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День

+4

небольшой дождь,
ветер С, 2 м/с

давление 749
влажность 89%

Ночь

+5

небольшой дождь,
ветер Ю-З, 4 м/с

давление 747
влажность 84%

29.43

курс валют сегодня
Центробанк РФ

Рабочий визит
Премьера

38.84

На вопросы «СГ» отвечает
председатель Думы
городского округа Самара
Александр Фетисов
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вернутся ли детские сады,
которые когда-то потеряли?

светлана осьмачкина
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РАССЛЕДОВАНИЕ «СГ»
В матче «Крыльев»
с «Волгой» решится многое

Владимир Путин посетил Самарскую область
Лариса ДЯДЯКИНА
Мария КОЛОСОВА
В ходе визита Владимир Путин посетил АвтоВАЗ. В цехе
глава правительства пообщался с рабочими и открыл линию В0, запустив в производство новую модель автомобиля - универсал LADA Largus. После того как машина с
номером 000001 съехала с конвейера, Путин расписался
на ее капоте.

анонс

Читайте в пятницу,
6 апреля,
на страницах «Самарской
Газеты» ответы
на актуальные вопросы
об образовании в Самаре:

• Как двухступенчатая система образования отразилась на работе вузов?
• Какие возможности открывает ЕГЭ
при поступлении в высшее учебное
заведение?
• Какие интересные предложения
студентам есть у самарских вузов?
• Что студенты ценят в процессе
обучения?

- АвтоВАЗ демонстрирует хорошие показатели в работе, - отметил Путин, поздравляя коллектив завода с запуском новой модели. - В прошлом году вы продали более 600 тысяч автомобилей.
Вообще вся наша автомобильная промышленность в прошлом
году вышла не только на докризисный уровень – она превысила
докризисный уровень продаж. По объему продаж Россия уверенно занимает второе место в Европе и четвертое место в мире.
Существенный вклад в развитие российской автомобильной промышленности вносит, безусловно, и АвтоВАЗ.
стр.
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Тысяча квадратных
метров в сутки
Благоустройство

Именно в таких объемах идет ремонт дорог в Самаре
Полина ЮСУПОВА

О

б этом сообщил вчера руководитель городского департамента благоустройства
и экологии Евгений Реймер на рабочем совещании при главе города. По его словам,
работы идут круглосуточно, каждый день на
городские магистрали выходит 21 бригада.
«Мы достигли производительности одна
тысяча квадратных метров в сутки. Это очень
высокий показатель», - отметил он. Ремонт
идет во всех районах города. В планах на
ближайшие дни - улицы Фрунзе, Галактионовская, Коммунистическая, Врубеля, Революционная, Гагарина, Мориса Тореза, XXII
Партсъезда, Ставропольская, Вольская, Победы и многие другие. Пока речь идет о за-

ливке ям. Но как только установится теплая
погода, будет начат ремонт картами.
Глава Самары Дмитрий Азаров потребовал не снижать темпов работ. Он также напомнил, что должно быть проведено полное
обследование улиц, которые ремонтировали
в прошлом году.
«Мы уже объехали дороги, которые были
отремонтированы капитально, - сказал Дмитрий Азаров. – Выявленные дефекты подрядчик будет устранять за свой счет. Такую
же работу надо проделать и по участкам, где
проведен ремонт картами».
На завершение обследования мэр дал
подчиненным срок до следующей среды.
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СПОРТ
опрос
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Вы легко
выбрасываете
старые вещи?
1. Да! Не терплю дома
хлам и освобождаю от
него квартиру при первой
возможности!
2. Выкидываю не все.
Кое-какие старые вещи
могут еще пригодиться.
3. Нет, не выкидываю.
Мне дороги связанные
с ними воспоминания.

?

события

2

четверг
Самарское областное министерство
здравоохранения и социального развития
будет реорганизовано. Оно разделится на
два самостоятельных ведомства: министерство
здравоохранения и министерство социальнодемографического развития. Такой законопроект в губдуму направил губернатор Владимир
Артяков. Если парламентарии документ одобрят, то новые министерства заработают с 1
июля этого года.
Сегодня в детском поликлиническом
отделении городской больницы №8 в Кировском районе Самары откроется кабинет
ультразвукового исследования для детей.
Новый многофункциональный аппарат УЗИ
LOGIQ P-6 экспертного класса получен по программе модернизации здравоохранения. С его
помощью смогут обследовать 10 тысяч маленьких пациентов (до этого - 3,5 тыс.) в год. Будет
доступна диагностика центральной нервной
системы, тазобедренных суставов, сосудов шеи,
головы и нижних конечностей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, щитовидной и молочных желез, лимфоузлов, мягких
тканей.
Эксперты ФИФА посетят Самару 21
июня. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года определил даты визита в 13 городов, претендующих на проведение матчей турнира. Из их числа отберут одиннадцать. Список
огласят осенью, сообщает Samru.ru.
На фестивале «Рок над Волгой» выступят три иностранных хедлайнера - знаменитая американская команда Limp Bizkit,
группа Garbage и молодая певица из Франции Zaz. Список участников определен, сообщили в оргкомитете. На «Рок над Волгой» в
Самару приедут десятки известных коллективов: Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», «Король и Шут», Константин Кинчев и
группа «Алиса», «Ленинград», «Би-2» и другие.
Четвертый по счету фестиваль пройдет 11 июня
неподалеку от п. Петра-Дубрава.

Подготовила Дарья Морозова

криминал

По героиновой
цепочке
Оксана Банина

В

Самаре наркополицейские изъяли крупную партию героина. На след крупной
межэтнической группировки, сбывавшей в
Самаре афганский героин, наркополицейские
вышли в марте этого года. Сначала оперативники задержали мужчину- он находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. А дальше пошли по цепочке. Одну из
наркосбытчиц сотрудники областного УФСКН
задержали в Кировском районе Самары. В тот
день, по оперативной информации, она должна
была продать крупную партию героина. Сведения подтвердились - у женщины при личном досмотре нашли сверток со 110 граммами героина.
Позже она рассказала о тайнике в поселке Зубчаниновка у стены заброшенного дома, где был
спрятан еще килограмм зелья. Наркотик изъят.
На следующий день в поселке Мехзавод
наркополицейские задержали третью участницу группировки. По версии следствия, она
занималась мелкооптовым сбытом наркотика.
По оперативным данным, женщина приобретала героин по 100-200 граммов, расфасовывала
его в арендованной квартире по 10-15 граммов
и сбывала. В день через ее руки проходило до
150 граммов зелья. При обыске на квартире сотрудники наркополиции изъяли еще 58 граммов
героина. Сейчас в отношении всех троих членов
межэтнической организованной преступной
группы возбуждены уголовные дела. Им грозит
от 8 до 20 лет лишения свободы. Также сотрудники областного УФСКН устанавливают каналы поставки героина на территорию Самарской
области.
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Чтобы не случилось беды
проблема

Депутаты намерены добиваться сохранения
пожарной части в поселке им. Шмидта
Мирослава ТИМОХИНА

С

1 апреля пожарная часть № 66 в
поселке им.Шмидта сменила место дислокации. Ее перевели в Чапаевск
на завод «Полимер». Об этом заявил
начальник государственного учреждения 3 отряд Федеральной противопожарной службы по Самарской области
Константин Изжеуров на заседании
комитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию Думы
г. о. Самара. И теперь 3,5 тысячи жителей
частного сектора в случае возгорания
построек могут не дождаться быстрой
помощи. На рассмотрение комитета
вопрос о сохранении пожарной части
вынес председатель городской Думы

Александр Фетисов, в избирательный
округ которого входит пос. им.Шмидта.
История вопроса такова. 66-я пожарная часть оказалась без средств к существованию. Условий для нахождения на
службе людей в боевой готовности здесь
нет. Отключили даже воду и свет. В разные годы власти искали способы восстановить дееспособность части. Но увы.
В результате подразделение расформировали. Сейчас поселок им.Шмидта закрепили за пожарными из центральных
районов Самары, но железнодорожный
переезд может помешать им оперативно добираться до места происшествия.
Правда, по словам Изжеурова, есть соответствующая договоренность с желез-

факт
интересный

сотрудничество

В общих
интересах
Ева НЕСТЕРОВА
Вчера в мэрии Самары
подписано соглашение о
сотрудничестве с областной профсоюзной организацией.
оглашение между городской администрацией и Самарской областной
организацией профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания (РГУ и
ОО) направлено на защиту
прав работников учреждений, соблюдение трудового
законодательства.
- В своей работе мы
очень много усилий направили на повышение гражданской активности горожан
и активизацию деятельности
общественных организаций.
Совершенно очевидно, что
профсоюзы - это давно существующие, сплоченные ор-

С

ганизации, на которые мы
в первую очередь хотели бы
опираться. Рассчитываю, что
с подписанием этого соглашения сотрудничество между администрацией Самары
и профсоюзными организациями получит новое развитие, - отметил глава Самары
Дмитрий Азаров в ходе
встречи.
Председатель
профсоюза РГУ и ОО Наталья
Логуа назвала соглашение
историческим документом.
Подписав его, глава Самары
берет на себя обязательства
как работодатель. «Наше
соглашение - это подтверждение того, что слова о социальной ответственности
руководителей находят свое
подтверждение в реальных
делах», - уверена Наталья
Логуа.

ной дорогой - в случае необходимости
пропуск пожарных будет обеспечен.
Депутаты Думы высказались однозначно: поселок не должен оставаться
без пожарных. Нужно разместить здесь
любой вид пожарной службы - муниципальной или добровольной.
- Фактически действия сотрудников
МЧС стали для нас уведомительными, отметил Александр Фетисов. - Мы же будем настаивать на сохранении пожарной
части. Поселок им. Шмидта – один из
самых пожароопасных в Самаре. Фактически люди остались незащищенными, а
этого допустить нельзя. Тем более что до
начала пожароопасного сезона остается
совсем немного времени.
Фетисов намерен обратиться за поддержкой к губернатору, поднять эту проблему на встрече с руководством МЧС
уже завтра. Возможные варианты решения проблемы будут рассмотрены на
ближайшем заседании Думы.

В начале 1961 года президент США Джон Кеннеди
предложил советскому лидеру Никите Хрущеву осуществить
совместную программу пилотируемого полета на Луну.
В то время в освоении космоса СССР опережал Америку
(первый спутник, первые межпланетные, в том числе лунные,
космические аппараты, первый полет в космос человека), и
осторожный Хрущев предложение отверг, подозревая американцев в желании «на дармовщину» позаимствовать наши
новейшие технологии.
Но Кеннеди не сдался и уже в следующем году публично
объявил о намерениях высадить американских астронавтов
на Луну.
Президент не дожил до июльского дня 1969 года, когда
Нил Армстронг со словами: «Маленький шаг для человека и
огромный — для человечества» - ступил на поверхность нашего естественного спутника.
СССР без шума и помпы начал готовиться к пилотируемому полету на Луну. Для него была сконструирована самая
мощная в истории ракета-носитель Н-1. Двигатели для нее,
НК-33 и НК-43, разработало куйбышевское ОКБ-276, возглавляемое Николаем Кузнецовым, производил их завод имени
Фрунзе. А собирали колоссальное изделие на заводе «Прогресс».
По разным причинам первые четыре пуска Н-1 оказались
неудачными. Американцы закрыли программу «Аполлон» к
концу 1972 года. Наша лунная программа стала достоянием
истории в 1974-м.
Николай Кузнецов вопреки указаниям свыше тайно сохранил 150 двигателей несостоявшегося «лунника». В середине 90-х годов был заключен контракт на использование
Нк-33 и НК-43 на американских ракетах-носителях, поскольку за океаном ничего подобного им делать не научились.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

Любимый город - чистый город

В день весенний
с метлой и корзиной

екатерина елизарова

коротко

5 апреля 2012 года

Вчера в районах Самары прошел
первый средник по благоустройству
Алена Семенова

С

амарский район — визитная карточка города - не остался в стороне. С
десяти утра и до самого вечера на центральных улицах
убирали скопившийся за зиму
мусор, чистили тротуары ото
льда (природа пока не помощник), очищали фасады от
бумажной коросты незаконно расклеенных объявлений.
На уборку вышли 385
человек. В том числе — муниципальные
служащие,

сотрудники
управляющих
компаний, студенты, жители-активисты. В первый час
работы только с улицы Некрасовской вывезли целый
КамАЗ мусора.
- На нашей территории
мало закрытых мест, где
могла бы незаметно возникнуть свалка, - пояснил глава
администрации Самарского
района Александр Моргун.
- Любой беспорядок сразу
бросается в глаза. Чтобы к

майским праздникам территория сияла чистотой, будем
работать в полную силу. За
время месячника предстоит привести в порядок 200
тысяч квадратных метров
территории. Это большие
объемы. Так что сегодня мы
должны охватить примерно
15 тысяч квадратных метров.
Кстати, сотрудники районной администрации приняли в уборке непосредственное участие. Вчера они

уделили внимание участкам
улиц Некрасовской и Фрунзе.
- Если вокруг будет красиво, у людей быстрее появится весеннее настроение.
Территорию рядом с домом
мы вместе с соседями тоже
убираем. Каждый год устраиваем общий субботник. И вся
моя семья принимает в нем
участие, - рассказал главный
специалист администрации
Самарского района Юрий
Комареус.

