
Марина КлючевсКая

Во всех районах Самары действуют теле-
фоны «горячей линии» для приема со-

общений по фактам нанесения граффити, 
несанкционированных объявлений на фа-
садах зданий. Как отмечают в городском 

департаменте по вопросам общественной 
безопасности и контролю, несмотря на то, 
что телефоны «горячей линии» работают 
меньше месяца, от самарцев уже поступило 
28 обращений с жалобами на появление на 
фасадах домов хулиганских рисунков. По 
каждому из них приняты меры.

Сообщайте  
о «художествах»!
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Юный гений представит Самару  
на столичном конкурсе

Благоустройство

погода на завтра 
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Кто на 
очереди? 

Как рассказала «СГ» заместитель ру-
ководителя городского департамен-

та образования Наталия Кудрявцева, 
в этом году детские сады планируют на 
места выпускников набрать около семи 
тысяч новых воспитанников. Комплекто-
вание групп пройдет по утвержденному 
порядку, в котором за прошедший год ни-
чего не изменилось. Главными ориенти-
рами остаются очередность и льготы.  

Так, в каждом детском саду создается 
комиссия, в которую, кроме работников 
дошкольного учреждения, входят родите-
ли малышей-очередников и любое количе-
ство общественных наблюдателей. Комис-
сия составляет предварительные списки 
будущих воспитанников, изучает их до-
кументы. Первыми в группы попадают те, 
у кого есть право внеочередного и перво-
очередного приемов (это федеральные 
льготники, их перечень можно узнать в 
департаменте образования или у заведую-
щих детскими садами), потом - остальные 
претенденты.  Дальше требуется несколь-
ко дней, чтобы уточнить списки. Ведь не-
которые дети попадают сразу в несколько 
садиков. До 30 июня родителям, если ре-
бенок прошел по очереди в дошкольное 
учреждение, сообщают хорошую новость 
о зачислении. И уже до 1 сентября с мамой 
или папой детский сад заключает договор. 

К сожалению, сегодня в России сохра-
няется странная ситуация, когда льготы при 
зачислении в детские сады не имеют ма-
лыши, чьим родителям это действительно 
нужно. Например, дети вдов идут по общей 
очереди. К тому же многие задумываются: 
насколько справедливо наличие льгот для 
детей судей, полицейских, когда права на 
них не имеют врачи, учителя, представи-
тели других профессий. Самарская губерн-
ская Дума обращалась в Государственную 
Думу с просьбой пересмотреть категории 
тех, кто пользуется правами внеочередно-
го и первоочередного приемов. Получила 
ответ: депутаты не видят такой необходи-
мости. Самарская губернская Дума готовит 
очередной запрос на этот счет.

Кстати, на 1 июня запланировано от-
крытие детского сада по пр. Карла Марк-
са, 370. А 21 мая в школе № 72 пройдет 
постановка малышей на очередь, позже 
комплектование групп. На недавнем при-
еме граждан глава Самары Дмитрий 
Азаров подчеркнул: «Представители ро-
дительской общественности, конечно же, 
смогут наблюдать за процессом. Обще-
ственный контроль — это лучшая защита 
от злоупотреблений. Мы заинтересованы, 
чтобы все прошло открыто и гласно». 

лариса дядяКИна

15 мая детские 
сады начали 
комплектование 
новых групп

Этим летом самарских 
школьников ждут 
веселые каникулы стр. 3 

В преддверии Дня города ежедневное 
городское издание «Самарская Газе-
та»  и телеканал «Самара-ГИС»  при 
поддержке главы Самары Дмитрия 
Азарова проводят конкурс любитель-
ской фотографии «Сердце мое - Сама-
ра!». 

Принять участие в нем может лю-
бой желающий. Для этого достаточ-
но зайти на сайт «Самарской Газеты»  
(sgpress.ru) или телеканала «Самара-
ГИС» (samaragis.ru). 

Приз за лучшую любительскую фото-
графию по итогам народного голосования 
- фотоаппарат - вручит глава г.о. Самара 
Дмитрий Азаров  26 мая на закрытии фе-
стиваля прессы в Струковском саду.

Фотоработы принимаются  
до 24 мая.

ПрИшлИ Фото -  
учАСтвуй в конкурСе!

«Сердце моё - 
Самара!»

Железнодорожный район (846) 310-34-54
Кировский район (846) 995-00-57
Красноглинский район (846) 950-21-71
Куйбышевский район (846) 330-05-54
Ленинский район (846) 337-03-44

Октябрьский район (846) 335-45-17

Промышленный  
район (846) 995-19-89

Самарский район (846) 332-53-56

Советский район (846) 262-03-81

«Горячие линии» о фактах нелегального нанесения граффити:

Телефоны «горячих линий» также можно найти на sgpress.ru и на сайте админи-
страции города в разделе «Справочные телефоны».

Шестилетний 
создатель
роботов

Продолжение темы на стр. 2
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SGPRESS 
сообщает

КоНКУРс

Ложная мина
На днях в службу «02» поступил зво-

нок. Неизвестный сообщил, что рядом 
со школой № 41 (ул. Осипенко, 6) стоит 
заминированный автомобиль «Нива». 
На место выехали сотрудники полиции 
со служебными собаками, медики и по-
жарные. Из школы были эвакуированы 
все ученики и преподаватели, всего око-
ло 850 человек. Взрывное устройство в 
машине обнаружено не было. Однако 
на лобовом стекле была оставлена за-
писка, подписанная «Б. Ладан». Как 
выяснилось в ходе проверки, сообщил 
о мине охранник школы. Так ориги-
нально он хотел показать, что подъезд к 
зданию школы затруднен и в случае воз-
никновения реальной угрозы могли бы 
возникнуть серьезные проблемы.

Осветят Алма-Атинскую
Начался процесс монтажа уличного 

освещения на ул. Алма-Атинской, на 
промежутке от улицы Стара-Загора до 
Московского шоссе. Об этом сообщает 
в своем «твиттере» директор МП «Са-
марагорсвет» Владимир Абрамов. 
Данные работы начались по поручению 
главы города Дмитрия Азарова. 

Порадуют  родителей 
Сегодня, в 11.00 начнется гала-кон-

церт конкурса среди дошкольников 
«Лучик в ладошки». Мероприятие со-
стоится в центре детского творчества 
«Металлург» на улице Гвардейской, 14. 
Отборочный тур проходил с 10-го по 24 
апреля. Более 400 детей соревновались 
в четырех номинациях. На гала-концер-
те будут показаны лучшие номера.  

Место для гостей
Для гостей города, приехавших на 

фестиваль «Рок над Волгой» на боль-
ших автобусах, будет подготовлена 
специальная стоянка. Она будет  рас-
считана  на 300 автобусов.  Въезд на 
стоянку будет осуществляться по про-
пускам. Чтобы получить такой пропуск, 
нужно заранее сообщить организато-
рам номер и марку автобуса, а также ко-
личество пассажиров. Пропуск группам 
туристов предоставляется бесплатно.

Родина зовет
Из Самарской области до середины 

июля служить отправятся около 4000 
призывников. 15 из них - в Президент-
ском полку. Сейчас в регионе работают 
более 40 призывных комиссий.  В этом 
году на призывных пунктах работают 
системы электронного учета. Здесь бу-
дущие солдаты получают банковскую 
карту,  на которую  перечисляют денеж-
ное довольствие военнослужащего. 

По материалам Sgpress.ru

Аппарат размером с фут-
больный мяч, похожий на 

недостроенный луноход, роб-
ко двигается по черной линии 
на полу. Перед поворотом за-
мирает на пару секунд, делает 
маневр и приходит к красной 
финишной черте. Зал взры-
вается аплодисментами. Еще 
один этап - и победа в кармане. 
С азартом и ажиотажем про-
шел 16 мая первый областной 
фестиваль по робототехнике 
в центре детско-юношеского 
технического творчества. Две 
группы ребят: до 12 лет и млад-
ше и от 13 лет и старше - сорев-
новались в трех дисциплинах. 
Первая: траектория - автоном-
ному роботу нужно за мини-
мальное время пройти маршрут 
по намеченной линии. Вторая - 
кегельринг, когда робот должен 
быстрее соперников выбить из 
круга расположенные в нем кег-

ли; и кегельринг-квадро — кон-
курс на координацию механиз-
ма. Состязались 10 команд по 
два человека из разных школ, 
лицеев и вузов города - все по 
единым правилам.

