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День

+2

облачно, снег
ветер Ю, 4 м/с

давление 730
влажность 80%

Ночь

-6

облачно, снег
ветер З, 4 м/с

давление 732
влажность 88%

29.66

курс валют сегодня
Центробанк РФ

38.85

Благоустройство

Зима не сдается

21 апреля общегородской субботник
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Премьера

Екатерина елизарова

В театре драмы «Петербургские истории»

прогноз

Календарная весна может преподнести самарцам снежный сюрприз
Алена Семенова

С

егодня в городе ожидают сильный снегопад. Объявлено
штормовое предупреждение. Как рассказала «СГ» начальник отдела метеопрогнозов Самарского гидрометцентра
Анна Кулагина, в ближайшие дни в Самаре будет сильно влияние циклона, которое приведет к потеплению и, возможно, к
обильным осадкам. «С 13 по 15 марта в городе ожидаются снег,
метели и заносы на дорогах, - пояснила Анна Кулагина. - Предупреждение об этом уже разослано».
Заместитель руководителя управления благоустройства

Футбол
Без Глеба не выжить?

и организации дорожного движения городского департамента благоустройства и экологии Вячеслав Ротерс заявил, что
город готов к сильным снегопадам. «Техники и противогололедных реагентов достаточно, чтобы справиться с обильными
осадками, - подчеркнул он. - Обычно в Самаре работают 150200 снегоуборочных машин, в зависимости от необходимости.
Но в случае форс-мажорных обстоятельств это количество будет увеличено до 300 за счет договоров с частными организациями».

Цирк вернется?

Рустам
Камильжанов
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что решено

старший
оперуполномоченный
по особо важным делам
УФСКН по Самарской
области:

В конце марта в хорошо знакомом здании
вновь могут начаться представления

опрос

Юлия КУЛИКОВА

О молодых
- Мироощущение подростков
бесспорно меняется, и это
чувствуется. Я вижу:
у мальчишек уже другие
приоритеты... Многие
отказываются от вредных
привычек, ведут здоровый
образ жизни.
стр.
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ни будут первыми после почти
полуторагодового простоя. Напомним, Самарский государственный
цирк им. Попова закрыт в начале декабря 2010 года после проверки сотрудниками госпожнадзора. Ревизия выявила
многочисленные нарушения пожарной
безопасности. Тогда же было решено,
что арене нужна капитальная реконструкция. Но на нее потребуется около
1 млрд руб., которые федеральный центр
может выделить не раньше 2015 года.
В начале марта руководство цирка обратилось с просьбой разрешить работу
по временной схеме, когда будет устранена большая часть претензий пожнадзора.
-В настоящее время в здании ведется

Владимир пермяков

Прямая речь

работа по установке автоматической пожарной сигнализации. Цирк может открыться после заключения экспертизы,
точная дата определится к концу недели,
- пояснила корреспонденту «СГ» зам. руководителя самарского цирка по общественным вопросам Мария Мадышева.
Пошли навстречу и в Росгосцирке. На
организацию временной работы это ведомство выделило около 3 млн руб.

www. sgpress.ru

Каким образом
управляющая
организация
отчитывается перед вами
1. На годовом общем собрании
собственников помещений.
2. Через информационные листки,
размещенные на информационном
стенде или разложенные по
почтовым ящикам
3. В печатных СМИ или сети Интернет
- на сайте управляющей компании
или городской администрации.
4. Только по письменному/
электронному запросу

?

события

2

вторник

Андрей ПЕТРОВ
В минувшее воскресенье сотрудники наркополиции принимали поздравления. Торжество
прошло в КРЦ «Звезда». Девять
лет назад в соответствии с Указом Президента РФ была образована Федеральная служба по
контролю за оборотом наркотиков.
Ее региональные подразделения в Самаре и области изъяли
более двух тонн наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В том числе
550 килограммов героина, тонну
марихуаны. Сотрудники наркополиции раскрыли свыше 15 тысяч
преступлений. Благодаря работе ведомства прекращена деятельность
143 организованных преступных
сообществ. В честь профессионального праздника лучших сотрудников наградили почетными грамотами, благодарственными письмами
губернатора, губернской Думы. От
главы Самары Дмитрия Азарова
начальник областного управления
ФСКН Александр Сенопальников получил приветственный адрес,
а шестеро сотрудников наркополиции - благодарственные письма.
Вручая их, первый заместитель
мэра Александр Ефремов отметил постоянную совместную работу
представителей органов муниципальной власти и наркополиции.
Так, в Самаре регулярно проводятся различные профилактические
антинаркотические акции.

оценку
даст
прокурор

Мирослава ТИМОХИНА

Городские власти продолжают
держать на контроле ситуацию в
доме №34 по ул. Артиллерийской.
В прошлых выпусках «СГ» писала о том, что с ноября 2011 года
предприниматель Виктор Баранов ведет самовольную реконструкцию здания. Он выкупил две
трети первого этажа и углубил пол
на целых три метра, что создает
угрозу целостности дома. Как сообщают в городском департаменте строительства и архитектуры,
разрешительной документации у
господина Баранова на эти работы нет. Благодаря вмешательству
районной администрации реконструкция была приостановлена.
Но сейчас предприниматель вновь
перешел к активным действиям. В
праздничные дни марта ситуация
обострилась: сами жители перешли к активным действиям и перекрыли дорогу, по которой во двор
дома въезжала техника для вывоза
выкопанной земли. Местная власть
также не остается в стороне.
- В период с 7 по 9 марта были
составлены акты и наложены штрафы на физическое лицо, - заявила
вчера на рабочем совещании в мэрии глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова.
- Пока переговоры с предпринимателем не дают положительных результатов, но работу в этом направлении мы продолжаем. Кроме того,
сейчас прокуратура Октябрьского
района готовит иск на незаконные
действия предпринимателя, на днях
документ будет направлен в суд.
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Общегородской
субботник – 21 апреля
Генеральная уборка-2012

Подготовка уже началась
Юлия РОЗОВА, Мария КОЛОСОВА

П

риводить город в порядок
после зимы предстоит в течение всего апреля. А главный
субботник намечен на 21-е. Такое
постановление подписал глава
Самары Дмитрий Азаров.
Как сообщили в мэрии, основные работы по благоустройству
выполнит МП «Спецремстройзеленхоз». Кроме того, традиционно в субботнике примут участие
десятки тысяч горожан. Предстоит собрать скопившийся за зиму
мусор и прошлогоднюю листву,
благоустроить скверы, парки,
детские и спортивные площадки,
да и собственные дворы. Кроме
того, как и в прошлом году, проведут уборку на берегу Волги.
- До начала работ следует посоветоваться с общественниками,
ТОСами, - считает мэр Дмитрий

Азаров. - Вместе договориться о
том, что предстоит сделать. Например, какими деревьями они
хотели бы озеленить дворы. Чтобы не работать впопыхах, уже
сейчас нужно согласовать места
посадки, учитывая, где проходят
инженерные коммуникации.
Как рассказал руководитель
департамента благоустройства и
экологии Евгений Реймер, районные администрации должны
на этой неделе подготовить план
работ на закрепленных территориях. На 16 марта намечено первое собрание организационного
штаба.
- В этом году на месячник
направят больше средств, чем
в прошлом, - 50 млн руб. Кроме
того, дополнительные суммы выделены на утилизацию отходов

Наведем порядок вместе

на полигонах. Предприятиям
и районам будут выданы талоны для бесплатного вывоза мусора. Кроме того, построены и
введены в эксплуатацию 111 контейнерных площадок, в основном в частном секторе, на местах
стихийных свалок. Собранный

мусор можно приносить туда, рассказал Евгений Реймер.
Отдельное внимание уделят
участкам, которые не закреплены
за какой-либо организацией. В
течение года городские предприятия будут следить за их состоянием.

вот так Поболели...
Суд

Фанаты «Спартака» получили условные сроки и заплатят компенсацию
Оксана Банина

В

Федеральном суде Кировского района Самары вчера завершился судебный процесс над
группой болельщиков ФК «Спартак». На скамье подсудимых оказались четверо молодых людей
- москвичи Дмитрий Астапов и
Владимир Юров, житель Перми Сергей Матушкин и житель
Бугульмы Виктор Орлов. По
версии областного следственного
комитета, а именно это ведомство
расследовало уголовное дело, эта
четверка 15 мая прошлого года
участвовала в массовых беспорядках на стадионе «Металлург»
на матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком». На 38-й минуте игры на восточной трибуне

стадиона между болельщиками
двух клубов началась драка. Фанаты «Спартака» зажгли файеры,
дымовые шашки, начали ломать
пластиковые сиденья и кидать их
в болельщиков«КС» и сотрудников ОМОНа. Позже, по приметам
и показаниям очевидцев, а также
записям видеокамер, установили
личности четверых участников
драки.
Всего же в тот день самарские
милиционеры задержали 121 болельщика «Спартака». Ущерб,
нанесенный стадиону, а было
сломано более двух тысяч кресел,
составил 570 тысяч рублей. Причем расплачиваться за действия
фанатов пришлось обоим клубам:

«Крылья Советов» оштрафовали
на 200 тыс. руб за плохую организацию общественного порядка на
матче, а «Спартак» - на 530 тыс.
рублей за драку болельщиков.
Следствие предъявило четверым фанатам «Спартака» обвинение по двум статьям УК: в
«хулиганстве группой лиц с использованием предметов в качестве оружия, связанное с сопротивлением
представителю
власти», а также «вандализме, совершенном группой лиц». А Виктору Орлову еще и совершение
преступления по ч. 1 ст. 318 УК
РФ «сопротивление представителям органов власти». На одной из
видеокамер видно, как брошенное

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
«Открытое акционерное общество
«Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»
Форма проведения: собрание
Дата проведения собрания: 02 апреля 2012 г.
Место проведения: 443096, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 10.
Начало регистрации акционеров: 10 ч. 30 мин.
Начало собрания: 11 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 13 марта 2012 г.
Повестка дня:
1. Утверждение:
годового отчета Совета директоров банка о работе за 2011 год;
годового бухгалтерского баланса банка;
отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
распределения прибыли банка за 2011 год;
начисления и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Волго-Камский банк»
за 2011 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора и размера вознаграждения аудитору.
5. Избрание Совета директоров банка.
6. Об увеличении уставного капитала банка.
7. Текущие вопросы.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по
адресу: 443096, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 10 (с 9.00 до 17.00).