подробности
четверг

5 апреля 2012 года
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Рабочий визит Премьера
событие

На АвтоВАЗе Владимир Путин провел совещание, главной
темой которого стало развитие
автомобильной отрасли в условиях вступления России в ВТО. В
совещании приняли участие заместитель председателя правительства Игорь Сечин, министр
экономического развития Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, губернатор
Самарской области Владимир
Артяков, главы других регионов,
руководители
автомобильных
предприятий страны. На встрече
говорили о развитии отечественной автомобильной отрасли, мерах по ее поддержке. «Мы должны
сделать все, чтобы отечественная
автомобильная промышленность
устойчиво развивалась, обеспечивала потребности внутреннего
рынка и укрепила экспортный потенциал, создавала новые рабочие
места и заказы для других отраслей и, конечно, сохранила свою
конкурентоспособность», - подчеркнул Путин.
Говоря о вступлении России в ВТО, премьер-министр
заявил: федеральные власти не
оставят без внимания российских автопроизводителей. Так,
снижение таможенных пошлин
на ввозимые автомобили будет
растянуто на несколько лет. Директор по программам «Гринпис
России» Иван Блоков предложил премьер-министру ввести
для производителей автомобилей либо их импортеров своего рода утилизационный залог.

«Теоретически это вообще решение для всей мусорной проблемы», - объяснил он. «Это предложение вполне цивилизованное.
Не вижу никаких препятствий
для введения такого сбора в России. Он должен распространяться и на импортную технику, и на
российских производителей. Что
касается последних, то мы посмотрим, как сформулировать меры
поддержки по этому направлению», - ответил Путин.
Также премьер-министр провел рабочую встречу с Владимиром Артяковым, в ходе которой
было обсуждено социально-экономическое развитие региона.
«Сегодня в Самарской области наблюдается устойчивый рост промышленного производства, рост
в машиностроительном секторе
и сельском хозяйстве,- рассказал
Владимир Артяков. - В прошлом
году мы успешно преодолели последствия засухи 2009 - 2010 годов. Также отмечу рост урожая
зерновых в прошлом году. Кроме
того, федеральным минсельхозом
признан успешным эксперимент
по предоставлению племенного
поголовья скота частным подворьям. Если говорить о социальном развитии, то наблюдается
рост личных доходов населения.
В прошлом году он составил
16%». Премьер-министр интересовался средним уровнем зарплаты в регионе, ходом модернизации здравоохранения, объемами
жилищного строительства.
После завершения встречи
Владимир Путин отправился в
Москву.
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Владимир Путин посетил
Самарскую область

Линия В0 - первый совместный проект АвтоВАЗа и альянса Renault-Nissan. В создание
производства вложили 400 млн евро. На В0
будут делать пять моделей автомобилей трех
брендов: LADA, Renault и Nissan — до 350
тысяч машин в год. LADA Largus запустили в
серию первой. Сегодня уже полностью готов
сборочный конвейер и цех сварки. Окраску до
введения в строй основного цеха будут прово-

дить в корпусе LADA Kalina. Для этого роботизированную линию модернизировали. Продавать машину новой модели начнут в июле этого
года после необходимых испытаний. АвтоВАЗ
будет производить семи- и пятиместный LADA
Largus и двухместный «фургон». Планируется ежегодно выпускать 70 тысяч автомобилей
LADA Largus для рынка России и стран СНГ
(в 2012 году - 27 тысяч).

Дружат производствами
Что решено

«Самараавтожгут» и АвтоВАЗ заключили соглашение
Марина Ключевская
Губернатор Владимир Артяков и мэр Самары Дмитрий Азаров приняли участие в подписании программы по развитию взаимовыгодных партнерских
отношений и сотрудничества между Всероссийским
обществом слепых (ВОС) и ОАО «АвтоВАЗ».

приятия, «продукция самарского завода конкурентоспособна по цене и качеству».
Участники встречи выразили уверенность, что плановое сотрудничество позитивно скажется на развитии
«Самараавтожгута», позволит заводу выйти на новый этап
работы и модернизировать линии.

но состоялось на заводе «Самараавтожгут». Это уникальное предприятие, на котором более половины сотрудников - люди с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие выпускает автокомпоненты. Основной
потребитель изделий - волжский автогигант. В Тольятти
поставляется 85% продукции завода.
Подписи под стратегически важным документом поставили президент ВОС Александр Неумывакин и вицепрезидент ОАО «АвтоВАЗ» Олег Лобанов.
Цель программы - укрепление уже имеющихся связей
между автозаводом и ВОС в лице «Самараавтожгута». По
этому документу в течение пяти лет до 2016 года самарскому предприятию обеспечены заказы на сумму около
340 млн рублей в год. Однако стороны договорились, что
в дальнейшем возможен и рост. Сегодня на АвтоВАЗе активно обновляется модельный ряд, меняются требования
к качеству продукции. И как заявили представители пред-
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- Это позволит эффективно решать вопросы социального развития на предприятии и проводить более активное техническое перевооружение производства, - подчеркнул Владимир Артяков.
На протяжении последних лет заводу «Самаравтожгут» оказывается активная поддержка, проводится техническое переоснащение. Средства из областной казны
поступают на компенсацию процентов по кредитам, пополнение оборотных средств и другие цели. Но главное
- сохраняется уровень занятости людей с ограниченными
возможностями здоровья (в основном с нарушениями
зрения). Из более чем 400 сотрудников предприятия таких около половины.
- Это жители нашего города. Они интегрированы в общество, могут реализовать себя в профессии. Считаю, что
соглашение по развитию партнерских отношений, которое
подписано благодаря личному участию губернатора, жизненно важно для предприятия и его сотрудников, - уверен
глава Самары Дмитрий Азаров.
В Самаре и области за последние три года наметилась
устойчивая тенденция увеличения доли работающих инвалидов. Так, в прошлом году было трудоустроено более
41% от обратившихся граждан этой категории. Это выше,
чем показатель не только 2010 года, но и докризисного периода.
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«У нас люди занимаются
не политиканством, а делом»
Интервью

Председатель Думы городского округа Самара рассказал «СГ»,
какие задачи сегодня решает депутатский корпус
Ева Скатина
- Александр Борисович, прошло
полтора года, как новый состав Думы
приступил к работе. Что можете сказать о нем? В чем его сила?
- Наверное, любой руководитель не
может быть полностью всем удовлетворен. Но в целом, считаю, Дума с поставленными задачами справляется. Конечно,
депутаты - люди разные, с разным профессиональным и жизненным опытом. Да,
кто-то работает с большой самоотдачей,
кто-то уделяет своим обязанностям меньше времени, а есть такие, кто пришел сюда
с желанием перевернуть мир, и увидел,
что депутатская работа — это прежде всего кропотливый труд. Не зря же говорят,
депутатами не рождаются, как и председателями Думы, поэтому многому приходилось и до сих пор приходится учиться в
процессе, на собственном опыте познавать
все подводные течения нашей работы.
Больше всего радует, что на второй год мы
стали командой единомышленников. Но
скажу, споры у нас бывают жесткие, но не
ожесточенные.
- Много говорилось о необходимости солидарности депутатов и мэрии в
решении принципиальных общегородских вопросов. Насколько это удалось?
- Могу точно сказать, что удается. Ведь
у нас одна задача – работать на благо города и его жителей. Мы слышим друг друга,
умеем и, что важно, стремимся находить
понимание в принципиальных вопросах.
Мы очень четко отработали по городскому
бюджету на 2012 год. Совместная работа
администрации городского округа и депутатского корпуса позволила увеличить
доходную часть бюджета на 36,3%, расходную – на 42% по сравнению с первоначально утвержденными показателями. У
депутатов была принципиальная позиция
– предусмотреть дополнительные средства
на капитальный ремонт многоквартирных
домов. И мы ее отстояли, нашли понимание у представителей администрации. Еще
в качестве свежего примера приведу нашу
недавнюю совместную победу - решение
по спуску Маяковского.
- Возможная застройка Маяковского спуска сейчас у всех на слуху.
- На сегодня ситуация такая — Федеральный арбитражный суд Поволжского
округа отменил решение самарского суда
и вернул дело на повторное рассмотрение.
Теперь нам предстоит новая судебная баталия. Параллельно будем заниматься изменением зонирования территории. Мы
используем все правовые средства, имеющиеся в нашем арсенале. У нас на самом
деле осталось не так много зеленых зон,
и их нужно сохранить. Оптимизма прибавляет то, что мы не одиноки в борьбе. В
Москве на месте гостиницы «Россия» власти приняли решение создать парковую
территорию, а там ведь земля золотая...
- Проект «Двор, в котором мы живем». Как вы считаете, жители будут
поддерживать благоустроенные дворы
в порядке?
- Благодаря проекту «Двор, в котором
мы живем» во многих дворах появились
благоустроенные площадки. Это, конечно,
хорошо. Но кто должен следить за их со-

держанием? Сегодня мы как раз работаем
над этим вопросом, чтобы красивые дворы как можно дольше служили людям. Мы
призываем граждан быть хозяевами своего дома, двора, города. Будет хозяйское
отношение – будет и соответствующий
результат. Я призываю граждан активизироваться и создавать советы многоквартирных домов, которые станут своеобразным проводником между управляющими
компаниями и жителями. А мы, депутаты,
будем помогать советам.
- Когда вы пришли в Думу, у вас
было много замечаний по тому, как
осваивается городской бюджет. Какие
сегодня ставите приоритеты?
- Я считаю, главное при планировании
бюджета — определить первоочередные
расходы и именно на них направлять средства. Важно расставлять приоритеты, ведь
на решение всех задач, которые стоят перед
депутатами и мэрией, средств казны не хватает. Например, 90 процентов обращений
граждан – это жалобы на состояние ЖКХ.
Поэтому максимум средств сегодня необходимо вкладывать в ремонт многоквартирных домов. Также Дума нового состава усилила контроль за расходованием средств.
- Сейчас тает снег, вскрылись дороги, и мы увидели, в каком они состоянии после зимы. Хотя в прошлом
году на их ремонт потрачены большие
средства.
- Проблема накапливалась годами.
Это и многолетнее недофинансирование
отрасли, и плохое содержание дорог, и
отсутствие ремонта многие годы. В итоге все начало рушиться. Да, благодаря
сотрудничеству мэрии и депутатского
корпуса, городских властей с вышестоящими органами власти Самаре впервые
выделены беспрецедентные суммы на ремонт внутриквартальных дорог и проездов, большинство из которых никогда не
ремонтировалось. В 2011 году эта работа
кипела по всему городу. Причем в процессе учитывались пожелания жителей
относительно, например, организации
парковочных мест, благоустройства прилегающих к дорогам территорий. Сегодня
мы оцениваем состояние отремонтированных дорог, как они «перезимовали». И

то, что сделано некачественно, будет переделано за счет строителей. Скажу, такого
в прежней практике не было. Депутаты
подняли вопрос качества дорожного покрытия по всему городу. Ведь с жалобами
жители идут именно к нам. Мы направили соответствующие запросы и планируем
обсудить пути решения этой проблемы на
заседаниях профильного комитета и рабочей группы. Ремонт дорог в этом году продолжится. Уже готовится документация,
выделены средства из областного и городского бюджетов.
- Александр Борисович, вы часто
употребляете такое понятие, как «городское сообщество»? Какой смысл в
него вкладываете?
- Для меня это понятие очень важно. В
широком смысле это все горожане, куйбышевцы-самарцы. Совсем не обязательно,
родился человек здесь или нет. Главное,
что он связывает свое будущее и будущее
своих детей с нашим городом.
Депутаты выступают за активную
гражданскую позицию, поэтому при Думе
успешно работает Общественный совет.
Под эгидой городской Думы юные самарцы объединились в Молодежный парламент. Впервые в Самаре в 2011 году создан
Общественный совет по межнациональным вопросам, рабочая группа по общественной экспертизе законопроектов.
Мы стараемся максимально поддерживать людей, активно участвующих в
общественно-политической жизни округа
и города. Они оказывают содействие активистам и общественным организациям
в подготовке и проведении различных
мероприятий, направленных на сплочение жителей округа, района, объединения
в территориальные общественные советы, товарищества и организации. 2011
год подтвердил эффективность создания
и деятельности ТОСов – в округах. С их
помощью удается вести тщательный мониторинг состояния округа, четко ставить
задачи и определять конкретный механизм их выполнения. Представителями
ТОСов совместно с городской властью
многое сделано в плане решения вопросов
благоустройства территорий, озеленения,
поддержке детей-сирот и социально неза-