Но победителями сразу в 
трех (!) номинациях, в том чис-
ле и главной, оказалась самая 
молодая по возрасту команда 
из третьеклассника и дошколь-
ника.

«Этого робота, который 
сегодня победил, мы с другом 
сами придумали. Раньше со-
бирали по уже готовым схемам 
из Интернета. А это уже вторая 
модель, придуманная нами. Ко-
нечно, волновались. Но мы же 
целый год готовились, и еще 
папа помогал. Я тоже, когда вы-
расту, стану программистом, 
как он», - поделился планами 
шестилетний участник коман-
ды «Папай», обладатель гран-

при фестиваля Платон Степа-
нов.

«Победители поедут в Мо-
скву на всероссийский фести-
валь по робототехнике в сентя-
бре этого года. Мы соревнуемся 
по такому же регламенту. Соз-
дание роботов — это сразу не-
сколько наук. К привычным 
судо-, ракето- и авиамоделизму 
добавлен элемент робототех-
ники, чтобы приучить ребят 
к созданию программ и кон-
структорскому мастерству», 
- рассказал корреспонденту 

«СГ» директор областного цен-
тра детско-юношеского тех-
нического творчества Леонид 
Хренов.

Клуб робототехники рабо-
тает в центре уже целый год. 
Два десятка ребят занимаются 
в нем совершенно бесплатно. 
Недавно здесь получили грант 
по федеральной образователь-
ной программе. И теперь, как 
утверждает Леонид Хренов, 
компьютерный парк центра 
уступает в городе только аэро-
космическому университету. 

Илья ПОЛЯКОВ

Шестилетний создатель роботов
Юный гений представит 
Самару на столичном конкурсе

ПРиходите!

Алексей ПетрОВ

Очертания тают в темноте...
Самарские музеи представят ночные 
программы

18 мая в Самарском об-
ластном историко-кра-

еведческом музее им. П. Ала-
бина – день открытых дверей. 
В 21 час начнется программа 
«Ночи в музее-2012. Залпы на-
ших побед». Она посвящена  
Отечественной войне 1812 года. 
Посетители смогут погрузить-
ся в атмосферу того времени 
- познакомиться с коллекци-
ей боевого оружия, научиться 
танцевать полонез. Изюминка 
экспозиции – настоящее ядро, 
привезенное с Бородинского 

поля. Последний сеанс про-
граммы начнется в 1 час 30 
минут. Вход в эту ночь в музей 
будет стоить 200 рублей и 180 
рублей, если записаться пред-
варительно по телефону. В 
ночь с 19 на 20 мая Самарский 
литературно-мемориальный 
музей им. М. Горького пред-
ставит программу «Ночные 
видения». Современные самар-
ские художники и музыканты, 
хореографы и актеры, писатели 
и поэты поделятся с гостями 
музея своим искусством пред-

ставления. С 18 до 21 часа будет 
работать детская творческая 
площадка. Ребята смогут по-
участвовать в пикнике на траве 
(не забыть взять бутерброды), 
научиться делать книги и муль-
тфильмы, поиграть на воздухе, 
порисовать на простынях. Все 
– бесплатно. 18 мая в Самар-
ском областном художествен-
ном музее (ул. Куйбышева, 92) 
– две выставки – итальянского 
художника Альберто Лантери и 
немецкого художника Зигмара 
Польке «Музыка неизвестного 

происхождения». Работы, по 
мнению экспертов, будут осо-
бенно интересны молодежи. 
19 мая вновь, как и в прошлом 
году, откроется для гостей 
особняк Шихобалова на улице 
Венцека, 55. Здесь с 19 часов – 
выставка самарского фотоху-
дожника Олега Давыдова, бал 
моделей от Рафаэля и Олега Да-
выдова, а также демонстрация 
работ дизайнеров, современ-
ных самарских художников, 
различные инсталляции. Цена 
билета – 200 рублей.

Внимание!
Администрация Промышленного 

района доводит до сведения жителей, 
что с 1 мая на территории района на-
чался демонтаж объектов потреби-
тельского рынка, установленных без 
правоустанавливающих документов. 
Это делается по постановлению ад-
министрации города «Об утвержде-
нии Регламента действий органов 
местного самоуправления городско-
го округа Самара и иных участников 
отношений в сфере выявления, вы-
воза и хранения самовольно уста-
новленных несанкционированных 
объектов потребительского рынка 
на территории городского округа 
Самара». Такие объекты будут убра-
ны на пр. Карла Маркса, ул. Сева-
стопольской, ул. Ново-Вокзальной, 
ул. Г. Димитрова, ул Стара-Загора, 
Заводском шоссе, пр. Кирова, 6-й 
Просеке, Вольской и др. С подроб-
ным списком можно ознакомиться 
на сайте Sgpress.ru в разделе «Архив 
новостей»(за 16 мая).

сделаНо

Юлия ЖИГУЛИНА

Штраф за автограф  
Городские власти борются с вандалами 
и их творениями 

Большой объем работ 
по очистке фасадов 

зданий от граффити был 
проделан в период про-
ведения месячника по 
благоустройству. Участие 
в них приняли сотруд-
ники и администраций 
районов, и управляющих 
компаний, и частных 
предприятий. В очистке 
нуждались больше по-
лутора тысяч фасадов 
жилых домов. 90% из 
них привели в порядок.  
«Однако, учитывая мас-
штабы загрязненности 
города, эту работу не-
обходимо продолжить, 

- заявил вчера на ежене-
дельном совещании за-
меститель главы города 
по взаимодействию с ор-
ганами государственной 
власти Александр Еф-
ремов. - Департаментам 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и потреби-
тельского рынка и услуг, 
а также администрациям 
районов нужно актив-
нее привлекать к очистке 
зданий руководителей 
управляющих компаний, 
владельцев торговых па-
вильонов, автостоянок, 
объектов потребитель-
ского рынка».

Кстати, предпринима-
телям (как собственни-
кам, так и арендаторам), 
руководителям управля-
ющих организаций, ТСЖ 
и ЖСК даны инструкции: 
нужно своевременно ре-
агировать на появление 
новых надписей и неза-
медлительно их устра-
нять. За пренебрежение 
этими обязанностями 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность: штраф на долж-
ностных лиц до четырех 
тысяч рублей, на юри-
дических лиц - до десяти 
тысяч рублей.

СПРАВкА «СГ»
Благодаря взаимодействию с полицией в апреле 
2012 г. за нанесение надписей на городские фасады 
было составлено четыре протокола. Для сравнения 
- столько же было составлено за весь прошлый год. 
Сумма наложенных штрафов — 16 тысяч рублей. 
На «горячие линии», созданные во всех районах 
города, уже поступило 28 обращений.
Большую профилактическую работу проделали со-
трудники городского департамента образования. В 
самарских школах проведено более 900 классных 
часов для учащихся на тему «Любое ли творчество 
является искусством?».

«Повезет в следующий раз!» 
За победу боролись детсадов-

цы, школьники и студенты
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Лариса ДЯДЯКИНА

Много лет жители ЖК «Ладья» и 
близлежащих домов жаловались на 

работу ОАО «Силикатный кирпич» (ул. 
Соколова, 1). Куда они только ни писа-
ли, рассказывая о выбросах в атмосферу 
вредных веществ, которые происходят на 
предприятии. Окна из-за грязного тяже-
лого воздуха, по их словам, приходится 
держать закрытыми, и просили перенести 
завод подальше от их домов, да и вообще 
от центра города. Кстати, Генеральный 
план Самары большую часть территории, 
на которой располагается завод, относит к 
зоне планируемых парков, бульваров, на-
бережных. 

