдо за оказанные услуги по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребля-
емой сетями уличного освещения городского округа Самара за год, предшествующий текущему.

2. Права Сторон

2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя суб-

сидий информацию, связанную с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на 
территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения городского округа Самара в 201__ году. Срок представления информации ука-
зывается в запросе.

2.1.2. В любое время проверить результат оказанных услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Самара, затраты по которым возмещаются посред-
ством предоставления субсидий.

2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента письменные разъяснения на письменные запросы, касающие-

ся порядка оказания услуг по Договору; срок подготовки письменных разъяснений Департаментом 
не должен превышать двух рабочих дней со дня поступления запроса от Получателя субсидий.

3. Обязанности Сторон

3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.
3.1.2. Ежемесячно проводить проверку фактически понесенных затрат на основании докумен-

тов, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
3.1.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, принять и в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней рассмотреть документы, представляемые Получателем субсидий в качестве основания 
для перечисления субсидий, 
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и в случае отсутствия замечаний подписать расчет фактических затрат по содержанию сетей 
уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения или направить Получателю субсидий мотивированный 
отказ от подписи.

3.1.4. При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных Порядком, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить в 
письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий. 

3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Депар-

тамент документы, предусмотренные пунктом 4.4 Порядка.
3.2.2. Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связан-

ную с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа 
Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения.

3.2.3. Обеспечить целевое и эффективное использование получаемых в соответствии с насто-
ящим Договором субсидий.

3.2.4. Возвратить субсидии (или часть) в соответствии с разделом 5 Порядка и пунктом 3.1.4 
настоящего Договора в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий пись-
менного требования о возврате.

4. Расчеты по Договору

4.1. Размер субсидии по договору определяется на основании планового расчета на содержа-
ние сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплату электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освещения городского округа Самара, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Договору, в сумме _______________________________________ с учетом входя-
щего сальдо на начало текущего финансового года.

4.2. Перечисление субсидий Получателю субсидий осуществляется ежемесячно в течение 30 
дней после предъявления Получателем субсидий документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.

4.3. Перечисление субсидий осуществляется с учетом входящего сальдо на начало текущего 
финансового года.

4.4. Субсидии за декабрь текущего года перечисляются в сумме планового размера субсидий 
в соответствии с приложением № 1 к Типовому договору в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств с последующей корректировкой в 1 квартале года, следующего за текущим финансовым 
годом.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским и бюджетным законодательством.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, подписанных Сторонами,

и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
приложение № 1 «Плановый расчет затрат на содержание сетей уличного освещения на терри-

тории городского округа Самара и оплату электрической энергии, потребляемой сетями уличного 
освещения городского округа Самара, на 201___ год»;

приложение № 2 «Сметный расчет затрат на оплату электрической энергии, потребляемой се-
тями уличного освещения, на 201___ год». 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

     «Департамент»     «Получатель субсидий»
 __________________     _______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору о предоставлении субсидий  из бюджета 

городского округа Самара в целях  возмещения 
 затрат, связанных с оказанием  услуг по содержанию сетей 

уличного освещения  на территории городского округа 
Самара  и оплате электрической энергии, 

 потребляемой  сетями уличного освещения

Плановый расчет затрат на содержание сетей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара и оплату электрической энергии, потребляемой сетями уличного 

освещения  городского округа Самара, на ___________ год

№ 
п/п

Сроки расчета за 
электрическую энер-

гию и содержание 
горящих светоточек 

Сред-
нее 

коли-
чество 
горя-
щих 

свето-
точек, 

шт.

Затра-
ты на 

одну го-
рящую 
свето-
точку в 
части 

содер-
жания, 

руб.

Затраты 
на одну  
свето-
точку в 
части 

оплаты 
элек-

триче-
ской 

энер-
гии, руб.

Всего 
за-

трат на 
содер-
жание, 

руб.

Всего 
за-

трат на 
оплату 
элек-

триче-
ской 

энер-
гии, 
руб.

Итого 
затрат 
на со-

держа-
ние и 

оплату 
элек-

триче-
ской 

энер-
гии, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сальдо на начало 
текущего финансового 
года 

2. Январь

3. Февраль

4. Март

5. Апрель

6. Май

7. Июнь

8. Июль

9. Август

10. Сентябрь

11. Октябрь

12. Ноябрь

13. Декабрь

14. Итого (сумма строк  
со 2 по 13)

15. Всего на год  
с учетом сальдо 

     
  «Департамент»         «Получатель субсидий»
____________________________    ______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении 

субсидий из бюджета городского округа 
Самара в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг по содержанию 
сетей уличного освещения на территории 

городского округа Самара и оплате электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освещения

Сметный расчет затрат на оплату электрической энергии, потребляемой сетями улич-
ного освещения, на _________ год

Период Сред-
нее 

количе-
ство го-
рящих 
свето-
точек

Часы 
горения 
по гра-

фику

Сред-
няя 

мощ-
ность 
ламп,  

кВт

Затра-
ты эл.  

энергии 
(кВт/
час)

Сред-
няя 

стои-
мость 
кВт/
час, 
руб.

Стои-
мость 
элек-
троэ-

нергии, 
руб. 

Сальдо на начало финансово-
го года

- - - - - 

1 квартал

в т.ч. по месяцам

январь 

февраль 

март 

2 квартал 

в т.ч. по 

месяцам 

апрель 

май 

июнь 

3 квартал 

в т.ч. по месяцам

июль 

август 

сентябрь 

4 квартал 

в т.ч. по месяцам

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Итого 

Всего на год с учетом сальдо - - - - -  

 «Департамент»     «Получатель субсидий»
__________________________    __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа 

Самара в целях возмещения затрат, связанных 
с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 

освещения на территории городского округа Самара 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 

уличного освещения

Перечень оказанных услуг по содержанию
сетей уличного освещения на территории городского

округа Самара   за ____________ год

№ п/п Наименова-
ние техно-
логических 
операций 

Ед. изм. Объем работ Кратность 
проведения 

операций 

Объем работ 
с учетом 

кратности 
за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6

«Департамент»     «Получатель субсидий»        
___________________        ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа 

Самара в целях возмещения затрат, связанных 
с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 

освещения на территории городского округа Самара 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 

уличного освещения

официальное опубликование
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Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара    

Получатель субсидии: 
______________________

Предмет договора: оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории 
городского округа Самара 

 

Акт 
о приемке оказанных услуг

№ п/п Наименова-
ние работ 

(услуг)

Ед. изм. Выполнено работ (оказано услуг)

количество цена  
за единицу

стоимость

1 2 3 4 5 6

        
         «Департамент»                         «Получатель субсидий»
________________________           _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа 

Самара в целях возмещения затрат, связанных 
с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 

освещения на территории городского округа Самара 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 

уличного освещения

Определение суммы фактических затрат на электрическую энергию, потребляемую 
сетями уличного освещения городского округа Самара,

 по гарантирующим поставщикам и энергоснабжающим организациям 

за _____________ 20___ года
                                                                                                                                         (месяц)

Поставщики Стоимость электроэнергии, 
руб.

1. Поставлено электроэнергии в соответствии с актами ока-
занных услуг от гарантирующих поставщиков, в том числе 
по поставщикам: 

1.1.

1.2.

2. Стоимость электроэнергии, переданной прочим потре-
бителям по договорам передачи  электроэнергии, в том 
числе по потребителям: 

2.1.

2.2.

Итого к оплате (стр. 1- стр. 2) 

       «Департамент»                                                                                    «Получатель субсидий»
____________________________                                                       ______________________________

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа 

Самара в целях возмещения затрат, связанных 
с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 

освещения на территории городского округа Самара 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 

уличного освещения

Расчет фактических затрат
по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и 

оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения,

для _____________________________
(наименование получателя субсидий)

за ______________ 201____ года

№ 
п/п

Наименование показателей Единица  
измерения

За отчетный 
период 

1 2 3 4
1. Сальдо на начало финансового года руб.

2.
Расходы по актам выполненных работ по содержанию се-
тей уличного освещения (в соответствии с приложением 
№ 3 к Порядку) 

руб.

3.
Расходы на электрическую энергию, потребляемую сетя-
ми уличного освещения (в соответствии с приложением 
№ 4 к Порядку)

руб.

4.
Итого сумма фактических затрат по содержанию сетей 
уличного освещения и оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения

руб.