щищенных граждан. Пользу от этой совместной работы сложно переоценить.
Ну а мое личное «городское сообщество» - мои родные, друзья, соседи, а сейчас это и депутаты, и мой избирательный
округ – тот круг людей, с которыми я
общаюсь и перед которыми несу ответственность за то, что происходит в городе.
- В Думе нынешнего созыва фракция партии «Единая Россия» в большинстве, не закрываются ли таким
образом депутаты от широты восприятия тех или иных проблем?
- Наоборот, это большинство помогает принимать решения не в угоду какихто узких групп, а в интересах всех горожан. И я считаю, в этом вопросе фракция
«Единая Россия» играет позитивную
роль. Показательно: когда голосуют единоросы, к ним присоединяются и беспартийные депутаты, и представители других
партий.
- Как складывается работа с избирателями, с какими вопросами к вам
обращаются люди?
- На территории моего округа есть поселок Шмидта или Запанской. Несмотря
на то, что до центра города всего пять
минут ходьбы, поселок отрезан от города железной дорогой и живет своей особенной жизнью. Долгое время власти не
обращали на этот поселок должного внимания. Оттуда вывели лечебное учреждение, а в освободившемся помещении
разместили социальный приют. Конечно, людей такое соседство не радует. Им
нужна доступная медицинская помощь. Я
добьюсь решения этого вопроса. Думаю,
в ближайшее время в Запанском появится
и медицинский пункт. И здесь будет организован прием узкими специалистами.
- Когда избирались, понимали, что
придется делать такой большой объем работы? Что это большая ответственность перед людьми?
- Мой путь в депутаты был не самым
простым. Не раз приходилось доказывать, что я способен решать самые разные
задачи. Поэтому я прекрасно представлял
куда иду. Есть задачи локальные — отремонтировать в доме крышу, например, а
есть — глобальные. В моем округе задача
номер один — найти здание под поликлинику в Железнодорожном районе. Сейчас
же врачи и специалисты находятся в разных местах.
- А как вы относитесь к такой форме работы с жителями Самары, как
общественные слушания?
- Я рад, что у жителей изменилось
отношение к процедуре публичных слушаний по сравнению с предыдущими
годами. Самарцы понимают, что они реально могут повлиять на ситуацию, что
их мнения имеют значение для городской
власти. Взять хотя бы тот же самый Маяковский спуск, частный сектор в Советском районе, который жители захотели
и сохранили от многоэтажной застройки. Диалог с жителями важен, особенно
когда речь идет о развитии территорий,
новом строительстве. Интерес жителей
к публичным слушаниям возрос, появились и просьбы – например, проводить
их в выходной день, чтобы участие могли
принять все желающие.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2012 № 256
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского
округа Самара Самарской области за 2011 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17, 70
Устава городского округа Самара, Положением «О публичных слушаниях в городском округе
Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176,
в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление местного
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы
городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
Самара Самарской области за 2011 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2011 год (далее – отчет об исполнении бюджета).
2. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета назначить на 23
апреля 2012 г. в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больничная, д. 1.
3. Опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2011 год» в газете
«Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета, оформление протокола публичных слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета назначить Департамент
финансов Администрации городского округа Самара.
5. Председательствующим на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета назначить первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Департаменту финансов Администрации городского округа Самара направить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 2 дней со дня проведения публичных
слушаний.
6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета в газете «Самарская Газета».
7. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета произвести за счет средств бюджета городского округа Самара.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. 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 04.04.2012 № 257
О признании реализации Целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 463, завершенной
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. Принять итоговый отчет об исполнении Целевой программы городского округа Самара
по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы, утвержденной решением
Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 463.
2. Признать реализацию Целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 463, завершенной.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 258
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012
годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 465
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 25.05.2009 № 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 в 2012 году реализацию Целевой программы поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 465.
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.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 259
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара»
на 2009 - 2013 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от
11.12.2008 № 675
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 сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2013 годы,
утвержденной решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675.
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.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 260
О признании реализации Целевой программы городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 27.09.2007 № 462, завершенной
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. Принять итоговый отчет «Об исполнении Целевой программы городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 27.09.2007 № 462».
2. Признать реализацию Целевой программы городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от
27.09.2007 № 462, завершенной.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 261
О продолжении реализации в 2012 году целевой программы городского округа
Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением
Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году целевой программы городского округа Самара
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского
округа Самара» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа
Самара от 26.06.2009 № 603.
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 Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 262
О продолжении реализации в 2012 году Целевой программы городского округа
Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе
Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645
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 сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009
- 2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645.
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.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 263
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социальноэкономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и
плановый период»
В целях совершенствования процесса разработки прогноза социально-экономического
развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период и приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.».
1.2. В приложении к Постановлению:
1.2.1. В абзаце втором пункта 3.1 слова «до 15 июля» заменить словами «до 10 июля».
1.2.2. В пункте 3.4:
1.2.2.1. В подпункте 6 слова «учреждением Центром занятости населения городского
округа Самара» заменить словами «казенным учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара».
1.2.2.2. В подпункте 7 слова «и жилищно-коммунального хозяйства» исключить.
1.2.2.3. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области для получения информации о поступлении платы за негативное воздействие
на окружающую среду в отчетном году, ожидаемом значении указанного показателя в текущем
году, а также его прогнозном значении на очередной финансовый год и плановый период;».
1.2.3. В пункте 4 слова «в бюджет городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год (в разрезе муниципальных предприятий)» заменить словами «в бюджет городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый
период (в разрезе муниципальных предприятий на очередной финансовый год)».
1.2.4. В пункте 5:
1.2.4.1. Абзац третий после слова «год» дополнить словами
«и плановый период».
1.2.4.2. Абзацы четвертый, восьмой, девятнадцатый исключить.
1.2.5. В пункте 6 абзац четвертый исключить.
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1.2.6. В пункте 7:
1.2.6.1. Абзац первый после слова «год» дополнить словами «и плановый период».
1.2.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«на основании оценки итогов развития городского округа Самара за текущий год, уточненного прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной
финансовый год и плановый период, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий разрабатывает и представляет в установленном порядке в Департамент
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара пакет документов, который включает в себя:».
1.2.6.3. В абзаце четвертом слова «(по основным показателям)» исключить.
1.2.6.4. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- проект постановления Администрации городского округа Самара «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 264
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа
Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на
2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 20.04.2011 № 302
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа
Самара» в целях приведения 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 соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы второй, четвертый, пятый, шестой, седьмой раздела «Объемы и источники
финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования составляет 653 031,7 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 99 821,6 тыс. руб.;
в 2013 году – 59 582,7 тыс. руб.;
в 2014 году – 225 168,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 241 477,8 тыс. руб.».
1.2 Раздел «Специальные термины» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДКСТМ – Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
ТЕРМИНЫ
ДО – Департамент образования Администрации городского округа Самара;
ДСА – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
ДЗ – Департамент здравоохранения Администрации городского округа
Самара;
МКУ г.о. Самара РЦСС – Муниципальное казенное учреждение городского
округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы»;
ДСОП – Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара;
МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский
центр «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» городского
округа Самара;
МБУ «ФСЦ «Чайка» – муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чайка»;
МБОУ ДОД «Ладья» – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение физической культуры и спорта дополнительного образования детей
- Городской центр спорта для детей и юношества «Ладья»;
СДЮШОР – специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 – муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11
городского округа Самара;
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МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12
городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 14
городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 17
городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Спектр»;
МАОУ ДОД ДООЦ «Заря» – Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Заря»;
МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя образовательная школа;
ПГСГА – Поволжская государственная социально-гуманитарная академия;
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс;
МАУ «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» – муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского
округа Самара».».
1.3. Абзацы второй, третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют
средства городского бюджета 653 031,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Распределение финансирования по годам из средств городского бюджета:
в 2012 году – 99 821,6 тыс. руб.;
в 2013 году – 59 582,7 тыс. руб.;
в 2014 году – 225 168,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 241 477,8 тыс. руб.».
1.4. Абзац тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой раздела VII «Механизм
реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеский центр «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» городского округа Самара (МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»);
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чайка» (МБУ «ФСЦ «Чайка»);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение физической культуры и спорта
дополнительного образования детей - Городской центр спорта для детей и юношества «Ладья»
(МБОУ ДОД «Ладья»);».
1.5. Раздел VII «Механизм реализации Программы» Программы дополнить абзацами тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два в следующей редакции:
«МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 5 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 11 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 12 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского
резерва № 14 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 17 городского округа Самара.».
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.04.2012 № 264

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы
										
Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Источник финанОтвет№ п/п
Наименование мероприятий
Главный
сирования
ственный
распоряисполнидитель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего
тель
средств
(тыс.
бюджета
руб.)
городского
округа Самара
Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы
11 500,0
0,0
1 500,0
5 000,0
5 000,0
0,0
Бюджет городского
ДКСТМ
МАОУ
1.1.1.
Строительство МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» (нового корпуса,
округа Самара
ДОД ДЮЦ
медицинского корпуса, универсальной спортивной площад«Олимп»
ки, централизованной канализационной системы)
ДСА
ДСА
88 996,0
0,0
8 380,0
0,0
35 765,0 44 851,0 Бюджет городского
округа Самара

официальное опубликование
четверг
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.
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Строительство универсальной спортивной площадки на
территории стадиона «Чайка» МБУ «ФСЦ «Чайка»
Реконструкция МБУ «ФСЦ «Чайка»

ДСА

ДСА

9 086,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 086,0

ДСА

ДСА

25 795,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

10 795,0

Капитальный ремонт стадиона «Нефтяник» (МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6)

ДО

ДО

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

10 000,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

ДСА

ДСА

10 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

ДО

ДО

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

ДСОП

ДСОП

2 173,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 173,0

ДСОП

ДСОП

1 652,7

0,0

1 050,0

602,7

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

ДКСТМ

ДКСТМ

5 000,0

0,0

3 500,0

500,0

500,0

500,0

ДСОП

ДСОП

600,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

ДО

ДО

11 407,0

1 795,0

3 500,0

1 982,0

2 065,0

2 065,0

ДО

ДО

10 000,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

100 000,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

МАОУ
ДОД ДЮЦ
«Олимп»
МАОУ
ДОД ДЮЦ
«Олимп»
МАОУ
ДОД ДЮЦ
«Олимп»
МБОУ ДОД
«Ладья»
МБУ «ФСЦ
«Чайка»
МБОУ ДОД
«Ладья»
МБУ «ФСЦ
«Чайка»
МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№ 5 МБОУ
ДОД СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№ 17
МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№ 5 МБОУ
ДОД СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№ 17

3 900,0

0,0

3 900,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара

665,5

0,0

665,5

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

437,4

0,0

437,4

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

401,1

0,0

401,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

1 300,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

11 630,2

1 688,0

9 942,2

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

132,0

0,0

132,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

Капитальный ремонт детского стадиона в парке культуры и
отдыха им. Ю.Гагарина (МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр»)
Ремонт бассейна МАОУ ДОД ДООЦ «Заря»
Строительство и оборудование спортивной площадки при
муниципальном казенном учреждении городского округа
Самара «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района» для организации культурно-досуговой
и оздоровительной работы с детьми с ограниченными возможностями по месту жительства
Оборудование спортивной площадки для организации спортивных занятий с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, воспитывающимися в муниципальном
казенном учреждении городского округа Самара «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» и в муниципальном казенном учреждении городского
округа Самара «Социальный приют для детей и подростков
«Ровесник»
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной формы и прочего оборудования для муниципальных
бюджетных (казенных) учреждений

Проектирование и строительство двух бассейнов при МБОУ
СОШ

1.1.11.

Проведение капитального и текущего ремонтов МАОУ ДОД
ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ

1.1.12.

Приобретение оборудования, оргтехники, мебели и прочего
оборудования для МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ

1.1.13.

Проведение противопожарных мероприятий в МАОУ ДОД
ДЮЦ «Олимп»

ДКСТМ

1.1.14.

Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях физической культуры и спорта

ДКСТМ

1.1.15.

Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях физической культуры и
спорта

ДКСТМ

1.1.16.

Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва

ДКСТМ

1.1.17.

Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях специализированных детскоюношеских спортивных школах олимпийского резерва

ДКСТМ

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

7

313 675,9 3 483,0
39 708,2
1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок
Строительство универсальных спортивных площадок
ДСА
ДСА
17 260,5
760,5
16 500,0

27 284,7

114 530,0 128 670,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт универсальных спортивных площадок
на территориях муниципальных бюджетных образовательных учреждений

ДСА

ДСА

85 000,0

0,0

10 000,0

0,0

30 000,0

45 000,0

ДО

ДО

430,0

0,0

430,0

0,0

0,0

0,0

Эксплуатация и содержание универсальных спортивных
площадок на территориях районов городского округа Самара: техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение
спортивным инвентарем
Проектирование и строительство универсальной площадки
для уличного баскетбола

ДО

МКУ
г.о. Самара
РЦСС

10 934,1

0,0

720,0

3 240,0

3 402,0

3 572,1

ДКСТМ

ДКСТМ

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

14 500,0

0,0

0,0

0,0

14 500,0

0,0

ДО

ДО

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ремонт спортивных площадок при МОУ СОШ

Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара

Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара

Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
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138 624,6 10 760,5 27 650,0
3 740,0
47 902,0 48 572,1
1.3. Проектирование муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами
ДКСТМ
ДКСТМ
65 500,0
0,0
0,0
0,0
32 750,0 32 750,0
1.3.1.
Проектирование двух физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами и плавательными бассейнами
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.3
65 500,0
0,0
0,0
0,0
32 750,0 32 750,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
517 800,5 14 243,5 67 358,2 31 024,7 195 182,0 209 992,1
Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
ДКСТМ
ДКСТМ
202,7
0,0
47,0
49,4
51,9
54,4
2.1.
Повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и учителей физической культуры,
ДО
ДО
926,6
0,0
215,0
225,7
237,0
248,9
тренеров-преподавателей по видам спорта, инструкторов-методистов, организаторов физической культуры по месту жительства
(участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)
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ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2

2.2.

