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В ДК им.Литвинова прошла заключительная в этом
году ярмарка вакансий
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Нужно срочно заплатить
Ситуация

В мэрии обсуждали, как сократить долги
за жилищно-коммунальные услуги
Лариса ДЯДЯКИНА

В

Звоните нам в редакцию сегодня

чера глава Самары Дмитрий Азаров
провел совещание с представителями
правоохранительных органов и Федеральной службы судебных приставов. На нем
рассмотрели вопрос задолженности за коммунальные услуги населения и управляющих
компаний. В обсуждении также приняли
участие руководители УК и ресурсоснабжающих организаций, главы районов.
В начале совещания Азаров отметил:
- Сегодня задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Самаре
превысила 3 млрд рублей. Это значительная сумма. Половина задолженности по
всей области. Мы понимаем, чем чревато
накопление неплатежей. Последствия могут быть самые серьезные. Вплоть до вли-

яния на экономику города, промышленные
предприятия, отключения энергоснабжающих источников, а это уже касается
каждого жителя нашего города.
Мэр предложил коллегам обстоятельно
и подробно разобраться в проблеме:
- Я хотел бы, чтобы все доклады были
по сути. Эмоции нам ни к чему - нужны
конкретные планы по выходу из сложной
ситуации.
Руководитель городского департамента
ЖКХ Вячеслав Тимошин, давая общую
информацию о задолженности в сфере
ЖКХ, отметил:
- К сожалению, в отношении жилищно-коммунальных услуг часть потребителей руководствуется принципом «платить
в последнюю очередь или не платить вообще».
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чера в Самаре прошло расширенное
заседание совета Самарского регионального отделения общественной организации «Союз машиностроителей России».
В мероприятии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, глава Самары
Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы от Самарской области, первый
заместитель председателя «Союзмаша»
Владимир Гутенев, председатель местного реготделения организации Владимир
Аветисян, представители областного правительства, мэрии, руководители крупнейших предприятий губернии, ректоры вузов,
ученые, бизнесмены и журналисты.
В приветственном слове глава региона подчеркнул, что машиностроительный
кластер Самарской области занимает лидирующие позиции в стране. «В Самаре множество предприятий машиностроительной
отрасли. И от того, как будет развиваться
эта сфера, будет зависеть и развитие региона в целом», - подчеркнул он.
Впрочем, большая часть бюджета Самарской области, как и федерального,
формируется за счет нефтегазовых ресурсов, заметил губернатор. «А потому без
поддержки машиностроения перспективы
развития региона и страны будут проблематичными и целиком окажутся в зависимости от цен на природные ресурсы», - заключил Меркушкин.
По его словам, региональное правительство будет оказывать машиностроительной
отрасли постоянную посильную помощь.
Так, облминистерство промышленности и
технологий подготовило программу развития отрасли. Которую, однако, придется сегодня скорректировать, поскольку областной бюджет уже не может в полной мере
оказывать прямую поддержку, «подставив
финансовое плечо», зато может и должен
помогать административно, инфраструктурой, процентными ставками, пообещал
губернатор.
Затем с отчетом о проделанной работе
выступил председатель Самарского реготделения Союзмаша Владимир Аветисян.
Он напомнил, что Союз машиностроителей
приступил к работе в декабре 2008 года, в
разгар мирового финансово-экономического кризиса. По его словам, «опыт работы в кризисных условиях показал, что
для успешного развития машиностроения
необходимы консолидированные усилия
власти и бизнеса».
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Самарские приоритеты

Деньги
Встреча
на безопасность
Николай Меркушкин и Дмитрий Азаров обсудили
движения
В Самаре будет больше
надземных переходов
и светофоров
Андрей ПОЛОНСКИЙ
Егор ЗОТОВ

В

о вторник на заседании комитета по законодательству Самарской губернской
Думы рассмотрены поправки в областной
бюджет. Их ко второму чтению предложено
три.
Заместитель председателя областного
парламента Александр Колычев предложил
выделить дополнительно 24 млн рублей на
установку новых и модернизацию работающих светофоров в Самаре. Для этого, считает
депутат, можно использовать деньги из профицита бюджета, который в сумме составляет
2,6 млрд рублей.
Однако министр управления финансами
Сергей Кандеев возразил, что бюджетный
профицит образован в связи с тем, что на федеральном уровне пока не принята программа по повышению зарплат бюджетникам и не
определены меры по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На эти мероприятия потребуется выделение софинансирования из областного бюджета. «Как только
они будут приняты, то профицит будет переведен в расходы, а бюджет Самарской области может стать дефицитным», - пояснил он.
Профинансировать поправку, предложенную Колычевым, министр предложил за счет
возможной экономии по областной программе повышения безопасности дорожного движения ценой в 288 млн рублей, большая часть
из них будет направлена на строительство
надземных переходов в Самаре. По результатам торгов, считают в областном минфине,
может образоваться экономия средств. С таким вариантом члены комитета согласились.
Депутатом Юрием Еременко были предложены две поправки. Первая посвящена
просьбе начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Стерликова, озвученной им на прошлом пленарном заседании
Думы. Речь шла о выделении 20 млн рублей
на установку «глушилок» сотовых телефонов
вблизи колоний, откуда заключенные, пользуясь тайно пронесенными мобильниками,
проворачивают незаконные операции.
Вторая поправка Еременко касалась закупки мобильных комплексов освидетельствования граждан на установление алкогольного опьянения (стоимость одного
комплекса - 3 млн рублей, годовое обслуживание - 25 млн рублей).
После обсуждения депутаты решили запросить необходимую информацию по обеим
предложенным поправкам. Предполагается
изучить возможности сотовых операторов на
определение и предотвращение преступлений
с использованием мобильной связи, ресурсы
правоохранительных органов в этом вопросе.
К проблеме медосвидетельствования будут
привлечены учреждения здравоохранения.
В качестве источника финансирования
депутаты предложили изучить возможность
сокращения расходов на рассылку почтовых
уведомлений по штрафам за нарушение ПДД.
На следующий год на эти цели в бюджете запланировано 78 млн рублей на отправку 640
тыс. писем.
На состоявшемся также во вторник заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике депутаты
предложили увеличить ассигнования регионального минэкономразвития на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем детейсирот до размера, необходимого для удовлетворения в 2013 году потребности всех лиц
указанной категории.

проблемы областной столицы
Алексей ГОЛЕВ

В

минувший вторник поздно вечером губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин провел рабочую встречу с главой Самары
Дмитрием Азаровым, на
которой обсудил самые актуальные вопросы областной
столицы.
Речь, в частности, шла о
формировании самарского городского бюджета на следующий год. Он должен не только
сохранить свою социальную
направленность, но быть акцентированным именно на
решении социальных проблем губернской столицы. В
то же время нужно принимать
предельно жесткий бюджет в
плане его дефицита, и максимально сократить в нем управленческие расходы.
Глава региона и мэр Самары обсудили вопросы, касающиеся жилищного строительства в городе, проблему
переселения людей из вет-

хого и аварийного жилья, а
также состояние дел в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, Николай
Меркушкин и Дмитрий Азаров подробно проговорили
все аспекты, связанные с изменением в заявке Самары к
чемпионату мира по футболу
2018 года. При этом губернатор обратил особое внимание
на максимально рациональное
использование
территории

Радиоцентра, где помимо
нового стадиона к ЧМ-2018
должны появиться другие
спортивные объекты и комфортная зона отдыха для горожан и гостей областного
центра.
Отдельной темой разговора стали вопросы дошкольного образования. Речь в первую
очередь шла о необходимости
ремонта и реконструкции
детских садов, чтобы в них

можно было увеличить количество мест. Тем более что городские власти разработали и
приняли целевую программу
«Дошкольное детство», рассчитанную до 2016 года. Но
при поддержке областного
бюджета ее реализация позволит обеспечить в Самаре
стопроцентную доступность
дошкольного
образования
для детей в возрасте от трех
до семи лет уже в 2013 году.

Бюджет поправился
Дума

В Самару пришли деньги из вышестоящих
финансовых источников
Андрей ПТИЦЫН

Б

юджет Самары на текущий год претерпел изменения. Поправки были
рассмотрены на заседании
комитета по бюджету и налогам Самарской городской
Думы и утверждены на пленарном заседании.
- Необходимость внесения изменений в бюджет
2012 года обусловлена, в
частности, необходимостью
отразить в документе средства, поступившие из вышестоящих бюджетов, в сумме
359 млн 31 тыс руб., - доложил на заседании руководитель департамента финансов
Андрей Прямилов.
Как следовало из доклада,
первостепенной статьей расходов поступивших средств
стали деньги на софинансирование обеспечения бесперебойного
снабжения
населения коммунальными
услугами. На это потратят
140 млн руб. На проектирование и строительство
объектов социальной инфраструктуры в рамках областной целевой программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства в
Самарской области на 20112015 гг.» прибавят 99 млн
639 тыс. руб. Субсидии на
обеспечение молодых семей
жильем в рамках программы

«Жилище» увеличатся на 56
млн 506 тыс. руб.
Другие изменения в текущий бюджет обусловлены
перераспределением денег
внутри этого финансового
документа. В результате объем бюджетных вливаний в
объекты капстроительства
муниципальной собственности в 2012 году увеличится на
143 млн 883 тыс. руб., на реализацию городских целевых
программ «подбросят» еще
138 млн 240 тыс. руб.
Впрочем, доклад Прямилова вызвал у депутатов
немало вопросов. Председатель думского комитета по
бюджету и налогам Михаил
Куцев попросил прояснить
ситуацию с реконструкцией
детской городской клинической больницы №1, которая,
по одним данным, уже вроде бы завершена, но на нее
опять заложены деньги.
- Это проблемный долгострой, основной объем работ на котором был сделан в
2005-2009 годах, - пояснила
и.о. руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко.
- В текущем году устраняли прежние недоделки. Но
вместе с тем при проведении проверки готовности
объекта обнаружились повреждения некоторого оборудования и отклонение от

проекта в части устройства
отопления, водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения. Сейчас деньги
необходимы для устранения
нарушений.
Параллельно
с этим нашим департаментом готовятся иски в суд, по
которым мы взыщем с подрядчиков сумму нанесенного
ущерба и вернем эти деньги в
бюджет.
Также на заседании прозвучала информация о готовности
департамента
управления имуществом к
проведению торгов по покупке земли для нового муниципального кладбища. На
вопрос спикера Думы Александра Фетисова успеет ли
ДУИ провести конкурс и заключить договор до нового
года, ведь аукцион назначен
на 7 декабря, замруководителя департамента Олеся Четверикова ответила утвердительно.
Все поправки депутаты
утвердили на пленарном заседании.
Кроме этого, первым
пунктом повестки 34-го заседания Думы значился отчет
департамента финансов города об исполнении бюджета
Самары за девять месяцев.
Дискуссий вокруг темы доклада не возникло, и он был
принят депутатами к сведению единогласно.

комментарий

Александр
Фетисов
председатель Думы
городского округа
Самара:

- Оценка исполнения бюджета на
протяжении всего года - важный
аспект в планировании средств
на перспективу. Новые расчеты
ведутся на основе фактической
реализации текущих мероприятий и
расходов. Депутаты отметили поступательное исполнение бюджета
2012 года. Представители администрации в ходе отчетов заверили
нас, что все основные мероприятия
будут выполнены, а средства освоены в полном объеме. Депутатов беспокоит рост кредиторской
задолженности. Хотя этому есть
логическое объяснение. Все расчеты
с исполнителями муниципальных
контрактов производятся по факту
выполненных работ, после их принятия и подписания актов всеми
сторонами.
На заседаниях профильных комитетов депутатов в первую очередь
волнует фактическое исполнение
мероприятий - ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых
территорий, осуществление доплат
педагогам за счет средств городского
бюджета и т.д. Все это выполняется.
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В качестве примера сохранения производств и трудовых
коллективов предприниматель
назвал «АвтоВАЗ», «ЦСКБПрогресс», «Электрощит», «Волгоцеммаш» и «Росскат».
Зампред совета «Союза машиностроителей России», депутат
Госдумы Владимир Гутенев в
своем выступлении поблагодарил
губернатора за поддержку, которую тот оказывает промышленности вообще и машиностроению в
частности. И подчеркнул, что развитие крупных промышленных
предприятий невозможно без кооперации с малым и средним бизнесом, который будет выступать
поставщиком
комплектующих.
Парламентарий заверил, что законодательная власть будет также
оказывать содействие росту промышленного производства.
Оценивая качество работы
самарского реготделения Гутенев напомнил собравшимся, что
Владимир Аветисян получил
недавно из рук председателя ор-

ганизации, главы госкорпорации
«Ростехногии» Сергея Чемезова
медаль «За доблестный труд».
В заключение депутат от имени председателя «Союзмаша»
вручил Николаю Меркушкину
членский билет «Союза машиностроителей России». «В душе он
истинный промышленник», - заверил всех депутат.
- Как солидно сделано, - заметил губернатор, рассматривая
удостоверение, - с таким можно
спокойно в Кремль проходить...
- Так наша задача в том и состоит, чтобы членов «Союзмаша»
в Кремле лучше депутатов принимали, - шутливо реагировал
Гутенев.
Выступавший следом министр
промышленности и технологий
регионального
правительства
Сергей Безруков озвучил меры
господдержки машиностроителей. В частности, выяснилось, что
предприятия отрасли участвуют в девяти федеральных целевых программах. Общий объем
средств, выделяемых промпредприятиям области, составляет 26