«Департамент»     «Получатель субсидий»        
___________________        ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета городского округа 

Самара в целях возмещения затрат, связанных 
с оказанием услуг по содержанию сетей уличного 

освещения на территории городского округа Самара 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 

уличного освещения

Расчет размера возмещения затрат, связанных с содержанием сетей уличного осве-
щения на территории городского округа Самара на 2012 год

№ 
п/п

Наименование затрат Единица 
измерения

Сумма

1 2 3 4

1. Количество светоточек, находящихся в рабочем состоя-
нии на 01.01.2012

шт. 43 985

2. Доход за 2012 год без НДС тыс.руб. 70 824,0

3. Доход за 2012 год с НДС тыс.руб. 83 572,0

4. Затраты всего за 2012 год тыс.руб. 70 824,0

в том числе:

4.1. Материалы тыс.руб. 15 392,0

4.2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов тыс.руб. 19 033,0

 в том числе затраты на оплату труда водителей тыс.руб. 5 213,0

4.3. Амортизация основных фондов без машин и механиз-
мов

тыс.руб. 500,0

4.4. Затраты на оплату труда рабочих и вспомогательных ра-
бочих

тыс.руб. 16 657,0

4.5. Затраты на оплату труда АУП линейный тыс.руб. 3 432,0

4.6. Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды (30 %)

тыс.руб. 7 591,0

Итого прямых затрат: тыс.руб. 62 605,0

4.7. Затраты на оплату труда АУП тыс.руб. 3 168,0

4.8. Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды (30 %)

тыс.руб. 950,0

4.9. Накладные расходы тыс.руб. 3 051,0

5. Рентабельность тыс.руб. 0,0

6. Затраты на содержание иллюминации тыс.руб. 1 050,0

7. Суммарный тариф одной горящей светоточки без НДС 
на 2012 год

руб. 1 610,19

8. Месячный тариф одной горящей светоточки без НДС на 
2012 год

руб. 134,20

9. Месячный тариф одной горящей светоточки с НДС на 
2012 год

руб. 158,36

«Департамент»     «Получатель субсидий»        
___________________        ____________________

 

адмиНиСтРация 
ГОРОдСкОГО ОкРуГа СамаРа

ПОСтаНОВлЕНиЕ
от 24.02.2012 № 134

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в город-
ском округе Самара на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда» и в целях реализа-
ции отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда на территории городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе Са-
мара на 2012 год согласно приложению. 

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

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2012 № 134

ПлаН 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда

в городском округе Самара на 2012 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения

исполнители

1. методическое руководство работой служб охраны труда организаций
1.1. Содействие созданию служб охраны труда 

у работодателей в соответствии с действу-
ющим законодательством 

Постоянно Отдел охраны труда 
управления развития 
персонала и охраны 
труда Департамента по 
управлению персоналом 
и кадровой политике Ап-
парата Администрации 
городского округа Сама-
ра (далее - Отдел охраны 
труда)

1.2. Осуществление методического руковод-
ства работой служб охраны труда

Постоянно Отдел охраны труда

1.3. Организация и проведение городского со-
вещания по итогам анализа состояния ус-
ловий и охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости на территории городского окру-
га Самара в 2011 году

I - II кварталы Отдел охраны труда

Номер до-
кумента

Дата со-
ставления Отчетный период

с по

1

официальное опубликование
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2. Оказание методической помощи организациям в работе по охране труда
2.1. Оказание организационно-методической 

помощи работодателям по улучшению ус-
ловий и охраны труда

Постоянно Отдел охраны труда

2.2. Проведение семинаров для руководите-
лей и специалистов по охране труда орга-
низаций совместно с образовательными 
учреждениями, оказывающими услуги в 
области охраны труда

По отдельному 
графику

Отдел охраны труда Ак-
кредитованные образо-
вательные учреждения 
(по согласованию)

2.3. Участие в проведении тематических семи-
наров, совещаний, лекций с участием ра-
ботодателей, граждан, состоящих на учёте 
в Центре занятости населения городского 
округа Самара

По отдельному 
графику

Отдел охраны труда

2.4. Содействие Центру занятости населения 
городского округа Самара в получении ин-
формации о работодателях – потенциаль-
ных участниках вывода женщин с вредного 
производства

Ежеквартально Отдел охраны труда

2.5. Проведение с производителями и по-
ставщиками спецодежды, спецобуви 
и средств индивидуальной защиты со-
вместных семинаров и выставок на тему: 
«О влиянии средств индивидуальной за-
щиты на безопасные условия труда рабо-
тающих»

Ежеквартально Отдел охраны труда

2.6. Оказание методической помощи органи-
зациям в проведении Дня охраны труда

Март-апрель

2.7. Содействие проведению работодателями 
аттестации рабочих мест по условиям тру-
да

В течение года Отдел охраны труда

2.8. Оказание методической помощи руково-
дителям организаций в подготовке и про-
ведении периодических медицинских ос-
мотров работников

В течение года Отдел охраны труда

2.9. Оказание методической помощи ру-
ководителям организаций по вопросу 
частичной компенсации затрат на обе-
спечение предупредительных мер по со-
кращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний за 
счёт средств ФСС

Постоянно Отдел охраны труда

2.10. Разработка методических пособий В течение года Отдел охраны труда
3. Анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости
3.1. Проведение анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях

Постоянно Отдел охраны труда

3.2. Взаимодействие с Государственной ин-
спекцией труда в Самарской области по 
вопросам анализа состояния и условий ох-
раны труда, соблюдения законодательства 
об охране труда, расследования несчаст-
ных случаев, произошедших в организаци-
ях городского округа Самара

Постоянно Отдел охраны труда

3.3. Взаимодействие с Прокуратурой города 
Самары по вопросам соблюдения работо-
дателями законодательства о труде

Постоянно Отдел охраны труда

3.4. Взаимодействие с Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области по вопро-
сам соблюдения безопасности условий 
труда 

Постоянно Отдел охраны труда

3.5. Информирование департамента труда и 
занятости населения Самарской области 
о фактах нарушения работодателями го-
сударственных нормативных требований 
охраны труда по результатам изучения со-
стояния условий и охраны труда в органи-
зациях

Ежеквартально Отдел охраны труда

4. Работа с обращениями граждан и организаций по вопросам, связанным с реали-
зацией государственных полномочий

4.1. Работа с обращениями граждан и органи-
заций по вопросам, связанным с реализа-
цией государственных полномочий в сфе-
ре охраны труда

По мере по-
ступления

Отдел охраны труда

4.2. Организация приёма граждан в террито-
риальных органах Администрации город-
ского округа Самара для проведения кон-
сультаций по вопросам охраны труда  По 
отдельному графику

Отдел охраны 
труда

5. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специ-
алистов организаций

5.1. Оказание методической помощи руково-
дителям организаций в проведении обу-
чения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников

По согласова-
нию

Отдел охраны труда

5.2. Организация и проведение «Круглого сто-
ла» с руководителями аккредитованных 
образовательных учреждений по вопро-
сам взаимодействия с Администрацией 
городского округа Самара в организации 
обучения и проверки знаний требований 
охраны труда руководителей и специали-
стов предприятий и организаций

I квартал Отдел охраны труда 

5.3. Участие в работе комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда руково-
дителей и специалистов организаций

По согласова-
нию

Отдел охраны труда 

5.4. Осуществление взаимодействия с аккре-
дитованными образовательными учреж-
дениями по вопросам обучения руково-
дителей и специалистов организаций по 
охране труда

Постоянно Отдел охраны труда 

5.5. Обучение и повышение квалификации по 
охране труда сотрудников Отдела охраны 
труда

По отдельному 
плану

Отдел охраны труда 

6. Пропаганда опыта по улучшению условий и охраны труда, информирование на-
селения о состоянии условий и охраны труда

6.1. Подготовка информации по вопросам охра-
ны труда, профилактики производственного 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний для размещения на сайте Админи-
страции городского округа Самара, в газе-
тах и иных средствах массовой информации

Ежемесячно Отдел охраны труда

6.2. Разъяснение в процессе методической 
работы в организациях, в средствах мас-
совой информации целей проекта «Декла-
рирование деятельности организации по 
реализации трудовых прав работников и 
работодателей» 

В течение года Отдел охраны труда 

7. Решение вопросов охраны труда на принципах социального партнёрства
7.1. Участие в работе трёхсторонней комиссии, 

выполнение обязательств по Соглашению 
между её участниками

По плану рабо-
ты трёхсторон-
ней комиссии

Отдел охраны труда 

7.2. Содействие заключению коллективных до-
говоров (соглашений) на предприятиях и в 
организациях городского округа Самара

Постоянно Отдел охраны труда 

7.3. Участие в работе межведомственной ко-
миссии по охране труда

По плану ра-
боты межве-
домственной 
комиссии

Отдел охраны труда 

7.4. Взаимодействие с Самарской областной 
организацией профсоюза РГУ и ОО РФ по 
вопросу участия в работе технической ин-
спекции труда в части выполнения законо-
дательства в сфере охраны труда

Постоянно Отдел охраны труда

8. Проведение рабочих встреч представи-
телей Администрации городского округа 
Самара и представителей муниципаль-
ных образований Самарской области по 
вопросам реализации переданных госу-
дарственных полномочий в сфере охраны 
труда

В течение года Отдел охраны труда 

9. Участие в конференциях, выставках, се-
минарах, посвящённых вопросам охраны 
труда

По согласова-
нию

Отдел охраны труда 

10. Подготовка информации, обзоров, отчё-
тов департаменту труда и занятости на-
селения Самарской области о реализации 
государственных полномочий в сфере ох-
раны труда 

Ежеквартально Отдел охраны труда 

   
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации город-

ского округа СамараИ.В.Кондрусев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «24» февраля 2012 г.  № 39 

О проведении думских слушаний

Рассмотрев вопрос о проведении думских слушаний, в соответствии с Положением «О порядке проведения 
думских слушаний в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Председателя Думы городского 
округа Самара от 25 марта 2011 года № 01/4, Совет Думы городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Проведение думских слушаний назначить на 13 марта 2012 года на 13-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-

шева, 124.
2. Утвердить проект повестки думских слушаний (прилагается).
3. Подготовку материалов к думским слушаниям возложить на комитет по социальному развитию, культуре, 

молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту (Р.О. Степаненко).
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов 

Приложение 
к Решению Совета Думы городского округа Самара 

от 24 февраля 2012 г. № 39

Проект

ПОВЕСТКА
думских слушаний

13 марта 2012 года                                                                                                                                                                     13-00 час.
1. О проекте Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде-

рации».

