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Виктор Кудряшов 
поручил освободить 
улицу Стара-Загора 
от киосков  
Лариса ДЯДЯКИНА

В минувший понедельник на совещании в 
мэрии обсудили перспективы освобож-

дения видовых мест города от киосков. Так, 
первый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов поинтересовался у главы Про-
мышленного района Алексея Керсова: 
сколько на ул. Стара-Загора остается тор-
говых павильонов? По мнению Кудряшова, 
это одна из самых заставленных ларьками 
улиц в городе. Керсов доложил, что с ул. 
Стара-Загора уже вывезено свыше 90 не-
законных киосков. И сейчас большая часть 
торговых объектов сосредоточена в районе 
кинотеатра «Шипка» (на рынке, о судьбе 
которого не могут договориться жители) 
и у перекрестка с ул. Ново-Вокзальной. 
Правда, в последнем месте остались только 
крупногабаритные павильоны, и работают 
они законно. У их владельцев есть догово-
ры с областным минимущества. Кудряшов 
отметил: ларьки могут помешать благоу-
стройству бульвара по ул. Стара-Загора, ко-
торое город планирует начать в этом году.    

- Нужно эту улицу освобождать. Там 
достаточно стационарных объектов на 
первых этажах домов, - подчеркнул Кудря-
шов. 

Кроме того, коммерсанты не выполня-
ют соглашения о санитарном содержании 
территории, прилегающей к киоскам. Да-
леко не все чистят снег вокруг своих объек-
тов. Да и внешний вид павильонов, как счи-
тает Кудряшов, совершенно безобразный.

- Понятно, что в рамках нашей текущей 
работы с министерством имущественных 
отношений мы будем ходатайствовать о 
непродлении договоров аренды. Сейчас 
же активно должна проводиться админи-
стративная работа.

Первый вице-мэр поручил руководи-
телю городского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадиму Кир-
пичникову держать ситуацию на личном 
контроле.

На совещании директор МП «Инже-
нерные системы» Сергей Арзамаскин 
сообщил, что в этом году предприятие 
планирует отремонтировать подземный 
пешеходный переход пр. Кирова/ул. По-
беды. Но мешает несанкционированная 
торговля, которая широко развернулась 
здесь. Под землей продают пирожки, ре-
монтируют обувь и телефоны. Кудряшов 
напомнил, что глава Самары Дмитрий 
Азаров поставил задачу привести пере-
ход в порядок. Первый вице-мэр поручил 
Кирпичникову подключиться к ликвида-
ции «подземной» торговли.  

Эксперты проанализировали ситуацию на топливном 
рынке региона
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Будущее - за молодыми

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Сергей 

Белоконев встретился с преподавателями 
и студенческим активом Самарского госу-
дарственного технического университета. 
Цель встречи - поддержка местных моло-
дежных организаций и подготовка окруж-
ного молодежного форума «Селигер», ко-
торый пройдет в нашем регионе уже этим 
летом. 

Форум организуется по инициативе 
губернатора Самарской области Николая 
Меркушкина, готовить его будут Феде-
ральное агентство по делам молодежи со-
вместно с региональным правительством. 

Местом проведения молодежного форума 
станут Мастрюковские озера. Планирует-
ся, что в этом мероприятии примут уча-
стие 2200 молодых людей из 14 субъектов 
Приволжского федерального округа.

Впрочем, только обсуждением окруж-
ного «Селигера» общение студентов и 
преподавателей СамГТУ с Сергеем Бело-
коневым не ограничилось. Проректор 
университета по воспитательной и соци-
альной работе Евгений Франк рассказал 
главе Росмолодежи о том, что в прошлом 
году в вузе был создан студенческий биз-
нес-инкубатор, в который из 40 студен-
ческих проектов отобрали 12 лучших, а 
четыре из них уже начали реализовывать. 

И его основу сегодня закладывают самарские 
студенты

Визит
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Мэр самары подписал 
постановление  
об увеличении зарплат 
работникам дошкольного 
образования стр. 3

О нарушителях закОна
- Сейчас все озабочены судьбой на-
шего Отечества. И особенно тя-
жело становится на душе и сердце, 
когда люди - в том числе и высшие 
чины, от которых многое зависит 
и которым мы доверяем, - совер-
шают преступления, нарушают 
нравственные и правовые законы. 
Поэтому пожелаю, чтобы меньше 
было криминала, чтобы наше со-
дружество послужило возрождению  
и сохранению нравственного начала 
в каждом.

прямая речь

Митрополит 
Самарский  
и Сызранский

Сергий:
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- До начала мая торговые объекты 
оттуда нужно убрать, чтобы «Инже-
нерные системы» могли приступить к 
ремонту, - потребовал Виктор Кудря-
шов. 

Глава Советского района Владимир 
Пархоменко обратил внимание на за-
силье ларьков в сквере им. Кузнецова. 
Сегодня это знаковое место перегоро-
дили семь торговых павильонов, при-
чем четыре из них реализуют сотовые 
телефоны. Остальные также не являют-
ся социально значимыми. Пархоменко 
назвал и другое место, где незаконные 
ларьки портят внешний вид территории.   
На пересечении Измайловского пере-
улка с ул. Промышленности, на земле, 
отведенной под садоводство, почему-то 
построили рынок. Кудряшов поручил 
Кирпичникову помочь Советскому 
району в борьбе с несанкционированной 
торговлей.   

Напомним, в прошлом году из Сама-
ры вывезли 1309 незаконных торговых 
объектов, в 81-м из них продавали пиво. 
Всего же с осени 2010-го с улиц города 
демонтировали 3139 ларьков. В 2013-м 
на штрафстоянки отправилось уже 54 ки-
оска.

 Лариса ДЯДЯКИНА

Детали

благоустройство

Дискуссия

Чтобы не скользили

Угроза отступает

Лариса ДЯДЯКИНА

На оперативном совещании в мэрии осо-
бое внимание уделили очистке крыш 

и улиц от снега,  а также борьбе с гололе-
дом на тротуарах. Главы районов в своих 
докладах подробно рассказали о решении 
этой проблемы. Например, глава Красно-
глинского района Вячеслав Коновалов 
отметил, что 84% территории очищено, 
ежедневно задействовано от пяти до девя-
ти единиц снегоуборочной техники, из 451 
скатной кровли от осадков по периметру ос-
вобождено 310. 

- Во дворах ситуация меняется к луч-
шему, - отметил первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов. - Но там, где 
тротуары очищены, подходы, ступеньки к 
домам, к сожалению, не везде посыпаны 
противогололедными средствами. Обратите 
внимание управляющих компаний на это, 
чтобы они выполняли нормативные требо-
вания по содержанию дорожек и ступенек. 

Глава Ленинского района Сергей Сем-
ченко доложил, что Театральная площадь 
по поручению главы Самары Дмитрия 
Азарова была расчищена. Заместитель ру-
ководителя городского департамента бла-

гоустройства и экологии Игорь Рудаков 
добавил: здесь разработана новая схема 
организации движения - определены ме-
ста въезда и выезда, парковочные места. 
В прошлые выходные на площади работал 
эвакуатор. В целом сегодня у Семченко 
особых нареканий к подрядной организа-
ции «Кедр» нет - только активнее нужно 
чистить тротуары. Кудряшов заметил, что 
у жителей много жалоб по содержанию 
пешеходных дорожек именно Ленинского 
района.   

- Почему в Ленинском районе не успе-
вают отрабатывать по тротуарам в течение 
суток после снегопадов? Только на вторые, 

третьи, четвертые сутки даже на таких ули-
цах, как, например, Красноармейская, тро-
туары более или менее приводят в порядок. 
Давайте поймем, в чем системная проблема, 
- предложил первый вице-мэр. - Техники, 
может быть, не хватает. Значит, надо спод-
вигнуть подрядчика на покупку новых ма-
шин. 