владимир пермяков

Итоги

млрд рублей. И это участие министр планирует в будущем увеличивать.
В своем итоговом докладе губернатор говорил о стоящих перед отраслью и всей экономикой
проблемах. Одна из них - необходимость добросовестного лоббирования интересов своих производителей на внутреннем рынке,
не нарушая условий вступления
в ВТО. В качестве примера глава
региона привел ситуацию с самолетом Ан-140. «Хороший самолет, и летчики его очень хвалят, а

переучиваться с Ан-24 на Ан-140
очень просто, не надо иностранные языки изучать, чтобы пересесть на французский RG, например, да и по шуму нормы Ан-140
соблюдает, и экономия горючего
составляет до 40%, - говорил губернатор. - Да, может, он немного
устарел, но можно было полетать
на нем лет 10-15, а за это время
создать суперсовременный лайнер».
Другая проблема касается качества подготовки в вузах,
большинство технических и ме-

Квартиры для молодых

Право

Объединить
усилия

Решение

Молодые семьи в Самаре улучшают свои жилищные
условия

Губернатор пообщался
с прокурорским активом
Алексей ГОЛЕВ

Алена СЕМЕНОВА

Г

екатерина елизарова

П

о программе «Обеспечение жильем
молодых семей» 126 счастливым парам вручат свидетельства на получение
социальных выплат «на квартиру» в этом
году. Их размер варьируется от 500 тысяч
рублей до миллиона с лишним. Эти деньги семьи смогут потратить на покупку
своего жилья или на первый взнос в ипотеку. Вчера в городской администрации
девяти парам торжественно вручили эти
сертификаты, а их детям подарили еще
и игрушки. Первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов поздравил
пришедших с первым шагом в получении
собственного жилья:
- Квартирный вопрос сегодня очень
волнует молодые семьи. У них часто нет
возможности купить себе квартиру, ведь
их профессиональный путь только начинается. Я знаю, каково это - ютиться
в общежитиях, у родителей или снимать
комнату. Чтобы помочь в решении этой
проблемы, в городе и реализуется программа по улучшению жилищных условий. Хочу попросить вас теперь рассказать о ней своим друзьям и знакомым,
чтобы другие молодые семьи тоже смогли
принять участие в программе.
Среди получивших свидетельство о
социальной выплате из рук Виктора Кудряшова семейная пара Владимир и
Алия Томиловы, у которых уже двое детей - Даша и Роман.
- Мы четыре года стояли в очереди на получение социальных выплат, -

рассказала Алия. - И все это время не теряли надежды. Не скажу, что нам вместе с
родителями плохо жилось: как говорится,
в тесноте, да не в обиде. Но малыши растут, им нужно больше пространства. А
потом, возможно, мы задумаемся и о прибавлении в семействе!
Заместитель руководителя городского департамента управления имуществом
Вадим Кужилин пояснил, какой должна
быть молодая семья, чтобы претендовать
на выплаты:
- Два главных условия - возраст обоих
супругов до 35 лет и необходимость улучшения жилищных условий. Наши специалисты помогут ее рассчитать. Для этого

берется площадь квартиры, где живет
молодая семья, и делится на количество
всех совместно проживающих. Если на
каждого приходится менее 11 квадратных
метров, значит, семья нуждается в дополнительных квадратных метрах. Учитывается и доход участников программы.
Финансовая поддержка оказывается тем,
кто может позволить себе ипотечный кредит или самостоятельно купить квартиру.
Для консультации по поводу получения
социальных выплат можно обращаться
в управление по жилищным вопросам на
улице Красноармейской, 17. Мы приглашаем туда все молодые семьи, которые
могут стать участниками программы.

тодических баз которых явно
устарели. На примере одной из
лабораторий СамГТУ губернатор
решил это доказать, чем вызвал
неоднозначную реакцию ректора Дмитрия Быкова, с которым
глава региона затеял профессиональный физико-химический
спор. Однако почетным знаком
от лица Союзмаша, в качестве его
новоиспеченного члена, Николай
Меркушкин Быкова наградил,
как и еще полтора десятка присутствующих за «успешную и
плодотворную работу».

лава Самарской губернии Николай Меркушкин встретился с активом сотрудников прокуратуры. В разговоре приняли участие прокурор области Мурат Кабалоев,
прокуроры всех девяти районов Самары, а
также начальники управлений областной
прокуратуры.
Встреча проходила в новом трехэтажном
здании прокуратуры Железнодорожного
и Самарского районов, которое совсем недавно было сдано в эксплуатацию. Николай
Меркушкин высоко оценил условия работы
сотрудников прокуратуры, созданные в новом здании. «Все необходимое для эффективной деятельности у вас есть, главное чтобы было желание решать накопившиеся
проблемы, - подчеркнул губернатор. - Это
вопросы, связанные с коррупцией, безопасностью людей, соблюдением законности в
сфере ЖКХ. Последняя проблема - доминирующая в регионе, и решить ее можно, лишь
консолидировав усилия.
Также Николай Меркушкин заметил, что
в губернии есть вещи, которые до сих пор
решаются не цивилизованными способами,
как везде, а при помощи влияния ОПГ. «С
этой точки зрения работа прокуратуры исключительно важна», - заявил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в Самарской
области имеют место спекуляции с землей,
врезки в нефтепроводы, незаконные операции с недвижимостью. «Прокуратура как
основной правоохранительный институт во
всех этих вопросах должна занимать принципиальную позицию», - заключил глава
региона.

ВЛАСТЬ И ГОРОД

4

ЧЕТВЕРГ

22 ноября 2012 года

№215 (4992)

СИТУАЦИЯ

Нужно срочно заплатить
стр.1

УК НЕ АКТИВНЫ?
Лидерами по объему задолженности по платежам граждан являются Кировский, Промышленный
и Советский районы Самары. А
наибольший рост суммы долга в
2012 году отмечается в Ленинском
- 164%. Больше всего население
должно управляющим компаниям:
ЗАО «ПТС-Сервис» (750 млн руб.),
ООО «Васко» (459), ООО «ПЖРТ
Куйбышевский» (206). Вячеслав
Тимошин считает: меры, которые
принимают к неплательщикам, не
дают желаемого эффекта.
- УК должны быть заинтересованы в развитии системы учета
потребленных ресурсов. Оплата
по счетчику позитивно влияет на
своевременность платежей граждан, - подчеркнул Тимошин. Например, при установке общедомовых приборов учета отопления
счета реально уменьшаются. Кроме того, идет и снижение долгов
УК перед ресурсоснабжающими
организациями, возможно, за счет
приведения договорных отношений в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ №124. Оно обязывает
заключать договоры на поставку
коммунальных ресурсов только с
учетом действующих нормативов
потребления и индивидуальных
приборов учета.
- Сколько УК оформили договоры в соответствии с этим постановлением? - спросил Дмитрий
Азаров у Тимошина. Однако чиновник не смог ответить.
Дмитрий Азаров поручил
ускорить работу по заключению
этих договоров, так как от этого
зависит обеспечение энергоресурсами всех жителей города.
«Департамент ЖКХ должен
возглавить работу по приведению

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В сознании многих граждан должников за ЖКУ - бытует мнение: потребленные коммунальные
ресурсы и услуги - не коммерческий продукт, за который следует
своевременно заплатить, а некое
природное явление. Наступают
холода, и батареи должны теплеть.

договоров в соответствие с законодательством. Если у управляющих компаний нет понимания
важности вопроса, а у ресурсоснабжающих организаций нет желания жить по закону, значит надо
вмешиваться и исправлять ситуацию», - подчеркнул мэр.
Тимошин одной из причин
тревожной обстановки с долгами
в Кировском и Красноглинском
районах назвал неактивные позиции УК.
- У кого неактивные позиции?
Давайте их послушаем, - настоял
мэр.
Генеральный директор УК
ООО «Содружество «Мой дом»
Сергей Сочагин объяснил: компания теряла жилфонд (он уходил
в другие УК), а долги оставались.
Представитель ООО «Васко» рассказал, что компания работает с
председателями советов многоквартирных домов.
- Что обычно ответственный
руководитель делает в кризисной
ситуации? Разрабатывает план
мероприятий. У вас есть план по
взысканию задолженности и наведению порядка? - спросил Азаров.
Представитель ООО «Васко»
настаивал на активной работе с
председателями советов.
- В чем заключается активная
работа? - пытался добиться деталей Азаров. - Что конкретно делаете вместе со старшими по домам?
- Просим помощи в проведении разъяснительной работы с
жителями...

По мнению Дмитрия Азарова,
корень проблемы не только в неэффективной работе управляющих компаний с должниками, но и
в возможном недоверии к работе
компаний со стороны жителей города.
- Если люди будут думать, что
их деньги уходят непонятно куда,
никто вам платить не будет. А если
вы от людей прячетесь, не отчитываетесь за свою работу, то рассчитывать на взаимопонимание,
на отклики и помощь, например,
старших по домам, просто не реально. Это глубокое заблуждение,
- подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям управляющих компаний.
КАК СОБРАТЬ ВЫРУЧКУ
Заместитель прокурора Самары Мария Смирнова рассказала о мерах, которые ведомство принимает к УК, побуждая
их надлежащим образом вести
работу по взысканию долгов с
населения. Также Смирнова сообщила: возбуждены уголовные дела по факту того, что УК
Кировского района «Васко»,
«Энергия» и «Металлург» средства, полученные от «ЕИРЦ»
как платежи от населения, не
направили на погашение задолженности перед поставщиками
ресурсов, а распорядились ими
по-другому. Также ряд УК в рамках уголовных дел обвиняют в
ненадлежащем оказании коммунальных услуг.

- Уверен, дела будут доведены
до конца. Со своей стороны окажем полное содействие в решении
этого вопроса. Принципиально
важно, что появилось понимание:
в сфере ЖКХ пора навести порядок. Здесь штрафами отделаться
уже не получится. Над этим мы
настойчиво работаем, - подчеркнул Азаров.
Мэр потребовал от подчиненных отдельного доклада по ситуации с «ЕИРЦ», которую упомянула Смирнова.
Начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области Марина Савинова рассказала, как ведомство взыскивает с неплательщиков
долги за ЖКУ по решениям судов.
За 10 месяцев на исполнении находилось более 19 тыс. документов на 491 млн рублей, из них 11
тыс. на 228 млн довели до завершения. При этом УК стали больше обращаться в суды. Приставы
возвращали деньги в сферу ЖКХ,
добиваясь удержания части зарплат должников, привлекая их к
административной ответственности, накладывая аресты на имущество, ограничивая выезд из страны. К тому же приставы пытаются
трудоустроить неплательщиков.
Первый заместитель главы Самары Юрий Ример, в свою очередь,
предложил накладывать арест на
квартиры неплательщиков, чьи
долги исчисляются сотнями тысяч

и у кого в собственности далеко не
одна квартира. Савинова обещала
рассмотреть конкретные случаи.
- Мы должны дать четкий сигнал людям, которые умышленно
не оплачивают жилищно-коммунальные услуги и паразитируют
на своих соседях, - отметил Азаров. Также мэр поручил районным
администрациям вместе с управлениями социальной защиты и
УК выявить жителей, которые не
могут заплатить по счетам.
- Возможно, они нуждаются в
мерах социальной поддержки и
вправе на них претендовать. Помогая им, мы будем способствовать и решению той проблемы,
которую сейчас обсуждаем, - заметил Азаров.
Генеральный директор УК
ООО «Алком» Дмитрий Фомиченко сообщил, как компания
работает с неплательщиками. Самым эффективным способом взыскания долгов он назвал отключение электричества. Действует и
автодозвон, когда голос по телефону по выходным настойчиво
напоминает о квитанциях. Еще
Фомиченко поделился: суды принимают ограниченное число заявлений по ЖКХ напрямую. Якобы
их количество негласно регулируется. Азаров отметил, что эта
тема звучит не в первый раз. Мэр
поручил подготовить обращение в
правительство Самарской области
на этот счет. К тому же Фомиченко предложил выселять злостных
должников из больших по площади муниципальных квартир в
меньшие. Глава города поручил
изучить правовую сторону этого
вопроса.
Администрация
городского округа Самара убедительно
просит жителей своевременно
оплачивать счета за жилищнокоммунальные услуги, так как
задолженность сильно осложняет функционирование городского хозяйства, особенно в период
отопительного сезона, приводит
к дефициту средств на ремонт
объектов коммунальной сферы и
провоцирует повышение аварийности.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Очень много работы

В ДК им.Литвинова прошла заключительная в этом году ярмарка вакансий

Юлия КУЛИКОВА

Б

ольшинство потенциальных претендентов на свободные рабочие места
пришли к ДК задолго до открытия ярмарки. Что, в общем-то, объяснимо: организаторы готовы были предложить в этот день
более 15000 вакансий центра занятости и
около 1800 рабочих мест на крупных предприятиях и в организациях города.
Именно к столикам «Авиакора»,
«Авиаагрегата», ОАО «Кузнецов» сразу же
выстроились очереди. К представителям
последнего акционерного общества только
за полчаса обратилось больше 30 человек.
Среди них были и выпускники учебных
заведений, и люди пенсионного возраста.
Всех их записали на собеседование.
- Я инженер почти с 40-летним стажем

и сидеть дома не привык, хочу работать, заявил нам Николай Сизоненко. - Рад,
что мои умения нужны и меня приглашают
на собеседование.
В свою очередь Сергей Попов, имеющий диплом электрика, но никогда не работавший по специальности, тоже получил
шанс работать на предприятии по профилю - его тоже занесли в заветный список.
- Мы готовы трудоустроить как молодых
специалистов, так и людей, уже вышедших
на пенсию, - заявила нам представитель завода Ирина Гостева. - Для первых у нас
есть учебный центр и программа поддержи
молодых специалистов. Ну а опыт пенсионеров, если у них есть желание и силы работать, еще никому не мешал.