Разработка и издание информационно-методических материалов

ДКСТМ ДО

ДКСТМ ДО

301,7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
1 431,0
Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни
ДКСТМ
МАУ «Агент- 28 044,8
3.1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
ство по прои спортивных массовых мероприятий на территории городведению
ского округа Самара
социально
значимых
культурных
мероприятий,
развитию
физической
культуры и
массового спорта
городского
округа Самара»
ДКСТМ
ДКСТМ
15 790,5
3.2.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям
на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ДСОП
ДСОП
827,5
3.3.
Проведение спортивных мероприятий («Спартакиады»,
конкурсы, фестивали и др.) с детьми летних коррекционных
групп, организованных при центрах «Семья»
46 889,1
ДКСТМ
МАОУ
3.4.
Организация и проведение по месту жительства мероприДОД ДЮЦ
ятий, способствующих развитию физической культуры и
«Олимп»
спорта среди населения районов городского округа Самара
0,0
АдминиАдминистрастрация
ция Кировского района Кировского
района
городского
городскоокруга Саго округа
мара
Самара
97,9
АдминиАдминистрастрация
ция ПроПромышмышленного
ленного
района городрайона
ского округа
городского
Самара
округа Самара
63,8
АдминиАдминистрастрация
ция КрасноКрасноглинглинского
района город- ского райского округа она городского округа
Самара
Самара
82,1
АдминиАдминистрастрация
ция ЖелезЖелезнонодорожного
района город- дорожного
района
ского округа
городскоСамара
го округа
Самара
53,4
АдминиАдминистрастрация
ция Ленинского района Ленинского
района
городского
городскоокруга Саго округа
мара
Самара
27,4
АдминиАдминистрастрация
ция Самарского района Самарского
района
городского
городскоокруга Саго округа
мара
Самара
89,0
АдминиАдминистрастрация
ция Октябрьского района Октябрьского района
городского
городского
округа Саокруга Самара
мара
97,9
АдминиАдминистрастрация
ция Советского района Советского
района
городского
городскоокруга Саго округа
мара
Самара

Бюджет городского
округа Самара

Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара

0,0

70,0

73,5

77,2

81,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

332,0

348,6

366,1

384,3

5 067,4

5 331,0

5 597,6

5 877,5

6 171,3

Бюджет городского
округа Самара

1 791,0

3 248,0

3 410,5

3 581,0

3 760,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

0,0

262,5

275,6

289,4

Бюджет городского
округа Самара

0,0

10 437,1

11 562,5

12 141,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

97,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

82,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

53,4

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

89,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

0,0

97,9

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

12 748,2 Бюджет городского
округа Самара
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Администрация
Куйбышевского района
городского
округа Самара

3.5.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципальными бюджетными
учреждениями городского округа Самара

ДКСТМ

3.6.

Проведение учебно-тренировочных сборов специализированными детско-юношескими спортивными школами
олимпийского резерва в рамках летней оздоровительной
кампании

ДКСТМ

Администрация
Куйбышевского
района
городского округа
Самара
МБОУ ДОД
«Ладья»
МБУ «ФСЦ
«Чайка»
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 11
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД
СДЮСШОР
№ 17

63,8

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

445,0

0,0

445,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

Бюджет городского
округа Самара

21 875,4

22 968,9

220,5

231,5

579,9

608,9

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
4.1.

93 072,2
6 858,4
20 536,4 20 833,1
Раздел 4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов
ДКСТМ
ДКСТМ
862,0
0,0
200,0
210,0
Организация участия самарских спортсменов в мероприятиях регионального, всероссийского и международного
уровней
ДО
ДО
2 767,1
500,0
526,0
552,3

4.2.

Предоставление грантов в области физической культуры и
ДКСТМ
ДКСТМ
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
спорта
4.3.
Предоставление стипендий одаренным детям городского
ДКСТМ
ДКСТМ
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
округа Самара
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
8 129,1
500,0
5 226,0
762,3
800,4
Раздел 5. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время
29 770,5
5 379,5
5 659,0
5 942,0
6 239,0
5.1.
Организация спортивных смен на базе МАОУ ДОД ДЮЦ
ДКСТМ
МАОУ
«Олимп»: организация питания детей
ДОД ДЮЦ
«Олимп»
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
29 770,5
5 379,5
5 659,0
5 942,0
6 239,0
Раздел 6. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта
ДКСТМ ДО
ДКСТМ ДО
258,6
0,0
60,0
63,0
66,1
6.1.
Проведение мониторинга физического развития, физиДЗ
ДЗ
ческой подготовленности и здоровья жителей городского
округа Самара
6.2.
Создание и работа Web-сайта «Самара – город спортивный»
ДКСТМ
ДКСТМ
414,8
0,0
150,0
84,0
88,2
6.3.

9

Информационное обеспечение мероприятий, освещение
деятельности в СМИ, издание брошюр, буклетов и т.п.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

ДКСТМ

ДКСТМ

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
			

2 155,0

0,0

500,0

525,0

2 828,4

0,0

710,0

672,0

653 031,7

26 981,4

99 821,6

59 582,7

0,0
0,0

Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара
Бюджет городского
округа Самара

840,4
6 551,0

Бюджет городского
округа Самара

6 551,0
69,5

Бюджет городского
округа Самара

92,6

Бюджет городского
округа Самара
551,0
579,0
Бюджет городского
округа Самара
705,3
741,1
Бюджет городского
округа Самара
225 168,2 241 477,8 Бюджет городского
округа Самара

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара А.В.Прямилов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 № 265

Об осуществлении контроля за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций) установленных  требований к осуществлению регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и
городским наземным электрическим  транспортом общего пользования
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 осуществления контроля за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом общего пользования 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.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2012 № 265
ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением перевозчиками  и операторами
автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским  автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего пользования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 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» и определяет порядок осуществления контроля за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований
к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования.
1.2. Контроль за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуници-

пальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования осуществляется путем проведения проверок транспортных
средств, в том числе проверок имеющихся у водителей транспортных средств маршрутных
карт, путевых листов, договоров, заключенных с Департаментом транспорта Администрации
городского округа Самара (далее – Департамент транспорта), а также проверок автовокзалов
(автостанций), в том числе проверок имеющихся у операторов автовокзалов (автостанций)
договоров об обеспечении регулярных перевозок, заключенных с Департаментом транспорта, и предоставление операторами автовокзалов (автостанций) услуг перевозчикам, выполняющим регулярные перевозки без заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок с Департаментом транспорта.
1.3. Контроль за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций)
установленных требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования осуществляется в форме плановой и внеплановой проверок.
1.4. Предметом плановых и внеплановых проверок является соблюдение перевозчиком в
процессе осуществления деятельности требований к осуществлению регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования.
2. Основание проведения плановых проверок
2.1. Ежегодный план проведения плановых проверок оформляется приказом заместителя
Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара (далее – руководитель Департамента транспорта) о проведении плановых
проверок организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом общего пользования (далее – приказ о
плановых проверках).
2.2. Приказ о плановых проверках оформляется Департаментом транспорта ежегодно до
20 декабря года, предшествующего году проведения проверок. Периодичность составления
приказа – годовая.
2.3. Приказ о плановых проверках, изменения и дополнения в него подписываются руководителем Департамента транспорта.
2.4. Приказ о плановых проверках устанавливает обязательный для исполнения Департаментом транспорта перечень плановых проверок с указанием организаций, подлежащих проверке, сроков проведения проверок и ответственных исполнителей.
2.5. Подготовка приказа о плановых проверках осуществляется на основании поручений
Главы городского округа Самара, первых заместителей Главы городского округа Самара и
(или) по инициативе руководителя Департамента транспорта.
2.6. Принятый руководителем Департамента транспорта ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Основание проведения внеплановых проверок
3.1. Внеплановая(ые) проверка(и) проводится(ятся) в соответствии с приказом руководителя Департамента транспорта о проведении внеплановой(ых) проверки(ок) организаций,
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осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования (далее – приказ о внеплановой(ых)
проверке(ках).
3.2. Приказ о внеплановой(ых) проверке(ках) оформляется в срок не позднее 2 дней до
дня проведения проверки.
3.3. Приказ о внеплановой(ых) проверке(ках), изменения и дополнения в него подписываются руководителем Департамента транспорта.
3.4. В приказе о внеплановой(ых) проверке(ках) указывается наименование каждой организации, в отношении которой проводится проверка, основание проведения проверки,
срок, в течение которого проводится проверка, должностные лица Департамента транспорта, осуществляющие проверку.
3.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
3.5.1. Истечение срока исполнения перевозчиком ранее выданного уведомления об
устранении выявленного нарушения обязательных требований к осуществлению регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам.
3.5.2. Поступление в Администрацию городского округа Самара обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, из средств массовой информации о фактах нарушения требований к
осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, в том
числе нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию городского округа Самара, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.
4. Срок проведения проверки
4.1. Срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих дней.
4.2. Дата начала проведения проверки указывается в удостоверении на проведение проверки.
4.3. Датой окончания проверки считается:
4.3.1. День подписания акта проверки руководителем организации,
в отношении которой ведется проверка.
4.3.2. День направления в проверяемую организацию акта проверки в порядке, предусмотренном пунктом 5.7.3 настоящего Порядка, в случае отказа должностных лиц проверяемой
организации подписать или получить акт проверки.
4.3.3. День направления в проверяемую организацию ответа на возражения проверяемой
организации в порядке, предусмотренном пунктом 5.7.5 настоящего Порядка, при наличии у
проверяемой организации возражений по акту проверки.
5. Правила осуществления контроля за соблюдением перевозчиками
и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований
к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам
пассажирским автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования
5.1. На проведение каждой проверки на бланке Департамента транспорта оформляется
удостоверение, которое подписывается руководителем Департамента транспорта или уполномоченным им лицом и заверяется печатью Департамента транспорта. Оформление удостоверения осуществляется в срок не позднее 2 дней до дня проведения проверки.
5.1.1.В удостоверении на проведение проверки указываются: номер удостоверения, дата
выдачи, должностные лица Департамента транспорта, осуществляющие проверку, наименование организации, в отношении которой проводится проверка, основание проведения проверки, срок, в течение которого проводится проверка.
5.1.2.Оформленные в указанном выше порядке удостоверения регистрируются Департаментом транспорта в журнале регистрации выдачи удостоверений на право проведения проверок по установленной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
5.1.3.В журнале регистрации выдачи удостоверений на право проведения проверок указываются номер и дата выдачи удостоверения, фамилия, имя, отчество лица, которому выдано удостоверение, наименование проверяемой организации, форма проверки, срок проведения проверки, подпись лица, получившего удостоверение.
5.2. Проверки могут осуществляться по месту расположения проверяемой организации,
на остановочных пунктах внутримуниципальных маршрутов, в местах отстоя транспортных
средств, осуществляющих перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам.
5.3. При осуществлении контроля за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования должностные лица Департамента транспорта должны представиться, назвав свою фамилию и должность, а также предъявить удостоверение на проведение проверки.
5.4. В ходе проведения проверки должностному лицу Департамента транспорта руководителем проверяемой организации должны быть представлены документы, предусмотренные пунктами 5.5.1 или 5.6 настоящего Порядка.
5.5. При проведении проверки организации, осуществляющей регулярные перевозки по
внутримуниципальным маршрутам, должностные лица Департамента транспорта осуществляют проверку:
5.5.1.На наличие документов:
5.5.1.1. Договор об организации (осуществлении) пассажирских перевозок автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом, заключенный с Департаментом транспорта.
5.5.1.2. Маршрутная карта.
5.5.1.3. Путевой лист.
5.5.2. На соблюдение условий договора, заключенного с Департаментом транспорта (в
том числе соответствие перечню, количеству и категории транспортных средств, на соблюдение перевозчиками расписания движения транспорта общего пользования по внутримуниципальным маршрутам).
5.5.3. На соблюдение перевозчиками требований действующего законодательства (в том
числе на надлежащее внутреннее и внешнее оформление (экипировку) в соответствии с договором, заключенным с Департаментом транспорта).
5.6. При проведении проверки оператора автовокзала (автостанции) должностные лица
Департамента транспорта осуществляют проверку на наличие договора об обеспечении регулярных перевозок, заключенного с Департаментом транспорта.
5.7. По результатам проверки должностным лицом Департамента транспорта составляется акт проверки в двух экземплярах по установленной форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
5.7.1.Акт проверки подписывается должностным лицом Департамента транспорта, составившим его, иными лицами, участвующими в проверке.
5.7.2. Должностное лицо Департамента транспорта обязано ознакомить с актом проверки
и передать руководителю или представителю организации, в отношении которой проводится
проверка, один экземпляр акта проверки, в связи с чем последним в акте проверки делается
отметка об ознакомлении и получении экземпляра акта.
5.7.3. В случае отказа руководителя или представителя организации, в отношении которой проводится проверка, подписать или получить акт проверки должностным лицом Департамента транспорта, осуществляющим проведение проверки, в конце акта проверки делается запись об отказе указанного лица от подписи или отказе указанного лица от получения
акта проверки. В данном случае акт проверки направляется проверяемой организации не
позднее следующего рабочего дня за днем проведения проверки. Акт проверки может быть
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направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта направления акта проверки и даты его направления.
Подтверждение факта направления акта проверки проверяемой организации приобщается к
материалам проведения проверки.
5.7.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения акта проверки проверяемая организация при наличии возражений или замечаний по акту проверки направляет их в Департамент
транспорта. Возражения могут быть направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта направления возражений и даты его направления. Возражения приобщаются к материалам проведения проверки.
5.7.5.В течение 10 рабочих дней со дня поступления в Департамент транспорта возражений проверяемой организации по акту проверки Департамент транспорта направляет в проверяемую организацию ответ на данные возражения. Ответ должен содержать информацию
о принятии возражений к сведению либо мотивированный отказ в принятии данных возражений. Ответ на возражения может быть направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта направления ответа и даты его направления. Подтверждение факта направления ответа на возражения
приобщается к материалам проведения проверки.
5.8. В случае отсутствия или несоответствия документов, предусмотренных пунктами
5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.6 настоящего Порядка, должностные лица Департамента транспорта наряду с актом проверки составляют протокол об административном правонарушении, предусмотренном Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области», в порядке, установленном действующим законодательством.
5.9. В случае отсутствия у перевозчика документов, предусмотренных пунктом 5.5.1.3
настоящего Порядка, а также в случае несоблюдения перевозчиками требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, предусмотренных пунктами 5.5.2, 5.5.3 настоящего Порядка, должностные лица Департамента
транспорта наряду с актом проверки составляют уведомление об устранении выявленного
нарушения обязательных требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам и необходимости их устранения (далее – Уведомление) по установленной форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Данное Уведомление в
срок не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки направляется проверяемой организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления. Подтверждение факта
направления Уведомления проверяемой организации приобщается к материалам проведения
проверки.
5.9.1.В Уведомлении обязательно указывается срок, в течение которого перевозчику
необходимо устранить нарушения обязательных требований, а также представить в Департамент транспорта доказательства их устранения. Указанный срок не может быть менее 5 и
более 40 рабочих дней со дня получения Уведомления.
5.9.2.Уведомление составляется в двух экземплярах, один экземпляр выдается водителю
транспортного средства, второй – передается в Департамент транспорта.
5.9.3.В случае неустранения проверяемой организацией нарушений, указанных в Уведомлении, в установленный срок Департамент транспорта в течение 5 рабочих дней за днем
истечения ранее установленного срока повторно направляет Уведомление. В случае неустранения проверяемой организацией нарушений после повторного Уведомления Департаментом транспорта расторгается договор с данной организацией в одностороннем порядке.
5.10. В случае несогласия проверяемой организации с решениями, принятыми должностными лицами Департамента транспорта в соответствии с настоящим Порядком, представитель проверяемой организации вправе обжаловать указанные решения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Т.Л.Демина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления контроля за соблюдением перевозчиками и операторами
автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом общего пользования
Форма журнала регистрации выдачи удостоверений на право проведения проверок
№
п/п

