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ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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В минувшие выходные Самара отметила
День рождения
Ваган
КАРКАРЬЯН
заслуженный
архитектор России,
член-корреспондент
Российской академии
архитектуры и
строительных наук:

ПАМЯТЬ

О СТАРОЙ САМАРЕ
- У нас уникальная резьба
на деревянных домах - и по
сюжетам, и по содержанию.
Я был во всех музеях
деревянного зодчества. Нигде
такой нет, как в Самаре.
В нашей резьбе проглядывает
язычество. В каждом углу
обереги, солнышки, жарптицы. Во всем глубокий смысл
и символизм.
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Возвращение «Чайки»
ЧТО РЕШЕНО

В Струковском саду снова появится бассейн
Ирина ИСАЕВА

Члены комиссии по застройке и
землепользованию рассмотрели
вопрос о выдаче спецсогласования на строительство бассейна в
Струковском саду. Он расположится на месте давно разрушенного бассейна «Чайка».

С

труковский сад относится к рекреационным зонам, поэтому сооружение там
спортивных объектов без специального
согласования запрещено. Теперь такая возможность появилась.
- Мы ведем переговоры с крупной московской фирмой, - говорит председатель
комиссии, первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. - Есть надежда,

что в Струковском саду снова появится
бассейн, который построят на условиях государственно-частного партнерства, и заниматься в нем смогут все желающие.
Еще одна острая проблема - незаконные гаражи. Еще в 90-х годах главой города выдавались постановления, разрешающие их строительство в разных районах
Самары. Люди добросовестно создавали
кооперативы, строили гаражи, а сейчас не
могут узаконить эти строения.
- Такие вопросы рассматриваются
практически на каждом заседании комиссии, - поясняет Кудряшов. - Мы помогаем
людям узаконить эти объекты, чтобы их
владельцы вдруг не остались без своих
гаражей. А городу это тоже выгодно. Ведь
до сих пор за эти объекты никто налоги не
платил.

а днях в мэрии прошло заседание
Общественного совета, на котором чиновники, депутаты, педагоги и
родители обсудили судьбу 81-й школы.
Напомним, здание, в котором учебное
заведение размещалось много лет, специалисты признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Поэтому в
сентябре прошлого года здание закрыли,
а ученики теперь занимаются в стенах
школы № 12 и самарского энергетического колледжа. Вместе с родителями и
учителями власти решили снести опасное здание и отстроить школу заново.
На заседании был представлен эскизный проект новой школы. К его проработке эксперты уже приступили. Они
рассказали: на существующем участке
построить здание, которое соответствовало бы современным СанПиНам и вместило бы 693 ученика - именно столько
сегодня занимаются в школе - невозможно. Проектировщики смогли найти другой удачный вариант с заменой коммуникаций, с озеленением, шумоизоляцией.
Однако он подойдет, если удастся расширить участок для строительства. Сейчас
у здания школы и Главного управления
МЧС России по Самарской области,
что по соседству, есть общий пристрой.
Его снос дал бы школе дополнительно
400 кв. м территории.
По словам первого заместителя главы Самары Виктора Кудряшова, мэрия
ведет переговоры с руководством МЧС
о передаче пристроя муниципалитету. В
ведомстве относятся к ситуации с пониманием, готовы идти навстречу. Кроме
того, МЧС планирует и вовсе переехать с
ул. Галактионовской, 193 в новое здание.
А пока, как отметил руководитель городского департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков, для структур МЧС, которые занимают пристрой,
подыскивают другие помещения.
Родителей и учеников интересовало: когда же процесс сдвинется с мертвой точки? Рубаков обещал, что к весне
2013-го завершат проектирование школы. Несколько месяцев уйдет на экспертизу проекта. Затем можно начинать
снос здания и строительство. Работы, по
предварительным оценкам, займут полтора года и обойдутся в 400 млн рублей.
Как отметила руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова, введение в эксплуатацию нового здания школы № 81
на 693 ученика и завершение пристроя
к школе № 12 снимет остроту проблемы,
связанной с нехваткой площадей для обучения в Ленинском районе. И даже частично в Самарском.
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Квартиры для всех
Николай Меркушкин и Анатолий Артамонов остались
довольны планировкой квартир в Крутых Ключах

В

месте с губернатором Калужской области Анатолием
Артамоновым, где сейчас корпорация «Авиакор» строит аналогичный самарскому жилой комплекс, и мэром областного центра
Дмитрием Азаровым Николай Меркушкин прогулялся по
Крутым Ключам, оценил общее
благоустройство территории и
состояние уже готовых квартир.
Дом на ул. Устинова, 13 подвергся
особенно тщательному изучению.

Здесь гости получили возможность рассмотреть внутреннюю
отделку и оценить планировку
помещений. Самарский губернатор сразу отметил большие кухни
и достойное качество потолков.
Кроме того, он обратил внимание
на оснащенность квартир коммунальным оборудованием. Как пояснил председатель совета директоров строительной корпорации
«Авиакор» Владимир Кошелев,
здесь уже установлены счетчики

владимир пермяков

Строительство

Самарский губернатор оценил
комплексную застройку в Крутых Ключах
газа, воды и электроэнергии, так
что жителям не нужно будет тратить на это время и деньги.
На Генеральном плане строительства Владимир Кошелев
показал, где в этом районе будут
располагаться детские сады, школы, поликлиники и магазины. Собравшиеся оценили расположение рекреационных зон, игровых
и детских площадок. Как отметил
самарский губернатор, бульвар
микрорайона при грамотном благоустройстве может стать настоящим парком отдыха.
Отдельно делегация обсудила и уже построенный в микрорайоне детский сад на 350 мест.

Себестоимость его строительства
оказалась меньше в среднем по
городу.
Как пояснил глава Самары
Дмитрий Азаров, сейчас прорабатываются схемы, по которым
муниципалитет сможет приобрести этот объект в собственность.
Кстати, в этом микрорайоне планируется построить еще два детских сада.
В целом Николай Меркушкин
остался доволен увиденным.
- Это хороший микрорайон.
Он благоустроен, здесь совсем
другая аура с точки зрения общей
культуры, - заявил глава региона.
- Тротуары, дороги, дворы в та-

ком состоянии, какое встретишь
не во всех центральных районах.
Ну а Анатолия Артамонова
приятно удивили цены на жилье. Для калужан трехкомнатная
квартира дешевле 2 млн рублей это фантастика. Он добавил, что
возлагает большие надежды на
аналогичный проект, реализуемый в Калуге.
- Недорогое удобное жилье
со всей инфраструктурой - это
то, что нужно абсолютному большинству горожан, - отметил Артамонов. - Очень важно, чтобы у
жителей все было под рукой: магазины, школы и детские сады.

Яна ЕМЕЛИНА

За каменной стеной
Новоселье

Ирина ИСАЕВА

Вопрос жизни
и смерти

Когда в 1991 году
Татьяна Клочкова поселилась в бараке на
ул. Зеленой в пос. Управленческий, она была уверена: это временно. Еще
в 1983 году БТИ признало
здание изношенным на
75%. Люди в нем жили на
чемоданах, со дня на день
ожидая расселения. Даже
купленная в надежде на
переезд мебель стояла нераспакованная. Но не зря
говорят, что нет ничего
более постоянного, чем
временное. В этих почти
полевых условиях выросла дочка Настя.

предлагать варианты переезда.
- Сначала шла речь о
пос. Озерный, - говорит
Татьяна. - Мы бы и на край
света уехали из этого ужаса, но у нас две старенькие
бабушки живут на Мехзаводе. Как мы их бросим?
Поэтому настаивали, чтобы нам предоставили жилье поближе. Потом предлагали вторичку, но мы
побоялись, мало ли какая
история у этого жилья.
Отчаявшись,
Настя
написала письмо депутату Госдумы Александру
Хинштейну. Три листа
формата А4 и тема: «Вопрос жизни и смерти».
Реакция последовала немедленно.

Александр Хинштейн самый дорогой гость на новоселье

- Как мы жили - это
надо видеть, - говорит
девушка. - Стены рушатся, вода только холодная,
туалет на улице. Зимой
замерзали трубы. Мы с
мамой все в слезах отогревали их фенами.
Долгое время женщины взывали о помощи,
стучались во все двери,
писали в разные инстанции. Но свет в конце тоннеля забрезжил только
в 2011-м. Семье начали

- 21 марта мы с мамой
отправили письмо, а 28го Александр Евсеевич
уже к нам приехал! - Настя до сих пор не верит в
реальность происходящего. - Посмотрел, как мы
живем, зашел к соседям.
Конечно, он был в ужасе!

Теперь и замуж
можно!

Ну а 8 сентября мама
с дочкой отмечали новоселье. Праздничный стол,

цветы на окнах, еще не
распакованные
вещи.
Просторная квартира в
новом доме на 6-й просеке - о такой Клочковы и не
мечтали! Маленькая собачка Боня в недоумении
- столько людей она еще
не видела. В старое жилье женщины стеснялись
приглашать друзей и знакомых. В числе почетных
гостей те, кто помог семье
переселиться - Александр
Хинштейн, депутат Самарской городской Думы Олег Комаров. Заместитель руководителя
городского департамента
управления имуществом
Вадим Кужилин вручил
Татьяне и Насте договор
социального найма.
- Несмотря на ужасающие условия, в старом
доме было чисто, уютно, - говорит Хинштейн.
- Было видно: женщины
хотят жить достойно. Мы
должны были помочь! Я
подготовил соответствующие обращения в администрацию города, и вот
результат. К сожалению,
мы не смогли помочь
сразу всем жителям этого дома, но у Клочковых,
проживающих на первом
этаже, ситуация была самая тяжелая. Задача всех
уровней власти разрешить
проблему ветхого и аварийного жилья, в котором
живут тысячи самарских
семей.
- Огромное спасибо
всем за участие, - Татьяна
Клочкова не сдерживала
слез. - У нас есть надежные стены, значит, все
будет хорошо! Теперь и
Настю можно замуж выдавать!

владимир пермяков

Жители аварийного барака перебрались
в новостройку

По словам ведущего
церемонии награждения заместителя
председателя Думы
Вячеслава
Дормидонтова
(справа), по 11 номинациям конкурса
была подана 81 заявка. Всего в Думу
в период с 2 июля
по 24 августа
поступило 23369
заполненных бланков голосования.

Приятно помогать людям
Конкурс

Названы лауреаты «Общественного признания»
Андрей ПТИЦЫН

И

тоги этого конкурса
подвели в конце прошлой недели в конференцзале Думы г.о. Самара. У
каждого приглашенного на
церемонию лауреата - своя
уникальная
жизненная
история. Да и номинации
в конкурсе говорящие: «От
поколения к поколению»,
«Настоящий хозяин», «Беспокойные сердца», «Уважение и поддержка», «Родные
истоки», «Чужой боли не
бывает», «В ногу со временем» и т.д.
- Наша главная цель укрепить авторитет людей и
общественных организаций,
которые работают на благо нашего города, - говорит
первый заместитель председателя Думы г.о. Самара
Николай Митрянин. - Ведь
наше общество нуждается не
только в материальных благах, но и в моральном здоровье. К моему удивлению,
за некоторых лауреатов проголосовало более трех тысяч
человек - и это только письменно. А ведь было еще и
интернет-голосование. Интерес самарцев к конкурсу огромный!

Николай
Митрянин
признался, что у каждого
депутата гордумы были
свои «фавориты». Лично он
переживал за кандидатуры
Валентины Королёвой,
возглавляющей районную
организацию Всероссийского общества инвалидов
(она стала лауреатом в номинации «Наперекор судьбе»), и Любови Поповой,
ставшей победительницей
в номинации «Наш город,
наш дом» за трепетное отношение к людям и к судьбе своей родной Зубчаниновки.
- На конкурс я не рвалась, да и, признаться, не
знала о нем, поэтому на
победу не надеялась, - поделилась Любовь Попова.
- Хотя в Зубчаниновке мы
все друг друга знаем. Я 20
лет состою в ТОСе, поэтому
все проблемы людей мне
известны. Как предприниматель помогаю чем могу.
Праздники организовываем сообща, вот скоро День
урожая отмечать будем.
Люди у нас в поселке хорошие. Но своей победе я все
равно сильно удивилась.
Собрать 2700 подписей это не шутка!

Повезло с соседями и
Галине Дерий из дома 66а
по ул. Никитинской.
- В нашем доме живет
около 1200 человек, - рассказала она. - И мы все
вместе стараемся сделать
наш двор самым красивым
и уютным. Еще до победы
в конкурсе мы сажали деревья, разбивали цветники, благоустраивали нашу
территорию. Неоднократно выигрывали районный
конкурс по озеленению.
Каждый год у нас во дворе проходит очень много
праздников, на которые
приходят и люди из соседних домов. Вы спросите где на все это взять силы? Да
от жителей же! Им радость
- и у меня энергии прибавляется! А в моей победе
на конкурсе есть немалая
заслуга и нашего депутата - председателя Думы г.о.
Самара Александра Фетисова, который очень много
нам помогает!
Вообще в этот день звучало много теплых слов.
Лауреатами конкурса стали
26 человек. Всем им торжественно вручили цветы,
почетные грамоты Думы и
ценные подарки.
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Торжество с размахом
праздник

6 сентября в ДК им. Литвинова состоялся праздник
по случаю 18-летия Самарского ипотечно-земельного банка
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Свою историю ООО «ИПОЗЕМбанк» ведет с 1994 года. Именно тогда по инициативе правительства Самарской области и сообщества предпринимателей-фермеров
было учреждено ТОО КБ «Фермер банк», впоследствии переименованный в «Самарский ипотечно-земельный банк». Лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковской деятельности получена 4 августа 1994 года. Обновленная
лицензия ЦБ РФ для ООО «ИПОЗЕМбанк» получена 6 сентября 2000 года. В конце
2011 года «ИПОЗЕМбанк», следуя требованиям Центробанка РФ, увеличил свой
уставный капитал до 180 миллионов рублей. Это еще раз подтверждает надежность и стабильность работы Банка, его нацеленность на дальнейшее развитие,
высокий профессионализм сотрудников. Председателем совета директоров ООО
«Самарский ипотечно-земельный банк» является Шакуров Ильяс Гумерович, президентом Банка – Салахова Лилия Акрямовна.

ДК Литвинова народ стал собираться
задолго до назначенного времени. Но у
организаторов все уже было готово - в фойе
гостей встречали девушки с фирменной символикой «ИПОЗЕМбанк». А на втором этаже
можно было зарегистрировать купоны на получение призов. Но надо сказать, приходили
сюда не только за призами. Как и обещал в
начале праздника председатель совета директоров банка, Ильяс Шакуров, было много
интересного: концертная программа, танцы,
конкурсы и даже мороженое.
Однако мороженым в наше время клиентскую аудиторию не купишь. За 18 лет работы
ООО ««ИПОЗЕМбанк»» завоевало доверие у
клиентов своими принципами: открытость,
мобильность, индивидуальный подход. Привлекает то, что ООО «ИПОЗЕМбанк» - банк
самарский, а значит, и принятие решения по
разного рода продуктам происходит быстро
и квалифицированно. Девиз «Банк для каждого» за годы работы не раз подтверждался.
«ИПОЗЕМбанк» устоял во всех кризисах. И
новые перипетии, происходящие на мировых
рынках, только укрепляют клиентское доверие.
В последнем можно было не сомневаться стоило только взглянуть на концертный зал
ДК Литвинова. Он был полон: партер, балконы, люди стояли и в проходах.
«ИПОЗЕМбанк» к своему совершеннолетию подошел с очень неплохими показателями. Для удобства клиентов сегодня в Самаре

С 1 августа «ИПОЗЕМбанк»
объявил уникальную акцию:
так как банк является членом Ассоциации
содействия татарским предпринимателям,
для членов этой ассоциации предлагается
специальная программа,
по которой процентная ставка
по кредитам снижена до 12% годовых,
а расчетно-кассовое обслуживание
в течение первых шести месяцев ведется
бесплатно. Банк также заявил о своем
спонсорстве V Всероссийского фестиваля
татарского фольклора, который пройдет
в Самаре 4-7 октября этого года.