В начале этого года первый замести-
тель главы Самары Виктор Кудряшов 
подписал распоряжение о проведении 
внеплановой выездной проверки ОАО 
«Силикатный кирпич». С 26 января по 
2 февраля городской департамент бла-
гоустройства и экологии проверил источ-
ники выбросов, установки очистки газов 
на производстве силикатного кирпича и 
цементно-растворных смесей индивиду-
ального предпринимателя Уткина, кото-
рый арендовал у «Силикатного кирпича» 
здание и оборудование. В результате был 
установлен факт негативного воздействия 
на окружающую среду: завод действитель-
но выбрасывал в атмосферный воздух 
вредные (загрязняющие) вещества. Также 
проверка показала: коммерсант нарушил 
правила эксплуатации установок очистки. 

Протокол об административном пра-
вонарушении, составленный в отношении 
ИП Уткина, рассмотрел Октябрьский рай-
онный суд. На заседании Уткин не признал 

вины и попросил прекратить производ-
ство по делу. Суд, выслушав доводы сто-
рон, дал свою оценку: ИП Уткин неодно-
кратно привлекался к административной 
ответственности и не предпринимал мер 
к устранению допущенных нарушений. 
А они, между тем, влияют на состояние 
окружающей среды. К тому же вредное 
производство находится в центре города, 
рядом с жилыми домами и местами отды-
ха горожан — пляжем, набережной. 

В итоге, суд признал предпринима-
теля виновным и приостановил его про-
изводство на 90 суток с припиской: «По-
становление подлежит немедленному 
исполнению». Уткин пытался обжаловать 
это постановление, но областной суд оста-
вил его в силе. Сегодня приставы плани-
руют опечатать узлы оборудования, от 
которых зависит работа предприятия. Ре-
портаж с места событий читайте в следую-
щем номере «СГ».

Ева НЕСТЕРОВА

По традиции городские власти 
открывают лагеря с дневным 

пребыванием детей при школах, 
приглашают ребят в загородные 
центры, а также проведут дворо-
вые праздники, экскурсии, похо-
ды, поездки и другое. В этом году 
на летнюю оздоровительную кам-
панию из областного и городско-
го бюджетов выделили более 130 
млн рублей. На комитете по обра-
зованию и науке городской Думы 
под председательством Анатолия 
Гриднева депутаты подробно 
рассмотрели вопрос организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей. 

Как рассказала заместитель 
руководителя управления раз-
вития образования городско-
го департамента образования  

Елена Сироткина, сейчас власти 
готовятся к проведению летней 
оздоровительной кампании, вот-
вот начнется приемка лагерей. 
Депутат Алексей Дегтев поинте-
ресовался, будут ли в этом сезоне 
соблюдены новые требования 
СанПиН, которые обязывают 
оснащать детские лагеря отапли-
ваемыми санузлами, пищеблока-
ми, медпунктами.  Елена Сирот-
кина отметила: к началу заездов в 
лагерях «Заря» и «Салют-2» завер-
шат строительство медпунктов, а в 
«Волгаренке» - пищеблока. Кроме 
того, продолжат совершенство-
вание материально-технической 
базы. Депутаты Александр Гусев 
и Владимир Ягодкин обратили 
внимание чиновников на обеспе-
чение лагерей надежной охраной. 

На контроле депутаты держат 
и вопрос капитального ремон-

та школ, обсуждая его регулярно 
на   комитете, изучая ситуацию на 
местах. На заседании заместитель 
руководителя управления плано-
вой и финансово-хозяйственной 
деятельности департамента об-
разования Владимир Бочков 
напомнил, что сегодня из-за ава-
рийного состояния закрыты зда-
ния шести школ: №№ 35, 81, 83, 
89, корпуса гимназии «Перспек-
тива» и начальной школы лицея 
авиационного профиля № 135. 
Из всех объектов ремонтировать 
начали только школу № 83. Здесь 
ООО СК «Вест» демонтировало 
двери, окна, инженерные системы, 
завершает усиление фундамента. 
Здание «Перспективы» дополни-
тельно обследуют, из него нужно 
еще вынести часть коммуникаций. 
По остальным учреждениям срок 
окончания работ в 2013 - 2014 

годах — школы либо готовятся 
к выбору подрядчика, либо ре-
шают проблемы с земельными 
участками. Так, для расширения 
территории школы № 89 нужно 
снести здание, в котором находит-
ся муниципальное предприятие, 
предварительно подобрав для его 
работы другие помещения. Как от-

метил Анатолий Гриднев, вопрос 
остается на постоянном контроле 
депутатов. Привлечь средства из 
вышестоящих бюджетов на ре-
монт учреждений образования 
поможет городская программа, 
которую планируют утвердить в 
ближайшее время. Парламента-
рии поддержали это начинание.

подробности
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Этим летом самарских школьников ждут 
веселые каникулы

90 дней отсрочки

В поход или в детский лагерь?
ОбразОвание

На летнюю оздоровительную кампанию  
в этом году выделено 130 млн рублей

Криминал

Нападение  
на сотрудников 
ЧОПа

Неизвестные 
похитили более  
200 тысяч рублей
Оксана БАНИНА

Это произошло вчера около полудня 
в районе банка «Актив Капитал» на 

улице Вилоновской, 84. Трое сотрудни-
ков ЧОПа «Ратибор» приехали в кредит-
ное учреждение на автомобиле «Лада-
Калина» за деньгами, которые затем 
должны были отвезти на одно из самар-
ских предприятий. Один из охранников 
принес сумку, где находилось 230 тыс. 
руб., и вернулся в банк по своим делам. 
В это время к инкассаторской машине 
подъехал серый «Опель». Из госномера 
свидетели запомнили только цифры - 
120. По предварительной информации, 
в машине находились три человека. 
Преступники разбили окна в «Калине» 
неизвестным предметом и выхватили 
сумку с деньгами. Охранники попы-
тались применить табельное оружие, 
но безрезультатно: нападение произо-
шло слишком стремительно, «Опель» 
скрылся в считанные секунды. Сотруд-
ники полиции объявили в Самаре план-
перехват «Вулкан». Для проверки доку-
ментов останавливали всех владельцев 
машин той же марки, что была у на-
падавших. На номера надежды мало: в 
областном ГУ МВД не исключают, что 
они могут быть поддельными или по-
хищенными с другого авто. «Если есть 
свидетели этого преступления, распо-
лагающие достоверной информацией, 
которая поможет раскрыть дело, про-
сим звонить по телефону «02». Полную 
анонимность мы гарантируем, а также 
выплату премии, если информация дей-
ствительно поможет», - заявил зам. на-
чальника ГУ МВД России по Самарской 
области, начальник полиции Николай 
Турбовец. Сейчас по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ «Разбой».
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Территория, на которой расположен завод, относится к парковой зоне

Андрей ХристоВ
заместитель руководителя 
городского департамента 
благоустройства и экологии:

- Факт закрытия завода 
показывает готовность 
городской администрации 
оперативно реагировать 

на проблемы жителей. Уверен, что это ре-
шение позитивно отразится на экологиче-
ской сознательности других предприятий 
города. За 90 дней, определенных судом, 
завод должен устранить все нарушения и 
впредь работать в рамках действующего 
законодательства. В ином случае заводу 
грозит окончательное закрытие или пере-
нос его в другое место.

комментАрий

Сегодня приставы 
планируют опечатать 
оборудование 
cиликатного завода

ЭКОлОгия
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Городской департамент по вопросам 
общественной безопасности  
провел выездной прием граждан

Пожарную безопасность проверят по новым правилам

Обсуждение важных со-
циальных вопросов 

проходило в помещении 
86-й школы. Кроме пред-
ставителей ведомства и жи-
телей поселков Восточный 
и Зубчаниновка, что распо-
ложены в Кировском рай-
оне, на встречу приехали 
сотрудники регионального 
Госнаркоконтроля и право-
охранительных органов.

