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Стометровка для любителя

Городская Дума решит, где нельзя продавать алкоголь
Экономика | стр 8

Подробности читайте на странице 3

ЧМ-2018 | Два года на отбор

Подготовка
к мундиалю

Российский оргкомитет посетил Самару

Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
Вчера в Самару с рабочим визитом прибыла официальная делегация организационного комитета
«Россия-2018», который занимается
вопросами подготовки к чемпионату
мира по футболу.
По словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, пул городов, которые примут матчи чемпионата, будет окончательно
сформирован не позднее весны 2013
года.
Члены делегации встретились
с губернатором Владимиром Артяковым. Мэрию Самары представлял первый заместитель главы горо-

да Виктор Кудряшов. Гости приняли
участие в заседании регионального
оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ, с борта теплохода осмотрели место на стрелке рек Волга и Самара, которое выбрано для строительства нового футбольного стадиона.
Губернатор заявил, что регион
делает все необходимое, чтобы достойно принять на самарской земле чемпионат мира. Утвержден план
первоочередных действий областного правительства, предусматривающий, кроме строительства стадиона,
и масштабное развитие транспортной
инфраструктуры, в структуре минспорта образован департамент по координации подготовки ЧМ.

Живешь в Самаре - читай
«Самарскую Газету»!

курс валют
на 16 июня

С нами вы всегда в курсе!

доллар

27,90
евро
40,13

• новости • репортажи с места событий • жизнь города во всех
измерениях: современность и история • культура • спорт • дела
житейские • проверка слухов • здоровье • сад и огород
• справочная служба • юридическая консультация • телепрограмма
на неделю • гороскоп • сканворд • и многое-многое другое
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2011 г.

По курсу Центробанка РФ
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Индекс 52401 Для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы 326,52 руб. Для пенсионеров - 383, 40 руб.
Индекс 52403 Для остальных подписчиков - 614,40 руб.
По всем вопросам, касающимся подписки, звоните: 979-75-82

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»

все о Самарском районе

• Как в районе следят за чистотой и порядком?
• Как здесь борются с незаконными киосками?
• Как решают проблемы ЖКХ?
На эти и другие вопросы ответит глава администрации
Самарского района Самары

Александр Викторович Моргун
Звоните нам в редакцию
16 июня, в четверг, с 15:00 до 16:00 по телефону 979-75-80

Предварительно вопросы можно задать по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.
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Сотрудники самарского
филиала Интерпола задержали
преступника
отдел информации

В САМАРЕ задержан
грабитель, который более десяти лет находился в
международном розыске. В
настоящее время он в следственном изоляторе ожидает экстрадицию на родину в
Латвию.
В розыск гражданин попал как участник
ограблений на автотрассе, в районе латвийскоэстонской границы. Группа
из нескольких человек нападала на дальнобойщиков,
расстреливала их и похищала груз. После серии нападений почти всех грабителей задержали, но одному
все-таки удалось скрыться.

После обращения латвийских коллег к нашим силовикам за помощью понадобилось около двух
месяцев, чтобы вычислить
преступника, долгое время
скрывавшегося на территории региона и уже успевшего обзавестись гражданской женой и ребенком.
Для установления местонахождения преступника привлекли оперативные
службы криминальной милиции ГУ МВД по Самарской области.
Они и установили, что
находящийся в розыске человек действительно проживает в Самаре, изменив не только документы,
гражданство, но и внешность.

ВЗГЛЯД |

В фокусе
весь регион
Открывается
выставка,
посвященная
160-летию
области
Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
ЗАВТРА на площади Славы состоится торжественное
открытие экспозиции «Самарская губерния. Сила притяжения». Зрители увидят 24 знаковых объекта региона. Среди
них публика узнает Бахилову
поляну, гору Стрельная, Молодецкий курган, Аглосские и
Васильевские озера и многое,
многое другое. Особенностью
этой выставки станет то, что
снимки выполнены 16-ю профессиональными фотографами
(Юрием Стрельцом, Андреем
Востровым и др.) и специальной аппаратурой из космоса.
Таким образом, каждый объект предстанет перед зрителями снятым с различных высот:
с земли, с высоты птичьего полета и с орбиты. Каждое фото сопровождает справка о его
особенности и истории. Выставка будет меняться трижды,
благодаря чему ее посетители
смогут получить впечатления
от трех отличных друг от друга тематических направлений.
Экспозиция продлится до конца октября.

события

ВИЗИТ | Выгодное партнерство столицы региона и Финляндии

Суоми и Самара
будут сотрудничать

Финские компании помогут подготовиться к ЧМ-2018

Андрей ИВАНОВ

отдел информации
ВЧЕРА в администрации Самары состоялась встреча представителей городской власти с финской делегацией, которую возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской
Республики в Российской Федерации Матти Анттонен.
Самарскую сторону представляли первый заместитель главы
городского округа Юрий Ример, заместители главы города Екатерина Горбунова, Игорь Кондрусев и руководители профильных
департаментов.
Речь на встрече шла о будущих инвестициях финских компаний в самарскую промышленность, о культурном сотрудничестве.
В настоящее время в Финляндии насчитывается 15 тысяч членов
общества дружбы с Россией, около 700 финских компаний сотрудничают с различными российскими фирмами.
Сегодня финская сторона предлагает Самаре сотрудничество
в сфере переработки бытовых отходов. В Финляндии технологии
этой отрасли развиты достаточно хорошо.
По словам промышленного советника министерства занятости и экономического развития Финляндии Севери Кейняля,
финская сторона готова инвестировать средства в создание инфраструктуры спортивных сооружений, предназначенных для
проведения чемпионата мира по футболу.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |
Сегодня в Самаре зарегистрировано более 363 000
автомобилей. А чуть больше
века назад по городским дорогам проехало первое авто. Хотя историки до сих пор
расходятся во мнении, кто
был счастливым хозяином
машины. Одни говорят, что к
весне 1904 г. авто было у владельца Жигулевского пивоваренного завода Альфреда
Филипповича фон Вакано.
Другие, что первый «железный конь» появился у
купца Константина Головкина в июле этого же года. Говорят, автомобиль отказывался заводиться как
у самого владельца, так и
у механика, присланного с
пивзавода фон Вакано.
«Ожил» он только в
умелых руках двух простых грузчиков, которым за
успешную наладку купец посулил четверть водки.
После того как машина
тронулась-таки с места, Константин Головкин прокатился по Москательной (сейчас улица Льва Толстого).
У ликеро-водочного завода случилась неприятность.
Автомобиль испугал лошадей, которые тащили повозку, груженную заводской
продукцией. Кони понесли.
С повозок попадали ящики
с бутылками, вследствие чего купцу пришлось выплачивать ущерб предприятию.
Подготовила
Юлия КУЛИКОВА

АРХИВ «СГ»

Правосудие
без границ

www.sgpress.ru

Издается с января 1884 года

Как сказала корреспонденту «СГ» руководитель департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи администрации городского округа Самара Лариса Ермоленко, принимавшая участие во встрече: «Мы готовы к сотрудничеству с
финской стороной и обязательно рассмотрим все предложения
об инвестициях в проекты на территории нашего города».

Освободить по требованию
Прокуратура приглашает владельцев кафе в суд

Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок на первой
очереди самарской набережной может стать поводом для судебных разбирательств. Инициирует их прокуратура Самарского района. Именно она
во время очередной проверки выявила
нарушения земельного законодатель-

ства. Несоблюдение закона вменяется
владельцам кафе «7 дней». По мнению
прокуратуры, они самовольно установили питейное заведение на Некрасовском спуске набережной. Как сообщает
официальный сайт надзорного ведомства, в 2008 году ООО «7 дней» заключило с МП «Самарская набережная»
договор аренды на участок набережной размером 35 кв. метров. На этом

месте фирма установила каркаснометаллическую конструкцию, превышающую площадь, предоставленную в
аренду. Районная прокуратура уже возбудила административное дело в отношении ООО «7 дней» и его руководителя. Параллельно предъявлен иск в суд
с требованием освободить земельный
участок и демонтировать самовольно
установленное кафе.

СПОРТ | Под Красноармейским спуском начнется монтаж стадиона

Песок, Волга, кубок

Город готовится к чемпионату России по пляжному
футболу
Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

УЖЕ ЗАВТРА на песке
первой очереди самарской
набережной начнется монтаж стадиона для проведения чемпионата России по
пляжному футболу-2011. Отметим, что в этом году Самара стала «второй столицей»
чемпионата: первый этап
уже прошел в Москве, а суперфинал пройдет с 13 по 17
июля в Санкт-Петербурге.
По словам заместителя
главы Самары по социальным вопросам Екатерины
Горбуновой, основная доля
работ по подготовке предстоящего мероприятия ло-

АРХИВ «СГ»

КРИМИНАЛ |

Ольга МАТВЕЕВА

новости он-лайн
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жится именно на плечи администрации города.
Сегодня муниципальные
службы займутся выравниванием площадки на территории пляжа. В скором вре-

мени на отрезке береговой
линии от речного вокзала
до Красноармейского спуска
появится зрительская трибуна на тысячу мест.
Параллельно городские

власти обсуждают с правоохранителями вопросы безопасности во время матчей,
составляется график дежурства врачей «Скорой помощи».
В этом году в Самаре
чемпионат России по пляжному футболу будет проходить с 22 по 26 июня. В
столицу региона прибудет восемь команд: из Москвы, Петербурга, Саратова и Краснодарского края.
Самару будут представлять
сразу две команды: «Крылья Советов» и «ГТС».
21 июня на пляже состоится ответный матч Суперкубка страны между столичным
«Локомотивом» и самарскими «Крыльями».

новости он-лайн
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время и место

Александр
Ефремов
заместитель
главы Самары:

- На учениях администрация города и МЧС отрабатывали элементы
спасения людей на
пляжах. Купальный
сезон открылся, и в
центре нашего внимания — безопасность отдыхающих.
Мы знаем, как оказывать помощь, в наличии оборудование.
Но есть и проблемы.
Нужно увеличивать
число спасательных
постов, катеров, необходимо монтировать дополнительную систему связи,
которая позволит
работать четче и
быстрее.
Олег Моцарь
начальник поисковоспасательной службы
Самарской области:

- Учения показали: службы к купальному сезону готовы.
Власти города и области делают все
возможное, чтобы
организовать отдых
на воде. Но и жители должны помнить
об элементарной
безопасности. Ведь
95% утонувших в
прошлом году были в
состоянии алкогольного опьянения. Милиции общественной безопасности, в
свою очередь, следует уделять особое
внимание патрулированию пляжей.

Вчера официально заработали самарские пляжи. Пока на песчаных
берегах Волги пустынно. Но как только погода наладится,
здесь яблоку будет негде упасть. Как и в прошлые годы, следить
за безопасностью отдыхающих будут спасатели. К работе в этом
сезоне они полностью готовы.

о чем говорят

О Кремле
В Подмосковье приняли
присягу молодые солдаты,
которым предстоит проходить
срочную службу
в Президентском полку
службы коменданта
Московского Кремля
Федеральной службы охраны
РФ. Среди новобранцев –
20 призывников из Самарской
области: Самары, Тольятти,
Сызрани, Отрадного.

Спасатели открыли сезон

1

За безопасностью на воде будут следить более ста
профессионалов

О правительстве

Лариса Дядякина

В правительстве Самарской
области появится новое
министерство. Его
направленность: энергетика
и жилищно-коммунальное
хозяйство. Комитет по
нефтехимии, топливноэнергетическому комплексу
и охране окружающей среды
Самарской губернской Думы
уже одобрил инициативу
областных властей.

обозреватель

Даже в расслабляющей обстановке пляжа не стоит забывать о мерах безопасности. Вчера спасатели совместно с
городской администрацией, медиками, областным отделом ГИМС МЧС, полицией и
другими службами провели учения на пляже у Красноармейского спуска. Особое внимание — действиям в экстренных ситуациях.
По условиям учений сначала спасателям предстояло помочь девушке, которая
заплыла за буйки и начала тонуть. Первым
ее заметил старшина поста. Он закричал о
происшествии в мегафон двум спасателям,
и те ринулись к купальщице. Считанные секунды, и они уже крепко держали девушку в
руках, надевали на нее спасательный жилет
и вытаскивали на берег. А здесь их уже ждал
медик. Он освободил легкие пациентки от
воды. На носилках пострадавшую перенесли на катер, который доставил ее к машине «скорой помощи». Спасатели сработали
четко, жизнь девушки вне опасности.
На втором этапе учений сотрудники Государственной инспекции по маломерным
судам задержали моторную лодку, которая
двигалась близко от берега и угрожала безопасности людей. Инспекторы на катерах
остановили нарушителя, ловко блокировав
его с двух сторон. За опасный вояж вдоль
берега грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Также на учениях репетировали процедуру усмирения пляжных хулиганов. Участ-

Преступность | Профилактика

владимир пермяков

комментарий

ники «эксперимента» были агрессивны, не
реагировали на призывы к порядку. Спасатели вызвали полицию. Два сотрудника
увели дебоширов подальше от мирно отдыхающих горожан.
Эксперты оценили действия спасателей
и других служб высоко. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской
области Юрий Иванов поставил отметку
«хорошо». Но учения, как водится, показали и слабые места работы на пляжах, требуется, например, больше спасательных
постов. Устранением недостатков и займутся в ближайшее время. Однако и сами
отдыхающие не должны подвергать себя
опасности, в частности, не злоупотреблять
спиртным. Ведь чаще всего люди тонут, будучи нетрезвыми.

