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+21

пасмурно
давление 747
ветер Ю-З, 2 м/с влажность 52%

+14

Ночь

Готовность №1

пасмурно
ветер В, 2 м/с

давление 745
влажность 85%

ПерсПективы

Темы
обозначены
Общественная палата
при главе Самары
наметила план
работы
ева нестерова

владимир пермяков

С

До начала ремонта моста на ул. Главной
осталось пять дней

стр.
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За строкой документа

Валентина
БрОВченкО

ИзмененИя в Генплан:
учТуТ мненИя жИТелей

и. о. руководителя
департамента
здравоохранения
самары

Здравоохранение

О медсестрах:
— Задача врача —
диагностика и лечение, а
вот значение медсестры
часто недооценивают, хотя
это первый человек, с кем
вступает в контакт больной и
в поликлинике, и в стационаре.
И от того, как она себя ведёт,
разговаривает с пациентом,
направляет его, во многом
зависит результат лечения.
стр.
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Утверждён график проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского
округа Самара. Это, напомним, связано с
предполагаемым строительством арены и
сопутствующей инфраструктуры к чемпионату мира по футболу-2018. Возможность
высказаться имеют жители всех районов
округа. Постановлением мэрии определены места проведения публичных слушаний
и назначена их дата — 30 июня. Кстати,
можно изложить свои соображения и в
письменном виде и отправить их по почте в
адрес городского департамента строительства и архитектуры (443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, 132). Участвуйте!

Теплая поГода – блаГо, но...

Требуется особая бдительность в весенне-летний пожароопасный период. На
это и нацеливает специальное постановление мэрии. Подробно расписаны шаги
по усилению первичных мер пожарной

безопасности на территории Самары. К
примеру, департаменту благоустройства
и экологии надлежит сформировать резерв специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливо-моечные машины, автокраны, экскаваторы,
бульдозеры, грейдеры, автоподъёмники,
дизель-генераторы, бензопилы, огнетушители, багры, ломы, лопаты). А муниципальному предприятию «Самараводоканал» рекомендовано иметь в постоянной
готовности (заправленном состоянии)
резерв бойлеров с целью привлечения их
к ликвидации пожаров во взаимодействии
с ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области». МП «Парки города Самары» предложено исключить въезд на территорию
парков транспортных средств, не задействованных для уборки мусора или обслуживания территории.
Полные тексты постановлений администрации Самары по этим и другим темам
читайте на стр. 10 – 11.

стас кИрИЛЛов

остоялось заседание совета Общественной палаты при главе Самары
Дмитрии Азарове. Напомним, в настоящее время в неё входят 46 человек — от
общественных объединений, крупных
предприятий, вузов, творческих союзов.
На встрече представители семи комиссий,
которые были созданы при палате, рассказали о конкретных темах, обсуждение
которых они рекомендуют включить в
план работы.
Так, комиссия по развитию городского хозяйства, охраны окружающей среды
и экологической безопасности предлагает
в проекте планировки Самары «бронировать» места для размещения социальных
объектов – детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и
других. Не секрет, для их строительства в
плотно застроенных Самарском и Ленинском районах площадок нет.
А вот комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству,
кроме всего прочего, считает нужным
разработать и принять программу реконструкции хрущёвок с надстройкой нескольких этажей.
– Эти работы позволят продлить срок
эксплуатации домов, сделают их комфортнее, преобразят внешний вид зданий, обеспечат жильём нуждающихся, – уверен
член Общественной палаты Сергей Тучин.
Комиссия по здравоохранению, образованию и науке обеспокоена состоянием
детских площадок, вопросами оказания
медицинской помощи населению, в частности, соотношением платных и бесплатных услуг, проблемами дополнительного
образования детей. Председатель комиссии по делам ветеранов и инвалидов
Инна Бариль предложила провести круглый стол с участием ветеранского актива
и бизнес-структур, чтобы наладить сотрудничество. По ее мнению, Общественная палата могла бы контролировать
проведение ремонта квартир ветеранов,
качество работ. Также, по её мнению, необходимо дальнейшее внедрение инклюзивного образования.
– Оно уже работает, но нужно его внедрять не как нагрузку на школы, а сделать
обычной жизнью, элементом воспитания
детей, – отметила Бариль.
И ещё. Как отметил председатель
Общественной палаты Владимир Золотарёв, все комиссии хотели бы изучить
проект стратегии развития Самары-2025,
который сейчас разрабатывают, и внести
в него свои предложения.

события
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Превысил скорость
и погиб

В понедельник ночью
в Самаре произошло ДТП,
в котором погиб мотоциклист. «Хонда» на скорости
200 км/ч врезалась в ВАЗ2112 на Волжском шоссе у
п.Управленческий. От столкновения у машины отказали
тормоза и оторвалось заднее
колесо. Мотоциклист погиб на
месте.

Вода в Волге
прогревается

По данным Приволжского УГМС, температура Волги
в районе Самары и Тольятти
+ 13,6 градуса. При этом уровень воды в реке рядом с Автоградом - 52,14 м, у столицы региона - 30,66 м. Теплее всего в
Сызрани, там Волга прогрелась
до + 15,3 градуса, уровень воды
- 28,83 м.

Спектакль для
детей-инвалидов

Сегодня для детей с ограниченными возможностями здоровья будет показан спектакль
«Стойкий оловянный солдатик». Зрителей ждут в 14.00 в
самарском Дворце ветеранов
(ул. Мориса Тореза, 103а). После спектакля дети получат
подарки и сладкое угощение.
Мероприятие проводится в
рамках реализации долгосрочной программы по проблемам
инвалидов «Самара — наша
жизнь».

Кубок мира
по пятиборью —
у самарца

Российский спортсмен из
Самары Илья Фролов стал
обладателем кубка мира по
современному
пятиборью.
Соревнования проходили в
китайском городе Чэнду. По
результатам финального этапа
соревнований у Фролова было
5788 очков. Эта победа даёт
Фролову возможность отправиться на Олимпиаду в Лондон. Другие новости спорта
читайте на стр.8.

О дружбе народов

Сегодня от речного порта
отчаливает теплоход «Алексей
Толстой», на борту которого
начнёт работу конференция
«Роль гражданского общества в сохранении межнационального согласия». В течение
трёх дней 140 её участников, в
числе которых представители
областных и городских национально-культурных объединений, правительства региона и
городской администрации Самары, будут обсуждать вопросы межэтнических отношений
жителей губернии. Тема эта
выбрана неспроста — наш регион объединяет людей различных культур и верований,
а значит, мир и согласие между
ними являются залогом стабильной жизни.
На борту теплохода пройдут многочисленные круглые
столы, участники обсудят существующие проблемы и пути
их решения, презентуют свои
предложения и проекты представителям городских и областных ведомств.
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Взаимопомощь и сотрудничество
Диалог