Татьяна Борисова

сменил прописку

Вчера глава Самары Дмитрий
Азаров представил коллективу департамента потребительского рынка
и услуг его нового руководителя. Им
стал коренной тольяттинец Вадим
Кирпичников. Прежний начальник
департамента, Валерий Моргунов,
в начале июля покинул свой пост
в связи с переходом на новое место
работы. Свою трудовую деятельность он продолжил в Министерстве
сельского хозяйства РФ. Кирпичников родился в 1973 году в Тольятти,
окончил местный политехнический
институт. С 1994 года трудился на
ВАЗе. В 2005-м получил второе высшее образование в Москве. В 2008
году назначен на пост заместителя
мэра Тольятти по экономике и финансам, а затем и первым заместителем главы Автограда.

Дата

Бокал за голубое
топливо
Самарские газовики отметили
свой профессиональный
праздник

комментарии
Ильяс Шакуров

Алена СЕМЕНОВА

председатель совета директоров
ООО «ИПОЗЕМБанк»:

- Мы очень рады, что семья нашего банка, не только его работники и партнеры,
но и прежде всего вы - наши клиенты.
Я уверен, что у вас есть не только поздравления, но и пожелания и замечания
к имениннику. Мы в свою очередь будем
делать все, чтобы вам было хорошо.

Лариса Антонкина
контролер:

- Клиентом банка стала не так давно,
чуть больше года назад. Раньше платежи проводила по почте - очереди, неудобный график работы. А офис «ИПОЗЕМбанка» находится рядом с моим
домом, и комиссий нет. Очень довольна
обслуживанием. Хочу пожелать банку
процветания и открытия новых офисов.

Татьяна Шапкина
продавец:

- Почему выбрали этот банк? Удобно
потому что. Я уже почти 10 лет его
клиент. Сначала в отделение банка
приходилось ездить - недалеко от дома,
но все же. А сейчас в магазине, где я работаю, открыли офис. Красота! Оплачиваю все счета «не отходя от кассы»!
Чего желаю банку? Стабильности и денег побольше.

Виталий
ученик 3 класса:

- Клиент банка - моя мама. И банк нам
подарил фотоаппарат. Очень приятно.
У меня скоро тоже день рождения, и это
как раз кстати. Теперь будут хорошие
снимки.

на правах рекламы

У

действует более 50 касс вне кассового узла
банка, где горожане оплачивают коммунальные услуги, свет, газ, налоги, штрафы, сотовую
связь, Интернет и прочие платежи. В городе и
области установлено более 300 терминалов
по приему платежей, ведется расчетно-кассовое обслуживание свыше 3 000 юридических
лиц. Для более оперативной работы и удобства сотрудников и потребителей внедряются
новейшие банковские технологии, в рамках
поддержки развития малого и среднего предпринимательства разрабатываются льготные
программы кредитования. На протяжении
нескольких лет «ИПОЗЕМбанк» оказывает
благотворительную и спонсорскую помощь
детям-инвалидам, религиозным организациям, школе «Яктылык», оказывает поддержку
при проведении различных праздников и мероприятий.
Конечно же, представители этих организаций не могли не поздравить именинника, и
со сцены звучали теплые слова, поздравления
в стихах. Банку дарили подарки, но больше
подарков подарил сам банк. Вначале вручались флешки и фотоаппараты, в числе призов
были ноутбуки и телевизоры и, конечно же,
главный приз - холодильник.
Как рассказала «Самарской Газете» президент банка, Лилия Салахова, «Мы начали
отмечать день рождения с клиентами с нашего десятилетия. И теперь это стало доброй
традицией. Ранее мы проводили этот праздник на площадке перед банком. А в этом году
решили провести подготовительное мероприятие к нашему 20-летию и организовать
все более масштабно. Цель праздника, который, к слову, проводится уже девятый раз,
поблагодарить наших клиентов за то, что они
сотрудничают с нами. И надеемся, что и дальше они будут продолжать выбирать наш банк.
И еще долгие-долгие годы».

назначение

На днях в развлекательном комплексе «МТЛ-Арена» прошло необычное торжество. Сотрудники
Средневолжской газовой компании
собрались, чтобы отпраздновать
пятнадцатый день рождения своей
фирмы. Лучших работников ждали
цветы, подарки и благодарственные
письма от первых лиц города и области. В их числе - председатель губернской Думы Виктор Сазонов,
глава Самары Дмитрий Азаров,
министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев.
Как отметил генеральный директор СВГК Сергей Мирошниченко,
компании за это время удалось многого добиться. Но главное, что рабочий коллектив по-прежнему остается дружным и активным.
- Уже много лет мы обеспечиваем бесперебойную подачу газа
в дома. Ради этого у нас трудится
6,5 тыс. человек. Надеюсь, что все
эти замечательные люди и дальше
будут с удовольствием работать в
СВГК, - заметил гендиректор.
Анатолий Балыков на предприятии уже больше десяти лет. Сейчас
он мастер смены аварийно-диспетчерской службы.
- Наш труд не терпит безответственности, - говорит мужчина. - Все
будет в порядке, только если правильно относиться к своей работе.
Сегодня наше предприятие динамично развивается, и я думаю, мы
движемся в нужном направлении.
Так, за последние 15 лет в регионе было построено шесть тысяч
километров газопроводов, дополнительно подключены 90 тысяч квартир, проведен газ в 200 населенных
пунктах... Кроме того, в семь раз увеличилось количество потребителей
среди юридических лиц, были инвентаризированы тысячи объектов
газового хозяйства.
Глава Самары Дмитрий Азаров
также приехал поздравить газовиков. Со сцены он от души пожелал
им благополучия и здоровья.
- Я очень рад присутствовать сегодня на вашем празднике, - пояснил
он. - Здесь работают профессиональные, ответственные и энергичные
люди. Не случайно компания развивается так активно. Это очень добрая
традиция - собираться всем вместе,
чтобы обсудить свои победы и достижения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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Именины большого
города
ПРАЗДНИК

В минувшие выходные
Самара отметила
день рождения
Екатерина ГАЛАГАН, Лариса ДЯДЯКИНА, Юлия РОЗОВА,
Сергей СЕМЕНОВ. Фото Владимира ПЕРМЯКОВА
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За минувшие выходные по Самаре
прокатилась мощная волна праздничных
мероприятий, приуроченных к Дню
города, который областная столица
в этом году отмечала уже во второй
раз. Впрочем, начиная с 2013 года
этот праздник не будет повторяться
дважды, а прочно закрепится за вторым
воскресеньем сентября.
ПЕРВАЯ РАКЕТКА
САМАРЫ

Вместе с Днем города в выходные отмечали и столетие самарского тенниса. Ровно век назад,
8 сентября 1912 года, в Самаре на
территории современного сквера
им. Пушкина был сыгран первый матч. А в минувшую субботу
утренние посетители пушкинского сквера словно оказались в прошлом, в начале XX века. Играл
духовой оркестр. По скверу гуляли девушки в старинных платьях,
спасаясь от солнца под кружевными зонтиками. Лоточники угощали сахарными разноцветными
петушками и лимонадом. Ребятне
раздавали воздушные шары. За
порядком следил настоящий городовой. А главные герои спектакля
- пивовар и меценат Альфред фон
Вакано в шикарном белом костюме и его супруга Мария фон Баредер - играли в теннис со всеми желающими на корте, расстеленном
здесь же в сквере. Словно судья,
над ними возвышался бюст Александра Пушкина.
Кульминация праздника открытие скульптуры «Дама с
ракеткой». Ее предложил установить президент областной
федерации тенниса Владимир
Синин, а президент ОАО «Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов
помог воплотить проект в жизнь.
Городские власти замечательную
инициативу, конечно же, поддержали. «Даму с ракеткой» «срисовали» с Марии фон Баредер
и расположили со стороны ул.
Вилоновской. С этого места открывается вид на Иверский монастырь и волжские просторы. Под
аплодисменты самарцев, барабанную дробь и взрывы желтого
конфетти со скульптуры сдернули
покрывало и горожане увидели
стильную скульптуру стройной
теннисистки в элегантной шляпке. По словам историка российского тенниса Бориса Фоменко,
Самара утерла нос всем другим

регионам. Ведь композиция, посвященная этому виду спорта, первая в России.
- Открытие этой скульптуры
- примечательное, доброе, историческое событие, - отметил губернатор Самарской области Николай
Меркушкин, приветствуя народ. Теннис - это спорт, которым всегда
занималась наиболее продвинутая
часть общества. Эти сто лет Самара
и губерния были одним из главных
центров российского тенниса. На
нашей земле выросли такие мастера, как Анастасия и Александр
Павлюченковы, подрастает талантливая молодежь, активно развивается теннисная школа.
Глава
Самары
Дмитрий
Азаров в свою очередь подчеркнул: «Дама с ракеткой» - первая
скульптура, которую установили
в рамках проекта «КультСамара».
Предполагается, что композиций
на разные темы в нашем городе
будет еще много. В их создание
вложит деньги социально ответственный бизнес. Также мэр поздравил всех с Днем города:
- Мы опровергли строки известной песни: «К сожаленью,
день рожденья только раз в году».
А депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн отметил, что это не просто скульптура, посвященная столетию тенниса в Самаре. Она напоминает нам
о конкретных исторических персонажах, в том числе об Альфреде
фон Вакано, который очень много
сделал для развития Самары.
Горожан поздравили президент Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев и звезда
российского тенниса Анастасия
Мыскина.

ПОУЧИЛИСЬ
У МЫСКИНОЙ

Торжества,
посвященные
юбилею самарского тенниса,
продолжились на кортах детскоюношеской спортивной школы
№1. Здесь проходили финальные
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игры Международного турнира
«Кубок Самары». Соревнования
стали уже доброй традицией - в
этом году их провели в 14-й раз. В
турнире приняли участие юноши
и девушки в возрасте до 19 лет.
Юные теннисисты сходу атаковали Анастасию Мыскину. Они
все как один хотели, чтобы звезда оставила автограф. А мастеркласс, который провела Мыскина,
стал для детей самой запоминающейся тренировкой в жизни.
- Я занимаюсь теннисом с шести лет, - рассказала девятилетняя
Анна. - И пока не участвовала ни
в одном турнире, но планирую
в скором будущем попробовать
свои силы. Мои кумиры - Мария
Шарапова и Анастасия Мыскина.
И приятно, что сегодня мне выпал
шанс позаниматься с чемпионкой.
Турнир выдался очень напряженным. К сожалению, нашим
девушкам не удалось забраться

3
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на пьедестал почета. А юноши,
наоборот, добились блестящих
результатов. Тольяттинец Александр Поварыкин занял второе
место. Самарец Роман Нашатыркин победил в одиночном разряде.
- Традиции тенниса в губернии
сильны, - поделился с «СГ» папа
одной юной теннисистки Сергей
Алексеев. - Новое руководство
города по-другому смотрит на
финансирование разных видов
спорта. В теннисе тоже наступают
перемены.

ВСЕ МЯЧИ
В ОДНУ КОРЗИНУ

В воскресенье на площади им.
Куйбышева прошел традиционный открытый турнир по уличному баскетболу памяти известного
самарского наставника - заслуженного тренера России Юрия
Тюленева, воспитавшего немало

известных игроков. Среди них
члены молодежной сборной страны Сергей Беспалов и Виктор
Кулагин, многие бывшие игроки
куйбышевского «Строителя» и
БК «Самара». В свое время азы
баскетбола у Юрия Павловича постигал и Дмитрий Азаров, у которого отец тоже известный баскетбольный тренер. Да и сам Азаров
начинал свой трудовой путь (об
этом мало кто знает), побывав в
роли баскетбольного наставникапедагога.
Погода, в отличие от субботы, была самая что ни на есть
стритбольная - сухая, солнечная,
с прохладным ветерком, чтобы
остудить горячие страсти, развернувшиеся на десяти миниплощадках. Более 100 (!) команд
соревновались в четырех возрастных категориях - до 12 лет, 13-14
лет, 15-17 лет и старше 18 лет.
стр.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

06.08.2012

Район: Кировский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 04.08.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 145 (МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на площади им.
С.М. Кирова»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 27 июня 2012 года № 110 постановления
Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года № 772 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского
округа Самара от 24 апреля 2012 года № 364 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в приемной по
работе с обращением граждан администрации Кировского района (ул. Свободы, 194).
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года
№ 772 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п
1

2

3

4

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Кировский район
Земельный участок площадью
Предложение по проекту о внесении изме31869,6 кв. м для размещения объекта научно- нений в Правила застройки и землепользого и учебного назначения по улице Литвинова, вания в городе Самаре в части изменения
332А
территориальной зоны ПК-1
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий на зону Ц-3
и складов V - IV классов вредности – санитар- поддержано единогласно зарегистрированно-защитные зоны до 100 м) на зону Ц-3 (зона ными участниками публичных слушаний
предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)
ФГБОУ ВПО «Самарский госуниверситет путей
сообщения»
Земельные участки площадью 9906 кв. м под Предложение по проекту о внесении измесадоводство по адресу: платформа Интернат- нений в Правила застройки и землепользоная
вания в городе Самаре в части изменения
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий территориальной зоны ПК-1 на зону Р-5
и складов V - IV классов вредности – санитар- поддержано единогласно зарегистрированно-защитные зоны до 100 м) на зону Р-5 (зона ными участниками публичных слушаний
садово-дачных участков и коллективных садов)
Группа физических лиц: Гуляева Ю.В., Литвинцев Е.Г., Андреева О.С., Торопова О.Н., Филатов
В.Ф., Гильфанова Р.Г.
Земельный участок площадью 1145,23 кв. м Предложение по проекту о внесении измепод садоводство по адресу: 18 км Московского нений в Правила застройки и землепользошоссе, СДТ «Ракитовка», улица 4, участок № 28 вания в городе Самаре в части изменения
Изменение части зоны Ц-2 (зона деловых и территориальной зоны Ц-2 на зону Р-5
коммерческих предприятий общегородского и поддержано единогласно зарегистрированрегионального значения) на зону Р-5 (зона са- ными участниками публичных слушаний
дово-дачных участков и коллективных садов)
Панферова Л.П.
Земельный участок площадью 433779 кв. м под Предложение по проекту о внесении измесадово-дачные участки и коллективные сады на нений в Правила застройки и землепользо18 км Московского шоссе
вания в городе Самаре в части изменения
Изменение частей зон Ц-2 (зона деловых и ком- территориальных зон Ц-2 и
мерческих предприятий общегородского и ре- Р-3 на зону Р-5
гионального значения) и Р-3 (зона природных поддержано большинством голосов зареландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных гистрированных участников публичных слуучастков и коллективных садов)
шаний
СНТ «Ракитовка»
Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
П.А.Артемьев
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара						