Как пояснила нам ведущий инспектор
отдела содействия работодателям ГКУСО
«Центра занятости населения городского
округа Самара» Екатерина Бровкина, на
первое ноября в их центре занятости было
зарегистрировано почти 4000 человек, что
в 1,5 раза меньше, чем год назад, из них
безработных граждан более 3200.
- При достаточно низкой напряженности на рынке труда сохраняется проблема
профессионально-квалификационного
несоответствия спроса и предложения
рабочей силы, что, собственно, и провоцирует так называемую структурную
безработицу при наличии большого числа вакантных рабочих мест, - заявила сотрудник центра.

Еще об одной проблеме нам рассказала
другая сотрудница центра занятости - Татьяна Трофимова. Ее задача - собирать
анкеты безработных в так называемый
банк высококвалифицированных кадров
«Профессионал», а затем под них подбирать вакансии. Но при поиске работы для
этих специалистов она сталкивается с тем,
что многие предприятия не хотят брать
людей старше 35 лет, предпочитая им молодежь, которую нужно переучивать, но
при этом можно платить меньшую зарплату. Они даже не вызывают профессионалов
на собеседование. Впрочем, иногда Татьяне удается переломить ситуацию и трудоустроить опытных специалистов. В месяц
это 12-15 человек.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Депутатам Думы городского округа Самара
и иным заинтересованным лицам
Извещение
Во исполнение протокольного поручения, принятого на 34 заседании Думы городского округа
Самара 20 ноября 2012 года, сообщаю, что 35 очередное заседание Думы городского округа Самара
пятого созыва назначено на 06 декабря 2012 года на 12-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д.124, с
проектом повестки заседания:
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов».
Председатель Думы
городского округа Самара
А. Б. Фетисов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2012 № 1516
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы,
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Исполнители Программы» слова «УВД по городскому округу Самара» заменить
словами «Управление МВД России по г. Самаре».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования» цифры «218 039,8» заменить цифрами
«217 939,8», цифры «21 369» заменить цифрами «21 569», цифры «53 632,6» заменить цифрами
«53 532,6», цифры «23 794,8» заменить цифрами «23 694,8», цифры «23 824,8» заменить цифрами
«23 724,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» цифры «218 039,8» заменить цифрами «217 939,8», цифры «21 369» заменить цифрами
«21 569», цифры «53 632,6» заменить цифрами «53 532,6», цифры «23 794,8» заменить цифрами
«23 694,8», цифры «23 824,8» заменить цифрами «23 724,8».
1.2.2. В абзаце первом раздела «Механизм реализации Программы» слова «УВД по городскому
округу Самара» заменить словами «Управление МВД России по г. Самаре».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения»:
1.3.1.1. В пункте 1.1 слова «УВД по городскому округу Самара» заменить словами «Управление
МВД России по г. Самаре».
1.3.1.2. В пункте 1.2 слова «УВД по городскому округу Самара» заменить словами «Управление
МВД России по г. Самаре».
1.3.1.3. В пункте 1.6 слова «УВД по городскому округу Самара» заменить словами «Управление
МВД России по г. Самаре».
1.3.1.4. Пункты 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции:
1.7 Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного
регулирования
1.8 Создание видеоциклов алгоритмов
действий при ДТП
по оказанию медицинской помощи
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17,6 50,4 8,8 8,8 8,8 94,4 Департамент образования Администрации городского
округа Самара,
Управление МВД
России по г. Самаре
200 200
400 Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа Самара
Департамент
здравоохранения Администрации городского
округа Самара

1.3.3.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2 Закупка ларингиаль80
ных масок многоразового использования
для проведения
трахеотомии

80 Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

1.3.3.4. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:
Итого по направлению
2820 80
2900
1.3.4. В разделе 4 «Совершенствование методических и организационных основ системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения»:
1.3.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1 Приобретение методических
129,4
129,4 ДепарДепартамент
материалов, печатных и
тамент
образования
электронных учебных посообразования Администрабий для муниципальных обраАдминистра- ции городзовательных учреждений по
ции городского округа
обучению детей безопасному
ского округа Самара
поведению на дорогах
Самара
1.3.4.2. В пункте 4.4 слова «УВД по городскому округу Самара» заменить словами «Управление
МВД России по г. Самаре».
1.3.4.3. В пункте 4.7 слова «УВД по городскому округу Самара» заменить словами «Управление
МВД России по г. Самаре».
1.3.4.4. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:
Итого по направлению 100 100 400 279,4
150
200 200 1429,4
1.3.5. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе 16580 39600 39238,6 21569 53532,6 23694,8 23724,8 217939,8
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Полуляха Д.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 № 1525
О предоставлении единовременной социальной выплаты
инвалидам, проживающим в городском округе Самара,
на ремонт жилых помещений в 2012 году
В целях реализации пункта 6.1.1 раздела 6 Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011
№ 1596, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2012 году согласно приложению № 1.
2. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в
2012 году.
3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной
социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2012 году согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

1.3.1.5. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.11.2012 № 1525

Итого по направлению 390 420 806 804,6 588,8 618,8 648,8 4277
1.3.2. В разделе 2 «Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение
причин возникновения ДТП»:
1.3.2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5 Оснащение муниципальных
учреждений дополнительного образования детей и
муниципальных общеобразовательных учреждений
современным оборудованием и средствами обучения
безопасному поведению
на дорогах (уголки по ПДД,
тренажеры, компьютерные
обучающие программы, обучающие игры)

259,8 200 88,8 171 171 890,6 Департамент
образования
Администрации городского округа
Самара

Департамент образования
Администрации
городского
округа
Самара

1.3.2.2. В пункте 2.6 слова «УВД по городскому округу Самара» заменить словами «Управление
МВД России по г. Самаре».
1.3.2.3. Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:
Итого по направлению 16090 39080 35212,6 20405 52793,8 22876 22876 209333,4
1.3.3. В разделе 3 «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в результате ДТП»:
1.3.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1 Обеспечение
2820
2820 Департамент
Департамент
повседневной деяздравоохране- здравоохранетельности ССМП пония Админиния Админисредством осущестстрации город- страции городвления следующих
ского округа
ского округа
мероприятий:
Самара
Самара
1.3.3.2. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
3.1.2 Оснащение автомобилей ССМП дефибрилляторами, редукторамиингаляторами,
аппаратами ингаляционного наркоза, укладками врача скорой
помощи, наборами
реанимационными

680

680 Департамент
здравоохранения Администрации городского округа
Самара

Департамент
здравоохранения Администрации городского округа
Самара

Департамент
здравоохранения Администрации городского округа
Самара

ПОРЯДОК
предоставления единовременной социальной выплаты
инвалидам, проживающим в городском округе Самара,
на ремонт жилых помещений в 2012 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные основы предоставления
единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в рамках реализации пункта 6.1.1 раздела 6 Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша
жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа
Самара от 22.11.2011 № 1596 (далее - Целевая программа).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение единовременной социальной
выплаты на ремонт жилых помещений имеют одиноко проживающие в городском округе Самара
инвалиды I группы либо семьи, проживающие в городском округе Самаре, имеющие в своем составе
инвалида I группы, обратившиеся с соответствующими заявлениями в Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в срок до 23 ноября 2012 г.
(далее - заявитель).
1.3. Социальная выплата в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей предоставляется единовременно в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Самара
на текущий финансовый год, путем непосредственного перечисления на лицевой счет заявителя,
открытый в кредитной организации.
1.4. Источником финансирования единовременной социальной выплаты являются средства
бюджета городского округа Самара, предусмотренные в рамках реализации Целевой программы.
1.5. Органом, уполномоченным осуществлять прием документов на предоставление единовременной социальной выплаты и производить выплату на лицевой счет заявителя, является Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее
- уполномоченный орган).
2. Порядок подачи заявлений о предоставлении
единовременной социальной выплаты
2.1. В целях реализации права на получение единовременной социальной выплаты заявитель
направляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
справка о регистрации по месту жительства либо выписка из домовой книги о составе семьи
заявителя;

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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3.1. Для принятия решений о предоставлении единовременной социальной выплаты создается
Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений (далее - Комиссия).
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы городского округа Самара по социальным вопросам. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также
настоящим Порядком.
3.5. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 дней со дня принятия уполномоченным органом решения о принятии в работу документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего
Порядка.
3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее состава.
3.7. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) единовременной социальной выплаты принимается в день заседания Комиссии путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и заносится в протокол, который ведется секретарем Комиссии. При равном
количестве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.8. Протокол включает в себя следующую информацию:
дата проведения заседания Комиссии;
список присутствующих членов Комиссии, других лиц, участвующих в заседании;
перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
решение Комиссии о предоставлении единовременной социальной выплаты либо решение об
отказе в ее предоставлении.
3.9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты являются:
недостоверность представленных документов;
несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Порядка;
повторное обращение заявителя в случае, если единовременная социальная выплата (материальная помощь) на ремонт уже была ему предоставлена или заявителю были выполнены работы
по ремонту жилого помещения в рамках мероприятий, реализованных Правительством Самарской
области или органами местного самоуправления.
3.10. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.

Главе городского округа Самара
____________________________
от ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной социальной выплаты
на ремонт жилого помещения
Прошу предоставить единовременную социальную выплату на ремонт ____________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес жилого помещения)
В указанном жилом помещении требуется провести следующие виды ремонтных работ: _______
___________________________________________________________________________
(перечень необходимых работ)
К заявлению прилагаются: *
1.
2.
3.
4.
Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет № _______________________________
___________________________________________________________________
(указать реквизиты банка)
__________________________________________________________________
«___» ____________ 20___ г.

_____________________
(подпись заявителя)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Заявление ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________________________________,
(адрес)
с приложением документов принято «____» _____________ 20__ г.,
зарегистрировано под номером ____________________.
______________________________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
* - указываются документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт
жилых помещений в 2012 году
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления единовременной
социальной выплаты инвалидам,
проживающим в городском округе Самара,
на ремонт жилых помещений 2012 году

4. Назначение единовременной социальной выплаты
4.1. Единовременная социальная выплата назначается постановлением Администрации городского округа Самара, принимаемым на основании решения Комиссии, в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты.
4.2. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения Комиссией обеспечивает подготовку и направление в установленном порядке на согласование проекта
постановления Администрации городского округа Самара о назначении единовременной социальной выплаты.
4.3. Постановление Администрации городского округа Самара о назначении единовременной
социальной выплаты принимается в срок не позднее 15 дней со дня направления уполномоченным
органом в установленном порядке на согласование проекта постановления Администрации городского округа Самара о назначении единовременной социальной выплаты.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.11.2012 № 1525
СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении
единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим
в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений 2012 году
Председатель комиссии
Кондрусев И.В.

– заместитель Главы городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Сучков П.В.

– руководитель Департамента социальной поддержки и защиты
населения Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

Мезинова Е.Н.

– ведущий специалист Департамента социальной поддержки и защиты
населения Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Акутин Ю.Н.
Бариль И.П.
Мастерков А.В.

– начальник отдела реализации целевых программ Департамента
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара
– председатель общественного Совета по проблемам инвалидов при
Главе городского округа Самара
(по согласованию)
– председатель Самарской региональной общественной организации
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления единовременной
социальной выплаты инвалидам,
проживающим в городском округе Самара,
на ремонт жилых помещений в 2012 году

копия документа, подтверждающего статус инвалида I группы;
копия лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом в день его поступления.
2.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется уполномоченным органом.
2.4. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в трехдневный срок со дня
регистрации им заявления и документов принимает решение о принятии представленных документов в работу или о возврате их заявителю по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего
Порядка.
2.5. О принятом решении (принятии документов в работу или возврате их заявителю) заявитель
уведомляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
2.6. Основанием для возврата документов является приложение к заявлению неполного пакета
документов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.7. В целях проверки нуждаемости заявителя в проведении ремонтных работ специалистами
управлений социальной поддержки и защиты населения районов городского округа Самара в трехдневный срок со дня принятия уполномоченным органом решения о принятии представленных документов в работу составляется акт обследования материально-бытового положения заявителя по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3. Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении
единовременной социальной выплаты

22 ноября 2012 года

АКТ
обследования материально-бытового положения инвалида
от «___» ___________ 20__ г.