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат 
№63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные 
телефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты:terra_ukc@mail.ru, в от-
ношении земельного участка без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Обувная, уч. №57, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка (S-641,00 м2).

Заказчиком работ является гр. Бурхардс Феликс Адольфович, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Фрунзе, д. 49, кв. 2, конт. тел. 8-964-987-14-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 30 марта 2012 года в 11 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 30 марта 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. №57 по ул. Обувной 
Куйбышевского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

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

ООО ИТЦ «АгрОсТрОй» ИзвещАеТ
участников Общества о том, что 28 марта 2012 года  

в 9 часов состоится собрание.

ПОвесТкА дня:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Отчет и выборы ревизионной комиссии.
собрание состоится по адресу: г.самара, ул.Мичурина, дом 

52, офис 206.
Телефон 263-73-85.

официальное опубликование
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И в боевых условиях, и в мирных 
он с коллегами верен клятве 
Гиппократа

Мой собеседник – главный 
врач горбольницы №6 Анато-
лий Улунов: полковник мед-
службы запаса, инструктор 
парашютно-десантной под-
готовки, кавалер пяти боевых 
орденов, член Союза писате-
лей России. Буквально перед 
нападением бандитов Хаттаба 
и Басаева на Дагестан он был 
назначен начальником меди-
цинской службы Северо-Кав-
казского военного округа.

Летом 99-го
– В конце июня 99-го я, оста-

вив семью в Самаре, прибыл в 
Ростов-на-Дону к новому месту 
службы. Пока принимал дела, 
пока знакомился с хозяйством, 
истекали последние мирные дни, 
- рассказывает Анатолий Дми-
триевич.

 К середине лета того года по-
давляющая часть россиян равно-
душно воспринимала сообщения 
о захвате заложников и угонах 
скота, об обстрелах и нападениях 
на населенные пункты, заставы и 
блокпосты вдоль административ-
ной границы с Чечней. Тогда еще 
никто не знал, что это была раз-
ведка боем и до начала операции 
«Имам Гази-Магомед» осталось 
совсем немного. А в пока еще 
мирном Дагестане находилась 
только 136-я мотострелковая 
бригада.

Гром грянул в начале августа, 
когда сотни отлично обученных, 
вооруженных боевиков и араб-
ских наемников вторглись в Бот-
лихский район, захватив аулы 
Ансалта, Рахата, Тандо, Шодро-
да, Годобери. Впереди были бои 
в Цумадинском и Новолакском 
районах и уничтожение вахха-
битского анклава, существовав-
шего с 98-го в Кадарской зоне. 
Впереди были взрывы жилых до-
мов в Буйнакске, Москве и Вол-
годонске. Впереди была вторая 
чеченская война…

– Мы недоумевали: как все 
могло случиться? Враг на нашей 
земле целую неделю устанавли-
вает свои порядки, а войска стоят 
в стороне, как наблюдатели, и от 
всего отрешены. Шамиль Басаев 
позирует перед фото- и телека-
мерами, а руководство страны 
делает вид, что ничего не произо-
шло. Казалось, все кончено. Но 
вот 8 августа из Москвы пришла 
долгожданная команда открыть 
огонь.

Буйнакск, БотЛих, 
каспийск

– В отличие от Великой Оте-
чественной, раненых из зоны 
боев выносили санинструкторы-
мужчины,- рассказывает Улунов. 
- Они же и оказывали первую 
медпомощь (перевязка, иммоби-
лизация, снятие болевого шока). 
Затем раненых доставляли в пол-
ковые и бригадные медпункты. 
Там уже осуществлялась первая 
врачебная помощь. Оттуда (в за-
висимости от характера раны) 
доставляли в госпитали.

Уже в августе в Дагестане 
были развернуты три медицин-
ские группировки (Буйнакск, 
Ботлих и Каспийск). Именно с 
последней борты с «грузом-300» 
отправлялись в Ростовский 
окружной госпиталь.

– С развитием ситуации на 
фронт прибыл медицинский от-
ряд спецназначения из Ростова-
на-Дону. В сентябре мы были уси-
лены группами специалистов из 
Госпиталя им. Бурденко и воен-
но-медицинской академии. Одно-
временно расширили наши мощ-
ности в Моздоке и Владикавказе. 

С началом контртеррористи-
ческой операции в самой Чечне 
(октябрь 99-го) из Питера, Са-
мары и Екатеринбурга прилете-
ли еще три отряда медицинского 
«спецназа». Эти силы распреде-
лялись так: на севере работали 
уральцы, в горах и с запада – пи-
терцы, а самарцы – с дагестанско-
го направления, а потом в Ханка-
ле. Что касается ростовчан, то их 

отряд был разделен на несколько 
оперативных групп, действовав-
ших на усилении. 

– Не все раненые могли выдер-
жать транспортировку до баз или 
хотя бы дожить до нее,- вспомина-
ет Улунов. - Поэтому было решено 
посылать к ним на «вертушках» 
для оказания экстренной врачеб-
ной помощи хирургов и анесте-
зиологов. Ведь первый час после 
ранения у нас называется «золо-
тым». Если помощь оказывалась 
в течение этого времени, шансы 
выжить возрастали. Приходилось 
иногда хирургическое вмешатель-
ство выполнять в воздухе.

санБат у Лесных дорог
– Конечно, при формирова-

нии этих отрядов, кроме про-
фессионализма, учитывалась и 
физическая подготовка. Тем не 
менее через три месяца нам при-
ходилось менять личный состав 
– люди просто не выдерживали 
физических и психологических 
перегрузок и у некоторых начи-
нались «сбои», - говорит Улунов. 
- Медики «первой линии» (рот-
ные санинструкторы, фельдшеры 
и врачи полковых и бригадных 
лазаретов) вообще трудились за 
пределом человеческих возмож-
ностей. Добавьте сюда военный 
фактор – все наши медпункты 
постоянно обстреливались. В 
августе 99-го едва не взорвали 
госпиталь в Буйнакске. Лишь по 
счастливой случайности саперам 
удалось предотвратить трагедию 
за 15 минут до взрыва. К сожале-

нию, этого не удалось избежать в 
Моздоке. Тогда, в августе 2004-го, 
погибли и раненые, и медики.

Для размещения раненых и 
больных (даже из местных жи-
телей) медицинские отряды объ-
единенной группировки вынуж-
дены были использовать любые 
помещения. В боевой обстановке 
не всегда можно было найти что-
то полностью подходящее. Одна-
ко мы делали все, чтобы свести 
неудобства к минимуму. По воз-
можности раненых мыли. Для 
этого фактически при каждом от-
ряде были душевые дезинфекци-
онные автомобили. Что касается 
бытовых условий, то врачи ника-
ких привилегий не получали.

По словам Улунова, вторая 
война на Северном Кавказе зна-
чительно отличалась от первой.

– Сражающаяся армия вдруг 
стала получать солидную, серьез-
ную помощь. Чувствовалось на-
пряжение всей матушки-России. 
Ощутили это и мы, военные ме-
дики. У нас не было проблем ни с 
лекарствами, ни с питанием, ни с 
оборудованием. 

и Лекарством, и тепЛом 
душевным

Конечно же, не обошлось без 
участия сестер милосердия.

– На войне и мужчине тяжело, 
а им было тяжелее в разы, - от-
мечает Анатолий Дмитриевич. 
- Я не говорю о чисто бытовых 
условиях и о том, сколько работы 
выпало им, – и так понятно. Речь 
о другом. Враг не делал никаких 

скидок – в прицеле автомата или 
снайперской винтовки наши дев-
чата оказывались не реже, чем 
мы, мужчины. Хочу передать им 
большое спасибо за тех бойцов, 
которых они выходили. Часто 
простое их участие помогало как 
лекарство.

Вообще, к счастью, я несмо-
тря ни на что не потерял ни одно-
го врача и этим сильно горжусь.

Работа была очень напряжен-
ной, но и у военных медиков ино-
гда выпадали некоторые паузы. 

– Когда это случалось, сразу 
же засыпали. После чувствовали 
себя уже получше. Потом каждый 
занимался своим делом. Жизнь 
есть жизнь. Помимо чисто меди-
цинских вопросов, пришлось за-
ниматься и культурой. Так, мне 
удалось привезти из Самары и 
прокатить по всем своим отрядам 
ансамбль нашего округа. Были и 
другие желанные гости. Хочу вы-
разить огромную благодарность 
Василию Лановому, Ларисе 
Голубкиной, Наталье Купи-
ной. В отличие от своих коллег, 
они к нам все же приехали.

...В 2001 году война для наше-
го героя закончилась. Тогда ему 
исполнилось 50 лет (предельный 
возраст для полковника), а прод-
левать службу каждый год не за-
хотелось. Теперь отдает все силы 
и знания лечению пациентов го-
родской больницы №6. А на до-
суге занимается литературным 
творчеством. Но это уже другая 
история...

как это БыЛо
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Михаил КутейниКов

И тысячу раз 
- «спасИбо, 
доктор!»

твои люди, самара

– Не все раненые могли 
выдержать транспортировку до 
баз или хотя бы дожить до нее. 