Как сообщил руководитель городского 
департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин, 
низкие темпы в очистке кровель показыва-
ют Кировский и Железнодорожный районы 
- они явно отстают от графиков. Кудряшов 
потребовал от глав этих территорий подтя-
нуться в работе.

Ирина ИСАЕВА

По мнению экспертов круглого стола на 
тему «Злоупотребление алкоголем - 

угроза нации: кто виноват и что делать?», в 
число которых вошли депутаты губернской 
Думы, представители государственных и 
общественных организаций, а также ком-
паний-производителей, в последнее время 
ситуация со злоупотреблением алкоголем в 
регионе начала улучшаться. Главный нар-
колог Самарской области Сергей Коря-
кин озвучил такие цифры: в 2012 году чис-
ло вызовов «скорой помощи» вследствие 
отравления алкоголем уменьшилось на 
20%, отравлений суррогатными напитками 
- на 40%; на 8% сократилось число госпи-
тализированных с алкогольными психо-
зами. Тем не менее ситуация по-прежнему 
вызывает у экспертов тревогу. 

- Сегодня Россия находится на чет-
вертом месте по потреблению алкоголя в 

мире - это почти 16 литров в год на чело-
века, - говорит депутат губдумы, президент 
Самарской региональной общественной 
организации медицинских сестер Нина 
Косарева. - Причем больше всего потре-
бляют алкоголь люди с низким уровнем 
образования. Так что проблема еще и в от-
сутствии культуры потребления.

Один из острых вопросов - пока еще 
многочисленные случаи нарушения правил 
торговли. По словам исполнительного ди-
ректора проекта «Трезвое решение» Сергея 
Бурцева, большинство торговых точек сво-
бодно отпускает спиртное несовершеннолет-
ним. Только жесткий контроль над розницей 
позволит исключить и появление на полках 
магазинов низкокачественных суррогатов, и 
случаи продажи «взрослых» напитков тем, 
кто еще не достиг восемнадцати лет. Депутат 
губернской Думы Александр Милеев пред-
ложил даже полностью запретить продажу 
спиртного в выходные и праздничные дни. 

- У нас уже есть положительные при-

меры - алкоголь не продается 1 сентября и 
в день последнего звонка. В городе начали 
создавать «безалкогольные» территории 
- например, сейчас таковой является набе-
режная Волги. Нужно развивать этот опыт, 
- считает г-н Милеев. 

Производители алкогольной продукции 
также считают, что несовершеннолетних 
необходимо ограждать от вредных привы-
чек всеми доступными способами.

- Точка зрения нашей компании одно-
значна: пиво - напиток для взрослых людей, 
ответственных за свои действия, - считает 
Екатерина Селезнева, менеджер по связям 
с общественностью в Поволжском регионе 
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». 
- Но защитить страну от злоупотреблений 
алкоголем нельзя одним указом или зако-
нопроектом. Добиться реальных успехов 
можно лишь совместными усилиями вла-
сти, бизнеса и общества. Важно развивать 
культуру потребления алкоголя, улучшать 
социальные условия в стране. 

Так считают участники круглого стола о проблеме 
потребления алкоголя в России

визит
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Всего на поддержку этих проектов вы-
делено 1,5 млн рублей. 

По словам Сергея Белоконева, тех-
нический университет широко известен 
своими достижениями в спорте, науке и со-
циальной работе, которая активно ведется 
самарскими студентами. 

- Есть несколько интересных инноваци-
онных наработок, с которыми ребята уча-
ствуют как в региональных, так и в феде-
ральных проектах и программах, - отметил 

руководитель агентства. - Так, в прошлом 
году самарские студенты-политехники по-
бедили в конкурсе студенческих научных 
работ, организованном по инициативе 
премьер-министра Дмитрия Медведева, 
и получили поддержку на продвижение 
оригинальных технических разработок. 

В ходе визита руководителю Федераль-
ного агентства показали, как организована 
работа лаборатории катализаторов нефте-
переработки и нефтехимии, а также теле-
студии «Политех-ТВ». 

Особое внимание было уделено сту-

денческому телевидению, поскольку для 
предстоящего молодежного форума очень 
важны диалог и возможность с одной сто-
роны общения участников между собой, а 
с другой - обучение молодых журналистов 
будущей профессии.

Напомним, что в рамках молодежного 
образовательного форума «Селигер»  теле-
видение впервые заработало в полевых 
условиях, а это ни много ни мало 12 часов 
ежедневных трансляций с плотным и инте-
ресным контентом. Подобный опыт плани-
руется применить и в Самаре.

Мир глаЗаМи детей
В прошедший понедельник в Самаре 

прошло награждение победителей го-
родского фестиваля детских творческих 
проектов «Я узнаю мир» среди воспитан-
ников муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений по направле-
ниям: живая и неживая природа, Земля, 
Вселенная, человек, общество, культура, 
наука, техника, экономика. В фестивале, 
который  проводится уже четвертый год, 
приняли участие более 150 воспитанни-
ков старших и подготовительных групп 
детсадов в возрасте от пяти до семи лет. 
Такое количество участников подтверж-
дает большой интерес детей, родителей и 
воспитателей МДОУ к учебно-исследова-
тельской деятельности. Для многих детей 
старшего дошкольного возраста участие в 
таком проекте - первый серьезный взгляд 
в науку, возможность узнать окружаю-
щий мир, провести наблюдения. А для 
родителей - еще одна уникальная  воз-
можность прикоснуться к миру своего ре-
бенка, помочь ему в таком юном возрасте 
представить научную картину мира. Луч-
шие детские творческие исследователь-
ские проекты представили Мария Иль-
мукова, Данил Баранов, Петр Фурсов, 
Анастасия Рыбакова, Артем Калиппа, 
Дарья Крутова, Елизавета Зайганова 
и Александр Батура. 

дальШе беЗ Миронова
Глава Самарской области Николай 

Меркушкин освободил от должности за-
местителя председателя регионального 
правительства - руководителя департа-
мента общественной безопасности Ива-
на Миронова, который написал заявле-
ние об уходе по собственному желанию. 
С сегодняшнего дня временно исполня-
ющим обязанности руководителя депар-
тамента назначен Михаил Жестков. До 
этого он занимал должность заместителя 
руководителя областного департамента 
по вопросам общественной безопасности 
- руководителя управления по взаимо-
действию с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам общественной без-
опасности.

Тротуары будут активнее обрабатывать 
противогололедными средствами
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Вчера у прилавков нескольких киосков 
города, торгующих пивом, наблюда-

лось необычное оживление. Несмотря на 
морозную погоду, охолонить пыл лареч-
ников, горящих желанием продолжать 
торговать пивом вопреки вступившему в 
силу с 1 января Закону №171-ФЗ, вышли 
депутаты Самарской городской Думы: ее 
председатель Александр Фетисов, члены 
комитета по ОБЖ и рациональному при-
родопользованию во главе с председателем 
Владимиром Сюсиным. По приглаше-
нию Фетисова в мероприятии  принял уча-
стие депутат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн. Такой совместный опыт 
работы с городскими парламентариями у 
Хинштейна уже был, когда в Самаре шла 
активная борьба с подпольными игровы-
ми клубами и казино. Тогда опыт оказался 
очень успешным. Поэтому аналогичный 
подход решили использовать и в противо-
действии незаконной торговле пивом, что-
бы в дальнейшем уменьшить его потре-
бление горожанами и переориентировать 
людей на здоровый образ жизни. 

В состав проверяющих вошли также 
представители минимущества, полиции и 
районных администраций.

Точек посещения было несколько. 
Первой  стал ларек на пересечении ул. 
Спортивной и Чернореченской. В киоске 
площадью, по меткому выражению Алек-

сандра Хинштейна, меньше сортира на ви-
трине красовалось около 10 разносортных 
бутылок пива. Продавец ничего внятного 
в свое оправдание произнести не смогла, 
что, впрочем, неудивительно. Хозяина, как 
водится, на месте не оказалось.