справка «СГ»

В этом году на семи самарских
пляжах работают девять спасательных постов. На первой и второй
очередях набережной Волги — по
два поста и одному резервному. На
набережной четвертой очереди,
на спуске улицы Советской Армии,
на Барбошиной поляне, у санатория «Можайский» и в пос. Красная
Глинка — по одному спасательному
посту. Безопасность отдыхающих
обеспечивают 106 спасателей
ежедневно с 10:00 до 21:00.
В этом году на работу спасательной службы выделили около семи
млн рублей (на два больше, чем в
2010 году).

Сообщите, где торгуют наркотиками

обозреватели

«По данным наркологического диспансера, на учете стоят 18
с половиной тысяч человек», - сухие
слова на сайте управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области. Это много или мало? Население
небольшого районного центра. Общее число погибших и пропавших
без вести в «апокалиптических» катаклизмах в Японии. Среднее число
посетителей матчей «Крыльев». Как

4

архив «СГ»

Лариса ДЯДЯКИНА
Сергей КРУГЛОВ

бляет наркотики. «Именно в общественном транспорте информацию
сможет увидеть максимальное количество самарцев», - уверен руководитель городского департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю Юрис Шафиев. По
его словам, в этом году пройдет еще
много мероприятий, призванных
создать в обществе нетерпимость к
употреблению зелья. В работе примут участие учреждения здравоохранения и образования, общественные организации.
Как заверил начальник отдела
межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики УФСКН России по Самарской области Александр Мачугин, традиционно во время акции число звонков на «горячую
линию» увеличивается в три раза.
По каждому обращению проводится
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16 июня в помещении
культурного центра при
ГУВД по Самарской области
(г. Самара, ул. Степана
Разина, д. 44/46, 2-й этаж)
с 16:00 до 18:00 пройдет
прием граждан.
С проблемными вопросами
граждане могут обратиться
к председателю
Общественного совета
при ГУВД по Самарской
области Марку Левянту.

заработала «горячая линия»

бы наивно ни звучало, задача каждого человека, который не зависит
от наркотиков, сделать так, чтобы
это число уменьшилось. Это не так
уж и сложно: достаточно позвонить
по номеру 335-66-88 и сообщить
адрес, где продают наркотики.
Акция «Сообщи, где торгуют
смертью» проводится совместно с
управлением Госнаркоконтроля и
«Самарской Газетой». Номер «горячей линии» появится на десяти
биллбордах с символикой нашей газеты, которые будут установлены на
улицах города.
Площадками для размещения наглядной агитации станут и городские
автобусы. В машинах МП «Пассажиравтотранс» волонтеры уже начали расклеивать листовки с описанием признаков, по которым родители
могут узнать, что ребенок употре-

Авиакомпания «Владивосток
Авиа» начала регулярные
полеты из международного
аэропорта Курумоч.
Новые рейсы выполняются
по маршруту Самара –
Хабаровск с промежуточной
пересадкой в Красноярске.
Кроме того, авиакомпания
также приступает к
выполнению регулярного
авиасообщения по маршруту
Владивосток – Хабаровск
– Красноярск – Самара.
Вылеты будут осуществляться
с частотой один раз в неделю,
по вторникам.

О правоохранителях

Звонок, который может спасти жизни
«Самарская Газета»
совместно с УФСКН по
Самарской области проводит
антинаркотическую акцию.

Об авиации
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проверка, и примерно половина из
них содержит достоверную информацию.
Мы настоятельно рекомендуем
запомнить номер «горячей линии»,
занести его в память мобильного
телефона. Звонок займет совсем немного времени, но может спасти человеческие жизни.

5 мая 2011 года судебная
коллегия по гражданским делам Самарского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по кассационной жалобе
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на решение Ленинского районного суда г.Самары от 16.02.2011года и
определила: решение Ленинского районного суда г.Самары от
16.02.2011 года отменить. Вынести новое решение.
Признать противоречащим
федеральному
законодательству и недействующим с момента принятия решение Думы
г.о.Самары № 951 от 15.07.10 г.
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Самара».
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благоустройство
Обратная связь | Есть контакт

наглядный результат

Стоп, беспорядок |
Ждем реакции

Избавили от мусора

Обратите
внимание

«СГ» узнала о местах, где уборка больше не требуется

Сюда так
и не дошли
коммунальщики

Горожане продолжают сообщать
«СГ» об адресах, где требуется
благоустройство.
Лариса Дядякина
Яна Емелина

отдел муниципальной жизни

ул. никитинская, 3

Многие горожане
с помощью
нашей газеты уже
обратили внимание
ответственных
лиц на проблемы
благоустройства.
Результат не
заставил себя ждать:
на некоторых
территориях стало
чище.

Лариса Дядякина
Яна Емелина

отдел муниципальной жизни

подобрала творению неизвестных «дизайнеров» новое место постоянной экспозиции - свалку.

«Дизайнерские изыски»
не оценили

Пешеходов вернули
на тротуар

Участок, расположенный рядом с домом № 3 по ул. Никитинской, «украшала»
солидная груда мусора. «Кто-то без зазрения совести принес сюда из старого сарая
весь хлам!» - поделилась с «СГ» местная
жительница Светлана Громова. На улице
не постеснялись бросить бытовые отходы,
срезанные ветки, мешки с листвой, доски,
да еще и «увенчали» это сооружение старой мебелью: потрепанным временем креслом, искалеченным столиком... Городская
административно-техническая инспекция
по благоустройству заметила беспорядок и

архив «СГ»

Соседство не радует

На пересечении ул. Пионерской и Фрунзе, прямо на тротуаре, компания «Кварц»
оставила после проведенных работ горы
песка вперемешку со щебенкой. И заботливо огородила «барханы» импровизированным забором. «Прохожие были вынуждены обходить это место по проезжей части,
подвергая свои жизни опасности, - пожаловался «СГ» житель Самары Евгений Бухов.
- Хоть и движение здесь не особо интенсивное, но все равно страшно». Сейчас перекресток от песка очистили, пешеходы благополучно вернулись на тротуар.

Напротив многоэтажки по ул. Урицкого, 29
расположен старый барак, в котором нет туалета. Поэтому, по словам живущей по соседству Елены Волокушиной, все отходы они выливают прямо на улицу, отчего образовалось
болотце. Такое соседство не радует. Елена мечтает, чтобы людям наконец обеспечили «удобства» и они перестали загрязнять территорию.
«Мы постоянно держим закрытыми балконы и
лоджии, чтобы спастись от запаха», - рассказала
она «СГ». Кстати, неподалеку от пахучего жилья
находятся развалины другого барака, сгоревшего несколько лет назад. Пепелище не могут
убрать до сих пор.

Пора вывести
на чистую воду

В Кировском районе, неподалеку от ул. Береговой, расположен небольшой водоем. Уже
много лет на его берегах скапливается мусор.
Бутылки, хлам плавают и в воде. Житель Самары Виктор Ахряпов раньше часто ездил туда отдыхать. Но сейчас, по мнению мужчины, выбираться туда нет смысла. «Что же дальше будет с
нашим озером? На него невозможно смотреть
без огорчения, - посетовал он. - Пора принять
экстренные меры и расчистить водоем».

пересечение улиц пионерская и фрунзе

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»
все об общественной и экономической
безопасности

• Как реализуются работы по противодействию
коррупции в сфере муниципальной деятельности?
• Как выстраивается работа с правоохранительными
органами в решении вопросов обеспечения
общественной безопасности?
На эти и другие вопросы вам ответит
руководитель городского департамента
общественной безопасности и контроля

Юрис Анясович
Шафиев

Звоните нам в редакцию
22 июня с 11.00 до 12.00 по телефону

979-75-80

Заранее вопросы можно оставить по телефону 979-75-84
или на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.

Внимание, горожане!

«СГ» начинает составлять еженедельный народный рейтинг районов Самары. Наши главные критерии: личный контакт сотрудников районных администраций с горожанами, скорость реагирования
на обращения самарцев. Основой для составления рейтинга станут ваши звонки с благодарностями и критическими замечаниями. Чиновники оказали вам поддержку? Или не торопятся принимать
меры? Звоните, если у вас есть конкретные адреса
«злачных мест» (несанкционированных свалок, самовольно установленных киосков и т.д.). Ждем ваших откликов по телефону:

979-75-84

архив «СГ»

Детям здесь не место

Светлана Чурбанова недовольна тем, как содержат детскую площадку рядом с домом № 8
по ул. Осипенко. «Она в плачевном состоянии,
- утверждает женщина. - Работа дворников не
видна совершенно». Содержание соседних дворов по ул. Осипенко, по словам жительницы, тоже оставляет желать лучшего. Здесь не помешали бы дополнительные контейнеры для сбора
мусора и скамейки. К тому же Светлану возмущает внешний вид площадки напротив самарского госпиталя ветеранов войны. Там постоянно лежит не только бытовой мусор, но и
бурелом, обломки спиленных деревьев.

Свалка со стажем

Между гаражами напротив центра социального обслуживания Промышленного района
(ул. Сердобская, 14) находится несанкционированная свалка. Самарчанка Антонина Макарова
много лет проходит мимо и наблюдает, что территория стабильно не убирается. «Жители района будут рады, когда эту огромную гору мусора
ликвидируют, - уверена она. - Людям неприятно видеть рядом с городским учреждением бытовые отходы и хлам. Здесь необходимо навести
порядок».

Дерево угрожает людям

Во дворе по ул. Никитинской, 56 крона старого дерева уже давно накренилась и легла на
трансформаторную подстанцию. По мнению
жильцов, это может угрожать жизни и здоровью людей. «Наши просьбы спилить дерево игнорируют, - поделилась с «СГ» Людмила Богданова. - Перед субботником в соседнем дворе
срезали сухостой, но у нас работы так и не проводили».

новости он-лайн

www.sgpress.ru
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как это было

«Работаем, чтобы
сохранить людям жизнь»
Кто сказал, что нести службу
на трассе с жезлом — легко?
Сотруднику Государственной
автомобильной инспекции
необходимо быть
внимательным, иметь
отличную физическую
форму и даже в какой-то
степени быть психологом.
Валерий Петрович
Митрохин прошел все этапы
этой службы: от инспектора
до начальника городской
автоинспекции. Нам он
рассказал о колоссальной
ответственности, лежащей на
плечах как начальства, так и
подчиненных.
Нина ВАНИНА
обозреватель
- Валерий Петрович, стать милиционером — это ваша детская мечта?
- Мечтал я стать летчиком. Но со школьных лет был перед глазами пример: у директора нашей школы, а учился я в Хворостянском
районе, был брат полковник. Директор мне
и говорила всегда, что данные у меня как раз
для службы в милиции. Уж не знаю, что она
имела в виду. Я закончил школу и пошел в армию. Три года отслужил в Германии. В конце
службы отобрали тех, кто хотел высшее образование получить. Я уже даже экзамены сдал
в Томский университет на юридический факультет. Но не сложилось там поучиться. Вернулся в Куйбышев, устроился токарем на завод
имени Фрунзе. Заочно стал учиться в институте связи.
- Почему там, а не снова на юридическом?
- Физикой я всегда увлекался. Нам преподаватель даже ключ от кабинета оставлял, где
мы приемники паяли. Еще я всегда занимался
спортом - боксом. И в одном из поединков мне
сильно повредили руку. Пришлось взять академический отпуск. А тут как тут повестка из
военкомата.