Центральной темой ста-
ла борьба с наркоманией. 
Разговор получился полез-
ный, хоть местами и нерв-
ный. Ведь ситуация в этих 
населенных пунктах не-
простая. И если сообщение 
заместителя начальника 
управления УФСКН России 
по Самарской области Ни-
колая Беседина о том, что 
Кировский район занимает 
второе место по городу по 
количеству граждан, упо-
требляющих наркотики, не 
вызвало у собравшихся бур-
ных эмоций, то просьба со-
общать (анонимно!) адреса, 
где торгуют смертью, ауди-
торию взбудоражила.

Женщина, представив-
шаяся Светланой, заявила, 

что и без помощи горожан 
сотрудники наркоконтроля 
должны иметь соответству-
ющую информацию. 

- Вы пройдите, напри-
мер, по улице Чекистов в 
Зубчаниновке и посмотри-
те на дома, на заборах ко-
торых висят ковры. Там и 
продают эту дрянь. Вот с 
кем надо бороться! - возму-
щалась гражданка. 

И таких воинственно 
настроенных, как Свет-
лана, в зале было много. 
Однако представителям за-
интересованных ведомств 
удалось перевести разго-
вор в мирное русло. Руко-
водитель департамента по 
вопросам общественной 
безопасности и контролю 
Юрис Шафиев отметил, 
что для достижения жела-
емого результата необхо-
димо объединить усилия 
общественности, право-
охранительных органов и 
наркоконтроля. Если со-
трудники последнего будут 
получать оперативную ин-
формацию, они и действо-
вать активнее будут. 

Его мнение поддержал 

Николай Беседин: «Каждое 
ваше обращение мы будем 
тщательно отрабатывать. 
Вот в других районах Са-
мары уже есть реальные ре-
зультаты такой работы». 

После столь убедитель-
ных доводов жители района 
заверили, что не останутся 
в стороне от этого важного 
дела. 

- И мы обязательно по-
знакомим с этой информа-
цией школьников, - сказала 
Светлана. - Ведь именно 
молодежь - целевая аудито-
рия торговцев смертью. А 
учитывая, что ребята актив-
но общаются друг с другом, 
от них можно узнать о ме-
стах продажи наркотиков и 
адресах наркопритонов.

Жители также озабоче-
ны и ситуацией с пьянством. 

- Даже мамочки пьют 
на детских площадках... 
Вот недавно нам отремон-
тировали сквер перед 86-й 
школой. Но отдохнуть не-
возможно - постоянно «ве-
селые» компании там сидят. 
Молодежь выпивает, хули-
ганит, и управы на нее нет. 
Как со всем этим бороться? 

- задает вопрос взволнован-
ная пожилая женщина. 

Представители депар-
тамента пообещали вклю-
чить это и другие конкрет-
ные «распивочные места» 
в список предстоящих анти-
наркотических рейдов. А 
еще сообщили, что уже с 
июля вступает в силу новый 
антиалкогольный закон и 
сотрудники правоохрани-
тельных органов смогут вы-
писывать штрафы наруши-
телям. Тогда, скорее всего, 
желающих употреблять го-
рячительное в обществен-
ных местах заметно поуба-
вится.

В завершение встречи 
жители пожаловались, что 
в одном из поселковых ма-
газинов в ночное время тор-
гуют крепким алкоголем. 
Юрис Шафиев пообещал, 
что и этот адрес правоохра-
нительные органы возьмут 
на заметку. 

Более трехсот руководителей предпри-
ятий и учреждений со всего города со-

брались 15 мая в здании администрации 
Октябрьского района, где проходил семи-
нар по изменениям в законодательстве по 
пожарной безопасности. Организатором 
мероприятия выступили администрация 
Самары и центр пожарной безопасности 
«Промогнезащита». 

По новым правилам за невыполне-
ние предписаний инспекторов пожарной 
охраны штрафы теперь составят: для 
граждан от двух до трех тысяч рублей, 
для юридических лиц от 90 до 100 тысяч 
рублей, для должностных лиц от пяти до 
шести тысяч рублей.

Злостным нарушителям придется рас-
статься с суммой 400 тысяч рублей. Если 
пожарная опасность на территории, где 
находится предприятие, повышена и 
местные власти установили противопо-

жарный режим (а в Самарской области он 
действует с 15 мая), то инспектора назна-
чат более высокий штраф, до полумилли-
она рублей.

Поэтому особый интерес участников 
семинара вызвала законная возможность 
воспользоваться независимой оценкой по-
жарного риска в компаниях, аккредито-
ванных государством. Так как по админи-
стративному регламенту, согласно статье 
47, сотрудники Госпожнадзора не вправе 
оценивать полноту и достоверность заклю-
чения о независимой оценке пожарного 
риска на объекте надзора, то предприятие 
застраховано от внеплановых проверок со 
стороны этого ведомства.

Кроме того, руководители обязаны соз-
давать пожарно-техническую комиссию 
на каждом объекте, где работает более 50 
человек. А по объектам, где сотрудники ра-
ботают в ночную смену, теперь необходимо 

подавать ежедневную отчетность в подраз-
деление ПО. 

Также помимо обязательных и уже при-
вычных огнетушителей и эвакуационных 
планов на каждом объекте обязательно 
должна находиться инструкция о мерах 
пожарной безопасности, разработанная по 
требованиям, указанным в новом поста-
новлении. 

- Нужно грамотно ориентироваться 
в пожарной безопасности. Проведение 
противопожарной экспертизы упрощает 
жизнь и владельцам бизнеса, и инспекто-
рам пожарной безопасности. Есть акт о 
проверке - считай, половина работы уже 
сделана. К тому же аудит подразумевает 
не только выявление нарушений, но и их 
устранение. Жизнь на месте не стоит, по-
являются новые средства пожаротушения 
и новые требования к безопасности. И мы 
должны разъяснять людям их права и обя-

занности, - считает начальник отдела пред-
упреждения и ликвидации ЧС на объектах 
недвижимости и пожарной безопасности 
управления гражданской защиты админи-
страции Самары Александр Соломко.

Также на семинаре большое внимание 
уделили ходу реализации долгосрочной це-
левой программы «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2011 - 2013 
годы. В ее рамках в учреждениях и на пред-
приятиях проводятся ремонт и техническое 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации, испытание электропроводки 
и электроприборов, приобретение недо-
стающих и замена устаревших первичных 
средств пожаротушения, подготовка и пе-
реподготовка кадров по вопросам пожар-
ной безопасности образовательных учреж-
дений. На эти цели будет потрачено в 2012 
году - 64 миллиона рублей, в следующем 
году - 59 миллионов рублей.

Профилактика

БЕЗоПаСНоСтЬ

Юлия КУЛИКОВА

Александр КЕДРОВ

работать без огня и дыма

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
О фактах употребления, изготовления и распространения наркотиков нужно 
сообщать по «телефону доверия» управления ФСКН по региону 335-66-88 

или на сайт ведомства: omvp63ramail.ru . 
Также можно звонить на «горячую линию» департамента по вопросам обще-

ственной безопасности и контролю администрации Самары 
8 (846) 337-36-26.

ЮРиС ШАфиев
руководитель департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю:

- Мы проводим выездные приемы граждан во 
всех районах города, что позволяет оператив-
но осуществлять сбор информации с указа-
нием конкретных адресов притонов и мест 
наркоторговли. Цель наших встреч - расска-
зать людям, куда стоит обращаться, если они 

сталкиваются с той или иной проблемой. Отмечу, во время 
работы антинаркотических приемных мы получили девять 
сигналов о местах изготовления и распространения наркоти-
ков. Каждое обращение отработано наркополицией.  