- Ну вот, налицо пиво в ассортименте, 
а также сухарики к нему и другие сопут-
ствующие товары, - оглядев витрину, про-
комментировал увиденное Александр Фе-
тисов. -  Видимо, из-за наличия сухариков 
хозяин считает свой киоск объектом обще-
ственного питания и вправе торговать пен-
ным напитком. Где у нас представители по-
лиции?

Но участвовавший в рейде полицей-
ский заявил, что по закону он может про-
вести проверку и составить протокол на 
владельца киоска, торгующего пивом из 
нестационарного объекта площадью менее 
50 кв. м, только по письменному заявле-
нию граждан. А такого заявления в этом 
случае  не поступало.

Тогда к решению проблемы был при-
зван представитель министерства имуще-
ственных отношений с просьбой ответить 
на вопрос: если хозяин киоска нарушает 
законодательство о госрегулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, можно ли расторгнуть с ним договор 
аренды земли.

Решение

подробности

педагогам жить 
будет легче

Ситуация

«Пивной рейд» депутатов гордумы 
показал прорехи в федеральном 
законодательстве

Алексей ГОЛЕВ

В минувший понедельник глава Са-
мары Дмитрий Азаров подписал 

очередное постановление о повышении 
зарплат педагогам муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дений.  Согласно этому документу с 1 
января наступившего года размер долж-
ностных окладов педагогических ра-
ботников муниципальных детских са-
дов увеличивается еще на 17 процентов.

Напомним, что всего месяц назад, 
27 декабря,  Дмитрий Азаров подписал 
постановление, в соответствии с ко-
торым с начала нового года зарплаты 
педагогов, работающих в муниципаль-
ных учреждениях, уже повысились на 
22 процента. В совокупности эти меры 
позволят довести доходы городских 
воспитателей до среднего уровня в сфе-
ре образования Самарской области. 
Теперь их зарплата в среднем составит 
16 770 рублей.

Повышение заработной платы ра-
ботникам образования является одним 
из приоритетов работы администрации 
в 2013 году, которые обозначил Дми-
трий Азаров. Принятые решения позво-
лят Самаре выполнить Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

- Повышение заработной платы в 
сфере образования является очень важ-
ной задачей. И в первую очередь она ак-
туальна для дошкольного образования, 
- отметил Дмитрий Азаров. - Здесь, к 
сожалению, на протяжении многих лет 
было существенное отставание от сред-
них показателей по отрасли. Поэтому 
именно на этом направлении мы кон-
центрируем свои усилия. Если считать с 
сентября 2012 года, зарплата педагогов 
повысится более чем в полтора раза.

На реализацию этих мер из город-
ского бюджета направляется около 
полумиллиарда рублей. Повышение 

коснется примерно четырех тысяч вос-
питателей и педагогов, работающих в 
муниципальных детских садах. Кроме 
того, специалисты, чей педагогический 
стаж составляет менее двух лет, будут 
получать ежемесячную доплату к долж-
ностному окладу в размере двух тысяч 
рублей. Эта мера поддержки коснется 
837 молодых специалистов. 

- Зарплата формируется с учетом 
стажа, и, конечно, у этой категории 
специалистов она не достигала уров-
ня, который мы планировали. Поэтому 
вводится такая ежемесячная доплата, 
- пояснил мэр. - Безусловно, мы не со-
бираемся на этом останавливаться. Мы 
создаем новые места в детских садах и 
понимаем, что туда нужно привлекать 
квалифицированных специалистов. По-
этому задача по повышению их зара-
ботной платы будет решаться и в даль-
нейшем.

Что делали шведы  
в Жигулях?

  Уточним - пленные шведы. Ровно 300 
лет назад они ударно трудились на Самарском 
серном заводе. Мало кто знает, но именно у 
нас в 18 веке было обнаружено уникальное 
месторождение минерала, который до сих 
пор используется при изготовлении пороха 
(и не только, разумеется). Первооткрывателя  
И.Т. Посошкова, как и тогда водилось, кинули. 
«Сыскал я самородную серу, самую чистую, 
что подобна каменю ентарю, и во всей вселен-
ной толико ея нет, колико у нас... Я, истинно, 
от всего усердия своего радел, да нечего мне 
стало делать: за серный прииск, истинно не 
лгу, обещал князь Борис Алексеевич (Голи-
цин, дядька царя Петра.-Ред.) такое великое 
учинить награждение: ни детям-де твоим, ни 
внучатам не прожить будет; а сошлось мне жа-
лованья только пятьдесят рублев. А я истинно 
Его Императорскому Величеству тем объяв-
лением серы сделал прибыль многотысячную 
и в военном деле учинил помощь не малую». 
В итоге умного мужика посадили, он умер в 
казематах Петропавловской крепости в 1726 
году. 

 А пока в 1710-м в Девичьих (Жигулевских) 
горах начал действовать казенный Самарский 
серный завод. Качество серы, по отзывам 
иностранных специалистов, очень высокое, 
«не хуже итальянской горючей». И действи-
тельно, производили сей продукт в 1710-1714 
годах пленные шведы. Укрепляя тем самым  
военную мощь государства Российского. 

Стас КИРИЛЛОВ

факт
интересный

Средняя зарплата воспитателям  
в детсадах вырастет до 16770 рублей

- Если в договоре аренды написано, 
что на нем может размещаться киоск 
даже для торговли пивом, это не дает 
права владельцу осуществлять такую де-
ятельность в нарушение закона, - заявил 
представитель министерства. -  Если с 1 
января Закон №171-ФЗ в силу вступил, 
то соответствующую деятельность надо 
прекращать. У нас на территории Сама-
ры действуют всего 35 договоров с видом 
разрешенного использования для раз-
мещения пивных ларьков. Всем 35 арен-
даторам уведомления о прекращении 
запрещенного вида деятельности были 
направлены. Также они получили пред-
ложение изменить вид разрешенного ис-
пользования по земельному участку. 22 
арендатора из 35 такие заявки подали, 
часть из них отработана. Другие пока же-
лания изменить вид использования земли 
не изъявили.

Присутствовавший здесь же Алек-
сандр Хинштейн задался вопросом, а не 
проще ли прописывать в договоре аренды 
при его заключении пункт, согласно ко-
торому при нарушении целевого исполь-
зования киоска договор с его владельцем 
автоматически бы аннулировался.

- Это более четкий механизм прямого 
действия, чем расторгать договор аренды 
через суд, - пояснил Хинштейн. Идея при-
сутствующим понравилась.

Ничего не смогла поделать, стоя перед 
витриной киоска, и представитель отдела 
потребительского рынка Железнодорож-
ного района.

Получается, что задрипаный пивной 
ларек, нарушающий федеральное зако-

нодательство, на деле оказался непристу-
пен словно крепость. Однако он же стал и 
поводом для будущих законотворческих 
инициатив.

- Пока мы не увидели взаимодействия 
контролирующих органов и власти. Тем 
не менее проблему мы должны решить 
в ближайшие два-три месяца, до начала 
летнего периода, когда потребление пива 
увеличивается в разы, - подвел итог пред-
седатель комитета Владимир Сюсин.

Андрей ПТИЦЫН

Хождение в ларек

александр фетисов
председатель Думы г.о. Самара:

- За прошедший месяц ничего в сфере 
реализации пивных напитков не 
изменилось. Поэтому сейчас нам надо 
продумать комплекс мер, обратиться с 
ними в Госдуму. Существующие лазейки 
в законодательстве и недостаток воли 
контролирующих органов позволяют 
недобросовестным предпринимателям 
продолжать продажу пива как ни в 
чем не бывало. Поэтому нами принято 
решение в течение недели подготовить 
предложения депутатов Самарской 
городской Думы на основе изучения 
ситуации в городе. Их мы передадим в 
Госдуму через Александра Хинштейна, 
чтобы эти лазейки были закрыты. 
Мы выработаем алгоритм действий 
и будем в рамках своих полномочий 
бороться с этой заразой.