Номер
удостоверения

Дата
выдачи
удостоверения

НаименоФ.И.О.
вание пролица,
которому веряемой
организавыдано
ции
удостоверение

Форма
проверки

Срок проведения
проверки

Подпись
лица, получившего
удостоверение

1
2
…
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления контроля за соблюдением перевозчиками и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования
Акт проверки
от «___»___________20___ г.
Должностными лицами Департамента транспорта_______________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность каждого лица, участвующего в проверке)

в присутствии _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и место работы каждого присутствующего)

в период с «_________» ________________ 20___г. по «______» ________________ 20___г. проведена проверка соблюдения требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования. В ходе проведения проверки установлено:
_______________________________________________________________________________________
Выявлены следующие нарушения требований к осуществлению регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам пассажирским автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В ходе проверки: составлен протокол об административном правонарушении, выдано уведомление об устранении нарушений.
(при наличии нужное подчеркнуть)

официальное опубликование
четверг

5 апреля 2012 года

11

№ 58 (4835)

Должностные лица, осуществляющие проверку _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись каждого лица, участвующего в проверке, дата)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта проверки получил _______________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись руководителя/представителя проверяемой организации, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления контроля за соблюдением перевозчиками
и операторами автовокзалов (автостанций) установленных требований
косуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам
пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования
Уведомление об устранении
выявленного нарушения обязательных требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам
от «___» ___________ 20___ г.
При проведении проверки «___» ___________ 20 ___ г. в ___ час. ___ мин.
по адресу: ____________________________________________________________________________
должностными лицами Департамента транспорта______________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность каждого лица, участвующего в проверке, удостоверение №, дата)

установлено, что транспортное(ые) средство(а)________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(марка/модель т/с, гос. рег. знак, маршрут следования, Ф.И.О. водителя,выявленные нарушения (по каждому т/с)

В срок до «_______» __________________20______г. устранить выявленные нарушения обязательных требований к осуществлению регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам и представить в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара
доказательства устранения недостатков.
Настоящее уведомление составлено в двух экземплярах.
Должностные лица, осуществляющие проверку _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись каждого лица, участвующего в проверке, дата)

С уведомлением ознакомлен, экземпляр уведомления получил _________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись руководителя/представителя проверяемой организации, дата)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
30.03.2012 №818
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район,
ул. Гагарина, д. 30/ проезд Георгия Митирева, д. 16
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «АЛКОМ» от 27.05.2011 № 15-07-07/8502 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 29.06.2011 № 210 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого
имущества, созданной приказом руководителя Департамента от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 16.03.2012 № 186/12, выполненным
обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 49,8 кв.м, этаж № 1 поз.
52, 53, 54, 55, 56, 57, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина,
д. 30/ проезд Георгия Митирева, д. 16, по цене 1 413 559 (Один миллион четыреста тринадцать
тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью
«АЛКОМ» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 1 месяц.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления
по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
30.03.2012 №822
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, проспект Масленникова, д. 41
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Клиника общей практики» от 07.10.2011 № 15-07-07/15894 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 05.03.2012 №
224 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность
арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента
от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 16.03.2012
№ 187/12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а
з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 48,20 кв.м, цокольный
этаж, комнаты №№ 57, 59, 61, 62, 88, 89, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, проспект Масленникова, д. 41, по цене 1 355 084 (Один миллион триста пятьдесят пять
тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек путем заключения с арендатором – субъектом
малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Клиника общей практики» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления
по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
30.03.2012 №820
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного
по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Пугачевская, дом 8
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления индивидуального предпринимателя Рухмана Александра Леонидовича от 26.01.2009 № 15-07-07/1082 о приобретении
в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протоколов от 04.02.2009 № 1,
от 05.03.2012 № 230 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказами руководителя Департамента от 30.12.2008 № 2571, от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости от 23.01.2012 № 169/12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 120,3 кв.м, этаж 1, номера
на поэтажном плане поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, расположенного по адресу: г.
Самара, Кировский район, ул. Пугачевская, дом 8, по цене 4 388 135 (Четыре миллиона триста
восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателем Рухманом Александром Леонидовичем договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления
по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
30.03.2012 №819
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 95
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «САПФИР-1» от
20.05.2011 № 15-07-07/8100 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого
имущества, протокола от 22.07.2011 № 208 заседания комиссии по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной
приказом руководителя Департамента от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об
оценке рыночной стоимости от 08.02.2012 № 173/12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 70,70 кв.м, подвал: комната № 4, 1 этаж: комнаты №№ 35, 39-41, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 95, по цене 2 569 491 (Два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч
четыреста девяносто один) рубль 53 копейки путем заключения с арендатором – субъектом
малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «САПФИР-1» договора купли-продажи с условием выполнения покупателем обязательств по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия федерального значения,
являющихся ограничениями (обременениями), установленными в охранном обязательстве
пользователя объекта культурного наследия «Здание Самарской публичной библиотеки, где
в 1889-1893 гг. работал Ленин Владимир Ильич», «Дом Санина» от 19.09.2011 № 27-11/1751.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на три года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления
по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
Мероприятия при ввозе животных на территорию
г.о. Самара и Самарской ОБЛАСТИ
К ввозу в г.о. Самара и Самарскую область допускаются клинически здоровые животные из
хозяйств всех видов собственности и административных территорий, свободных от заразных
болезней, болезней, общих для животных и человека.
Ввозимое поголовье в г.о. Самара и Самарскую область сопровождается ветеринарным
свидетельством формы № 1 (если животные завозятся из административных территорий Российской Федерации).
Оформляют данное свидетельство учреждения, подведомственные органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии.
Животные, которые поступают из-за пределов Российской Федерации сопровождаются
международными ветеринарными сертификатами. Сертификаты выдаются органами ветеринарного надзора в стране покупки животных.
На основании этого документа пограничная ветеринарная служба выписывает ветеринарное свидетельство формы №1, подтверждающее благополучие территории по заразным
заболеваниям животных, из которой поступает поголовье. В нем указаны проведенные профилактические мероприятия, диагностические исследования, место проведения карантина,
количество дней карантина, профилактическая дегельминтизация, обработка против эктопаразитов.
Все ввозимые на территорию г.о. Самара и Самарской области животные включая птиц,
проходят профилактический карантин.
Карантин - это комплекс санитарно - охранных мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение занесения инфекционных заболеваний человека и животных.
Продажа животных на территории г. Самара осуществляется при наличии ветеринарной
справки формы №4.
Профилактические прививки животным делаются не ранее чем за 30 дней и не позже, чем
за 12 месяцев до вывоза из субъекта Российской Федерации или из-за границы. Ветеринарное свидетельство формы №1 выдается за пять дней до даты отъезда и действует только в
течение этого времени.
За жизнь и здоровье животных при транспортировке несет ответственность собственник,
если законом или договором не предусмотрено иное. Категорически запрещается физическому лицу ввозить на территорию г.о. Самара и Самарской области птиц и обезьян. В случае
провоза данные животные изымаются, к нарушителю применяются санкции административного характера.
Помните! Перевозка животных возможна только при наличии правильно оформленных документов.
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара
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Узники
Гименея
Отношение к браку в российском
обществе менялось не раз. Но,
похоже, так легкомысленно к нему,
как сейчас, никогда не относились...
Наталья Белова
Окончание.
Начало в № 57 от 4 апреля

Помогите, ваша честь!

...Я в кабинете мирового судьи с шестнадцатилетней практикой. Она хорошо помнит советские бракоразводные процессы
- с народными заседателями и
многочисленными свидетелями
в случае, если попутно делилось
имущество. Свадебных гостей
приглашали — пусть вспомнят,
кто что дарил...
На вопрос, трудно ли сегодня развестись, судья пожимает
плечами: четыреста рублей госпошлины и заявление. Причем
и к адвокатам за ним сегодня
ходить не надо — образцы в суде
на стенах висят, да и в Интернете
можно найти. При всем при этом,
оказывается, это единственная
категория гражданских дел, где
человек получает месяц на разду-

мью играют, даже есть ребенок. В
общем, к серьезным проблемам
оба не готовы. Плачущий малыш,
который требует много сил и времени, с друзьями уже не погуляешь... Жизнь круто изменилась.
И кто им объяснит, как пережить
эти трудности, если родственники
только подливают масло в огонь?
Отсылать их к психологам — отказываются, стесняются...
Может, поэтому в столе у моей
собеседницы книга Джона Грея
«Мужчины — с Марса, женщины
— с Венеры»?
Между прочим, в функции современного суда не входит обязанность мирить людей. И мотивами расторжения брака суд не
интересуется, если ответчик признает исковые требования и согласен на развод. А если и интересуется ( кто-то против развода), то
формально. Только человек не-

Как сделать шаг от влюбленности... к любви?

не требует. Решили граждане развестись, процедура соблюдена пожалуйста, путь свободен.
- Знаете, в той же Франции
вы в лучшем случае разведетесь
через год, - рассказывает моя
визави. - Пока проведете массу
согласительных
мероприятий,
пока решите споры по имуществу,
определитесь с ребенком...С вами
поработает немало служб... Только тогда брак будет расторгнут.
Так же и в большинстве стран Европы. Так быстро, как у нас, нигде не разводят. Здесь мы впереди
планеты всей!

«Друг друга тяготы
носите...»

Мы выслушали и мнение отца
Алексея Богородцева, настоятеля храма Cвятой Татианы, о
легкости сегодняшних разводов.