Поэтому было решено посылать к 
ним на «вертушках» для оказания 

экстренной врачебной помощи 
хирургов и анестезиологов. Ведь 
первый час после ранения у нас 

называется «золотым». Если 
помощь оказывалась в течение 
этого времени, шансы выжить 

возрастали. Приходилось иногда 
хирургическое вмешательство 

выполнять в воздухе.
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Диалог 

Человек собаке друг 

Сегодня безнадзорных жи-
вотных отлавливают, прово-
дят стерилизацию, а старых и 
больных усыпляют. 

Но есть и другой способ ре-
шения проблемы. Горожане 

могут просто более ответствен-
но относиться к братьям нашим 
меньшим. Тогда число бродячих 
животных на улицах станет в разы 
меньше. Кстати, некоторые нахо-
дят время заботиться не только о 
своем Шарике или Барсике. В Са-
маре проходит много мероприя-
тий в поддержку брошенных до-
машних питомцев. Как говорится, 
было бы желание, а возможности 
найдутся всегда. 

ТВОИ дРузья  
В «ТВОИх дРузьях» 
Пока одни жители выбрасы-

вают животных на улицу, другие 
всеми силами стараются им по-
мочь. Активисты объединяются, 
чтобы братья наши меньшие не 
страдали от жестокости человека. 
Например, приют для брошенных 
животных «Твои друзья» работа-
ет в Самаре уже 20 лет. Беспри-
зорным кошкам и собакам трудно 
найти в городе защиту. Поэтому 
так важно, что еще не перевелись 
добровольцы, готовые бесплатно 
им помогать.

В приюте «Твои друзья» тру-
дятся почти тридцать волонтеров. 
Среди них есть профессиональ-
ные ветеринары, зоотехники и 
даже зоопсихологи. После того 
как брошенное животное подле-
чат, его стараются пристроить в 
хорошие руки. Показательно, что 
на добрых хозяев везет не только 
здоровым котятам или щенкам. 
Люди бывают рады помочь и тем 
беднягам, которые имеют увечья. 
«К нам попадает много травми-
рованных животных, - рассказала 
директор приюта «Твои друзья» 
Марина Грабовенко. – Есть, на-
пример, собачки, которые ходят 
на трех ногах. В остальном они 
здоровые и веселые. Но таких 
зверей могут взять только очень 
добрые люди. Они обычно заби-
рают несчастных и  нуждающихся 
в заботе питомцев».

Например, Катя Лапина взя-
ла из приюта котенка со сломан-
ным носом, сама промывала ему 
рану и лечила антибиотиками. 
Котик пострадал от драки с со-
бакой. «Мне стало очень жалко 

малыша», - поделилась с «СГ» де-
вушка. Сегодня это уже большой 
рыжий кот, который позабыл все 
страхи перед собаками. «Мар-
киз очень дружен с нашим псом 
Рокки. Его я, кстати, тоже нашла 
в приюте, - улыбаясь, рассказала 
Катя. – Они постоянно вместе. От 
их игр и беготни даже шумно». 
Девушка планирует получить ди-
плом ветеринара, чтобы и дальше 
помогать животным.

КаК ОбезьяНКу 
ВылечИлИ  

ОТ пьяНсТВа   
«Хозяева часто доводят пи-

томцев до плачевного состояния, 
потому что неправильно с ними 
обращаются, - продолжает Мари-
на Грабовенко. – Например, к нам 
как-то попала собака Лора, кото-
рую владелица ни разу в жизни не 
выводила гулять. Пожилая жен-
щина никак ее не воспитывала, 
поэтому скоро перестала справ-
ляться с Лорой и отдала в при-
ют. Когда мы впервые надели на 
взрослую собаку шлейку и выве-
ли на воздух, у животного случи-
лась истерика. Но она потихоньку 
пришла в себя». 

Лора – не единственная в 
приюте «Твои друзья», кому на-
вредили люди. Здесь как-то жила 
собака, которую «добрые» хо-
зяева кормили только раствори-
мой лапшой. Волонтеры сначала 
удивлялись, почему животное 
равнодушно к нормальной пище. 
А потом выяснилось, что бедная 
собака ничего, кроме «Дошира-
ка», в жизни не ела. Ее долго при-
шлось приучать к правильному 
питанию. 

Сегодня в приюте живет обе-
зьяна Машка, которая не любила 
фрукты. «Она попала к нам не-
сколько лет назад, - рассказы-
вает Марина Грабовенко. – Мы 
долго не понимали, почему обе-
зьянке не нравятся бананы. Но 
как-то вывели ее гулять, а мимо 

проходил мужчина с бутылкой 
пива. Так Машка отобрала у него 
бутылку. Оказывается, пиво и со-
леная рыба составляли основу ее 
рациона у прежних владельцев». 

Сегодня обезьяна вида медве-
жья макака по-прежнему живет 
в приюте на радость волонтерам 
и ест фрукты и овощи, как пола-
гается. «Мы не можем сдать ее в 
зоопарк, - пояснила Марина Гра-
бовенко. – Машка не умеет жить 
в группе, ее необходимо держать 
в отдельной клетке и давать воз-
можность постоянного контакта 
и общения с людьми». 

Не дРазНИТе  
да Не будеТе 

пОКусаНы  
Увы, люди пытаются отдать 

в добрые руки не только обе-
зьян. «К нам поступали звонки 
с просьбой забрать верблюдов, 
лошадей, крокодилов, рысь, 
пуму и хищных птиц, - по-
делилась с «СГ» Марина Гра-
бовенко. – К сожалению, в 
квартирах часто держат экзоти-
ческих животных, несмотря на то 
что это запрещено. Приходи-
лось объяснять, что пума – это 
все-таки не котенок, поэтому с 
таким зверем лучше идти в зоо-
парк». 

А самый забавный звонок 
поступил в приют «Твои друзья» 
из милиции. Стражи порядка 
попросили волонтеров забрать 
питбультерьера, который целый 
день сидит у отделения в районе 
«Металлурга» и уже успел поку-
сать двух сотрудников. 

Волонтеры приюта «Твои 
друзья» считают, что подобные 
случаи происходят в основном 
по вине людей. Недоглядели, 
потеряли, а в результате больше 
всех страдает само животное. 
Как выяснилось, даже перепу-
гавший милиционеров питбуль-
терьер дошел до такого состоя-
ния после того, как просидел 

целую ночь зимой привязанным 
к дереву…

По мнению Марины Грабо-
венко, городу необходим муници-
пальный приют для брошенных 
животных. «Это помогло бы ре-
шить многие проблемы, - считает 
Марина. – Например, там могли 
бы проводить бесплатную стери-
лизацию домашних беспородных 
питомцев. Тогда безнадзорных 
животных в Самаре стало бы 
меньше». 

А пока его нет, приют «Твои 
друзья» взял на себя эту нелегкую 
миссию. Тут, например, можно 
взять уже стерилизованного пи-
томца. К услугам новых владель-
цев животных, взятых из приюта, 
бесплатные консультации и даже 
группы бесплатной дрессировки 
собак. Для них предусмотрен це-
лый месяц бесплатного ветери-
нарного обслуживания у врачей 
приюта. Он начинается с момента 
регистрации животного на ново-
го владельца, ведь каждое живот-

ное отдают из приюта только под 
личную роспись того, кто его за-
бирает! 

паТРОНаж Над МуРКОй    
Помогать брошенным жи-

вотным можно по-разному, 
даже просто общаясь с понра-
вившимся четвероногим другом. 
Для этого даже необязательно 
забирать его к себе домой. На-
пример, самарский приют для 
питомцев «Участие» запустил 
проект-акцию «Стань курато-
ром». Как сообщают организа-
торы, это хорошая возможность 
для всех желающих поддержать 
оставленных на произвол судьбы 
кошек и собак. Горожанам пред-
лагают взять шефство над одним 
или несколькими животными. От 
добровольца потребуется в пер-
вую очередь принимать участие 
в жизни зверюшки: приезжать в 
приют, лечить в случае заболе-
вания, обучать и пытаться найти 
ему новую семью.

Яна ЕМЕЛИНА

справка «сг»
Все, кто хочет оказать по-
мощь приюту «Твои друзья» 
или найти питомца, могут 
позвонить по телефону  
241-01-95 или зайти на сайт 
zoopriut.ru.

Дополнительную информа-
цию об акции приюта  
«Участие» можно узнать  
по телефону 231-21-22 

Что делать с домашними питомцами, которых хозяева выбрасывают 
на улицу? 

сРеда ОбИТаНИя

Попугай Кузя нашел крышу над головой в приюте «Твои друзья» Эта собачка ищет хозяев

Кот Васька: «А когда же меня заберут?»
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Самарский учебно-спортивный лагерь 
«Олимп» впервые встречал в это вре-
мя года столько гостей. Более двухсот 
человек в нарядных русских платках 
с шутками и прибаутками отпраздно-
вали здесь второй день Масленичной 
недели, который в народе зовется — 
заигрыш.

Горячий чай, блинчики как символ при-
бывающего весеннего солнышка, яркое  

улыбчивое чучело, бесстрашно дожидаю-
щееся ритуального огня, веселые румяные 
лица молодых людей в народных костю-
мах... Это на Масленицу приехали ребята из 
народного хора «Самарская лука» Самар-
ской академии культуры и искусств и сту-
денты Самарской поволжской социально-
гуманитарной академии. Они приготовили 
для гостей праздника — по возрасту годя-
щихся им в бабушки и дедушки — песни, 
игрища и хороводы. И бабушки не подве-
ли: в пляс пускались не хуже молодых. 