комментарий
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ПерсПективы

власть

ставка на профессионалов
Виктор Сазонов представил 
программу развития губернского 
баскетбола
Сергей Семенов

Становление большого баскетбола в 
Куйбышеве и появление местного 

«Строителя» в высшей лиге чемпионата 
СССР прошло не без участия тогдашнего 
председателя областной федерации Олега 
Горбатова. Арбитр международной ка-
тегории в 70-х-80-х годах прошлого века 
был личностью поистине легендарной и 
незаурядной. Это он пригласил из Ново-
сибирска на работу в губернию известного 
специалиста Генриха Приматова, помог 
тольяттинской команде «Азот» перебрать-
ся из Тольятти в Куйбышев и сменить на-
звание на «Строитель», привез из Питера 
баскетбольного Гулливера Александра 
Сизоненко. С легкой руки бессменного 
в течение четверти века председателя об-
ластной федерации баскетбола Олега Гор-
батова Самара стала конкурировать с веду-
щими баскетбольными центрами страны. 

И вот новый виток развития этого по-
пулярного в губернии вида спорта. Он свя-
зан с избранием председателя Самарской 
губернской Думы Виктора Сазонова на 
пост главы баскетбольной федерации, 

дабы продолжить дело Горбатова и Прима-
това. Руководить губернским баскетболом 
Сазонов начал с октября 2012-го.

- В последние годы нам явно не хватало 
масштаба личности человека, способного 
сплотить вокруг себя баскетбольную обще-
ственность губернии, - сказал в своем вы-
ступлении на прошедшем в минувший по-
недельник первом заседании обновленной 
областной федерации заслуженный тренер 
России и капитан знаменитого куйбышев-
ского «Строителя» Александр Власов. 
- Новый рулевой взял правильное направ-
ление, пригласив к участию в возрождении 
областной федерации настоящих профес-
сионалов, людей с авторитетом.

Виктор Сазонов рассказал о своих пла-
нах, связанных с развитием баскетбола в 
губернии. Это массовый, студенческий, 
женский и школьный баскетбол, управ-
лять этими направлениями должны из-
вестные специалисты. Сазонов назвал 
своих помощников - членов исполкома 
федерации, чьи кандидатуры были одобре-
ны большинством голосов. В правление 
кроме самого президента Сазонова вошли 
Александр Власов, известный в прошлом 

баскетбольный арбитр Сергей Савельев, 
председатель попечительского совета го-
родской федерации Виталий Коротких, 
президент БК «Самара» Камо Погосян, 
исполнительный директор федерации 
Константин Селяев и заместитель руко-
водителя комитета по физкультуре и спор-
ту Самары Андрей Третьяков. 

- Нам предстоит большая работа по 
дальнейшему развитию баскетбола в гу-
бернии, - рассказал спикер губдумы. - Я 
уже успел полностью ознакомиться с состо-
янием дел, встретился и обсудил ситуацию 
с президентом РФБ Александром Крас-

ненковым и специалистами на местах. У 
нас большие планы по реконструкции и 
строительству спортсооружений, введение 
системы грантов для лучших тренеров, по 
изменению системы подготовки арбитров. 
Нам надо остановить отток молодых и та-
лантливых баскетболистов в другие регио-
ны. В идеале в наших профессиональных 
командах должны играть местные воспи-
танники, как это было при Приматове.

С этим тезисом согласились все присут-
ствующие на заседании. Так что самарский 
баскетбол выходит на новый виток своего 
развития.

Алексей оКИШев

Вчера на пленарном заседании Самар-
ской губернской Думы депутаты ут-
вердили изменения в областной бюд-
жет 2013 года, выслушали критику 
главы региона о качестве реализации 
программы «Молодой семье - доступ-
ное жилье» и решили урезать расходы 
на собственное содержание.

Как сообщил министр управления фи-
нансами Сергей Кандеев, расходы вы-

растут на 11,4 млрд рублей. Из них 1 млрд 
рублей пойдет на строительство мостового 
перехода «Кировский», еще 2,6 млрд - на 
повышение заработной платы работни-
кам бюджетной сферы. Почти 900 млн ру-
блей направят на обеспечение лекарствами 
льготников, 481 млн - на соцзащиту инва-
лидов и ветеранов. 342 млн рублей потратят 
на проектирование строительства и рекон-
струкции дорог, а 261 млн - на первый этап 
возведения Фрунзенского моста.

Таким образом, доходы обновленного 
бюджета-2013 составят 117,2 млрд рублей, 
расходы - 123,1 млрд, дефицит - 5,9 млрд 
рублей (5,4% от общего объема доходов 
областного бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений).

После того как закон об облбюджете 
был единогласно утвержден в новой ре-
дакции, на вопросы депутатов ответил 
губернатор Николай Меркушкин. Отме-
ченную Гумаром Валитовым динамику 

снижения субсидий на развитие АПК он 
прокомментировал так: «На февральской 
сессии мы обсудим меры дальнейшей под-
держки агропромышленного комплекса. 
Но теперь средства будут выделяться не в 
виде безвозвратных субсидий, а для разви-
тия аграрного сектора. Это деньги на воз-
вратной основе, для того чтобы приучить 
аграриев работать в условиях рынка. В те-
чение двух-трех недель мы определимся: 
корпорация это будет или другая форма. 
Надеюсь, нам удастся создать мощное объ-
единение в сфере АПК с оборотом в 15-18 
млрд рублей».

Отвечая на вопрос о причинах спешно-
го принятия профицитного бюджета-2013 
в конце прошлого года, с тем чтобы потом 
делать его дефицитным, Меркушкин заме-
тил: «Еще осенью я говорил, что средства 
в размере около 3 млрд рублей были сэко-
номлены за счет тщательного анализа смет 
при проведении торгов и закупок… Но для 
того, чтобы работать на уровне прошлого 
года, мы будем повышать расходы бюджета 
и уже в феврале внесем изменения на 3-3,5 
млрд рублей. Средства будут направлены 
на проекты развития, может быть, часть 
поступит на дорожное строительство».

Хотя у губернатора, есть сомнения в 
том, что удастся освоить средства дорож-
ного фонда в таких объемах (сейчас в фон-
де 11 млрд рублей, а с учетом поступления 
федеральных денег он вырастет до 17 мил-
лиардов и почти в 2,8 раза превысит про-

шлогодние показатели). «Я думаю, на этом 
уровне нужно остановиться и работать над 
повышением качества дорожного строи-
тельства», - заявил губернатор. 

Глава региона добавил, что средства 
будут выделяться и на другие важные на-
правления, например, на вопросы, связан-
ные со спортом, решением проблем убыли 
населения. «К нам приезжает вице-пре-
мьер Ольга Голодец, мы будем обсуждать 
ситуацию с демографией. Федеральный 
центр очень беспокоит, что Самарская об-
ласть не вошла в число 44 регионов стра-
ны, где наблюдался естественный прирост 
населения».

Как сообщил Николай Меркушкин, в 
апреле ожидается принятие федеральной 
целевой программы по подготовке к про-
ведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, так что неизбежны поправки в 
бюджет, особенно это касается планового 
периода 2014 года, с которого программа и 
вступает в действие.

Докладывая о ходе реализации об-
ластной программы «Молодой семье - до-
ступное жилье», заместитель министра 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Олег Майоров обмолвился, что 
в настоящее время в очереди на получе-
ние государственной поддержки находится 
7190 семей, а еще более 1600 так и не смог-
ли воспользоваться льготой в связи с до-
стижением предельного возраста участия 
в программе.