У каждого из нас свои комплексы, страсти - свои недостатки.
И хорошо бы, чтобы люди еще до вступления в брак осознавали,
что это есть и обязательно проявится. Весь вопрос в том, готов ли человек
мириться с недостатками другого, пытаться помочь их устранить либо
ожидает от брака только море удовольствия.
мье, а судья может продлить его
мыслительный процесс до трех
месяцев...
Беседа наша продолжается, и
я поражаюсь, сколько в процессе,
полностью регламентированном
законом, зависит от человеческого фактора. От того, будет ли судья разговаривать с разводящимися супругами по-человечески
или нет. Пытаясь понять при
этом, можно ли еще спасти семью
или, как говорится, «дело сделано, все свободны»...
- Помогать нужно еще до того,
как человек пришел в суд, - считает моя собеседница. - Здесь же все
будет зависеть от того, насколько
судья проникнется ситуацией.
Поймет, нужен ли людям срок на
примирение. Поверьте, иногда
просто требуется вмешательство
человека со стороны. Муж и жена,
бывает, согласны помириться,
но мешает гордость, нежелание
уступить первым. А на лицах
читается: решите за нас эту проблему, дайте время! И когда разговариваешь с каждым супругом
отдельно, объясняешь ситуацию,
слушают с большим интересом.
И многие вещи для них являются
откровением.
...Вот совсем молодая пара,
всего полгода прожили. Им бы
еще гулять и гулять, а они в се-

равнодушный в судебной мантии
еще задает вопросы по существу...
Отсюда и результат — половина
из желающих развестись у этого
мирового судьи сохраняют свои
семьи. Но, в конце концов, судья
- тоже человек, у него куча других
дел, масса рутинной работы, да и
голова может взять и заболеть.
Многие по этим причинам и не
хотят вникать глубоко в семейные
проблемы, тем более закон этого

- С точки зрения церкви, развод — это однозначно беда. И таких бед действительно становится слишком много. Речь о том,
как люди относятся к тем проблемам, которые возникают в семье.
Очень сильно поменялся менталитет современных европейских
жителей, к которым мы относим
и себя. Не зря эту эпоху называют
постхристианской. Часто люди,
даже посещающие церковь, регу-

лярно причащающиеся и исповедующиеся, не могут сказать, что у
них крепкие семьи.
Есть и объективные причины,
которые могут способствовать
разводу. Такая, например, как
прелюбодеяние. Бывает, когда совместное проживание просто невозможно. Жена может подать на
расторжение брака в случае алкоголизма мужа, наркомании. Но, к
сожалению, не из-за этого чаще
всего происходят разводы. Я был
референтом архиепископа Самарского и Сызранского Сергия, и
через мои руки проходило много
дел, в частности, о расторжения
венчания. И, как правило, там не
было случаев ни наркомании, ни
алкоголизма, ни длительных тюремных сроков. Чаще всего причина банальная — не сошлись
характерами. А за этой формулировкой - нежелание человека
быть сильнее и нести свой семейный крест. Апостол Павел называет семью «малой церковью», а
церковь — это всегда достижение
Царствия Небесного, но через
крестоношение: «Друг друга тяготы носите и тем исполните закон».
Что это значит? У каждого из нас
свои комплексы, страсти - свои
недостатки. И хорошо бы, чтобы
люди еще до вступления в брак
осознавали, что это есть и обязательно проявится. Весь вопрос в
том, готов ли человек мириться с
недостатками другого, пытаться
помочь их устранить либо ожидает от брака только море удовольствия. Семья — это не совсем то,
чем она представляется молодым
людям во время встреч...

Здесь начинается крестоношение. Оказывается, нужно делиться своим временем. И вместо
того, чтобы с друзьями пойти
на футбол и попить пива, нужно
идти домой. Приходится отказываться от прежних привычек.
Далее. Человек привык сам распоряжаться своими доходами,
а тут надо делиться зарплатой,
может, даже всю ее отдавать. Я
уж не говорю о ситуации, когда
появляются дети. Они забирают
и время, и финансы, приходится
о себе забывать... А тут еще все
сознание жены, все ее физические и психические силы занимает ребенок. Супруг оказывается
ущемлен.
Но самое главное, когда человек считает себя до брака выгодной партией. Теперь же он (она)
принадлежит кому-то одному,
в котором начинают обнаруживаться все новые и новые недостатки. И поселяется мысль: я
же хороша собой, могла бы и за
другого выйти… Несение семейного креста в том, чтобы не допускать в себе эти мысли, гнать
их метлой. Все это, конечно,
искусственно привнести невозможно. Многое зависит от воспитания. А какое воспитание, если у
нас половина семей - неполные...
Скоротечные разводы после первых лет совместной жизни - это, как правило, результат
влюбленности, которая не переросла в любовь. А отличие - в
жертвенности. Помните, что говорит граф Калиостро в фильме «Формула любви»? «Любовь
- это готовность не задумываясь
отдать свою жизнь за другого».
Но отдать жизнь - это не всегда
умереть, можно и жить, отдавая
свою жизнь за другого.
Почему влюбленность часто заканчивается мыслью о суициде, трагедиями, упреками?
Потому что подогревается эгоизмом - влюбленный человек
всегда требует внимания к себе.
Влюбленность хочет другим показать, какая она счастливая или,
наоборот, несчастная. А любовь
незаметна... Это очень интимное
и глубокое чувство.
И если люди перешагнут
влюбленность и пойдут дальше, тогда они узнают, что такое
любовь. Не перешагнут — будут
два-три-двадцать раз вступать в
брак, но никогда не узнают, что
значит любить.

Расследование «СГ»
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Люди добрые, верните здания!
Проблемы и решения

Что будет с детскими садами,
которые когда-то потеряла Самара?
есколько лет назад, когда
моему средненькому еще
не было двух, мы с женой оказались активными участниками
той части гражданского общества, которую волновала проблема с очередями в детские сады в
Самаре. В ту пору мест в садиках
не хватало примерно 15 тысячам
детишек, и многие выходили на
улицы с требованием решить
проблему (мы — тоже). Власти
отреагировали, но, несмотря на
огромную работу администрации города, число нуждающихся
в детсадах не уменьшается —
рожать-то не перестали.
Мы попали в сад по многодетной льготе и вздохнули свободно.
А друзья-знакомые и соседи все
маются — они люди обычные,
льготами не награжденные, и
ждать им своего садика, как манны небесной...
Недавно открыли новый детский сад — на Черемшанской.
Очередь люди занимали там
за неделю до открытия. Тогда
я спросил Дмитрия Азарова:
нельзя ли было другой способ
изобрести, кроме живой очереди? Оказалось — нельзя: «Есть
закон, который мы не можем нарушать, иначе прокуратура по заявлению любого, кто не попадет
в этот сад, начнет проверять нашу
работу. А зачислять в садик в это
время будет нельзя». Надо сказать, в тех условиях чиновники
сработали на «отлично»: люди,
конечно, роптали, но обманутыми себя не почувствовали.
Сейчас предстоит открытие
еще одного детсада — на Карла
Маркса, 370. Он сможет принять
до 140 детишек — новые нормы
не позволяют по-старому использовать здания возвращенных детских садов.
Оба этих сада появились благодаря тому, что администра-

ция услышала многочисленные
просьбы вернуть ранее проданные и переделанные детские
сады. Причем начали дело с самого очевидного — возвращения
зданий, которые сейчас находятся в муниципальной собственности. И Дмитрий Азаров обещал
вернуть максимально возможное
число садиков.

А сколько их всего?
Некоторые самарцы, вооружившись фотокамерами или
справочниками, и сами составили списки потерянных садиков.
К примеру, один блогер сравнил
данные двух справочников: системы «ДубльГИС» за 2011 год
и «Краткого списка абонентов
Куйбышевской ГТС» за 1989-й,
после чего составил карту-слой
для электронного справочника
«ДубльГИС», на которой можно
увидеть разницу. По результатам сравнения видно, что больше
всего потеряли садов Безымянка
и старая Самара, причем большую часть зданий занимают...
федеральные структуры - суды
и судебные приставы, казначейства, ФСБ, полиция... С ними,
понятное дело, не договоришься:
все они подчиняются столице,
уговаривать придется долго —
проще найти другие способы решения проблемы.
Есть в помещениях бывших
детсадов и коммерческие фирмы
— например, в здании на улице
Краснодонской, 22а размещаются некие ОАО «Мельник» и
ООО «Бизнес-М». Таких ООО по
всему городу — не счесть. Как и
вузов вроде Самарской гуманитарной академии или Восточного
института экономики, гуманитарных наук, управления и права.
Есть и частные школы (например
«Перспектива»), и подростковые клубы («Поиск» и др.), но

Один из «возвращенцев» - детсад на Карла Маркса, 370

В горадминистрации, куда
я обратился с просьбой предоставить списки бывших детских
садов, ответили, что сейчас действует программа «Дошкольное
детство» (до 2016 г.), по которой
департамент управления имуществом, департамент образования
и департамент строительства и
архитектуры проводят «обследование зданий и помещений, в
которых ранее размещались детские дошкольные учреждения».
На конец марта департаменты
проверили 65 объектов, из которых только семь можно перепрофилировать в детские сады.
С остальными проблемы: в 16
зданиях провели перепланировки и расселять занимающие помещения учреждения некуда, 26
зданий разрушены или потеряли
прилегающую территорию, одно
будет снесено для строительства
школы. В ходе проверки нашли
три здания, которые «никогда не
были учтены в реестре муниципальной собственности», - проще
говоря, были «ничьи». В итоге
проверки эти три и те семь (итого
10) бывших садиков включили в
программу.

эти хотя бы в сфере образования
остались.
Другой блогер, Игорь Кондратьев, собрал и систематизировал многочисленные фотодоказательства с различных
родительских сайтов — туда люди
выкладывали информацию о
бывших детских садах с фотографиями, а Кондратьев собрал все в
одном месте — для удобства. Если
судить по этим данным, в Самаре потеряно 42 дошкольных образовательных учреждения. Но
на самом деле — 207. Это данные
департамента управления имуществом, показывающие, как мало
знают жители о своем городе.

По списку
Я внимательно изучил выложенный в блоге Кондратьева список и проехал по городу.
Часть зданий внешне не изменилась. Скажем, на улице XXII
Партсъезда, 40а даже двор, обнесенный забором, сохранился.
Другую часть зданий возвращать
бесполезно. Например, на улице
Григория Аксакова, 21, где надстроили три этажа и разместили
Международный институт рынка. Таких полностью переделанных садиков в городе тоже очень
много.

Что делать?
Как же все-таки работает администрация по этой проблеме?
Об этом я спросил заместителя
руководителя городского департамента образования Наталию Кудрявцеву. И вот что она
рассказала: «Были ведомственные сады, которые в 90-х годах
не передали в муниципальную
собственность. Часть из них
потом продали коммерческим
структурам, часть (пока были
нужны) оставили у себя федеральные ведомства. Потом сады
пустовали. Мы обращались на
федеральный уровень с прось-

бой передать эти здания городу,
некоторые так удалось вернуть
— например, бывший садик на
улице Ратнера, 25 или на улице Степана Разина, 31. По ним
скоро начнется проектирование реконструкции. Сейчас мы
работаем над теми зданиями,
которые были в муниципальной собственности: смотрим по
СанПиНам, если возможно использовать для детских садов
— перепрофилируем. В первую
очередь, конечно, те, в которых
детские сады уже были. Но и
другими зданиями не брезгуем:
скажем, в одном из ныне восстановленных садиков раньше был
санаторий, но это здание можно
было использовать для детей, и
мы взялись за него».
Меня интересовал еще один
важный вопрос: а как федеральные и региональные структуры
относятся к просьбам вернуть
бывшие детские сады городу?
Наталия Владимировна сказала, что они ведут переговоры по
каждому зданию: «Это непростой
процесс, но мы его ведем. И нас
слышат! Если можно освободить
помещения и передать городу
— это делают. Вот сейчас ведется работа по бывшему садику на
Подшипниковой, 27 — это был
ведомственный сад, и мы надеемся его вернуть».
От себя хочу попросить всех
заинтересованных лиц региона и
страны (ну а вдруг прочтут!): дорогие люди, помогите Самаре —
верните садики! Это ведь не для
чиновников или бизнесменов —
для детей. А дети — наше будущее. Буквально. Ведь им жить в
городе и строить его, развивать и
улучшать. Без должного образования сделать это они не смогут.
А очень многое закладывается
именно в детском саду...

справка «СГ»

Мамы готовы отстоять любую очередь, лишь бы устроить родное чадо в детсад

Екатерина елизарова

Н

Из десяти помещений, которые вернут под детские сады, одно
уже запустили (на Черемшанской, 152), второе (на Карла Маркса,
370) — на очереди. Остальные восемь находятся по адресам: ул.
Дальняя, 7; пер. Молодежный, 19а; ул. Г. Ратнера, 25; ул. Ст. Разина, 31; ул. Н. Панова, 56; ул. Буянова, 143; ул. Горная, 2 и дом №11
в 3-ем квартале пос. Береза.