АРХИВ «СГ»

Экс-начальник городской ГАИ по сей день учит водителей вести себя
на дороге культурно

ВАЛЕРИЙ МИТРОХИН (В ЦЕНТРЕ) на встрече с водителями
- Еще раз в армию зовут?!
- Уже на контрактную службу. В армию я
не захотел, а на службу в ГАИ согласился.
- И вас сразу на пост поставили?
- Через две недели после вступления в
должность уже стоял на посту.
- Психологически сложно было?
- Очень. Боевое крещение, первая авария
то есть, произошло буквально на следующий
день. Столкнулись трамвай и мотоцикл. От
увиденного долго отходил, ночами не спал. У
самого была «Ява», любил на высокой скорости проехаться. Но после этого случая мотоцикл продал сразу же.
- Кто вам справиться с проблемами
становления помогал?
- Коллектив был хороший. Просто как
одна семья. Тогда начальником главка был
генерал-лейтенант Валерий Лукьянов. Он нам
часто повторял: «Мы боремся за то, чтобы сохранить жизнь людям. Наша главная задача,
чтобы водитель выехал утром из дома и вернулся вечером живым и здоровым». Вот по
этому принципу и работали всегда.
- Как друзья и близкие к вашей новой
работе отнеслись?
- Родители только рады были. Больше всех
удивились друзья. Мы же спортсменами были! Постоянно на тренировках вместе. А тут
я вдруг в форме хожу. Неуютно себя чувствовал, а ребята меня шутя младшим лейтенантом звали.
- Как вам удалось так вырасти по служебной лестнице?
- Начальником стать я никогда не стремился. Просто работал. После постового стал
инспектором по дознанию. Позже - старшим
инспектором по спецтехнике и связи. Тут-то
мое образование и пригодилось. Позже меня
назначили начальником штаба дивизиона. Там

я занимался аналитикой дорожных происшествий. В должности замполита позже служил...
В 1980-м году меня назначили замначальника
городской ГАИ, а через шесть лет я ГАИ возглавил. Поначалу было не по себе: такая ответственность. Помимо нашей непосредственной
работы еще и с партийно-административными
органами работу вести. Сложно это: отвечать
за порядок во всем городе.
- А женщины к вам на службу часто
приходили?
- Когда я работал замполитом, мы набрали целый женский взвод. Одиннадцать человек. Надя у нас была такая, на мотоцикле ездила. Она дольше всех продержалась, но и то не
более трех лет. Ведь это очень тяжело: то жара,
то мороз, весь день на ногах.
- Да, непростая это работа...
- Только несведующему человеку кажется, что легко «палочкой махать». А мы както исследования вместе с санэпидемстанцией
проводили на посту возле моста на реке Сок.
Анализ воздуха показал, что за полгода постоянного нахождения сотрудника ГАИ на этом
участке он может заработать астму, которая
при худших условиях разовьется в рак легких.
На реке Сок щебень добывают, поток транспорта огромный (а это высокая загазованность), завод «Электрощит» рядом... Поэтому
мы решили человека к посту не привязывать,
а каждый месяц на новую точку перемещать.
- С работой наверняка связаны какието интересные случаи. Припомните такие?
- Как-то в 1986 году меня отправили на студенческий фестиваль в Москву командиром
отряда по обеспечению безопасности нашей
делегации. Там я около десяти утра оказался на одном из постов, движение через который перекрывали как раз в это время. Так вот

в пять минут одиннадцатого подъехала на автомобиле Алла Пугачева. Ее пропускать постовой не хотел. Тогда я впервые пообщался, хоть
и недолго, с примадонной, пропустил ее. Примерно через год встреча снова состоялась. Уже
в Самаре во время гастролей у нее разболелся
зуб. Привезли ее в клинику, а толпа поклонников не дает прохода: «Алла, спой!»- и все тут. Я
как раз в этот вечер дежурным был. Пришлось
вызволять Пугачеву и на этот раз.
Есть что вспомнить из нашей работы, но не
всегда хорошее... Были и очень опасные случаи.
- Расскажете?
- Произошло это в конце 70-х. Город терроризировал преступник: 17 изнасилований и
убийств совершил. И вот во время моего ночного дежурства по рации передают: совершено разбойное нападение на улице Потапова. И
приметы его. Мы туда. Увидели преступника,
фарами осветили, я пистолет беру — и к нему.
А тот обрез вынимает. Но я все-таки спортсменом был: обезоружили его, в машину погрузили. Мне тогда медаль «За отличную службу по
охране общественного порядка» дали.
- Валерий Петрович, а где вы стали работать, когда ушли из ГАИ?
- В ОАО «Магистраль». Когда я еще начальником ГАИ был, то к каждому транспортному предприятию города прикреплял по офицеру. Мы беседы проводили с водительским
составом, разбирали происшествия на собраниях... Себе я уже тогда взял «Магистраль».
Раньше оно по-другому называлось.
- До сих пор с водителями воспитательную работу ведете?
- Конечно. Всегда нужно учить культурному поведению на дороге, проявлению водительской солидарности. Если один другого
подрежет, никто не выиграет. По-человечески
нужно себя вести, мы же люди. Часто вспоминаю случай. Еду по трассе на своей машине.
Впереди — два груженых МАЗа. Один мне дорогу уступил, я проехал, потом и второй. Смотрю: «Третья автобаза» написано. Позвонил
начальнику, спрашиваю — есть такие машины?
Есть, отвечает. Пришел к ним на общее собрание, лекцию прочитал по безопасности движения. И как бы невзначай тех двух шоферов
наградил почетными грамотами от городской
ГАИ, а руководство автобазы им еще и премии
денежные приготовило. Перед такими водителями я просто-напросто фуражку снимаю.
- Как от работы отдыхаете?
- Охота, рыбалка, дача... А еще у меня две
кошки есть, две собаки, ротвейлеры. Подойдут
к тебе, головы на колено положат... Некоторые
говорят, что это злая порода. Ничего не злая,
просто и к ним нужно свой подход найти.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

К 75-ЛЕТИЮ ГАИ | Личность о том, как спортсмен стал милиционером
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без «голубого топлива»

Заложники нелепой ситуации

В одном из домов Самары жильцы вынужденно пользуются электроплитками
комментарий

Искать решения своей
проблемы жители дома
по ул. Заводское шоссе,
71в отчаялись: в здании
нет поэтажной разводки
газопровода.

Юрий Козельский
руководитель управления
эксплуатации департамента ЖКХ:

Мария КОЛОСОВА

Обращения в профильные
службы уже два года не дают результатов. Дело в том, что часть дольщиков, купивших в свое время жилье в
новостройке, здесь даже не появляется, а дать газ в обход их квартир
невозможно. В итоге «голубое топливо» отсутствует во всем доме.
Когда Екатерине Першаниной
не было и десяти лет, убили ее маму. После самарской санаторной
школы-интерната №9 Екатерина попала в детский приют, а с 18 лет скиталась по съемным квартирам. Все
это время девушка стояла в очереди
на жилье. Неизвестно, сколько бы
продолжались ее мытарства, если бы
в мае 2009 года Екатерине в числе 34
детей-сирот муниципалитет не предоставил собственную квартиру. Казалось бы, проблема на этом должна
была решиться. Но на деле оказалось не так.
«Дом строился больше десяти
лет фирмой-застройщиком «Монтек», печально известной своими

владимир пермяков

отдел муниципальной жизни

недоработками и долгими сроками
сдачи объектов, - рассказывает Екатерина Першанина. - Постоянно обнаруживались всевозможные неполадки, допущенные застройщиком.
Два года назад нам все-таки вручили
ключи от квартир, но, как только мы
туда въехали, выяснилось, что в доме нет газа. Все это время мы пользуемся электрическими плитками,
в итоге за свет приходят огромные
счета».
Вместе с воспитанниками дет-

Конкурс | Главное - участие

ских домов переживает их «вторая
мама» Вера Данилова, которая пытается помочь сиротам в решении
их проблем: «Около месяца назад приезжали сотрудники газовой
службы, смотрели, есть ли неполадки с вентиляционной системой
и прочим, которые помешают установке плит. Но у ребят в квартирах
и так все в норме! А тех, кто купил
квартиры и не живет в них, невозможно найти — они просто не появляются здесь. Заложниками этих

«инвесторов» стали люди, у которых просто нет другого «угла».
Объявление на двери подъезда дома по ул. Заводское шоссе, 71в
с просьбой объявиться жителям пустующих квартир обновляется с регулярным постоянством. Но «воз
и ныне там». В пустующих жилых
квартирах до сих пор отсутствуют
газовые плиты и решетки вентиляции, что не позволяет провести «голубое топливо» в квартиры постоянно проживающих жильцов.

- Согласно нашим данным,
по этому адресу проводилась
проверка газа, после которой
было обнаружено, что некоторые квартиры не соответствуют нормам, в частности, выявлена перепланировка. Сведения
были доведены до председателя
ТСЖ. Сегодня основная часть
квартир оформлена в соответствии со всеми нормами. По нашим данным, сейчас неполадки
остались в нескольких квартирах.
Марина Смирнова
заместитель прокурора Самары:

- В городскую прокуратуру в мае поступило обращение
от жильцов, проживающих по
данному адресу, с просьбой разобраться в ситуации. Мы приняли решение подать в суд исковое заявление об ответчиках
— собственниках квартир, чтобы они устранили неполадки.
Сейчас мы готовим документы
по 70 ответчикам, и после передачи дела в суд они должны будут явиться туда в обязательном порядке.

творчество «особых» детей

Весь мир на стене
«Самара глазами детей» в музее им. П.В.Алабина

Эту красочную экспозицию
создали ребята с ограниченными
возможностями здоровья. Учредитель
фотоконкурса – городской
департамент семьи, опеки
и попечительства.
Выставка проходила в рамках
программы «Самара - детям:
мы разные - мы равные».
Ольга Миттель

Не секрет, что детям, имеющим проблемы со здоровьем, обеспечить полнокровную творческую жизнь гораздо сложнее, чем
их здоровым сверстникам. Поэтому любая
помощь таким детям – это великое благо.
Недавно городской центр «Семья» предложил таким ребятам новое интересное занятие – пройти курс фотохудожника и поучаствовать в конкурсе фотографий. По
словам профессионального фотохудожника Бориса Агузарова, который проводил эти
занятия: «Мы занимались с ребятами в течение полутора месяцев. Я видел, с каким воодушевлением они перенимали секреты моего ремесла. Свое умение фотографировать,
конечно, в элементарных формах, я старался
передать им. Надеюсь, сегодняшний конкурс

фото автора

отдел социума

не завершение творческой работы, а только
ее начало».
На творческих уроках ребята фотографировали друг друга, снимали натюрморты
с различными предметами. Борис Агузаров
учил их ловить в кадре летящие капельки воды или работать со световым пером. А еще
учитель и ученики гуляли по городу и выезжали на плэнер.

На церемонии награждения победителей и призеров конкурса грамоты выдавались в двух номинациях: среди участников,
прошедших обучение, и среди тех ребят,
кто обучение не проходил.
Первое место во второй номинации получил «колясочник» - десятилетний Денис
Иванов. Мама мальчика рассказала, что,
когда получили приглашение поучаство-

вать в конкурсе, были и рады, и озадачены
одновременно. На улице в это время было еще не так красиво и зелено, выезжать
им куда-то сложно, да и фотоаппарат в семье не самый лучший. Но какая же замечательная у него получилась «Летающая
кошка»! А рядом с этой фотографией выставлена чудная работа двоюродной сестры Дениса. Восьмилетняя Алиса — его
лучший друг.
А занявший третье место в номинации
среди детей, проходивших курс обучения,
одиннадцатилетний Алексей Лущаев уже
как маститый художник рассуждал о фотографическом «правиле третей», о том,
что объект съемки не должен попасть в
«мертвую точку», а находиться чуть в стороне от нее. На занятиях он узнал о том,
как правильно передать на фото перспективу – четко выделить объекты первого и
последующих планов. Главное, чтобы не
дрожала рука! Парня привлекают пейзажи,
портреты, натюрморты.
Как говорят организаторы конкурса,
они очень хотели «раскрасить жизнь этих
ребят новыми красками», сформировать у
них чувство прекрасного, дать им возможность выразить себя, используя художественные средства фотографии, поддержать становление талантов. И они очень
рады, что все у них получилось.