Каждая из приглашенных на праздник 
районных общественных организаций ин-
валидов постаралась приготовить свой по-
дарочек - и костюмы постарались надеть 
поярче и понаряднее, и песнями и частуш-
ками запаслись, но главное — захватили 
с собой праздничное веселое настроение. 
«Мы пришли пошуметь и Масленицу по-
праздновать!» - заявили улыбчивые жи-
тельницы Кировского района, побрякивая 
приготовленными для праздника коло-
кольчиками и трещотками. 

Кстати, такое широкое народное гу-
лянье, объединившее все районные ор-
ганизации,  самарские инвалиды орга-
низовали для себя впервые. «Есть у нас в 
хорошем смысле неугомонная женщина, 
Инна Бариль, — сказал о председателе 
городской общественной организации 
инвалидов приехавший на праздник ру-
ководитель городского департамента со-
циальной поддержки и защиты населе-

ния Петр Сучков. - Она каждый месяц 
выдает нам какие-то интересные идеи. 
Некоторые мы поддерживаем сразу, дру-
гие обсуждаем и вставляем в планы на 
будущее. Вот такой Масленицы никогда 
раньше не было. Это первый раз, и, по-
моему, здорово получилось!» 

Поддержали общественную инициа-

тиву и городские департаменты: по во-
просам культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики и общественных и 
внешних связей. А депутат Самарской 
городской Думы Вячеслав Гришин по-
дарил для проведения праздника чучело 
зимы и пообещал сам его поджечь. Чтобы 
весна скорее настала. 

не пугал дружные семьи и 
задорные компании. Конеч-
но, спасали припрятанные в 
сумках термосы с чаем. По-
следний день Масленицы — 
это Прощеное воскресенье, 
поэтому то там, то здесь слы-
шалось серьезное: «Прости 
меня...»

На сцене в режиме нон-стоп 
пели и плясали творческие 
коллективы. Русские народные 
песни, любимые композиции, 
частушки... Народ не стеснял-
ся зажигать: люди улыбались, 
пританцовывали, подпевали, 
вспоминая по ходу слова. Мно-
гие подхватывали друг друга 
под руки и кружились, хлопали 
в ладоши. Тут же на веселье за-
зывали скоморохи, разодетые 
в яркие одежды. Они громко 
кричали, шутили, увлекая на-
род в хороводы. Им подыгры-
вали удалые баянисты.

А еще на сцене ведущие в 
костюмах поваров проводили 
«Кулинарный поЕДИМок». 
Они делились рецептами бли-
нов и тут же брались экспери-
ментировать: замешивали нуж-
ные пропорции и выпекали.

Рядом со сценой развер-
нулась ярмарка. Прорваться 
к прилавкам было непросто. 
Люди толпились, удивлялись 
мастерству и скупали изделия 
народных промыслов: куклы-
масленки, сувениры, обереги. 
Именно на ярмарке дольше все-
го задержались гости праздни-
ка: губернатор Самарской обла-
сти Владимир Артяков и глава 

Самары Дмитрий Азаров. 
Они общались с продавцами и 
интересовались товаром, ко-
торый может стать оригиналь-
ным подарком близким. Затем 
они прошли по всей площади и 
оценили размах гуляний. Здесь 
же они смогли пообщаться с 
людьми, выслушать их просьбы 
и предложения и, конечно же, 
согреться горячим чаем.

Рядом с ярмаркой располо-
жились кузницы, где мастера 
показывали, как шаг за шагом 
из непослушного металла рож-
дались поделки. А неподалеку 
трудились деревянных дел ма-
стера: прямо на глазах зрите-
лей они из пеньков вырезали 
героев сказок.

Любимые забавы вызыва-
ли восторг как у решившихся 
испытать себя, так и у жажду-
щих зрелищ. С головой народ 
бросался в конкурсы и отга-
дывал загадки. Самые ловкие 
катались на надувных лыжах. 
Падали, поднимались и ехали 
дальше. Как всегда, небыва-
лый ажиотаж вызвало поко-
рение шестиметрового столба 
с подарками наверху. Сбро-
сив куртки и засучив рукава, 
мужчины взбирались наверх. 
Кто-то сдавался на полпути, 
соскальзывал, а кто-то с легко-
стью добирался до цели да еще 
и ощупывал содержимое паке-
та, прежде чем его сорвать. С 
азартом в глазах и под хохот 
зрителей мужчины участвова-
ли в боях подушками на брев-
не.

Ближе к вечеру над пло-
щадью раздался колоколь-
ный звон. На сцене проходил 
этап 10-го Поволжского фе-
стиваля «Звоны над Волгой». 
Сюрпризом для самарцев 
стали номера народной ар-
тистки России Екатерины 
Шавриной.

Говорили, что в этом году 

чучело Масленицы сжигать 
не будут. Мол, из-за сильно-
го ветра обряд может стать 
опасным. Но все-таки чуче-
ло сожгли. Масленица, воз-
вышавшаяся на огромном 
сугробе, «растаяла» за не-
сколько минут, уступая место 
весне. Праздник завершился 
салютом.
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ЗаИгРыш На Весь «ОлИмп»!
Самарские общественные организации инвалидов отгуляли Масленицу с русским 
задором и широтой

маслеНИца - 2012

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

17

Неожиданным и приятным подарком к 
Масленице для жителей Красноглинского 
района стал концерт Сосо Павлиашвили. 
Он стал специальным гостем праздника, 
прошедшего на стадионе «Энергия» в по-
селке Красная Глинка. Его выступление 
стало возможным благодаря поддержке 
городской администрации. 

Кстати

Бой подушками неизменно собирает любопытных зрителей

Глава города Дмитрий Азаров и губернатор Самарской области Владимир Артяков 
прошли по всей площади им. Куйбышева и оценили сноровку самарцев

Традиционно на Масленице разворачивается 
ярмарка народных промыслов

Масленицу общественные организации впервые отметили вместе

За подарками на столб полезли 
только самые отважные
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литературная страница

Лауреаты 
журнала 
«Русское 
эхо»
Самарский 
литературно-
художественный 
журнал «Русское 
эхо», подводя итоги 
года, традиционно 
определяет лучших 
среди своих 
авторов

По итогам 2011 года лауре-
атами стали

в номинации «Проза»: 
Александр Игнашов за роман 
«Аминев», Вадим Карасев за 
повесть «Поющие иконы», Вла-
димир Крупин за «Повесть для 
своих», Алексей Солоницын за 
роман «Ангеловы столпы»;

в номинации «Поэзия»: Ген-
надий Емкин за подборку сти-
хотворений «Кланяюсь и верю 
тебе, Родина…», Константин 
Рассадин за поэму «Галина», 
Юрий Сизов за подборку сти-
хотворений «Пробуждение», 
Евгений Чепурных за подбор-
ку стихотворений «Последний 
Письмоносец»;

в номинации «Очерк. Лите-
ратуроведение. Публицисти-
ка»: Сергей Жигалов за запи-
ски неофита «Бремя крыла», 
Анатолий Козлов за литератур-
ное исследование «Крестный 
ход Лескова», Николай Коняев 
за дневник писателя «Застигну-
тые ночью», Валентина Полета-
ева за очерк «Самара. Косми-
ческие праздники и будни».

Награждение лауреатов 
прошло 18 февраля в Самар-
ской областной универсальной 
научной библиотеке в рамках 
Дня литературы. В этот день 
писателей и всех любителей 
литературы ожидало сразу не-
сколько мероприятий. Внача-
ле состоялось заседание сек-
ций поэзии и прозы, на которых 
разбирались тексты претенден-
тов на вступление в Самарскую 
областную писательскую орга-
низацию. По итогам секций ста-
тус «кандидат в члены Союза 
писателей» получили поэты Та-
тьяна Кобыльскова, Зоя Громо-
ва, Надежда Чванова, прозаи-
ки Валерий Штепо, Александр 
Мальцев.

Затем состоялся литератур-
ный концерт с участием лауре-
атов журнала «Русское эхо». А 
после настал черед молодых по-
этов, которые приняли участие 
в молодежном поэтическом рин-
ге. Объединенные в команды, 
они  читали свои и классические 
стихотворения, выполняли раз-
личные литературные задания, 
отвечали на вопросы зала... в 
стихах. Такая форма литератур-
ного мероприятия набирает все 
большую популярность в Сама-
ре и области. Третий год подряд 
проходит городской поэтиче-
ский чемпионат среди школь-
ных команд, в этом году будет 
организован областной поэтиче-
ский чемпионат.

Следующий День литерату-
ры пройдет 21 апреля, а в пер-
вую субботу марта молодые по-
эты и прозаики традиционно 
соберутся в Доме литератора и 
журналиста на собрание моло-
дежной студии Самарской об-
ластной писательской органи-
зации.

Руководитель 
молодежного отделения 

Самарской областной 
писательской организации 

Денис ДомаРев

Свист крыльев заставляет 
вскинуть голову, над деревьями 
пролетели три крупные серые 
утки и пропали над протокой. 
Долго, пока не заломило шею, гля-
дел я на темные, воздетые к небу и 
солнцу ветви. Голые, без единого 
листочка, окаменевшие за долгую 
зиму, мертвые, с остановившимся 
сокодвижением. Сколько раз они 
умирали зимой и оживали, оде-
вались молоденькой листвой по 
весне. Не для нас ли, маловеров, в 
успение и возрождение человече-
ское сотворил Господь вот такую 
участь деревьям?..