Что мешает самарским товарам
закрепиться в продуктовых сетях?
Юлия ЖИГУЛИНА

В

стречу с членами совета по
развитию предпринимательства мэр Дмитрий Азаров начал с поздравления с профессиональным праздником. «Власти
всех уровней обязаны создавать
оптимальные условия для развития бизнеса. Причина проста:
занятие предпринимательством
создаёт новые рабочие места, помогает развивать города, посёлки
и страну в целом и, конечно же,
влияет на благосостояние людей.
Для того чтобы успешно заниматься бизнесом, нужен талант.
А таланты нужно поддерживать.
В работе нашего совета, я надеюсь, мы будем обращать самое
пристальное внимание на проблемы бизнеса в Самаре. Желаю
вам не забывать о социальной ответственности».
Что касается рабочих вопросов, то в первую очередь косну-

лись объёмов продаж истинно
самарских товаров. Начальник
отдела организации торговли
городского департамента потребительского рынка и услуг Якуб
Камалов доложил, что продукты
самарских производителей все
крупные торговые сети готовы
принимать для продажи. Единственное, на что при этом ставится акцент, — это их качество и
соответствие стандартам ГОСТ. В
среднем это около 40% от общего количества товаров. Но эта в
общем-то оптимистичная цифра
могла быть и выше, если бы не
одно «но». Председатель Общественного совета по развитию
предпринимательства
Куйбышевского района Валентин Моренов напомнил: пробиться на
рынок без мзды не так-то просто: «При заключении договора
с крупным торговым магазином в

Диалог мэра Дмитрия Азарова с предпринимателями прошёл конструктивно

нем прописываются некие условия входа, расположения товара
на полках и прочее. А кроме того,
компанию заставляют подписать
этот договор не с одним магазином, а со всей сетью. То есть малый или средний предприниматель должен, например, привезти
свой товар в 100 — 150 магазинов. Зачастую это нереально».
Специалисты пояснили: такие ситуации возникают из-за
неточностей в федеральном законодательстве. В закон вносились изменения, чтобы впредь
избежать так называемых бонусов за вход в магазин. Но в нём
прописано право продавца при
заключении договора предла-

«СГ» объявляет «мобилизацию»
Внимание!

На следующей неделе подведем итоги
призовой акции

Андрей КРАВЦОВ

П

обедитель получит мобильный телефон!
Побороться за приз может каждый подписчик «Самарской Газеты». Чтобы поучаствовать в майском этапе конкурса, нужно в
течение ближайших двух дней прислать копию подписной квитанции по почте, факсу, на
электронный адрес info@sgpress.ru или лично
доставить документ в редакцию по адресу:
улица Галактионовская, 39. Мы подведем итоги и назовем победителя на следующей неделе.
Кроме того, наши читатели смогут получить скидки в магазинах, аптеках, стоматологических поликлиниках и других не менее
полезных заведениях. Если станут членом
«Клуба друзей СГ» и получат клубную карту.

Для этого нужно всего лишь подписаться на
наше издание. В списке наших партнёров стоматологическая больница ЦСКБ «Прогресс»,
оздоровительный центр «Прасковья», Центр
энерго-информационной медицины, санаторий «Здравница», «SPA-Zebrana». Кроме
того, скидки нашим подписчикам дают ещё и
фирмы «Левша-мастер» (занимается изготовлением ювелирных украшений), цветочная
компания «Флора-стиль», такси «Премьер»,
ателье «Фотоплюс».
И это только начало. Список партнеров нашего издания будет расширяться. Также продолжается прием в «Клуб друзей СГ» и подписка на главную городскую газету!

гать дополнительные условия.
Под них как раз эти бонусы и
подпадают.
Подобное положение дел
главу города не устраивает. «В
любом случае подобные условия
сказываются на стоимости продукта, а потребителю этого совсем не надо. Да, наверное, это
некий механизм страховки на
выполнение обеими сторонами
взятых обязательств. Но наша
задача — поддержать малый и
средний бизнес, а не загонять
его в невыполнимые договорные
рамки. С торговыми сетями этот
вопрос нужно обязательно прояснить», - подытожил Дмитрий
Азаров.

фаКт
интересный
30 мая 1918 г. председатель губревкома Валериан Куйбышев издал приказ: ввиду опасности «со стороны контрреволюционных
отрядов,
занявших
Сызрань, Самара объявляется на осадном
положении». Создан штаб обороны города. Опубликовано воззвание к рабочим с
призывом к оружию. Заслушав сообщение
«о контрреволюционном мятеже частей
чехословацкого корпуса в Пензе и Сызрани», собрание большевиков объявило
мобилизованными всех членов партии,
способных носить оружие. От имени организации чехословацких коммунистов
в Самаре опубликовано воззвание «Ко
всем чехословакам», с призывом к соотечественникам вступать в чехословацкие
отряды Красной Армии, «чтобы защитить
Советскую Республику». Воззвание подписали Ярослав Гашек, Франц Шебеста
и Иосиф Поспишил. После недолгого боя
под Липягами (4 июня) чехи 7 июня заняли
Самару.

Предстанет перед судом

Подготовил Андрей ИВАНОВ

Криминал

Мошенницу обвиняют в присвоении 10 миллионов рублей
Оксана БАНИНА

С

уд Промышленного района
Самары приступил к рассмотрению дела в отношении директора агентства недвижимости
«Клондайк» Нины Ершовой. Она
обвиняется в совершении шести
преступлений по статье 159 УК РФ
«мошенничество». Женщина уже
имеет судимость за аналогичное
преступление: в декабре прошлого года её приговорили к четырём
годам лишения свободы условно.
Но, как считает следствие, не
все квартирные аферы Нины Ершовой были раскрыты. По версии правоохранителей, женщина,
являясь директором риелторского агентства, обещала жителям
Самары содействие в покупке
недвижимости. Солидный офис,
внимательное отношение производили на будущих покупателей

благоприятное впечатление, люди
доверяли Ершовой. Когда клиент
«созревал» окончательно, риелтор предлагала передать ей деньги
для оформления сделки. Так, на
удочку летом 2007 года попался
один из жителей Самары. Мужчине Ершова «подыскала» квартиру
за 1 миллион 700 тысяч рублей.
При этом никакой недвижимости для продажи у неё не было. В
конце июля 2007 года покупатель
в офисе агентства «Клондайк» в
Промышленном районе Самары передал Ершовой требуемую
сумму. Риелтор написала расписку и всё. Естественно, никакую
квартиру для обманутого самарца
никто не покупал. Подлинность
и нотариальную силу расписки
теперь приходится доказывать в
суде. В другом случае пострадала

жительница Самары, которая за
«двухкомнатную квартиру» заплатила 2 миллиона 300 тысяч
рублей. Недвижимость, которую
Ершова якобы выставляла на продажу, принадлежала людям, злоупотребляющим алкоголем. Поэтому и цены были не столь высоки
по рыночным меркам. Естественно, владельцы квадратных метров
и не подозревали, что они что-то
продают.
— Психологически воздействуя на клиентов, она торопила
их в принятии решения, создавала впечатление, что интересующая их квартира имеет заниженную стоимость и в любой момент
может быть куплена другими
желающими, — рассказала «СГ»
начальник пресс-службы ГСУ ГУ
МВД РФ по Самарской области

Екатерина Изжеурова. — Пользуясь юридической неграмотностью граждан, она брала с них
предоплату, равную почти полной
стоимости квартиры. Для придания видимости законности своих
действий, мошенница оформляла у нотариуса договор займа на
получение у граждан денежных
средств, выдавала расписку о получении ею денег, в ряде случаев
даже оформляла соглашение о задатке.
Только это не спасало жертв от
финансовых и моральных потерь.
Похищенные деньги, по версии
следствия, директор «Клондайка»
присваивала и тратила на личные
нужды. В результате деятельности
Ершовой шесть жителей Самары
потеряли около 10 миллионов
рублей.