новости он-лайн

www.sgpress.ru

7

Четверг, 16 июня 2011 года, №107 (4626)

Газета городского округа Самара

Издается с января 1884 года

чтобы помнили
НА ЧЕМ СТОИМ | Правило Борхеса: жизнь существует для того,
чтобы стать книгой

Объяснить талант
невозможно
Самарский театр оперы и балета. История в портретах
«Помогите сделаться
актером», - просили
Раневскую в письмах. «Бог
поможет», - отвечала великая
актриса. В издательстве
«Офорт» вышел двухтомник
о тех, кому Бог помог. Автор
проекта - Светлана Петровна
Хумарьян.
Светлана ВНУКОВА
обозреватель
ТЕАТР оперы и балета открыли у нас в
1931-м, и к 75-летию вышла первая его «История в портретах». А к 80-летию - вторая. И это
единственный в своем роде проект. Ни один театр не имеет хроники в лицах. 145 персонажей.
Артисты, режиссеры, дирижеры, администраторы...
Авторы текстов - ведущие самарские искусствоведы. И в текстах вы найдете и про сибемоль 2-й октавы Татьяны Пахомовой, и про
арабески Валентины Кирпичниковой, и про
хореодрамы Натальи Даниловой... Но там не
только про искусство, в этом двухтомнике. Там
еще и про жизнь. Читаешь и понимаешь, насколько права была Фаина Георгиевна Раневская, когда отсылала корреспондентов своих
ко Всевышнему. Объяснить талант невозможно никакими цепочками дезоксирибонуклеиновой кислоты. Требователен он при этом как
голод или жажда плотской любви. А завестись
может у самого, казалось бы, неподходящего
человека и обнаружиться в самом неподходящем, с точки зрения географии, месте и в самое
неподходящее время.
Ну вот каким таким образом у мальчишки из шахтерской семьи возникает вдруг желание стать артистом классического балета?
И желание это настолько сильно, что он бросает школу и отправляется в хореографическое
училище Перми. Театровед Галина Торунова не
понимает. Старается и не может понять, хотя
о танцовщике Наиле Гимадееве (а речь о нем)
знает, казалось бы, все.
Ну Гимадееву-то, положим, шестнадцать.
И на дворе - шестидесятые годы ХХ века. И
рос он в городе, хотя и маленьком. А вот Виталий Григорьев в большое искусство в 34-м отправился. И было ему одиннадцать. И был он
из деревни. Брагино. И ладно бы пел. Но классический балет?! К нему-то как у деревенского мальчишки тридцатых родилась непреодолимая страсть?
Впрочем, таланта, даже проявившегося,
мало. Нужен еще и характер.
Классический балет противоестественен
физиологии человека. На превозмогании боли весь. И потому балету начинают учить, когда тело максимально податливо. С семи, ну, с
девяти лет. Гимадееву – шестнадцать. Но характер его таков, что уже через год он осваи-

ОКСАНА ПЕТРУСЕНКО

СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ-ПРОНСКИЙ

НАИЛЬ ГИМАДЕЕВ

вает программу шестого класса. Все с ног к вечеру валятся, а он опять - к станку. И опять, и
опять. А Григорьев? До выпуска из училища –
несколько месяцев, а тут – война. Из Ленинградского хореографического Григорьев идет в
Миасское авиационное. Потом - на 1-й Белорусский, и – до Победы. А это три года. А балетному дня без экзерсисов нельзя. А три года
без экзерсисов – значит, все обнуляется. И если бы не характер...
Страшная сила – талант, помноженный на
характер. Cтрашная! Но нужен, конечно, еще и
случай.
Вот разве бы взяли шестнадцатилетнего
Гимадеева туда, куда только семилетних берут? Но случилось так, что именно в этот год
в Перми создали группу из переростков. А к
Людмиле Сатосовой, той самой, от верхних
ми-бемолей которой сходили с ума самарские
любители оперетты, случай явился под видом
авиаконструктора Туполева. Cатосовой – пятнадцать, она укладывает на авиационном заводе в ящики боеприпасы и поет на весь цех
любимые арии, а тут как раз – Туполев. И приказывает: «Значит, так, белобрыска, поприличнее оденься и в Большой. У них там студия открылась – будешь учиться».
До Большого недалеко. Он уже в Куйбышеве. Уже эвакуировали в запасную столицу,
и вступительные у Сатосовой принимает сам
Козловский. Но привел-то к Козловскому ее
Туполев.
А чтобы, скажем, Оксану Петрусенко сделать примой самарской оперы, случай обернулся военным капельмейстером. Отца у Оксаны нет – помер. Мать по найму работает.
Бедствуют страшно! Но рта девчонка не закрывает. И дома поет, и во дворе. А мимо как раз
– капельмейстер и говорит вот эту сакраментальную фразу: «Деточка, тебе надо учиться».
И платит за гимназию, а старенький учитель
пения обучает там голосистую нотной грамоте. Но семья уже не бедствует – голодает, и Оксана начинает шить обувь на фабрике. Но тут
- гастролеры из оперных. И она не в силах таланту своему противиться, бежит. Бежит с эти-

ми оперными. А уже восемнадцатый. И война
всех против всех. И тиф. Но выкарабкивается. Обритая, кое-как одетая, она идет в херсонский театр и поет так, что, невзирая на отсутствие вакансий, ее в труппу берут. Ну а потом
Свердловск, Самара, приглашают в Большой...
Но она уже в Киевской опере и не может Киевской изменить.
В родную украинскую землю ее и зароют.
Cорокалетней. Влюбится в редактора газеты
«Коммунист», семьи его разбивать не станет,
но ребенка родит. И тут же умрет - тромб. Стотысячная толпа придет провожать оперную
диву. А Сергея Шевцова-Пронского проводит
Чайковский. Оперный оркестр будет играть у
гроба артиста, на плечах которого лежал весь
басовый репертуар, «Анданте кантабиле» Петра Ильича. Cамарский оперный оркестр. И
похоронят Шевцова-Пронского на старом
кладбище нашего города. Но приедет он к нам,
как и Петрусенко когда-то, с Украины.
Война, а Шевцов-Пронский с женою, сопрано Еленою Козловицкой, в Донецке. И вот
уже город под немцами, под дулами автоматов
супругов отправляют в Киев - «предлагают»
петь. И они поют. Сын же еще на руках, совсем
маленький. Поют, а после концертов их - в барак за колючей проволокой. А в 43-м вместе с
другими «культурными ценностями» вывозят
из Киева в Кенигсберг, а май 45-го они встречают в концентрационном лагере под Берлином.
«Какую биграфию делают нашему рыжему!» - скажет Ахматова, когда Бродского сначала запрут в психушке, а после сошлют в архангельскую тьму-таракань. Скажет, имея в
виду славу, которую гонители сделают своими
гонениями поэту. Как в воду глядела: только на
голову Бродского водрузили венец мученика, в
Нью-Йорке тут же вышла книжка его стихов.
Муки, сквозь которые пройдет ШевцовПронский, принесут ему новые муки. Из концлагеря он вернется в Донецк, но Донецк от него
отвернется - пел для немцев.
Донецк от Шевцова-Пронского отвернется, а Самара примет. Как чуть позже примет
еще одного лагерника. Бориса Эрбштейна.

Когда Людмилу Сатосову сманят от нас в
Свердловск, в лучший по тогдашним временам в Союзе театр оперетты, то языку вееров
ее там будет обучать настоящая смолянка, а
петь она будет с «природными князьями» –
Кунгушевым и Коринтели. Свердловск – город ссыльных. Борис Эрбштейн ссылку будет
отбывать в Курске. В 32-м его туда отправят за «антисоветскую пропаганду». В родном ему Ленинграде появится через шесть
лет. Оформит в Кировском «Риголетто» Верди (Эрбштейн – театральный художник), в
Малом оперном - «Жизель» Адана и будет
опять арестован. И теперь уже ссылкой дело
не ограничится - лагерь. Сибирь, холод, голод, цинга. До освобождения дожил чудом,
но в Питер не пускают. И на Москву – запрет. В Куйбышев? Можно. И он приедет. Будет ставить с петербуржцем Пикаром оперы,
с петербурженкой Даниловой балеты, в 58-м
получит реабилитацию, а в 64-м... накинет на
шею петлю.
«13 июля 1964 года зашел, - вспоминает
Светлана Хумарьян, - попрощаться. Cказал,
что едет за Волгу работать. Был как всегда
сдержан и приветлив. На следующий день сообщили: повесился за Волгой».
«Какая-то струна не выдержала», - закончит она свой очерк о человеке «пастернаковского взора», которого по-настоящему узнавать стала за четыре года до его смерти. В 60-м
поступила в Ленинграде на театроведческий. И
он заходил к ней в управление культуры, чтобы о Ленинграде поговорить. О Ленинграде, о
Петербурге...
Он родился в 1901 году. Мать - пианистка,
отец - ларинголог, консультирует в Петербургской консерватории. Сам Борис учится живописи. У Петрова-Водкина. Во ВХУТЕМАСе. И
страшно увлекается Мейерхольдом. Защитив
диплом, пробует себя в постановках и драмы,
и оперы, и балета. И вдруг – арест. А потом –
новый...
145 жизней. 145 новелл. В каждой – Самарский театр оперы и балета. И в каждой, как
учил Пастернак, «дышат почва и судьба».
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экономика
Рынок труда

официально

цифра

В 2,5 раза

2%,

больше,
чем в прошлом
году, выдано
ипотечных
кредитов
в России.

по данным
Росстата,
составляет
уровень
зарегистрированной безработицы
в Самарской
области.

И снова - здравствуйте!
IKEA , наконец-то, в законе?

Ритейл | Зона отчуждения

АПК
факт

На 50%

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

владимир пермяков

Займы

Государственная инспекция строительного
надзора Самарской области утвердила проектную документацию на строительство торгового центра «МегаСамара». По сообщению сайта nrn.ru., этот документ
подтверждает, что проектные решения обеспечивают
конструктивную безопасность и эксплуатационную надежность объекта. Дата возможного открытия торгового комплекса пока не детализируется.

обеспечена
Самарская
область
семенами,
по данным
Минсельхоза РФ.

важная законодательная инициатива

Стометровка
для любителя

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

По данным пресс-службы
муниципального парламента, если
на комитете не будет принято никаких сенсационных изменений, уже
30 июня этого года вопрос вынесут
на заседание всей гордумы, а уже в
июле станет ясно: переедут «водкашопы» или останутся на своих местах.
Фраза «Чтоб у тебя без пяти десять водка закончилась!» уже стала эффективным проклятьем для
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александр рыбушкин

Поездка за
бутылкой водки
или коньяка
из центра города
на Красную
Глинку или
на Сухую Самарку
может стать
реальностью.
Уже сегодня
члены комитета
по экономике
Самарской
городской
Думы решат,
где можно, а где
нельзя продавать
алкоголь.

владимир пермяков

Народные избранники определят
дистанцию

в центре кругов - образовательные учреждения, круги - «сухая» зона
самарских любителей горячительного. Действительно, купить крепкие напитки после 22 часов ночи и
до 10 утра теперь нельзя благодаря принятому закону «О мерах по
противодействию алкоголизации
населения на территории Самарской области», который вступил в
силу 13 февраля этого года. Помимо ночного ограничения, нормативный акт создал проблемы для
алкогольного ритейла и днем, поскольку в нем прописано расширение списка мест, на территории которых нельзя продавать спиртное.
Если раньше крепкий алкоголь был
под запретом около станций метрополитена, вокзалов, аэропортов и
прочих стратегических объектов, то
теперь запретная зона должна быть
и около медицинских и образовательных учреждений. Проблема заключается в том, что ранее расстояние от стратегических объектов
до ближайшего алкогольного киоска должно было быть не меньше
200-220 метров. Если это расстояние сохранится, то 96% самарских

магазинов, торгующих спиртным,
должны будут двигаться. Хуже всего дело обстоит в центральной части города: там спиртное, в случае
сохранения двухсотметровой запретной зоны, купить будет просто
невозможно.
Специалисты алкогольного ритейла сложившейся ситуацией, естественно, недовольны и предлагают
сократить расстояние до ближайших запретных объектов до 50-70
метров. Однако против выступили
общественные деятели и работники
сферы образования, которые считают, что изменение дистанции может привести к росту алкоголизма,
в том числе и подросткового. «Что
такое 50 метров? Школьник за перемену успеет добежать до киоска,
купить там бутылку и выпить ее!»
- возмутился учитель одной из городских школ, пожелавший остаться анонимным. Как рассказал «СГ»
депутат городской Думы и директор школы №58 Алексей Дегтев, в
настоящий момент депутаты решили выбрать компромиссный вари-

ант — запретная зона составит 100
метров от ограждения образовательного или медицинского заведения. Однако это решение еще могут изменить.
Между тем вопросом заинтересовались самарские блогеры. В своем ЖЖ веб-дизайнер
Александр Рыбушкин при помощи карты города измерил зоны «алкогольного отчуждения»
в 9-м (на схеме) и 13-м микрорайонах. Как утверждает блогер,
запретная зона получается достаточно велика, в связи с чем возникает ряд вопросов: «Может, не так
и глупы предложения производителей алкоголя? Может быть, всетаки 200 метров многовато? Или в
борьбе с алкоголизмом ни шагу назад? А поможет ли это в борьбе?».
По словам Александра Рыбушкина,
в случае, если расстояние до алкомагазинов сохранится, то это может
привести к резкому росту стоимости
«пол-литры», поскольку те 4% магазинов, которые оказались вне «зоны отчуждения», неминуемо станут
монополистами. «А может, в вашем
любимом магазине в двух шагах от
дома подорожают и прочие продукты, ведь ритейлеру же надо будет
как-то компенсировать убытки от
запрета на торговлю алкоголем», пишет Александр Рыбушкин.
На сторону сохранения расстояния в 200 метров между тем встают самарские родители. «Честно говоря, я категорически против

сокращения расстояния. И меня меньше всего волнуют проблемы продавцов алкоголя. У нас както привыкли только кричать о том,
что молодежь спивается, а вот конкретные жесткие меры принимать
почему-то считается неграмотным
решением», - убеждена мать двоих
детей Елена Золотарева. Госпожа
Золотарева также уверена в том,
что запретное расстояние нужно
считать не от парадного входа в
школу или больницу, а от забора.
«Очень часто расстояния резко отличаются. Ради интереса я промеряла шагами расстояние от школы №58 до ближайшего магазина.
От входа получаются «легальные»
300 метров. А от забора — не больше ста».
По мнению Алексея Дегтева,
который является директором этой
школы, ни увеличение, ни снижение расстояния от социальных объектов до алкогольного ритейла существенного эффекта не окажет:
«Даже если мы сделаем запретную
зону в 1000 метров, кто захочет, тот
все равно сможет купить. Поэтому
важно обеспечить контроль за тем,
чтобы лицам, не достигшим 21 года, а тем более несовершеннолетним, не продавали алкоголь. А также следить за тем, чтобы спиртные
напитки были качественными. А
фальсифицированный алкоголь, в
народе именуемый паленым, не появился бы на прилавках и полках
магазинов».