Присел тут же на вымытое 
водой толстенное корневище, 
прислонился спиной к коряво-
му, теплому от солнца неохват-
ному стволу. Корневище сбоку 
иссечено топором. Нарубы, как 
зажившие шрамы. В самом низу 
ствола немо кричала выжженная 
костром в стволе яма -дупло. Кто 
из нас не видел пожженные и по-
рубленные деревья? 

Тем самым отточенным за 
утро душевным зрением увидел 
я мысленно, как беспечные ту-
ристы расположились здесь на 
берегу в тени дерева. Стали гото-
вить обед. Заморосил дождик, и 
они развели костер в углублении 
под стволом, чтобы не залило. 
Какой -то парень принялся ру-
бить корневище. Его останови-
ли…

Люди, венец природы, жгли 
и рубили дерево, а оно укрывало 
их от ветра и дождя…

С каким недвижимым смире-
нием, нечеловеческим терпени-
ем и кротостью принимают они 
бури, буйные потоки вешних вод, 
подмывающих их корни. Засухи и 
злые рвущие древесину морозы. 
Умирают в зиму и воскресают по 

весне. Но сколько видят они чу-
десных рассветов и закатов, как 
любовно перебирают им листоч-
ки весенние ветерки с гор. Как 
они засыпают и просыпаются под 
благостный шум волн. Слышат 
пение птиц. Наблюдают, как со-
роки, дятлы ли вьют в их ветвях 
гнезда, выхаживают птенцов…

Сделалось стыдно за мыслен-
ный поклеп на деревья, родив-
шийся в голове после несчастно-
го случая с соседом. Ражий и ры-
жий мужичина В. заготавливал в 
лесу дрова. Подпиленная осина, 
падая, выбила у лесоруба из рук 
бензопилу, и бешено вращающа-
яся цепь расхватила ему бедро, 
едва не лишив детородного орга-
на. Когда узнал эту историю, про-
клюнулась нехорошая догадка: 
деревья мстят своим убийцам…

…Теперь же, глядя на ожоги и 
раны тополей, устыдился.

Усовестившаяся память тем 
временем выдала еще одну кар-
тину - тоже огромный живой 
тополь. Из ствола его на уров-
не человеческого роста торчали 
ощетинившиеся ржавые концы 
толстенного, в руку, стального 
каната. Дебаркадер ли крепили, 
может, плотогоны накинули пет-
лю на дерево. А снять не удосу-
жились. Так и осталась стальная 
петля на живом стволе. Но, слава 
Богу, не задушила дерево, про-
сто за долгие годы оно тихо «за-
жевало» трос. Теперь же, сидя на 
изрубленном, теплом от солнца 
корневище, я увидел, как дерево 
с великим многолетним терпени-
ем, любовью, мягко обращивало 
стального убийцу нежной ко-
рой, обтекало соками, которыми 
питало ветви и листья. И сталь, 
каленые стальные нити не вы-
держали, рассыпались в прах. Не 

есть ли и это пример, Божествен-
ный знак всепобеждающей силы 
кротости и любви нам, людям?

Много о чем думалось и вспо-
миналось в тот тихий благостный 
час.

Представился и сухонький 
белый старичок, Алексей Ивано-
вич Жауров, и летом, и зимой не 
снимавший шапку- ушанку. Хо-
лодили голову оставшиеся после 
войны осколки снаряда. И дума-
лось, что связывает это великое 
дерево и Человека божественное 
сопряжение кротости и милосер-
дия.

«…За всю свою жизнь я даже 
на собаку не заругался, - гово-
рил мне беленький старичок, 
щуря выцветшие за девяносто 
лет жизни глаза. - В войну бабы 
без мужиков, удовы, злые были. 
А я, инвалид, по ранению ко-
миссованный, бригадир у них. 
Накинется такая удова и давай 
материть, и такой, и рассякой, а я 
стою и молчу. Все про нее, голу-
бушку, знаю. И как зерно ночью 
с тока таскает, и с чьим мужиком 
погуливает… Все знаю, а молчу. 
Прокричится, ей лекше сдела-
ется. На другой день на коленки 
передо мной падает: прости дуру 
бешеную… А я токо рукой эдак 
махну: Господь простит».

Давно улетела уставшая от 
земных тягот душа раба Божьего 
Алексия в небесные выси, куда 
тянет оживающие ветви тоже 
старый великан- тополь.

Чу, дождинкой упал едва раз-
личимый звук. Ухо уловило, но 
не поняло, сердце распознало, 
залилось радостью - жаворонок! 
Заколоколил, залился далекий, 
невидимый, как награда за бла-
гие помыслы.

Да святится имя Твое.

Неузнаваем город мой
в ночном игрушечном наряде
предновогоднею зимой.
Живи, Самара, Бога ради!

Сергей Жигалов
Бремя крыла
Записки неофита

«Нет случайностей в мире Бога» - кто из нас не повторял эту фразу? Но 
вдумываемся ли в происходящие с нами «случайности»? Пытаемся осмыс-
лить как божественные знаки? Барахтаясь в суете и море житейских забот 
и развлечений, чаще всего не напрягаемся в прочтении «случая», бежим даль-
ше, пока не упадем на операционный стол в кардиологический центр…

Прикосновение к «краешку ризы Христовой», обращение к азам Правосла-
вия побудили меня вдуматься и попытаться углядеть за «случайностями» 
Божественные знаки. Протоиерей и писатель Николай Агафонов убедил и 
благословил меня на издание этих заметок. Их осмысление, конечно же, не 
бесспорно.

В одном убежден, Господь денно и нощно стучится в наши окаменелые 
сердца со вселенским терпением, милосердием и любовью…

Прислушаемся…

БЛаженны кРоткие
Пошла третья неделя Вели-

кого поста. Синий март. Подта-
явшая вчера тропа через Волгу 
взялась за ночь ледком. Скольз-
ко, хрустко, ноги сами несут на 
ту сторону, прочь от городского 
«вавилонского» столпотворения. 
При мысли, что под тропой, подо 
льдом текут огромные толщи 
воды, что бегу над темными ому-
тами, где у самого дна черными 
бревнами стоят широкомордые 
губастые сомы, играет разнопе-
рая бель, сердце охватывает по-
ребячьи радостная жуть.

На середине Волги, где ширь 
и ветер, догоняют первые лучи 
солнца. В мгновенье ока боже-
ственная золотая длань возно-
сит к вешнему голубому небуш-
ку реку вместе с моей тропой и 
рыбами, остров с деревьями-
великанами у берега, домами на 
нем и зеленым сосновым бором…

Все тусклое, подернутое се-
рым приморозным туманчиком, 
засияло под золотой кистью 
Творца чудной иконой мирозда-
ния.

Из глубины сердца просятся 
на уста слова благодарственной 
молитвы. Чистый и тихий вос-
торг окрылялся и жил в душе все 
время, пока шел к озеру в глуби-
не острова. Сняв шапку, стоял у 
занесенного снегом до верхних 
поперечин крестов старого клад-
бища напротив соснового бора, 
чувствуя головой солнечное теп-
ло. Устраивал за пазуху три об-
ломанные с куста вербы ветки с 
забелевшими глазками. И все это 
время сердечный восторг жил в 
душе, он, можно сказать, рабо-
тал, подобно точильному камню 
обострял душевное зрение.

На обратном пути стук дят-
ла позвал меня к тем самым 
деревьям -великанам у берега 
Волги. Свернул с тропы, прова-
ливаясь в ослабший на солнце 
наст, добрел до дерева, в верши-
не которого трудился дятел. А он 
сверкнул красными штанишка-
ми и улетел в сторону соснового 
бора. Видно, после личинок ре-
шил на десерт сосновыми шиш-
ками полакомиться. Всего ще-
поть наклеванной им трухи под 
деревом и осталась.
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В Самарском театре драмы 
чествовали главного режиссера

ф
о

то
 а
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ра

Вячеслав Гвоздков (художе-
ственный руководитель теа-

тра) начал поздравительный ве-
чер с разъяснения, что ему едва 
удалось уговорить Гришко сделать 
юбилей – ведь это нужно в первую 
очередь театру. Валерий Викторо-
вич не стал отрицать свою антипа-
тию к подобного рода праздникам: 
«Не люблю юбилеев, которые на-
поминают репетицию торжествен-
ной панихиды. Мы будем смеяться 
и шутя проводим мои 60 лет».

Будучи человеком удивитель-
ной скромности (что звучало из 
уст многих друзей, поздравляю-
щих юбиляра), Валерий Гришко 
первое отделение вечера отдал мо-
лодым. Студенты театрального от-
деления факультета искусств уни-
верситета Наяновой представили 
на суд зрителей премьеру театра 
– водевиль в постановке Валерия 
Викторовича «Беда от нежного 
сердца» по пьесе Владимира Сол-
логуба.

«Параду планет», состоявше-
муся во втором отделении юбилей-
ного вечера, позавидовали бы сто-
личные звезды первой величины. 
Открыла поздравительную часть 

телеграмма от народного артиста 
РСФСР, председателя Союза теа-
тральных деятелей России Алек-
сандра Калягина. Он раскрыл 
секрет успешного сотрудничества 
Валерия Гришко со многими теа-
трами – любовь к артистам.