подробности
среда
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Гордума

свободные и
неприбыльные

Внимание!

Как сократить
убытки от пустующих
муниципальных
помещений?

До начала ремонта моста
на ул. Главной осталось пять дней
Марина КлючеВсКая
стр.1

ева НесТеРОВа

П

М

еньше чем через неделю
начнётся ремонт моста по
ул. Главной. Движение транспорта на этом
участке ограничат до 15 сентября. Фактически работы уже идут, однако до 4 июня
они не затронут проезжую часть. Глава
Самары Дмитрий Азаров лично проверил ход ремонта. Мэр провёл на объекте
выездное совещание с руководителями
структурных подразделений администрации города.
Чтобы обеспечить нормальное движение, въезд и выезд из города в этом направлении, проделана огромная работа.
Прежде всего — в районе самого моста на
ул. Главной.
Во-первых, на этом участке будет организовано реверсивное движение (к этому все готово). Уже установлены аншлаги, информирующие водителей о режиме
проезда. Во-вторых, для общественного
транспорта будет выделена отдельная полоса. Дмитрий Азаров оценил, насколько
удобно расположены остановки, как будут
осуществляться разворотные манёвры.
Мэр сам прошел пешком по мосту, засекая
время, необходимое для этого пути.
— Уложился в 16 минут. Годится! — заявил глава города. — Несмотря на то, что
дорожное полотно моста ещё не перекрывалось, работы уже начаты. С 4 июня, как
мы и планировали, ремонт входит в активную фазу. Ревизия показала: всё идёт как
надо. Да, есть небольшие замечания, но
наша комиссия внесёт необходимые коррективы, и, уверен, к 4 июня обеспечим
нормальные условия для передвижения
жителей.
Кроме того, мэр проинспектировал работу всех трёх железнодорожных станций,
расположенных на территории Куйбышев-

Выездные совещания — возможность посмотреть, как на самом деле идут работы

ского района. Везде обновляются павильоны остановочных платформ. Планируется,
что значительное число самарцев на время
ремонта моста пересядет именно на железнодорожный транспорт. Для их удобства
пустят дополнительные поезда, а проезд
от ст. Самара до ст. Красный Кряжок, Соцгород и Конструкторская и обратно будет
бесплатным.
— Уверен, что железная дорога нас не
подведёт и 4 июня работы будут завершены, — резюмировал Дмитрий Азаров. — К
тому же жители Куйбышевского района
могут получить абонементы для бесплатного проезда в электропоездах. Это очень
важно, так как не создаёт дополнительной
нагрузки на семейный бюджет. Я уверен,

что люди будут активно пользоваться этим
видом транспорта для того, чтобы попасть
в центральную часть города.
Не придётся дважды оплачивать дорогу и тем, кто воспользуется городским муниципальным транспортом. Можно будет
доехать до моста, получить у кондуктора
специальный отрывной талон, перейти
мост пешком и снова сесть на нужный автобус. Платить второй раз не нужно, просто предъявите талон.
Кроме того, основная транспортная
нагрузка при выезде из города в южном
направлении ляжет на Южный мост и ул.
Авроры. Чтобы увеличить пропускную
способность последней, на ее пересечении с ул. Промышленности убрали «кольцо». Работы велись с конца апреля, было
ограничено движение на участке от ул.
Партизанской до ул. Промышленности.
Полностью обновили проезжую часть, нанесли разметку, установили светофоры.
Свободно проехать по нему можно будет
уже в пятницу, 1 июня. Саму ул. Авроры
в течение лета продолжат ремонтировать
«картами» до Московского шоссе.

Оценка за чистоту
В Самаре подвели итоги
генеральной уборки города
алёна сеМЁНОВа
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о последним сведениям,
за апрель муниципальные
службы привели в порядок 40
млн квадратных метров городской территории. При уборке
было задействовано рекордное
количество коммунальной техники — 8,5 тысячи единиц. Как
отметил на профильном совещании заместитель руководителя городского департамента
благоустройства и экологии
Вячеслав Ротерс, особенно
внимательно отнеслись к доНа совещании подвели
итоги городского конкурса «Двор, в котором мы
живём». Было названо 27
дворовых территорий, где
жители оказались самыми
инициативными и ответственными. Все эти территории будут комплексно
благоустроены в этом году.

рогам и местам массового отдыха.
По мнению его коллег, месячник по благоустройству в
этом году удалось провести более организованно. Погода позволила приступить к уборке
на две недели раньше обычного, поэтому на улицах Самары
порядок навели оперативно.
Но всё-таки без отдельных
недочётов не обошлось. Нарекания со стороны городской
административно-технической
инспекции по благоустройству
вызвало состояние внутриквартальных территорий. Почти в каждом районе имеются
проблемные точки, которые
до сих пор требуют внимания
коммунальщиков. Как пояснил
директор ГАТИ Сергей Зинковский, не везде тщательно
отмывают тротуары от пыли
и тополиного пуха, остаются

Большую часть дорожных ограждений установили именно во время
месячника по благоустройству

Справка «СГ»
За апрель 2012 года муниципальные службы привели в порядок 40
млн квадратных метров городской территории. Вывезено свыше 55
тысяч кубометров мусора. В уборке было задействовано 8,5 тысячи
погрузчиков, поливомоечных машин и мини-тракторов, оборудованных специальными щётками. Участие в весеннем благоустройстве приняло почти 440 тысяч человек.
неокрашенными урны у подъездов.
Но теперь, по мнению
первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова,
перед коммунальщиками стоит
другая задача: перейти от авральных работ, характерных
для месячника, к ежедневному содержанию территорий.
И для этого придётся в корне
поменять стандарты уборки.
«Эти стандарты в настоящее
время уже разрабатываются.

Нужно уходить от оценки выполнения отдельных операций
по содержанию города, например таких, как помыв улиц,
уборка тротуара или газона,
— пояснил Виктор Кудряшов.
— Теперь мы будем оценивать
состояние территории в комплексе. За счёт повышения
интенсивности работы муниципальных предприятий и более ответственного подхода мы
добьёмся порядка и чистоты на
городских улицах».