5

Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского
округа Самара от 5 мая 2012 года № 389 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации
Красноглинского района (ул. Сергея Лазо, 11).
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года
№ 772 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 08.08.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 27 июня 2012 года № 110 постановления
Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года № 772 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте

Результат рассмотрения

Красноглинский район
Земельные участки площадью
Предложение по проекту о внесении изме89465 кв. м под индивидуальное жилищное нений в Правила застройки и землепользостроительство по адресу: пос.г.т. Волжский, жи- вания в городе Самаре в части установле1 лые массивы: «Царев Град», участки №№ 1-54; ния территориальной зоны Ж-1
«Волжский 12», участок № 50, участок б/н
поддержано большинством голосов зареУстановление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жи- гистрированных участников публичных слулой застройки индивидуальными домами)
шаний
ЗАО «РОДЭКС Самара»
Земельные участки площадью 24280,02 кв. м Предложение по проекту о внесении измепод индивидуальное жилищное строительство и нений в Правила застройки и землепользосадоводство по адресам: поселок Горный, устье вания в городе Самаре в части изменения
реки Сок, цех № 10; СДТ «Старая жила», ниж- территориальной зоны Р-3 на зону Ж-1
няя площадка (лесобиржа), участок № 238; СДТ поддержано большинством голосов заре«Сокское», лесобиржа, участки № 1, 6, СДТ «Ста- гистрированных участников публичных слу2 рая Жила», нижний массив (лесобиржа), участок шаний
№ 247, территория «Самара-стройдеталь»,
цех №10, участок №1
Изменение части зоны Р-3 (зона природных
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)
Группа физических лиц
Земельный участок площадью 28672,19 кв. м под Предложение по проекту о внесении измемалоэтажную многоквартирную жилую застрой- нений в Правила застройки и землепользоку по улице Ветвистой, дом 20
вания в городе Самаре в части изменения
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий территориальных зон ПК-1 и Р-3 на зону Ж-2
3 и складов V - IV классов вредности – санитарно- поддержано большинством голосов зарезащитные зоны до 100 м) и Р-3 (зона природных гистрированных участников публичных слуландшафтов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной шаний
смешанной жилой застройки)
ООО «фирма «Лагуна»
Председательствующий:
Исполняющий обязанности
руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
П.А.Артемьев
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
13.08.2012
городской округ Самара					
Районы: Куйбышевский, Самарский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 11.08.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара,
ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 27 июня 2012 года № 110 постановления
Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года № 772 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского
округа Самара от 24 апреля 2012 года № 364 и от 5 мая 2012 года № 389 «О подготовке проекта
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях
Куйбышевского (ул. Зеленая, 14) и Самарского (ул. Некрасовская, 38) районов.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года
№ 772 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.

09.08.2012

Район: Красноглинский.

Наименование объекта

Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью
45164 кв. м для Предложение по проекту о внесении изстроительства и реконструкции территории в/ч менений в Правила застройки и земле73403 (1001 Спасательный центр) по Долотному пользования в городе Самаре в части изпереулку, 19
менения территориальной зоны Ж-3 на
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной зону ПК-1
жилой застройки 3-6 этажей) на зону ПК-1 (зона поддержано большинством голосов запредприятий и складов V - IV классов вредности – регистрированных участников публичных
санитарно-защитные зоны до 100 м)
слушаний
МЧС России (войсковая часть 73403)

официальное опубликование

6

вторник
2 Земельный участок площадью 27379 кв. м для Предложение по проекту о внесении изстроительства и реконструкции территории в/ч менений в Правила застройки и земле73403 (1001 Спасательный центр) по улице Хаса- пользования в городе Самаре в части изновской, 1
менения территориальной зоны Ж-3 на
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной зону ПК-2
жилой застройки 3-6 этажей) на зону ПК-2 (зона поддержано большинством голосов запредприятий и складов III классов вредности – са- регистрированных участников публичных
нитарно-защитные зоны до 300 м)
слушаний
МЧС России (войсковая часть 73403)
3 Земельный участок площадью
8953 кв. м Предложение по проекту о внесении издля строительства спортивного комплекса с при- менений в Правила застройки и землечалами по адресу: улица Левый берег реки Сама- пользования в городе Самаре в части изра, между улицами Тракторной и Шоссейной
менения территориальной зоны Рзв на
Изменение части зоны Рзв (резервные террито- зону ПК-1
рии) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - поддержано единогласно зарегистрироIV классов вредности – санитарно-защитные зоны ванными участниками публичных слушадо 100 м) ООО «УКХ «Волгопромгаз»
ний
Самарский район
1 Земельный участок площадью 1346,8 кв. м для Предложение по проекту о внесении изстроительства подземной стоянки по адресу: ули- менений в Правила застройки и землеца Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской, пользования в городе Самаре в части изВенцека, Водников
менения территориальной зоны Ж-3 на
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной зону Ц-1
жилой застройки 3 - 6 этажей) на зону Ц-1 (зона поддержано большинством голосов заделовых и коммерческих предприятий в границах регистрированных участников публичных
исторической части города)
слушаний
ООО «Альфа-Стиль»
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.В.Урюпин
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

16.08.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 27 июня 2012 года № 110 постановления
Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года № 772 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского
округа Самара от 5 мая 2012 года № 389 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях
Ленинского (ул. Ярмарочная, 23) и Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20) районов.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года
№ 772 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний

1

1

2

20.08.2012

Район: Промышленный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.08.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 72-А (МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 27 июня 2012 года № 110 постановления
Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года № 772 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационных сообщений в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара о принятых постановлениях Администрации городского
округа Самара от 24 апреля 2012 года № 364 и от 5 мая 2012 года № 389 «О подготовке проекта
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации
Промышленного района (ул. Краснодонская, 32).
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – 4 обращения.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года
№ 772 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 15.08.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Наименование объекта
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Районы: Ленинский, Октябрьский.

№
п/п
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№
п/п
1

2

3

4

Результат рассмотрения

Ленинский район
Земельный участок площадью
2585,3 кв. м Предложение по проекту о внесении издля строительства жилого дома со встроенными менений в Правила застройки и земленежилыми помещениями и подземной автосто- пользования в городе Самаре в части
янкой по улице Ленинской
изменения территориальной зоны Ц-1 на
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и ком- зону Ж-4
мерческих предприятий в границах историче- поддержано единогласно зарегистрироской части города) на зону Ж-4 (зона многоэтаж- ванными участниками публичных слушаной жилой застройки 5 - 16 этажей)
ний
ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Октябрьский район
Земельный участок площадью
1990,5 кв. м Предложение по проекту о внесении изпод индивидуальный жилой дом с приусадебным менений в Правила застройки и землеучастком по адресу: Постников овраг, дом 3
пользования в городе Самаре в части изИзменение частей зон Р-2 (зона парков, буль- менения территориальных зон Р-2 и ПК-1
варов и набережных) и ПК-1 (зона предприятий на зону Ж-2
и складов
V - IV классов вредности – сани- поддержано единогласно зарегистриротарно-защитные зоны до 100 м) на зону Ж-2 (зона ванными участниками публичных слушамалоэтажной смешанной жилой застройки)
ний
Борисов Г.И.
Земельный участок площадью 10260,2 кв. м для Предложение по проекту о внесении изстроительства торгово-бытового комплекса с ав- менений в Правила застройки и землетомойкой и автостоянкой по улице Лукачева
пользования в городе Самаре в части изИзменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной менения территориальных зон Ж-4 и Ц-5н
жилой застройки 5 - 16 этажей) и Ц-5н (зона спе- на зону Ц-2
циализирован-ного некоммерческого использо- поддержано большинством голосов завания объектов научного и учебного назначения) регистрированных участников публичных
на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих пред- слушаний
приятий общегородского и регионального значения)
ООО «Самарская Финансово-Строительная Ассоциация»
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.В.Урюпин

5

6

7

8

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Промышленный район
Земельный участок площадью 172204 кв. м под Предложение по проекту о внесении измемалоэтажную жилую застройку индивидуаль- нений в Правила застройки и землепользоными домами в границах улиц Черемшанской, вания в городе Самаре в части изменения
Краснодонской, Ставропольской, Воронеж- территориальной зоны Ж-5 на зону Ж-1
ской
поддержано единогласно зарегистрированИзменение части зоны Ж-5 (зона планируемо- ными участниками публичных слушаний
го жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Инициативная группа жителей поселка Мастеров
Земельный участок площадью 2902 кв. м для Предложение по проекту о внесении изместроительства отдельностоящих жилых домов нений в Правила застройки и землепользокоттеджного типа на одну семью 1-3 этажей на вания в городе Самаре в части изменения
Барбошиной поляне по Восьмой просеке
территориальных зон Р-3 и Рзв на зону Ж-1
Изменение частей зон Р-3 (зона природных поддержано единогласно зарегистрированландшафтов) и Рзв (резервные территории) на ными участниками публичных слушаний
зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)
Чекмарев В.А.
Земельный участок площадью 916 кв. м для Предложение по проекту о внесении изместроительства отдельностоящих жилых домов нений в Правила застройки и землепользокоттеджного типа на одну семью 1-3 этажей на вания в городе Самаре в части изменения
Барбошиной поляне по Восьмой просеке
территориальной зоны Р-3 на зону Ж-1
Изменение части зоны Р-3 (зона природных поддержано единогласно зарегистрированландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной ными участниками публичных слушаний
жилой застройки индивидуальными домами)
Ротанов А.Н.
Земельный участок площадью 4727,3 кв. м под Предложение по проекту о внесении измеиндивидуальное жилищное строительство по нений в Правила застройки и землепользоадресу: Восьмая просека, массив «Сокольи вания в городе Самаре в части изменения
горы», участок № 1
территориальной зоны Р-3 на зону Ж-1
Изменение части зоны Р-3 (зона природных поддержано единогласно зарегистрированландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной ными участниками публичных слушаний
жилой застройки индивидуальными домами)
Аюпова Н.М.
Земельный участок площадью 553 кв. м под Предложение по проекту о внесении измеиндивидуальное жилищное строительство по нений в Правила застройки и землепользоадресу: Барбошина поляна, линия 2,
вания в городе Самаре в части изменения
участок 28
территориальной зоны Р-3 на зону Ж-1
Изменение части зоны Р-3 (зона природных поддержано единогласно зарегистрированландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной ными участниками публичных слушаний
жилой застройки индивидуальными домами)
Гончарова Л.Б.
Земельный участок площадью 1635,7 кв. м Предложение по проекту о внесении измепод индивидуальное жилищное строительство нений в Правила застройки и землепользопо адресу: Барбошина поляна, Девятая малая вания в городе Самаре в части изменения
просека, дом 3
территориальной зоны Р-3 на зону Ж-1
Изменение части зоны Р-3 (зона природных поддержано единогласно зарегистрированландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной ными участниками публичных слушаний
жилой застройки индивидуальными домами)
Скаков В.А.
Земельный участок площадью 297 кв. м под
индивидуальное жилищное строительство по
адресу: Барбошина поляна, Девятая просека,
4 линия, участок № 15
Изменение части зоны Р-3 (зона природных
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)
Михайлова Л.В.
Земельный участок площадью 302,9 кв. м для
реконструкции нежилого здания-магазина по
Московскому шоссе у дома № 292
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного
(районного) значения)
ООО «Виктор и Н»

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения
территориальной зоны Р-3 на зону Ж-1
поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения
территориальной зоны Р-2 на зону Ц-3
поддержано большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний

официальное опубликование
вторник
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9

Земельные участки площадью 634,1 кв. м под
индивидуальное жилищное строительство по
адресу: улица Бобровская, 9
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Промахина О.В.
10 Земельный участок площадью 80000 кв. м для
строительства комплекса офисных зданий по
Московскому шоссе
Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования
объектов спортивно-зрелищного назначения)
и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5
- 16 этажей) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России»
11 Земельный участок площадью 574,65 кв. м под
садоводство по адресу: улица Моршанская, 13
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Потапов А.Н.

№164 (4941)

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения
территориальной зоны Ж-5 на зону Ж-1
поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний
Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения
территориальных зон Ц-4с и Ж-4 на зону Ц-2
поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний

Предложение по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения
территориальной зоны Ж-5 на зону Ж-1
поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

23.08.2012

Район: Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 22.08.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Советской Армии, 27 (администрация Советского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 27 июня 2012 года № 110 постановления
Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года № 772 «Об организации и
проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского
округа Самара от 24 апреля 2012 года № 364 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации
Советского района (ул. Советской Армии, 27).
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – 1 обращение.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 26 июня 2012 года
№ 772 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний

1

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Причиной реорганизации муниципальных предприятий является необходимость оптимизации
системы муниципальных предприятий, действующих на территории городского округа Самара.».
1.3. В пункте 5 постановления цифры «01.03.2012» заменить цифрами «01.05.2013».
1.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации за счет средств МП
«Универсалбыт» в размере 800 рублей для уплаты государственной пошлины.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
постановление
от 10.09.2012 № 1236

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.В.Урюпин

№
п/п
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Наименование объекта

Результат рассмотрения

Советский район
Земельный участок площадью 4749,3 кв. м под малоэтажную жилую застройку по адресам: улица Битумная,
дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, улица Балаковская/улица
Битумная, 17/36
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)
Коллективное обращение жителей: Морозова Е.П.,
Егорова Г.Н., Макаревич Н.Н., Олипер С.Н., Салаева
А.И., Аникина Т.Н., Нуртдинова С.М.

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальной
зоны Ж-4 на зону Ж-2
поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных
слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
А.В.Урюпин
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

администрация ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
постановление
от 07.09.2012 № 1235
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 17.11.2011 № 1583
«О реорганизации муниципальных предприятий»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1583 «О
реорганизации муниципальных предприятий» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «, муниципального предприятия города Самары «Электронсервис» (МП «Электрон-сервис»), расположенного по адресу: 443065, г. Самара, Долотный пер., д.
11» исключить.