Орловым пластиковое сиденье
попало в сотрудника ОМОНа.
Во время судебного процесса фанаты «Спартака» признали свою вину и раскаялись
в содеянном. Тем не менее суд
признал всех четверых болельщиков «Спартака» виновными и
приговорил Виктора Орлова к 4
годам лишения свободы условно
с испытательным сроком 1 год.
Остальная троица получила по 2
года лишения свободы условно
каждый с испытательным сроком 1 год. Кроме того, четверо
болельщиков «Спартака» должны возместить фонду поддержки
ПФК «Крылья Советов» 490 тысяч 975 рублей.

Строим будущее
Марина Ключевская

Л

идеры строительной отрасли соберутся в Самаре на 19-й международной выставке «Стройиндустрия», которая завтра начинает работу. До 17
марта в ВЦ «Экспо-Волга» можно будет увидеть
новинки строительной индустрии, найти новых деловых партнеров. Экспозиция объединит более 180
российских и зарубежных компаний: производителей, поставщиков и дистрибьюторов современных
строительных материалов, техники и оборудования.
На трех тематических площадках выставки запланированы конференции, круглые столы, семинары,
презентации
компаний-участников,
мастер-классы. В третий раз состоится конкурс
«Серебряный куб». Его цель - поддержать компании, использующие в работе новейшие технологии
и разработки.
«Стройиндустрия» пройдет при поддержке областных министерств строительства и энергетики,
администрации города, Торгово-промышленной
палаты региона и Самарского государственного архитектурно-строительного университета.

владимир пермяков

Служба
особого
значения

13 марта 2012 года

подробности
вторник

13 марта 2012 года
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кто ответит
за холодные батареи?
Ситуация

Самарчанка добивается комфортной температуры в квартире

Р

аиса Расимова и ее семья –
муж, дочь, сын и внучка – живут в девятиэтажке на ул. Придорожной, 5. Это Куйбышевский
район, 116-й км. Жизнь у Расимовых, в общем, как у всех: днем
– работа, вечером – домашние
хлопоты, ужин, телевизор... Но
этой зимой ее размеренный ход
оказался нарушен. Дело в том,
что настоящим испытанием для
семейства стал холод. И не только на улице, но и дома. С ноября и
по сей день в их квартире холодно. Батареи чуть теплые во всех
комнатах. Кажется, будто ветер
проходит сквозь стены и вольготно чувствует себя в помещениях.
«Страдает не только наша, но и
все квартиры на стояке», - сетует
Раиса. А вот у соседей, чье жилье

подключено к другому стояку, батареи пышут жаром.
Да, действительно, заходишь
к Расимовым и тут же зябнешь.
Хочется укутаться потеплее и забраться с ногами на диван. Здесь
так и делают. Спасаются толстыми свитерами, шерстяными носками, одеялами, горячим чаем.
На кухне включают газ: голубое
топливо здорово выручает. А по
ночам без перерыва работает
обогреватель, не только давая
долгожданное тепло, но и наматывая киловатты. Этой зимой
счет Расимовых за электричество
вырос до 1,5 тысячи рублей в месяц.
И внучку от простуды не уберегли. Заболела, занятия в школе
пропускала... Постоянный холод

Справка «СГ»
Согласно СанПиНам, в холодный период года оптимальная и
допустимая температура воздуха в жилых помещениях - от +18
до +24 градусов, влажность воздуха - от 30 до 60 %.
По информации жилищной инспекции Самарской области, основными причинами низкой температуры воздуха в квартирах
и домах могут быть:
щели в оконных и дверных проемах;
выполнение работ по подготовке системы отопления дома к
сезонной работе не в полном объеме;
конструктивные нарушения в работе системы отопления дома;
нарушения, допущенные в ходе эксплуатации системы отопления дома как работниками обслуживающей (управляющей)
организации, так и жильцами;
месторасположение источника тепла.

не только измучил жильцов, но и
наносит серьезный урон их имуществу. Раиса показывает нам
гостиную. В декабре, стремясь
сделать жилище поуютнее, она
наклеила новые обои, а уже в январе в углах комнаты появилась
чернота. Грибок «вырос» из-за
того, что все стены в помещении
промерзли. «Просто руки опускаются! - вздыхает Раиса. - Сколько
денег и сил потрачено зря».
Конечно, как только ударили первые морозы, женщина
побежала в ЖЭУ № 3 (управляющая компания ООО «ПЖРТКуйбышевский»). Специалисты
приходили и измеряли в квартире температуру. Говорили, +19 –
это норма. Но Раиса вспоминает:
снимали данные не у холодной
батареи, а посередине комнаты,
где в тот момент вовсю трудился
обогреватель. Хозяйка тогда так
разволновалась, что вцепилась в
стояк и даже этого не заметила –
рука нисколечко не нагрелась. По
незнанию Раиса подписала акт
ЖЭУ, думала, она со своей стороны просто фиксирует проведенное обследование.
Директор компании «ПЖРТКуйбышевский» Андрей Кузнецов считает: в доме № 5 по
ул. Придорожной проблем с
теплом быть не может. Он рассказал «СГ», что в прошлом году
здесь сделали капремонт, за-

Раису Расимову холод преследует не только на улице, но и дома

менили систему отопления. Но
ремонт ремонтом, а люди продолжают мерзнуть под крышей
дома своего. «Может, рабочие
что напортачили?» - недоумевает Раиса. В поисках справедливости Расимовы обращались и
в Государственную жилищную
инспекцию Самарской области, и
в районную администрацию, и в
городской департамент ЖКХ. Но
все жалобы оказывались в ЖЭУ
№ 3. Они вновь измеряли градусы и отвечали: температура в
квартире соответствует норме.
Правда, акты ЖЭУ Раиса больше
не подписывала...
Так, с горем пополам, Расимовы дотянули до весны. Скоро
потребность в горячих батареях
отпадет, отопительный сезон закончится. Семья по-прежнему не
теряет надежды, что на их проблему наконец-то обратят внимание – еще не одна зима впереди. А пока они требуют от ЖЭУ
перерасчета за тепло, которое
недополучили, но оплатили полностью. В ЖЭУ их слушать не хотят, ссылаясь все на ту же норму в
+19. Даже отказали в перерасчете
за ноябрь, когда в квартире Раси-

владимир пермяков

Лариса ДЯДЯКИНА, Алена СЕМЕНОВА

мовых тепла и вовсе не было. Раиса планирует добиваться справедливости в суде.

Комментарий

Виктор Часовских
руководитель
МБУ Самары
«Ресурсный
центр поддержки
развития местного самоуправления»:

- Чтобы добиться перерасчета по теплоснабжению,
управляющая компания по
заявке жителей должна составить акт, что услуги
предоставляли некачественные. После этого жильцы
могут писать заявление в УК с
требованием перерасчета. Если
УК отказывается измерять
температуру в доме, можно
обратиться с этой просьбой в
Роспотребнадзор. У них тоже
есть полномочия, чтобы составить акт. Этот порядок
регулирует постановление №
307 Правительства РФ.

Раз в год без старинных ворот
Обновление

Красивую конструкцию у пивзавода временно
убрали с привычного места
Юлия РОЗОВА

евгений бугаев

Вместо ворот сразу поставили временное заграждение

олько раз в год случайные прохожие становятся свидетелями
того, как снимают красивые старинные ворота Жигулевского пивоваренного завода. На сей раз среди
них оказался и корреспондент «СГ».
...К месту события подтягиваются спецтехника и люди. Дело
предстоит непростое, кропотливое.
Рабочие ослабляют петли крепления, а затем с помощью подъемного крана снимают ворота и аккуратно, чтобы не повредить кованые
элементы, ставят на землю.
Въезд на территорию пивзавода
перекроют временные ворота...
Но зачем все-таки так поступать
со старыми и вернут ли их обратно?
С этими вопросами мы обратились
к главному инженеру предприятия
Валерию Зацепину.
Он поспешил нас успокоить:
«Ворота вернутся на свое место уже
к концу марта. А снять их было необходимо в связи с завозом круп-

Ставят бережно, чтобы не повредить раритет

ногабаритного оборудования. Ведь
мы постоянно совершенствуем
технологический процесс». Главный инженер также напомнил,
что их завод является памятником
федерального значения, а потому
любые подобные действия они согласовывают с областным министерством культуры. «Ведомство
устанавливает сроки демонтажа, в
которые мы обязательно должны
уложиться», - дополнил он.

Комментарий

Ваган Каркарьян
заслуженный архитектор России:

- Скорее всего, эти замечательные ворота
- подлинник, изготовленный немецкой
фирмой «Швальбе».
Чтобы сделать
такую искусную вещь,
требуется высокий уровень мастерства. А он сейчас утерян.

евгений бугаев
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Пора весенней
уборки
Ваши обращения

до и после

Горожане просят навести у них порядок.

Вывоз отходов в районах под контролем городских
служб

Много снега

Анатолий Винокуров пожаловался
«СГ», что из их двора (ул. Кирова, 212) не
вывозят снег. Жителям приходится ходить
по сугробам. «Неужели нашу улицу нельзя
привести в надлежащий вид? - спрашивает
пенсионер. - Кстати, похожая проблема и
в районе ул. Ново-Вокзальной и пр. Карла
Маркса. Снег как следует расчищен только у
пяти домов. Это безобразие!»

свалку вывезли

О крыше и сосульках

Как сообщила «СГ» жительница дома
№73 по ул. Ленинградской Лилия Ступина,
ее с соседями беспокоят сосульки на козырьке подъезда. «Я боюсь, что они могут на кого-нибудь упасть, - говорит женщина. - Хотелось бы, чтобы обслуживающие организации
как можно скорее приняли меры». Но это не
единственное, что волнует местных жителей.
По словам Лилии Ступиной, квартиры на
верхнем этаже их дома уже не раз заливало
талой водой. Коммунальщики должны обратить внимание на состояние крыши.

Ул. Краснодонская, 35: управляющая компания отреагировала на просьбы жильцов и убрала свалку,
которая появилась рядом с контейнерной площадкой

Подвал заливает

Дорогие читатели!