екатерина елизарова

БлаГоустройстВо

овестка заседания комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы
г. о. Самара была объёмная и содержательная. Депутаты обсудили работу городских департаментов: управления имуществом и строительства и архитектуры.
Заслушав первый отчёт, председатель
комитета Сергей Алёхин обратил внимание коллег на ситуацию с пустующими
муниципальными помещениями, а это
около 41 тыс. кв. м. Найти для них арендаторов очень сложно, потому как квадратные метры находятся в плачевном
состоянии. Выходит, что город, с одной
стороны, вкладывает деньги в содержание этих помещений, а с другой — не получает прибыли от своего имущества. На
деле оно оказывается обременением.
Депутат Минахмет Халиуллов интересовался: привлекают ли к поискам
арендаторов риелторские агентства?
Как объяснил руководитель городского
департамента управления имуществом
Сергей Черепанов, переговоры ведутся со всеми заинтересованными лицами.
Но, как правило, сотрудничество с риелторами также не даёт результатов. Сергей
Алёхин предложил отдавать свободные
помещения в безвозмездное пользование общественным организациям, которые могли бы вместо аренды вложить
деньги в ремонт. «Наша задача – хотя бы
сократить издержки», — отметил председатель комитета. В департаменте эту возможность обещали проработать.
Обсудили на заседании и состояние
домов в посёлке Озёрный. Напомним:
их построили для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. Как рассказал замруководителя департамента
управления имуществом Вадим Кужилин, в посёлок уже переехали около
двухсот семей. Сейчас подрядчик устраняет недоделки, в частности, ремонтирует крыши. Нужно ещё заняться гидроизоляцией подвалов, восстановить
отмостку домов, чтобы грунтовые воды
больше не затопляли подвалы. В этом
году приступят к проектированию детского сада. Сейчас департамент готовит
целевую программу на 2013 - 2015 годы
по развитию посёлка. На её реализацию
планируется привлечь в том числе областные средства. Депутаты попросили
чиновников представить план развития
Озёрного в Думу.
Также на заседании члены комитета
рассмотрели вопрос о том, в какой форме
следует проводить торги на право аренды рекламных конструкций города. Мэрия предлагает утвердить конкурсный
подход. Депутаты интересовались, на
чём основывается этот выбор. «В отличие от аукциона, конкурс позволяет ориентироваться не только на цены. Можно
предъявлять требования к соблюдению
архитектурного облика сложившейся
застройки, к безопасности, благоустройству, объёмам размещения социальной
рекламы и прочее», - пояснил представитель городского департамента благоустройства и экологии Андрей Спиридонов. Минахмет Халиуллов уточнил:
сократят ли количество баннеров в Самаре? Многие из них угрожают безопасности движения. Андрей Спиридонов
рассказал: планируется уменьшить число
рекламных конструкций вдвое. У депутатов ещё остались вопросы в сфере наружной рекламы, и члены комитета обязательно вернутся к этой теме.
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коММеНтарии
Николай МеркушкиН

губернатор
Самарской области,
член Высшего совета
партии «Единая
Россия»:

Политика

Самарские единоросы приступили к реализации
решений съезда

– Решения, принятые на съезде,
говорят о том, что
«Единую Россию» ждут большие
изменения. В этом есть своя логика
— сейчас другой период развития
страны, нежели тот, когда партия
только создавалась. На современном
этапе развития парторганизации на
всех уровнях вводятся альтернативные выборы, существенно увеличивается роль первичных организаций,
соответствуя современному состоянию политической системы. Это
говорит о том, что абсолютно все
кадровые решения будут приниматься не в узком кругу, а с привлечением
большого числа членов партии на
конференциях или съездах.

Игорь ОЗЕРОВ

алексаНдр Фетисов

председатель
Думы г.о. Самара,
секретарь
Самарского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»:

Самарская делегация на съезде «Единой России»

Н

а этой неделе Самарское региональное
отделение партии «Единая Россия» приступило к работе по реализации решений,
принятых на прошедшем всероссийском
съезде в Москве. В частности, речь идёт о поправках, внесённых в Устав партии. Основные нововведения в главном документе «ЕР»
направлены на демократизацию внутрипартийных выборов, усиление конкуренции внутри политической силы и укрепление её позиций на меняющейся политической арене.
В делегацию гостей и участников съезда
от Самарской области входило 20 человек.
Среди них губернатор Николай Меркушкин, секретарь регионального отделения
«Единой России» Александр Фетисов, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн и председатель Самарской
губернской Думы Виктор Сазонов.
Согласно новым поправкам, руководящие посты в партии, начиная от первичных
отделений и заканчивая секретарём Генерального совета, будут избираться тайным
голосованием на конференции или съезде.

Кроме того, выборы первых лиц будут альтернативными. Аналогичный механизм будет работать при выдвижении кандидатов
от «ЕР» на посты губернаторов, мэров областных столиц, глав муниципальных образований и руководителей законодательных органов власти. Новая редакция Устава
предусматривает постоянную ротацию руководящего состава партии. Существенно
усилится и роль первичных организаций.
Теперь представители «первичек» и местных
ячеек должны занимать не менее 20% мест в
Генсовете партии. А в составе регионального политсовета – не менее 30%. По мнению
секретаря Самарского регионального отделения «ЕР» Александра Фетисова, такие изменения положительно скажутся на работе
партийных органов: «Очень важно, что во
всех структурах партии – региональных, Генеральном совете – появятся представители
этого звена – основы партии – первичных
отделений. Они знают о проблемах работы
в партии, о заботах людей, которые живут
в самых разных уголках нашей Самарской

области». Кроме того, Александр Фетисов
подчеркнул, что к работе по реализации поправок в Уставе региональное отделение
приступит незамедлительно. Уже сегодня
пройдёт совещание по обсуждению итогов
съезда с представителями местных ячеек, а
в начале следующей недели этому вопросу
будет посвящено заседание регионального
политсовета.
Председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов полагает, что решения, принятые на съезде, качественно изменят положение дел и серьёзно повлияют на
развитие страны. А Александр Хинштейн,
который в день проведения съезда был переизбран в Генеральный совет партии и вошёл
в состав его президиума, особо отметил открытую работу съезда. Стоит подчеркнуть,
что на съезде в состав Высшего совета партии «Единая Россия» был переизбран губернатор Самарской области Николай Меркушкин и включён член президиума Самарского
регионального политсовета Геннадий Котельников.

– В выступлении
Дмитрия Медведева прозвучали очень
важные вещи, связанные с жизнью
первичных отделений партии «Единая Россия». Можно делать большие,
красивые форумы на региональном
или федеральном уровнях, но если у
политической партии нет реальных
членов партии, объединённых в первичные организации, если первичные
организации не работают в муниципальных районах, в сельских поселениях, в городах, тогда это не партия, а
сплошная фикция.
На съезде было высказано много
предложений, направленных на то,
чтобы сделать работу первичных
отделений более действенной. Например, будет увеличен срок работы
выборных секретарей первичных
отделений. Раньше существовала норма, по которой секретарь
первичного отделения работает
всего год. И это, конечно, порождало
некую неустойчивость, потому что
зачастую в сельских поселениях, да
и в городах секретари работали эффективно, поэтому не было никакой
необходимости их менять. Теперь
сроки их полномочий увеличены.
Сегодня всё это находит закрепление в Уставе партии. И для нас
это важно, тем более что логика
политического процесса – тот же
закон о выборах губернаторов и
муниципальный фильтр – подразумевает повышение роли местного
самоуправления. А «первички», по
сути, и есть местное самоуправление в структуре партии.

С 1 июня между центром Самары и Куйбышевским районом будет действовать речное сообщение
Знайте!