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением
Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными
органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом
городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 10.09.2012 № 1236
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения»
1. Общие положения
1.1.
Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – муниципальная услуга)
разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий,
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
при ее предоставлении (далее – административный регламент).
1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица независимо от пола,
расы, возраста, национальности, языка, образования, социального положения, политических
убеждений, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения,
наличия судимости (далее – получатели муниципальной услуги).
1.2.
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о местонахождении, графике работы, почтовом адресе, контактных
телефонах, официальном интернет-сайте, адресе электронной почты Департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
(далее – Департамент), муниципальных учреждений культуры городского округа Самара,
реализующих библиотечное обслуживание населения (далее – учреждения), представлена в
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
непосредственно в помещениях Департамента, учреждений (в том числе посредством
размещения на специальных информационных стендах в местах, предназначенных для приема
документов);
с использованием средств телефонной связи;
при обращении по электронной почте;
в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты и буклеты);
посредством размещения на интернет-ресурсах Администрации городского округа Самара,
Департамента.
1.2.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях Департамента, содержится
следующая информация:
адрес официального сайта Администрации городского округа Самара;
график приема получателей муниципальных услуг, номера телефонов, адрес электронной почты
Департамента;
местонахождение, график приема получателей муниципальных услуг, номера телефонов, адреса
сайтов и электронной почты учреждений;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления муниципальной
услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и учреждений, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их сотрудников и работников;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
1.2.4. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждений, содержится
следующая информация:
адрес официального сайта Администрации городского округа Самара;
график приема получателей муниципальных услуг, номера телефонов, адрес электронной почты
Департамента;
информация об учреждении: фамилия, имя, отчество руководителя учреждения,
месторасположение, график приема получателей муниципальных услуг, номера телефонов, адреса
электронной почты учреждения, извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов и комплектность для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и учреждений, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их сотрудников и работников;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
1.2.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при
личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по
телефонам для справок (консультаций), по электронной почте, размещается в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе сети Интернет), средствах
массовой информации, на информационных стендах и в раздаточных информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.п.).
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.2.6. Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется индивидуально –
в устной и письменной формах.
1.2.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении получателей
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вторник
муниципальной услуги за информацией лично и (или) по телефону. При ответе на телефонные звонки
сотрудник учреждения, осуществляющий информирование, сняв трубку, должен представиться,
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность и наименование учреждения. Во время разговора
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
В конце информирования сотрудник должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые
необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников. Время ожидания
при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, может предложить получателям муниципальной услуги
обратиться письменно либо назначить другое удобное для получателей время.
Сотрудники, осуществляющие информирование по телефону или лично, должны корректно и
внимательно относиться к получателям муниципальной услуги, не унижая их чести и достоинства.
1.2.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем представления
информации, направленной по почте, в том числе электронной, по факсу, в зависимости от способа
обращения или способа доставки, запрашиваемого получателем муниципальной услуги.
Руководитель учреждения определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ на запрос
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества,
номера телефона исполнителя в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного
обращения.
Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
посредством телефонного или личного обращения в учреждения, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, (в течение рабочего времени) и электронной почты (круглосуточно). Для
получения указанных сведений заявителем называется дата, регистрационный (входящий) номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация библиотечного обслуживания
населения».
2.2. Администрация городского округа Самара в лице Департамента обеспечивает
предоставление муниципальной услуги. Предоставляют муниципальную услугу учреждения.
2.3. Муниципальная услуга «Организация библиотечного обслуживания населения» и
последовательность совершения административных процедур (подуслуг) при её предоставлении
представлена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту. Муниципальная
услуга включает в себя следующие административные процедуры (подуслуги):
2.3.1. Прием и регистрация заявителя.
2.3.2. Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда
(выполняется бесплатно).
2.3.3. Предоставление доступа к электронным базам данных и оцифрованным изданиям,
хранящимся в учреждениях, с учетом требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах (выполняется бесплатно).
2.3.4. Изготовление копий фрагментов документов библиотечного фонда (выполняется за плату).
2.3.5. Информационно-библиографическое обслуживание (выполняется бесплатно).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение права получателя
муниципальной услуги на свободный доступ к информации, духовное развитие, приобщение к
ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную
деятельность.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги производится в сроки, определенные
постановлением Минтруда Российской Федерации от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении
Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках».
Муниципальная услуга предоставляется получателю муниципальной услуги в день обращения
без предварительной записи согласно графику работы учреждения, указанному в приложении № 1
к настоящему административному регламенту.
2.5.2. Решение о предоставлении (или об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
принимается сотрудником учреждения не позднее 20 минут после обращения получателя
муниципальной услуги.
2.6.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992
№ 3612-1);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609
«Об утверждении Положения
об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
«ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации»;
постановление Главы городского округа Самара от 20.05.2008 № 346 «Об утверждении Положения
о показателях, характеризующих качество и (или) объём (состав) оказываемых физическим и (или)
юридическим лицам муниципальных услуг на территории городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара
от 27.12.2010 №
1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.7.
Порядок получения
документа
Форма
(заявитель
предоставсамостоятельно
ле-ния доОрган,
Основания
представляет
№ Наименование
кумента
уполномочен- предоставдокумент или
п/п вида документа (оригинал/ ный выдавать ления докудокумент
копии), кодокумент
мента
поступает
личество экпосредством
земпляров
межведомствен-ного
взаимодействия)
1.

Читательский
билет

Оригинал

Учреждение

Письмо Ми- Заявитель представляет
нобрнауки РФ самостоятельно
от 09.02.2011
№ АП-105/07
«Об обеспечении свободного доступа
к фондам библиотек»

При отсутствии читательского билета необходимо предъявить:
1.

Паспорт гражОригинал
данина РФ либо
удостоверение
личности или
военный билет
(для военнослужащих)

_

Пункт 4 статьи Заявитель представляет
7 Федераль- самостоятельно
ного закона
от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О
библиотечном
деле»

2.
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Пункт 4 статьи Заявитель представляет
7 Федераль- самостоятельно
ного закона
от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О
библиотечном
деле»

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента;
нарушение получателем муниципальной услуги Правил пользования библиотекой,
утвержденных руководителем учреждения.
Основанием для отказа в выполнении административной процедуры (подуслуги)
«Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда» может также
являться отсутствие документа в библиотечном фонде.
При отсутствии запрашиваемого документа в библиотечном фонде в момент обращения
получателя муниципальной услуги по причине использования его другим получателем
муниципальной услуги, муниципальная подуслуга не выполняется до факта возвращения
документа в библиотечный фонд учреждения иными получателями муниципальной услуги.
Отказ получателю муниципальной услуги в предоставлении муниципальной услуги, выполнении
подуслуги сообщается устно в момент обращения с объяснением причин, предусмотренных
настоящим пунктом административного регламента, и возможностью получения муниципальной
услуги в дальнейшем.
Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в случае систематического
нарушения сроков возврата документов на срок от 1 месяца до 1 года.
Выполнение подуслуг «Изготовление копий фрагментов документов библиотечного фонда»,
«Предоставление доступа к электронным базам данных и оцифрованным изданиям, хранящимся
в учреждениях, с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах» может быть приостановлено при временном отсутствии энергоснабжения в
учреждении.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной/платной основе.
2.10.1. Подуслуга «Предоставление во временное пользование документов библиотечного
фонда» выполняется бесплатно.
2.10.2. Подуслуга «Предоставление доступа к электронным базам данных и оцифрованным
изданиям, хранящимся в учреждениях, с учетом требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах» выполняется бесплатно.
2.10.3. Подуслуга «Изготовление копий фрагментов документов библиотечного фонда»
выполняется за плату. Значение предельной цены на оплату подуслуги утверждается в рамках
муниципального задания на ее оказание.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации перечень
категорий граждан, имеющих право льготного получения муниципальной услуги (бесплатного
или с частичной оплатой), утверждается приказом руководителя учреждения, в котором
определяются виды и размер льгот, а также условия и время их предоставления, в том числе
перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
2.10.4. Подуслуга «Информационно-библиографическое обслуживание» выполняется
бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче читательского билета на
предоставление муниципальной услуги должен составлять не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса на получение муниципальной услуги для оформления
читательского билета должен составлять не более 10 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в зданиях,
доступных для населения, оборудованных отдельным входом. На входе устанавливается вывеска
с наименованием и графиком работы учреждения.
2.13.2. Учреждение должно быть обеспечено свободными путями эвакуации. Здание учреждения
должно быть оборудовано специальными приспособлениями и/или устройствами для доступа
маломобильных граждан (пандусы и поручни или подъемные устройства у лестниц при входах в
здание; санитарно-гигиенические помещения и гардеробы, доступные и приспособленные для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и т.д.).
2.13.3. Указанные помещения оборудуются:
источниками естественного и искусственного освещения, уровень которого определяется
санитарными нормами;
системами отопления и вентиляции;
схемами размещения средств пожаротушения и путей эвакуации;
противопожарными, охранными и антитеррористическими системами;
предметами библиотечной мебели (стеллажами, витринами, кафедрами, и т.п.);
средствами
технического
оснащения,
обеспечивающими
надлежащее
качество
предоставляемой муниципальной услуги, оргтехникой, компьютерной техникой.
2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам охраны труда и техники.
По размерам и состоянию помещения учреждения должны отвечать требованиям санитарногигиенических норм и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставления
муниципальной услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности,
загрязненности, шума, вибрации и т.д.). В помещениях учреждения должен поддерживаться
температурный режим: не менее +18°С и не более +25°С.
2.13.5. Помещения учреждения должны быть оборудованы системами охранной сигнализации
(в том числе при необходимости камерами видеонаблюдения), противопожарной сигнализации,
звукового оповещения об опасности, автоматического пожаротушения, телефонной связью и
всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащены системой указателей и
знаковой навигации.
2.13.6. Помещения и оборудование учреждения должны соответствовать возрастным
особенностям получателей муниципальной услуги.
2.13.7. Для размещения ресурсов и организации производственных процессов учреждение
должно быть оборудовано предметами библиотечной мебели (стеллажами, витринами,
кафедрами, столами, стульями и т.д.) и средствами технического оснащения, обеспечивающими
надлежащее качество предоставления муниципальной услуги. Мебель и оборудование должны
быть удобными, функциональными, надежными, эстетичными, соответствовать требованиям
эргономики и дизайна.
2.13.8. Помещения учреждений должны быть оборудованы местами для ожидания, в том
числе не менее чем 10 сидячими местами для инвалидов, лиц пожилого возраста и посетителей
с детьми. Залы ожидания в учреждениях обеспечиваются столами, стульями, канцелярскими
принадлежностями, информационными стендами с перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, информационными и методическими материалами.
2.13.9. Помещение учреждения состоит из следующих отделов (залов), предназначенных для
оказания муниципальной услуги: абонемент, читальный зал, компьютерный зал, информационнобиблиографический зал.
2.14. Требования к организации и процессу предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Учреждение предоставляет получателю муниципальной услуги полную информацию
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования.
2.14.2. Учреждение обязано по желанию посетителей предоставлять книгу отзывов в целях
изучения приема мнений посетителей по улучшению обслуживания.
2.14.3. Учреждение должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень
квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности (квалификационной
категории).
2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм
информирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
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обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления
муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является
руководитель учреждения. Ответственными за выполнение той или иной административной
процедуры являются сотрудники учреждения, назначенные приказом руководителя учреждения.
3.2. Прием и регистрация заявителя – административная процедура, служащая основанием
для начала выполнения подуслуг, перечисленных в пункте 2.3 настоящего административного
регламента.
Данная процедура включает в себя следующие административные действия:
ознакомление с документами получателя муниципальной услуги;
заполнение регистрационной карточки на получателя муниципальной услуги;
оформление книжного формуляра;
оформление читательского билета;
ознакомление с Правилами пользования библиотекой, расположением библиотечного фонда,
справочным аппаратом и услугами муниципальной библиотеки.
Основанием для начала административных действий является личное обращение заявителя
в учреждение и подача документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного
регламента.
На основании представленных документов получателю муниципальной услуги предлагается
заполнить регистрационную карточку. Образец заполнения которой должен находиться на
информационном стенде в зале приема посетителей. При регистрации получатель муниципальной
услуги дает согласие на обработку персональных данных (бланк регистрационной карточки
представлен в приложении № 2 к настоящему административному регламенту).
Срок регистрации одного заявителя – до 10 минут.
Ответственным за выполнение данного административного действия является
сотрудник
учреждения, назначенный приказом руководителя
учреждения.
Результатом административной процедуры является оформление в установленном порядке
документов на право получения муниципальной услуги (читательского билета).
3.3. Выполнение подуслуги «Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда» состоит из следующих административных действий:
прием получателя муниципальной услуги (для обслуживания в режиме читального зала и в
режиме абонемента);
подбор изданий и проверка их целостности;
запись в книжных формулярах, выдача документа получателю муниципальной услуги;
продление срока пользования документами;
прием документов библиотечного фонда от получателя муниципальной услуги, проверка их
сохранности;
оформление отметки о сдаче документа в формуляре получателя услуги.
Последовательность совершения административных действий при выполнении подуслуги
«Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда» отражается в
блок-схеме, которая приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
Основанием для начала выполнения административных действий является личное обращение
получателя муниципальной услуги в учреждение и предъявление читательского билета.
Запрос получателя муниципальной услуги на получение документов может быть сформирован
на основе информации, указанной в справочно-библиографическом аппарате учреждения, а
также посредством личного устного обращения получателя муниципальной услуги к сотруднику
учреждения, в обязанности которого входит исполнение запросов на получение необходимого
документа из библиотечного фонда учреждения.
Получатели муниципальной услуги имеют возможность поиска необходимого документа
самостоятельно.
Выполнение подуслуги в учреждении осуществляется в следующие сроки:
1) выдача одного документа из библиотечного фонда производится:
в читальном зале до 8 минут;
обслуживание получателей муниципальной услуги на абонементе – до 12 минут;
обслуживание получателей муниципальной услуги (детей) в читальном зале – до 10 минут, на
абонементе – до 6 минут;
2) предоставление во временное пользование документа из библиотечного фонда (абонемента)
производится на срок не более 30 календарных дней.
При отсутствии запрашиваемого документа в режиме читального зала и абонемента по причине
использования его другим получателем муниципальной услуги сотрудник учреждения отказывает
в предоставлении муниципальной услуги по основанию, изложенному в пункте 2.9 настоящего
административного регламента.
При отсутствии документа в библиотечном фонде по другим причинам, наименование документа
заносится в соответствующую базу данных, которая учитывается при текущем комплектовании
библиотечных фондов.
Результат выполнения подуслуги:
выдача получателям муниципальной услуги во временное пользование документов, фиксируемая
в бланках первичной отчетности в соответствии с ГОСТом 7.20-2000 Библиотечная статистика;
предоставление информации в соответствии с запросами на основании локальных нормативноправовых актов по основной деятельности.
3.4. Выполнение подуслуги «Предоставление доступа к электронным базам данных и
оцифрованным изданиям, хранящимся в учреждениях, с учетом требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах» состоит из следующих административных
действий:
организация, предоставление автоматизированных рабочих мест получателю муниципальной
услуги и обеспечение доступа к сети Интернет и электронным базам данных, оказание
консультационных услуг по работе с информационными ресурсами;
выполнение справок, формирование библиографического списка в соответствии с ГОСТом;
обеспечение безопасности и сохранности электронной информации.
Последовательность совершения административных действий при выполнении подуслуги
«Предоставление доступа к электронным базам данных и оцифрованным изданиям, хранящимся
в учреждениях, с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских
и смежных правах» отражается в блок-схеме, приведенной в приложении № 5 к настоящему
административному регламенту.
3.4.1. Организация, предоставление автоматизированных рабочих мест получателям
муниципальной услуги и обеспечение доступа к сети Интернет и электронным базам данных,
консультационные услуги по работе с информационными ресурсами.
Основанием для выполнения подуслуги является личное обращение получателя муниципальной
услуги в учреждение и предъявление читательского билета.
Сотрудниками, ответственными за данное административное действие, являются сотрудники
отделов учреждения, перечисленных в пункте 2.13.9 настоящего административного регламента
и имеющих в своих структурах автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы
получателей муниципальной услуги. Деятельность данных сотрудников регламентируется
должностными инструкциями и правилами пользования электронными базами данных, а также
Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем учреждения.
Срок выполнения данного административного действия от 5 до 10 минут.
Результатом административного действия является предоставление автоматизированного
рабочего места для самостоятельной работы и консультация по работе с информационными
ресурсами, формирование библиографического списка в соответствии с ГОСТом.
3.4.2. Выполнение справок, формирование библиографического списка в соответствии с
ГОСТом.
Основанием для начала выполнения административного действия является устный запрос
получателя муниципальной услуги.
Сотрудниками, ответственными за данное административное действие, являются сотрудники
отделов, перечисленных в пункте 2.13.9, в должностные обязанности которых входят функции
выполнения консультаций и библиографических справок для получателей муниципальной услуги.
Срок выполнения данного административного действия зависит от количества используемых
источников и по времени составляет от 3 до 40 минут.
Результатом указанного административного действия является предоставление справки или
библиографического списка получателю муниципальной услуги.
3.4.3. Обеспечение безопасности и сохранности электронной информации.
Сотрудниками, ответственными за данное административное действие, являются сотрудники
отдела автоматизации и отделов обслуживания, деятельность которых регламентируется
действующим законодательством в части обеспечения сохранности и безопасности, в том
числе законодательством об авторских и смежных правах, должностными инструкциями,
технологическими инструкциями и Правилами пользования библиотекой.
Результатом указанного административного действия является оперативное предоставление
доступа к электронным ресурсам библиотеки.