Губернатор резко отреагировал на это 
заявление: «В других регионах уже не-
сколько лет назад решили эту проблему 
путем самостоятельного строительства 
жилья через ипотечные центры по более 
низким ценам. А когда люди стоят в оче-
реди и потом их просто из нее исключают 
- это почти то же самое, что и обманутые 
дольщики. Поэтому надо увеличить зало-
женные сейчас областью 240 млн рублей 
в два раза, соответственно увеличится и 
федеральное софинансирование.  К следу-
ющему заседанию Думы мы сформируем 
программу жилищного строительства, в 
т.ч. будем добавлять капитал ипотечной 
корпорации, которая затем может участво-
вать в финансировании программы по мо-
лодым семьям. Нельзя обманывать людей. 
Если человек встал в очередь в 31 год и не-
сколько лет не получал субсидию, он в этом 
не виноват. Виновато государство, которое 
не смогло вовремя обеспечить поддержку.  
Поэтому если мы брали эту нагрузку на 
себя, мы людей, которые выпали из очере-
ди, жильем обеспечим. Пусть на это и по-
требуется несколько лет».

Среди прочего вчера же депутаты ре-
шили ограничить собственные расходы. 
Спикер областного парламента Виктор 
Сазонов сообщил, что штат губдумы был 
сокращен на 32 единицы, а общая сумма 
затрат на содержание законодательного 
собрания уменьшена на 152,4 млн ру-
блей. 
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виктор Сазонов, виталий Коротких и Сергей Савельев вошли 
в состав правления областной федерации баскетбола

Законодательство

расходы увеличены  
на 11,4 миллиарда

Депутаты губдумы поправили главный 
финансовый документ региона
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СОГЛАШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Больше храмов - 
меньше тюремЦены на бензин 

вырастут

ПАНОРАМА

Вчера в Самарской право-
славной духовной се-

минарии подписано долго-
срочное четырехстороннее 
соглашение о сотрудниче-
стве между ГУФСИН Рос-
сии по Самарской области и 
Самарской, Кинельской, От-
радненской епархиями. 

Как пояснил заместитель 
начальника ГУФСИН Рос-
сии по Самарской области 
полковник внутренней служ-
бы Артур Маливанчук, по-
добное соглашение уже под-
писывалось 20 лет назад, 
но в связи с созданием трех 
епархий его решили переза-
ключить.

Митрополит Самарский 
и Сызранский Сергий под-
твердил, что православное 
духовенство давно сотруд-
ничает со службой исполне-
ния наказаний: «Окормляем 
места лишения свободы, 
проповедуем, строим храмы 
вместе с заключенными и со-
трудниками службы, а также 
просветительствуем и стара-
емся воспитывать паству».

- Сейчас все озабочены 
судьбой нашего Отечества, 
- добавил он. - И особенно 
тяжело становится на душе 
и сердце, когда люди - в 
том числе и высшие чины, 
от которых многое зависит 
и которым мы доверяем, - 
совершают преступления, 
нарушают нравственные и 
правовые законы. Поэто-
му пожелаю, чтобы меньше 
было криминала, чтобы 
наше содружество послужи-
ло возрождению и сохране-

нию нравственного начала в 
каждом.

Сотрудники ГУФСИН 
рассказали, что в губернии 
лишены свободы 12 тыс. 
осужденных, многие из ко-
торых во время заключения 
обращаются к Богу.

- Для них в каждой ис-
правительной колонии есть 
молельные комнаты, угол-
ки,  - уточнил Артур Мали-
ванчук. - К тому же на тер-
ритории Самарской области 
действует два храма в коло-
нии строгого режима №13 в 
Спиридоновке, а строитель-
ство третьего планируем 
закончить в этом году в по-
селке Волжский (исправи-
тельная колония №10). То 
есть все верующие, а таких 
достаточно много, имеют 
возможность помолиться. И 
мы их поддерживаем. Даже 
ежегодно для наших право-
славных привозим из Иеру-
салима благодатный огонь. 
Ведь вера в нравственном 
плане очень помогает: та-
кие осужденные совершают 
меньше правонарушений и 
внутренне настраивают себя, 
готовят к законопослушной 
жизни.

В торжественной атмос-
фере единения перед иконой 
Святой Троицы соглашение 
было скреплено подписями 
и печатями.

После этого в семинарии 
начался объединенный кон-
церт духовного хора и куль-
турного центра ГУФСИН. 
Также все желающие могли 
посетить местный музей.

Главной темой вчерашней пресс-
конференции стала проблема 

перехода страны на новый стандарт 
топлива «Евро-3». Как пояснил ру-
ководитель департамента промыш-
ленности и технологий Самарской 
области Сергей Андреев, в регио-
не работает сразу три нефтеперера-
батывающих завода - Сызранский, 
Новокуйбышевский и Куйбышев-
ский НПЗ, принадлежащие ОАО 
«Роснефть». Это позволяет полу-
чать до 21 млн тонн нефтепродук-
тов в год. И уже с января 2011 года 
все три завода выпускают топливо 
стандарта «Евро-3». Достичь этого 
удалось благодаря модернизации 
существующих и строительству но-
вых установок. К слову, на это уже 
потрачено около 38 млрд рублей. 

А с начала прошлого года на вы-
шеназванных заводах начали огра-
ниченными партиями выпускать 
и бензин стандарта «Евро-5». При 
этом переоснащение заводов будет 
продолжаться до 2015 года, плани-
руется, что всего на модернизацию 
понадобится  около 338 млрд ру-
блей.

- Пока все идет по плану и в за-
данные сроки, - заявил Андреев. По 
его сведениям, объем перерабаты-
ваемой заводами нефти составляет 
42% от общего объема страны. Так 
что Самарская область сейчас пол-
ностью обеспечена топливом.

Как пояснил  руководитель де-

партамента ценового и тарифного 
регулирования областного мини-
стерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Алексей 
Софронов, в регионе работает бо-
лее 580 заправок. По объемам реа-
лизации более 50% приходится на 
независимых операторов. Однако 
все директора заправок жалуют-
ся на то, что они получают бензин 
класса «Евро-4» и «Евро-5» из дру-
гих регионов - Башкирии, Татар-
стана, Оренбургской и Саратовской 
областей. Все потому, что самарские 
нефтепереработчики заняты ис-
ключительно своими АЗС, а другим 
заправкам поставляют топливо по 
остаточному принципу. «Но для 
того, чтобы избежать дефицита го-
рючего, нужно четко планировать 
его поставки», - считает Алексей 
Софронов. Он также привел стати-
стику по ценам на топливо в Самар-
ской области. 

По  текущей информации, бен-
зин А92 стоит от 26 до 28 руб. (по 
региону) и от 27,2 до 28 руб. (по 

Самаре); бензин А95 - от 28 до 30,5 
руб. (по региону) и от 29,4 до 30,5 
руб. (по Самаре). Что же касается 
дизельного топлива, то его стои-
мость по области колеблется от 26,5 
до 33 руб./л и в Самаре от 29,8 до 
32,5 рубля.

Также Софронов пояснил, что, 
по оценкам федеральных аналити-
ков, с которыми он вынужден со-
гласиться, в ближайшие два месяца 
цены могут быть скорректированы 
на один-два процента, а к концу  
года поднимутся на пять-шесть про-
центов.

- Мы наблюдаем за розничной 
и оптовой ценами на топливо, и яв-
ных признаков сговора нет, - заявил 
руководитель управления ФАС по 
Самарской области Леонид Пак.- 
Средняя цена в регионе чуть ниже, 
чем в ПФО, меньше только в Улья-
новской области, но это обусловле-
но рядом факторов, в том числе и 
меньшей покупательской стоимо-
стью у ульяновцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2013 № 30

О создании Единой комиссии Администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки 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», 
пунктом 4.2 Положения «О порядке формирования, обеспечения размещения муниципального 
заказа городского округа Самара и заказа муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Самара, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа городского 
округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 29.03.2012 №194, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Единую комиссию Администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2. Утвердить состав Единой комиссии Администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно приложению 
№ 1.