М

инистерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
информирует, что на время ремонта моста по ул. Главной будет организована
перевозка пассажиров и грузов речным
транспортом. Уже с 1 июня на маршруте
от причала Ремонтно-эксплуатационная
база нефтефлота (Сухая Самарка) до 6-го
причала речного вокзала г. Самары и обратно пять раз в день будет курсировать
пассажирское судно (вместимостью 80
человек). Время в пути будет составлять
30 минут.
Кроме того, переправа будет осуществляться двумя грузопассажирскими па-

ромами. Вместимость одного из них – 25
машин, другого – 50 машин и по 80 пассажиров. Маршрут парома: от ул. Мельничной вдоль ул. Главной до Малярного
переулка.
Маршрут движения до грузопассажирской переправы: ул. Главная – ул. Мельничная – ул. Халиловская – переправа
(со стороны 116 км); Малярный переулок
(место отстоя общественного транспорта)
– ул. Кутякова – ул. Водников (сторона
исторической части города). Протяжённость подъезда составит 1,38 км.
Напомним также, что продолжается оформление бесплатных проездных

абонементов на электрички, которые
Самарская пригородная пассажирская
компания (СППК) для удобства жителей
Куйбышевского района дополнительно
пустит на время ремонта моста.
В целях организации бесплатного
проезда пассажиров на участке «Самара
– Конструкторская – Самара» СППК с 18
мая начались оформление и выдача индивидуальных проездных абонементов.
Получить бесплатный абонемент
можно один раз при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Замене и повторной выдаче абонементы не
подлежат.

справка «сГ»
Перечень билетных касс, осуществляющих
оформление бесплатных абонементных проездных документов
Станция Самара. Касса №7 (привокзальная
площадь): с 8.00 – 20.00 (перерыв с 13.00 –
14.00); касса №12 (цокольный этаж вокзала
Самара): с 7.00 – 19.00 (перерыв с 13.00 –
14.00); касса №1 (пригородный вокзал): круглосуточно (перерывы с 12.00 – 13.00, 00.00
– 01.00).
Платформа Красный Кряжок: с 6.00 – 18.00,
перерыв с 11.00 – 12.00.
Платформа Соцгород: с 6.00 – 18.00, перерыв
с 11.00 – 12.00.
Телефон «горячей линии» СППК 8 927 745 745 7.
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Нужный человек
здравООхранение

В Самаре вскоре появятся медсёстры-бакалавры
Екатерина Журавлёва

П

равильно поставить диагноз
и даже прооперировать пациента — это ещё полдела. А вторая
половина — выходить человека после операции. И здесь, считает и.о.
руководителя департамента здравоохранения Самары Валентина
Бровченко, как и в профилактике
различных заболеваний, главная
роль — у медицинской сестры: «Задача врача — диагностика и лечение, а
вот значение медсестры часто недооценивают, хотя это первый человек,
с кем вступает в контакт больной и в
поликлинике, и в стационаре. И от
того, как она себя ведёт, разговаривает с пациентом, направляет его, во
многом зависит результат лечения».
На традиционной, уже 24-й, городской конференции самарские сёстры милосердия обсудили вопросы
выхаживания тяжёлых больных, а
также проблемы профессиональной подготовки кадров среднего медицинского персонала. На сегодня
укомплектованность ими в среднем
по городу достигает 60 процентов. И,

кстати, в этом году наблюдается их
отток из медицинских учреждений
города.
В пленарном заседании приняли
участие директор Самарского института сестринского образования Сергей Двойников, депутаты Самарской губернской и городской Дум.
Сейчас медицина — бурно развивающаяся отрасль, и средний медицинский персонал тоже должен
соответствовать современному уровню. Поэтому планируется, что уже с
нынешнего года в Самаре начнётся
подготовка медсестёр-бакалавров.
Обучение рассчитано на три года и
по сути будет представлять собой
первую ступень высшего профессионального образования. Кроме того,
Самарский институт сестринского
образования в этом году выпускает
первых специалистов по специальности «сестринское дело».
Депутат Самарской губернской
Думы и президент Самарской региональной общественной организации
медицинских сестёр Нина Косарева

поделилась с присутствующими результатами обсуждения кадровых
вопросов отрасли с бывшим губернатором Самарской области Владимиром Артяковым. В итоге уже
с этого года выпускники медучилищ
по наиболее востребованным специальностям — медсёстры реанимационно-анестезиологических отделений, операционные медсёстры,
а также отправившиеся на работу в
сельские районы - получат по 166
тысяч рублей подъёмных.
Поскольку важно не только привлечь молодые кадры в отрасль, но
и сохранить имеющиеся, то в дальнейшем, считают депутаты, необходимо введение новых квалификационных выплат для таких нужных и
дефицитных специалистов.

справка «сГ»
Как зарождалась профессия
в 1844 году в Санкт-Петербурге
по инициативе великой княгини
александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской
была основана первая в россии
Свято-Троицкая община сестёр
милосердия. в общине не только ухаживали, воспитывали, но
и обучали сестёр милосердия гигиеническим правилам ухода за
больными и некоторым лечебным
процедурам.
в 1847 г. звание сестёр милосердия было присвоено первым 10
женщинам, получившим медицинскую подготовку.

умнее будут
ОбразОвание

екатерина елизарова

В очередном учебном году
в расписании школ появится новый
предмет — «Основы религиозных
культур и светской этики»
Юлия КулИКОва

Д

о сих пор в обществе нет единого
мнения о необходимости введения такой дисциплины. Большая часть населения
не против того, чтобы дети изучали обычаи
разных народов, но споры идут из-за религиозной составляющей нового предмета.
Напомним, новый курс в качестве эксперимента не так давно был введён в нескольких субъектах Российской Федерации. Не обошёл он стороной и Самару. И,
по мнению специалистов, прошёл удачно
— с будущего учебного года он появится во
всех школах. Родители уже должны были
определиться, какой из шести модулей —
православная, исламская, буддистская, иудейская культуры, основы мировых религиозных культур и светская этика — будет
изучать их ребенок.
А пока школьников, которым только предстоит изучать новую дисциплину, знакомят с обычаями и бытом разных
народов. Так, недавно четвероклассники
из красноглинской школы «Росток» побывали на экскурсии в Доме дружбы народов. Класс, в котором обучаются ребята, – многонациональный. Здесь русские,
татары, есть армянин, дети, родившиеся
в смешанных браках. В таком сообществе
толерантность, уважение к устоям и традициям других народностей — жизненная
необходимость.
Сначала школьникам показали мультфильм — одну из экранизаций сказок народов России «Гора самоцветов». Затем

экскурсанты направились в офисы национально-культурных организаций, где им
рассказали о национальных традициях
того или иного народа. Ребята послушали
не только интересные истории, но и имели
возможность познакомиться с любопытными предметами, которые используются
в быту. Мальчишки с удовольствием играли на азербайджанском барабане-нагаре,
а девочки примеряли чувашский женский
головной убор хушпу.
Нашлось время и для национальных
игр – башкирского «Медного пня» (разновидность «Третьего лишнего», но с национальной музыкой и прибаутками), а также
плетения кос из ленточек под русскую песню. Дети, для которых поначалу всё было в
диковинку, с удовольствием участвовали в
незнакомых забавах.