3.5. Выполнение подуслуги «Изготовление копий фрагментов документов библиотечного фонда»
состоит из следующих административных действий:
прием заказов на изготовление копий;
изготовление (ксерокопирование, сканирование) фрагментов документов библиотечного фонда.
Последовательность совершения административных действий при выполнении подуслуги
«Изготовление копий фрагментов документов библиотечного фонда» отражается в блок-схеме,
которая приводится в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
Основанием для начала административного действия является личное обращение получателя
муниципальной услуги в учреждение и предъявление читательского билета.
3.5.1. Прием заказов на изготовление копий.
Сотрудником, ответственным за прием заказа, является сотрудник отдела обслуживания
учреждения. Деятельность данного сотрудника регламентируется должностными инструкциями,
технологическими инструкциями по работе с копировально-множительной техникой, Правилами
пользования библиотекой, утвержденными руководителем учреждения.
Заказ осуществляется получателем муниципальной услуги в устной форме посредством
обращения к вышеназванному сотруднику.
Сотрудник осуществляет подборку документов в соответствии с обращением получателя
муниципальной услуги, фиксирует объем работы в читательском требовании получателя
муниципальной услуги.
Срок выполнения административного действия – до 5 минут.
Результатом административного действия является принятие заказа получателя муниципальной
услуги на изготовление копии.
3.5.2. Изготовление (копирование, сканирование) фрагментов документов библиотечного
фонда.
Основанием для выполнения указанного действия является принятие заказа получателя
муниципальной услуги.
Сотрудником, ответственным за данное действие, является сотрудник отдела обслуживания
учреждения.
Изготовление (копирование, сканирование) фрагментов осуществляется только в отношении
документов библиотечного фонда учреждения.
Срок выполнения заказа зависит от объема, формата, технических данных характеристик
копировального аппарата – 2 минуты на изготовление копии 1 листа документа.
Результатом выполнения подуслуги является предоставление получателю услуги фрагментов
документов библиотечного фонда:
на бумажном носителе в виде копий, произведенных на копировально-множительной технике
или выведенных на принтер из электронных баз данных;
в электронном виде, записанных в виде файлов на разные виды электронных носителей (диск,
дискета, флэш-карта).
3.6. Выполнение подуслуги «Информационно-библиографическое обслуживание» состоит из
следующих административных действий:
прием заявки;
информационно-библиографическое обслуживание.
Последовательность совершения административных действий при выполнении подуслуги
«Информационно-библиографическое обслуживание» отражается в блок-схеме, которая
приводится в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.
Основанием для начала выполнения подуслуги является личное обращение получателя
муниципальной услуги в учреждение.
3.6.1. Прием заявки.
Заявка
принимается
сотрудником,
которым
осуществляется
информационнобиблиографическое обслуживание.
Условия заявки формируются получателем муниципальной услуги совместно с сотрудником
учреждения. Заявка может быть представлена в устной форме.
Результатом данного административного действия является сформированная заявка.
3.6.2. Информационно-библиографическое обслуживание.
Основанием для начала данного административного действия является заявка получателя
муниципальной услуги.
Сотрудником, ответственным за административные действия, является сотрудник отдела
обслуживания, в обязанности которого входит справочно-библиографическое обслуживание
получателей муниципальной услуги. Деятельность сотрудника регламентируется должностной
инструкцией, Правилами пользования библиотекой, утвержденными директором учреждения.
Информационно-библиографическое обслуживание включает в себя:
3.6.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание.
Сотрудник, ответственный за данное административное действие, для выполнения заявки
осуществляет следующие действия:
поиск запрашиваемого материала;
отбор и группировка выявленного материала;
оформление справки для передачи ее получателю муниципальной услуги;
регистрация справки в журнале учета результатов.
Способом фиксации данного действия является внесение записи в журнал учета регистрации.
Срок выполнения заказа зависит от темы, объема просматриваемых источников и составляет от
5 минут до 3 дней.
Результатом действия является выдача справки получателю муниципальной услуги.
3.6.2.3. Информационное обслуживание.
Сотрудник, ответственный за выполнение указанного административного действия,
осуществляет следующие действия:
индивидуальное информирование получателя муниципальной услуги;
учет и классификация запросов;
подготовка информационных списков;
организация и проведение устных библиографических обзоров.
Срок выполнения заказа – до 1 часа.
Результатом данного действия является индивидуальное информирование получателя
муниципальной услуги.
3.6.2.3. Консультационное обслуживание.
Административное действие включает в себя индивидуальные и групповые консультации.
Срок выполнения заказа – до 1 часа.
Результатом административного действия является проведение консультации для получателя
муниципальной услуги.
3.7. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг
в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур,
предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению
информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяются в
соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в
электронном виде.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений
должностными лицами учреждения и исполнением настоящего административного регламента
осуществляется руководителем учреждения или его заместителем, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения
руководителем учреждения или его заместителем, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками
учреждения положений настоящего административного регламента, требований к заполнению,
ведению и хранению документов, связанных с деятельностью по предоставлению муниципальной
услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем
Департамента либо лицом, уполномоченным на осуществление данного вида контроля.
Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки).
Периодичность плановых проверок утверждается руководителем Департамента.
Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению получателя
муниципальной услуги.
4.2. Руководитель Департамента осуществляет внешний контроль за деятельностью учреждений
в части соблюдения полноты и качества предоставления муниципальной услуги путем:
проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
анализа обращений и жалоб граждан по вопросу оказания муниципальной услуги, проведения по
фактам обращения проверок по выявленным нарушениям.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.4. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Департамент
информацию и коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении требований настоящего административного
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги вправе во внесудебном порядке обратиться с жалобой
на решения и действия (бездействие) учреждения,
а также должностных лиц, муниципальных
служащих в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) письменно:
на имя руководителя учреждения на решения, действия (бездействие) сотрудников учреждения
по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту;
на имя руководителя Департамента по адресу: 443010, г. Самара,
ул. Куйбышева,
123 (адрес электронной почты: gorkultura@samtel.ru) – на решения, действия (бездействие)
руководителя учреждения;
на имя заместителя Главы городского округа Самара, курирующего данную сферу, по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135 (адрес электронной почты: zamsocio@samadm.ru) – на
решения, принятые руководителем Департамента.
Сообщить о нарушении должностным лицом положений настоящего административного
регламента можно также по телефонам: приемная руководителя Департамента 333-36-08.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональные центры, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта Администрации городского округа Самара, адреса единого портала государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо адреса регионального портала государственных
и муниципальных услуг pgu.samregion.ru, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Образец жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, представлен в приложении № 8 к настоящему
административному регламенту.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе,
либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании, в том числе в электронном виде;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего административного регламента;
обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в
связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.7. Ответ на жалобу не дается (оставляется без ответа), если:
1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ (если в указанном обращении содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией);
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения (заявления) сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
уполномоченные органы.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация библиотечного
обслуживания населения»
Информация
о Департаменте по вопросам культуры, спорта, туризма, молодежной политики
Администрации городского округа Самара, муниципальных бюджетных учреждениях,
оказывающих муниципальную услугу
1. Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма, молодежной политики Администрации
городского округа Самара:
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129;
телефон: (846) 332-36-08;
факс: (846) 332-96-83;
адрес электронной почты: gorkultura@samadm.ru;
сайт: http://культсамара.рф;
график работы:
понедельник – четверг: 8.30 – 17.30;
пятница: 8.30 – 16.30;
обед: 12:30 – 13:18.
Сайт Администрации городского округа Самара: city.samara.ru.
2. Перечень муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, оказывающих
предоставление муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения»:
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
«Централизованная система детских библиотек»
Наименование
подразделения
учреждения
Центральная
городская детская
библиотека:
Администрация
учреждения

библиотекафилиал № 1

библиотекафилиал № 2

библиотекафилиал № 3

библиотекафилиал № 4

библиотекафилиал № 5

библиотекафилиал № 6

библиотекафилиал № 7

библиотекафилиал № 8

библиотекафилиал № 9

библиотекафилиал № 10

библиотекафилиал № 11

библиотекафилиал № 12

библиотекафилиал № 13

библиотекафилиал № 14

библиотекафилиал № 15

Адрес, телефон, сайт, e-mail

Время работы

443069, г. Самара,
ул. Аэродромная, 16А;
тел.: 268-86-78;
сайт: www.csdb-samara.ru;
e-mail: samara-cdb@samtel.ru
443069, г. Самара,
ул. Революционная, 154;
тел.: 268-77-94, 268-77-95;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: cmsdb@e-sam.ru
443009, г. Самара,
ул. Краснодонская, 13;
тел.: 995-11-85;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: csdb1@rambler.ru
443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, 221; тел.:
953-16-45;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: sam_det_bib-2@mail.ru
443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 141;
тел.: 953-50-67;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: lib03@mail.ru
443115, г. Самара,
ул. Силина, д. 6, кв. 76;
тел.: 952-82-00;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: lib04@bk.ru
443034, г. Самара,
ул. Елизарова, 62;
тел.: 958-32-22;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: csdb5@rambler.ru
443106, г. Самара, ул. СтараЗагора, д. 283, кв. 41;
тел.: 958-05-18;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: smr_bibl6d@samtel.ru
443114, г. Самара,
проспект Кирова, 395;
тел.: 956-49-09;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: det-bib-fil-7@mail.ru
443058, г. Самара,
ул. Свободы, 75;
тел.: 995-43-66;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: smr.biblio08@gmail.com

10.00 – 18.00 без выходных и перерыва на
обед;
с июня по сентябрь выходной день: суббота;
воскресенье: 10.00 – 17.00
8.30 – 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье

10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье

443066, г. Самара, Второй
Безымянный пер., 2;
тел.: 927-62-81;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: biblioteka.filial9@rambler.
ru
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 7;
тел.: 334-12-01;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: smr_bibl10d@samtel.ru

10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье

443030, г. Самара,
ул. Красноармейская, 119;
тел.: 336-35-44;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: cgdb11art1@rambler.ru
443041, г. Самара,
ул. Толстого, 92;
тел. 333-54-41;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: tvrud63@mail.ru
443096, г. Самара,
ул. Владимирская, 34;
тел.: 336-67-93;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: csdb13@rambler.ru

10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье

443020, г. Самара,
ул. Ленинградская, 73а;
тел.: 332-51-25;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: smr-bibl14d@samtel.ru
443004, г. Самара, Молодежный
пер., 21;
тел.: 330-07-72;
сайт: www.csdb-samara.ru;
е-mail: smrbiblio15@gmail.com

10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье
10.00 – 18.00;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
выходной день: суббота;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
воскресенье

официальное опубликование
вторник
библиотекафилиал № 16

библиотекафилиал № 17

библиотекафилиал № 18

библиотекафилиал № 19

библиотекафилиал № 20

библиотекафилиал № 21

библиотекафилиал № 22

библиотекафилиал № 23

библиотекафилиал № 24

библиотекафилиал № 25

библиотекафилиал № 26
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443028, г. Самара, пос.
10.00 – 18.00;
Мехзавод, квартал 2, д. 32; тел.: воскресенье: 10.00 – 17.00;
957-19-71;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: smr.biblio16@gmail.com воскресенье
443048, г. Самара, пос. Красная 10.00 – 18.00;
Глинка, квартал 2, д. 2;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 973-95-72;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: csdb-17lib@rambler.ru
воскресенье
443087, г. Самара, пр. Кирова, 10.00 – 18.00;
д. 284, кв. 21;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 959-52-72;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: csdb.filial18@yandex.ru воскресенье
443074, г. Самара,
10.00 – 18.00;
ул. Аэродромная, 58;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 268-53-31;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: bibl19sam@rambler.ru
воскресенье
443092, г. Самара, ул. Победы, 10.00 – 18.00;
141;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 996-96-00;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: smr.biblio20@samtel.ru
воскресенье
443081, г. Самара, пр. Карла
10.00 – 18.00;
Маркса, д. 262, кв. 23;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 951-85-48;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: fil21@bk.ru
воскресенье
443065, г. Самара, пер. Ново- 10.00 – 18.00;
Молодежный, 6;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 330-03-83;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: tat.schuckina2013@
воскресенье
yandex.ru
443125, г. Самара,
10.00 – 18.00;
ул. Аминева, 5;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 994-80-03;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: smr.biblio23@gmail.com воскресенье
443902, г. Самара, пос.
10.00 – 18.00;
Прибрежный, ул. Труда, 10;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 977-56-31;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: muk.csdb24@yndekx.ru воскресенье
443082, г. Самара, пр. Карла
10.00 – 18.00;
Маркса, 21;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 338-36-03;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: smr_bibl25d@samtel.ru воскресенье
443901, г. Самара, пос. Береза, 10.00 – 18.00;
квартал 4, д. 4;
воскресенье: 10.00 – 17.00;
тел.: 996-69-16;
выходной день: суббота;
сайт: www.csdb-samara.ru;
с июня по сентябрь выходные дни: суббота,
е-mail: csdb26@rambler.ru
воскресенье

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»
Наименование
Адрес, телефон, сайт, е-mail
Время работы
подразделения
ЦГБ им. Н.К.
443100, ул. Самарская, 190 Б; 9.00 – 17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье
Крупской
тел.: 242-13-23, 242-47-69,
242-17-37;
сайт: http://citylib.samara.ru;
е-mail: kadry.smibs@mail.ru;

библиотекафилиал № 1
библиотекафилиал № 2
библиотекафилиал № 3
библиотекафилиал № 4
библиотекафилиал № 5
библиотекафилиал № 6
библиотекафилиал № 7
библиотекафилиал № 8
библиотекафилиал № 9
библиотекафилиал № 10
библиотекафилиал № 11
библиотекафилиал № 12
библиотекафилиал № 13

443098, пр. Карла Маркса,
478;
тел.: 242-42-91, 958-85-11,
242-34-28, 337-30-66;
е-mail: okio.smibs@mail.ru,
omo.smibs@mail.ru,
ovnt@mail.ru
443079, пр. Карла Маркса,
165; тел.: 260-42-53, 264-1659;
е-mail: smibs1@yandex.ru
443011, ул. Ново-Садовая,
287; тел.: 928-35-99, 92614-06;
е-mail: smibs2@yandex.ru
443036, ул. Красноармейская,
135;
тел.: 336-56-32
443030, ул. Чернореченская,
21; тел.: 336-32-95;
е-mail: smibs4@yandex.ru
443070, ул. Аэродромная, 9;
тел.: 264-84-02, 268-22-07;
е-mail: smibs5@yandex.ru
443017, ул. Гродненская, 1;
тел.: 261-03-35;
е-mail: smibs6@yandex.ru
443096, ул. Владимирская, 34;
тел.: 336-64-00