новости он-лайн
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Медицина | Процедурный вопрос

по новым страховым правилам

Последнее слово за пациентом

Уже с этой недели самарцы смогут познакомиться с пластиковыми
медицинскими полисами

владимир пермяков

С введением нового закона
о медстраховании граждане
получили право тройного
выбора: страховой компании,
медицинского учреждения
и лечащего врача. О том,
как новые правила будут
работать на территории
Самары, рассказал
руководитель департамента
здравоохранения города
Валерий Кириллов.
Наталья Белова
отдел социума

Воспользоваться новым
правом и поменять того же страховщика, поликлинику или участкового врача можно будет не чаще одного раза в год, написав заявление до
первого ноября. Если, конечно, человек не сменил фамилию или место жительства. И, как отметил Валерий Кириллов, уже в ближайшее
время в Самару вслед за Москвой,
Питером и Новосибирском начнут
поэтапно поступать полисы единого образца — не временные, бумажные, а окончательные — пластиковые. Однако чиновники в очередной

раз напомнили, что торопиться и
создавать ажиотаж вокруг процедуры обмена не стоит, поскольку наш
старый бумажный полис обладает
всеми теми же правами, как и новый, до 2014 года.
Поэтому на прошедшей в департаменте пресс-конференции шел
разговор о том, с какими сложностями может столкнуться в результате этих реформ муниципальная
система здравоохранения, а также
зачем в принципе понадобился новый закон о медстраховании? Как

отметила заместитель руководителя департамента здравоохранения
Екатерина Шитова, старый закон
не менее десяти раз пытались приспособить к изменяющейся экономической действительности, пока
не было принято решение о создании принципиально нового документа, отражающего реалии дня
сегодняшнего. Причем основной
принцип нового закона - не обеспечить бюджетное финансирование
учреждений, как это было ранее,
а повысить качество медицинской

помощи, создать нормативную базу по реализации прав пациента, а
также привести к единым объемам
медпомощь на территории всей
Российской Федерации. Поехал в
другой город, заболел, пролечили
безотказно и как положено по единым стандартам...
Процесс обмена полисов и миграция пациентов по новым лечебным учреждениям в нашем городе уже начались. Понятно, что
люди выбирают поликлиники отремонтированные,
оснащенные
современным оборудованием и кадрами, о которых хорошая слава в
городе. При этом нарушается привычный нам участковый принцип
обслуживания. И вопрос, как вызвать на дом врача из другого района, остается пока открытым. С
одной стороны, чиновники видят
выход в закупке дополнительного
транспорта и развитии системы неотложной поликлинической помощи. Но главные надежды все-таки
возлагают на программу модернизации, благодаря которой должен
значительно подрасти уровень отстающих медицинских учреждений. Так, по словам заместителя
руководителя департамента здра-

воохранения Валентины Бровченко, в этом году на капитальный ремонт 24-х самарских поликлиник и
больниц выделят 449 миллионов
рублей, причем «ремонтный конвейер» практически уже запущен
с прошлой недели. И если до первого ноября строители справятся
с поставленными перед ними задачами, то у Самары будет шанс
получить дополнительные федеральные средства на капитальные
работы.
Не последнюю роль в соблюдении новых прав пациентов играет и информатизация медицинских
учреждений. Не случайно, по словам Валерия Кириллова, на это в
программе модернизации заложены существенные средства. Сегодня в Самаре 14 медицинских
учреждений имеют электронные
регистратуры и ведут запись на
прием к специалистам в режиме
он-лайн, в ближайшее время такие
программы должны стать реальностью всех городских поликлиник. Кроме того, уже до конца года
все муниципальные медицинские
учреждения должны будут информировать горожан о своих возможностях на собственных сайтах.

дорожная хроника | на 15 июня
Ремонт самарских улиц «картами»
продолжается
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Условные обозначения
- восстановленные участки
- планируется восстановить

12

За 14 июня дорожные службы
подготовили к карточному ремонту
следующие участки:
1. ул. Ново-Урицкая;
2. ул. Галактионовская (пересечение с ул. Полевой);
3. ул. Больничная (от ул. Мичурина до ул. Владимирской);
4. ул. Блюхера (от ул. Советской Армии до ул. Карбышева);
5. ул. Малодемократическая (от
пр. Кирова до ул. Г.Димитрова);
6. ул. Фадеева, 45;
7. пр. Юных Пионеров (от ул.
Советской до ул. Юбилейной);
Также дорожные службы заасфальтировали ул. Вольскую (от ул.
Воронежской до ул. Калинина)(8).
В ночь на 15 июня заасфальтированы ул. Скляренко (9) и ул.
Ерошевского (10) и подготовлена к ремонту «картами» ул. АлмаАтинская (11).
На 15 июня были запланированы работы по подготовке к ремонту «картами» на следующих
участках:
12. ул. Черемшанская (от
ул. Ташкентской до ул. АлмаАтинской);
13. ул. Больничная (от ул. Мичурина до ул. Первомайской);
14. ул. Первомайская (от ул.
Больничной до пр. Ленина);
15. ул. Клиническая (от ул.
Больничной до ул. Мичурина);
16. ул. 9 просека;
На среду также были заплани-

рованы работы по асфальтированию на участках:
ул. Галактионовская (пересечение с ул. Полевой);
ул. Блюхера (от ул. Советской
Армии до ул. Карбышева);
ул. Ново-Урицкая (от ул. Авиационной до ул. Пятигорской);
ул. Пятигорская (от ул. НовоУрицкой до ул. Мечникова);
17. ул. Дзержинского (от ул.
М.Тореза до ул. Аэродромной);
18. пр. Юных Пионеров (от ул.
Советской до пр. Кирова);
В ночь на 16 июня дорожные
службы планируют заасфальтировать ул. Ставропольскую от пр. Кирова до ул. 22 Партсъезда (19) и
подготовить к карточному ремонту 9 просеку.
16 июня начинаются работы
по ремонту Зубчаниновского шоссе на участке от ул. Краснопресненской до Днепровского проезда.
В ночь на 17 июня запланированы работы по подготовке к ремонту «картами» ул. Тухачевского (20) и асфальтирование
9 просеки.
В ночь на 18 июня планируется заасфальтировать ул. Тухачевского.
Кроме того, с 15 по 20 июня запланированы работы по ремонту ул.Солнечной от 8 просеки
до улицы Георгия Димитрова и реконструкции на участке от ул. ХХII
Партсъезда до 8 просеки.

По ходу выполнения работ могут вноситься изменения.
Информация предоставлена городским
департаментом благоустройства и экологии.

Подготовила Татьяна Валерьева
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культура
Выставка | Художественный музей представляет

в рамках Года Италии в России

Флоренция с ароматом
ностальгии

обзор

Испанская
страсть

Состоялось торжественное
открытие фотовыставки
Карло Визинтини,
посвященной Италии
50-70-х годов прошлого
века.
Анна ШАЙМАРДАНОВА
отдел культуры

…Политики, танцующая пара, футболисты,
рабочие типографии с кипами газет и даже Вячеслав
Зайцев, Лариса Тарковская и почетный гражданин
Флоренции Андрей Сахаров. А еще город в ожидании немецкой бомбардировки, во время красивого
снегопада или после сильнейшего наводнения. Все
краски жизни Флоренции спустя полвека вновь ожили на фотографиях, несмотря на то что большинство
из них выполнено в черно-белых тонах.
Проект «Флоренция, ностальгия», автором которого является итальянский фотограф Карло Визинтини, составлен из подборки архивных фотографий Foto Torrini и Foto Frighi (сейчас New Press

Photo) – старейших агентств во Флоренции. Выставку уже увидели в Москве, и теперь почувствовать ностальгию Карло Визинтини по своему родному городу можно в Самарском областном художественном
музее.
Открыл экспозицию почетный консул Итальянской Республики в Самаре Джангвидо Бреддо.
– Я особенно рад сегодня представить эту выставку не только потому, что здесь речь идет о моем
родном городе, – обратился к собравшимся Джангвидо. – А еще и потому, что была проделана замечательная работа культурно-исторического характера.
Мой друг Карло Визинтини – бывший фотограф, человек, как и я, всем сердцем влюбленный в Россию.
Он большей частью живет в Москве, у него русская
жена и дети. Однажды оказавшись в архиве газеты
La Nazione, Карло стал пересматривать старые фотографии. И тогда у него родилась идея воссоздать
атмосферу Флоренции 40-летней давности с помощью лучших фото тех лет. Он прислал мне несколько снимков, и я не мог не поддержать его инициативу
показать этот проект здесь. Сам Карло, к сожалению,
не смог приехать на открытие, но он обещал обязательно посетить Самару.
Больше всего внимание зрителей было приковано к двум снимкам выставки. На первом запечатлен еще совсем молодой известный российский мо-

фото автора

Макароны и мода, «Фиат» и футбол

дельер Вячеслав Зайцев. Он довольно улыбается,
искренне радуясь визиту в мир итальянской моды.
Второй снимок – изображение некоего политика со
спины во время его обращения к целому залу слушателей. На снимке видно, что он стоит на толстой кипе
газет, чтобы казаться выше, иначе его никто не увидел бы из-за тумбы.
Каждый из представленных снимков является
иллюстрацией кусочка жизни красивого итальянского города с его радостями и горестями, буднями и
праздниками. Фотографии заставляют чувствовать
ностальгию по Флоренции всех без исключения, не
важно, был ли человек в Италии или нет, – настолько этот город очаровывает.
Выставка продлится до 10 июля.

Последние
фильмы сезона
16 июня в киноклубе «Ракурс» – закрытие
сезона. В большом зале зрители смогут увидеть ленту 2009 года
«Дикие травы» («Сорняки») режиссера Алена Рене. Тонкая и язвительная человеческая
комедия, начинающаяся с пустячка, анекдота
и завершающаяся почти
бунюэлевским сарказмом. А в малом зале будет показан мюзикл Этторе Скола «Бал» 1982
года. История Франции
ХХ века, рассказанная
без единого слова,
с помощью танца, пантомимы и популярных
мелодий.

Мнения
Галина Рябчук,
директор Самарского областного
художественного музея:
- Это вовсе не помпезный, искренний проект. Тут представлены
взгляды фотографов на разные исторические события, а порой и просто
на повседневные ситуации, на своих друзей, знакомых. Кадры вызывают разные эмоции - от веселых улыбок до грусти и ностальгии. Для меня

лично это возможность увидеть Италию не с парадной стороны, а прикоснуться к настоящей жизни простых
людей. Несмотря на то, что выставка посвящена одному городу и это ностальгия автора проекта именно по
Флоренции 50-70-х, у меня фото вызвали и тоску по тому времени, когда
общение между людьми было живым,
а встречи с друзьями были настоящими, а не виртуальными.

Юлия, зритель:
- Фотографии очень стильные,
они, мне кажется, отражают свою эпоху и на самом деле интересные. Надеюсь, сейчас в Италии сохранилась эта
неуловимая атмосфера, присутствующая на фото. Для меня она вовсе не в
стереотипных пицце и пасте, а в духе
изысканности и утонченности, который витает даже в повседневной жизни итальянцев.

Событие | Музыкальный символ нашего города

Мария, зритель:
- Я дважды была в Италии, и мне
было очень интересно увидеть эту страну, какой она была полвека назад. Особенно любопытными мне показались
фотографии первого маленького «Фиата», который, конечно, смотрелся бы
забавно на фоне современного автопрома. К сожалению, вот эта уникальная, особенная итальянская атмосфера, видимо, осталась в прошлом.