— Эта экскурсия помогла мне лучше
понять моих одноклассников, — поделился
с нами один из её участников Андрей Кругляк.
«СГ» решила узнать, как наши земляки относятся к введению нового школьного предмета.
Алексей Дёгтев, директор школы
№58, депутат Думы г.о.Самара:
— В Самаре проживает большое количество детей с разными культурами и верованиями. И перед нами стоит задача познакомить их с традициями разных народов.
Мы участвовали в эксперименте. Наши
учителя прошли специальную подготовку.
Родителям мы предлагали сделать выбор,
но что бы они ни выбрали, в любом случае
этот предмет пополнит интеллектуальный
багаж школьников. Они получат знания
по общему кругу вопросов. В нашей школе
главенствовал познавательный принцип.
Большинство родителей захотели, чтобы
их дети изучали светскую этику. И такие
знания мы давали ребятам факультативно.
Наталия Кудрявцева, заместитель
руководителя департамента образования
Самары:
— Сейчас часто рассуждают о низкой
духовности наших граждан. Данный предмет как раз и будет способствовать возрождению духовности и культуры, это

очень хороший курс. Я бы, например, хотела, чтобы мой ребенок его изучал.
Нина Полозова, учитель русского
языка и литературы:
— Я бы не стала называть его предметом, скорее, это курс прослушивания. Он
очень интересный, поучительный (правда,
не всем детям понятный, приходится им
разъяснять некоторые моменты). Но я
вижу интерес в глазах ребят и понимаю,
что такой урок им нравится.
Альбина Рахметова, домохозяйка,
мама 13-летнего Рината:
— Мой сын уже начал прослушивать
этот курс. Российскую историю, литературу, искусство ему будет легче понять
и, следовательно, принять, если он будет
знать их религиозно-культурологическую
основу, понимать жизненные ценности и
приоритеты наших предков. Считаю, что
этот учебный курс создает условия для понимания ребятами российской культуры
как феномена мировой культуры, духовной объединяющей нашего общества. Этот
предмет поможет также сформировать
первоначальное представление об исторических и культурологических основах
традиционных религий и светской этики в
России. Кстати, мы из всех представленных
модулей остановили свой выбор на изучении светской этики. И считаю, не прогадали.
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Среда
АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 28.05.2012 №610
О внесении изменений в целевую адресную программу городского
округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных
услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 29.09.2010 № 1201
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий и адресного перечня целевой адресной программы городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую адресную программу городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201 (далее - Программа),
следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы таблицу
изложить в следующей редакции:
По источникам
2011
2012
2013
2014
2015
финансирования
Всего
год
год
год
год
год
(тыс. руб.)
Бюджет городского
22 222,22
22 222,22
43 667,00 106 667,00 192 000,00
386 778,44
округа Самара
Бюджет
Самарской области 200 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 900 000,00 2 000 000,00
<*>
Внебюджетные
0,00
12 777,78
23 000,00
60 000,00 108 000,00
203 777,78
источники <**>
Итого
222 222,22 235 000,00 266 667,00 666 667,00 1 200 000,00 2 590 556,22
* - планируемые к поступлению средства бюджета Самарской области в соответствии с областной целевой адресной программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 191;
** - средства собственников помещений многоквартирных домов, затрачиваемые на разработку
проектно-сметной документации на установку приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.».
1.2 . В разделе 4 Программы таблицу изложить в следующей редакции:
Мероприятия
Едипо установке
ница
2011
2012
2013
2014
2015
общедомовых
Всего
измегод
год
год
год
год
приборов учета
рения
Количество
шт.
900
Объем затрат,
в том числе по
127 222,22
источникам финансирования:
Бюджет городского
тыс. 12 722,22
округа Самара руб.
Бюджет
Самарской об114 500,00
ласти
Внебюджетные
0,00
источники
Количество
шт.
Объем затрат,
в том числе по
источникам финансирования:
Бюджет городского
тыс.
округа Самара руб.
Бюджет
Самарской области
Внебюджетные
источники

625

900

1. Отопление
900

3 247

8 447

134 984,00 149 973,52 425 000,21

528 120,00

1 365 299,95

12 764,44

84 499,20

202 544,39

24 558,32

2500

68 000,21

114 880,00 112 480,00 318 750,00
7 339,56

12 935,20

38 250,00

2. Горячее водоснабжение
625
625
1 225

396 090,00

1 056 700,00

47 530,80

106 055,56

2 000

5 100

47 500,00 50 008,00

58 346,74

110 200,06

189 000,00

455 054,80

4 750,00

4 728,89

9 554,34

17 632,06

30 240,00

66 905,29

42 750,00 42 560,00

43 760,00

82 650,00

141 750,00

353 470,00

5 032,40

9 918,00

17 010,00

34 679,51

5 110

8 447

0,00

Количество
шт.
625
Объем затрат,
в том числе
по источникам
47 500,00
финансирования:
Бюджет городтыс. 4 750,00
ского
округа Самара руб.
Бюджет
Самарской об42 750,00
ласти
Внебюджетные
0,00
источники
шт.
2 150
тыс.
Итого:
222 222,22
руб.

2 719,11

3. Холодное водоснабжение
625
625
1 462
50 008,00

58 346,74

131 466,73

482 880,00

770 201,47

4 728,89

9 554,34

21 034,73

77 260,80

117 328,76

42 560,00

43 760,00

98 600,00

362 160,00

589 830,00

2 719,11

5 032,40

11 832,00

43 459,20

63 042,71

2 150

2 150

5 187

10 357

235 000,00 266 667,00 666 667,00 1 200 000,00

1.3 . В разделе 5 Программы таблицу изложить в следующей редакции:
По источникам
2011
2012
2013
2014
2015
финансирования
год
год
год
год
год
(тыс. руб.)
Бюджет
городского
22 222,22 22 222,22 43 667,00 106 667,00 192 000,00
округа Самара
Бюджет
Самарской
200 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 900 000,00
области <*>
Внебюджетные
0,00
12 777,78 23 000,00 60 000,00 108 000,00
источники <**>
Итого
222 222,22 235 000,00 266 667,00 666 667,00 1 200 000,00
1.4. Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
« 7. Механизм реализации Программы

21 994
2 590 556,22

Всего
386 778,44
2 000 000,00
203 777,78
2 590 556,22
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Головной исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.
Отчеты об исполнении целевых программ подразделяются на текущие и итоговые.
Текущие отчеты - отчеты, представляемые о ходе исполнения целевых программ за первый
квартал, первое полугодие и девять месяцев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в процессе исполнения целевой программы.
Итоговый отчет - отчет об исполнении целевой программы, представляемый после ее завершения.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются на
рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий финансовый
год и итоговый отчет - на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные с Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара,
Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент экономического
развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю
Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании
Коллегии Администрации городского округа Самара.
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствующее
постановление Администрации городского округа Самара.».
2. Внести в приложение № 2 к Программе следующие изменения:
2.1. Исключить пункты 197, 1902, 2186, 2188, 2233, 2234, 2237, 2363, 2974, 3173, 3531, 3741, 3839.
2.2. Дополнить пунктами 4640 - 4652 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
глава городского округа
д.и.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.05.2012 №610
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в которых предполагается установка
общедомовых приборов учета с предполагаемым софинансированием из областного бюджета
№ п/п
1
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652

Район

Улица

2
Советский
Красноглинский
Красноглинский
Советский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский
Красноглинский

№ дома

3
проезд Девятого Мая
Гайдара
проспект Карла Маркса
переулок Карякина
Красноглинское шоссе
Красноглинское шоссе
Красноглинское шоссе
пос. Красная Глинка, квартал 4
пос. Мехзавод, квартал 6
пос. Мехзавод, квартал 12
пос. Мехзавод, квартал 14
пос. Мехзавод, квартал 14
пос. Мехзавод, квартал 15

Литера
внутр.