Может быть, это качество 
объясняется тем, что Валерий 
Викторович сам уже давно яв-
ляется артистом. Правда, не теа-
тра, а кино. За последние годы он 
снялся в фильмах: «Тарас Буль-
ба» Владимира Бортко, «Рас-
кол» Николая Досталя, «Белый 
тигр» Карена Шахназарова, 
«Отель люкс» Леандра Хаусма-
на и многих других. На огромном 
экране зрители увидели кадры 
из этих фильмов и услышали ис-
кренние слова видеопоздравле-
ний многих из этих режиссеров 
в адрес Валерия Викторовича и 
благодарности судьбе за возмож-
ность работы с ним. Каждый из 
них отмечал талант и скромность, 
порядочность и неравнодушие 
режиссера и актера. 

Признательны юбиляру в этот 
вечер были не только режиссеры. 
На сцену вышел герой, чей об-

раз Валерий Гришко воплотил на 
экране в многосерийном фильме 
Андрея Черных «Дело чести». 
Член Совета Федерации, генерал-
майор милиции Асламбек Асла-
ханов приехал лично поздравить 
актера и рассказал собравшимся 
в зале, как долго Валерий Вик-
торович ходил за ним по пятам, 
скрупулезно и тщательно работая 
над образом. А в завершение от-
метил: «Мы, офицеры, о таких, 
как он, говорим: человек слова и 
дела».

Молодые актеры театра дра-
мы своими шутливыми миниа-
тюрами по мотивам спектаклей в 
постановке Валерия Гришко пе-
ремежали видеопоздравления мэ-
тров. Главного режиссера поздра-
вили герои спектаклей «Амадеус» 
и «С тобой и без тебя», «Детектор 

лжи» и «Божьи коровки возвра-
щаются на землю».

Художественный руководи-
тель Театра им. Комиссаржевской 
Виктор Новиков в своем видео- 
обращении восхитился смело-
стью Валерия Гришко: не каждый 
смог бы после 26 лет успешной 
работы в одном театре совершить 
такой крутой поворот и уйти на 
другую сцену. Гришко, в свою 
очередь, признался, что уже не-
сколько лет живет на два театра: 
не может расстаться ни с санкт-
петербургским, ни с самарским. 
И что самое удивительное – преу-
спевает в обоих, успевая снимать-
ся у ведущих кинорежиссеров 
страны. Поэтому остается только 
пожелать ему творческого долго-
летия и еще многих спектаклей на 
самарской сцене.

На фотографиях Франко Фон-
тана вы не узнаете итальян-

ских пейзажей, даже если не раз 
бывали на родине автора. Решив 
создать свои собственные ланд-
шафты и миры, фотограф не стал 
изобретать велосипед – он взял в 
руки камеру и запечатлел то луч-
шее, что создала природа до него: 
деревья, поля, горы и моря. А за-
тем стал соединять отдельные 
элементы реальных пейзажей в 
картины, которые рисовало его 
воображение. 

Выставка работ итальянского 
фотохудожника Франко Фонта-
на открылась в художественном 
музее. Мировую известность 

Франко приобрел благодаря 
своим пейзажам, выдержанным 
в концепции минимализма с 
элементами абстрактного экс-
прессионизма. Сегодня работы 
фотографа находятся в Музее 
современного искусства в Нью-
Йорке, Метрополитен, музее в 
Токио, в Музее Людвига в Кель-
не, музеях современных искусств 
в Сан-Франциско и в Париже, 
Музее изящных искусств Босто-
на, Пушкинском музее в Москве, 
Музее Виктории и Альберта в 
Лондоне. 

– Это просто сказка, – вос-
хищается почетный консул Ита-
лии в Самарской области и Ре-

спублике Татарстан Джангвидо 
Бреддо. – Я не сразу понял, 
работы передо мной художни-
ка или фотографа. Результат 
съемки Франко Фонтана просто 
потрясающий, кажется, что он 
разговаривает с твоей душой. Я 
так чувствую. Сначала думаешь, 
что это неправда, а потом пони-
маешь – все это наша Земля, она 
такая красивая. Но какие нужны 
были хорошие глаза, чтобы это 
увидеть, чтобы суметь передать 
свои эмоции, свое видение дру-
гим.

Когда Франко Фонтана на-
чинал создавать свои работы 
(на выставке можно увидеть 35 
картин 60-х-90-х годов из част-
ной коллекции автора), фото-
шопа еще и в помине не было. 
Фотограф прибегал к непростой 
технике коллажа, использовал 
множество различных фильтров. 
В результате пейзажи обретали 
свою стройность и четкость, не-
обычную перспективу, какую не 
увидишь в реальности. 

– Даже делая документальную 
фотографию, ты что-то пусть не-
вольно, но меняешь, – говорит 
председатель Самарского отде-
ления Союза фотохудожников 
России Юрий Стрелец. – Жанр, 
в котором работает Франко Фон-
тана, подразумевает изменение 
осознанное, нарочное. Автор не 
скрывает, что его работы – кол-
лажи, и это честно. Он заявляет 
о том, что использует монтаж, 
берет на себя функции творца, 
считая, что имеет право на из-
менение уже созданного. Первое, 
на что обращаешь внимание в 
работах Франко, – не столько 
композиция, сколько цветовая 
гамма. Автору явно удалось со-
блюсти баланс, не переступить 
черту: краски очень яркие, насы-
щенные, но не ядовитые. 

Познакомиться с нереально 
красивыми пейзажами Франко 
Фонтана можно будет до 20 мар-
та в Самарском областном худо-
жественном музее (ул. Куйбыше-
ва, 92).

КульТуРа

бзорОТри жизни Валерия 
Гришко

ФОНТаНИРующИе 
пейзажИ

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Чудеса без фотошопа

Юбилей
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ВдохноВляюТ
22 февраля состоялась 

пресс-конференция худо-
жественного руководителя 
Самарской государственной 
филармонии Дмитрия Когана. 
Скрипач с мировым именем, 
заслуженный артист России 
рассказал журналистам о ра-
боте, проделанной за год его 
пребывания на посту руково-
дителя филармонии, и пла-
нах на будущий год. Дмитрий 
Коган рассказал о создании и 
успешной гастрольной дея-
тельности камерного орке-
стра Volga Philharmonic, о 
развитии фестиваля «Дни вы-
сокой музыки в Самаре», где 
начинающие артисты имеют 
возможность выступить на 
одной сцене со звездами ми-
рового уровня. Кроме того, 
он подчеркнул, что в рамках 
абонемента «Дмитрий Коган 
представляет…» в 2012 году 
самарцы увидят еще больше 
выдающихся дирижеров со 
всей страны.

с юбилейной 
проГраммой

Народному артисту, певцу, 
композитору и общественному 
деятелю – Александру Розен-
бауму - исполнилось 60 лет. 29 
февраля на сцене Самарской 
филармонии он выступит с 
новой юбилейной программой  
«...уже прошел полтинник по-
сле детства». Многие его ран-
ние песни относятся к жанру 
блатной песни, и их герой – 
классический образ одесско-
го налетчика времен НЭПа. 
Данный образ был составлен 
по мотивам «Одесских рас-
сказов» Исаака Бабеля. Ряд 
его ранних песен связан с 
работой врача (у Александра 
Розенбаума есть медицин-
ский диплом, специализация 
– анестезиология и реанима-
тология). Впрочем, творчество 
певца хорошо знакомо прак-
тически всем и не нуждается в 
особом представлении.

жиВописная 
красоТа сеВера

Завтра в галерее «Вави-
лон» откроется персональная 
выставка Владимира Пен-
тюха «Этюды моей жизни». 
Творчество этого украинского 
живописца созвучно манере 
русских художников XIX и XX 
веков. Используя уже сло-
жившийся, отточенный пред-
шественниками художествен-
ный язык, Владимир Пентюх 
смотрит на открывшийся ему 
мир с позиции современного 
человека, сознательно об-
ращающегося к истокам, где 
многое еще можно увидеть 
собственными глазами и пе-
режить. Особое место в твор-
честве Владимира Пентюха 
занимают поездки на Север. 
Художника привлекает кон-
такт с первозданной приро-
дой, строгость и суровость 
северного ландшафта.