НиКОлАй БеСеДиН
заместитель начальника управления УФСКН 
России по Самарской области:

- Граждане больше узнают о деятельности 
нашего управления, а мы получаем сведения о 
том, где продаются наркотики или находятся 
притоны. В прошлом году с помощью таких 
встреч и звонков было закрыто двадцать два 
притона. Благодаря действующей городской 

антинаркотической программе, различным профилактическим 
мероприятиям отмечается снижение роста употребления 
наркотиков населением. А главный итог этой встречи- в ходе 
обсуждения мы смогли побороть скептицизм жителей.

КОммеНТАРии

Сообщи, 
где торгуют 
смертью
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А лечит кто?
Атмосферы Танатоса здесь 

совсем не чувствуется. В главном 
холле учреждения светло, чисто 
и очень тихо. Дверные ручки по-
блескивают серебром, стекла в 
окнах прозрачны. Обстановка 
напоминает банк во время обе-
денного перерыва. Медперсонал 
объясняет: влажная уборка про-
водится в больнице дважды в 
день. Если чистота - залог здоро-
вья, то в туберкулезной больнице 
- это залог жизни.

Наша беседа с главным вра-
чом Раисом Низамовым дли-
лась долгих два часа. Говорили 
про медицину и туберкулез, про 
сотрудников и больных. 

- Люди у нас разные лежат, 
- просвещает меня Раис Муда-
рисович. - Первые - это те, кто 
выполняет все врачебные пред-
писания и выздоравливает. Вто-
рая категория - те, кто не хочет 
лечиться. Им диагноз поставили, 
и форма заразная. Но они вместо 
больницы ходят по обществен-
ным местам, кашляют, плюют-
ся. Заражают специально, чтобы 
отомстить всему миру за то, что 
у них - туберкулез. У нас в стра-
не нет принудительного лечения. 
Хотя я считаю, ввести его нужно 
обязательно... И есть, наконец, 
пациенты, которые туберкулез 
избрали своим образом жизни. 
Обычно это бывшие зэки. Такие, 
как правило, сбегают из больни-
цы или ведут себя так, чтобы их 
выписали: хамят, хулиганят. 

Им просто выгодно оставать-
ся больными. Пособие по ин-
валидности платят до полного 
излечения, на эти деньги можно 
жить.

Услышав мою просьбу разре-
шить пообщаться с пациентами, 
главврач начинает отговаривать: 
«Может, как-нибудь без этого 
обойдетесь?» Но, видя мое упор-
ство, в конце концов соглашает-
ся. Только сначала надо поесть и 
переодеться. Туберкулез, пред-
упреждает он, очень заразен. 
Один больной может заразить за 
год до ста человек. По статисти-
ке, каждый второй житель Са-
мары инфицирован. К счастью, 
болезнь развивается не у всех. А 

то бы уже давно вместо городов 
были одни сплошные больни-
цы. А угощение обедом - это не 
только вежливость, но и важная 
профилактическая мера. Сытый 
желудок не дает палочке Коха 
развиться.

Задаю Раису Мударисовичу 
еще один очень интересующий 
меня вопрос: «Кто же идет к вам 
работать? Тот, кому совсем ниче-
го не страшно?»

- Все врачи входят в группу 
риска, - объясняет главврач. - 
Находятся в опасности каждый 
день. А наши особенно. Возмож-
но, поэтому к нам не идут моло-
дые специалисты. Хотя условия 
в нашей больнице идеальные. 
Большие зарплаты, шестичасо-
вой рабочий день, лечение в са-
наториях, молоко за вредность... 
Но людей мало. Врачам прихо-
дится работать минимум на пол-
торы ставки. Штат укомплекто-
ван только на 65 процентов. А у 
нас 350 коек. Зато со средним и 
младшим медицинским персона-
лом проблем нет. 

Низамов показывает мне 
приказ, где указаны зарплаты, 
правда, за 2009 год. Суммы ука-
заны действительно солидные. 
Даже медсестры получают боль-
ше, чем в среднем по области. А 
заработок врача превышает этот 
показатель вдвое. 

Болезнь низов
Перед экскурсией в отделе-

ние мне выдают халат, шапочку, 
маску. Старшая сестра проверя-
ет, правильно ли я маску наде-
ла. Нужно, чтобы она прилегала 
плотно, была прижата к носу и 
щекам. Чтобы инфекция не по-
пала. 

- 40 процентов наших паци-
ентов - бывшие заключенные, 
- продолжает главный врач. - У 
многих сопутствующие заболе-
вания, ВИЧ, наркомания. Во-
обще, считается, что туберкулез 
- болезнь низов. И еще существу-
ет проблема. Мы человека выле-
чиваем, выписываем, а куда ему 
идти дальше? Работы у большин-
ства нет и быть не может, у мно-
гих нет жилья. Я давно считаю, 
что нужно построить для боль-

ных туберкулезом хоспис, куда 
бы их можно было выписывать. 

Поднимаемся в 1-е мужское 
отделение. Здесь тихо, и совсем 
никого нет. Тихий час. Везде цве-
ты, настоящий зимний сад. Меня 
передают в руки Ольги Викто-
ровны Поповой.

- Прежде я 13 лет работала в 
районной поликлинике участко-
вым врачом, - рассказывает она. 
- Потом в медсанчасть устрои-
лась, но ее закрыли. И я пошла во 
фтизиатрию. Здесь большая не-
хватка кадров и весьма неплохие 
зарплаты. У меня был хороший 
стаж, поэтому взяли в интерна-
туру в эту же больницу. Рентген, 
диагностика - все было для меня 
новым. 

Ольга Викторовна поведала, 
так как пациенты лежат в боль-
нице подолгу, а многие возвра-
щаются сюда не один раз, здесь 
все как большая семья. Врачи 
очень переживают, когда кто-то 
из пациентов умирает. Иногда 
бывает по нескольку смертей в 
день. А еще говорила, что в ле-
чении туберкулеза очень важен 
позитивный настрой больного. 
От него на 80 процентов зависит 
излечение. 

После разговора с Ольгой 
Викторовной меня ждала труд-
ная, но самая сложная часть - 
знакомство с пациентами боль-
ницы. Медперсонал их называет 
«контингентом». Так себя, как 
оказалось, называют и сами 
больные.

однА четверть  
легких

Мой новый собеседник - по-
жилой мужчина - представился 
Владимиром Родионовым. 

- Чахоточная Россия, вот кто 
мы. И мы сами по себе, заживо 
похороненные, - сразу же заявил 
Владимир.

При этом в его словах не чув-
ствуется ни сожаления, ни скорби. 
Живое, умное лицо начитанного 
человека. Владимир заводит дол-
гий разговор о судьбах России в 
мире. Ничего себе «контингент», 
думаю я и спрашиваю: «А какое у 
вас образование?»

- Сначала выучился на воен-
ного, потом медицинский окон-
чил и литературный институт. 
Работал и в самарской прессе, и в 
больнице, в Германии, на Ближ-
нем Востоке. 

 - А туберкулез у вас откуда 
взялся? - совсем теряюсь я.

- Не знаю. Здоровым был, 
спортом занимался всю жизнь. 
А узнал о болезни, когда работал 
на Ближнем Востоке директо-
ром в представительстве одной 
транснациональной энергети-
ческой корпорации. Решил од-
нажды второе гражданство по-
лучить. Для этого необходимо 
было пройти медосмотр. Сделал 
снимки легких, а там... В общем, 
одно легкое полностью удалять 
нужно было, второе - наполови-

ну. Но чувствовал-то я себя при 
этом хорошо. В общем, ничего 
резать не стал. Удостоверился, 
что форма болезни для людей 
безопасная, и продолжил рабо-
тать.

Лечиться Владимир начал, 
только когда вернулся в Самару. 
Пенсию нужно было оформлять, 
а оказалось, еще и инвалидность. 
Наши специалисты, изучив 
снимки, снова предложили хи-
рургическое вмешательство. Он 
обратился к знакомому доктору. 
Тот сказал: «Операцию не пере-
живешь. Не надо резать». Так он 
оказался в областной туберку-
лезной больнице. 