г. Самара

Гр._______________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
Паспорт серия ________ № ____________ выдан ________________________
Год рождения____________________ размер пенсии ____________________
категория _________________________________________________________
Семейное положение, сведения о близких родственниках ________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Жилищно-бытовые условия проживания, уровень благосостояния, причина
обращения, потребность в ремонте жилого помещения __________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Когда, какая и кем оказывалась материальная помощь ___________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заключение специалистов ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

С настоящим актом ознакомлен(а):
_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ

22 ноября 2012 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2012 год – 79084,4 тыс. руб.
2013 год – 17921,9 тыс. руб.
2014 год – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 259335,4 тыс. руб.
2016 год – 1013195,2 тыс. руб.
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные
обязательства Самарской области по финансированию мероприятий,
направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 № 1526
Об утверждении долгосрочной целевой программы
городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
общего образования и дополнительного образования детей
в городском округе Самара» на 2012-2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа
Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского
округа Самара» в целях повышения уровня обеспеченности населения городского округа Самара
качественными услугами общего и дополнительного образования детей, создания условий для организации процесса обучения в соответствии с действующими санитарными и противопожарными
нормами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования
детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 21.11.2012 № 1526
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов общего образования и дополнительного образования детей
в городском округе Самара» на 2012-2016 годы
(далее - Программа)
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

7

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе
Самара» на 2012-2016 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
Поручение Главы городского округа Самара от 04.04.2012
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК
Администрация городского округа Самара
ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Цели и
задачи Программы

Цель Программы – повышение уровня обеспеченности населения городского округа Самара качественными и доступными образовательными услугами общего и дополнительного образования детей, соответствующего современным стандартам
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) строительство объектов общего образования в городском округе
Самара;
2) реконструкция объектов общего образования в городском округе
Самара;
3) строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах
круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара;
4) капитальный ремонт объектов общего образования в городском
округе Самара

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Начало реализации: 01.01.2012
Окончание реализации: 31.12.2016

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

- количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий
общеобразовательных учреждений;
- количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих территориальную доступность для обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений;
- количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершена реконструкция;
- количество вводимых в эксплуатацию в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов;
- количество вводимых в эксплуатацию детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей;
- доля учащихся, получающих возможность оздоровления в профильных учреждениях, от общей численности учащихся;
- количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершен капитальный ремонт.

Этапы Программы:
1 этап: 01.01.2012 – 31.12.2012
2 этап: 01.01.2013 – 31.12.2013
3 этап: 01.01.2014 – 31.12.2014
4 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015
5 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАМНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 1369536,9 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования

Головной исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и
методы организации управления реализацией Программы.
Текущие отчеты об исполнении Программы за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа
Самара. Отчет за первый квартал и девять месяцев представляется
головным исполнителем Программы первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению).
Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара. Отчеты предоставляет головной исполнитель на основании
отчетов исполнителя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В целях реализации Программы используются следующие специальные термины:
ДО – Департамент образования Администрации городского округа
Самара;
ДСА – Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара;
ДУИ – Департамент управления имуществом городского округа Самара;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
Объекты общего образования – муниципальные общеобразовательные
учреждения городского округа Самара;
Объекты дополнительного образования детей - муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара.
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Организация предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с образовательными стандартами и требованиями отнесена к полномочиям органов местного самоуправления.
При этом финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, в том числе в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть
исполнены в полном объеме за счет средств бюджета городского округа Самара.
В целях содействия улучшению материальной базы образовательных учреждений в городском
округе Самара необходимо на условиях софинансирования расходных обязательств бюджета городского округа Самара привлечь государственную поддержку в форме субсидий из средств бюджета
Самарской области по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере образования.
Основной проблемой в системе общего образования является высокая степень износа материальной базы общеобразовательных учреждений и нарушение эксплуатационных характеристик зданий. Как следствие – невозможность осуществления образовательного процесса, сокращение количества образовательных учреждений и главное, отсутствие возможностей в обеспечении территориальной (пешеходной, максимально безопасной) доступности школ. Существование такой ситуации
недопустимо в соответствии с требованиями пункта 2.4 постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» в части расположения общеобразовательных учреждений от места проживания обучающихся.
Действующая сеть учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу, включает в себя 165 учреждений, из них 15 учреждений размещены в приспособленных под образовательную деятельность зданиях.
36 зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара построены в период до 1950 года. В период с 1951 по 1970 годы построены и введены в эксплуатацию
здания 78 общеобразовательных школ. Здания 10 школ являются объектами культурного наследия.
Межведомственной комиссией по визуальной оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара было обследовано 26 зданий общеобразовательных школ. По результатам этой работы и в связи
с аварийным состоянием несущих конструкций из образовательного процесса выведено 5 школьных
зданий и 2 здания начальных школ действующих общеобразовательных учреждений.
Кроме того, необходимо провести техническое обследование 8 зданий школ с разработкой проекта капитального ремонта.
Для развития экономики городского округа Самара важны система образования и профессионально подготовленные кадры. Подготовку будущих кадров невозможно обеспечить в условиях,
несоответствующих требованиям норм и правил действующего законодательства и стандартов.
Учитывая неравномерность территориального размещения общеобразовательных учреждений в
расчете на плотность населения школьного возраста, а также инфраструктурную специфичность
отдельных территорий городского округа, особенно актуально строительство новых школ и объектов дополнительного образования детей, а также реконструкция и капитальный ремонт зданий
существующих школ.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению
поставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективное
использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: повышение уровня
обеспеченности населения городского округа Самара качественными и доступными образовательными услугами общего и дополнительного образования детей, соответствующего современным стандартам.
В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
- строительство объектов общего образования в городском округе Самара;
- реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара;
- строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов и строительство детских оздоровительно-образовательных центров
круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара;
- капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара.
Срок реализации Программы: 01.01.2012 – 31.12.2016.
Этапы Программы:
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1 этап: 01.01.2012 – 31.12.2012
2 этап: 01.01.2013 – 31.12.2013
3 этап: 01.01.2014 – 31.12.2014
4 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015
5 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016.

Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Строительство объектов общего
образования в городском округе Самара» определены следующие индикаторы (показатели):
- количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий общеобразовательных учреждений;
- количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих территориальную доступность для
обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Реконструкция объектов общего
образования в городском округе Самара» определены следующие индикаторы (показатели):
- количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершена реконструкция;
- количество вводимых мест в общеобразовательных учреждениях.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в
городском округе Самара» определены следующие индикаторы (показатели):
- количество вводимых в эксплуатацию в детских оздоровительно-образовательных центрах
круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов;
- количество вводимых в эксплуатацию детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей;
- доля учащихся, получающих возможность оздоровления в профильных учреждениях, от общей
численности учащихся.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Капитальный ремонт объектов
общего образования в городском округе Самара» определен следующий индикатор (показатель):
- количество зданий общеобразовательных учреждений, в которых завершен капитальный ремонт.
Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, определены в таблице:
Наименование задачи и целевого индикатора
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дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы

№
п/п

22 ноября 2012 года

Ед.
изм.

Значение показателей по городскому
округу Самара
Плановый период (прогноз)
В целом
2012 2013 2014 2015 2016 за период
реализации
Програм мы
1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
1. Количество вводимых в эксплуатацию
шт.
0
0
0
2*
6
8
вновь построенных зданий общеобразовательных учреждений
2. Количество вводимых мест в общеобразо- места
400 3300 3700
вательных учреждениях
3. Доля общеобразовательных учреждений, %
97
100
100
обеспечивающих территориальную доступность для обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
4. Количество зданий общеобразовательшт.
2
2
ных учреждений, в которых завершена
реконструкция
5. Количество вводимых мест в общеобразо- места
400
400
вательных учреждениях
3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров
круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара
6 Количество вводимых в эксплуатацию в
шт.
2
2
детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания
детей медицинских пунктов
7 Количество вводимых в эксплуатацию
шт.
2
2
детских оздоровительно-образовательных
центров круглогодичного пребывания
детей
8 Доля учащихся, получающих возможность %
15
15
оздоровления в профильных учреждениях,
от общей численности учащихся
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
9. Количество зданий общеобразовательных шт.
14
14
учреждений, в которых завершен капитальный ремонт
* Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медико-технический лицей”по ул. Полевой,74, в пристрое не предполагается проведение урочной деятельности; пристрой к школе № 12 в
Ленинском районе на 400 человек.
IV. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и приведены в приложении к настоящей Программе.
V. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить:
1) из бюджета городского округа Самара в размере 1 369 536,9 тыс. руб.:
2012 год – 79084,4 тыс. руб.
2013 год – 17921,9 тыс. руб.
2014 год – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 259335,4 тыс. руб.
2016 год – 1013195,2 тыс. руб.;
2) из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Общая потребность в средствах вышестоящих бюджетов составляет 4859030,3
тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа
Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и
доступных услуг общего и дополнительного образования в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития Российской Федерации, обеспечение доступности
качественного образования в условиях прогрессивной рождаемости.
Реализация Программы позволит:
- осуществить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами;
- снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;
- реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
- увеличить спектр дополнительных образовательных услуг;
- снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности образовательных услуг.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с достижениями целевых индикаторов и показателей реализации Программы.
В рамках реализации Программы негативных экологических и экономических последствий не
будет.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования
Администрации городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих
значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по
показателям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому
значению.
Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по
следующей формуле:

где Эn - результат каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженным в процентах;
Pfn – фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;
PNn – плановое значение n – го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;
n – номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей по этапам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по
следующей формуле:

где Е – эффективность реализации Программы, выраженная в процентах;
Pf1, Pf2, Pfn, - фактическое значение индикаторов (показателей), достигнутое в ходе реализации
Программы;
PN1, PN2, PNn – нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденных Программой;
M – количество индикаторов (показателей) Программы;
– степень эффективности реализации Программы оценивается в зависимости от величины
значения показателя Е:
E≥1 - высокая эффективность реализации Программы;
1>Е≥0,75 – средняя эффективность реализации Программы;
Е<0,75 – низкая эффективность реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для
обеспечения мероприятий Программы.
VII. Механизм реализации Программы
Департамент образования Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации
Программы, в случае необходимости вносит предложения Главе городского округа Самара о внесении изменений в действующую Программу с соответствующими обоснованиями с учетом требований, установленных Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядком проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара,
утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 (далее –
Порядок).
Программой определены исполнители: Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара и Департамент образования Администрации городского округа Самара, которые
несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы,
рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Головной исполнитель мероприятий Программы представляет информацию об исполнении мероприятий в соответствии с Порядком.
Департамент образования Администрации городского округа Самара, как головной исполнитель, обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и несет ответственность
за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей ее эффективности.
Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
VIII. Контроль за ходом исполнения Программы
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее текущего исполнения возлагается на Департамент образования Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет соответствующий
мероприятиям Программы главный распорядитель бюджетных средств.
Текущие отчеты об исполнении Программы за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара. Отчет за первый квартал и девять месяцев
предоставляется головным исполнителем Программы первому заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет
рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара в части мероприятий Программы по своей
компетенции готовит и направляет все необходимые отчеты Департаменту образования Администрации городского округа Самара, как головному исполнителю в установленные сроки.
Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
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направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчет за первое полугодие – в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по
курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для

подготовки заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливает
и направляет головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского
округа Самара.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара «Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт объектов общего образования
и дополнительного образования
детей в городском округе Самара»
на 2012 – 2016 годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы

№
п/п

Наименование мероприятий

1.1.

Строительство школы в
границах ул. Свободы,
Юбилейной, Победы,
Ставропольской в Кировском
районе
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
Строительство
общеобразовательного
учреждения в границах ул.
Советской Армии, Дыбенко,
Долотный переулок в Советском
районе г.о. Самара
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
Строительство
общеобразовательного
учреждения муниципальной
собственности в квартале 766
в границах улиц Советской,
Черемшанской, Пугачевской и
Ставропольской в Кировском
районе г.о. Самара
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
Строительство
общеобразовательного
учреждения муниципальной
собственности в квартале
13 в границах улиц
Молодогвардейской,
Комсомольской и Чапаевской в
Самарском районе г.о. Самара
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
Строительство
общеобразовательного
учреждения муниципальной
собственности в границах улиц
Дачной, пр. К. Маркса, Киевской,
Сакко и Ванцетти (новое
направление ул. Тухачевского)
в Железнодорожном районе г.о.
Самара
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
Пристрой к школе № 12 в
Ленинском районе

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
МОУ СОШ №81 по ул.
Самарской/Ярмарочной, 190/18
в Ленинском районе
Строительство пристроя к
зданию МОУ “Самарский
медико-технический лицей” по
ул. Полевой,74

ФинансиВвоСроки Заказчик (получатель)
рова ние димая реалиденежных средств
Сметная из средств мощзации
стоимость городского ность меротыс. руб. бюджета,
приятия
тыс. руб.
(гг.)
495 000,0

2.1.