Комментарий
Вячеслав
Тимошин

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

руководитель
городского
департамента ЖКХ:

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на
основании ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями.
Основные критерии – личный контакт
чиновников с людьми и скорость их ре-

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

15
14
13

12
11
10

Лидия Вознесенская обеспокоена состоянием подвала в своем доме №41 по ул.
Тушинской. Его уже долгое время заливает
вода. В подъездах появился неприятный запах. Управляющая компания не торопится
наводить здесь порядок. А сами жильцы не
могут даже зайти в подвал: не работают выключатели. «Это длится уже давно, - сетует
Лидия Вознесенская. - Пожалуйста, помогите решить нашу проблему».
Также она просит жителей не оставлять
личный автотранспорт на расположенной
рядом с их домом детской площадке: «Рядом
с качелями и спортивными снарядами не
должно быть никаких парковок».

- Сегодня мы в
первую
очередь обращаем внимание на уборку снега, наледи
и сосулек с крыш домов.
Особенно это касается
пешеходных зон. Все необходимые работы проводятся регулярно. Если
управляющие компании
не справляются с этой
работой, которая для них
обязательна, им может
грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Верните почтовые ящики!

Жительница дома №225 по ул. Молодогвардейской Галина Смеричевская поделилась с «СГ» своей проблемой: «Во время
ремонта в нашем подъезде сняли почтовые
ящики. Обещали быстро вернуть их обратно, но до сих пор этого не сделали. Мне, например, тяжело ходить на почту за прессой!
Нельзя ли как-то повлиять на эту ситуацию?»

Лучше бы почаще

проблема решена

акции на обращения. Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос незаконный
киоск, двор плохо убирают, замучили
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться
от ответственных лиц соответствующих

Жители дома 76 по улице Никитинской
просят обратить более пристальное внимание на уборку снега во дворе. По их мнению,
коммунальные службы должны проводить
ее чаще.

действий? Или наоборот: чиновники и
коммунальщики вам быстро помогли?
Поделитесь своими рассуждениями с
«СГ». Ждем ваших откликов по телефону: 979-75-84.

Мусор у контейнеров

По вашим заявкам
Статистика

Ул. Победы, 104: весь снег с крыши своевременно
убрали

Ул. Фадеева: тротуар расчистили и посыпали
песком

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

екатерина елизарова

Как сообщили наши читатели, после публикации их жалобы
на страницах «СГ» во дворе дома
104 по ул. Победы стало чище.
Его хорошенько убрали, и жильцам теперь ходить удобнее. Кроме того, управляющая компания
очистила крышу от снега и наледи.
И на ул. Фадеева, по наблюдениям граждан, отныне не так
скользко: пешеходные дорожки
посыпали песком, а снег вывезли.

владимир пермяков

Теперь не упадешь

Напротив дома № 35 по улице Гагарина
находится контейнерная площадка. Уже несколько дней рядом с мусорными баками
скапливается строительный мусор. Старые
фанерные доски, оконные рамы... Все это
напоминает склад. «Мусор с контейнерной
площадки у нас всегда вывозится вовремя, пояснила жительница этого дома Анна Сергеева. - А вот эти стройматериалы почемуто игнорируют. Cама я, к сожалению, не в
состоянии оплатить машину, чтобы отправить доски на полигон. Пожалуйста, помогите решить эту проблему!»
Кроме того, жители дома №35 по ул. Гагарина жалуются на сосульки, образовавшиеся на козырьках подъездов и крыше здания.
Активисты просят коммунальщиков принять меры.

Благодарят за чистоту

Жители дома №41 по ул. Тушинской благодарят своего дворника Светлану Гаврилову за добросовестную работу. В их дворе
всегда чистота и порядок.

официальное опубликование
ВТОРНИК
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Администрация городского округа Самара
постановление
от 07.03.2012 № 171
Об утверждении Методики расчета объемов поверхностных
сточных вод, отводимых с селитебных территорий и площадок
пользователей дождевой канализацией на территории городского
округа Самара, и определения их качественных характеристик
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях установления порядка расчета объемов поверхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий и площадок пользователей
дождевой канализацией на территории городского округа Самара,
и определения их качественных характеристик ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета объемов поверхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий и площадок пользователей дождевой канализацией на территории городского округа Самара, и определения их качественных характеристик согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара Реймера Е.А.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.03.2012 № 171

МЕТОДИКА
расчета объемов поверхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий
и площадок пользователей дождевой канализацией на территории городского округа
Самара, и определения их качественных характеристик
I. Общие положения
1. Правовые основания принятия Методики

Настоящая Методика расчета объемов поверхностных сточных вод, отводимых с селитебных территорий и площадок пользователей дождевой канализацией на территории городского округа Самара, и определения их качественных характеристик (далее - Методика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской
Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.1999 № 167, Правилами пользования системой дождевой канализации города Самары,
утвержденными постановлением Главы города Самары от 31.01.2005 № 26, СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
2. Сфера правового регулирования и организация выполнения настоящей Методики,
понятия и термины
2.1. Настоящая Методика разработана в целях упорядочения расчетов объемов поверхностных
сточных вод и массы загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами через городскую
дождевую канализационную сеть.
2.2. Методика подлежит обязательному применению при оформлении договорных отношений
между владельцем системы городской дождевой канализации и пользователями дождевой канализации.
2.3. В настоящей Методике используются следующие понятия и термины:
площадь стока (водосбора) - территория, поверхностный сток с которой поступает в сеть дождевой канализации;
коэффициент стока - отношение объема поверхностного стока на водосборной поверхности в течение одного дождя к общему объему осадков, выпавших за время этого дождя на данной территории;
коэффициент стока общий - коэффициент стока, учитывающий количество поверхностного стока
(слой стока или объем), поступающего в систему дождевой канализации за определенный период
времени (сутки, месяц, сезон, год), от всей суммы атмосферных осадков, в том числе и от малоинтенсивных, выпавших за этот период;
поверхностные сточные воды (поверхностный сток) - загрязненная дождевая, талая, поливомоечная вода, стекающая с селитебных территорий и площадок пользователей дождевой канализацией,
отводимая системой сооружений в водные объекты;
система дождевой канализации - комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих прием,
очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок
пользователей дождевой канализацией;
слой стока - количество воды, стекающее с водосбора за какой-либо интервал времени, равное
толщине слоя, равномерно распределенного по площади этого водосбора;
сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования
или сток которых осуществляется с загрязненной территории;
селитебные территории - часть территории населённого пункта, предназначенная для размещения жилой, общественной (общественно-деловой) и рекреационной зон, а также отдельных частей
инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых
не требует устройства санитарно-защитных зон.
II. Выбор приоритетных показателей загрязнения поверхностного стока с территорий
пользователей дождевой канализацией
3. Определение групп пользователей дождевой канализацией
3.1. В зависимости от состава примесей, накапливающихся на площадках и смываемых поверхностным стоком, пользователи дождевой канализацией и отдельные их территории делятся на две
группы.
К первой группе относятся пользователи, сток с территории которых по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, содержащимися в стоке с территории пользователей
дождевой канализацией первой группы, являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного
происхождения.
Ко второй группе относятся пользователи, у которых по условиям производства не представляется
возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с
токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК (химическая потребность кислорода) и БПК20 (биологическая потребность кислорода) стока.
3.2. К первой группе относятся производства черной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной,
легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные
заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и
других предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязняющие вещества.
3.3. Ко второй группе относятся производства цветной металлургии, обработки цветных металлов, коксохимического производства, бытовой химии, химической, лесохимической, целлюлознобумажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и микробиологической промышленности,
кожевенно-сырьевые и кожевенные заводы, мясокомбинаты, шпалопропиточные заводы, аэропорты, производства химической и электрохимической обработки поверхностей металлов (гальванические производства), окрасочные производства, производства синтетических моющих средств (CMC)
и др.
4. Характеристика поверхностного стока по основным показателям загрязнения
для пользователей дождевой канализацией, относящихся к первой и второй группам
Показатель
Значение показателей загрязнения поверхностного стока, мг/дм3
первая группа польвторая группа пользователей дождевой
зователей дождевой
канализацией
канализацией
*
500-2000
Взвешенные вещества
400-2000
Солесодержание
200-300
50-3000
*
до 500
Нефтепродукты
10-30(70 )

ХПК фильтрованной пробы
100-150**
до 1400
20-30**
до 400
БПК20 фильтрованной
пробы
*
Высокие значения для абонентов с интенсивным движением транспорта и значительным
потреблением горюче-смазочных материалов, а также АЗС.
**

С учетом диспергированных примесей эти показатели увеличиваются в 2-3 раза.
III. Количественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и
площадок пользователей дождевой канализацией
5. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