11

11.00 – 19.00;
выходной день: вторник

11.00 – 19.00;
выходной день: суббота
11.00 – 19.00;
выходной день: воскресенье
10.00 – 18.00;
выходные дни: вторник, среда, пятница,
суббота, воскресенье
11.00 – 19.00;
выходной день: суббота
11.00 – 19.00;
выходной день: суббота
11.00 – 19.00;
выходной день: воскресенье

11.00 – 19.00;
выходные дни: понедельник, среда, пятница,
воскресенье
443056, ул. Николая Панова, 11.00 – 19.00;
30; тел.: 334-79-31, 334-68-84; выходной день: суббота
е-mail: smibs8@yandex.ru;
biblioteka8@bk.ru
443099, ул. Ленинградская, 7; 10.00 – 18.00;
тел.: 221-23-93;
выходные дни: воскресенье, понедельник
е-mail: smibs.filial9@yandex.ru
443074, ул. Аэродромная, 58; 11.00 – 19.00;
тел.: 268-53-30, 266-71-13;
выходной день: суббота
е-mail: smibs10@yandex.ru
443066, ул. Двадцать второго 11.00 – 19.00;
Партсъезда, 56;
выходные дни: пятница, суббота
тел.: 995-15-26;
е-mail: smibs11@yandex.ru
443045, ул. Авроры, 201;
11.00 – 19.00;
тел.: 224-60-56;
выходной день: суббота
е-mail: smibs12@yandex.ru
443023, ул. Футболистов, 3;
11.00 – 19.00;
тел.: 261-63-73;
выходной день: суббота
е-mail: smibs13@yandex.ru

библиотекафилиал № 14
библиотекафилиал № 15
библиотекафилиал № 16
библиотекафилиал № 17
библиотекафилиал № 18
библиотекафилиал № 19
библиотекафилиал № 20

библиотекафилиал № 21
библиотекафилиал № 22
библиотекафилиал № 23
библиотекафилиал № 24
библиотекафилиал № 25
библиотекафилиал № 26
библиотекафилиал № 27
библиотекафилиал № 28
библиотекафилиал № 29
библиотекафилиал № 30
библиотекафилиал № 31

библиотекафилиал № 32
библиотекафилиал № 33
библиотекафилиал № 34
библиотекафилиал № 35
библиотекафилиал № 36
библиотекафилиал № 37
библиотекафилиал № 38
библиотекафилиал № 39

443051, ул. Республиканская, 11.00 – 19.00;
59; тел.: 931-87-72, 958-11-54; выходной день: суббота
е-mail: smibs14@yandex.ru
443009, ул. Краснодонская, 13; 11.00 – 19.00;
тел.: 927-63-06, 995-66-21;
выходной день: суббота
е-mail: smibs15@yandex.ru
443084, ул. Стара-Загора, 106; 11.00 – 19.00;
тел.: 953-45-61;
выходной день: воскресенье
е-mail: smibs16@yandex.ru
443081, ул. Фадеева, 67;
11.00 – 19.00;
выходной день: суббота
тел.: 951-80-59;
е-mail: smibs17@yandex.ru
443063, ул. Вольская, 46;
11.00 – 19.00;
тел.: 951-17-32;
выходной день: суббота
е-mail: smibs18@yandex.ru
443122, Московское шоссе,
11.00 – 19.00;
284; тел.: 925-63-15;
выходные дни: пятница, суббота
е-mail: smibs19@yandex.ru
443095, ул. Георгия
11.00 – 19.00;
Димитрова, 7; тел.: 956-86-51, выходной день: суббота
956-48-48,
956-86-48;
е-mail: smibs20@yandex.ru
443050, пос. Зубчаниновка,
10.00 – 18.00;
ул. Транзитная, 71;
выходные дни: суббота, воскресенье
тел.: 226-12-18;
е-mail: smibs21@yandex.ru
443015, ул. Севастопольская, 11.00 – 19.00;
53;
выходной день: суббота
тел.: 995-40-63;
е-mail: smibs22@yandex.ru
443106, пр. Карла Маркса,
11.00 – 19.00;
452; тел.: 958-89-66;
выходные дни: пятница, суббота
е-mail: smibs23@yandex.ru
443098, пр. Карла Маркса,
11.00 – 19.00;
487; тел.: 958-00-11
выходные дни: понедельник, вторник,
четверг, пятница, суббота
443044, пос. Зубчаниновка,
10.00 – 18.00;
ул. Магистральная, 135;
выходные дни: воскресенье, понедельник
тел.: 931-16-59
443026, пос. Управленческий, 11.00 – 19.00;
ул. Сергея Лазо, 46;
выходной день: суббота
тел.: 950-64-09, 950-04-39;
е-mail: smibs26@yandex.ru
443048, пос. Красная Глинка, 11.00 – 19.00;
квартал 2, дом 2;
выходные дни: воскресенье, понедельник
тел.: 973-95-72;
е-mail: smibs-27@yandex.ru
443107, пос. Мехзавод,
11.00 – 19.00;
квартал 15, дом 3;
выходной день: суббота
тел.: 957-18-99, 957-06-89;
е-mail: smibs28@yandex.ru
443057, пос. Прибрежный,
11.00 – 19.00;
ул. Труда, 10;
выходной день: суббота
тел.: 977-44-69
443004, Молодежный пер., 21; 11.00 – 19.00;
тел.: 264-12-46, 330-07-70;
выходной день: суббота
е-mail: smibs30@yandex.ru
443112, пос. Управленческий, 11.00 – 19.00;
выходные дни: воскресенье, понедельник
Ейский пер., 6;
тел.: 950-15-25;
е-mail: smibs31@yandex.ru;
10.00 – 18.00;
443026, ул. Симферопольская, выходные дни: воскресенье, понедельник
2;
тел.: 950-26-04
443042, пос. Сухая Самарка, 11.00 – 18.00;
выходные дни: воскресенье, понедельник
ул. Флотская, 17;
тел.: 263-90-73;
е-mail: smibs32@yandex.ru
11.00 – 19.00;
443101, Ново-Молодежный
выходной день: суббота
пер., 19;
тел.: 330-07-27;
е-mail: smibs33@yandex.ru
10.00 – 18.00;
443061, пос. Водников,
выходные дни: воскресенье, понедельник
ул. Спутника, 10;
тел.: 330-17-09;
е-mail: smibs34@yandex.ru
443061, пос. 6-ой кирпичный 10.00 – 18.00;
выходные дни: пятница, суббота
завод, 16;
тел.: 340-83-49
10.00 – 18.00;
443033, 113 км, ул.
выходной день: воскресенье
Фестивальная, 4;
тел.: 377-50-20;
е-mail: smibs36@yandex.ru
443115, ул. Демократическая, 11.00 – 19.00;
выходной день: суббота
33; тел.: 952-87-45;
е-mail: smibs37@yandex.ru
443081, ул. Двадцать второго 10.00 – 18.00;
выходные дни: понедельник, четверг,
Партсъезда, 142;
пятница, суббота
тел.: 951-36-44
443071, Волжский пр., 37 (кв. 10.00 – 18.00;
16); тел.: 242-21-82
выходной день: воскресенье

2.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
«Самарская Публичная Библиотека»
Наименование подразделения
МБУК «СПБ»

Адрес, телефон, сайт, e-mail

Время работы

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 95; 12.00 – 19.00;
тел.: 332-18-86;
суббота: 12.00 – 18.00;
е-mail: library95@samtel.ru
выходной день: воскресенье

2.4.
Муниципальное
автономное
учреждение
городского
округа
Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
Наименование подразАдрес, телефон, сайт, e-mail
деления
МАУ г.о. Самара «МФЦ» 443013, г. Самара, Московское
шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
тел.: 200-01-23;
сайт: www.mfc-samara.ru

Время работы
08.00 – 20.00;
суббота: 10.00 – 15.00;
выходной день: воскресенье

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения»
БЛАНК
регистрационной карточки

№164 (4941)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения»
Блок-схема
последовательности совершения административных действий при выполнении
подуслуги «Изготовление копий фрагментов документов библиотечного фонда»

___________ карточка регистрации получателя муниципальной услуги

Адрес проживания
_______________________________ Телефон ______
___________________________
Год
Также даю свое согласие
(юрид.
№
адрес:________________) на обработку моих перФ.И.О.
сональных данных, указанных в карточке, необДата рождения
ходимых для адресного обслуживания пользоОбразование (подчеркнуть): сред.,
вателей, изучения социального состава населесредне-спец. (гуманит., техн.),
высшее ния, пользующегося услугами библиотеки, для
(гуманит., техн.)
ведения статистического учета работы, обеспеМесто обучения (если учится)
чения сохранности библиотечного фонда. Под
Факультет, курс
обработкой персональных данных я понимаю
Место работы
сбор, систематизацию, накопление, хранение,
Профессия
уточнение (обновление, изменение), использоДолжность
вание, распространение, обезличивание, блоАдрес прописки
кирование, уничтожение и любые другие дейТелефон
ствия (операции) с персональными данными.
Данное согласие действует до моего прямого
отказа от пользования услугами библиотеки, выраженного мною лично в устной или письменной
форме, либо по истечении пятилетнего срока с
момента последней перерегистрации.
Я даю свое согласие на размещение моей
фотографии _ базе данных пользователей
___________.
«___» __________ 20__г. _______ подпись

Прием и регистрация заявителя (до 10 мин.)
Прием заказов на изготовление копий
Изготовление (ксерокопирование, сканирование) фрагментов документов библиотечного фонда

Устный отказ в предоставлении
подуслуги

(по основаниям, изложенным в пункте
2.9 настоящего административного
регламента)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения»
Блок-схема
последовательности совершения административных действий
при выполнении подуслуги
«Информационно-библиографическое обслуживание»
Прием и регистрация заявителя (до 10 мин.)

Прием заявки получателя муниципальной услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения»

Устный отказ в предоставлении подуслуги
(по основаниям, изложенным в пункте
2.9 настоящего административного регламента)

Информационное библиографическое обследование

Прием и регистрация заявителя

Предоставление во
временное пользование
документов библиотечного фонда

Предоставление доступа к электронным
базам данных и оцифрованным изданиям,
хранящимся в учреждениях, с учетом требований законодательства
РФ об авторских и
смежных правах

Изготовление
копий фрагментов
документов библиотечного фонда

Информационно-библиографическое обслуживание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения»
Блок-схема
последовательности совершения административных действий при выполнении
подуслуги «Предоставление во временное пользование документов
библиотечного фонда»
Прием и регистрация заявителя (до 10 мин.)
Прием получателя муниципальной услуги (для
обслуживания в режиме читального зала и в
режиме абонемента)
Подбор изданий и проверка их целостности

Запись в книжных формулярах, выдача документа получателю муниципальной услуги

Устный отказ в предоставлении подуслуги
(по основаниям, изложенным в пункте
2.9 настоящего административного
регламента)

Справочно-библиографичес-кое обслуживание (от 5 мин. до 3 дней)

Информационное обслуживание
(до 1 часа)

Консультационное обслуживание (до 1 часа)

Поиск запрашиваемого
материала

Индивидуальное
информирование
получателя муниципальной услуги

Процедура
включает в
себя индивидуальные и
групповые консультации

Отбор и группировка
выявленного материала

Учет и классификация запросов

Оформление справки
для передачи ее получателю муниципальной
услуги

Подготовка информационных
списков

Регистрация справки в
журнале учета результатов

Организация
и проведение устных
библиографических обзоров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения»

Образец жалобы
на неправомерные решения, действия (бездействие)
уполномоченных должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

Продление срока
использования документов
Прием документов библиотечного фонда от
получателя муниципальной подуслуги, проверка их сохранности

____________________________________
(уполномоченный орган)
____________________________________
(Ф.И.О. должностного лица
уполномоченного органа)
от _________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания)

Оформление отметки о сдаче документа в
формуляре получателя муниципальной услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация
библиотечного обслуживания населения»
Блок-схема
последовательности совершения административных действий при выполнении
подуслуги «Предоставление доступа к электронным базам данных и оцифрованным
изданиям, хранящимся в учреждениях, с учетом требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах»
Прием и регистрация заявителя (до 10 мин.)

«____» _______________ 201__ г.
Прошу принять жалобу от_ ___________________________________________________________________
на неправомерные решения действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги
по организации библиотечного обслуживания населения, состоящие в следующем: _______________
_________________________________________________________________________________________
указать причины жалобы, дату и т.д.
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
_____________ ________________
							
Ф.И.О.
подпись

Организация, предоставление автоматизированных
рабочих мест получателю муниципальной услуги и обеспечение доступа к сети Интернет и электронным базам
данных, оказание консультационных услуг по работе с
информационными ресурсами
Выполнение справок, формирование библиографического списка в соответствии с ГОСТом
Обеспечение безопасности и сохранности электронной
информации

Жалоба
на неправомерные решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Организация библиотечного
обслуживания населения»

Устный отказ в предоставлении
подуслуги

(по основаниям, изложенным в пункте
2.9 настоящего административного
регламента)

Жалобу принял:
________________ 			
__________________________ ____________________
должность 					
Ф.И.О. 		
подпись

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
ВТОРНИК
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ливых баскетболистов. Когда-то
честь Самары защищала команда, основу которой составляли
воспитанники Юрия Тюленева и
Генриха Приматова. Ныне возрожденный баскетклуб «Самара»
станет надежным продолжателем
этих традиций.