43 500,0

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

800
мест

20 000,0
ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

595 000,0

48 500,0

2016
400
мест

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

590 000,0

43 500,0

2016
600
мест

25 000,0

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

92 267,3

42 055,7

2016
400
мест

307,6

2015

393 979,5

29 989,0

200
мест

58 757,7

2 873,8

1289,17
кв.м

1 282,3

2012,
20152016

2012,
20152016

20 000,0

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

10 994,1

2 000,0
307,6

9 370,2

ДО

ДО

13 370,2

ДО

3700
20 364,3
мест
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
10 725,3
200
ДСА
ДСА
ДСА
мест
20152016

2016

29 061,6

7 248,6

2 873,8

3 405 004,5 324 008,4

436,8

23 500,0

5 000,0

2015

2015

23 500,0

5 000,0

20152016

5 000,0

23 500,0

5 000,0

20152016

5 000,0

23 500,0

5 000,0

20 000,0

ДО

18 500,0

5 000,0

20152016

2016

5 000,0

223 240,0
Реконструкция здания МОУ
школы среднего (полного)
общего образования № 147 по
улице Офицерской в Кировском
районе города Самары в части
строительства двух пристроев
с ТП
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)

800
мест

ДО

25 000,0

20152016

оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
Итого по разделу:

43 500,0

2016

5 000,0
590 000,0

Главный Финансирование из средств городского бюджета по годам реараспорялизации, тыс. руб.
дитель
бюджетных
2012
2013
2014
2015
2016
средств

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
43 500,0
500
ДСА
ДСА
ДСА
мест
20152016
5 000,0

590 000,0

Исполнитель

ДО

ДО

ДО

1 282,3
0,0

0,0

129 833,9

173 810,2

7 710,0

3 015,3

436,8

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2.2.

Реконструкция школы
«Альтернатива» по ул.
Лукачева, 42А, в Октябрьском
районе
Итого по разделу:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

155 000,0

378 240,0

12 500,0

23 662,1

200
мест

20152016

ДСА

ДСА

22 ноября 2012 года
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ДСА

400
мест

0,0

0,0

0,0

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов,
строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара
19 000,0
16 000,0
250
ДСА
ДСА
ДСА
Строительство медицинского
2015кв.м
пункта в МАОУ Центр «Арго» в
2016
Кировском районе г.о. Самары
оснащение инвентарем
3 000,0
ДО
ДО
ДО
и оборудованием зданий
2016
(помещений)
Строительство медицинского
19 000,0
16 000,0
250
ДСА
ДСА
ДСА
пункта в МАОУ Центр
кв.м
2015«Юность», Уральское шоссе,
2018
40 в Куйбышевском районе г.о.
Самары
оснащение инвентарем
3 000,0
ДО
ДО
ДО
и оборудованием зданий
2016
(помещений)
Строительство детского
19 000,0
16 000,0
300
ДСА
ДСА
ДСА
оздоровительномест в
образовательного центра
одну
2015круглогодичного пребывания
смену
2020
детей на территории ДОЦ
«Раздолье»
оснащение инвентарем
3 000,0
ДО
ДО
ДО
и оборудованием зданий
2016
(помещений)
Строительство детского
19 000,0
16 000,0
300
ДСА
ДСА
ДСА
оздоровительномест в
образовательного центра
одну
2015круглогодичного пребывания
смену
2022
детей на территории ДОЦ
«Тимуровец»
оснащение инвентарем
3 000,0
ДО
ДО
ДО
и оборудованием зданий
2016
(помещений)
Итого по разделу:
76 000,0
76 000,0
0,0
0,0
0,0
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
2012ДСА
ДСА
ДСА
Капитальный ремонт МОУ СОШ 182 463,3 177 672,4 4309
кв.м
2013,
21 215,8
7 148,5
№35 по ул.Блюхера, 3
2016
оснащение инвентарем
4 790,9
ДО
ДО
ДО
и оборудованием зданий
2013
4 790,9
(помещений)
Капитальный ремонт МОУ СОШ 142 488,4 141 789,1 7359,2 2012,
ДСА
ДСА
ДСА
№ 131 по ул.Промышленности,
кв.м
6 372,1
2016
319

оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ 180 035,0
№ 65 по адресу: г. Самара,
ул.Ново-Вокзальная,19
4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ 173 473,6
№ 99 по адресу: г. Самара,
ул.Алма-Атинская, 122
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ 215 000,0
№ 8, по Заводскому шоссе,68
4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей
авиационного профиля № 135
(корпус начальной школы) по
ул.Свободы,150
4.7. Капитальный ремонт объекта
культурного наследия “Дом
жилой” по адресу: город
Самара, ул. Краснодонская, 20
в Промышленном районе (МОУ
СОШ № 83)
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
4.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ
№ 47 по ул.Г.Димитрова,39, г.о.
Самара
оснащение инвентарем
и оборудованием зданий
(помещений)
4.9.
Капитальный ремонт МБОУ
Самарский спортивный лицей,
Волжский проспект,49
4.10.
Капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 43 г.о.Самара по
ул.Г.Димитрова,114
4.11.
Капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 167 г.о.Самара по
ул.Дзержинского,32
4.12.
Капитальный ремонт
МБОУ СОШ № 177 по
ул.Новокуйбышевское шоссе,54
4.13.
Капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 39 г.о.Самара по
ул.Садовая,30
4.14.
Капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 92 г.о.Самара по
пр.К.Маркса,183
Итого по разделу:
ВСЕГО:

699,3

2016

26 446,2

9835,5
кв.м

172 334,4

6479,4
кв.м

1 139,2
7408
кв.м

42 900,0

5 738,0

1563,3
кв.м.

117 875,4

28 712,4

3826,3
кв.м

982,5
182 939,7

2012,
2016
2016

31 550,0

184 587,0

2012,
20152016

2012,
20152016
2012,
20152016
20122013,
2016
2013

6798,7
кв.м

1 647,3

2012,
2016
2016

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

155 500,0

23 175,0

4879,3
кв.м

20152016

ДСА

ДСА

ДСА

195 000,0

29 250,0

6451,8
кв.м

20152016

ДСА

ДСА

ДСА

195 000,0

29 250,0

4614,3
кв.м

20152016

ДСА

ДСА

ДСА

195 000,0

29 250,0

2257,5
кв.м

20152016

ДСА

ДСА

ДСА

195 000,0

29 250,0

1865,8
кв.м

20152016

ДСА

ДСА

ДСА

195 000,0

29 250,0

5002,3
кв.м

ДСА

ДСА

ДСА

2 369 322,7 945 866,4

72
650,4
кв.м

6 228 567,2 1 369 536,9

20152016

7 500,0

12 710,0

10 952,1

1 000,0

15 000,0
3 000,0

1 000,0

15 000,0

3 000,0

1 000,0

15 000,0

3 000,0

1 000,0

15 000,0

3 000,0
4000,0

72000,0
149 308,1

135 417,0
699,3

1 940,9

11 001,5

6 604,7

13 503,8
165 729,7
1 139,2

1 800,0

13 365,0

16 385,0

1 803,0

1 500,0

2 435,0

14 650,5
ДО

5 000,0

5 000,0

9 061,9

982,5
4 333,1

178 606,6
1 647,3

58 720,1

17 921,9

11 925,0

11 250,0

15 000,0

14 250,0

15 000,0

14 250,0

15 000,0

14 250,0

15 000,0

14 250,0

15 000,0

14 250,0

0,0

112 791,5

756 432,9

79 084,4

17 921,9

0,0

259 335,4 1 013 195,2

ВСЕГО ДСА

79084, 4

12148,5

0,0

257745,5

972272,6

ВСЕГО ДО

0,0

5773,4

0,0

1589,9

40922,6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 № 1527
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Автоматизация управления
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 № 1467
В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Самара, а также приведения порядка реализации и контроля за ходом выполнения ведомственной
целевой программы «Автоматизация управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
25.12.2009 № 1467, в соответствие с постановлением Администрации городского округа Самара от
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Автоматизация управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 № 1467, следующие изменения:
1.1. В разделе 4 «Перечень программных мероприятий, сроки и этапы реализации Программы,
объемы финансирования, исполнители» Программы таблицу «Перечень программных мероприятий с
указанием объемов финансирования по мероприятиям» изложить в следующей редакции:
«Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования по мероприятиям:
Наименование программного мероприятия
1
Приобретение и сопровождение
программного продукта
Обучение и повышение квалификации
специалистов
Приобретение компьютерного
оборудования
Приобретение запасных частей к
компьютерному оборудованию
Организация муниципальной системы
передачи данных
Итого

11

Затраты средств бюджета по годам, тыс.
рублей
2010 год
2011 год
2012 год
2
3
4
19 269,2
50 812,9
60 426,3
400,0

432,0

430,0

6 030,0

8 012,4

9 617,9

454,0

490,3

2 622,5

3 619,0

7 000,0

5 676,5

29 772,2

66 747,6

78 773,2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.12 № РД-805

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 № 1528
О повышении размера должностных окладов медицинских
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, финансируемых
из бюджета городского округа Самара
В целях компенсации роста потребительских цен и осуществления обоснованной дифференциации в оплате труда медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить в 1,36 раза размер должностных окладов медицинских работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

».

1.2. Абзацы шестой, седьмой, восьмой и девятый раздела 8 «Механизм управления реализацией
Программы» Программы исключить.
1.3. Раздел 8 «Механизм управления реализацией Программы» Программы дополнить следующими абзацами:
«Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются исполнителем
Программы первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению)
либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о реализации Программы на согласование (в течение 5 дней) в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчеты
направляются исполнителем Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского
округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа
Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Исполнитель Программы в ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта подготавливает
и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о реализации
Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы.
Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать оценку
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
Исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012 № 1529
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по городскому округу Самара на четвертый квартал
2012 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193 «Об утверждении областной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2015 годы»
и приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от
17.10.2012 № 28/ГС «О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2012 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому
округу Самара на четвертый квартал 2012 года в размере 30 900 рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
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

С Х ЕМА
границ территории для разработки проекта планировки и
проекта межевания территории в границах улицы Речной,
Второго переулка, улицы Лунной и кладбища «Городское» в
Железнодорожном районе городского округа Самара

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
«Промышленно-коммерческой фирме «Антей» разработки проекта
планировки и проекта межевания территории в границах улицы Речной,
Второго переулка, улицы Лунной и кладбища «Городское»
в Железнодорожном районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области,
постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80
«Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческая фирма «Антей»
от 16.08.2012 № 48.
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Промышленнокоммерческая фирма «Антей» разработку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Речной, Второго переулка, улицы Лунной и
кладбища «Городское» в Железнодорожном районе городского округа Самара,
согласно приложению № 1.
2. Разработку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Речной, Второго переулка, улицы Лунной и кладбища «Городское»
в Железнодорожном районе городского округа Самара вести в соответствии с
техническим заданием согласно приложению № 2.
3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории для
утверждения должны быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

границы испрашиваемой
территории

юридическая консультация
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Племяннику
ничего не нужно
Наследство
Единственный сын моей сестры проживает в Америке. После
смерти матери он так и не приехал в Россию. Наследство после
нее тоже не принимает. Официального отказа от наследства нет,
но срок его принятия скоро истекает.
Имею ли право принять наследство я, если племянник этого
не сделает? Других родственников у нас нет.

Зинаида

дования возникает в результате
непринятия наследства другими
наследниками, в соответствии с
пунктом 3 статьи 1154 Гражданского кодекса для принятия наследства отводится три месяца по
истечении общего шестимесячного срока.

Воскресенье
не хуже понедельника
Договор в выходной
Мы совершенно забыли о том, что встретились в воскресенье, выходной день, и подписали договор. Гражданско-правовой. Будет ли это считаться нарушением законодательства?

Любовь Филимонова

В соответствии с п. 1
ст. 425 Гражданского кодекса
РФ договор вступает в силу и
становится обязательным для
сторон с момента его заключения. Договор, подлежащий
государственной регистрации, считается заключенным
с момента его регистрации,
если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
Действительность договоров не зависит от того, в какой
день недели они заключены.
Стороны имеют право заключать договоры в любой день вне зависимости от того, рабочий он или
выходной. Факт подписания договора в выходной (нерабочий) день
(в том числе при его государственной регистрации) не может рассматриваться как нарушение законодательства (см. постановление ФАС
Северо-Западного округа от 13 июня 2006 г. N А66-7721/2005; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля
2009 г. N 09АП-755/2009; постановление ФАС Московского округа от
28 мая 2003 г. N КА-А40/3082-03, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23 декабря 2003 г. N Ф04/6409-2187/А27-2003).

Машина принадлежит мне
Дела семейные
Два года проживаем с женой раздельно. Совместного хозяйства не ведем. Недавно я купил машину. Сейчас мы разводимся.
Жена требует половину стоимости машины.
Но это несправедливо. Есть ли выход из ситуации?