5.1. Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках пользователей дождевой канализацией в период выпадения дождей, таяния снега и
мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:
Wr = Wд + Wт + Wм ,
где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3 соответственно.
5.2. Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и
площадок пользователей дождевой канализацией, определяется по формулам:
Wд = 10 hд д F
Wт = 10 hт т F ,
где F - общая площадь стока, га (данные предоставляются пользователем территории);
hд
слой
осадков,
мм,
за
теплый
период
года,
образующийся
за
апрель – октябрь, установленный на основании справки Гидрометеоцентра;
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод)
или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, образующийся за ноябрь – март, установленный на основании справки Гидрометеоцентра;
и т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.
д
5.3. При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока д для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности согласно
таблице:
Вид поверхности или площади стока
Общий коэффициент стока д
Кровли и асфальтобетонные покрытия
0,6-0,8
Булыжные или щебеночные мостовые
0,4-0,6
Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы,
бульвары
0,2-0,3
Газоны
0,1
Кварталы с современной застройкой
0,4-0,5
5.4. При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий других пользователей дождевой канализацией, значение общего коэффициента стока д находится как
средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов
стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:
для водонепроницаемых покрытий - 0,6-0,8;
для грунтовых поверхностей - 0,2;
для газонов - 0,1.
5.5. При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока т с селитебных территорий и площадок пользователей дождевой канализацией с учетом уборки снега и потерь
воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей принимается в пределах 0,5-0,7.
5.6. Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется
по формуле:
Wм = 10 m k Fм м ,
где m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, равный 1,5 л/м2 на одну мойку;
к - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);
Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га (данные предоставляются пользователем территории);
- коэффициент стока для поливомоечных вод, равный показателю 0,5.
м
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента благоустройства и экологии
Администрации городского
округа Самара
Е.А.Реймер
Администрация городского округа Самара
постановление
от 11.03.2012 № 174
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015
годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году Целевой программы городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта» на 2009-2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа
Самара Полуляха Д.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 11.03.2012 № 175
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа Самара
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2008 - 2012 годы, утвержденной
решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 466
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году Целевой программы городского округа Самара «Развитие
культуры городского округа Самара» на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением Думы городского
округа Самара от 27.09.2007 № 466.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 11.03.2012 № 176
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Жилье
работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных
учреждений бюджетной сферы» на 2004 - 2013 годы, утвержденную
постановлением Самарской Городской Думы от 19.02.2004 № 295
В целях приведения мероприятий целевой программы городского округа Самара «Жилье работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы» на 2004 - 2013 годы, утвержденной постановлением Самарской Городской
Думы от 19.02.2004 № 295, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Жилье работникам учреждений
здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы»
на 2004 - 2013 годы, утвержденную постановлением Самарской Городской Думы от 19.02.2004
№ 295 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Специальные термины» паспорта Программы после слов «Целевой программы городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на 2004 - 2010 годы» дополнить словами «и
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье» на
2011 - 2015 годы».
1.2. Раздел Программы «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции:
« Контроль за ходом реализации Программы
Программой определен круг исполнителей. Исполнители Программы, указанные в графе «Исполнители» прилагаемого перечня мероприятий (приложение № 2), несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий. Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляют исполнители Программы в пределах своих полномочий.
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем рассмотрения текущих
отчетов об исполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчета за соответствующий финансовый год и
итогового отчета - на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Отчеты о выполнении мероприятий Программы предоставляются исполнителями Программы в
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара ежеквартально,
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара направляет в
срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчеты за первый квартал,
первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем
совещании при Главе городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара ежегодно, в
срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по
завершении Программы и направляет для заключения в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в срок до 1
апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации
городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.3. В пунктах 1, 5 приложения № 2 к Программе после слов «Департамент строительства и архитектуры» слово «администрации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 177
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа Самара
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2008-2012 годы,
утвержденной решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 464
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году Целевой программы городского округа Самара «Развитие
лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы
городского округа Самара от 27.09.2007 № 464.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 178
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа Самара
«Светлый город» на 2008 - 2012 годы, утвержденной
решением Думы городского округа Самара от 28.02.2008 № 525
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году Целевой программы городского округа Самара «Светлый
город» на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 28.02.2008
№ 525.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 179
О продолжении реализации в 2012 году целевой программы городского округа
Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной
постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году целевой программы городского округа Самара «Самара –
детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского
округа Самара от 26.06.2009 № 602.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 180
О внесении изменения в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в рамках областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Молодой семье – до-
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ступное жилье» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующее изменение:
раздел Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» изложить в следующей редакции:
«Контроль за ходом исполнения Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация городского округа Самара.
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем рассмотрения текущих
отчетов об исполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчета за соответствующий финансовый год и
итогового отчета – на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Администрация городского округа Самара в лице Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского
округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании
и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского
округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Администрация городского округа Самара в лице Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Администрация городского округа Самара в лице Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании
Коллегии Администрации городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 181
О продолжении реализации в 2012 году целевой программы городского округа Самара
«Молодежь Самары» на 2009-2013 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 25.09.2008 № 644
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году целевой программы городского округа Самара «Молодежь
Самары» на 2009-2013 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008
№ 644.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 182
О продолжении реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы городского
округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара»
на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара от 20.04.2011 № 302
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011
№ 302.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
постановление
от 12.03.2012 № 183
Об утверждении Порядка открытия,
изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов
В целях реализации положений Закона Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Полуляха Д.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.03.2012 № 183
Порядок
открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов
1. Общие положения
1.1. Порядок открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов (далее - Порядок)
регулирует вопросы, связанные с открытием новых, закрытием или изменением существующих внутримуниципальных маршрутов автомобильного и городского наземного электрического транспорта
общего пользования.
1.2. Порядок не регулирует вопросы временного закрытия или изменения маршрута сроком до девятисот календарных дней.
1.3. Инициаторами открытия, изменения и закрытия маршрутов могут выступать уполномоченный
орган исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления, перевозчик,
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
2. Открытие маршрута
2.1. Инициатор открытия маршрута направляет в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент транспорта) следующие документы:
2.1.1. Заявление об открытии маршрута с указанием полного наименования, организационноправовой формы, юридического и почтового адреса, контактного телефона, для индивидуального
предпринимателя – фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серия, номер, когда и кем вы-
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дан), адреса места жительства, контактного телефона; а для физического лица – фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства, контактного телефона.
2.1.2. Сведения о предлагаемом подвижном составе на вновь открываемом маршруте, а именно:
марке и его количестве (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2.1.3. Схему движения в виде графического условного изображения.
2.1.4. Расписание движения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2.1.5. Информацию о предлагаемых местах расположения отстойно-разворотных площадок
транспортных средств на конечных остановочных пунктах (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
2.1.6. Предполагаемый размер платы за проезд и провоз багажа (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
2.2.
Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения заявления об открытии маршрута регистрирует его и в течение пяти календарных дней со дня регистрации осуществляет проверку на наличие полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Порядка.
2.3.
В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение пяти календарных дней со дня его регистрации направляет инициатору открытия маршрута уведомление о необходимости предоставления в
Департамент транспорта документов, которые в нарушение пункта 2.1 настоящего Порядка не были
приложены к заявлению. В случае представления пакета документов в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Порядка Департамент транспорта в течение десяти календарных дней со дня его регистрации направляет уведомление инициатору открытия маршрута о принятии его заявления к рассмотрению.
2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания уведомления
о принятии заявления к рассмотрению приказом Департамента транспорта создается рабочая
группа Департамента транспорта в составе не менее пяти человек, определяется ее состав и порядок работы.
2.5. В течение пятнадцати календарных дней со дня создания рабочая группа Департамента транспорта проводит следующие мероприятия:
2.5.1. Анализирует на дублирование вновь открываемого маршрута с существующими маршрутами городского округа Самара.
2.5.2. Определяет потребность в перевозках пассажиров по предлагаемому для открытия маршруту.
2.5.3. Совместно с Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара и ОГИБДД УВД по городу Самаре обследует маршрут следования и дорожные условия на
предмет обеспечения безопасных условий перевозки пассажиров, наличия, состояния и достаточности дорожных инженерных устройств (остановочные павильоны, освещение дороги и т.д.), технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры
и т.д.).
2.5.4. Составляет техническо-экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута,
которое включает в себя:
расположение начальных и конечных остановочных пунктов;
обоснование ожидаемой экономической эффективности от открытия маршрута (при возможности
проведения анализа пассажиропотока);
обеспечение транспортного сообщения для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям внутри городского округа Самара;
определение типа подвижного состава, соответствующего виду перевозок;
использование транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций);
обеспечение на маршруте скоординированного движения автобусов с работой других видов пассажирского общественного транспорта.
2.6. В течение пяти календарных дней со дня проведения всех мероприятий, определенных пунктом
2.5 настоящего Порядка, рабочая группа Департамента транспорта готовит заключение, в котором
содержатся рекомендации о целесообразности открытия маршрута или отказе в открытии маршрута
с приложением техническо-экономического обоснования целесообразности открытия маршрута.
2.7. Для принятия решения об открытии маршрута необходимо соблюдение следующих требований:
2.7.1. Наличие устойчивого пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность движения.
2.7.2. Наличие площадок для разворота и отстоя автобусов.
2.7.3. Расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах.
2.7.4. Обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям между основными остановочными пунктами городского округа Самара.
2.7.5. Использование типа транспортных средств, соответствующих виду перевозок.
2.7.6. Выбор трассы маршрута должен осуществляться исходя из соответствия типа покрытия, состояния и ширины проезжей части дорог и обочин, горизонтальных и вертикальных радиусов кривых,
продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также железнодорожных переездов требованиям по обеспечению безопасности движения, а также строительным нормам и правилам.
2.8. В течение пяти календарных дней со дня оформления заключения рабочей группы Департамент транспорта готовит проект письма Главы городского округа Самара об открытии маршрута либо
отказе в открытии маршрута и направляет его инициатору открытия в срок не позднее пяти календарных дней со дня его подписания.
2.9. В случае принятия решения об открытии маршрута Департамент транспорта осуществляет
следующие мероприятия:
2.9.1. До принятия решения об открытии маршрута направляет соответствующую информацию в
министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
2.9.2. Готовит проект соответствующего правового акта (правовых актов) Администрации городского округа Самара о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского округа Самара в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления инициатору открытия
маршрута письма Главы городского округа Самара об открытии маршрута.
2.9.3. В течение десяти рабочих дней со дня официального опубликования правового акта (правовых актов) Администрации городского округа Самара о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского округа Самара готовит конкурсную документацию на право
заключения договора об осуществлении перевозок по указанному маршруту.
2.10. Решение об отказе в открытии маршрута принимается в следующих случаях:
2.10.1. Отсутствия устойчивого или наличия низкого пассажиропотока вследствие невостребованности данного автобусного сообщения у населения.
2.10.2. Несоответствия технического состояния автомобильных дорог, мостов, железнодорожных
переездов и обустройства автобусного маршрута требованиям безопасности пассажирских перевозок.
2.10.3. Дублирования (совпадения) вновь открываемого маршрута с каким-либо из действующих
внутримуниципальных маршрутов более чем на 50% в суммарном исчислении от их протяженности.
3. Изменение маршрута
3.1. Под изменением маршрута понимается продление либо сокращение маршрута менее чем
на половину от его протяженности, изменение пути следования (схемы движения) транспортных
средств между остановочными пунктами, количества, категории транспортных средств, расписания
движения транспортных средств без изменения номера маршрута.
3.2. Содержание, порядок подачи и рассмотрения заявления об изменении маршрута в порядке,
установленном пунктами 2.1-2.6, пунктом 2.9 с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
3.3. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности изменения качественного или количественного состава используемых на маршруте регулярных перевозок транспортных средств, расписания движения транспортных средств на маршруте регулярных перевозок,
пути следования (схемы движения) транспортных средств между остановочными пунктами либо о
целесообразности продления (сокращения) маршрута менее чем на половину от его протяженности,
Департамент транспорта в срок до пяти рабочих дней со дня оформления заключения направляет
организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, предложение о внесении в
действующий договор соответствующих изменений без проведения конкурса.
3.3.1. В случае подписания организацией, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, соглашения о внесении изменений в действующий договор Департамент транспорта в течение
пятнадцати календарных дней со дня подписания сторонами соглашения готовит проект письма Главы городского округа Самара о внесении изменений в маршрут и направляет его инициатору изменения маршрута в срок не позднее пяти календарных дней со дня его подписания. В случае отказа
организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, от подписания соглашения
о внесении изменений в договор в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка Департамент
транспорта в течение пяти календарных дней со дня получения письменного отказа готовит проект
письма Главы городского округа Самара о возможности изменения маршрута только по окончании
срока действия существующего договора и направляет его инициатору изменения маршрута в срок
не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.
3.4. В случае отказа организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, от
подписания соглашения о расторжении договора Департамент транспорта в течение десяти рабочих
дней со дня получения письменного отказа готовит проект письма Главы городского округа Самара
в адрес инициатора изменения маршрута о возможности его изменения только по окончании срока