СВОЯ НАБЕРЕЖНАЯ
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1. У Ладьи собрались любители классической музыки
2. Самарцы с удовольствием занялись росписью табуретов
3. Та самая «Дама с ракеткой»
4. Кеды на вырост. Какие наши годы...
5. Дмитрий Азаров и Виктор Сазонов встретились
на баскетбольной площадке
6, 7, 8, 9. Площадь им. Кирова вновь расцвела на радость всем
10. Духовой оркестр позвал в «Музыкальный круиз»

10
стр.
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Чтобы принять участие в турнире, необходимо было собрать
команду из трех человек. Дмитрий Азаров пригласил известных в прошлом баскетболистов
- Андрея Третьякова, своего
главного помощника по развитию
спорта в Самаре, и Андрея Макеева, в прошлом игрока и администратора куйбышевского «Строителя». А сражалась эта команда
против не менее маститых спортсменов - Игоря Бочкарева, Константина Селяева и их капитана
- председателя Самарской губернской Думы Виктора Сазонова.
Матч VIP-персон получился зрелищным и доставил удовольствие
многочисленным болельщикам,
пришедшим увидеть грандиозное
баскетбольное шоу. Какой счет поединка? За явным преимуществом
победила команда Азарова.
Где и когда раз в году собирает-

13
5

ся вместе баскетбольный бомонд
губернии - из Тольятти и Сызрани,
Отрадного и Кинеля? Из десятков
других более мелких городов и поселков губернии? В последнее время - только на турнире Тюленева. И на этот раз даже не сыграть
- увидеться с друзьями - пришли
многие известные баскетболисты.
Посетил праздник и главный тренер женской олимпийской сборной России - неудачницы Лондона-2012 - Борис Соколовский.
- В Самаре круто - Америка
отдыхает! - пошутила прима самарского баскетбола Ольга Артешина, вместе с Соколовским
недавно приехавшая из олимпийского Лондона. Серебряная
призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, неоднократная чемпионка России в свое
время, как, впрочем, и Соколовский, была участницей подобных
стритбольных соревнований. А

начинал их, кстати, именно на площади им. Куйбышева в середине
90-х годов мэр Самары Олег Сысуев. Он тоже любил размяться с
баскетбольным мячом, участвуя
в стритбольных шоу. Играл Олег
Николаевич в одной команде, как
правило, с друзьями по сборной
КуАИ - воспитанниками Тюленева. Потом хорошее начинание подзабылось. И только с появлением в
кресле градоначальника Дмитрия
Азарова, неравнодушного к оранжевому мячу, вспомнили о хорошем почине. Так родился турнир
не на Кубок мэра - как это принято
везде, а в память об одном из лучших наставников страны.
- Вот таких людей, как Тюленев - педагогов с большой буквы,
нам сегодня не хватает, - сказал
на открытии турнира Азаров. - Но
его дело продолжают ученики. И я
нисколько не сомневаюсь, что Самарская земля богата на талант-

Также в воскресенье после масштабной реконструкции торжественно открыли площадь им. Кирова. На живой концерт по этому
случаю собрались сотни горожан.
Народ оглядывал площадь - особое
место для кировчан - и не узнавал.
Так она изменилась. Больше никаких ассоциаций с вокзалом или
дешевой забегаловкой. Кругом
плитка, цветники, стройные ели,
красивые фонари... По периметру ни одного ларька! Люди подходили
к доске почета Кировского района
и рассматривали фотографии лучших кировчан. Ушли в прошлое
времена, когда доска была разбита
и исписана граффити.
- В прошлом году на открытии
после реконструкции второй очереди набережной жители Кировского района спросили: а когда же
у нас будет, условно говоря, «своя
набережная»? Я обещал привести
в порядок площадь им. Кирова, обратился к людям на открытии
Дмитрий Азаров. - Сейчас площадь обрела свой исторический
облик - не вид 90-х, не облик
большого рынка, а тот внешний
вид, которым мы привыкли гордиться. Это важно для всего города, но в первую очередь для людей, которые здесь живут и честно
трудятся. Хочу заверить, что мы
и дальше будем благоустраивать
Самару. И все изменения происходят благодаря нашей с вами совместной работе.
С Днем города самарцев поздравил Виктор Сазонов.
- Мы видим, как преображается город, парки, улицы, дворы.
Конечно, мы в большом долгу и
многое еще необходимо сделать, подчеркнул спикер губдумы. - Сегодня жители говорили нам с Дмитрием Игоревичем: смотрите, что
делается на ул. Победы и в других
местах. Вы абсолютно правы. Везде надо наводить порядок. И мы
гарантируем, что будем продолжать поэтапные работы по благоустройству Самары, чтобы каждый
почувствовал нормальную, качественную и безопасную жизнь.
Председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов отметил:
- Благодаря усилиям мэрии мы
очистили площадь им. Кирова от
огромного числа ларьков и киосков. Они уродовали площадь, захламляли ее. Но сейчас она вновь
расцвела, как в свои лучшие годы.
И мне хочется, чтобы так же, как
сегодня преобразилась площадь,
преобразился весь город.

НА РАСПИСНЫХ СТУЛЬЯХ

После обеда в Самаре начался необычный праздник под названием «Живая набережная».
На Чкаловском спуске веселое
настроение горожанам дарила
«Почта России». Здесь выступали
чечеточники, актеры в ростовых
куклах, певцы со шлягерами 70-х.
Зрители участвовали в викторинах и конкурсах, выигрывали сувениры с самарской символикой.
- Замечательный праздник!
Музыка будто вернула меня во
времена молодости, когда я слушала пластинки с песнями Юрия

Антонова, - призналась самарчанка Светлана Каримова.
Между Маяковским и Чкаловским спусками народ фотографировался со статичными и подвижными бронзовыми башнями
- работами итальянского скульптора Джанмария Потенца. Была
представлена лишь часть работ
известного художника, остальные
красуются в галерее «Виктория».
- Здорово, что можно не ходить в четырех стенах, а познакомиться с искусством на свежем
воздухе, - заявил «СГ» самарец
Сергей Колпаков. - Эти скульптуры понравились моим детям,
и мы много дискутировали о том,
что они могли бы означать.
На Маяковском спуске гостей
ждал «Музыкальный круиз».
Здесь звучали барабанные ритмы, наложенные на музыку «Дидюли», современные композиции
в исполнении саксофонистов.
Пройдя еще 50 метров к бассейну ЦСК ВВС, можно было поучаствовать в работе «Мастерской
Декора». Так, мимо проходившая
Светлана Бурдугова с легкостью согласилась на предложение
организатора площадки Светланы Прокофьевой раскрасить
стул на свой вкус. Через два часа
на стуле Бурдуговой появилась
гусеница, поедающая яблоко.
- «Мастерская декора» проходит у нас уже второй раз, - рассказала Светлана Прокофьева. - В
прошлом году мы расписали нестандартной формы столы - всего восемь штук - и отправили их
в дома ребенка и приюты. А на
этот раз разукрашиваем стулья,
которые пристроим в самарские
кофейни.
У бассейна ЦСК ВВС расположился «Город мастеров», где
продавали изделия из мыла, шерсти, бересты, глины и многого
другого. Рядом прошел турнир по
гиревому спорту и чемпионат по
закручиванию саморезов, в которых с удовольствием участвовала
сильная половина человечества.
Здесь же можно было увидеть силовое шоу «Витязи».

КЛАССИЧЕСКИЙ ФИНАЛ

Ну а совсем под вечер у Ладьи
открылся музыкальный фестиваль «Классика над Волгой». Под
открытым небом на фоне великой
реки звучала классическая музыка в исполнении симфонического
оркестра Самарской филармонии
под управлением Михаила Щербакова. Солистка Мариинского
театра Мария Максакова исполняла зарубежные оперные композиции. Зрители тоже показали
свои вокальные способности и
спели со звездой хором несколько
народных песен.
С праздником зрителей поздравил Дмитрий Азаров.
- Наш город действительно
удивительный. В нем сочетаются индустриальная мощь, тихие
исторические улочки, волжские
просторы, культура и, конечно
же, замечательные люди, которые
здесь живут, - отметил мэр. - Но на
сегодня наш город превзошел сам
себя, потому что его день рождения мы отмечаем уже второй раз в
этом году. Правда, теперь, благодаря решению городской Думы, у
Самары появилась официальная
дата празднования Дня города.
Концерт завершился композицией «Время, вперед», под которую небо на городом озарилось
яркими искрами праздничного
фейерверка.

КУЛЬТУРА
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

На Мастрюках снова пели барды на фестивале «А в сентябре»
Трио «Баумана, 33»

Дарья ГРИГОРЬЯН

И

все равно, я не понимаю, почему все должно быть именно так. Почему нельзя собраться
где-нибудь в теплом уютном зале,
попеть песни в приличной обстановке. В тепле, в конце концов!
Чтобы ничего не лилось сверху!
Чтобы дикие белки не кусали за
пальцы знаменитых бардов, которые потом превозмогая боль
(барды, а не белки, естественно),
будут героически выступать для
тех, кого белки за пальцы не кусали, а даже если бы и укусили мировая культура не ощутила бы
такого урона.
Может, конечно, все оттого,
что авторская песня - это жанр
такой загадочный. Некоторые вообще считают, что авторская песня - это миссия русского народа,
его долг по отношению к мировой
цивилизации. Поэтому она заставляет своих адептов выходить
из зоны комфорта. Со стороны
это выглядит так, будто у человека в одном месте возникает некая
зуда, которая принуждает его делать непривычные вещи в непривычном месте.

Психиатры говорят, что большинство людей, которые ездят на
фестивали авторской песни, - невротики. Это мне один психиатр и
бард на фестивале сказал. В смысле «ненормальные мы все тут». В
смысле если пиво на диване перед
телевизором - это норма. А вот попробовали бы вы пиво в лесу под
моросящим дождем, в сентябре...
Неудивительно, что ставки на хорошую погоду в этом году на фестивале были несказанно высоки
и особо ушлые люди наживались
на наивной вере своих собратьев
в победу справедливости, тепла и
света, обещая им несколько часов
ясной погоды за 100 рублей.

ПОЛНАЯ БАРД-УХА!

Но ненормальные люди способны не только на это - петь
песни под дождем и верить при
этом в хорошую погоду. Еще они
способны после вечернего м...
концерта утром выйти на бардрыбалку - в семь часов, по графику. И несмотря на свой подвиг,
пропавший втуне, радоваться, что
в ходе соревнования ни одна рыба

Крупный московский бард Леонид Сергеев

не пострадала (главный судья - самарский бард-рыбак Сергей Анцинов, только что вернувшийся,
кажется, с Курил), а окровавленные руки дирижера и сызранского барда Сергея Иванченко на
самом деле были красны лишь
от прикорма с запахом клубники, который рыба не оценила вообще. А в мифического одиннадцатисантиметрового окуня Васю,
которого якобы видел главный
комментатор соревнований крупный московский бард Леонид
Сергеев, никто не поверил. Не
клюнула ни одна уклейка и на человека-наживку, мастера хищнического лова Юрия Панюшкина,
который вступил в товарищескую
стихотворную дуэль с Сергеевым,
после чего, собственно, рыбалка
потеряла уже всяческий смысл.
Но - мастерство остается мастерством: традиционная бард-уха
все-таки состоялась, была наваристой и душистой, и каждый, воспевший рыбалку и рыбу, мог получить порцию. На подобные чудеса
способны, согласитесь, только ненормальные люди.

Лауреаты конкурса исполнителей «Третий автор»
Олег и Ольга Крутских

ЖАЖДА... ЗНАНИЙ

Самое невероятное заключается в том, что естественный
отбор подобных типов, по всей
видимости, не берет. Вопреки
здравому смыслу и законам выживания вида, они самовоспроизводятся довольно успешно. В
этом году на фестивале прошел
конкурс исполнителей авторской
песни «Третий автор», который
вызвал большой интерес бардовской молодежи (от 14 лет) в основном из Тольятти, где сложилась одна из сильнейших школ
исполнителей. И эта ненормальная молодежь, укрывшись от
дождя под тентом, вдохновенно
пела и обсуждала услышанное
на мастер-классе конкурса, привлекая к себе в круг мимоходящих слушателей, которым нет
бы греться у костра чем Бог послал... А потом все еще пришли
на мастер-класс по вокалу, который провела профессиональная
оперная певица Дарья Демидова. В лесу-то знаете, как опера
звучит! В результате по итогам
конкурса получился весьма сильный часовой концерт, а окончательно роль исполнителя в авторской песне стала ясна к ночи,
когда столпы самарского бардовского движения Андрей Колесников и Максим Чикалов не
смогли уже подняться на сцену, и
тогда столпы димитровградского бардовского движения, трио
«Баумана, 33», посвятили ощутимую часть своего выступления творчеству своих собратьев.
Кстати, вы слышали «Баумана,
33»? Ради таких как они стоит ездить в лес...

Хотя с бардами все понятно:
им только волю дай попеть, они
хоть зимой готовы. Тем более что
на сентябрьских пустых - по сравнению с летней «Платформой»
- Мастрюках поется вольготнее:
пространства для песни больше,
оно отдается гулче, и поют все то,
что давно хотели сказать своим...
Больше меня поражает другая категория - зрители, которые готовы сидеть холодной ночью на холодных лавках, внимать, дышать
в такт с исполнителями, творя общее пространство, мир с другими
- ненормальными и непривычными - вибрациями, о которых только в песнях и поют. Пока...

«НО ВОЗВРАЩЕНИЯ НЕ ПРЕВОЗМОЧЬ...»

А в воскресенье у всех случилась грибная лихорадка, и барды
всех размеров вместе со своими
слушателями шуршали в кустах,
натыкались друг на друга, разговаривали о разном - например, о
судьбах российской педагогики, и расходились дальше в поисках
подосиновичков (а вы видели,
какие принес тогда Буданов?!).
На мостках, где вчера проходила
бард-рыбалка, преспокойно ловилась рыбка - маленькая и даже
большая. Деревья шелестели в
основном зеленой еще листвой,
и паучки путешествовали на паутинках. Ненормальные люди
разъезжались, уходили в привычную среду, которая кому-то
кажется нормальной... Но ведь
не зря же сказал Юрий Панюшкин - автор фестивальной песнигимна: «С нами - ничего не случится!»

ВЫСТАВКА

Город на перепутье цитат
В музее-усадьбе Алексея Толстого составили
литературную карту Самары
Александр КЕДРОВ

В

литературном музее открылась выставка «Город S на реке V». Она представляет собой экскурсию по мифу о Самаре,
который на протяжении последних 200 лет
творили писатели, поэты, авторы очерков и
краеведческих исследований. На специально
изготовленной карте каждый житель города сможет найти свой район, а может быть,
даже дом и двор и узнать, что писали об этом
месте литераторы 19-20-21 веков. Также выставлены самые интересные книги о Самаре
и ее истории - как написанные в 19 веке, так и
современные, работы живописцев и графиков, фрагменты документальных фильмов о
важных для города событиях.

Катанье на свиньях на Троицком рынке, нравы обитателей Безымянки, мутанты в самарском метро, привидения в
Студеном овраге - все это и многое другое
отражено на литературной карте. Мнения
авторов о Самаре самые различные: от
резко отрицательных до воспевающих.
Источниками цитат послужили художественные произведения, дневники писателей и их письма.
Алексей Толстой: «Люди спивались
и свинели в этом страшном, некрасивом,
пыльном городе, окруженном мещанскими
усадьбами».
Борис Пастернак: «Самара - лучший,

греховнейший, элегантнейший, благоустроеннейший кусок Москвы, выхваченный и
пересаженный на берега Волги».
Волжские берега Самары мелькают в
стихах, персонажи романов и повестей ходят по улице Полевой и танцуют в Струковском саду. И даже отец Федор из «Двенадцати стульев» Ильфа и и Петрова мечтает
о свечном заводике, который присмотрел
именно в Самаре.
А.Н. Островский: «А из Самары написать рады бы, да нечего, - город большой,
купеческий, жизнь благочестивая, семейная,
без удовольствий (нравы жестокие), необразование полное».

- Этот проект создан силами молодых
работников музея. И он не окончательно
завершен. Думаю, что со временем литературная карта будет пополняться новыми
именами, - сказала директор литературного музея Людмила Савченко.