- Живется здесь, в принципе, 
хорошо, - считает Владимир. - 
Мне есть с чем сравнивать. Рань-
ше я, бывало, в правительствен-
ном санатории отдыхал. Так вот, 
туберкулезников кормят, напри-
мер, не хуже, чем там.

Владимир перечисляет: сна-
чала в больнице первый завтрак 
- каша молочная, масло, кофе-
какао, хлеб. При этом дают все 
без ограничений. Потом второй 
завтрак. В обед - наваристый суп, 
второе. Потом ужин. Правда, 
пища вся несоленая, без перца и 
горчицы. 

- Диета, - уточняет Влади-
мир. 

- А какие здесь хорошие вра-
чи! - восхищается он. - Меня ле-
чит доктор Давыдова. Она бук-
вально «горит» на работе. У нее 
всегда есть время на пациентов, 
всем добрые слова скажет, вни-
мание уделит. 

А вот что считает Владимир 
серьезным упущением, так это, 
что в больницу совсем не при-
ходят священнослужители ни из 
православной церкви, ни из ме-
чети. Были какие-то сектанты, и 
все. А ведь здесь такой сложный 
контингент! Наркоманы, алкого-

лики, бывшие заключенные. Их 
обязательно нужно наставлять, 
просвещать. 

Жить Будем!
Пока мы разговаривали, ти-

хий час в больнице закончился. В 
коридор из палат стали выходить 
пациенты. Большинство - из-
можденные, короткостриженые 
мужчины, с острыми коленями 
и локтями. Почти все в накол-
ках, большинство - молодые. Я 
поняла, почему врачи меня так 
отговаривали идти в отделение 
и почему именно с Владимиром 
разрешили поговорить. Действи-
тельно, нетипичный он пациент. 

Поймав мой растерянный 
взгляд, Владимир повторяет:

- Обязательно нужен священ-
ник. Эти, стоит врачу зазеваться, 
сразу бегут покупать спирт. Не 
лечатся. 

Наш разговор про жизнь 
в больнице неожиданно пре-
рывается. Привозят очередно-
го тяжелобольного. Его нужно 
было срочно госпитализировать. 
Атмосфера сонного царства 
мгновенно улетучивается. Как 
в сериале «Скорая помощь» на 
сестринском посту, где мы распо-
ложились, появляется медперсо-
нал. Только санитаров, молодых 
и накаченных, не было. Привез-
ти больного на каталке хрупкие 
сестры просят выздоравливаю-
щих пациентов. 

Переместившись в свобод-
ный кабинет, мы с Владимиром 
еще долго говорим, но уже не о 
пациентах и больнице. О смысле 
бытия... И поверьте, здесь, имен-
но здесь, это не пустые слова. 

P.S. Скажу честно, побывав в 
таком месте, потом как-то осо-
бенно остро чувствуешь всю пре-
лесть обычной жизни. А врачам 
- спасибо! За их труд.
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оБщество

Главный врач заявляет, что более всего больнице нужны специалисты

Современное оборудование - залог точной диагностики

Трус во фтизиатры не идет

Дарья Сулоева

Здравоохранение

В областной туберкулезной больнице в поселке Зубчаниновка - самые 
тяжелые больные, те, кого в других местах вылечить не смогли...
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 14.05.2012 № 431

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета го-
родского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара 
Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 Порядка: 
1.1.1. После слов «в сфере здравоохранения» дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (модернизация) локальных вычислительных сетей (включая приобретение серверного оборудова-

ния с предварительно установленным программным обеспечением, активного и пассивного сетевого оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладку), подключение к широкополосным каналам связи;».

1.1.2. После слов «в иных сферах» дополнить абзацем следующего содержания:
«расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа Сама-

ра по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда;».
1.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики:
проведение капитального ремонта;
проведение текущего ремонта;
приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, ме-

бели, музыкальных инструментов, концертных костюмов, декораций, литературы для библиотечного фонда, 
музейных экспонатов и прочих основных средств);

осуществление подписки на периодические издания муниципальными библиотеками;
изготовление одежды сцены (костюмы для спектаклей);
приобретение лицензионного программного обеспечения;
приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем;
разработка проектно-сметной документации;
проведение антитеррористических мероприятий;
установка автоматической пожарной сигнализации;
установка тревожной кнопки;
проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в об-

ласти культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики;
участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в об-

ласти культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики;
проведение противопожарных мероприятий;
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Са-

мара.».
1.1.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«в сфере социальной поддержки и защиты населения:
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Са-

мара;
проведение фестивалей, конкурсов, выставок, спектаклей, тематических вечеров, творческих встреч и кон-

цертов;
организация акций по социальной поддержке ветеранов, инвалидов городского округа Самара;
организация работы клубных формирований и самодеятельных коллективов, спортивно-оздоровительных 

клубов и секций для ветеранов;
проведение научных исследований по вопросам старения населения, оценки эффективности функциониро-

вания объединений пожилых граждан;
приобретение основных средств учреждения;
проведение капитального ремонта;
разработка проектно-сметной документации;
установка автоматической пожарной и охранной сигнализации.».
1.2. Абзац первый пункта 3.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Заключение с учредителем соглашения о предоставлении субсидии на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), или о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с примерной формой согласно приложениям 
№ 1 или № 2 к настоящему Порядку.». 

1.3. В пунктах 4.1, 4.2 Порядка слова «о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» заме-
нить словами «о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ),». 

1.4. Наименование приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюд-

жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа 
Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели «Примерная форма 
Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)».».

1.5. В пункте 2.1.3 приложения № 1 к Порядку слова «одного месяца  после официального опубликования ре-
шения Думы городского округа Самара о бюджете на (очередной финансовый год).» заменить словами «десяти 
дней со дня утверждения в установленном постановлением Администрации городского округа Самара порядке 
муниципального задания бюджетному или автономному учреждению.».

1.6. Абзац второй пункта 3.1 приложения № 1 к Порядку исключить.
1.7. В пункте 3.2 приложения № 1 к Порядку слова «В случаях, предусмотренных абзацами вторым и тре-

тьим,» заменить словами «В случае, предусмотренном абзацем вторым,».
1.8. Пункт 3.2 приложения № 1 к Порядку дополнить абзацем следующего содержания: 
«Средства вышестоящих бюджетов не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года под-

лежат возврату в бюджет городского округа Самара.».
1.9. В абзаце первом пункта 3.3 приложения № 1 к Порядку слово «четвертым» заменить словом «третьим».
1.10. В абзаце втором пункта 3.3 приложения № 1 к Порядку слова «30 (тридцати)» заменить словами «5 

(пяти)».
1.11. Дополнить Порядок приложением № 2 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.12. График перечисления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответ-

ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), а также на иные цели изложить в 
редакции согласно приложению № 2 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 городско-

го округа Самара Кудряшова В.В. 
глава городского округа д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.05.2012 № 431

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Самара из 

бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ), а также на иные цели

Примерная форма соглашения о предоставлении субсидии на иные цели
г. Самара                                                                                                «__» ________ 20__ г.

Учредитель _____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего

________________________________________________________________________________________
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)

в лице __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________________,

                            (наименование муниципального учреждения)
в лице руководителя _____________________________________________________________________,

                                     (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем 

субсидии из бюджета городского округа Самара на иные цели.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объем Субсидии на иные цели в соответствии с Порядком определения объема и условий 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского 
округа Самара.

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Согла-
шения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае вне-

сения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство 
по предоставлению субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии по целевому назначению. 
2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю отчет об 

использовании Субсидии.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, которые 

могут повлиять на изменение объема Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема Субсидии.

3. Возврат Субсидии
3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях:
полного или частичного неиспользования в текущем финансовом году Субсидии на иные цели;
выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учреждение не позд-

нее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет городского округа Самара 
соответствующую сумму Субсидии.