действия существующего договора.
3.5. Основаниями для изменения маршрута являются:
отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого маршрута;
несоответствие отдельных участков изменяемого маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа;
изменение дорожных условий на маршруте (введения, прекращения либо ограничения движения на
участках дорог и улиц, по которым пролегает данный маршрут, при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, улиц, мостов и путепроводов, объектов дорожной, коммунальной и иной инфраструктуры
и т.д.);
развитие инфраструктуры городского округа Самара;
изменение конфигурации действующего маршрута в целях обеспечения транспортной доступности
населения;
дублирование (совпадение) изменяемого маршрута с каким-либо из действующих внутримуниципальных маршрутов более чем на 50% в суммарном исчислении от их протяженности.
3.6. В течение пяти календарных дней со дня оформления заключения рабочей группы об отказе в изменении маршрута Департамент транспорта готовит соответствующий проект письма Главы городского округа Самара и направляет его инициатору изменения маршрута в срок не позднее пяти рабочих
дней со дня его подписания.
3.7. В случае если инициатором изменения маршрута направлено заявление о продлении (сокращении) маршрута более чем на половину от его протяженности, данное заявление подлежит рассмотрению в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка.
4. Закрытие маршрута
4.1. В целях закрытия маршрута инициатор закрытия маршрута направляет в Департамент транспорта заявление о закрытии маршрута с указанием его номера, начального и конечного пунктов и причин закрытия маршрута.
4.2. Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения заявления о закрытии
маршрута регистрирует его и в течение пяти календарных дней со дня регистрации осуществляет проверку на наличие всех сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка.
4.3. В случае представления неполных сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка,
Департамент транспорта в течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления направляет
инициатору закрытия маршрута уведомление о необходимости предоставления в Департамент транспорта сведений, которые в нарушении пункта 4.1 настоящего Порядка не были указаны в заявлении. В
случае представления заявления, содержащего сведения предусмотренные пунктом 4.1 настоящего
Порядка, Департамент транспорта в течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления направляет уведомление инициатору закрытия маршрута о принятии его заявления к рассмотрению.
4.4. В течение пяти календарных дней со дня регистрации заявления о закрытии маршрута приказом Департамента транспорта создается рабочая группа Департамента транспорта в составе не менее
пяти человек, определяется ее состав и порядок работы.
4.5. В течение пятнадцати календарных дней со дня создания рабочая группа Департамента транспорта проводит следующие мероприятия:
4.5.1. Определяет потребность в перевозках пассажиров по предлагаемому для закрытия маршруту.
4.5.2. Совместно с Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара и ОГИБДД УВД по городу Самаре обследует маршрут следования и дорожные условия на предмет несоответствия маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа.
4.6. Основаниями для закрытия маршрута являются:
отсутствие пассажиропотока;
несоответствие маршрута требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа.
4.7. В течение пяти календарных дней со дня проведения всех мероприятий, определенных пунктом
4.5 настоящего Порядка, рабочая группа Департамента транспорта готовит заключение, которое должно содержать одно из следующих мотивированных рекомендаций:
о необходимости закрытия маршрута регулярных перевозок по причине несоответствия маршрута
требованиям безопасных условий перевозок пассажиров и багажа и (или) отсутствия пассажиропотока;
об отказе в закрытии маршрута регулярных перевозок в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка.
4.8. До принятия решения о закрытии маршрута Департамент транспорта направляет соответствующую информацию в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4.9. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности закрытия маршрута Департамент транспорта в течение пяти календарных дней направляет организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, предложение о расторжении договора об осуществлении перевозок.
4.10. В течение пяти календарных дней со дня подписания организацией, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, соглашения о расторжении договора Департамент транспорта готовит проект правового акта (правовых актов) Администрации городского округа Самара о внесении изменения (изменений) в действующую маршрутную сеть городского округа Самара в части исключения
маршрута и одновременно готовит проект письма Главы городского округа Самара на имя инициатора
закрытия маршрута о закрытии маршрута.
В случае отказа организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, от подписания соглашения о расторжении договора Департамент транспорта в течение пяти календарных дней
со дня получения письменного отказа готовит проект письма Главы городского округа Самара о возможности его закрытия только по окончании срока действия существующего договора и направляет
его инициатору закрытия маршрута в срок не позднее пяти календарных дней со дня подписания.
4.11. В течение пятнадцати календарных дней со дня оформления заключения рабочей группы об
отказе в закрытии маршрута Департамент транспорта готовит соответствующий проект письма Главы
городского округа Самара и направляет его инициатору закрытия маршрута в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня его подписания.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.Н.Полулях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
01.03.2012 г. № 42-о
О внесении изменений в приказ заместителя Главы городского округа Самара –
руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара
от 14.12.2010 № 221-о «Об утверждении Порядка санкционирования расходов
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений,
лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Администрации городского
округа Самара, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
и подпунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В целях приведения приказа заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 14.12.2010 № 221-о «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Администрации
городского округа Самара, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и подпунктом 5 статьи 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» в соответствие с нормативно-правовыми актами и внесения изменений в приложения приказываю:
1. Внести в приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента
финансов Администрации городского округа Самара от 14.12.2010 № 221-о «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Администрации
городского округа Самара, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и подпунктом 5 статьи 79 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11:
после слов «орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя» в соответствующем падеже дополнить словами «либо орган, осуществляющий финансовое обеспечение учреждения,» в соответствующем падеже.
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Харитонова М.Н.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента финансов
А.В.Прямилов
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Приложение № 1
к Порядку санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Администрации
городского округа Самара, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и подпунктом 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПЕРЕЧЕНЬ №
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА 20 ___ Г.
от "

"

20

г.

Орган, осуществляющий фукции и полномочия
учредителя либо орган, осуществлящий финансовое
обеспечение
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевых счетов по иным субсидиям
Наименование бюджета

Департамент финансов Администарции городского округа Самара

Целевые средства
наименование

код

Код по классификации
расходов бюджета

1

2

3

Нормативный правовой акт
наименование

дата

номер

4

5

6

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель
(подпись)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(расшифровка подписи)

О ПОЛУЧЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Руководитель
финансово-экономической службы

Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

20

(подпись)
г.

(телефон)

(расшифровка
подписи)

Ответственный
исполнитель
(должность)
"

"

(подпись)
20

(телефон)

(расшифровка
подписи)
г.

Приложение № 2
к Порядку санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Администрации
городского округа Самара, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и подпунктом 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________________________________________

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего
__________________________________________________________________________________________________
функции и полномочия учредителя либо органа, осуществляющего финансовое обеспечение)
_______________________
__________________________________________
(расшифровка подписи)
(подпись)

"

"

20

г.

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20____ Г.
от "

"

20

Форма по ОКУД
Дата

г.

Муниципальное
учреждение

0501016

по ОКПО
ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета

по ОКАТО

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя либо орган, осуществляющий финансовое
обеспечение

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Департамент финансов Аминистрации городского округа Самара
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование средств

Код
средств

Код
КОСГУ

1

2

3

Разрешенный к использованию
остаток средств прошлых лет
на начало 20
г.
код
4

Планируемые

сумма
5

поступления
6

выплаты
7

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Ответственный
исполнитель

"
(должность)

"

"

Ответственный
исполнитель

(подпись)

20

г.

(расшифровка
подписи)

(телефон)

"

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

(телефон)
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Премьера

О

В театре драмы состоялась
премьера спектакля
«Петербургские истории»

бзор

екатерина елизарова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Забавы для
нежных сердец

Персонажей водевиля терзают
проблемы финансовые и сердечные

«П

иковую даму» по повести А.С. Пушкина
зрители увидели впервые, а водевиль по произведению Владимира Соллогуба «Беда от нежного
сердца» (второе отделение) уже
шел на экспериментальной сцене.
Постановщик «Пиковой дамы» –
художественный руководитель театра Вячеслав Гвоздков, а «Беды
от нежного сердца» - его главный
режиссер Валерий Гришко. Обе
постановки — результат творческих усилий учеников Гвоздкова,
студентов театрального отделения
факультета искусств университета
Наяновой.
Перед началом «Петербургских
историй» Вячеслав Алексеевич
рассказал публике о намерении
создателей продолжить русскую театральную традицию: представлять
на суд зрителей в первом отделении
серьезную драматургию, во втором
– водевиль. Роль серьезной драматургии в данном случае досталась
светскому анекдоту Пушкина.

Гвоздков, по-видимому, решил
на этот раз поставить классику достойно – без эксцентричности и пошлости, энергично и увлекательно.
Динамика сценического действа
ослабевает только к концу, в самых,
казалось бы, напряженных сценах
- игре Германна у Чекалинского.
Пляшущие и поющие одну и ту же
песню игроки заметно снимают напряжение, которое должно было
бы как раз нагнетаться.
Одна из самых любопытных задумок постановщика – преобразование слов автора, составляющих
основной объем повести, в прямую
речь. Вячеслав Гвоздков предоставляет героям самим рассказывать о
себе. Иногда они вступают в дискуссию со словами автора, оспаривая сказанное интонацией.
Персонаж Тайная недоброжелательность (Татьяна Коровина)
помогает наглядно продемонстрировать внутреннюю борьбу Германна. Женщина в мужском костюме - демон-искуситель героя.