Александр

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

В соответствии с частью 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ суд может
признать имущество, нажитое каждым из супругов во время их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. Этот факт вам придется доказывать.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас на
консультации по любым вопросам

в субботу, 15 декабря
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации
Союза юристов Самарской области
под руководством Дмитрия Шахматова

334-85-80

Сын вашей сестры является
наследником первой очереди. В
случае непринятия им наследства
у вас возникнет право наследования как у наследницы второй
очереди. Для принятия наследства отводится шесть месяцев.
Лицам, у которых право насле-
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Не хочу, чтобы
за мной шпионили
Видеонаблюдение
Председатель ТСЖ без согласия жильцов установила в доме видеонаблюдение.
Будто бы в целях нашей безопасности. На самом деле
ей хочется за каждым из нас
шпионить. Мы считаем это
вторжением в нашу частную
жизнь.
Что сказано по этому поводу в законе?

Анна Глухова

На данный момент в действующем российском законодательстве нет самостоятельного нормативного акта (закона),
регулирующего
деятельность
по организации и осуществлению видеонаблюдения. Отдельные правовые аспекты
видеонаблюдения
содержатся
в Гражданском, Трудовом и Административном кодексах, а
также в Федеральном законе от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральном
законе от 12.08.1995 N 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» и других.
Вот что говорит о видеонаблюдении президент Российской
секции Международного общества прав человека В. Новицкий:
«Если исходить из прав личности, закрепленных в статьях 23
и 24 Российской Конституции,
то без согласия граждан устанавливать за ними видеонаблюдение запрещено. Даже если это
делается в интересах их же безопасности и на муниципальной
территории. Оно будет законным только в том случае, если
проводится в рамках оперативно-розыскных мероприятий и
только в отношении конкретных
лиц и по конкретным фактам».
Однако существует и такое
понятие, как осуществление видеонаблюдения в местах общего
доступа. Федеральным законом
от 18.12.2006 N 231-ФЗ в ГК РФ
была введена ст. 152.1 «Охрана
изображения гражданина», согласно которой обнародование
и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том
числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в
которых он изображен) допускаются только с его согласия.
Но данной статьей предусмотрено и исключение из этого
правила (п. 2): согласие гражданина не требуется, если его
изображение получено при
съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях, за
исключением случаев, когда
изображение гражданина является основным объектом

использования. Надо отметить, что эта правовая норма
касается только «обнародования
и дальнейшего использования
изображения гражданина» и не
предусматривает права установки видеокамер для осуществления видеоконтроля за гражданами, их частной жизнью.
Осуществление видеонаблюдения в местах общего доступа
предполагает, что появление любого физического лица или объекта может быть зафиксировано
системой видеонаблюдения. Следовательно, заранее определить
круг лиц, которые могут попасть
в зону видеонаблюдения (в отличие от наблюдения за помещениями с ограниченным доступом),
невозможно. Поэтому в данном
случае мы не можем говорить о
видеонаблюдении как о направленном на конкретного индивида
действии.
Статья 152.1 Гражданского
кодекса РФ устанавливает правовую охрану изображения гражданина как нематериального блага.
Соответственно, каждый гражданин вправе запретить получение
своего изображения или записи
видео с его изображением. Но
если видеонаблюдение осуществляется в местах общего доступа,
таких как, например, торговые
залы, гостевые парковки, у граждан не возникает права на запрет
получения своего изображения.
Как правило, в указанных зонах
видеонаблюдение осуществляется с целью документальной фиксации возможных противоправных действий, которые могут
нанести вред имуществу. Предполагается, что в случае необходимости материалы видеозаписей,
полученных камерами видеонаблюдения, будут использованы
в качестве доказательства в уголовном или гражданском судопроизводстве.

Однако, как следует из ч. 2
ст. 55 Гражданско-процессуального кодекса РФ, ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ,
допустимыми судом признаются
лишь доказательства, отвечающие, в частности, критерию законности. В соответствии с действующим законодательством
данные, позволяющие осуществить идентификацию лица,
считаются персональными. И
к ним применяются специальные требования, соблюдение которых изначально обязательно
при осуществлении видеонаблюдения (ч.1 ст.22 Закона «О персональных данных»). Прежде чем
приступать к установке системы
видеонаблюдения, необходимо
предварительное уведомление
об этом Федерального агентства по надзору в сфере связи,
информационных технологий,
массовых коммуникаций - Роскомнадзор (приказ Роскомнадзора от 19 августа 2011 г. N 706).
Иначе информация, полученная
с камер системы видеонаблюдения, не будет иметь юридической силы (ч.2 ст. 55 ГПК РФ, ч.
2 ст. 50 Конституции РФ).
За нарушение неприкосновенности частной жизни граждан статьей 137 УК РФ предусмотрен
широкий спектр
уголовной ответственности - от
штрафов размерами в сотни тысяч рублей, арестов, вплоть до
лишения свободы.
Должностное лицо может
получить наказание до пяти лет
лишения свободы.
В данном случае жильцам и
председателю ТСЖ необходимо
выработать совместные договоренности, для чего в соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса РФ они имеют право для
решения данного вопроса созвать общее собрание собственников.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

ПАНОРАМА
ЧЕТВЕРГ
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ИНТЕРЕСНО

«Планета открытий»

ПОПРАВКИ

За новые сети

Фестиваль с таким названием прошел в Самаре

Проголосовали
жители на публичных
слушаниях

Юлия КУЛИКОВА

Ирина ИСАЕВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Ф

инал конкурса юных изобретателей проводится в
областном центре уже третий
раз и с каждым годом число
его участников растет. На нынешний фестиваль свои работы представили уже 19 команд.
Это не может не радовать его
организаторов: городской департамент образования, «Центр
детского творчества «Радуга»
и Самарский государственный
университет путей сообщения.
Экспонаты, представленные
на конкурс учащимися 1-6 классов, в большинстве своем сделаны из самых обыкновенных
материалов. Поролон, картон,
гвозди, пластиковые стаканы,
ложки, вилки и т.п.
На выставке к работам присматривались известные самарские изобретатели.
- У детей очень хорошая фантазия. Если они в этом возрасте
уже начинают что-то придумывать, точно вырастут творчески
развитыми личностями. Это не
забронзовевшие взрослые, они
более гибкие. Вообще я считаю,
что вырастить будущего изобретателя можно, если подходить к
этому ответственно. А начинать
можно уже тогда, когда малыш
находится в утробе матери,- заявил изобретатель Юрий Самохвалов.
Он обратил внимание на работу Юлии Мещеряковой и ее
единомышленников из школы
145 - «Экоробота». Робот, сделанный из листов картона, между которыми виднеются колпачки от одеколона и шампуня, по
версии ребят - не простой экспонат.
- На самом деле он призван
убирать помещения и улицы, а
также очищать и увлажнять воз-

дух. Грязь и пыль улавливают
специальные датчики, - указав
на колпачки, объяснила нам
Юля.
А вот команда «67.ру» показала собственноручно изготовленную модель всемирно известного самолета У-2.
Семен Голощапов из 170й школы рассказал, что их летучий корабль «Солнышко»,
оснащенный
светодиодными
цепями, намного маневреннее
самолета.
Девочки из школы №37 соорудили «Валенок-скороход».
Секрет использования прост
- нужно залезть внутрь этого
полуметрового изделия из поролона, обшитого атласом и бисером, просунуть в специальные
прорези лицо, руки и ноги, и все
- можно отправляться в путь.
- Мы очень любим читать
сказки, где много волшебных
предметов - ковер-самолет,
скатерть-самобранка, поэтому
решили смастерить что-то свое
- «Валенок-скороход». И таких

валенок в нашей школе сделано
уже пять штук, так что путешествовать мы можем всей командой, - заявили нам Оля Абрамова и Маша Полицеймако.
Ребята из центра детского
творчества «Металлург» смастерили луноход. Небольшая
бледно-голубая конструкция, в
основе которой крышки из-под
питьевого йогурта, детали конструктора и упаковки от шоколадных яиц, медленно перемещалась по залу на пластиковых
колесиках. Ребята сразу нас
предупредили - скорость в аппарате не главное.
- Наша страна всегда была
первой в космосе. Мы решили
продолжить славные традиции.
Созданный нами аппарат поможет нам в исследовании поверхности Луны. А специальные
шлемы способны передавать
информацию силой мысли, - с
серьезным лицом заявил нам
10-летний изобретатель Никита Бочков.
Ребята также рассказали,

что участвуют в фестивале уже
два года подряд. И победа для
них не главное, важно на людей
посмотреть и свои изобретения
показать.
Кроме демонстрации собственных работ, ребята также
встретились с настоящим изобретателем Алексеем Мишкиным. Он показал им свою передовую разработку - генератор
водорода для двигателей внутреннего сгорания, а затем объяснил, что во всем мире думают о том, как минимизировать
расходы топлива или перейти
на альтернативные источники
энергии, чтобы сберечь природу для будущих поколений. Так
вот, разработка Алексея позволяет экономить порядка 40%
горючего.

КОММЕНТАРИЙ
МАРИНА БАЖАНОВА

начальник отдела
дополнительного образования
и массовых мероприятий
департамента образования
Самары:

- Этот помогает нам найти
одаренных детей. Ведь каждый
ребенок о чем-то мечтает,
фантазирует, а конкурс поможет воплотить его фантазии
в жизнь.
Фестиваль предполагает в первую очередь демонстрацию идей.
Он существует третий год, и я
думаю, среди уже представленных работ найдется изобретение, которое впоследствии будет доведено ребятами до ума.
А еще хотелось бы верить, что
лет через десять какой-нибудь
молодой изобретатель скажет,
что начинал путь в науку именно на нашем фестивале.

ТРАНСПОРТ

Подземке не страшны холода
Самарский метрополитен к зиме готов

Ирина ИСАЕВА
униципальное предприятие «Самарский метрополитен» начинает готовиться к зиме еще весной. К началу мая
все службы и подразделения подземки составляют планы мероприятий. Их рассматривает и утверждает руководство. И коллектив начинает работать, чтобы в холода
пассажирам метро было тепло и комфортно.
- У нас есть целый комплекс мер, присущий любой большой организации, - рассказал заместитель директора МП «Самарский
метрополитен», главный инженер Алексей
Гурьянов.
Производственные и административные
здания метрополитена имеют значительные
площади, поэтому в первую очередь необходимо подготовить именно теплосети. Летом
специалисты ремонтировали проблемные
участки, меняли оборудование, которое
следующую зиму уже не выдержит. Проведены ревизия и гидравлические испытания тепловых узлов, сдана их опрессовка.
Проведены плановые работы по ревизии и

текущему ремонту запорно-регулирующей
арматуры в 14-ти тепловых узлах, а также на внутренних сетях теплоснабжения и
горячего водоснабжения, протяженность
которых составляет 14,3 км, а водопровода
- 15 км. Большую часть работ - до 90% - сотрудники метрополитена провели собственными силами.
- Мы стараемся не дожидаться аварийных ситуаций и постоянно ведем профилактическую работу, - отмечает Гурьянов.
Большинство подземных станций метрополитена отапливаются электричеством,
а не тепловой энергией. Поэтому особое
внимание уделили устройствам электроснабжения. Они должны работать как часы.
Так, в этом году проведен ремонт четырех
фидеров кабелей внешнего электроснабжения.
К зиме подготовили и снегоуборочную
технику. Комиссия осмотрела подвижной
состав метрополитена и моторно-рельсового транспорта. Моторные и трансмиссионные масла заменили на зимние. Наш

метрополитен имеет открытый участок
- станцию «Юнгородок» с выходами из отстойно-ремонтных пролетов электродепо
«Кировское» (место, где «ночуют» электропоезда). Вагоны метрополитена передвигаются не только по тоннелю, но и по
открытому участку пути, к которому предъявляются особые требования. Навесное
электрооборудование вагонов, токоприемники, контактный рельс низко расположены над ходовыми рельсами, поэтому особое
внимание уделяется качеству содержания
пути и контактного рельса для зимы - это
своевременная уборка снега с путей на открытом участке.
- Учитывая проведенный объем подготовительных работ, можно с высокой долей уверенности говорить, что Самарский
метрополитен готов перевезти своих пассажиров даже в самые обильные снегопады,
которые были, например, в Самаре зимой
2008 года, - подчеркнул Алексей Гурьянов.
- И сегодня можно уверенно сказать: к холодам и снегопадам наше метро готово!