3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учредитель в течение 
3 дней со дня выявления случаев, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, незамедлительно 
направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского округа Самара суммы Субсидии, исполь-
зованной не по целевому назначению.

Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму Субсидии, использованную не по целе-
вому назначению, в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Согла-

шением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими
Сторонами и действует в течение _____________________________________________   года.

                                            (указывается текущий финансовый год)

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме 

в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель                                                                          Учреждение
Местонахождение                                                               Местонахождение
Банковские реквизиты                                                        Банковские реквизиты
ИНН                                                                                      ИНН
БИК                                                                                       БИК
р/с                                                                                          р/с
л/с                                                                                          л/с

                                                                                               Руководитель
_____________________________                     __________________________
       (подпись) (Ф.И.О.)                                                             (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.                                                                         М.П.

                Заместитель главы городского округа –  
руководитель департамента финансов

Администрации городского округа самара  
А.в.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.05.2012 № 431

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерной форме соглашения о 

предоставлении субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием 
в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ),  

а также на иные цели

от ______________ № __________

График перечисления Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), а также на иные цели
Сроки предоставления Субсидии <1>   Сумма, рублей          

- до ______________                    
- до ______________                    
- до ______________                    
...                                    

ИТОГО                                  
--------------------------------
<1> По решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую муници-

пальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным зада-
нием.

Учредитель                                      Учреждение
                                                          Руководитель
__________________________      _____________________________
         (подпись) (Ф.И.О.)                                      (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.                                                   М.П.

                Заместитель главы городского округа –  
руководитель департамента финансов

Администрации городского округа самара  
А.в.Прямилов

официальное опубликование
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Признаться честно, попав 
на выставку, теряешься. В 

небольшом зале выставлены 
шестьдесят  крупноформатных 
рисунков гуашью. И каких: пе-
страя гамма и наложение не 
связанных между собой обра-
зов, абстрактные пятна и грубо 
нарисованные фигуры... Будто  
оказался  на выставке детских 
работ. Но у этих детских работ 
– совсем не детские названия. 
«Только те считаются наиболее 
благородными, у кого аромат 
духов распространяется лишь на 
несколько сантиметров вокруг» 
– написано под   рисунком, на ко-
тором на фоне бледно-красных 
полос, проведенных широкой 
кистью, изображена женщина в 
кресле, со шляпой в руке. Другое 
название: «Сон – великолепное 
косметическое средство, извест-
ное людям со времен их жизни в 
лесу». Это  абстракция из пятен и 
полос. Читать подписи к работам 
кажется интереснее, чем смо-
треть  такие картины, но неволь-
но зритель старается «подвести» 
изображение под название. На-
чинаешь смутно понимать, что 
рисунок с изображением мамы, 
папы и двоих детей, держащихся 
за руки, на фоне красной  кляк-

сы не случайно называется «Со-
гласно статистике каждый немец 
имеет 10000 вещей».

Но все эти «каля-маля»  толь-
ко до тех пор, пока не подойдешь 
к работам ближе и не обнару-
жишь, что фигуративное изобра-
жение – это не неуклюжее пятно, 
а воспроизведение растрового 
изображения, состоящего из то-
чек, как в старой или дешевой 
полиграфии. Эффект неуклю-
жести появляется оттого, что у 
растровых изображений нечет-
кий силуэт и на определенном 
расстоянии изображение может 

стать совсем неузнаваемым,  как 
говорят в век компьютерных тех-
нологий, из-за «плохого разре-
шения». Но в том-то и дело, что 
все эти точки художник обозна-
чал сам. Наверняка он пользо-
вался при этом решеткой, какой 
пользовался  знаменитый поп-
артист Рой Лихтенштейн, пи-
савший маслом комиксы полтора 
на полтора метра. Но тот наносил 
точки механически равномерно, 
а Польке собирает из них изо-
бражение, сгущает и разряжает, 
буквально вылепляет из них об-
раз. Ему важно показать, что изо-
браженный человек весь состоит 
из растровых точек, а кроме этих 
точек, ничего и нет...

Значительную часть экспози-
ции занимает чистая абстракция, 
эксперименты с текущей кра-
ской. Если провести кистью по 
бумаге и угол наклона листа бу-
дет достаточно большим, а кра-
ска жидкой, то она начнет сте-
кать. Нарочно образуя потеки, 
Польке рисует с помощью них. У 
него получаются ветвистые дере-
вья, арабские узоры или просто 
клетки или клеточные структу-
ры. 

Совмещением абстрактных 
пятен и разводов, искусственных 
потеков, в которых капля вынуж-
дена «нарезать круги», Польке 
исследует проблему свободы и 
несвободы изображения. Да и не 

только изображения, а человека 
вообще. Что и говорить, выстав-
ка, несмотря на свою пестроту, 
невеселая. Она про то, как че-
ловек закрепощается средства-
ми массовой информации. И не 
просто закрепощается – это мы 
уже слышали! – а состоит из них. 
Вспоминается Земфира: «Мои 
мама и папа превратились давно 
в телевизоры»...

Зигмар Польке  – один из са-
мых известных представителей 
европейского поп-арта, один из 
его зачинателей в 1960-х. Уже 
хотя бы для того, чтобы позна-
комиться с творчеством столь 
необычного художника, стоит 
посетить эту выставку.

Сергей Баландин

А поезд-то ушел

в воображении певца, до конца 
спектакля так и не ясно. Каждый 
вечер Мерсье на сцене Дома куль-
туры одного из провинциальных 
городов, вдоль Транссибирской 
магистрали, исполняет под гита-
ру песни Владимира Высоцкого, 
Бориса Гребенщикова и других 
наших певцов.

Артист постоянно опаздывает 
на свой поезд и пытается догнать 
свою труппу и свою любимую - 
акробатку Соню, которая уезжа-
ет в следующий город. Герой уже 
отчаивается достичь желанной 
цели, а окружающие пытаются 
вернуть его в действительность. 
Две смысловые плоскости – сце-
ническая и реальная - пересека-
ются и путаются в вихре эмоций, 
таких же ярких и призрачных, 
как огни кабаре. Разобраться, где 
явь, а где грезы, не может ни сам 
главный персонаж, ни зритель. 
Наблюдается только бесконеч-
ный побег то ли по российским 
просторам, то ли в глубь своего 
сознания. Можно сказать, эта ди-
лемма и есть главная тема спек-
такля. 

Двойственную природу про-
исходящего на сцене подчерки-
вают и два языка – русский и 
французский, которые одновре-
менно используются в диалогах 
героев. Причем так умело, что 
местный зритель понимает все 
без перевода. С другой стороны, 
такое двуязычие оправдано хо-
дом пьесы. Русский язык Мер-
сье, никогда его не учившего, – 
это своеобразный атавизм, голос 
далеких предков. В финале бред 
артиста оказывается правдой. 
Он убеждает Марго, которая 
опекает его как сумасшедшего: 
«Разве ты не видишь, что мы 
играем спектакль, что мы в Рос-
сии? Посмотри – вот зрители, 
вот софиты». Она ему не верит, 
и российский зритель тоже сбит 
с толку...

В спектакле французской 
труппы покоряет умелая сце-
нография при минимуме деко-
раций. На площадке только за-
навес на заднем фоне, иногда 
служащий экраном для теневого 
театра, маленький «островок»: 
кресло с торшером и грампла-

стинкой, окруженный кольцом 
игрушечной железной дороги, и 
стул. Но при этом публику уго-
щают разнообразием эстрадных 
жанров. Пластика актеров театра 
«Зу» завораживает и покоряет. 
А еще эквилибристика на цир-
ковой трапеции, танцы, декла-
мация, фокусы и клоунада... И 
все это органично вписывается 
в сюжетную линию. Неожидан-
ностью для самарской публики 
стало появление на сцене актера 
«СамАрта» Романа Сидоренко, 
который исполнил романс Алек-
сандра Вертинского в манере и 
образе маэстро. Спектакль обла-
дает структурой, открытой всему 
новому: туда запросто можно 
включить любой номер местных 
актеров. 