ФОТО АВТОРА

«С нами - ничего
не случится!»
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Королева
на все времена

ЭХО ЛОНДОНА - 2012. ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Походку менять
не будет

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Состоялась VIII традиционная
легкоатлетическая эстафета
на призы губернской Думы

У победы много отцов,
поражение - сирота

Сергей СЕМЕНОВ

Опальный тренер женской олимпийской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отметил
свой 57-й день рождения в старинном русском селе Переволоки на
волжском берегу в компании корреспондента «СГ».
вгения Трефилова назначили главным тренером женской сборной
России 26 декабря 1999 года. Сняли
с должности за низкий спортивный
результат - четвертое место на Олимпиаде в Лондоне - на заседании исполкома Союза гандболистов России
3 сентября 2012 года. В аккурат накануне его 57-го дня рождения. Вот такой
получился неожиданный «подарок»…
Горевал Трефилов недолго. Собрал вещички и двинул на машине в
Тольятти - поспешил на тренировку
родной «Лады». А после нее - в знаменитые по всей Волге Переволоки, на
праздник «первого полена».
- Так получается, что день своего
рождения я редко встречаю в кругу семьи, - рассказывает Трефилов, старательно разжигая печку в моей только
что построенной бане. - В это время,
как правило, идет подготовка к новому
сезону. Вот и сейчас… Надо же, зажег
с первой спички, - искренне радуется
своей сноровке Евгений Васильевич. Пионерские навыки сгодились….
- А часто бывали в пионерских
лагерях в детстве?
- Один раз, в пятом классе. Не понравилось. Так матери и сказал. Она
перечить не стала - больше путевок в
подобные заведения не брала. Чудная
была женщина…
- А отец?
- Он всегда был правдолюб, правду-матку рубил в глаза, не стесняясь.
Как-то его попросили выступить на
партсобрании. Осудить действия своего директора, который, не таясь,
подгуливал с бухгалтершей. Он и рубанул… В итоге слетел с зарплаты в 60
рублей на 24. Для семьи это был существенный урон. Мы сразу ощутили.
- Выходит, правдолюб вы, Евгений Васильевич, в своего родителя?
- В него…
Трефилов для любого журналиста
- сущая находка. Самый настоящий
кладезь юмора и всевозможных баек,
присказок. За словом в карман не полезет - так и сыплет шутками-прибаутками. Успевай только записывать. Мы
давно не виделись, а тут вдруг такой
повод - отставка из сборной, которой
он верой и правдой служил 12 лет больше, чем любой другой тренер в
игровых видах спорта. Позади у него
целый иконостас наград. Серебряный
призер Пекина-2008, четырехкратный
чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата
Европы, двукратный обладатель Кубка
ЕГФ, семикратный чемпион России,
двукратный обладатель Кубка страны,
победитель Лиги чемпионов и Кубка
кубков. Награжден орденом Почета.

Е

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

Сергей СЕМЕНОВ

- Стоит ли убиваться по поводу
ухода из сборной? До пенсии осталось каких-то три коротких шага, успокаиваю Трефилова. - А потом
начнешь заниматься дачей.
- Да какое там, - машет рукой Евгений Васильевич. - От родителей осталась не дачка, а огород с будкой. Да и
пенсия будет всего девять тысяч рублей.
Нет, я уж как-нибудь еще поработаю.
- Сколько потеряли в зарплате
как главный тренер сборной?
- Тысяч 70. Рублей. Но дело не в
деньгах. Я многих ветеранов за счет
сборной поддерживал. Вот они-то потеряют из-за моей отставки больше.
- А восемь игроков из Тольятти
в сборной - это тоже ваше желание
побольше привезти на Волгу олимпийских медалей? Этакий жлобский интерес?
- Возможно, в этом была моя промашка. Но других-то более надежных
игроков, что были в заявке, нет. Одни
не доросли еще, другие травмированы.
Пришлось основу набирать из Тольятти. Это больше вынужденная мера. Но
к матчу с Кореей лидеры измотались, а
достойной замены не было.
- Может быть, их надо было на
шашлыки вывезти. Или в шопинг
отпустить…
- Сегодня задним умом все богаты…
- Что было - то прошло. Не у вас
одного в Лондоне промашка вышла. Баскетболистки с волейболистками тоже не героинями оттуда вернулись. А у тебя регалий-то
побольше, чем у их наставников.
Может быть, и хорошо, что возьмешь паузу. Рыбалкой займешься...
Вон видишь дом напротив. Здесь
Женя Николко - тренер Леши Немова - живет. Рыбак заядлый. Ты
на пару с ним, я в лодке на веслах.
- Я рыбу только есть люблю.
Судачок-то у тебя копченый - прелесть. Дай рецептик. Вот немножко
приду в себя и начну все заново. Не
привыкать. Я в сборную еще вернусь!
- хитро щурится Трефилов.
- Амбиции?
- Я еще не всем все доказал.
- А что доказывать-то? Вон народ из «Лады» после Олимпиады табуном побежал. Сидорова,
Маренникова, Близнова… Самые
опытные. На вас обиделись?
- Мне тоже это непонятно. Я сегодня на тренировке спросил у игроков:
«Это что - сплав?» Да нет, отвечают,
просто денег больше в других клубах
платят. Рад был бы в это поверить.
Ведь верно: никто не хочет из молодых за гроши работать. Мои слова за
патриотизм, за город, за автозавод тут
уже не работают. Хороша моя методи-

ка или нет, но человек сорок я в люди
вывел, заработали они свои медальки
и звания заслуженных, международных мастеров. Выходит, не так уж все
плохо, как обвиняли меня на исполкоме во всех грехах.
- Заноза в сердце?
- В тренерской жизни бывают и
промахи. Я же взял всю вину на себя.
Но ведь на ошибках учатся, а у нас
сразу голову на плаху, да еще с обвинениями, что Трефилов, мол, ни черта
не понимает в гандболе. Слышал бы
эти слова Игорь Турчин, у которого
мы в свое время учились. Сильно бы
удивился.
- Что же дальше? Вот главный
тренер волейболисток Овчинников - в петлю...
- Ну что ты! Я жизнелюб. Его не
результат на Олимпиаде сподвиг на
жесткий поступок, а больше личные
обстоятельства. У меня с этим полный
порядок. Один мой знакомый говорил: главное, когда наступят тяжелые
или, наоборот, классные времена, - не
менять походку. Оставаться самим собой. Пока поработаю в клубе. А дальше жизнь рассудит, кто был прав. Сдаваться не собираюсь.
- Кто будет вашим преемником?
- Виталий Крохин. Ему отдаю
предпочтение. Другие не потянут.
Детский сад.
- Ну что, в баньку пойдем?
- В следующий раз. Завтра тренировка и пресс-конференция в Самаре.
Опять буду оправдываться…
- Может, не стоит продолжать
сжигать мосты и взять театральную паузу? Все скоро забудется.
Кстати, сколько у тебя после олимпийских разборок осталось верных друзей?
- Верные все понимают правильно. Недавно вот встретился с эксдиректором «Лады» Виталием Голицыным после долгих лет размолвки.
Посидели, поговорили и пришли к
одному мнению: эх и дураки же мы
были, что ссорились…
- Это, наверное, старость, Евгений Васильевич…
- Типун тебе на язык. Рановато
меня в пенсионеры записывать…
- Ну, тогда приглашаю в следующий четверг. Проведем очередное банно-выездное заседание с
наставником женской баскетбольной сборной и нашим земляком
Борисом Соколовским. Всех лондонских неудачников с самарской
пропиской соберем. Проведем дополнительный «разбор полетов».
- Отличная идея! Ты только рыбки
налови. Знаешь, давно не ел стерляжьей ухи…

Ее участников в минувшую прохладную субботу
согревала жаркая борьба на дистанции. Еще бы!
Рядом с тобой бегут лучшие спортсмены губернии - самые настоящие мастера спорта! В этом
году эстафета собрала свыше 70 команд! Старт
давали от «Белого дома» и, обогнув площадь им.
Куйбышева, бегуны возвращались к монументу
Славы.
Флаг соревнований было доверено поднять олимпийцам Лондона-2012 Анне Авдеевой, Андрею Коршунову и Анне Мастяниной. Пока все готовились к
старту, свое мастерство показали воспитанники детских спортивных школ. А затем на эстафетных этапах
закрутилась карусель! Да такая, что предугадать победителей на импровизированном стадионе - а в беговые
дорожки превратились городские улицы! - было невозможно. Раньше подобный праздник легкой атлетики в
советские времена проводили на майские праздники.
Как правило, в каждом городе губернии первомайскую
эстафету бежали все категории любителей королевы спорта - от школьников до представителей вузов и
предприятий. Теперь формат изменился. В нынешней
эстафете, посвященной Всероссийскому дню бега, принимали участие сборные команды городов и районов
области - вся губерния! Отсюда и борьба шла уже не за
престиж, к примеру, школы, а целого муниципального
образования.
- Мы возродили некогда утерянные традиции легкой атлетики в губернии вот в таком необычном формате, - сказал в своем приветственном слове главный
инициатор нынешнего праздника бега, мастер спорта
по легкой атлетике, спикер губернской Думы Виктор
Сазонов. - И он явно пришелся по душе участникам
эстафеты. А то, что непогода внесла коррективы, нам
не помеха. Главная цель эстафеты - пропаганда здорового образа жизни.

Виктор Сазонов: традиции не забыты

Оказалось, что самые лучшие бегуны растут в Тольятти. Представители Автограда завоевали главный
приз среди муниципалитетов, оставив позади себя
Самару. Среди районов первенствовали легкоатлеты
Кинеля, опередившие Чапаевск и Похвистнево. Самые быстрые бегуны Самары, как оказалось, учатся
в «политехе» - Сам ГТУ. Они первыми принесли на
финиш эстафетную палочку, обогнав будущих железнодорожников и сверстников из Тольяттинского
госуниверситета. Но самым, пожалуй, счастливым
на празднике бега чувствовал себя ветеран королевы спорта самарец Евгений Мухин. Из рук Виктора
Сазонова он получил специальный приз - «За верность королеве спорта». Впрочем, таких ветеранов на
празднике бега было немало. Но приз достался тому,
кто не только принял участие в забеге, но и оказал
посильную помощь в организации легкоатлетического шоу. Это значит - традиции не забыты, и они
только крепнут.
Примечательно, что в этих соревнованиях традиционно принимают участие политические партии. Как
всегда свои команды представили «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР.

ГЕННАДИЙ КИТАЕВ

ВТОРНИК

15

мозаика

16

вторник

Самарская Атлантида
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Выпущена книга об исчезающих украсах города

11 сентября 2012 года

№164 (4941)

АФИША НА ВТОРНИК, 11 сентября
ТЕАТР

«Пять звезд»,
«Художественный»

КИНО

«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«АЛЫЕ ПАРУСА»
Театр драмы, 18:00
«МЕДАЛЬОН» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ЗАМБЕЗИЯ» (мультфильм)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Художественный»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 сентября
«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА
САМАРЫ»
Литературный музей,
6 сентября - 6 октября

фото автора

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,

«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТЬЯ»
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

остоялась презентация издания «Тайны деревянных украсов Самары». Это уже девятая
книга заслуженного архитектора
России,
член-корреспондента
Российской академии архитектуры и строительных наук Вагана
Гайковича Каркарьяна. Издание уникально тем, что на его
страницах запечатлены в рисунках десятки зданий, которых в
Самаре уже не существует.
- У нас уникальная резьба на
деревянных домах - и по сюжетам, и по содержанию. Я был во
всех музеях деревянного зодчества. Нигде такой нет, как в Самаре. В нашей резьбе проглядывает
язычество. В каждом углу обереги, солнышки, жар-птицы. Ведь
даже в 19 веке, когда дом планировал архитектор, эти мелкие детали создавали мужики-артельщики из деревень. А крестьянин

- он ничего просто так делать не
будет. Во всем глубокий смысл и
символизм. Жаль, что мы не ценим, что нам досталось от предков и с каждым годом теряем дом
за домом, - считает Каркарьян.
Узорчатые уголки, поддерживающие карнизы крыш, неспроста похожи на конские головы.
Ведь лошадь - это солярный символ, как всадник, фигура которого встречается в витиеватой резьбе наличников. А украшение в
виде елочки на досках, прикрывающих углы срубов, - не что иное
как мировое древо, символ всех
индоевропейских
мифологий,
которому насчитывается не одно
тысячелетие. Так избы полуторавековой давности хранят на себе
отпечатки культурного сознания
людей доисторических времен.
Книга Каркарьяна вышла сразу
в двух местных издательствах -

кроссворд

в «Агни» и в подарочном варианте в «Раритете».
- С первой своей книги и по
девятую, по сути дела, уже двадцать пять лет я пишу одну книгу
- историю самарской архитектуры. С каждым годом открываю
для себя все новые удивительные
вещи на одних и тех же улицах. И
хочу передать эти знания следующим поколениям, которые сегодня, к сожалению, мало интересуются историей родного города.
Например, недавно встречался
со студентами факультета туристического сервиса и на мой вопрос, кто такой Куйбышев, я узнал, что это бывший губернатор,
а памятник Ленину на площади
Революции, оказывается, поставлен «спортсмену, который царя
убил», - с сожалением заметил
Ваган Гайкович.

Илья ПОЛЯКОВ

с Петрушкой в руке. 30. Секондхэнд б/у.
31. Собака немецких мясников. 32. Участок приговоренного леса.

реклама

С

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антиизящество. 2. Петр I для
Санкт-Петербурга. 3. Широкая дорога для езды без
остановок. 5. Капустин «брат». 6. Сосуд для лабораторных опытов. 7. Сторона монеты. 9. Врет
и глазом не моргнет. 12. Цвет джинсовой ткани.
13. Инталия или камея. 14. Колокол, в который
звонит кок. 15. Источник растительного масла. 20.
Прописная стоимость акции. 21. Одноглазый английский адмирал. 22. Дружеское обращение к приятелю. 23. Вишня, символ Японии. 24. За него себя
не укусишь. 25. Клетка для тигра. 26. «Вот идут
Иван и...» (Гребенщиков). 27. Лучший результат.

ни рождения

9 сентября

Плавченко Василий Антонович, председатель РО ДОСААФ России
Самарской области;
Фулей Юрий Васильевич, советник главы г.о. Самара;
Халиуллов Минахмет Мидехатович, депутат Думы г.о. Самара V созыва, генеральный директор ООО «Приволжский ПЖРТ».

10 сентября
Ворфоломеев Дмитрий Павлович, Герой Социалистического Труда.

11 сентября

Ответы на кроссворд от 7 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Обух» винтовки. 8. Отступление изо всех ног. 10. Режиссер фильма «Список Шиндлера». 11. Мяч, забитый своему вратарю.
13. Посыльный мальчик во французском отеле. 16.
Ворчание в курятнике. 17. Его честь бережет генерал. 18. «Свободность» политических взглядов.
19. Фрукт на столе буржуя. 23. Имя живописца
Дали. 28. Маленькая круглая шапочка. 29. Артист

Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стелька. 8. Стиляга. 10. Бессилие. 11. Трутень. 13. Проект. 14. Пожарский. 15.
Абажур. 18. Экскаватор. 19. Мистер. 23. Швея. 24.
Багира. 25. Норрис. 26. Каре. 28. Арлекин. 29. Дилер.
32. Уклад. 33. Запрет. 34. Титов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штормовка. 2. Клетчатка. 3.
Агентство. 5. Трек. 6. Лесоруб. 7. Колледж. 9. Гектар.
12. Винтовка. 15. Армяне. 16. Ассорти. 17. Убежище.
20. Обман. 21. Иголка. 22. Брокер. 26. Кнут. 27. Руль.
29. Ддт. 30. Лит. 31. Рев.

Воронкова Светлана Юрьевна, начальник службы управления информации и аналитики администрации г.о. Самара;
Никологорский Сергей Петрович, помощник главы г.о. Самара;
Рубина Софья Борисовна, художественный руководитель МБУК
г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена»;
Цветков Юрий Дмитриевич, президент ОАО СК «АСКОМЕД».
Очевидцев ДТП, произошедшего 05.09.2012 г. в 08 часов 45 мин. на пер. ул. Бубнова и Московского шоссе в г. Самаре с участием а/м «Шевроле Лачетти» черного
цвета и а/м «Део Матиз» красного цвета, прошу позвонить по тел. 8-903-302-57-35.
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