3. Утвердить Порядок работы Единой комиссии Администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно приложению 
№ 2.

4. Признать утратившими силу: 
пункт 8 постановления Администрации городского округа Самара от 30.07.2009 № 704 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского округа Самара и заказчиков 
городского округа Самара и внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р «О 
создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение главы администрации городского округа Самара от 02.02.2006 № 24-р «Об 
утверждении Положения о порядке работы единой Комиссии администрации городского округа 
Самара по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд»;

распоряжение главы администрации городского округа Самара от 10.02.2006 № 39-р «О вне-
сении изменения в распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 
№ 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение главы администрации городского округа Самара от 30.03.2006 № 94-р «О вне-
сении изменения в распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 
№ 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в ре-
дакции распоряжения главы администрации городского округа Самара от 10.02.2006 № 39-р)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 14.11.2006 № 586-р «О внесении изменения 
в распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р «О соз-
дании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в редакции рас-
поряжений главы администрации городского округа Самара от 10.02.2006 № 39-р и от 30.03.2006 
№ 94-р)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 09.03.2007 № 79-р «О внесении изменения в 
распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р «О создании 
единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в редакции распоряжения 
главы администрации городского округа Самара от 10.02.2006 № 39-р, распоряжения главы адми-
нистрации городского округа Самара от 30.03.2006 № 94-р)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 17.01.2008 № 2-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в ре-
дакции от 10.02.2006, 30.03.2006, 09.03.2007, 30.11.2007)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 17.01.2008 № 3-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в ре-
дакции от 10.02.2006, 30.03.2006, 09.03.2007, 30.11.2007)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 19.03.2008 № 43-р «О внесении изменения 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в 
редакции от 10.02.2006, 30.03.2006, 09.03.2007, 30.11.2007, 17.01.2008)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 14.04.2008 № 73-р «О внесении изменения 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 20.05.2008 № 107-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в ре-
дакции распоряжений главы администрации городского округа Самара от 10.02.2006 № 39-р и от 
30.03.2006 № 94-р, Главы городского округа Самара от 14.11.2006 № 586-р, от 09.03.2007 № 79-р, 
от 30.11.2007 № 323-р, от 17.01.2008 № 2-р и № 3-р, от 19.03.2008 № 43-р, от 14.04.2008 № 73-р)»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 19.06.2008 № 127-р «О внесении изменений в 
приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р 
«О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

Вера не избавляет  
от наказания, но помогает  
его вынести
Ирина СОЛОВЬЕВА

Эксперты 
проанализировали 
ситуацию  
на топливном 
рынке региона 
Юлия КУЛИКОВА
стр.1
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распоряжение Главы городского округа Самара от 14.08.2008 № 155-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 171-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 09.10.2008 № 204-р «О внесении изменения 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 07.11.2008 № 232-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 20.02.2009 № 27-р «О внесении изменения в 
распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р «О создании 
единой Комиссии Администрации городского округа Самара по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 02.06.2009 № 121-р «О внесении изменений 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 02.07.2009 № 147-р «О внесении изменения 
в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 
14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 15.07.2009 № 161-р «О внесении 
изменения в распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р 
«О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 10.08.2009 № 183-р «О внесении 
изменения в распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р 
«О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 29.06.2010 № 131-р «О внесении 
изменения в распоряжение главы администрации городского округа Самара от 20.01.2006 № 14-р 
«О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 160-р «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 
20.01.2006 № 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 08.10.2010 № 201-р «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 
20.01.2006 № 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 09.11.2010 № 215-р «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 
20.01.2006 № 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 18.02.2011 № 30-р «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 
20.01.2006 № 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 10.06.2011 № 140-р «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению главы администрации городского округа Самара от 
20.01.2006 № 14-р «О создании единой Комиссии администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа      Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2013 № 30

СОСТАВ
Единой комиссии Администрации городского округа Самара по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг

Катина  
Наталья Игоревна

- руководитель управления организации торгов Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара, председатель 
комиссии

Труханович  
Александр Николаевич

- заместитель руководителя управления организации торгов 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара, 
заместитель председателя комиссии

Симоненко  
Юлия Геннадьевна 

- начальник отдела по закупкам товаров управления организации 
торгов Департамента финансов Администрации городского округа 
Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Науменко  
Константин Леонидович

- начальник отдела подрядных торгов управления организации торгов 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара

Гиль  
Ирина Валерьевна

- начальник отдела планирования и анализа размещения заказов 
управления организации торгов Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара

Беляева  
Наталья Владимировна

- руководитель управления правового обеспечения распоряжения 
земельными участками, градостроительной деятельности и 
архитектуры Правового департамента Администрации городского 
округа Самара

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента  
финансов Администрации городского округа Самара

 
А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2013 № 30

ПОРЯДОК
работы Единой комиссии Администрации городского округа Самара по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

1. Настоящий Порядок работы Единой комиссии Администрации городского округа Самара по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Единая ко-
миссия) определяет порядок работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведе-
ния торгов в форме открытого конкурса и открытого аукциона, в том числе открытого аукциона в 
электронной форме, а также способом запроса котировок.

2. Основными принципами деятельности Единой комиссии является создание равных условий 
для участников размещения заказа, единство требований, объективность оценок, гласность.

3. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), иными федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара 
и настоящим Порядком.

4. Единая комиссия является постоянно действующей.
5. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. В состав Единой ко-

миссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере размещения заказов. Состав Единой комиссии утверждается 
постановлением Администрации городского округа Самара.

6. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в кон-
курсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок, либо состоящие 
в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющие-
ся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц, они должны быть незамедлительно заменены иными физическими лица-
ми, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны 
оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, упол-
номоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

7. Заседания Единой комиссии являются открытыми, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством. Заседание Единой комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов Единой комиссии. Принятие реше-
ния членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
ими своих полномочий иным лицам не допускается.

8. Заседания Единой комиссии проводятся в сроки и в месте, определенные в конкурсной до-
кументации, документации об открытом аукционе, документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме, извещении о проведении запроса котировок.

9. Председательствует на заседании Единой комиссии председатель Единой комиссии. При 
отсутствии председателя Единой комиссии на заседании функции председательствующего осу-
ществляются заместителем председателя Единой комиссии.

10. Единая комиссия осуществляет функции, предусмотренные частями 6-8 статьи 7 Феде-
рального закона № 94-ФЗ, при этом на Единую комиссию и ее членов распространяются положе-
ния Федерального закона № 94-ФЗ о конкурсной, об аукционной и о котировочной комиссиях и о 
членах конкурсной, аукционной и котировочной комиссий.

11. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов. Решение Единой комиссии считается принятым, если «за» про-
голосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии. При 
голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется от-
крыто. В случае если мнения присутствующих членов Единой комиссии по обсуждаемому вопро-
су разделились поровну, голос председательствующего на заседании Единой комиссии является 
решающим.

12. Единая комиссия рассматривает на заседании заключение заказчика по существу пред-
ставленных на открытый конкурс, открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме, за-
прос котировок предложений участников размещения заказов. Заключение заказчика носит реко-
мендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Заключение заказчика 
оформляется в письменной форме и хранится вместе с другими документами по проведенному 
открытому конкурсу, открытому аукциону, открытому аукциону в электронной форме, запросу ко-
тировок.