Валерий Гришко предложил гостям вечера шутя встретить его шестидесятилетие

Джангвидо Бреддо был восхищен нестандартным 
углом зрения своего соотечественника
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театр
тЕАтр ДрАМЫ, «Дон Жуан», 
18:00
«САМАрт», «Птица Феникс воз-
вращается домой», 18:00
«САМАрСкАЯ ПЛоЩАДЬ», 
«Роддом», 18:30
«кАМЕрнАЯ СЦЕнА», «Падам... 
Падам...», 18:30

КОНЦертЫ
ФиЛАрМониЯ, «Народная 
мозаика», 18:30

КИНО
«тристана» (драма)
«РАКУРС»: 19:15

«Дж. Эдгар» (драма, криминал, 
биография, история)
«КИНОПЛЕКС»: 10:05, 16:25, 
19:00; «КИНОМОСТ»: 10:15, 
12:50, 17:15, 19:50; МУЛЬТИ-
ПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:15; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 12:15, 17:00, 
21:45; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:35, 
19:30

«Август. восьмого» (драма, 
военный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:30, 
15:00, 17:30, 20:50, 21:35, 22:40; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:30, 12:05, 13:00, 14:30, 15:30, 
17:00, 18:00, 19:25, 20:30, 21:50, 
23:00; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00; «КИНОМОСТ»: 10:05, 
12:25, 14:40, 17:20, 19:20, 22:20; 
«КИНОПЛЕКС»: 10:15, 12:10, 
12:55, 13:55, 14:55, 15:35, 16:40, 
18:15, 19:45, 20:55, 22:10, 23:30; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:20, 11:15, 
12:25, 13:00, 13:50, 15:35, 16:25, 
17:30, 18:10, 19:00, 21:00, 21:35, 
22:10

«Фауст» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ»: 
10:10, 16:50, 22:00; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 17:00; «КИНО-
МОСТ»: 22:25

«4 дня в мае» (драма, военный)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:15; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:00, 
18:20, 20:20

«Путешествие 2: таинствен-
ный  остров» 3D (фантастика, 
фэнтези, боевик, приключения, 
семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:25, 12:20; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 12:05, 18:20; 
«КИНОМОСТ»: 12:45; МУЛЬТИ-
ПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 15:00, 
19:10

ВЫСтаВКИ
ЛитЕрАтУрнЫЙ МУЗЕЙ (ул. 
Фрунзе, 155, тел. 332-11-22) 
«Тем временем», 28 февраля –  
3 марта

ХУДоЖЕСтвЕннЫЙ МУЗЕЙ  
(ул. куйбышева, 92,тел.  
333-46-50)
«Образ женщины в советском 
искусстве», 25 февраля – 15 
апреля

КОНтаКтНая ИНфОрмаЦИя:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел.  
333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45Напомним, нынешний чемпио-

нат является переходным под 
новую формулу «осень-весна». 
Как в Европе. После второго круга 
регулярного первенства минув-
шей осенью были определены две 
восьмерки команд. Сильнейшие 
продолжают борьбу за медали, 
а занявшие места с 9-го по 16-е 
определяют неудачников чемпио-
ната. Два явных аутсайдера в мае 
покинут премьер-лигу, а команды, 
занявшие 13-14-е места, сыграют 
переходные матчи с сильнейшими 
клубами первого дивизиона. 

24 февраля в премьер-лиге 
захлопнулось трансферное окно. 
Главное приобретение «Кры-
льев», конечно же, Александр 
Глеб - экс-игрок английского 
«Арсенала» и испанской «Барсе-
лоны». 

А еще - 23-летний форвард из 
Конго Жоэль Чимбаба, имею-
щий опыт выступлений в Европе. 

Любопытно, что в заявке 
«Крыльев» пока значатся Коро-
ман и Джорджевич, об уходе 
которых было официально объ-
явлено. В чем тут дело?

МоЗАикА

афИша На 28 феВраЛя, ВтОрНИК

КрОССВОрд

По ГоризонтАли: 4. Запеканка по английскому 
рецепту. 8. «Тесто» для кладки. 9. Едкое осмеяние. 
10. Во времена древних римлян высшей похва-
лой для павшего в бою стали слова о том, что он 
«погиб, как ...». 13. Лыжа у саней. 15. Какая пта-
ха читает по весне Книгу роз в стихах мудрейшего 
Саади? 16. Приобретенная сноровка. 19. Ценитель 
прекрасного. 20. «Будни по шаблону». 22. Незы-
блемое правило. 23. Чьи лучи могут привести к ги-

пертермии? 25. Она нужна знаме-
нитости, чтобы давать автографы. 
26. Ужас, что за запах!
По вертиКАли: 1. Кто из сказочных героев име-
ет свыше трехсот тысяч однофамильцев в Швеции?  
2. Куда ходят, чтобы болеть? 3. Цель выставки.  
5. «... под дых». 6. Аист, почитаемый в Египте.  
7. «Не дери ... на чужой квас». 9. «Ковш» для му-
сора. 11. Согласие на высшем уровне. 12. Что 
скрывается за суаре? 14. Детская военно-спортив-
ная игра. 15. Что великий Заратустра ел в течение 
двадцати лет? 17. Кого Максим Горький считал 
«самым культурным писателем на Руси»? 18. Кто 
из советских лидеров не одобрил вторую серию 
фильма Сергея Эйзенштейна про Ивана Грозного? 
21. Разгневавшись на него, Артемида подослала к 
нему ядовитого скорпиона, но Зевс перенес обоих 
на небо, чтобы один вечно не смог догнать другого. 
24. Мама Каина.

ответы на кроссворд от 22 февраля
По ГоризонтАли: 4. Калека. 7. Запевала.  
8. Килмер. 9. Черепаха. 10. Осирис. 15. Кокон.  
16. План. 17. Вертел. 18. Горох. 19. Огарок.  
22. Полигон. 23. Развод. 25. Судейство. 26. Мина. 
По вертиКАли: 1. Валет. 2. Телефон. 3. Зарабо-
ток. 4. Какао. 5. Люлли. 6. Клещи. 11. Смех. 12. Ритм.  
13. Сила. 14. Ипподром. 15. Карамзин. 17. Водолей. 
18. Голос. 20. Чипсы. 21. Ботва. 24. Дух.

НИ рОждеНИя Д
26 феВраЛя
Бариль инна Павловна, предсе-
датель самарской городской обще-
ственной организации самарской 
областной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;
Журкин леонид николаевич, на-
чальник отдела кадров Самарской 
губернской Думы.

27 феВраЛя
Баландин Александр викторо-
вич, глава муниципального района 
Большечерниговский Самарской об-
ласти;
Дурова людмила ивановна, ру-
ководитель аппарата Самарской гу-
бернской Думы;
Шестопалова татьяна викторов-
на, руководитель департамента по 
вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики админи-
страции г.о. Самара.

28 феВраЛя
лядова людмила Федоровна, ве-
теран труда, бывший работник ад-
министрации города Самары;
Моргунова татьяна владими-
ровна, директор МБОУ СОШ  
№ 121 г.о. Самара;
Самсонов василий николаевич, 
депутат Думы городского округа Са-
мара V созыва;
тулзакова наталья Сергеевна, 
консультант департамента по вопро-
сам общественной бе-зопасности и 
контролю администрации г.о. Са-
мара.

В этОт деНь рОдИЛИСь:
Мартирос САрЬЯн - армянский 
художник, владимир зелЬДин  
- актер («Свинарка и пастух»), 
татьяна вАСилЬевА - актриса 
(«Дуэнья», «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»).
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оПЯтЬ ФУтбоЛ, 
оПЯтЬ нАДЕЖДЫ…

Команда И В Н П Г О

1 Зенит 32 18 11 3 61-26 65 
2 ЦСКА 32 16 11 5 60-33 59 
3 Динамо 32 17 7 8 53-33 58 
4 Спартак 32 16 9 7 51-34 57 
5 Рубин 32 15 10 7 44-28 55 
6 Локомотив 32 15 8 9 50-34 53 
7 Анжи 32 14 10 8 40-33 52 
8 Кубань 32 14 8 10 40-30 50 
9 Краснодар 32 11 9 12 41-45 42 
10 Ростов 32 9 9 14 35-47 36 
11 Терек 32 8 8 16 29-48 32 
12 Амкар 32 7 10 15 23-41 31 
13 КС 32 7 10 15 22-43 31 
14 Волга 32 8 4 20 25-43 28 
15 Спартак-Нч 32 6 9 17 28-43 27 
16 Томь 32 4 9 19 20-61 21

Таблица Команд 
премьер-лига

6 марта в Перми «Крылья» возобновят 
чемпионат страны матчем с «Амкаром» 

Спорт

Сергей СЕМЕНОВ

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11 12

13 14 15

16

17 18 19

20 21

22

23 24

25

26

второЙ ЭтАП. МАтчи  
ЗА 9-16-Е МЕСтА. ПЕрвЫЙ крУг
31. 19 ноября «Терек» - «Крылья 
Советов» 0:0 
32. 26 ноября «Крылья Советов» - 
«Волга» 1:0 
33. 6 марта Вт «Амкар» - «Крылья 
Советов» 
34. 11 марта Вс «Ростов» - «Крылья 
Советов» 
35. 18 марта Вс «Крылья Советов» 
- «Спартак-Нальчик» 
36. 24 марта Сб «Томь» - «Крылья 
Советов» 
37. 31 марта Сб «Крылья Советов» 
- «Краснодар»

Нападающий Жоэль  
Чимбаба будет играть в «Кры-

льях» под 99-м номером

ПАМЯти коЛЛЕги и ДрУгА

26 февраля на 81-м году ушел из жизни великолепный 
журналист и прекрасный человек Юрий Васильевич Котов. 

Практически до последнего дня он работал и на жур-
налистском поприще, и на ниве общественной деятельно-
сти.  

Во многом благодаря ему сегодня в Самарской обла-
сти работает одна из лучших государственных региональ-
ных телерадиокомпаний страны, ставшая наследницей об-
ластного телевидения.   

Блистательный этап в жизни Юрия Васильевича - участие в создании 
нового телевидения -  СКАТа. На протяжении многих лет он проработал в 
этой телекомпании главным редактором.

В течение многих лет избирался  председателем региональной коллегии 
Большого жюри Союза журналистов России.  

Правление Самарской областной организации Союза журналистов 
России глубоко скорбит в связи с кончиной Юрия Васильевича Котова 
и выражает соболезнование его родным и близким.

Прощание с Юрием Васильевичем начнется 28 февраля 2012 г. с 11.00, 
гражданская панихида состоится в 11.30 по адресу: ул. Степана Разина, 46, 
культурный центр «Дзержинка».