Подобно дьяволу она принимает
разные обличья, становясь то старой графиней, то девушкой, передающей записку Лизе (Алена Латухина).
Образ Германна (Даниил Богомолов) ближе к оперному герою
Чайковского, нежели к литературному Пушкина. Он чересчур горяч
и экспрессивен. Ему не хватает немецкой выдержки и расчетливости.
Сложно поверить, что на жестокие
поступки Германна в исполнении
Даниила Богомолова толкает только жажда обогащения, складывается впечатление, что это, в принципе,
экспрессивная и страстная натура.
Идея игры занимает подчеркнуто центральное место в оформлении спектакля - огромным
игральным столом занята почти
вся сцена. Он выполняет роль и
кровати героя, и часов, отсчитывающих роковые минуты.
Развевающиеся плащи и постоянные переодевания артистов,
танцы и песни – «Пиковая дама»

Гвоздкова носит несколько опереточный характер. Поэтому первое
отделение плавно перетекает во
второе – водевиль.
Незамысловатый сюжет (богатый наследник, две корыстные
невесты и бедная, но гордая красавица), веселая музыка Василия
Тонковидова, композитора театра
«СамАрт», яркие костюмы Марины Агаповой... Все приметы
жанра в «Беде от нежного сердца»
присутствуют. В пышных нарядах
и накладных бородах молодые актеры выглядят вполне естественно.
Именно они – начинающие артисты, полные надежд и мечтаний, как
нельзя лучше передают со сцены в
зрительный зал ощущение радости,
которым наполнена вся постановка.
«Петербургские истории» будто
созданы с целью приятно провести
вечер. Мистическая пушкинская
повесть (обозначенная театром как
«анекдот») и легкомысленный водевиль Соллогуба по душе зрителю, тяготеющему к классике.

Музыка все ближе
событие

Самарский театр оперы и балета
презентовал новую концертную площадку
В праздничные выходные
он возобновил традицию проведения камерных концертов.
Отныне они будут проходить в
колонном зале фойе театра на
втором этаже. Первая программа, представленная 9 марта,
получила название «Шедевры
барокко».

П

одобные концерты для
самарской оперы не в новинку. Уже не один год до этого
самарские меломаны раз в неделю
собирались в мраморном зале художественного музея — на «Вечера
на Дворянской».
- Новую инициативу сложно
назвать инновацией, – объяснила
генеральный директор Самарского академического театра оперы
и балета Наталья Глухова. – Это
продолжение давней традиции нашего театра. Мы и раньше приглашали своих постоянных зрителей и
слушателей на камерные концерты.
Несколько лет такие встречи проходили в прекрасном помещении
художественного музея. Теперь,
когда мы наконец обжили собственное обновленное здание, местом встреч будет колонный зал
нашего театра.

Его великолепное акустическое пространство действительно
активно способствует единению
публики и исполнителей. Музыка
рождается на наших собственных
глазах, а не в глубинах далекой от
галерки оркестровой ямы. Фактически на расстоянии вытянутой
руки. Ведь артисты располагаются
от зрителя буквально в двух-трех
метрах.
В музыкальную подборку
первого концерта, сразу после
женского праздника, организаторы включили популярные произведения Генделя («Музыка королевского фейерверка» и «Музыка
на воде»), Глюка (сюита из балета
«Дон Жуан»), Моцарта («Маленькая ночная серенада»), менее известного для широкой публики
англичанина Перселла («Чакона»)
и «нашего вечного современника»
Иоганна Себастьяна Баха. Именно
так выразился по поводу последнего художественный руководитель
и главный дирижер Самарского
театра оперы и балета Александр
Анисимов. Кстати, маэстро не
ограничился исключительно дирижированием, выступив соло в
партии чембало (это итальянская
разновидность клавесина) и про-

В колонном зале зрители смогут теснее
познакомиться с музыкантами оперного театра

ведя для слушателей небольшой
музыкальный «ликбез».
- Я прошу прощения у тех, кто
хорошо знаком с историей музыки, – заявил с импровизированной сцены заслуженный деятель
искусств России, народный артист
Республики Беларусь и лауреат Национальной театральной премии
«Золотая Маска». – Но поймите
меня правильно: я безумно люблю
общаться с публикой. И хотел бы
рассказать вам об истории создания тех произведений, которые мы
сегодня сыграем. Это весьма любопытно.
Декламируя и музицируя, Александр Анисимов не забыл и мягко
попенять самарским меломанам на
незапланированные аплодисменты между частями одного произведения. Вообще-то это считается
дурным тоном, но новый художественный руководитель Самарского академического театра оперы и
балета предпочел не судить местную публику строго, обещая в обо-

Денис батурин

Андрей ЦЕДРИК

зримом будущем обучить ее всем
«правилам игры».
В дальнейшем в колонном зале
театра самарских слушателей ждут
самые разнообразные музыкальные встречи. Проект, получивший
несколько двусмысленное название «Воскресение классики», представит их вниманию необычные
композиции музыки разных эпох:
старинные произведения, вокальную лирику, модерн и авангард
нашего времени... А одну из основных целей подобных концертов
Александр Анисимов видит в популяризации симфонического оркестра самарского театра и знакомство публики с его талантливыми
музыкантами. На сей раз «бенефициантами» стали солисты Татьяна
Казакова и Дмитрий Денисов,
блестяще исполнившие Концерт
для двух скрипок с оркестром ре
минор И.С.Баха. Кто будет следующим? Организаторы пока не спешат раскрывать карты. Следите за
афишами...

А счастье было
так возможно…

15 и 16 марта в филармонии зрители смогут увидеть спектакль «Чудики»
со Станиславом Садальским и Татьяной Васильевой в главных ролях.
Немолодые мужчина и
женщина случайно оказываются в одном купе.
И совершенно случайно
выходит так, что они оба
едут после бракоразводных процессов. Где грань
между полным надежд моментом встречи двух людей
и полным разочарования
моментом их расставания?
И почему ее надо пересекать? Любовь и измены,
встречи и расставания - все
это и многое другое есть в
искрометной комедии. Зажигательные танцы, музыкальные хиты ушедшего столетия и виртуозная
игра артистов не оставят
равнодушным даже самого
взыскательного зрителя.

С «Кодексом...»
и без кодекса

17 марта в филармонии пройдет необычный
концерт. Культовый рокер,
лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев будет не
только петь, но и играть на
кларнете. Причем в дуэте
с выдающимся классическим кларнетистом Игорем
Федоровым. В одной программе музыка Бетховена,
Верди, Беллини, Мендельсона и американские джазовые стандарты, фантазии
на темы популярных опер,
хиты из репертуара Фрэнка Синатры и группы «Моральный кодекс»... И все
это вместе с великолепным
симфоническим оркестром
самарской филармонии.

Научат... сказке

23 и 24 марта «Альянс
Франсез Самара» приглашает детей и взрослых
принять участие в интерактивном спектакле-сказке
Bulle des bo-tes («Каревилль, квадратный город»)
в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14 а).
Коробка для работы,
коробка для еды... В Каревилле есть коробки для
любой твоей мечты, но нет
места для рассуждений. Но
с тех пор как Бюль вдохнула аромат цветка мысли
она безнадежно вдохновлена и больше не умещается в квадратных рамках.
Зрители смогут не только посмотреть представление, но и принять участие
в мастер-классах игры на
импровизированных ударных инструментах, французской песни и... сказки.

Прямая речь

10

вторник

13 марта 2012 года

№ 41 (4818)

Уберечь от беды
и детей, и взрослых
Правопорядок

Одна из главных задач работников органов наркоконтроля, профессиональный
праздник которых отмечался позавчера
Наш собеседник - старший
оперуполномоченный по особо важным делам 1 отдела
службы специального назначения УФСКН по Самарской
области, подполковник полиции Рустам Камильжанов.
- Вы ведь из военных?
- Да. Пошел по стопам отца
- кадрового офицера. Сначала
окончил суворовское училище,
затем в Ташкенте высшее общевойсковое командное училище.
Служил в Западной группе войск
в Германии в разведке, командиром отдельного разведывательного взвода. Потом перевод в
Самару, в часть, что расквартирована в поселке Рощинский.
Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской
Республике в составе 81-го мотострелкового полка. Сначала
командиром разведывательного
взвода в разведроте. Потом получил роту и командовал ею до
вывода наших войск. В 1997-м
решил, что надо переходить на
другой уровень. И ушел в налоговую полицию. Эта служба
просуществовала до 2003 года,
далее — работа в системе контроля за оборотом наркотиков.
- Что подвигло на такой
шаг?
- Было, честно говоря, очень
интересно: новая структура,
новые задачи. Вы должны помнить, что происходило в конце
90-х - начале «нулевых» годов.
Наркотики продавали повсюду,
в любом ларьке. Сейчас такого нет. Но наркоторговцы изо-

евгений бугаев

Оксана Банина

бретают новые способы распространения заразы. Работать
сложно, но интересно. И потом
- у меня у самого двое детей.
Дочери скоро 20 лет, сыну 15
будет. И я вижу в своих детях
всех остальных ребят. Чем мы
можем уберечь их от коварного зла? Только тем, что будем
всеми возможными способами,
методами бороться с сетью производителей и распространителей неминуемой мучительной
смерти.

- Рисковать приходится
постоянно...
- Сейчас я старший оперуполномоченный по особо
важным делам. В обязанности
входит защита следователей,
оперативников, охрана задержанных и арестованных, разведка объектов. Задачи могут
быть абсолютно разными, главное - четко их выполнять. Надеюсь, поколение, которое идет
за нами, видит, на кого можно
равняться.