13. Единая комиссия вправе привлекать экспертов для участия в рассмотрении, оценке и со-
поставлении заявок, поданных для участия в открытых конкурсах, рассмотрении заявок, поданных 
для участия в открытых аукционах, открытых аукционах в электронной форме, рассмотрении и 
оценке котировочных заявок. Эксперты представляют в Единую комиссию экспертные заключения 
по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экс-
пертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой 
комиссии. Экспертное заключение оформляется в письменной форме и хранится вместе с други-
ми документами по проведенному открытому конкурсу, открытому аукциону, открытому аукциону в 
электронной форме, запросу котировок.

14. Протоколы заседаний Единой комиссии подписываются всеми членами Единой комиссии, 
принимавшими участие в заседании, и утверждаются представителем уполномоченного органа. 
Члены Единой комиссии несут персональную ответственность за своевременность подписания 
протоколов заседаний Единой комиссии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии осуществляет-
ся уполномоченным органом.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара

 
А.В.Прямилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2013 № 32

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным уч-
реждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные 

цели»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 

28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа 
Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных ус-
луг (выполнением работ), а также на иные цели» (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 Порядка: 
1.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами город-

ского округа Самара (за исключением средств, направленных на оплату труда);».
1.1.2. Абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами город-

ского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным ав-
тономным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением) 
работ;». 

1.1.3. После абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского 

округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней;».

1.1.4. После абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«проведение противопожарных мероприятий;
проведение текущего ремонта;
услуги по повышению квалификации работников учреждения на курсах, семинарах, «круглых 

столах», конференциях и по иным формам обучения;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа                                                                        Д.И.Азаров

стр.5

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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  - Я гражданка Украины, замужем за рос-
сиянином. Живу в России. У нас будет ребенок. 
Но кроме него есть еще двое детей от первого 
брака. Они граждане Украины. Хочу оформить 
третьему ребенку двойное гражданство. Смогу 
ли я в России получать  материнский капитал и 
какие-либо выплаты на ребенка в Украине?

Лика
Законных оснований получать выплаты одно-

временно в России и в Украине нет, поскольку за-

конодательством о гражданстве и международными 
соглашениями России и Украины не предусмотрена 
возможность получения двойного гражданства. По-
этому, сравнив размеры выплат и объем социальных 
гарантий в обеих странах, вам стоит определиться, 
какое гражданство оформить ребенку.

При решении этого вопроса стоит учесть и то, 
как вы планируете дальнейшую жизнь: оставаться в 
России или переезжать в Украину.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Как подсказали в налоговой 
инспекции, обязанность по уплате 
транспортного налога возникает 
у человека со дня получения на-
логового уведомления. Она пре-
кращается со смертью налогопла-
тельщика.

Что же касается задолженно-
сти по имущественным налогам 
умершего, то она погашается на-
следниками в пределах стоимости 
наследственного  имущества. Об 
этом сказано в пункте 3 статьи 44 
Налогового кодекса РФ.

В состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю 
вещи и иное имущество, в том 
числе имущественные права и 
обязанности. Это зафиксировано 
в статье 1112 Гражданского кодек-
са РФ.

В законе четко прописано, 
что каждый из наследников от-
вечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего 
к нему имущества. Поэтому если 
умерший задолжал по налогам 
пять тысяч рублей, а вы получили 
от него наследство больше пяти 
тысяч рублей, придется покрыть 
все долги. Об этом записано в 
статье 1175 Гражданского кодекса 
РФ.

Впрочем, если умершим до дня 
смерти не было получено уведом-
ление на уплату транспортного 
налога, то наследники не должны 
платить долг. Ведь он образовался 
по вине налоговиков.

Переоформив машину на свое 
имя, вы будете получать уведомле-
ния по вашему домашнему адресу.

Усыновление допускается только в отношении несовершеннолет-
них детей, то есть пока вам не исполнится 18 лет. Об этом сказано в 
статье 124 Семейного кодекса РФ.

Поскольку для усыновления требуется не только судебная проце-
дура, но и сбор многочисленных документов, то ваши опекуны уже не 
успеют это сделать за один месяц.

Из практики известно, что многие интересуются усыновлением с 
той целью, что опекуны хотят передать свое имущество и думают, что 
без усыновления это невозможно. Такое мнение ошибочно. Потому 
что завещать или подарить свою собственность можно кому угодно. 
Для этого не обязательно находиться в родстве.

Рекомендуемое расстояние от окон жилых домов до границ площа-
док для детей дошкольного возраста - не менее 10 м, младшего и сред-
него школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площа-
док - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. 
Об этом сказано в Методических рекомендациях по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образований. 
Они утверждены приказом Минрегиона РФ от 27. 12. 2011 г № 613.

О ценовой ситуации, сложившейся на потребитель-
ском рынке губернии в период с 19 по 25 января, 

нам рассказал руководитель департамента ценового 
и тарифного регулирования министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Алексей  Софронов:

- Мониторинг показал, что  цены на большинство 
продовольственных товаров первоочередного спро-
са сохранились на уровне предыдущей недели. При 
этом отмечено незначительное повышение стоимо-
сти капусты. Цены на морковь, свеклу и яблоки изме-
нились разнонаправленно. Подорожал бензин марок 
АИ-92 в 23 муниципальных образованиях (на 0,1-0,6 
руб./л) и АИ-95 - в 17 (на 0,1-0,5 руб./л). Интервалы 
розничных цен на автомобильное топливо на АЗС 
составили: на бензин марок АИ-80 - 23,0 - 27,0 руб. 
за литр; АИ-92 - 26,0 - 28,0; АИ-95 - 28,0 - 30,5; на 
дизельное топливо - 26,5 - 33,0 руб. за литр. 

 - Наш семилетний сын 
очень любит рыбок. У его дру-
га дома есть аквариум. Там 
они вдвоем проводят все сво-
бодное время. Просит нас за-
вести свой аквариум с рыбка-
ми. Хотим сделать это на его 
день рождения, через месяц. 
О рыбках уже многое про-
читали. А вот что еще, кроме 
водорослей, потребуется в ак-
вариум?

Андрей
Все чаще приходится сталки-

ваться с тем, что большинство 
людей приобретают аквариум как 

элемент интерьера. И заботятся 
больше о его внешней привлека-
тельности, чем об удобстве для 
его обитателей. Так что как буду-
щие аквариумисты не совершайте 
этой ошибки.

В аквариуме каждая рыбка 
должна иметь возможность сво-
бодно поплавать, порезвиться. 
Поэтому популярное декорирова-
ние задней стенки - не самая удач-
ная идея. Лучше расположить ос-
новную композицию посередине 
аквариума. Рыбки могут плавать 
вокруг центрального элемента, 
что создает для них иллюзию 
большого пространства.

Обитатели аквариума иногда 
нуждаются в уединении, отдыхе 
от яркого света. Такую возмож-
ность им обеспечат домики из 
пластика, керамики или камня, а 
также густые водоросли.

Все элементы дизайна (ка-
мушки, ракушки, листья искус-
ственных растений) выбирайте 
из безопасных для рыб нетоксич-
ных материалов. Не следует при-
обретать подводные украшения с 
острыми краями или шершавой 
поверхностью. Рыбки могут по-
раниться. А шершавую поверх-
ность трудно очищать от настоя-
щих водорослей.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Предпринимательство 
- в стаж?

  - С 2004 года я индивидуальный предприниматель. За-
считывается ли время работы ИП в общий стаж?

Наталья Маркина
Время работы в качестве индивидуального предпринимателя мо-

жет быть засчитано в общий трудовой стаж. Но есть необходимое ус-
ловие: вы должны документально подтвердить уплату обязательных 
отчислений в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского 
страхования за этот период. Необходимо также подтвердить фактиче-
ское осуществление трудовой деятельности.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Транспортный сбор  
по наследству

Кого нельзя усыновить  

Детская площадка  
под окнами

Ах, картошка, объеденье...

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Жилье для рыбок

Законных оснований нет

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

  - Как платится транспортный налог на машину, которая 
перешла по наследству? Особенно интересует, что делать, если 
была задолженность. 