торжественно отметил день рождения

Юбилей маэстро: три по 20

Тенора
XXI века

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

Во всяком случае, в зале не было ни одного
свободного места. Виновник торжества не остался
в долгу и порадовал собравшихся зажигательным
концертом из классических произведений, рок-нролла и эстрадных хитов.

Народный артист РФ Михаил Щербаков отметил тройной юбилей – ему исполнилось 60 лет, 40
лет – творческой деятельности и 20 лет сотрудничества с Самарской филармонией. Под руководством
маэстро Щербакова коллектив самарского симфонического оркестра получил статус академического,
впервые выехал на зарубежные гастроли, впервые
записал пластинку, а филармония по его инициативе приняла 11 международных фестивалей.
Заместитель главы Самары Игорь Кондрусев
назвал Михаила Александровича символом нашего
города. С самыми сердечными поздравлениями на
сцену выходили представители областного и городского правительств, коллеги и друзья юбиляра, его
дети и преданные поклонники. Совместно со своим
ансамблем Volga Filarmonic Щербакова поздравил
художественный руководитель филармонии Дмитрий Коган: «Смотришь на Михаила Александровича: мы стареем, а он – наоборот». Все собравшиеся в зале дружно решили, что ему не 60 лет, а три
по 20.
На сцене Михаил Щербаков был как всегда

архив «СГ»

Михаилу Щербакову - 60!
Поздравить
художественного
руководителя и дирижера
симфонического оркестра
Самарской филармонии
пришел, кажется,
весь город.

энергичен, искрометен и восхитителен. Его руки,
словно птицы, порхали над оркестром. Щербаков –
сама музыка, кажется, что он лично играет на всех
инструментах: так сильны волны исходящей от него
энергетики. Музыку, которую он исполняет, можно «увидеть» – она написана у него на лице, которое выражает всю эмоциональную гамму произведения. И вся музыкальная Самара горячо надеется,
что наш любимый маэстро будет творить в стенах
филармонии еще много-много раз по 20!

Вчера в филармонии
состоялось выступление московского ансамбля «Вкус фламенко».
Музыка этого коллектива – это ни с чем не
сравнимая энергетика, драйв, «живая» музыка и фонтан эмоций.
Музыканты коллектива более 10 лет выступают в России, Франции,
Японии, США. Гитарист
Иван Антонов был удостоен чести выступать
перед королем Испании, который был поражен и восхищен тем, как
российские музыканты
добавили русскую душу в традиционный испанский музыкальный
жанр.

Два дня на сцене Самарского академического театра оперы и
балета будут царить тенора. 18 июня зрителям представят программу Viva opera!, а 20 июня
– «Под солнцем Неаполя». Арт-проект «Тенора
ХХI века» станет одной
из кульминаций фестиваля «Слава восьми десятилетий», посвященного 80-летию театра.
Арт-проект проходит
под девизом «Александр
Сибирцев приглашает друзей». Ведущий солист нашего театра, народный артист России,
лауреат Государственной
премии России Александр Сибирцев представляет звезд
отечественной и мировой оперной сцены.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 599
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара
от 19.12.2006 № 2446 «О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара»
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 19.12.2006
№ 2446 «О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара» следующие изменения:
а) исключить из состава комиссии Горожанину Л.Н.;
б) включить в состав комиссии Жижина Юрия Ивановича, заместителя руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара, членом комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа 						
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 601
Об отмене постановления администрации города Самары от 19.10.1992 № 920
«О введении сбора за открытие игорного бизнеса»
На основании протеста прокурора г. Самары от 14.02.2011 № 07-24/11 в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города Самары от 19.10.1992 № 920 «О введении
сбора за открытие игорного бизнеса».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа						
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 602
Об утверждении Порядка финансирования и норм расходов на подготовку и проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта из бюджета городского округа Самара
В целях рационального использования средств бюджета городского округа Самара при
определении объемов финансирования на проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок финансирования и нормы расходов на подготовку и проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта из бюджета городского округа Самара
согласно приложению.
2.Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
3.Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 29.01.2009
№86 «Об утверждении Порядка финансирования и норм расходов на подготовку и проведение
мероприятий в сфере физической культуры и спорта из бюджета городского округа Самара».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Горбунову Е.В.
Глава городского округа 						
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2011 № 602
Порядок
финансирования и нормы расходов на подготовку и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта из бюджета городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. К мероприятиям в сфере физической культуры и спорта относятся: районные, городские,
открытые городские физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые, спортивные
мероприятия, соревнования по видам спорта, по необходимости с выездом к месту
проведения команд и клубов городского округа Самара, учебно-тренировочные сборы,
физкультурно-оздоровительные и спортивные праздники, фестивали, смотр-конкурсы,
семинары-совещания, отчетные конференции, обучение, повышение квалификации и другие
мероприятия, проводимые на основании положений, правил и других регламентирующих
документов (далее - спортмероприятия).
1.2. К нормам расходов на материальное обеспечение участников спортмероприятий
относятся: обеспечение питанием, фармакологическими восстановительными средствами,
витаминами и белково-глюкозными препаратами и другими средствами; оплата найма жилого
помещения; оплата судейства; расходы на награждение победителей; расходы на горючесмазочные материалы, на междугородные переговоры, телеграф, телефакс, на приобретение
хозяйственного, спортивного инвентаря, оборудования, оргтехники, печатной продукции;
аренда автотранспорта; административно-управленческие расходы, обслуживание и прием
иногородних (иностранных) спортивных делегаций и другие виды материального обеспечения
участников спортмероприятий.
1.3. К участникам спортмероприятий относятся спортсмены, судьи, тренеры, специалисты
(механики, ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы), обслуживающий
персонал, организационный комитет, представители Федерального органа управления
физической культурой и спортом, всероссийских федераций по видам спорта, олимпийские
чемпионы, а также другие специалисты.
1.4. Направление участников на спортмероприятия осуществляется на основании
официального приглашения проводящих организаций, а также согласно календарным планам
и положениям.
1.5. Затраты на материальное обеспечение участников спортмероприятий, проводимые
в соответствии с нормами, в состав расходов на все виды служебных командировок не
включаются.
2. Порядок финансирования расходов на проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта
2.1. При проведении спортивно-массовых мероприятий в установленном порядке
утверждается:
а) положение (регламент) о соревнованиях, иные документы, регламентирующие порядок
проведения мероприятия;
б) приказ Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара о проведении мероприятия;
в) смета, включающая нормы материального обеспечения спортивно-массового мероприятия.
2.2.Расходы по найму жилого помещения, предоставляемого участникам спортивно-массовых
мероприятий, производятся по фактической стоимости, но не более стоимости одноместного
номера первой категории, действующей в населенном пункте, в котором проводится
спортмероприятие.
2.3. Бронирование мест в гостиницах осуществляется не более чем за одни сутки до
установленного срока приезда участников спортивно-массовых мероприятий.
2.4. Обеспечение питанием участников спортмероприятий проводится в дни их участия в
соревнованиях или сборах, включая день прохождения мандатной комиссии, опробования

спортивных снарядов, контрольных тренировок, квалификационного отбора и иных
мероприятий, предусмотренных положением о проведении соревнований.
2.5. Оплата билетов на проезд проводится по действующим тарифам - не выше тарифа
купейного вагона и тарифа экономического класса авиабилета.
2.6. В тех случаях, когда при проезде на спортивные мероприятия участники оплачивают
стоимость багажа (спортивное имущество, спортинвентарь) наличными деньгами, то им
возмещаются эти расходы в 10-дневный срок с момента предъявления багажной квитанции.
2.7. За время нахождения в пути при проезде на спортивно-массовые мероприятия и обратно
участникам выплачиваются суточные, установленные для служебных командировок.
2.8. Расходы по аренде спортивных сооружений, оборудования, транспортных средств,
оргтехники, оплата культурно-зрелищных программ, оформления мест проведения
соревнований, технического обеспечения и т.п., типографских и полиграфических работ,
информационная поддержка в средствах массовой информации, на телевидении, радио,
городская реклама производятся в соответствии с договором, заключаемым в установленном
порядке, согласно нормам, не превышающим установленные.
2.9. Расходы на приобретение сувенирной и наградной атрибутики (сувениры, значки,
вымпелы и т.д.) для вручения юбилярам, членам делегаций официальных спортивных
мероприятий и выставок, проводимых в целях развития международных и межрегиональных
связей, изготовление дипломов, грамот, медалей, жетонов, номеров и т.д. производятся
в соответствии с условиями договора, заключаемого в установленном порядке, согласно
нормам, не превышающим установленные.
2.10.Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала
спортивных и иных мероприятий, проводимых Департаментом по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, производятся на
договорных условиях в соответствии с договором, заключаемым в установленном порядке,
согласно нормам, не превышающим установленные.
2.11.Спортивно-массовые мероприятия могут проводиться с использованием средств
участников соревнований посредством заявочных и стартовых взносов в соответствии с
уставами федераций по видам спорта.
2.12.Все изменения, вносимые в утвержденный календарный план, могут быть приняты только
в пределах ассигнований, выделяемых Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Самара из бюджета городского
округа на эти цели.
3. Нормы расходов средств бюджета городского округа Самара при проведении
физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий
При проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых
мероприятий в городском округе Самара применяются следующие нормы расходов средств
бюджета городского округа Самара:
I. Размеры выплат за обслуживание спортивного мероприятия
Наименование должностей
1. Главный судья, главный секретарь (в зависимости от судейской категории):
1.1. Международная / всероссийская
1.2. Первая категория
2. Заместитель главного судьи, заместитель главного
секретаря:
2.1. Международная / всероссийская
2.2. первая категория
2.3. вторая категория
3. Судья:
3.1. Международная / всероссийская
3.2. Первая
3.3. Вторая
3.4. Третья
3.5. Юный судья
Командные игровые виды спорта
4. Главный судья игры:
4.1. Международная / всероссийская
4.2. Первая категория
5. Помощник главного судьи игры:
5.1. Международная / всероссийская
5.2. Первая категория
6. Комиссар
7. Судьи (в составе бригады)
7.1. Международная / всероссийская
7.2. Первая категория
7.3. Вторая категория
7.4. Третья категория
7.5. Юный судья
Другой обслуживающий персонал
1. Начальник сбора, слета
2. Комендант соревнований
3. Начальник дистанции, трассы
4. Помощник начальника дистанции и трасс
5. Начальник боепитания, боедистанции
6. Организатор
7. Директор гонки (директор-распорядитель соревнований)
8. Организатор физкультурно-массовой работы по месту
жительства
9. Врач, ветеринарный врач
10. Средний медицинский персонал (медсестра, ветеринарный фельдшер, массажист)
11. Массажист
12. Технический и обслуживающий персонал <*>

Размеры выплат с учетом категорий не более: (в рублях)
800
700
780
650
520
750
600
500
390
310
400
360
400
330
380
330
310
270
250
230
300
250
270
240
200
250
250
250
300
250
270
200

<*> К техническому и обслуживающему персоналу относятся: ответственный за обеспечение,
контролеры, показчики, контролеры по безопасности (оцепление), демонстраторы,
краснодеревщики, ремонтники, механики спортивных судов, спортивного оружия и другого
спортивного инвентаря, мотористы, спасатели, телефонисты, радисты, связисты, операторы,
рабочие по обслуживанию спортмероприятий (плотник, слесарь, электрик и др., конюх,
коваль, коневод, шорник, компьютерщик, радист, оператор, машинистка и пр.).
Примечания:
1.Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме
командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры,
но не более 3-х игр в день.
2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата осуществляется
(дополнительно к дням проведения соревнования):
- главный судья, главный секретарь - 2 дня до и 2 дня после соревнований;
- зам. главного судьи, зам. главного секретаря - 2 дня до и 1 день после соревнований;
- начальник дистанции - 2 дня до соревнований;
-помощник начальника дистанции, врач - 1 день до начала соревнований;
- организатор - в пределах 5 дней до начала соревнований.
3.Количественный состав судейской бригады формируется в соответствии с правилами по
обеспечению судьями в соответствующем виде спорта.
4.В случае возложения на судью обязанностей главного судьи или главного секретаря
соревнований установленные настоящим положением нормы повышаются на 30%.
II. Оплата питания (возмещение энергозатрат) спортсменов,
тренеров и других участников спортивных мероприятий
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№
п/п
1
2
3

Наименование спортивных мероприятий

Норма расходов на
одного человека в день
не более: (в рублях)
Спортивные мероприятия
450
Учебно-тренировочные сборы по непосредственной подго500
товке к официальным соревнованиям вышестоящего уровня
(чемпионаты, первенства, кубки и др.)
Восстановительные сборы
500