На правах рекламы

М
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минувший понедельник в ДК им.
Литвинова прошли публичные
слушания по внесению изменений в
«Программу развития коммунальной
инфраструктуры Самары на 2012-2025
годы». Этот документ включает в себя
комплекс мероприятий, которые позволят решить множество проблем. В
их числе изношенность коммунальной
инфраструктуры, недостаток очистных сооружений и так далее. Кроме
того, реализация программы даст возможность повысить качество питьевой воды.
В целом эта важная для города программа уже прошла через публичные
слушания, и ее утвердили. А сейчас в
документ вносят некоторые изменения. О них на публичных слушаниях
жителям рассказали заместители руководителя городского департамента
строительства и архитектуры Сергей
Арсеньев и Елена Бондаренко.
В первую очередь на более ранний срок, а именно на 2013-2015 годы,
переносится перекладка наиболее изношенных участков водопровода и канализации, а также реконструкция водовода по Волжскому проспекту и ул.
Вилоновской. Это позволит не только
снизить число порывов, но и предупредить вторичное загрязнение воды.
Еще одно изменение связано со
снижением себестоимости расходов
по энергопотреблению. Ведь расходы
на электричество составляют большую часть всех затрат на водоотведение. Планируется реконструировать
главные сооружения водопровода и
канализации, насосных станций подкачки и канализационных НС. Это
позволит уже к 2016 году снизить расходы на электроснабжение в сфере водоотведения на 20%.
Также целый перечень мероприятий предполагает подготовка Самары
к чемпионату мира по футболу в 2018
году. Сюда входят: проектирование и
строительство сетей водоснабжения
и водоотведения до стадиона на территории Радиоцентра, реконструкция
важнейших городских магистралей и
перекладка сетей водоснабжения и канализации под этими магистралями на
ул. Луначарского от ул. Ново-Садовой
до Московского шоссе, на ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Авроры,
на ул. Дачной и ул. XXII Партсъезда.
- В результате поправок в программу
общий объем ее финансирования снизится на 1,6 млрд и составит 42,5 млрд
рублей, - отметила Елена Бондаренко. - Будет улучшено качество воды,
уменьшится число аварий на сетях, сократятся расходы на водоотведение и
потребление электроэнергии. В конечном итоге все это обеспечит доступность и более высокое качество услуг
для всех групп потребителей.
На слушаниях людей интересовало
- не приведет ли программа к повышению коммунальных платежей? Бондаренко пояснила, что финансирование
будет идти из трех источников: собственная прибыль предприятий коммунальной отрасли, заемные средства
и надбавки для потребителей. При
этом последние строго регулируются
на государственном уровне, так что
существенного роста счетов за коммуналку можно не опасаться.
Все предложенные изменения приняли большинством голосов.
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Моросил дождик.
В парке имени
Гагарина открывали
новый памятник
жертвам
политических
репрессий, и рядом
с ней оказался мэр
города. «Вы тоже из
репрессированных?»
- неожиданно спросил
ее Дмитрий Игоревич.
«Да, - ответила
Кира Геннадьевна,
- попала в тюрьму
в девятимесячном
возрасте».

ФОТО АВТОРА

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Фото отца 1937 года

Раритетный номер 1953 года

«Я создана,
чтобы отдавать...»
Кира Давыдова не запомнила своего отца,
но благодарна за его бесценное наследие...
Наталья БЕЛОВА

В

се это очень тяжелые воспоминания - маленькая женщина со
строгим, исполненным сдержанного достоинства лицом раскладывает на столе истончившиеся от
времени исписанные убористым
почерком листочки. Это письма
отца из Новочеркасской тюрьмы,
семнадцать штук, по два в месяц. А
последнее - на плотной синей бумаге, клочке обоев - самое откровенное, без цензуры, с описанием
пыток и фамилий своих палачей
- уже из магаданских лагерей. Ктото передал эту записку маме, вынес в башмаке... И каждая из этих
весточек прошлого наполнена отцовской болью и любовью к ним
- маме, бабушке, маленькой дочке,
родине...
«...Тоска о работе, об имени
запачканном, о вас, страдающих
из-за меня. Дни проходят до
тошноты однообразно и пусто.
Еда, спанье, чтение и мысли без
конца, чтобы скорее сняли незаслуженную позорную грязь. Как
много я отдал бы, чтобы вернуться к прежней чистой жизни,
чтобы хотя бы час побыть с вами
и оставить вам свое имя чистым,
незапятнанным. За это я не пожалел бы остатка жизни, если
нужна она родине моей...»
- Мама над ними всю жизнь
плакала, - вздыхает, бережно перебирая пожелтевшие листочки,
моя собеседница, - Оставила мне
эти слезы...

«ЕСЛИ МАЛЬЧИК КИРИЛЛ, ДЕВОЧКА КИРА»
Отец, Геннадий Ефимович
Куколев, был другом Киро-

ва. Их кабинеты были рядом в
Смольном, на четвертом этаже. Мама, она тоже работала в
Смольном, рассказывала, как
переживали ленинградцы смерть
своего любимца в 1934 году, рыдал весь город. Свое имя, кстати, наша собеседница получила
не случайно, а в честь того же
Сергея Мироновича. «Если бы
родился мальчик, был бы Кирилл, - объясняла потом мама,
- а девочка - значит, Кира». Она
оказалась очень долгожданным
ребенком, до этого у родителей
семь лет не было детей. Отец был
уже начальником управления
ленинградской легкой промышленности, должность! Но когда
мама робко заикнулась, нельзя
ли для дочки выписать цинковую
ванночку (ее было не купить),
услышала: «Нет, Римуша, только
на общих основаниях».
Такое уж это было поколение,
поднявшееся до своих головокружительных должностей с самых низов, доказывающее свою
профпригодность - умениями,
способностями, честностью...
Кира Геннадьевна зачитывает строки из автобиографии
отца,
просто поразительно,
сколько успевали тогда эти, по
сегодняшним меркам, мальчишки! Сын рабочего, сирота,
выходец из судостроительного
Кронштадта, он сумел сам, без
денег окончить гимназию, поработать чернорабочим на пароходном заводе, поучаствовать в
революционных демонстрациях.
Кронштадт не случайно называли оплотом революции. Поступил добровольно на военную
службу на Первый Балтийский

флот и 17-летним мальчишкой
в августе 1918-го был отправлен
на фронт под Архангельск, в составе 4-го экспедиционного отряда моряков. В девятнадцать
- уже в партии большевиков... В
перерывах между сражениями
успел окончить Кронштадтскую
школу судовых и подшкиперов
Балтийского флота, потом были
вехи политобразования... Тогда
всему приходилось учиться быстро и по ходу дела... На обратной стороне фотографии от 1937
года, где отец в военной форме,
рукой мамы надпись: «имеет звание старшего комсостава категория - 8, что по новым званиям
соответствует майору береговой
службы».
«Мне же с отцом не пришлось и двух слов за жизнь переговорить, - объясняет Кира Геннадьевна. - Его взяли, когда мне
было девять месяцев».
...Они пришли, как и было
принято, под утро, 30 декабря
1937 года, Не стесняясь рассовывали украшения по карманам.
Отец как раз на следующий день
собирался купить для дочки новогоднюю елку. Он успел сказать
жене, чтобы она немедленно
ехала в Москву к Калинину, все
рассказала. Римма Николаевна не успела, ее забрали в 38-ю
ленинградскую тюрьму сразу
после Нового года. А Киру энкавэдэшники поместили в 4-й дом
малютки под Ленинградом, куда
свозили детей врагов народа.
Наверное, мама бы тоже погибла, если бы девочка не забастовала - от стресса она перестала есть. За месяц потеряла
кило триста веса, плюс полу-

чила двухстороннее воспаление
легких. Смерть ребенка могла
подпортить статистику, поэтому
решили отдать пока еще живого
младенца вызванной из тюрьмы
матери. Плюс предписание: в 24
часа покинуть Ленинград, местом жительства им определили
Куйбышев. Так, без вещей и документов, женщина с еле живым
ребенком на руках оказались в
нашем городе.

КАК СБЕРЕЧЬ
МАМУ...
Конечно, ничего этого Кира
не помнила. Но с ранних лет, как
только по радио звучала песня
«Сулико», она бежала выдергивать шнур из розетки. Потому
что мама под эту песню всегда
начинала плакать. Это потом,
позже, она поделилась с дочерью своими воспоминаниями о
нескольких месяцах, проведенных в тюрьме. Большая комната, набитая красавицами, - там
собрали жен военачальников и
политработников. В углу огромная бочка, накрытая клеенкой, параша. И одна из узниц с длинными распущенными волосами
все время пела эту грузинскую
песню...
Мама ничего не рассказывала, несла эту тяжесть в одиночку. И только много болела. Кира
еще запомнила, как они ездили
с мамой отмечаться в комендатуру, на Венцека. «Знаете, какие
были длинные очереди. Люди
пожилые стояли, опустив головы, и никто ни с кем не разговаривал...» Она, школьница, никогда не задавала вопросов, но
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с ранних лет чувствовала:
маму надо беречь! И рано
стала ухаживать за ней.
Кира навсегда запомнила
март 1953 года, день смерти Сталина. У мамы, Риммы Николаевны, прободная
язва, и шестнадцатилетняя
дочь забирает ее из больницы Пирогова под расписку.
Она привязала маму к саночкам и повезла домой, в их две
комнаты без удобств на улице
Ярмарочной. Потом попыталась попасть на митинг на площади им.Куйбышева, но смогла
дойти только до Вилоновской,
дальше пробиться было уже
невозможно - такой плотной
массой стояли люди. Говорили, что и у нас не обошлось без
погибших в этой давке... Она
и сегодня хранит газеты той
поры, а тогда прятала их от
матери: «жуткий обман молодости... такого отца лишиться,
мамочку так любить. Сталин
был для меня чем-то святым,
я не могла эти газеты выбрасывать».
Об истинной истории своей семьи Кира Давыдова узнала только в 1956-м году, после
знаменитого 20-го съезда с докладом Хрущева о политических
репрессиях сталинской эпохи.
Римму Николаевну вызвали в
обком партии Ленинграда, где
объявили о ее реабилитации и
наконец-то позволили увидеть
дело мужа. Так она узнала о том,
что Геннадий Куколев умер 14
марта 1942 года на золотых приисках в Сусумане, в Магаданской
области. Предложили вернуться
в Ленинград, обещали вернуть
стоимость отобранного имущества. После той поездки мама и
рассказала дочери-студентке о
том, что случилось с их семьей. И
призналась, что не хотела бы этого возвращения. «У меня нет сил
вспоминать то, что с нами случилось, - сказала она тогда. - Вся
наша уничтоженная жизнь... Я
мать очень любила, поэтому сразу сказала - будет так, как она решит. И когда я вижу сегодняшнее
отношение (молодежи), я не могу
понять, как можно по-другому...»
«Я хотела бы найти могилу
отца, но давно поняла, что это
невозможно. Сколько запросов туда писали, не осталось ни
людей, никаких отметок, да и
скорее всего хоронили всех в
братских могилах... Куда ехать?
Вот поставили памятник жертвам политических репрессий в
парке им.Гагарина. Туда и хожу,
отдаю дань памяти отца. Больше
у меня ничего нет... Только моя
память со мной... Его письма,
его слова, его рука... Я была бы
счастлива с таким отцом».
…А маму Кира Геннадьевна
сберегла до 96 лет. Выходила
даже когда в 93 года мама слегла с переломом шейки бедра и
врачи поставили на ней крест.
Подняла на ноги без всякого медицинского образования, просто
«включила мозги» и стала читать специальную литературу. А
мозги ей достались хорошие, как
она считает - это от отца.
Кира Геннадьевна и сейчас
каждую неделю ездит к ней на
кладбище. «Я не знаю, существуют ли загробный мир и душа, говорит женщина, - но помощь
матери я чувствую постоянно, на
каждом шагу и говорю ей спасибо!»

КУЛЬТУРА
ЧЕТВЕРГ

22 ноября 2012 года
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Выгодно преданная О
любовь

БЗОР

Юбилей

ТРУБАЧИ ПОЮТ
«КАЛИНКУ»!