Задержания наркоторговцев
происходят постоянно. Оперативная служба нас периодически
привлекает, когда необходимо
проведение силовых операций,
во время захвата преступников
при самых разных обстоятельствах. У нас 2-й отдел спецназа
прошел очень серьезную подготовку. Были случаи, когда наши
сотрудники получали ранения.
Стреляли в них из ружей. Спасали профессионализм, физическая подготовка и бронежилет.
Взять, для примера, конвоирование арестованных. Бывают
такие преступники, которым
терять уже нечего, у них сроки
огромные (суд дает от восьми
лет и выше), человек знает, что
остаток жизни может провести
в тюрьме, поэтому идет на все.
Вот и получается каждый день
как маленькая война. Но мы
привыкли к этому, такая у нас
работа.
- Как в семье относятся к
тому, что муж и папа на такой
сложной и опасной службе?
- Никогда я не слышал ни от
своей супруги, ни от своих детей
слов: папа, зачем тебе это нужно? Они понимают, насколько
важна борьба с наркотой. Поддерживают меня и знают, что я
занят очень важным делом.
- Вы активно участвуете в
патриотическом воспитании
подростков. Насколько это
важно?
- Недавно у нас была встреча с учащимися одного из самарских колледжей, они к нам

приходили в отдел службы специального назначения. Мы им
показывали приемы рукопашного боя, фильмы про борьбу
с наркотиками. Рассказывали,
насколько страшны последствия
«знакомства» с коварным зельем. Чтобы даже не задумывались - можно или нельзя пробовать наркотики. Я им говорил:
вот вместе с такими мальчишками как вы, только на год - полтора - два постарше, я уже воевал,
мы защищали интересы страны.
Суть не в том, чтобы вы стали
офицерами, военными, полицейскими, людьми в погонах.
Суть в том, чтобы быть мужчинами - сильными, смелыми,
быть защитниками своих семей
и страны.
- Мироощущение подростков меняется?
- Да, бесспорно меняется, и
это чувствуется. Я вижу: у мальчишек уже другие приоритеты.
У них уже герои не бандиты, не
киллеры, не плохие парни. У них
героями становятся люди честного бизнеса, добросовестные
труженики, защитники правопорядка. Многие отказываются
от вредных привычек, ведут здоровый образ жизни. Это радует.
Я смотрю на своего сына. Усиленно сейчас занимается спортом, хочет пойти по моим стопам. Он и его друзья - это парни,
которые будут цветом нашей Родины. Мне это нравится. Потому
что в конце 90-х я думал: страна
погибает, с кем мы останемся? А
сейчас - возрождение.

Было бы желание
Перспектива

евгений бугаев

В центре «Семья» Промышленного района
прошли занятия по профориентации
для ребят с инвалидностью
Илья ПОЛЯКОВ

О

ни были организованы в
рамках городской целевой
программы «Мы разные — мы
равные». В течение двух месяцев
психологи помогали определиться в выборе будущей профессии
школьникам от 14 до 18 лет.
Два раза в неделю под руководством наставника ребята анализировали особенности, специфические качества той или иной
специальности. Многочисленные
тесты дали возможность выявить
свои способности и определиться
с выбором главного дела жизни.
Одним из самых трудных заданий

было проведение интервью, в котором один подросток играл роль
работодателя, а другой должен был
выступить соискателем. Помимо
полезных знаний ребята за время
занятий приобрели и новых друзей. Надолго запомнится им посещение музея моторостроительного завода. Фотографии и модели
авиалайнеров впечатлили детвору.
Почти все эти дети обучаются не в
обычной школе, а на дому, поэтому такие экскурсии для них — необычное и увлекательное событие.
- С такими ребятами занятия
по профориентированию про-

водить легче. Они более открыты, говорят что думают, охотно
делятся своими планами. Моя
задача - грамотно подвести их к
взвешенному, самостоятельному
выбору профессиональной деятельности, - рассказала нам психолог Ольга Мерзлова.
Ангелина Мишуткина, к
примеру, хочет быть писателем.
Прозу пишет уже три года, с 12
лет, даже размещает свои произведения в Интернете. В основном
пока «фанфики» - продолжения
излюбленных
фантастических
саг.

- Прошедшие занятия укрепили во мне уверенность, что я могу
при желании стать настоящим писателем. У меня есть усидчивость,
хорошо развито воображение. А
еще я стала более открытой и общительной. Раньше мне было трудно завязывать новые знакомства.
На первом занятии даже не знала,
о чем спросить других ребят... Теперь же приобрела новый опыт и
совсем по-другому себя чувствую,
- поделилась с нами девушка.
А Павел Глинка, несмотря
на артистический темперамент и
общительный характер, мечтает

о карьере программиста и уже в
этом году решил поступать в техникум связи.
- Я сейчас занимаюсь программированием в кружке при
Дворце детского и юношеского
творчества. А занятия по профориентации меня еще раз убедили
в том, что я сделал правильный
выбор. Программисты - веселые
люди и хорошо зарабатывают.
Я хочу трудиться в крупной корпорации. Сначала вот техникум
окончу, институт, а потом, может,
и за границу поеду учиться, - рассказывает о своих планах Павел.
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Более десяти лет самарские хосписы оказывают помощь онкологическим больным
Наталья Белова

Пока живу - надеюсь
Мы привыкли воспринимать эти
учреждения как «дома, где умирают».
Но это не совсем так. Точнее было бы
сказать - здесь помогают достойно
прожить отпущенное болезнью время. И в этом мы смогли убедиться,
побывав в одном из самарских хосписов.

Екатерина елизарова

Молельная комната

Круглосуточная поддержка

состояния и продолжительность жизни.
Недаром «паллиативный» переводится
с латыни как «плащ, покрытие». То есть
лечение должно максимально сгладить
остроту проблем, связанных с опухолью.
Здесь два пути: хоспис или лечение на
дому.

Хоспис - это не дом смерти

«Нельзя торопить смерть и нельзя
тормозить смерть. Каждый человек живет свою жизнь. Ее продолжительность
не знает никто. Мы лишь попутчики на
данном этапе жизненного пути пациента.
Хоспис - не дом смерти. Это достойная
жизнь до конца. Мы работаем с живыми людьми. Только они умирают раньше
нас».
Под этими словами Доктора Лизы
(Елизаветы Глинки, врача паллиативной медицины, исполнительного директора фонда «Справедливая помощь»)
могли бы подписаться сотрудники двух
самарских хосписов. Первый - АНО «Самарский хоспис» - появился в нашем
городе в 1998 году. В его службе поми-

Екатерина елизарова

Дожить до...

Мне уже не раз доводилось слышать
от врачей, что потенциально онкологическое заболевание ожидает каждого из
нас. Просто не каждый доживает до него.
В России диагноз «злокачественное новообразование» ежегодно ставят почти
полумиллиону человек. Тревожно? Да.
Но, с другой стороны, в развитых странах эти цифры еще выше. Просто там
люди живут до 70-80 лет, а у нас часто не
доживают не только до рака, но и до пенсии. А еще врачи утверждают, что обнаруженная на начальных этапах болезни
и пролеченная опухоль - залог того, что
вы проживете немало лет. При желании весьма деятельно. Для примера у нас есть
Дарья Донцова, перенесшая рак груди,
пересмотревшая жизненные установки
и в результате написавшая кипу популярных дамских романов. Иная картина
складывается для больных с третьейчетвертой стадией болезни, когда полное излечение уже невозможно. Такие
пациенты нуждаются в паллиативной
помощи. Здесь идет бой за облегчение

мо четырех стационарных коек четыре
выездные бригады, которые могут взять
под наблюдение до пятидесяти онкологических больных на дому. В хосписе на
базе ГБ №7 в поселке Управленческий двадцать две стационарные койки, оба
хосписа финансируются из областной
казны. И, конечно, на миллионный город
этого очень мало!
Мы идем по коридору хосписа в
поселке Управленческий с заведующей Галиной Кутейниковой. Галина
Юрьевна трудится здесь четыре года, до
этого заведовала отделением милосердия в Самарском пансионате для ветеранов войны и труда. Она единственный
врач-терапевт, остальные двенадцать
сотрудников - средний и младший медицинский персонал. Здесь десять палат, в
которых размещаются от одного до трех
пациентов. В отделении тихо, чисто, хотя
ремонт очень скромный. Много зелени сотрудники стараются создать для своих
подопечных домашнюю обстановку, над
входом в сестринскую - икона. Для этого
учреждения - знаковая деталь: где, если

не здесь, вспомнить о душе. Есть в хосписе и молельная комната, частые гости
- священники из храмов поселков Управленческий и Мехзавод. «Очень они и нас,
и пациентов поддерживают», - признаются сотрудники учреждения.
Заглядываем в первую палату, там
двое мужчин пенсионного возраста читают художественную литературу. Оказалось, по жизни они - соседи, из одного дома. У обоих за спиной операции.
Причем Николай попал сюда с подсказки
Михаила. «Одышка стала меньше, и ноги
не так болят. К тому же кормят, как в санатории, - бодрится Михаил и даже (хороший признак!) пытается шутить. - Все
мы здесь такие - ракушечники...»
- Мы берем пациентов со всех городских районов,- говорит Галина Юрьевна.- Конечно, в основном это третьячетвертая клиническая группа, которой
нужен уход и обезболивание. Но к нам
поступают и другие больные, чтобы
снять интоксикацию после химиотерапии, пройти реабилитацию. Мы подбираем для них общеукрепляющие процедуры и курс обезболивающих средств.
Многие пациенты узнают про нашу
службу случайно, часто их пугает само
название - хоспис. Считают, сюда - только умирать. На самом деле это не всегда
так. После курса лечения люди это понимают, благодарят нас и возвращаются
потом не по одному разу.
Вот Ольга Николаевна как раз пример
такого человека-бойца. Живет со своим
онкологическим диагнозом уже 27 лет и
не собирается сдаваться. Когда пошла на
операцию, даже семье не сообщила: чего
их тревожить, да и старшая дочь была
как раз на сносях. «Я сама себе сказала
- не раскисать! - вспоминает Ольга Николаевна. - Болезнь - это моя забота. У
детей своя жизнь, а муж такой паникер
был! Как узнал, стал плакать все время,
а я ему: «Что ты меня хоронишь? Никто
же не знает, сколько кому Бог написал.
Решила, буду жить и помогать ему, детям...»
(Окончание следует)

«Небойсикам» - браво!
спецпроект

Эти дети вышли на сцену, чтобы доказать:
болезни творчеству не помеха!
Екатерина Журавлева

В

осьмилетняя Полинка не
ходит в школу, весной ей
поставили диагноз — эпилепсия.
Учится девочка дома, общается в
основном с младшей сестренкой.
Поддержка семье пришла в виде
социального проекта «Не бойся»,
который уже три года помогает
в нашем городе детям с этим заболеванием. Десятки самарских
семей в рамках этого проекта получили консультации у доктора
Олега Генералова и прошли обследование на новом современном оборудовании. Но проект
имеет не только медицинскую,
но и социальную составляющую.
«Эпилепсия — не приговор! С
этой болезнью можно активно
и плодотворно жить!» - уверены

координаторы проекта и не устают вести просветительскую работу не только среди родителей,
но и врачей, вожатых детских
оздоровительных лагерей, волонтеров.
Два месяца назад у Полины
появились новые друзья. Раз в
неделю, по субботам, они с мамой Натальей ездят в школу
№115. Там уже полгода действует кружок, в котором волонтеры
и студенты Самарской академии
культуры занимаются с такими же, как Полинка, ребятами:
игры, упражнения, помогающие
найти общий язык со сверстниками, театральные миниатюры. В
детские сады, школы, творческие
кружки больных эпилепсией де-

тей принимают неохотно. Они не
привыкли быть в центре внимания и выступать на сцене.
А здесь, к Первому всероссийскому концерту, посвященному Европейскому дню эпилепсии,
ребята из творческой группы
«Небойсики» подготовили вокальный номер - песню «Маленькая страна».
Концерт, прошедший на сцене Самарского медико-технического лицея в последнее воскресенье февраля, готовили вместе
общественники из социального
проекта «Не бойся» и самарский департамент семьи, опеки
и попечительства. И это уже не
первый опыт их плодотворного
сотрудничества. Прошлым ле-

А перед концертом - игры!