Екатерина елизарова

Хорен ГРИГОРЬЯН

старина самарская
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Как один писатель
с казнокрадством боролся
С переменным успехом
и некоторыми для себя моральными
и материальными потерями
Светлана Внукова
Кое-какие подробности из жизни автора рассказа, напечатанного в «Самарской Газете» в 1901 году и навеянного
трагедией полуграмотного домовладельца Пастернака, который открыл
дифференциальное исчисление, а когда узнал, что открытие уже сделано
Ньютоном, пораженный горем помер.

РАССКАЗЫ
ПО ТЕЛЕГРАФУ

Он родился в 1852 году у Георгия Михайловского, херсонского дворянина,
офицера лейб-гвардии Уланского полка и
восприемника детей Николая I. При крещении получил имя Николай, а делаясь писателем, взял псевдоним Гарин.
За подписью Гарина и появилась в
«Самарской Газете» печальная повесть
о насмешке судьбы над математикомсамородком. И надо бы сказать об обстоятельствах публикации.
Сотрудником «Самарской Газеты» Гарин не был ни дня. Внештатник. Но в редакцию заходил - и не имея намерения
что-либо опубликовать, а ради одного
только общения. И делал это всякий раз,
как оказывался на Алексеевской площади
(площадь Революции нынче), где в ту пору
и располагалась редакция.
Ну и как-то зайдя, рассказал между
прочим историю человека, что 12 лет оперировал бескорыстно с цифрами и в итоге
пришел к тому самому исчислению.
Редакция за историю зацепилась, стала
просить письменно изложить. Михайловский отнекивался — спешит-де на поезд,
но все же согласился, и начало рассказа,
озаглавленного «Гений», в редакцию поступило на почтовых бланках - привез извозчик с вокзала; ночью пришла длиннейшая телеграмма с поправками, а утром еще
одна из Екатеринбурга с концовкой.
«Единственный из русских писателей
передает рассказы по телеграфу», - иронизировали над Гариным. Но то была не прихоть человека, а образ жизни его.

ОТСТАВКА ИЗ ПРИНЦИПА

Как писатель Гарин в 900-е гремел, но и
тогда писателем был между делом, а делом
его была постройка железных дорог; жизнь
он вел в связи с этим кочевую, потому и
в Самаре бывал наездами. Хотя впервые
появился тут не как инженер-путеец, а как
помещик, коим сделался, решив порвать с
путейным делом. А порвать он решил с путейным делом из принципа
«В те времена дороги, - вспоминает
супруга Гарина, - не строились казной, а
сдавались правительством с подряда концессионерам. Чтоб постройка обходилась
дешевле, концессионеры заинтересовывали инженеров в барышах, сдавая им, в
свою очередь, работы с подряда. Участок
Николая Георгиевича был сдан его начальнику Политковскому. Политковский
и Николаю Георгиевичу предлагал принять участие в подряде, но тот отказался - cделаться подрядчиком, по мнению
Михайловского, значило ставить целью
работы личное обогащение в ущерб делу.
При таком различии взглядов столкновение было неизбежно, и действительно

произошел конфликт. Николай Георгиевич доказывал, что для упрочнения пути
необходима отводная труба. Политковский вопреки очевидности утверждал, что
грунт прекрасный и делать трубы не надо.
Убедившись, что решения Политковский
не изменит, Николай Георгиевич подал в
отставку».

СЧАСТИЯ НЕ ЗАХОТЕЛИ

С отставкой Михайловский терял редкое жалованье — оклады у инженеров
были тысячные, а корова стоила три рубля.
Но это его не остановило, и вскоре семья
оказалась в Самарской губернии, где недалеко от Гундоровки инженер в отставке
приобрел за 75 тысяч имение.
Оборотных средств у Михайловского
было около 40 тысяч, и, будучи народнического направления мысли, он решил не
только свое хозяйство вести прогрессивными методами, но и в деревне, околевавшей от нищеты и сифилиса, насадить прогресс и культуру. Деревня счастию своему
сопротивлялась. Вплоть до поджогов барских амбаров и мельниц. И таки разочаровала барина в народничестве, кинув его
в марксизм, да и на службу вынужден он
был вернуться, а после и вовсе имение продать — финансы его вконец от поджогов
расстроились.
Но именно здесь, в не поддающейся
реформам самарской глуши, меж севом и
жатвой, меж пасекой, где обретали приют
неблагонадежные, и школой для гундоровских ребятишек, Михайловский и сделался
Гариным, создав лучшие свои произведения, «Детство Темы» прежде всего.

ЕДЕТ! ЕДЕТ!

Заглядывая же в столицу губернии,
останавливался, как правило, на углу Некрасовской и Садовой у Якова Тейтеля,
судебного следователя и либерала. Дом
этот знала вся идейная, как тогда говорили, Самара, и тут бывали и помощник
присяжного поверенного брат казненного
народовольца Ульянов, и председатель
окружного суда внук декабриста Анненков, и «Самарская Газета», включая Петрова (Скиталец) и Пешкова (Горький).
Но все тогда меркли на фоне ГаринаМихайловского.
«О приезде Гарина, - вспоминает тейтелевские журфиксы литераторша Вентцель, - тотчас оповещалась редакция «Самарской Газеты», а оттуда радостная весть
расходилась по городу. Мы, интеллигенты,
тщательно следили по газетам и журналам
за всем, что происходило в политической
и общественной жизни страны - в городе
была прекрасная библиотека и получались
все толстые журналы и газеты. Но все мы
жаждали узнать, как освещаются факты
таким выдающимся писателем, как Гарин
- Михайловский. Результатом услышанного было то, что мы набирались смелости, и
каждый из нас старался пробить хотя бы
маленькую брешь в окружавшей его атмосфере тупоумия и сытого самодовольства. И
когда мы узнали, что Гарин назначен строителем Самаро - Кротовской узкоколейной
дороги, ликованию нашему не было конца».

Начальник партии Н.Г. Гарин-Михайловский
(сидит во втором ряду первым справа) среди коллег-изыскателей

НЕСЛЫХАННЫЙ ЦИРКУЛЯР

К этому времени правительство, обеспокоенное все возрастающим количеством катастроф на железных дорогах,
начало менять свой взгляд на строительство их. Самаро-Кротовская сооружалась уже не концессионерами, а казной,
и Гарин - Михайловский, c его желанием
вернуться в инженерное дело, оказался
как нельзя кстати, поскольку и для казны
важна была экономия, а Михайловский
делал такие инженерные предложения,
которые давали миллионные экономии
без ухудшения качества. Изыскатель он
был блестящий, но одними только техническими мерами экономии казенных
средств не ограничился, а решил искоренить саму возможность нажиться путем
махинаций и, едва приступил к выполнению обязанностей, тут же распространил
среди сослуживцев небывалый по тем
временам циркуляр.
«В соединенном представлении г. г.
министров финансов и путей сообщения в Государственный совет КротовскоСергиевский железнодорожный путь,
- писал Гарин в том циркуляре, - назван
первым опытом дешевого рельсового
пути. Чтобы дорога вышла действительно дешевой, необходимо прежде всего,
чтобы и мысли не могло быть о каких бы
то ни было злоупотреблениях. Cчитая это
самым существенным вопросом, я, помимо высоких сравнительно окладов, старался дать пример прежде всего сам, как
надо относиться ко всем денежным делам дороги. Отстранив от себя денежную
часть, я поручил все эти дела комиссии
из выбранных лиц, которая во всех своих
действиях отчитывается перед учрежденным мною общим собранием техников
вверенной мне дороги. Я считаю себя
вправе требовать и от своих сотрудников,
в ведении которых находятся денежные
дела, такого же отношения к делу. C этой
главным образом целью в распоряжение
их предоставлен штат студентов, людей
вполне надежных, при помощи и участии
которых во всех денежных делах является полная возможность как осветить для
всех истинное положение данного дела,
так и гарантировать лично себя от каких
бы то ни было нареканий. Указывая на организацию денежного дела в моей сфере,
указывая на имеющийся на дороге штат
студентов, я покорнейше прошу моих сотоварищей по службе в интересах дела и
их репутации все свои денежные дела вести коллегиально и самые расплаты поручать производить всегда под непосредственным наблюдениям приглашенных
студентов».

ЕСТЬ ЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ
«РУК МАСЛЯНЫХ»?

Идейные самарцы следили за социальным экспериментом с воодушевлением и
надеждой. Но остатняя часть стотысячного
города, включая мещан-домовладельцев и
баснословно богатых купцов-мукомолов,
держалась мнения, что «кому ни дай ком
масла, у всякого руки масляные будут», невзирая на циркуляры. И оказалась права. В
том смысле, что едва Гарина вызвали в министерство, поставщики вмиг предложили
одному из инженеров за крупную взятку
принять от них партию подгнивших шпал.
И тот согласился. Но и нанятые Гариным
разночинцы не дремали и, едва Гарин из
Петербурга вернулся, о случившемся доложили.
Гарин принял решение сдать прокурору мздоимца. Но среди инженеров
нашлись мздоимцу сочувствующие и начали просить не губить. Михайловский
сказал: «Будь по-вашему! Прокурору не
сдам, но соберу товарищеский суд, и примут в нем участие не только господа инженеры, а весь наличный состав, вплоть
до стрелочников и сторожих». Просители выразили сомнение. Дескать, на такое
унижение проштрафившийся не пойдет.
Но тот согласился, подговорив наперед
дружков донести на Гарина губернатору.
В социализм, мол, играет. Ну и призывает
губернатор к себе Михайловского: «Что
это вы там за демократию развели?» А
тот — ему: «Ваше превосходительство,
исключительно ради восстановления доброго имени имярека. В коллективе ходят порочащие его слухи, и имярек имеет
намерение оправдаться».
Превосходительство успокоились, товарищеский суд состоялся, и именно с приглашением всех, вплоть до сторожих, и
оправдаться обвиняемый не смог, и было
вынесено ему общественное порицание и
предложено покинуть добровольно трудовой коллектив, возвратив поставщику гнилье, а строительству - деньги.

ВОТ ЭТО МИНИСТР!

Конечно, губернатор, когда подоплеку
узнал, в министерство путей сообщения
сигнализировал. На счастье Михайловского, министром тогда Михаил Иванович
Хилков был. Княжьих кровей, не побрезговавший кочегаром начинать путь в путейное дело и удвоивший протяженность
российских дорог, Хилков еще и мягкосердечием отличался и не стал Гарина за демократию терроризировать, а просил только
по крайней мере год избегать выступлений
в подобном роде. И Гарин вернулся в Самару и дорогу достроил.
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Где красота, там и Бог
Персона

Голос дан, чтобы славить Творца
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Сегодня «СГ» рассказывает о певице,
руководителе
музыкально-поэтического салона «Под сенью муз» и ансамбля солистов «Палитра», участнице
вокального классического дуэта «Гармония» Лине Мерниковой.

Истоки таланта

Лина Мерникова унаследовала глубокий бархатный голос от своей матери
Анны. Прекрасными вокальными данными (лирическим тенором) обладал и
ее отец, грек по происхождению, Андрей
Аристотелевич Филиппиди. В селе Витязево (это село на берегу моря под Анапой), откуда он родом, его называли «наш
соловей». «В детстве папа путешествовал
по всем свадьбам, дням рождения в округе
на плечах своего дяди-скрипача и пел», –
рассказывает Лина Андреевна.
Родители Лины познакомились на
первомайской демонстрации. Анна только-только окончила техникум при нефтеперерабатывающем заводе, ей всего 19 лет, а
ему – 33. К тому времени Андрей испытал
многое. Он пережил страшный голод в Казахстане, куда ссылали греков, подозревая
их в пособничестве немцам. Его отца, Аристотеля, признали врагом народа (впоследствии посмертно реабилитировали), и в
1938 году он погиб. Андрей в начале войны
учился в танковом училище, и когда выяснилось, что на нем есть «клеймо» сына
врага народа, то его прямо оттуда отправили в штрафной батальон. «Папа на машине
возил снаряды на передовую. Он должен
был погибнуть, выступая в качестве живого
щита, пушечного мяса, но Господь его хранил, – рассказывает Лина Андреевна. – Война и голод навсегда изменили папу. Надо
было видеть его отношение к хлебу – как он
подбирал каждую крошку, он его даже не ел
– вкушал. Даже после окончания обеда подходил к хлебнице, отрезал крохотный кусочек от буханки и съедал. Для него хлеб на
всю жизнь остался настоящей святыней».