4
14
12
15
1
1/23
1/24
27
6
4
1
1
3
8

5

Общая
площадь
дома, кв.м
6
9 123,1
3 496,1
3 525,0
25,827,7
9 743,9
4 996,9
3 527,2
3 165,1
3 524,0
2 055,0
2 550,2
2 587,4
4 131,8

Заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа самара
в.н.тимошин
АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 29.05.2012 №613
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности»,
решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара от 31.01.2012 № 1 в целях усиления первичных мер
пожарной безопасности на территории городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный
период ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов
Администрации городского округа Самара, руководителям муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 июня 2012 г. организовать выполнение следующих мероприятий:
1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной
безопасности на весенне-летний пожароопасный период в 2012 году.
1.2. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных
зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание
запасных выходов и путей эвакуации при пожаре.
1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
1.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий.
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1.6. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие
с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по недопущению сжигания прошлогодней
травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках и скверах городского округа Самара.
1.7. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности
на весенне-летний пожароопасный период.
В организациях с массовым пребыванием людей (административных зданиях, объектах образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта) провести практические тренировки
по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
1.8. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах.
2. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского округа
Самара:
2.1. Организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава администраций
районов городского округа с представлением списка ответственных должностных лиц в Управление
гражданской защиты Администрации городского округа Самара на весь весенне-летний пожароопасный период.
2.2. Совместно с департаментом лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области предусмотреть на территории
районов патрулирование лесных массивов, исключенных из государственного лесного реестра и
отнесенных к землям населенных пунктов, в границах муниципального образования городского
округа Самара.
2.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов городского
округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении пожароопасного периода.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара при проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать разъяснительную работу
среди учащихся и молодежи о соблюдении мер пожарной безопасности.
4. Комиссии по организации занятости, содержательного досуга и отдыха детей, подростков и
молодежи городского округа Самара совместно с представителями Управления внутренних дел городского округа Самара и Отдела надзорной деятельности городского округа Самара УНД ГУ МЧС
России по Самарской области в срок до 10 июня 2012 г. организовать и провести комиссионные проверки мест организованного летнего отдыха детей.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
совместно с муниципальным предприятием городского округа Самара «Самараводоканал» по результатам проведенной весенне-летней проверки разработать план по улучшению противопожарного водоснабжения городского округа Самара на 2012 год, предусмотрев выполнение мероприятий,
направленных на восстановление аварийных участков городского водопровода с применением новых технологий и материалов, ремонт пожарных гидрантов.
6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара сформировать резерв специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные машины,
автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы,
огнетушители, багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным состоянием и готовностью к применению. В срок до 10 июня 2012 г. списки сформированного резерва
специализированной техники и оборудования представить в адрес Управления гражданской защиты
Администрации городского округа Самара и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».
7. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара организовать
выполнение противопожарных мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа
Самара.
8. Рекомендовать муниципальному предприятию города Самары «Самараводоканал» иметь в
постоянной готовности (заправленном состоянии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодействии с ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».
9. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Самара «Парки города Самары» исключить въезд на территорию парков транспортных средств, не задействованных для
уборки мусора и обслуживания парковой зоны.
10. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского
округа Самара до 1 июня 2012 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через Управление гражданской защиты Администрации городского округа
Самара.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
5.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Генеральный план в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний;
5.2. Обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов Проекта
внесения изменений в Генеральный план, выступления представителей органов местного самоуправления городского округа Самара на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио, телевидению;
5.3. Принять, обобщить и включить в протоколы публичных слушаний предложения и замечания
жителей городского округа Самара, касающиеся Проекта внесения изменений в Генеральный план,
которые могут быть направлены в письменном виде по почте в адрес Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132) со дня опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно.
5.4. Представить подготовленную документацию по Проекту внесения изменений в Генеральный
план, протоколы публичных слушаний по данному проекту, заключение о результатах публичных
слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения о согласии с Проектом внесения
изменений в Генеральный план и направлении его в Думу городского округа Самара или об отклонении проекта и направлении его на доработку.
5.5. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 3-х дней со дня представления
текста заключения;
6.2. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.05.2012 №614
График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 №539

№
Районы
Дата публикации
п\п городского
сообщения о
округа Са- месте и времемара
ни проведения
публичных слушаний
1
2
3
1. ЖелезноНе позднее 10
дорожный дней со дня подОктябрь- писания настояский
щего постановКуйбышевления
ский
Ленинский
Самарский
2. Кировский Не позднее 10
Краснодней со дня подглинский писания настоящего постановления

3.

ПромышНе позднее 10
ленный
дней со дня подСоветский писания настоящего постановления

Дата про- Место и время
Размещение
Дата опуведения
проведения
экспозиции (дебликования
публичных публичных слу- монстрационного заключения о
слушаний
шаний
материала) в ад- результатах
министрациях рай- публичных
онов по адресам
слушаний
4
5
6
7
30.06.2012 Ул. Больничул.Урицкого, 21
05.07.2012
ная, д.1
ул.Ново-Садовая,
Центр творче20
ства учащихся
ул.Зеленая, 14
МТЛ,
ул.Ярмарочная, 23
в 11.00
ул.Некрасовская,
38
30.06.2012

МП г.о.Самара
«Культурнодосуговый
центр им
В.Я.Литвинова
на площади
С.М.Кирова»,
пр. Кирова, 145
в 11.00
30.06.2012
МБУК г.о.
Самара «Самарский центр
искусств», пр.
Кирова, 72 а
в 11.00

Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа
Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №539
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
и в соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области,
постановлением Администрации городского округа Самара от 21.05.2012 № 500 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 539 (далее – Проект внесения изменений в Генеральный план), опубликованному в
газете «Самарская Газета» от 22.05.2012 № 86 (4863) и размещенному 21.05.2012 на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Генеральный план согласно приложению.
3. Директору МП городского округа Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на
площади С.М.Кирова», директору Центра творчества учащихся МТЛ, директору МБУК Самара «Самарский центр искусств» обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую
поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Наделить полномочиями председательствующего на публичных слушаниях по Проекту внесения изменений в Генеральный план:
заместителя Главы городского округа – главу администрации Кировского района городского
округа Самара Жаркова И.В.;
заместителя Главы городского округа – главу администрации Октябрьского района городского
округа Самара Волчкову А.А.;
заместителя Главы городского округа – главу администрации Самарского района городского
округа Самара Моргуна А.В.