том в пансионате «Здоровье»
для детей с эпилепсией и их
родителей городской департамент организовал специальные
смены.
В этот раз большую организационную работу на себя взял
центр «Семья» Железнодорожного района. Искали спонсоров,

приглашали артистов. И праздник удался! Принять участие в
этом концерте согласились певица Екатерина Захряпина, лауреат международных фестивалей
баянист Кирилл Мальков, театр
«Задумка», творческий коллектив «Карнавал» и другие артисты.

мозаика
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ВТОРНИК
футбол

ТЕАТР

Без Глеба нет игры?
стов. Двое из них – Колодин и
Калачев - в свое время приносили славу и «Крыльям Советов».
Юркий Калачев, составивший в
свое время конкуренцию Бобру
на правом фланге волжан, стал в
итоге героем матча, открыв счет в
середине первого тайма. Именно
от него постоянно исходила угроза воротам «Крыльев». После
штрафного удара Калачева ворота волжан спасла перекладина.
Первый тайм, как и в Перми,
получился для «Крыльев» провальным. Во втором сел на лавку
из-за травмы Калачев, а на 66-й
минуте ростовчане остались и вовсе вдесятером – был удален Гацкан. Гости получили прекрасный
шанс уйти от поражения. Самый
верный момент был у Приемова,
но мяч попал в голкипера хозяев
и отскочил в поле. Извлечь выгоду, имея лишнего игрока, «Кры-

лья», как ни старались, не смогли.
Второе поражение подряд попрежнему удерживает «Крылья»
у опасной черты на 14-м месте.
И только домашняя победа над
«Спартаком-Нальчик» позволит
им чуть оторваться от преследователей. Дно турнирной таблицы
уже просматривается…

1
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И
Зенит
ЦСКА
Динамо
Спартак
Локомотив
Рубин
Анжи
Кубань
Краснодар
Ростов
Терек
Амкар
Волга
Крылья Советов
Спартак-Нальчик
Томь

В
34
34
34
33
34
34
33
34
34
34
34
33
33
34
33
33

Н
18
16
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16
16
15
15
14
12
10
10
8
9
7
6
4
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13
8
10
9
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10
9
9
9
8
10
4
10
9
9

Р
3
5
9
7
9
7
8
11
13
15
16
15
20
17
18
20

М
64-29
63-36
54-35
52-35
52-34
45-29
41-33
41-33
43-48
36-48
33-49
25-42
26-43
23-46
28-44
20-62

О
67
61
59
58
57
57
55
51
45
39
38
34
31
31
27
21

тив кинологического центра УВД), летний дом, сад.
Электричество и вода по участку. Порядочные соседи. Цена ниже кадастровой стоимости. Все новые документы, земля под ИЖС оформлена, дом оформлен.
Собственник. Телефоны: 8 (846) 990-39-12, 8-927260-39-12, Сергей

кроссворд

1

2

3

ста. 9. Главное лицо на торжестве.
10. Витринный франт. 11. Парфюмерный резервуар. 12. Чем иногда
заменяют рис при приготовлении
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7
9
10
11
12

15
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17
18

19

20
21
22
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КОНЦЕРТЫ

ФИЛАРМОНИЯ, «От праздничного барокко - к шедеврам
венских классиков», 18:30

КИНО

«РАКУРС»: «Великий соблазн»
(мелодрама, комедия), 18:00.
«Маленькая комната» (драма),
18:15. «Злой умысел» (комедия), 20:00

испанской паэльи? 16. Заморская
скоропись. 17. Что «тупится» у девицы от смущения? 19. Какую должность занимал в ордене тамплиеров
Жак де Моле, взошедший в конце
концов на костер? 20. В каком городе обворовали героя романа «Алхимик» бразильца Пауло Коэльо?
21. «Наука Мойдодыра». 22. Удар
петуха.
По вертикали: 1. Больница
на передовой. 2. ... дела в суде. 4.
Вечерняя трапеза. 5. Какая физическая единица отвечает за работу? 6.
Смена меха. 8. Какой зверек портит
воздух? 9. «Пьедестал» для альпиниста. 11. Обладатель наименее
темпераментного
темперамента.
13. Кот, обманувший Буратино. 14.
Контрольная по русскому языку. 15.
«Рулон» у глашатая в руках. 16. Загорая на..., не смазывайте кожу одеколоном, чтобы не вызвать воспаления. 18. Властный запрет.
Ответы на кроссворд
от 7 марта

По горизонтали: 3. Локон. 7. Берег.
8. Рот. 10. Нотабена. 11. Русло. 13.
Ясновидица. 16. Зазнайка. 20. Австрия.
21. Мыло. 23. Шпингалет. 24. Нота. 25.
Романтика. 26. Аура.
По вертикали: 1. Ребус. 2. Земля. 4.
Оболочка. 5. Оказия. 6. Тон. 8. Редис.
9. Табак. 12. Оскал. 14. Изюминка. 15.
Изолятор. 17. Авантаж. 18. Страсть. 19.
Пипетка. 22. Опрос.

«Белоснежка: Месть гномов»
(фэнтези, драма, комедия,
приключения). «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15,
19:00, 20:15, 21:05, 22:20; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30,
12:35, 14:40, 16:50, 19:00, 21:05,
23:15
«8 первых свиданий» (комедия). «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:45,
18:35, 20:25, 22:25; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:25,
17:00, 21:05
«Мамы» (мелодрама, комедия).
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:10, 18:00, 22:10; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 12:35, 20:30

Выставки

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50)
«Образ женщины в советском
искусстве», 13 марта-15 апреля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 13 марта-2 апреля

Турнирная таблица

объявление
Продаю
* земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Частная форма собственности. 6 соток, цена общая - 750 тыс. руб., цена за сотку
- 125.0 тыс. руб. Ипотека, торг. Хорошее место, 18 км.
(район Ракитовского шоссе и ул.Олимпийской, напро-

сергей волков

Разыграть лишнего игрока в Ростове «Крылья» не смогли…

По горизонтали: 3. Старинный русский город, где лет триста
назад на каждые 16 домов приходилась одна церковь. 7. Готовка те-

МЕЧТА»: 12:30, 19:05, 23:10

ТЕАТР ДРАМЫ, «Наша кухня»,
18:00
«САМАРТ», «Привет, Рей!»,
14:00. «Ревизор», 18:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Череп из Коннемары», 18:30
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Приколы на острове Мадагаскар»,
18:30

Сергей Семенов

а этот раз обидчиком
волжан стали футболисты «Ростова». Начало матча повергло в шок: на разминке получил травму и был срочно заменен
Александр Глеб. Тот самый главный джокер самарской команды,
что позволил себе после матча в
Перми признаться, что «попал
куда-то не туда». В смысле не
ожидал столь слабой игры «Крыльев». Была ли травма Глеба чисто тактическим ходом - рано или
поздно все карты раскроются. Но
стоило ли горевать? Глеба в стартовом составе заменил не менее
звездный и тоже член белорусской
сборной Сергей Корниленко,
пропускавший матч с «Амкаром»
из-за перебора желтых карточек.
Замена в принципе равноценная,
но результат - прежний.
В составе «Ростова» играет
немало мастеровитых футболи-
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Афиша на 13 марта, вторник

Самарские
«Крылья
Советов»
потерпели второе
поражение
подряд на старте
весенней части
чемпионата

Н
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«Тот еще Карлосон!» (фэнтези,
комедия, семейный). МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:20,
10:25, 12:05, 14:35, 16:20, 16:25,
18:10, 20:00, 21:45, 22:15, 22:20,
23:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20,
11:20, 12:05, 13:05, 13:55, 14:55,
15:45, 17:35, 19:25, 21:15, 23:05
«Женщина в черном» (ужасы, триллер, драма). «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 16:40, 18:30, 20:20,
22:15; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНО-

Контактная
информация:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лапшиным Николаем Леонидовичем, квалификационный аттестат
№ 63-11-167, г.Самара, ул.Советской Армии, 251а, адрес электронной почты
nik-garant67@yandex.ru , тел.8(846)228-20-02 (д.403), в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Барбошина поляна,
5-я линия, участок № 22а, выполняются работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Шаповалова Вера Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Самара, Октябрьский район, ул.Советской Армии, 251а
16 апреля 2012г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Самара, ул.Советской Армии, 251а, каб. 403.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 марта 2012 г.по 13 апреля 2012 г.
по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, 251а, каб.403.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Д

ни рождения

12 марта

Гозданкер Александр Яковлевич, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – главный
судебный пристав Самарской области;
Краснослободцева Антонина Петровна, ветеран труда, бывший
работник администрации города Самары;
Пимерзин Алексей Андреевич, ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары;
Ренц Николай Альфредович, депутат Самарской губернской Думы
V созыва.

13 марта

Горбунова Екатерина Владимировна, заместитель главы г. о. Самара;
Козлов Андрей Владимирович, главный специалист департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о. Самара;
Яковлев Геннадий Иванович, начальник отдела департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара.
В этот день родились:

Сергей Михалков, поэт, автор слов Гимна России; Игорь Кио, иллюзионист; Ирина Бугримова, первая в мире женщина-дрессировщик львов.
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