ПРЕМЬЕРА

Самарцам представили
обновленную версию
балета «Баядерка»

18

ноября сцена Самарского
театра оперы и балета увидела третью за свое существование постановку балета Минкуса.
Первый раз «Баядерка» появилась здесь в 1975 году, второй - в
1986-м и, эта версия шла более 20
лет подряд. Поэтому самарским
театралам со стажем будет интересно сравнить постановку прошлых лет с премьерой.
В центре сюжета - тема самоотверженной и всепоглощающей
любви. Фоном служат дворцовые
интриги светских вельмож и храмовых жрецов. Клятвы в вечной
любви и предательство ради матримониальных выгод, коварные
замыслы соперниц по любви и
ханжество священнослужителей.
В общем, вечные и нестареющие
проблемы. Литературные источники либретто - драма индийского классика Калидасы «Шакунтала» и баллада Гете «Бог и
баядерка». Пикантное сочетание
восточного и европейского начал передано в декорациях ху-

дожником-постановщиком Вячеславом Окуневым. В первом
акте сумрачные джунгли вокруг
мрачного святилища напоминают классический советский мультфильм «Маугли», а дворец раджи - лучшие образцы эклектики
и демократичности вкусов цыганских особняков.
Балет как жанр, в принципе изобилующий пантомимой, в
«Баядерке» доходит по этой части
до предела. Порою с экспрессией
изъясняющиеся знаками факиры
и служители храмов походят на
героев первых кинофильмов. На
фоне экзотической Индии эти
сцены смотрятся некой экранизацией новелл Киплинга. Потому
так вполне органичны многочисленные комические сценки второстепенных персонажей - арапчат, охотников, слуг, - постоянно
окаймляющие патетичные партии
главных героев. Мотив сказки, а
точнее сказочной притчи, подчеркивается однозначностью характеров персонажей. Злодей-жрец в
исполнении Михаила Зиновьева очень мстителен и похотлив,

Другой состав: Марина Накадзима и Ксения Овчинникова

плетущая интриги дочь ражди
Гамзатти (ее партию танцует Ксения Овчинникова) - непредсказуемо коварна и пакостна. Главная же героиня - баядерка Никия
- в трактовке Екатерины Первушиной очаровывает поэтичность
юности и наивности. Безответная
влюбленность передается через
обаяние безоговорочной верности предмету страсти. Страсти на
сцене кипят нешуточные, как в
лучших фильмах Болливуда. Интересную трактовку представил
солирующий партию главного героя Виктор Мулыгин. Воин Солор в его исполнении - вполне современный тип, одновременно и с
романтическими наклонностями,
и экзальтированный, но при этом
с пластичной совестью. Герой быстро и достаточно легко переключает свое внимание с баядерки,
которой он поклялся в любви, на
выгодную партию - дочь раджи.
Мучается, но ничего не может по-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Илья ПОЛЯКОВ

В день своего 20-летия
духовой оркестр
Самары подарил
поклонникам концерт

делать с собой и с «предложением, от которого трудно отказаться».
Для балетмейстера-постановщика Габриэлы Комлевой «Баядерка» - уже третий спектакль
в Самаре. Предыдущие работы
народной артистки СССР и профессора
Санкт-Петербургской
консерватории - «Спящая красавица» и «Шопениана» и сейчас
идут с большим успехом.
- Сейчас повсеместная беда
всего мирового балета - это отсутствие проникновения в более
тонкое восприятие материала,
более тщательной обработки его.
Вместо этого стремятся к большим шагам, «высоким ногам».
Я не сторонница подобной эстетики, для меня важнее в танце утонченность и поэтичность. Мы
постарались сделать спектакль
проникновенным и эмоциональным, - поделилась с корреспондентом «СГ» Габриэла Комлева.

Памяти известного драматурга
Вадима Леванова
ПЕРСОНА

В ожидании «Левановки»…

Е

го путь в литературу начался с трагедии.
Не с жанра, а с настоящей человеческой
драмы. Поссорившись с любимой, он выпрыгнул из окна пятого этажа. После того как
очнулся от комы, начал новую жизнь, получив
инвалидность и… дарование драматурга.
Летом следующего года в Самарском литературном музее (усадьба Алексея Толстого,
ул. Фрунзе, 155.) состоится фестиваль современной драматургии, посвященный памяти
тольяттинского драматурга Вадима Леванова, ушедшего от нас 25 декабря прошлого
года. Рабочее название проекта - «Левановка»
(по аналогии с московским фестивалем современной драматургии «Любимовка»).

СПРАВКА «СГ»
Вадим Леванов - драматург, сценарист, прозаик, режиссер. Окончил Литературный институт
им. А. М. Горького в 1998 году. Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы,
Международного литфонда, Тольяттинской
писательской организации. Постоянный участник фестиваля «Новая драма». Автор более
30 пьес и киносценариев, в том числе «Святой
блаженной Ксении Петербургской в житии»,
которую поставил в Александринском театре
Валерий Фокин, и сериала «Школа» Валерии
Гай Германики.

Один из авторов замысла,
зав. отделом по работе с публикой Самарского литературного
музея Катерина Орлова, рассказала, что идея проекта - соАктеры театра драмы и сами
хранение памяти о Вадиме Леваполучили удовольствие от читки
нове не только как о драматурге,
но и как о родоначальнике «феномена тольяттинской драматургии». «Буду- кие пьесы театру?» Конечно, родить истину в
чи одаренным автором, Вадим создал вокруг споре никто не намеревался. Это стало скорее
себя «кольцо силы», подчинив интересам дра- отправным пунктом для обсуждения «Геронматургии поэтический фестиваль «Майские тофобии», воспоминаний о Вадиме Леванове
чтения». Он был не только учителем, но и и анонсирования фестиваля, который несомагнитом, аккумулятором-раздатчиком твор- мненно нужен нашему городу. Во-первых,
чтобы дать шанс молодым драматургам заческой энергии», - вспоминает Катерина.
А на прошлой неделе в литературном му- явить о себе. А во-вторых, чтобы как можно
зее состоялась читка пьесы Вадима Леванова больше людей узнало о драматурге Вадиме
«Геронтофобия». В феврале этого года здесь Леванове и чтобы уже никто из зрителей
же, в усадьбе Алексея Толстого, знакомили больше не задавал вопроса Герману Грекову,
самарцев с другой пьесой Леванова - «Отель приняв его за автора пьесы: «Что подвигло вас
«Калифорния». В читке вновь приняли уча- на написание подобного произведения?»
Следующая читка произведения Вадима
стие актеры Самарского академического театра драмы, а ее режиссером, как и в прошлый Леванова состоится в день памяти драматурраз, выступил драматург, актер, режиссер и га 25 декабря в литературном музее. Это будет пьеса по роману Александра Сергеевича
зав.лит. театра Герман Греков.
Главный вопрос после окончания читки Пушкина «Евгений Онегин» под названием
был поставлен глобально: «А нужны ли та- «Роман с Онегиным».

ФОТО АВТОРА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Анна ШАЙМАРДАНОВА

В

едущий вечера, заслуженный
артист России Владимир
Гальченко, помогал оркестру
общаться с гостями торжества,
приглашая на сцену желающих
чествовать именинников. Первым слово получил представитель Cамарской городской администрации.
- Мы гордимся вами, мы вас
любим и высоко ценим ваши
победы на российских и международных конкурсах, - ведущий
специалист департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Надежда Осипенко поздравила
коллектив оркестра и вручила
благодарственные письма от администрации Самары. - Хочется
сказать слова благодарности за
бесконечную преданность вашему творческому делу и за значимый вклад в культурную жизнь
нашего города: за то, что горожане могут слушать вас на всех самарских праздниках, танцевать в
парках под вашу музыку!
Мелодии самых известных
русских песен сменяли не менее
знакомые мотивы песен Элвиса
Пресли, звучали соло на тромбоне, флейте и кларнетах. Дважды к
музыкантам присоединялась лауреат многочисленных конкурсов,
концертмейстер оркестра Ирина
Сигал. Итальянские песни, исполненные ее чистым сопрано
во время первого выступления,
вызвали восторг у собравшихся в
зале. Второй же выход Ирины на
сцену не только порадовал, но и
растрогал слушателей: в финале
любимой всеми песни они услышали не «Подмосковные», а «Самарские вечера».
Но на этом песенные сюрпризы не закончились. Музыканты
оркестра сами оказались великолепными певцами. Неожиданно
посреди композиции по мановению руки своего художественного руководителя, главного дирижера Марка Когана, пропели
русскую народную «Калинку».
- Спасибо за ваш оптимизм, за
то, что всегда с нами. Мы сегодня хотели доставить вам бездну
радости, и, судя по аплодисментам, нам это удалось! - обратился
Марк Коган к зрительному залу,
- Владимир Гальченко мне сейчас
за сценой сказал, что если после
канкана мы уйдем, то он перестанет со мной здороваться! Так что
исполняем для вас бонус, слушайте внимательно, какое слово
по слогам сейчас прозвучит!
«Спа-си-бо!» - сложили зрители и так же хором ответили
любимому оркестру, наградив
напоследок музыкантов особенно длинными «именинными»
аплодисментами.

мозаика
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Проверка
на трезвость

ЧЕТВЕРГ

«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«Витражи», 15:00
«КОЛЯ + ОЛЯ» (пьеса)
Театр драмы, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

Какой алкотестер подходит

КИНО

«ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 3D
(мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
(комедия)
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»
(боевик)
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (фэнтези)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

реклама

«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
(комедия)

часть скоростной магистрали?
Кто автор такого проекта? Не
пора ли исправить его ошибку!
Вопрос устройства пешеходного тротуара в районе домов №
2а, б и в Госавтоинспекция рассматривала ранее. Соответствующие
предложения по строительству
тротуара направлены для реализации в городской департамент экологии и благоустройства.
Андрей Сергеев:
- На сайте «Госуслуги»
жена получила информацию
о наличии нескольких штрафов. Квитанции я распечатал
и оплатил. Новой информации о штрафах не было, но по
почте продолжали поступать
извещения из ГИБДД. Письма
получить не смогли, так как
поздно узнали, и на почте их
отослали обратно. Где узнать
о ситуации со штрафами в Самаре?
Для получения информации
о наложенных штрафах вы можете обратиться с документами,
удостоверяющими личность, в
отделение исполнения админи-

стративного законодательства,
которое располагается по ул.
Ставропольской, 120.

кроссворд

Сергей Салмин:
- Машина не на ходу. Могу
ли я снять ее с учета?
Вы можете снять автомобиль
с учета. Для этого необходимо обратиться с заявлением в регистрационно-экзаменационный отдел
Госавтоинспекции, расположенный по ул. Республиканской, 106,
и предоставить автомобиль на осмотр (на эвакуаторе).
Ответы на вопросы читателей подготовлены начальником
отделения пропаганды городского отдела ГАИ Оксаной Кузнецовой.

Задать свой вопрос
сотрудникам
Госавтоинспекции вы
можете на нашем сайте:
www.sgpress.ru
и по телефону редакции
«СГ: 979-75-84.

реклама

- Почему, чтобы перейти от
домов №№ 2а, б и в по ул. Осипенко к высотным домам №№
31, 33 и 35 по ул. Лесной и далее по ул. Ново-Садовой, необходимо выходить на проезжую
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

ТЕАТР

Вам отвечает ГАИ

Антон Захаров:
- Может ли инспектор
ГИБДД проверять состояние
водителя трубкой МоховаШинкаренко?
Проверка состояния опьянения водителя трубкой МоховаШинкаренко инспектором ДПС
считается неправомерной. Освидетельствование в соответствии с
установленным законом порогом
концентрации этилового спирта
в выдыхаемом воздухе сотрудник проводит после отстранения
лица от управления автомобилем
в присутствии двух понятых. Он
использует техническое средство
измерения, которое обеспечивает
запись результатов исследования
на бумаге и которое разрешено к
применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Помимо этого алкотестер
должен быть проверен Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии и
внесен в Государственный реестр
утвержденных типов средств измерений.
Дементьев:
- Нарушаю ли я, если договор ОСАГО оформлен только на
меня, а я передал родственнику
руль? Сам нахожусь в машине.
Согласно ч. 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в случае если
транспортным средством управляет человек, не включенный в полис, то с него взыскивается штраф
в размере 300 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Дом с примыкающими к нему постройками, угодьями.
8. Красотка с хвостом
рыбы. 10. Рамка под
фотографию. 11. Звук,
не способный испугать
дрессировщика львов.
13. Инструментальное
музыкальное произведение из нескольких
частей. 16. Человек,
психический
склад
которого направлен
на окружающий мир
и деятельность в нем.
17.
Скрепляющий
элемент конструкции.
20. Все, что остается
от пощелканных семечек. 21. Обильный
урожай этого плода
воспринимается
в
Англии как предсказание большого числа
новорожденных.

Д

22. Роль в кино Евгения
Леонова. 23. Основная услуга прачечной
службы. 26. Сладкая
тропическая культура.
27. Бархатистая кожа.
28. Земледелец, работающий на чужого дядю. 29. Петля,
которой зверя ловят.
30. Взятка, позволяющая многим чиновникам быть «в деле». 33.
Сонный пешеход. 34.
Одежда, побывавшая в
«боях». 35. Мера длины из 16 вершков.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
1. Сосуд, конкурирующий с алюминиевой
банкой. 2. Официальный свод земельных
участков. 3. Равнозначащий
продукт.
5. Коллектив вожака.
6. Дыра, проделанная

д я тл о м .
7. Ценник, висящий на платье. 9. Тягучая ореховая сладость. 12. Ложи
по бокам партера. 13.
Пора пожинать то, что
посеял. 14. Торговец
латинского происхождения. 15. Полосатая
рубашка десантника.
18. Учетная карточка в
библиотеке. 19. Спортивная форма игрока
с ракеткой. 23. Зверек с ценной шкурой.
24. До чего мечтает
докопаться
каждый
философ? 25. Единица
объема, равная 2 пинтам. 30. В честь какой
реки назвали один из
отечественных автомобилей? 31. Крупный
выигрыш в казино.
32. Звук работающего
сердца.
Ответы на кроссворд
от 21 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Прописка. 9. Пастель.
10. Аспирант. 11. Кормчий.
12. Веретено. 13. Фаунист.
17. Изящество. 18. Реалист.
19. Реал. 27. Ехидна. 28.
Экстрасенс. 29. Елисей. 30.
Аттракцион. 31. Кодекс.
32. Ара. 33. Армада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заноза. 2. Атаман. 3. Эллипс. 5.
Растеряха. 6. Пришелец. 7.
Спагетти. 8. Астролог. 13.
Форт. 14. Ушат. 15. Ирис.
16. Титр. 20. Ежевика.
21. Лесенка. 22. Цилиндр.
23. Индейка. 24. Скутер.
25. Штырь. 26. Маркер.

ни рождения

22 ноября
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