Как сказал после представ-
ления режиссер Филипп Фен-
вик, чем ближе к Владивостоку, 
тем большими подробностями 
и неожиданными связями будет 
наполняться спектакль. Полно-
стью он будет завершен, навер-
ное, только там, на берегу Тихо-
го океана. 

илья ПОлЯКОВ

В Самаре дал представление бродячий 
французский театр

В Самарском художественном музее открылась 
выставка «Музыка неизвестного происхождения» 
немецкого художника Зигмара Польке. 

точка, точка, запятая…
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Путешествие в Россию дается нелегко...
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Читать подписи к работам кажется интереснее, чем смотреть картины

11 мая на сцене театра юного 
зрителя «СамАрт» мож-

но было увидеть единственное 
в городе представление. Спек-
такль «Атавизм» - уникальная 
авторская постановка режиссера 
Филиппа Фенвика и труппы те-
атра «Зу» (Z. O. U. , сокращение 
от названия «Зона тени и уто-
пии»), которую в Самаре увидели 
благодаря культурному центру 
«Альянс Франсез». Она уже бо-
лее месяца «едет» от французско-
го города Бреста до Владивосто-

ка, чтобы дать 40 представлений 
в разных странах, преодолев бо-
лее 15 тысяч километров. Причем 
спектакль в каждом государстве 
частично проходит на его офици-
альном языке. 

...Мучимый одиночеством и 
депрессией артист Жак Мерсье (в 
исполнении русского актера теа-
тра «Зу» Сергея Васильева) от-
правляется вместе с труппой «Ка-
баре Корсакова» в путешествие 
по России. Вот только реально 
ли это путешествие или только 

Спектакль

ВыСтаВка
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ТЕАТР
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 
18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 
18:30

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И 
НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«НАРОДНАЯ МОЗАИКА. 
УМАРИНА»
Филармония, 18:30

КИНО
«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный)
«Каро Фильм», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (фэнтези)
«Каро Фильм», 

«Киномечта», 
«Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ШЕФ» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киноплекс»

ВЫСТАВКИ
«СЛУШАЙТЕ»
Литературный музей,  
11 мая – 11 июня

«Музыка неизвестного 
происхождения»
Художественный музей,  
14 мая – 17 июня

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: 
ул. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
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

мозаика

Безопасный берег

КРОССВОРд

По горизонтали: 4. Что протирается у кресла? 
8. После Октябрьского переворота с этой книгой 
ознакомился практически каждый житель СССР,  
а ее тираж превышал сотни миллионов экземпляров. 
9. Наведение марафета в квартире. 10. «Борода»  
у скатерти. 11. Красавец по вызову. 14. Поток из-
под крана. 15. Загребущий тип. 16. «Орнамент» 
в стиле милитари. 17. В кого влюбилась героиня 
сказки «Русалочка» Ханса Андерсена? 18. «Ну-
тро ватрушки». 21. Какой катер «нос задирает»?  

22. Челюсть, «спящая в стакане». 24. Без-
граничный правитель. 25. Она едва умела 
писать, кроме бульварных романов и афиш, ничего 
не читала (легенда французской эстрады).

По вертикали: 1. Немецкий классик. Однаж-
ды он написал в своем дневнике: «Музыка, как ты 
мне противна и до смерти надоела». 2. Его пьеса 
легла в основу фильма «Убить дракона» от Марка 
Захарова. 3. Для какого писателя «вся жизнь - те-
атр»? 5. Какая книга, по статистическим данным, 
занимает первое место в мире по числу украден-
ных экземпляров в книжных магазинах? 6. Про-
мышленный альпинист. 7. Какая наука трактует 
о том, как мы устроены? 11. Добытчик интервью.  
12. «Старший батюшка». 13. Наша легендарная 
фигуристка, в роду которой наверняка преоб-
ладали «широкоплечие» мужчины, поскольку 
именно так переводится ее фамилия с греческого.  
17. Закладка семян в землю. 19. Арбитр изящного.  
20. Молочный заменитель кваса в окрошке.  
23. Мощное оружие против добра.

ответы на кроссворд от 16 мая
1. Муза. 2. Жара. 3. Гана. 4. Саке. 5. Чага. 6. Ника.  
7. Вице. 8. Долг. 9. Рога. 10. Няня. 11. Лязг.  
12. Тали. 13. Катя. 14. Рейд. 15. Леди. 16. Грот. 17. Брод.  
18. Илья. 19. Флот. 20. Свет. 21. Швея. 22. Бэла.  
23. Мэтт. 24. Муха.
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Он стартовал еще в феврале.  Участие в нем при-
няли   ученики 38 самарских школ. Всего на суд 

жюри, в состав которого вошли педагоги, худож-
ники и представители общества спасения на водах, 
было представлено свыше 70 комиксов и рисунков 
на тему безопасности во время летнего отдыха  у 
воды. Идея провести такой конкурс принадлежит 
председателю городского общества спасения на во-
дах владимиру Морозову. «Очень важно, чтобы 
дети знали правила поведения на воде, - считает он. 
- К сожалению, несчастные случаи   еще имеют ме-
сто быть. Думаю, этой проблеме нужно уделять как 
можно больше внимания». 

Администрация Самары поддержала начинание 
и помогла с организацией конкурса. «Самарский 
ОСВОД — организация с богатой историей, ей уже 
140 лет, - отметил начальник отдела обеспечения 
безопасности городского департамента образования 
николай олейник. - У нас уже проводились кон-
курсы, посвященные профилактике травматизма, 
вместе с пожарными и автоинспекцией. Теперь при-
шло время для творческих работ на тему безопасно-
сти на воде. Мы планируем сделать традиционным и 
этот конкурс». 

Лучшие рисунки можно было увидеть   в Эсте-
тическом центре воспитания детей и молодежи (ул. 
Фрунзе, 98). Здесь же торжественно наградили по-
бедителей. Ребятам вручили почетные грамоты, 

ранцы, ракетки для пинг-понга и скейтборды. Они 
остались очень  довольны такими  подарками.

олеся Филиппова, воспитанница школы-
интерната №6, занявшая  второе место в старшей 
возрастной категории, свой рисунок  назвала  «Бе-
гущая по волнам». На нем изображена девушка, 
которая... идет по морю. А надпись предупреждает: 
«Это фантазия! Помни,  ты - не она!» Школьницу 
вдохновила на творчество повесть Александра Гри-
на с одноименным названием. «Я прочитала книгу, 
благодаря ей и родился этот образ», - поделилась с 
«СГ»  одна из  победительниц. 

В Самаре  состоялся  необычный конкурс 
детских рисунков
Алена СеменовА

НИ РОждЕНИяД
17 мая
лаухина наталья викторовна, заведующая клиническим отделени-
ем № 3 ММБУ «Городская больница № 7» г.о. Самара;
Мосеева татьяна Яковлевна, директор подросткового клуба «Ро-
весник».

АФИША НА 17 МАя, ЧЕТВЕРГ
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Кадастровым инженером Хаханова Евге-
ния Владимировна, № аттестата 63-11-100 
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
401, тел. 97-98-012(013), svzk063@mail.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:01:0108006:54, расположенного: г. Са-
мара, Железнодорожный район, п. Шмидта,  
ул. Железноводская, д.30, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ве-
селова Лидия Александровна. 443036, г.Самара, 
ул.Железноводская, д. 30, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Самара, ул.Антонова-
Овсеенко,44б, офис 401, «20» июня 2012 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 401, 
тел. 97-98-012(013).
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» мая 2012 г. по «18» 
июня 2012 г. по адресу: г.Самара, ул.Антонова-
Овсеенко,44б, офис 401, тел.97-98-012(013).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать 
местоположения границы: уч. №28,уч. №33, 
уч. №30.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

РЕклАмА