05.07.2012

ул. Краснодонская, 32
ул. Советской
Армии, 27

05.07.2012

Первый заместитель Главы
городского округа самара
в.в.кудряшов

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
ПостАновленИе
от 29.05.2012 №614

пр. Кирова, 157
ул. Сергея Лазо,
д.11

сооБЩенИе
о проведении повторного годового общего собрания
акционеров открытого Акционерного общества
«металлист-самара»
Открытое акционерное общество «металлист-самара»
Место нахождения общества: г.самара, ул. Промышленности, 278
Форма проведения: собрание
Повторное годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование.
собрание состоится 19 июня 2012 года в 10 часов
00 минут.
место проведения собрания: г.Самара, ул. Промышленности, 278, здание административного корпуса,
2 этаж, актовый зал.
время начала регистрации участников собрания:
9 часов 00 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 30 мая 2012 года.
ПовесткА Дня
Повторного годового общего собрания акционеров
1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности 2011г.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам деятельности 2011г.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам
совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

У т в е р ж д е н о:
Советом директоров
Протокол №___ от ________2012г.
Председатель Совета директоров
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______________ Леушкин А.И.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего Собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения годового собрания по адресу: г.самара,
ул.Промышленности, 278, отдел по управлению
собственностью Ао, комната № 211.
участнику повторного годового общего собрания
акционеров необходимо при себе иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, данные которого соответствуют данным реестра акционеров по
состоянию на 30 мая 2012 года (в случае изменения
данных документов удостоверяющих личность акционера, необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие факт изменения);
- представителю акционера (физического лица) –
доверенность от имени акционера, оформленную в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185
Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководителю юридического лица, являющегося
акционером Общества – документ, подтверждающий
его полномочия и документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (юридического лица) –
доверенность от имени юридического лица, документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего
доверенность и документ, удостоверяющий личность
представителя;
Доверенность и иные документы, подтверждающие
право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
совет директоров общества

мозаика
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Футбол

матч
за Суперкубок
пройдёт
в Самаре
В Москве на общем собрании
клубов Российской футбольной
премьер-лиги решено, что матч
за Суперкубок России пройдёт

15 июля в Самаре на стадионе
«Металлург». В нём встретятся
победитель чемпионата страны
«Зенит» из Санкт-Петербурга и
обладатель Кубка России казанский «Рубин».
«Металлург» готовится принять матч на обновлённом газоне. Всего на стадионе будут полностью реконструированы три
поля. На основной арене уже к началу июля смонтируют новую систему подогрева и появится новое
натуральное травяное покрытие.

на «металлурге» реконструкция газона идёт полным ходом

1 тур. 22 июля.

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» (Пермь)
«Динамо» (Москва) - «Волга» (Нижний Новгород)
«Алания» (Владикавказ) - «Спартак» (Москва)
«Мордовия» (Саранск) - «Локомотив» (Москва)
ЦСКА - «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Анжи» (Махачкала) - «Кубань» (Краснодар)
«Крылья Советов» (Самара) - «Терек» (Грозный)
«Краснодар» - «Рубин» (Казань)

В минувшую субботу на собрании
представителей команд премьерлиги была проведена жеребьёвка первого тура нового чемпионата страны, который стартует
22 июля. Самарские «Крылья»
в первом поединке нового сезона будут принимать грозненский
«Терек».

лыжные гонки

усачёв в сборной
россии
Тренерский штаб сборной
России по лыжным гонкам определил состав на централизованную подготовку к предолимпийскому сезону 2012/2013 годов.
В число сильнейших лыжников
страны включён и чемпион России, обладатель Кубка России
в спринте самарец Игорь Усачёв (тренер Александр Елисенков). Кандидаты в сборную
– Михаил Шинин и Радик Газиев. Самарская лыжница Екатерина Чуйкова – участница
зимней Олимпиады в Ванкувере
- в состав национальной сборной
не попала. Тольяттинский тренер Григорий Меньшенин попрежнему будет работать наставником женской сборной. Ирина
Бережная включена в основной
состав молодёжной сборной России, Наталья Чапарина – кандидатом.
Подготовил
Сергей СемЁнов

30 мая 2012 года
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ТеАТр

«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«НАШ ГОРОДОК»
«Самарская площадь», 18:30
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

КОнЦерТЫ

ЛОНДОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Филармония, 19:00

КинО

«ГРАЖДАНИН ПОЭТ. ПРОГОН ГОДА» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звёзд»
«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звёзд»,
«Художественный»

«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,

«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звёзд»,
«Художественный»

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
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
Театр «Самарская
площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
«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 звёзд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

Уважаемые руководители негосударственных дошкольных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования!

В соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от 23.05.2012 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах
в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования» Департамент образования начинает серию
консультаций по вопросам предоставления субсидий.
Первая консультация состоится 31 мая 2012 года в
16.00 в актовом зале Департамента образования по
адресу: ул. Льва Толстого, 26.
Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону 340-73-93.
Руководитель Департамента
Н.Б.Колесникова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сказочная страна героев
Льва Кассиля. 8. «Большой ... для маленькой, для
маленькой такой компании». 9. Греко-римская древность. 10. Документ полномочного лица. 14. Самолёт
на одну персону. 15. Немногословная Эллочка. 16.
Место, где ждут добычу. 20. Посчитал кассир выручку – не хватает. 21. Что было на месте Храма Христа
Спасителя в Москве в эпоху социализма? 22. Фильм,
в котором главную роль сыграл Рудольф Нуреев. 23.
Жёлтый цветок для Наташи Королёвой. 24. Буквенная загадка. 29. Крестьянин-наёмник. 32. Спорт универсалов. 33. Каторга на вёслах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кольцо в гранате. 2. Место в
реке, где «по колено». 3. Звёздочка на флаге США.
4. Средство передвижения. 5. Верёвка вокруг коробки торта. 6. Актриса в роли Любы Деточкиной.
7. Неподвижный божок. 10. Птичка-«ягодка». 11.
Брак ленивого. 12. Шурик в паспорте. 13. Команда
БГ. 16. «Головная боль». 17. Ящик от Печкина. 18.
Тёплый свитер. 19. Виноват тем, что волку хочется
кушать. 25. Имя супруги Леонида Гайдая. 26. Утка на
Севере. 27. Шведы, спевшие хит «Money, money...»
28.Актриса, ставшая первой женщиной – членом
французской киноакадемии. 29. Способ путешествия Фореста Гампа по Америке. 30.Задняя сторона. 31.Растение, чей корень применяют в медицине
для улучшения пищеварения.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 29 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Августин. 8. Розыгрыш. 9. Хендрикс. 10. Помолвка. 11. Блокпост. 12. Запевала. 13. Диапазон. 18.
Утятина. 19. Дикобраз. 20. Окрошка. 24. Приставка. 25. Пострел. 26. Останкино. 27. Снобизм. 28. Борщ. 29. Сара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головастик. 2. Высочество. 3. Привратник. 4. Ашхабад. 5. Гандола. 6. Скрипка. 7. Инкассо. 14. Инициатор.
15. Простыня. 16. Здравница. 17. Незванова. 20. Отпуск. 21. Рассол. 22. Шорник. 23. Апломб.
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Иванов Владимир Иванович, депутат Думы городского округа Самара V созыва;
Пушко Олег Петрович, начальник отдела Государственной фельдъегерской службы РФ в городе Самаре, майор ВС;
Солдатов Алексей Александрович, генеральный директор ЗАО «ПЭС/СКК»
(Паккард Электрик Системз/Самарская кабельная компания);
Христов Андрей Сергеевич, заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии администрации г.о. Самара.
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