Покорение культурной столицы

После окончания музыкальной школы
и музыкально-педагогического факультета
Куйбышевского педагогического института Лина Мерникова работала в педагогическом институте в Казахстане. А в 1987 году
поступила в аспирантуру Петербургской
академии культуры. Ее научным руководителем стал известный хормейстер, теоретик хорового дела профессор Петр Петрович Левандо, легенда музыкального
Петербурга.
После окончания аспирантуры Лина работала в центре старинной русской музыки
«Россика» Петербургской филармонии (художественный руководитель заслуженная
артистка России Валентина Копылова).
Здесь же началась певческая судьба Лины
Мерниковой: «Я никогда не думала о карьере солистки. Меня взяли за особую природу голоса, низкое контральто – это редкость. При исполнении старинной русской
музыки такой тембр необходим. То, что в
западной традиции исполняется высоким
мужским голосом – контртенором, в России отдано женскому контральто».
Осознав, что свой вокал нужно совершенствовать, Лина Мерникова обратилась
к главному фониатру Санкт-Петербурга
(фониатрия – раздел медицины, изучающий проблемы голосовых связок и гортани,
приводящие к нарушениям голоса. – Прим.
ред.) Петру Ивановичу Зваричу. «Это
уникальный человек. В нем удивительным

образом сочетаются талант вокального
педагога и врача-фониатра. Многим известным певцам Санкт-Петербурга он оказал неоценимую помощь. Несколько лет
я училась у него, была его ассистенткой.
Получила настоящую школу итальянского
вокала и научилась ставить голоса», – не
скрывает своего восхищения от встречи с
мастером Лина Андреевна.

Назад в Самару

Ее карьера в Санкт-Петербурге складывалась более чем удачно. Работая в Центре
старинной русской музыки, она в составе
ансамбля солистов стала лауреатом международного конкурса в Италии, объездила с
гастролями, можно сказать, весь мир (Италия, Франция, Испания, Германия, Англия,
Япония, Бельгия, Швеция и т.д.). Работая в
ансамбле «Россика», Лина приняла участие
в записи трех компакт-дисков.
Но в 2000 году она вернулась в родной
город. «В определенный период жизни человек переоценивает свою жизнь, определяет главные для себя ценности и приоритеты. Творческая карьера, гастроли – все
это временное. Любовь к родителям, возможность быть с ними рядом и утешить в
старости гораздо важнее. Я это поняла и
с легкостью рассталась с Петербургом», вспоминает Лина.
По приезде в Самару талантливой певице, опытному хормейстеру и музыковеду
предложили работу в Самарской филармонии, но Лина Андреевна отказалась: «Я
одиннадцать лет проработала в Петербургской филармонии и знаю, что это такое –
спущенные сверху программы, чужие идеи.
Мне же хотелось реализовать свой накопленный опыт».
К слову, Лина Мерникова вернулась
в родной город не с пустыми руками: «Я
получила в подарок коллекцию уникальных нот петербургской певицы XIX века
Марии Шульце. Она пела в Мариинском
театре в дореволюционное время и обладала потрясающим контральто. Эти ноты
были чудом сохранены во время Первой
мировой войны, революции, Гражданской
войны, блокады Ленинграда в старой коммуналке с видом на Исаакиевскую площадь. Внучка Марии Шульце переезжала
в Германию, и мне досталось бесценное
собрание нот конца XIX – начала XX века.
Это произведения композиторов, которых
никто не знает, потому что многие из них
были потомками дворян, эмигрантами, обреченными на забвение после революции.
А ведь учили их те же мастера, что и наших
великих композиторов». Первый концерт в
Самаре и был посвящен Серебряному веку
и этой малоизвестной музыке.
Сегодня созданные Мерниковой вокальные коллективы «Гармония» и «Палитра» не только украшают культурную
жизнь Самары, но и с успехом представляют наш город на международных конкурсах и гастролях.
Еще до возвращения Лины в Самару
возник ее творческий союз с Ольгой Сафроновой (вокальный классический дуэт
«Гармония»). Этот коллектив с успехом
выступает не только в Самаре. Их с восторгом принимала английская публика с
программой «Из России с любовью». В
репертуаре дуэта множество уникальных
программ. Это и зарубежная музыка от
барокко до романтизма, и русские романсы во всем их разнообразии от старинного
до классического романса, и популярная
музыка Голливуда, и советское ретро. Дуэ-

том записано пять дисков на студии СанктПетербурга.
В истории создания ансамбля «Палитра» прослеживается, как ни странно,
немецкий след. Известная в Штутгарте
своими культурными инициативами чета
Норберт и Милена Ренкл обратилась к
известному в нашем городе хормейстеру и
певице Кларе Саркисян с предложением
организовать музыкальный коллектив, желательно женский, с тем чтобы он приехал
в Штутгарт на празднование 15-летия партнерских отношений с Самарой. А Клара
Борисовна попросила Лину Мерникову заняться осуществлением этого проекта.
Дата рождения коллектива – 25 января
2007 года, в этот день состоялся их первый
концерт. А уже в сентябре 2008 года «Палитра» уехала в Штутгарт с программами
духовной и народной музыки. За две недели ансамбль дал 15 концертов в Штутгарте
и небольших городах вокруг Штутгарта и
выступил в ратуше на торжественном приеме самарской делегации. Певицы покорили немцев прекрасным звучанием голосов,
разнообразной программой, представляющей богатство русской духовной музыки и
народных песен, необычным исполнением
фольклора – пели не броско и громко, как
народные хоры, а в академической манере
– тонко, проникновенно и элегантно. Каждая песня – своеобразный мини-спектакль
с яркими характерами и захватывающей
драматургией. В 2009 году ансамбль прославил Самару на престижнейшем хоровом конкурсе «Сегицци» в Италии. Наши
певицы стали лауреатами в номинациях
«Народные песни» и «Джаз». И теперь
они просто мечтают поехать в Штутгарт
на празднование 20-летия партнерских отношений Самары и Штутгарта, чтобы подарить нашим немецким друзьям новые
прекрасные песни и свою любовь.

Прививка от безвкусицы

Шесть лет назад Лина Мерникова организовала музыкально-поэтический салон

«Под сенью муз». Музыкальные вечера
проходили в Доме строителей (ул. Арцыбушевская, 30), в камерном зале «Ротонда» с
прекрасной акустикой. Но в прошлом году
ситуация изменилась, и коллектив остался без крыши над головой. «Теперь поем
там, где арендная плата поменьше. Потому и концерты музыкального салона «Под
сенью муз» стали редкостью. Ведь мы занимаемся в основном благотворительностью», – говорит Лина Андреевна.
После каждого концерта «Гармонии»
и «Палитры» к ним подходят благодарные
слушатели, выражая надежду, что смогут
услышать их пение вновь. Ведь творчество коллективов раскрывает всю глубину
и богатство русской культуры. А это действенная прививка от безвкусицы, расплодившихся на радио и телевидении певцов-однодневок. Аудитория «Гармонии» и
«Палитры» не имеет возрастных рамок. Их
слушатели – люди, в которых сильна тяга к
прекрасному и любовь к русской культуре.
Лина Андреевна поделилась планами
на ближайшее будущее: «В этом году мы
в седьмой раз подряд провели великопостный концерт. Он состоялся 3 апреля
в здании Самарской православной духовной семинарии. Эта традиция берет начало в XIX веке. Голос дан человеку, чтобы
славить Творца. И в духовной музыке, и в
народной, и в лирической песне. Везде, где
есть красота, есть Бог. А после Пасхи, надеюсь, состоится мой бенефис, посвященный моему юбилею и 35-летию творческой
деятельности».
Два прекрасных высокопрофессиональных женских коллектива – вокальный
классический дуэт «Гармония» и вокальный ансамбль солистов «Палитра», украшающие звуковую мозаику нашего города,
существующие только на энтузиазме певиц,
конечно же, нуждаются в поддержке. Лина
Мерникова и два ее коллектива открыты
к сотрудничеству с людьми, желающими
внести свой вклад в развитие культурных
традиций нашего города.
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На финишной прямой
Футбол

Долгий сезон близится к концу
Михаил КИСТАНОВ
Осталось сыграть семь матчей
второго круга второго этапа
первенства. 6 апреля «Крылья
Советов» в Нижнем Новгороде сыграют с «Волгой». Пожалуй, это будет определяющий
матч для нашей команды. Если
мы проиграем, то с надеждой
зацепиться за спасительное
12-е место можно будет распрощаться. Да и за право сразиться в переходных матчах с
представителем первой лиги
еще придется посоперничать с
воспрянувшей «Томью».

«В

kc-camapa.ru

олга», выиграв в последних пяти матчах трижды,
опередила нашу команду, отодвинув «Крылья» на 14-ю строчку в турнирной таблице. Хорошо
знакомый нам новобранец нижегородцев Андрей Каряка в свои
34 года исправно забивает, стал
членом престижнейшего «Клуба
100» в футболке «Волги». Кстати,
добрую половину голов из своей сотни Каряка забил, играя за
«Крылья Советов». Бывшие наши
игроки имеют обыкновение забивать самарцам, играя против них.
Хочется надеяться, что Каряка
отойдет от этой неприятной для
нас традиции.

пионатов СССР, а также в высшей
чемпионата России. Любители
футбола со стажем прекрасно
помнят этого невысокого, очень
быстрого и техничного крайнего
полузащитника. Сейчас Динар
Анварович работает тренером в
детской футбольной школе «Крыльев». Вот его прогноз:
«Волга» - «Крылья Советов»
0:1, «Терек» - «Спартак» Н. 1:0,
ЦСКА - «Анжи» 1:1, «Амкар» «Ростов» 2:0, «Локомотив» - «Зенит» 1:2, «Динамо» - «Рубин» 1:1,
«Краснодар» - «Томь» 1:1, «Спартак» - «Кубань» 2:1.
А вот какую историю из своей футбольной жизни припомнил Шарипов. В 1985-1986 годах
Динар служил в армии и играл
за куйбышевский «СКА». После
одной из тренировочных игр с
«Крыльями Советов» тогдашний
главный тренер нашей команды

Прогноз
и футбольная история

Владимир Филиппов в своем прогнозе на прошедший тур
угадал правильно три исхода матчей. Теперь слово Динару Анваровичу Шарипову, дебютировавшему в нашей команде в 1987
году и поигравшему за «Крылья»
во второй и первой лигах чем-

Виктор Лукашенко пригласил
приглянувшегося ему молодого футболиста в свой коллектив.
Тогда в 1987 году «Крыльям»
предстояло играть в первой
лиге, и на предсезонный сбор
клуб отправился в Болгарию. В
те времена это было очень круто. Тренер-демократ Лукашенко
перед каждым матчем предлагал
футболистам назвать оптимальный на их взгляд стартовый состав. Написал на листочке свой
вариант и Динар Шарипов, но
себя из скромности не указал. За
это от тренера он получил минивыговор за недооценку своих сил
и неуверенность в себе. Однако
новичок команды все же вышел
на поле во втором тайме и забил
красивейший гол болгарской команде ударом через себя. Вот так
Динар Шарипов стал основным
игроком «Крыльев Советов».
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для спортивных баталий. 24. Европейская страна, чьи берега омывают
воды Бискайского залива. 25. Кстати, среди
предков голливудской звезды Квентина Тарантино были индейцы племени... ! 26. Кого
у нас называют «прусаком», а в Германии «русским»?
По вертикали: 2. Факт в маскарадном
костюме. 3. Дымовое прикрытие. 4. Начало
знаний. 5. Крем в эклере. 6. Полпред имени.
7. Источник дохода сказочного Карабаса Барабаса. 8. Диагноз безмозглого. 12. Что просит показать гаишник? 14. Круг обсуждаемых
вопросов. 15. «... прошла в теплой и дружественной обстановке». 16. Пятнистая кошка.
17. Аппаратный копиист. 20. С каким веселым городом связана интрига «бульварного романа» «Ступай и не греши» Валентина
Пикуля? 21. Чей след может остаться на щеке
мужчины после поцелуя дамы?

Ответы на кроссворд от 4 апреля

По горизонтали: 1. Банковская «повестка». 8.
Статуя как результат творчества. 9. Суета при отъезде.
10. Японские ученые создали самый миниатюрный ...,
которым можно «хватать» даже бактерии! 11. Аппарат,
чтобы слайды смотреть. 13. Опус ученого мужа. 18. «У
кого в аду были погоны, тот и в раю с аксельбантами»
(польский писатель). 19. Не только крайнее, но и спасительное. 22. Заступник за подсудимого. 23. Клинок

По горизонтали: 3. Система. 7. Закон.
9. Касторка. 10. Бальзам. 11. Привод. 12. Кипение. 14. Перл. 17. Перевод. 18. Оборот. 20. Пузырик. 21. Слалом. 23. Кукольник. 24. Ряса.
По вертикали: 1. Магазин. 2. Вольтер.
4. Имам. 5. Тетеря. 6. Муравьед. 8. Кандалы.
9. Кабинет. 13. Желудок. 14. Полынья. 15. Боксёр. 16. Романс. 17. Порок. 19. Финиш. 22. Муж.

АФИША НА 5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР

«СКОМОРОШИНА»
(спектакль-игра)
«Витражи», 12:00
«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(трагикомедия)
«СамАрт», 18:00
«ФЭН-ШУЙ»,
ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО
МУЖА» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30
«ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ» (повесть для театра)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

ДМИТРИЙ РЯХИН
Филармония, 19:00

КИНО

«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Д

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт
ХХ века
Художественный музей,
4 - 25 апреля
«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,
15 марта - 30 апреля

Контактная информация:

Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
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
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

ни рождения

5 апреля

Балькин Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела ОГИБДД УМВД
России по городу Самаре, подполковник полиции;
Бутовченко Татьяна Дмитриевна, президент палаты адвокатов Самарской области;
Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
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