И. Погодин 

  - Через месяц мне исполнится 18 лет. Могут ли меня усы-
новить мои опекуны? Мама у меня умерла, а папа погиб в Чечне.

Алексей

  - У нас детская площадка прямо под окнами. Постоян-
но шум, гомон. Существуют ли какие-нибудь правила, которые 
защищают не только права детей, но и права пожилых людей, 
которым хочется отдохнуть?

Н. И.

НАЛОГИ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ЖКХ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

ЖИВОЙ УГОЛОКРАБОТА И ЗАРПЛАТА

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
КСЕНИЯ ЗЕНИНА 

научно-исследовательская лаборатория 
комплексных исследований проблем экономики, 
ценового и тарифного регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 
субъектов естественных монополий:

- В Самарской области ценовые тенденции на продо-
вольственные товары первоочередного спроса в конце 
января изменились незначительно. Стоит отметить 
снижение стоимости яиц куриных, что обусловлено 
уменьшением спроса после новогодних праздников. В 
ближайшее время ожидается замедление темпов роста 
розничных цен на данную группу товаров в связи со сни-
жением оптовых цен.
В январе зафиксировано подорожание картофеля. Сре-
ди регионов Приволжского федерального округа в Самар-
ской области один из самых высоких уровней средних 
розничных цен на данную группу товаров. По сравнению 
с прошлым годом они оказались выше на 2,7%. В целом 
прогнозируется незначительное повышение стоимости 
картофеля, связанное с изменением условий хранения, 
повышением оптовых цен на указанный товар и низким 
качеством урожая в  прошлом году из-за ранних замо-
розков и затянувшихся дождей во время уборки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Цена на картофель в крупных торговых точках (в руб. 
за кг). Безымянский рынок: 15-25; Троицкий рынок: 20-
30; Губернский рынок: 20-50; гипермаркет «Ашан»:3,5-
18,1; городские округа Самарской области: 8-50. 

Стас КИРИЛЛОВ
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Незадолго до окончания 2012 
года в особняке Курлиной 

открылся Музей модерна. Наш 
город стал обладателем уни-
кального учреждения. Поэто-
му неплохо было бы выяснить, 
как, собственно, самарцы по-
нимают значение самого слова 
«модерн». Для этого заблаго-
временно, в апреле, стартовал 
конкурс для студентов и уча-
щихся художественных школ, 
колледжей и т. д. Назвали его 
«Жемчужина самарского мо-
дерна».  На прошлой неделе в 
музее открылась выставка ра-
бот-победителей. 

Жюри конкурса было высо-
копрофессиональным: замди-
ректора Музея им. Алабина по 
экспозиционной деятельности 
Ирина Крамарева, зав. кафе-
дрой декоративно-прикладного 
творчества СГАКИ, член твор-
ческого союза художников Рос-
сии Елена Столярова и дирек-
тор Детской картинной галереи 
Нина Иевлева. Строгие судьи 
отобрали 20 лучших работ из 
120 представленных на конкурс. 
Победители получили подарки, 
которые помогут им в развитии 
художественного таланта - кра-
ски, пастель и т.д.

На выставке представлены 
графика, живопись, объемные 
работы и фотоколлаж. Кстати, 

учредитель: администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ о средствах массовой информации. регистрационный номер СО481. 
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ТЕАТР
«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...»
«СамАрт», 18:00

 «РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР»
Филармония, 19:00

ЛЕКЦИИ В «ЧАЙКОВСКОМ»
«Чайковский», 19:00

КИНО
«БИЛЕТ НА VEGAS» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЛИНКОЛЬН» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», «Пять 
звезд»

«ДЖЕК РИЧЕР»  
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (вестерн)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Художествен-
ный»

ВЫСТАВКИ
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей,  
24 декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 февраля

«ЕСЕНИН - ШИРЯЕВЕЦ.  
ОКА - ВОЛГА»
Дом журналиста,  
17 января - 15 февраля

АФИША НА СРЕДУ, 30 ЯНВАРЯ
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30 января

Гусева Светлана Леонидовна, главный врач ММБУ «Городская 
поликлиника № 6» Промышленного района г.о.Самара;

Казаков Николай Иванович, Герой Социалистического Труда;
Кузнецов Виктор Александрович, советник губернатора Самар-

ской области;
Старостин Евгений Олегович, заместитель главы администра-

ции Советского района.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. И египетская, и финан-
совая. 8. Стальной каркас бетонных конструкций. 
9. Легкие хрустящие пластинки из орехов, меда  
и патоки. 10. Все сущее во Вселенной. 11. Похожая, 
но не настоящая вещь. 12. Знакомый, с которым на 
«ты». 13. Морской моллюск - жемчужный кора-
блик. 14. Блюдо из теста с начинкой. 15. Праздник 
на улицах Сан-Паулу. 20. Целительное средство для 
израненной души. 24. Ежегодное шоу в Жуковском. 

25. Строгое замечание от начальника.  
26. Первый «житель» Сиднея. 27. Каче-
ство апостола Фомы, отличавшее его от других апо-
столов. 28. Мастер, коими славится Тула. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надоедливый субъект (разг. ). 
2. То, что называют суррогатом. 3. Грубо и прими-
тивно выполненная работа. 4. Мелкий вредитель. 
5. Сосуд, вместилище. 6. Какой струнный щипко-
вый музыкальный инструмент изобрели в Ита-
лии? 7. Господство пролетариата, которое, согласно  
К. Марксу, должно было установиться в результате 
революции. 16. Искусственно вызванное волне-
ние, возбуждение. 17. Самочувствие команды перед 
игрой. 18. Обувь, о которой пела Лидия Русланова. 
19. Обновление меха у зайца. 20. Моржовый клык. 
21. Место, где зверь обитает. 22. День, которого 
еще не было. 23. Толстый коллега фломастера. 

Ответы на кроссворд от 29 декабря
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Керамика. 8. Пилястра.  
9. Росинант. 10. Планерка. 11. Марганец. 12. Внушение.  
13. Лососина. 14. Рачитель. 18. Кафедра. 22. Соломин-
ка. 23. Дракула. 24. Кинотеатр. 29. Туалет. 30. Проце-
дура. 31. Гарнир. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гирлянда. 2. Пятнашки. 3. Вти-
рание. 4. Карамель. 5. Раскраска. 6. Монпансье. 7. Кон-
тейнер. 14. Русак. 15. Чулан. 16. Томат. 17. Линза. 18. 
Кадр. 19. Фрамуга. 20. Двучлен. 21. Адаптер. 25. Икра.  
26. Овца. 27. Езда. 28. Терн. 

КРОССВОРД

ВыстаВка

именно коллаж - модерн на сты-
ке с современным искусством - 
понравился тем, кто голосовал за 
работы участников в Интернете, 
и современная девушка, запечат-
ленная в стиле работ Альфонса 
Мухи, получила приз зритель-
ских симпатий.

Юные художники вольготно 
чувствовали себя при работе с 
темой модерна и  виртуозно об-
ращались с пространством му-
зея. Например, некоторые раз-
местили там действие спектаклей 
по пьесам Александра Остров-
ского «Бешеные деньги» и «Бес-
приданница». Персонажи «певца 

Замоскворечья» органично смо-
трятся в интерьере купеческого 
особняка. Сделанные из бумаги 
сценки были представлены на 
конкурс и в качестве макетов, и 
как фотографии. 

Объемные предметы на вы-
ставке особенно притягивают 
внимание. Хозяйке особняка 
наверняка понравились бы шка-
тулки, зеркала и сундуки, пред-
ставленные в «объемной» номи-
нации.

Выставка «Жемчужина са-
марского модерна» продлится в 
Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) 
до конца февраля.

что вы поняли 
про модерн?

Юные художники осваиваются 
в особняке Курлиной