Примечания:
1. При отсутствии возможности обеспечения питания по безналичному расчету участникам
спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги в
соответствии с утвержденными нормами.
2. При проведении спортивных мероприятий все категории спортивных судей обеспечиваются
питанием.
3. Учебно-тренировочные сборы сборных команд городского округа Самара (далее - УТС)
проводятся по непосредственной подготовке к официальным соревнованиям вышестоящего
уровня продолжительностью не более 21 дня у взрослых и молодежи, не более 14 дней - у
юношей и юниоров; УТС по специальной и общефизической подготовке - не более 14 дней;
восстановительные сборы - не более 14 дней (не считая времени проезда к месту проведения);
для проведения обследования спортсменов - не более 10 дней; максимальная численность
участников УТС в игровых и индивидуальных видах - до 1,5 основного (стартового) состава, в
единоборствах - до 3,0 основного (стартового) состава.
4. В пределах средств, выделяемых на спортивные мероприятия, разрешено финансирование
УТС на комплексных спортивных базах, учреждениях санаторно-курортного типа (санатории,
профилактории и др.) с путевочной системой, включающей в себя дополнительные услуги, в
т.ч. по медицинскому и спортивному обслуживанию, прокату инвентаря и оборудования, как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
III. Обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными
и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и
перевязочными средствами
№
п/п
1
2
3
4

Наименование спортивных мероприятий

Норма расходов на одного человека в день на продолжительность
мероприятия не более: (в рублях)
Соревнования на территории городского округа 120
Учебно-тренировочные сборы
200
Соревнования: медикаменты для оказания первой 25
помощи на все дни соревнований
Медицинская аптечка
На одно спортивное мероприятие
400

IV. Награждение памятными призами победителей и призеров спортивных соревнований
№
Наименование спортивных мероприятий
Стоимость призов
п/п
не более: (в рублях)
1
Кубок Главы городского округа:
1.1
Командные призы
10000
1.2
Личные призы
8000
2
Призы для физкультурного актива
3000
3
Первенство городского округа
10000
4
Соревнования, организованные Департаментом по вопросам
3000
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
5
Призы по итогам смотров-конкурсов (на мероприятие)
50000
6
Награждение по итогам участия во всероссийских спартакиа12 000
дах и комплексных соревнованиях (участники соревнований,
тренеры и специалисты, участвующие в подготовке участников
соревнований)
Примечания:
1. Стоимость специальных призов на общегородские (традиционные, знаковые) мероприятия
устанавливается в размере до 15000 рублей, на мероприятия с участием иногородних
спортсменов по приглашению проводящей стороны стоимость может быть увеличена в
пределах средств, утвержденных в бюджете городского округа, но не более чем в размере
до 20 000 руб.
2. Награждение спортсменов в личном или командном зачете проводится памятными
призами.
3. В командных видах соревнований командам, занявшим 1 место, вручается по одному призу
и диплом 1 степени, а участники этих команд награждаются медалями (жетонами), дипломами
или грамотами. Командам, занявшим 2 - 3 место, вручаются дипломы 2 и 3 степени, а
спортсменам - участникам этих команд - дипломы и медали соответствующих степеней.
В игровых командных видах спорта каждый спортсмен участник команды-победителя
награждается личным призом, медалью и дипломом 1 степени. Спортсмены команд, занявших
2 - 3 место, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
4. Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, вымпелы, жетоны, медали, ленты, грамоты и
т.д.) к личным либо командным призам не относится.
V. Обеспечение канцелярскими товарами и расходными материалами на одно мероприятие
№ п/п Наименование расходов
1
Канцелярские товары
2
Услуги банковского сопровождения

Норма расходов не более: (в рублях)
1500
2000

VI. Спортивные мероприятия с участием иногородних спортсменов и специалистов
№
Виды расходов на прием и обслуживание Предельные размеры выплат на одного
п/п
членов делегации
участника в пределах до: (в рублях)
Прием и обслуживание делегаций, возглавляемых официальными лицами государственных
и муниципальных органов управления, международных и всероссийских федераций, руководителями крупных компаний, их заместителями, видными государственными и общественными деятелями
1
Оплата проживания
По фактическим расходам (но не более
стоимости номера категории полулюкс,
одноместный номер)
2
Оплата проезда (авиа и железнодорожно- По действующим ценам (тарифам), но не
го билета)
выше тарифа спального вагона “СВ” и
тарифа экономического класса воздушного транспорта
3
Оплата питания в сутки
530
4
Оплата завтрака, обеда, ужина или анало- 1000
гичного мероприятия, связанного с официальным приемом на каждого участника
5
Буфетное обслуживание во время пере- 50
говоров, мероприятий культурной программы
6
Оплата труда переводчика (по счетам
100
организаций - в час)
7
Приобретение сувениров (памятных подарков):
7.1
для руководителей делегации
650
7.2
для членов делегаций
400
8
Бытовое обслуживание и прочие расходы 50
9
Культурное обслуживание
125
10
Обслуживание автомобильным транспортом
для руководителей делегаций
15 часов в сутки
для 3 членов делегаций
10 часов в сутки
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Прочие расходы (регистрация паспортов, 100
почтово-телеграфные расходы, оплата
носильщиков и т.д.) на одного человека
в день
Прием и обслуживание делегаций, состоящих из спортсменов, специалистов и официальных лиц
1
Оплата проживания
По фактическим расходам (но не более
стоимости одноместного или двухместного номера)
2
Оплата проезда (авиа и железнодорож- По действующим ценам (тарифам), но не
ного билета)
выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса воздушного
транспорта
3
Оплата питания в сутки
До 500 рублей
4
Оплата завтрака, обеда, ужина или анало- До 520 рублей
гичного мероприятия, связанного с официальным приемом на каждого участника
5
Буфетное обслуживание во время пере- До 50 рублей
говоров, мероприятий культурной программы
6
Оплата труда переводчика (по счетам
До 100 рублей
организаций - в час)
7
Приобретение сувениров (памятных подарков):
7.1
для руководителей делегации
До 450 рублей
7.2
для членов делегаций
До 300 рублей
8
Бытовое обслуживание и прочие расходы До 50 рублей
9
Культурное обслуживание
До 150 рублей
10
Обслуживание автомобильным трансАвтомобиль или автобус до 12 часов в
портом
сутки в зависимости от количества членов делегации
11
Прочие расходы (регистрация паспортов, 50
почтово-телеграфные расходы, оплата
носильщиков и т.д.) на одного человека в
день
Примечания:
1. Для членов делегации рекомендуется устраивать один прием, в отдельных случаях - два
отдельных приема (на открытие и закрытие мероприятия).
2. Нормы на обеспечение питанием членов делегаций являются расчетными и в пределах
выделенных средств могут быть изменены с учетом особенностей их приема.
3. На представителя принимающей стороны, участвующего в переговорах, переводчика,
сопровождающего лица распространяются нормы обеспечения питанием, жилым
помещением, транспортным и культурным обслуживанием, в случае необходимости
- проездом воздушным или железнодорожным транспортом, установленные для
соответствующей иностранной делегации.
4. При составе спортивной делегации свыше 15 человек количество переводчиков
(сопровождающих лиц), обслуживающих членов делегации определяется из расчета один
переводчик (сопровождающее лицо) не менее чем на 15 членов делегации.
5. Прием иностранных судей, приглашенных для судейства спортивных соревнований,
проводится по нормам по приему членов спортивной делегации.
VII. Нормы расходов на выезды сборных команд городского округа Самара, спортивных
делегаций, специалистов, официальных лиц для участия в международных спортивных
мероприятиях
№ Наименование статей расходов
п/п
1
Командировочные расходы в иностранной валюте:
суточные
2

Нормы расходов в иностранной валюте
Рассчитываются в размерах, установленных
Министерством финансов РФ по курсу ЦБ РФ
на дату утверждения авансового отчета

расходы по найму жилого помещения
Стартовый взнос
Рассчитываются в размерах, установленных
международной федерацией по курсу ЦБ РФ
на дату утверждения авансового отчета

Примечания:
1. Процентные надбавки к нормам суточных в иностранной валюте не устанавливаются.
2. Другие расходы, предусмотренные двусторонними международными соглашениями,
производятся по фактическим расходам при предоставлении подтверждающих документов.
3. Расходы по проезду до места проведения спортивного мероприятия и обратно воздушным,
железнодорожным транспортом и иным транспортом устанавливаются в размере
фактической стоимости проезда по действующим тарифам экономкласса на данный момент
времени и подтверждаются чеком или иным документом, оформленным на утвержденном
бланке строгой отчетности.
4. Расходы, связанные с уплатой стартового взноса для участия в спортивном мероприятии,
в том числе официальном спортивном мероприятии, устанавливаются в размере, указанном
в вызове, правиле, положении и другом регламентирующем документе. При участии в
спортивном мероприятии, в том числе официальном спортивном мероприятии, проходящем
за пределами Российской Федерации, расходы в иностранной валюте на оплату стартового
взноса для участия в таком мероприятии устанавливаются по курсу ЦБ РФ на дату утверждения
авансового отчета.
Расходы, связанные с оплатой обязательного страхования участника мероприятия,
проходящего за пределами Российской Федерации, оформлением визы, учитываются по их
фактической стоимости.
Расходы на приобретение топлива и смазочных материалов при проведении спортивного
мероприятия, в том числе официального спортивного мероприятия по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта, возмещаются по нормам, определяемым
индивидуальными техническими характеристиками каждого вида авиационной или
технической модели, используемой для проведения соревнований.
Заместитель Главы городского округа Самара				
Е.В.Горбунова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 603
О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара
от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной
материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам,
проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации»
В целях обеспечения работы Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающих
на территории городского округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об
оказании единовременной материальной помощи ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара
от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной
материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам,
проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Горбунову Е.В.
Глава городского округа						
Д.И.Азаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2011 № 603

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, проживающих на территории городского
округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовременной
материальной помощи
Председатель Комиссии:
Горбунова Е.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:
Вахрамеева М.В. – заместитель руководителя Управления по планированию и финансированию социальной сферы и органов управления Департамента финансов
Администрации городского округа Самара
Найденова С.А.
- руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
Варданян В.С.
– заместитель руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара
Шепелева О.А.
– заместитель руководителя Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара
Бровченко В.И.
– заместитель руководителя Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара
Комаров О.И.
– депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)
Кумановский А.А. – депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)
Кузин В.А.
– депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)
Бариль И.П.
– председатель общественного Совета по проблемам инвалидов при Главе
городского округа Самара (по согласованию)
Богдан Е.П.
– председатель Самарского областного отделения благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (по согласованию)
Фулей Ю.В.
– председатель Самарского городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 604
О реализации пункта 4 раздела 2 перечня мероприятий Целевой программы городского
округа Самара «Ветераны Самары» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы
городского округа Самара от 27.09.2007 № 462
В целях реализации пункта 4 раздела 2 Целевой программы городского округа Самара
«Ветераны Самары» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 27.09.2007 № 462, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в городском
округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2011 году согласно приложению № 1.
2. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений на предоставление материальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны,
проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2011 году.
3. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной
войны, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2011 году
согласно приложению № 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Горбунову Е.В.
Глава городского округа 						
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2011 № 604

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в городском округе Самара, на
ремонт жилых помещений в 2011 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы
предоставления материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в городском округе Самара, на
ремонт жилых помещений в рамках реализации пункта 4 раздела 2 Целевой программы
городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008 - 2011 годы, утвержденной решением
Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 462 (далее - Целевая программа).
1.2. В соответствии с настоящим Положением право на получение материальной помощи на
ремонт жилых помещений имеют одиноко проживающие в городском округе Самара ветераны
Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, являющиеся
собственниками жилых помещений, обратившиеся с соответствующими заявлениями в
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа
Самара в срок до 15 июня 2011 г. (далее – заявитель).
1.3. Материальная помощь в размере 35000 (тридцати 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 материальной помощи являются средства бюджета
городского округа Самара, предусмотренные в рамках реализации Целевой программы.
1.5. Органом, уполномоченным осуществлять прием документов на предоставление
материальной помощи и производить ее выплату на лицевой счет заявителя, является
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа
Самара (далее - уполномоченный орган).
2. Порядок подачи заявлений на предоставление материальной помощи
2.1. В целях реализации права на получение материальной помощи заявитель направляет
в уполномоченный орган заявление об оказании материальной помощи на ремонт жилого
помещения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и
подтверждающего постоянное место жительства на территории городского округа Самара;
копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (удостоверения инвалида
Великой Отечественной войны);
справка о составе семьи;
копия лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации;
копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение.
2.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется
уполномоченным органом в трехдневный срок с даты получения заявления.
2.4. Основанием для отказа в приеме документов является:
приложение к заявлению неполного пакета документов, перечисленных в пункте 2.2
настоящего Положения;
представление недостоверной информации;

несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Положения;
повторное обращение заявителя в случае, если материальная помощь уже была ему
оказана или заявителю были выполнены работы по ремонту его жилого помещения в рамках
мероприятий, реализованных Правительством Самарской области или органами местного
самоуправления.
2.5. В целях проверки нуждаемости заявителя в проведении ремонтных работ специалистами
управлений социальной поддержки и защиты населения районов городского округа Самара
составляется акт обследования социально-бытового положения заявителя согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
3. Комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление материальной помощи
3.1. Для принятия решений по предоставлению материальной помощи создается
Комиссия по рассмотрению заявлений ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов
Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе Самара, на ремонт жилых
помещений (далее - Комиссия).
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа
Самара.
3.3. 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 Положением.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Секретарь Комиссии
оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания, обеспечивает деятельность
Комиссии (подготовку документов к рассмотрению на заседании, ведение протокола,
оформление решений).
3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от
установленной численности ее членов.
3.7. Комиссия вправе запрашивать необходимые дополнительные документы для решения
вопроса по существу.
3.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение на заседании Комиссии
принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа
принимающих участие в заседании и заносится в протокол. При равном количестве голосов
голос председателя Комиссии является решающим.
3.9. Протокол включает в себя следующую информацию:
дата проведения заседания Комиссии;
поименное указание присутствующих членов Комиссии, других лиц, участвующих в заседании;
наименование вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
решение Комиссии о предоставлении материальной помощи либо решение о мотивированном
отказе в предоставлении такой помощи.
3.10. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
4. Назначение материальной помощи
Материальная помощь предоставляется на основании распоряжения Администрации
городского округа Самара, издаваемого на основании протокола решения Комиссии
в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления о предоставлении
материальной помощи.
Заместитель Главы городского округа Самара				
Е.В.Горбунова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о порядке предоставления материальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны
и инвалидам Великой Отечественной войны,
проживающим в городском округе Самара,
на ремонт жилых помещений в 2011 году
Главе городского округа Самара
Д.И.Азарову
от ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________
(адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении материальной помощи на ремонт жилого помещения
Прошу предоставить материальную помощь на ремонт _____________________________________
_____________________________
(адрес жилого помещения)
В указанном жилом помещении требуется провести следующие виды ремонтных работ: _____
____________________________________________
(перечень необходимых работ)
К заявлению прилагаются:*
1.
2.
3.
--------------------* - указываются документы в соответствии с пунктом 2.2 Положения о предоставлении материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и

инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2011 году.

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)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о порядке предоставления материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в городском округе Самара, на
ремонт жилых помещений в 2011 году
АКТ
материально-бытового положения ветерана (инвалида)
от «___» ___________ 20__ г.

г. Самара

гр._______________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________.
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Паспорт серия ________ № ____________ выдан _______________________
Год рождения___________________ размер пенсии _____________________
категория _________________________________________________________
Собственник (наниматель) жилого помещения _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2011 № 604
СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление материальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в
городском округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2011 году
Председатель комиссии:
Горбунова Е.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:
Бариль И.П. – председатель общественного Совета по проблемам инвалидов при Главе
городского округа Самара (по согласованию)
Сахаров И.А. – председатель Самарской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
Фулей Ю.В. – председатель Самарского городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Степаненко Р.О. – председатель Комитета по социальному развитию, культуре, молодежной
политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара (по
согласованию)
Заместитель Главы городского округа Самара
Е.В.Горбунова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 605
Об утверждении нормативов финансирования расходов на реализацию
общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования,
дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи, дополнительных
профессиональных образовательных программ муниципальными образовательными
учреждениями городского округа Самара, за исключением муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, на 2011 год
В соответствии со статьей 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате
труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2009
№ 1142 «О переводе в 2010 году на новую систему оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара»
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, оптимизации затрат,
обеспечения прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере
образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансирования расходов на реализацию общеобразовательных
программ дошкольного и дополнительного образования, дополнительных образовательных
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи, дополнительных профессиональных образовательных
программ муниципальными образовательными учреждениями городского округа Самара, за
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара,
на 2011 год согласно приложению.
2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить
реализацию общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования,
дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи, дополнительных
профессиональных образовательных программ муниципальными образовательными
учреждениями городского округа Самара в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
на 2011 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Горбунову Е.В.
Глава городского округа 						
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2011 № 605
Нормативы финансирования расходов на реализацию общеобразовательных программ
дошкольного и дополнительного образования, дополнительных образовательных
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и социальной помощи, дополнительных профессиональных
образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями городского
округа Самара, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Самара, на 2011 год
Сумма материальных
Реализуемые общеобразовательные программы
затрат на одного обучающегося, воспитанника, рублей
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной направленности для здоровых детей
в группах от 2 месяцев до 3 лет
39 188,5
в группах от 3 лет до 7 лет
29 833,17
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах оздоровительной, компенсирующей, комбинированной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и
других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий
в группах от 2 месяцев до 3 лет
91 543,7
в группах от 3 лет до 7 лет
67 044,7
Программа обучения детей плаванию «Живу на Волге - умею плавать» (дополнительно)
2 470,0
Основная общеобразовательная программа дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
Школы искусств
9 736
Музыкально-хоровые школы
9 249
Центры внешкольной работы, станции юных техников
5 604
Детско-юношеские спортивные школы
5 768
Детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва
10 289
Детские оздоровительно-образовательные центры
8 957
Основная общеобразовательная программа дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара:
Школы искусств
23711
Детские музыкальные школы
26158
Детские художественные школы
8932
Образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи
Сумма затрат на одно
Наименование образовательного учреждения
образовательное учреждение, тыс. рублей
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно-образовательный центр «Помощь»
городского округа Самара
5 481,2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно-образовательный центр
«Психологическое здоровье и образование» городского округа
Самара
2 458,0
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно-образовательный центр «Поддержка
детства» городского округа Самара
2 545,0
Муниципальное учреждение психолого-медико-педагогическая консультация отдела образования Промышленного района
1 776,0
Образовательные учреждения, реализующие дополнительные профессиональные образовательные программы
Сумма затрат на одно
Наименование образовательного учреждения
образовательное
учреждение, тыс. рублей
МОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации
“Центр развития образования городского округа Самара”
31 232,4
Первый заместитель Главы городского округа Самара			
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 606
О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Самара
от 29.12.2010 № 1852
В целях приведения нормативных правовых актов городского округа Самара в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 61
Гражданского кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 26 Порядка изложить в следующей редакции:
«26. Муниципальное учреждение может быть ликвидировано:
а) по решению Главы городского округа Самара, в том числе в связи с истечением срока, на
который создано муниципальное учреждение, с достижением цели, ради которой оно создано;
б) по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.».
1.2. В подпункте «б» пункта 30 Порядка слова «пункта 29» заменить словами «пункта 31».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа						
Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 607
О внесении изменений в Положение о порядке списания муниципального имущества городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации городского округа
Самара
от 25.11.2009 № 1274
В целях урегулирования порядка списания с баланса муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и иных организаций пришедшего в негодность муниципального имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке списания муниципального имущества городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации городского округа Самара от
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25.11.2009 № 1274 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1.Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок списания пришедшего в негодность недвижимого и движимого имущества городского округа Самара, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, муниципальными казенными
предприятиями, муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями
(далее – муниципальные учреждения) на праве оперативного управления, имущества, переданного в безвозмездное пользование, имущества, переданного по договору аренды имущества муниципальной казны, имущества, переданного по договору использования имущества
муниципальной казны и имущества, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, а также регулирует отношения по дальнейшему распоряжению указанным имуществом.
Под муниципальными казенными учреждениями в настоящем Положении понимаются, в
том числе органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Самара, являющиеся юридическими лицами.».
1.2. Пункт 1.2 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«Списание движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, муниципальными казенными предприятиями, муниципальными
учреждениями осуществляется по согласованию с первым заместителем Главы городского
округа Самара или заместителем Главы городского округа Самара - руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара (далее – отраслевой орган Администрации) или руководителем органа местного самоуправления городского
округа Самара, курирующим деятельность данных юридических лиц.
В целях списания движимого и недвижимого муниципального имущества муниципальные
предприятия, муниципальные казенные предприятия, муниципальные учреждения направляют перечни списываемого муниципального имущества в адрес первого заместителя Главы
городского округа Самара или заместителя Главы городского округа Самара - руководителя
отраслевого органа Администрации или руководителя органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующего деятельность данных юридических лиц.
Первый заместитель Главы городского округа Самара или заместитель Главы городского
округа Самара - руководитель отраслевого органа Администрации или руководитель органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующий деятельность данных
юридических лиц, рассматривает и возвращает согласованные перечни списываемого муниципального имущества в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.
В случае несогласия с включением в перечень списываемого муниципального имущества
отдельных объектов первый заместитель Главы городского округа Самара или заместитель
Главы городского округа Самара - руководитель отраслевого органа Администрации или
руководитель органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующий
деятельность данных юридических лиц, возвращает муниципальным предприятиям, муниципальным казенным предприятиям, муниципальным учреждениям перечни с указанием причин, по которым отказано в согласовании, в течение пяти рабочих дней со дня поступления
документов.
Муниципальные предприятия, муниципальные казенные предприятия, муниципальные
учреждения в течение трех рабочих дней со дня возврата документов дорабатывают перечни
списываемого муниципального имущества и повторно направляют их на согласование первому заместителю Главы городского округа Самара или заместителю Главы городского округа
Самара - руководителю отраслевого органа Администрации или руководителю органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующему деятельность данных юридических лиц.
Повторная проверка перечней первым заместителем Главы городского округа Самара или
заместителем Главы городского округа Самара - руководителем отраслевого органа Администрации или руководителем органа местного самоуправления городского округа Самара,
курирующим деятельность данных юридических лиц, осуществляется в течение трех рабочих
дней со дня повторного поступления документов.».
1.3. В пункте 2.8 Положения:
1.3.1. В абзаце первом слова «муниципальное учреждение» заменить словами «муниципальное казенное учреждение».
1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«К заявлениям (сопроводительным письмам) прилагаются перечни списываемого муниципального имущества, согласованные с первым заместителем Главы городского округа Самара или заместителем Главы городского округа Самара - руководителем отраслевого органа
Администрации или руководителем органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующим деятельность данных юридических лиц, в порядке, установленном пунктом 1.2 настоящего Положения.».
1.3.3. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Списание имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным
учреждением за счет средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и учитываемого на отдельном балансе, осуществляется ими самостоятельно.».
1.4. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Департамент создает постоянно действующую комиссию по списанию движимого муниципального имущества (далее – комиссия). Состав и полномочия (аналогичны указанным в
пункте 2.3 Положения) комиссии утверждаются приказом руководителя Департамента.».
1.5. В пункте 4.10 Положения слова «Управления Федеральной регистрационной службы по
Самарской области» заменить словами «Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа						
Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 609
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
24.02.2010 № 163 «О создании Общественного Совета по развитию физической культуры и
спорта при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава Общественного Совета по развитию физической
культуры и спорта при Главе городского округа Самара, а также приведения постановления
Администрации городского округа Самара от 24.02.2010 № 163 «О создании Общественного
Совета по развитию физической культуры и спорта при Главе городского округа Самара» в
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2010 № 163 «О
создании Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта при Главе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1.Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
1.2.В пункте 4.1 раздела 4 приложения № 1 к постановлению слова «Комитетом по физической культуре и спорту Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Горбунову Е.В.
Глава городского округа						
Д.И.Азаров

Бурцев Андрей Константинович

- руководитель Областной спортивной газеты «Самарский футбол» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2011 № 608
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их
социальная интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.07.2010 № 913
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 и их формирования и реализации» в целях оптимизации расходов
бюджета городского округа Самара в 2011 году ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная
интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.07.2010 № 913 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В абзаце втором раздела VII «Механизм реализации Программы» Программы слова
«Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
(ДГХЭ)» заменить словами «Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара (ДБиЭ), Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара (ДЖКХ)».
1.2. В разделе 2 «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных
граждан» приложения № 1 к Программе:
1.2.1. В пункте 5 слово «ДГХЭ» заменить словом «ДБиЭ»;
1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8 Предоставление субсидий обще- 2011- ДСПЗН Бюджет город- 2821,9
2821,9
ственным организациям инвалидов 2013
ского округа
– больных рассеянным склерозом
Самара
для проведения ремонта с целью
создания
Центра реабилитации
инвалидов - больных рассеянным
склерозом по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 71

Безруков Евгений Дмитриевич

- заместитель декана экономического факультета Самарской академии государственного и муниципального
управления (по согласованию)

Каргин Сергей Константинович

- председатель федерации легкой атлетики городского
округа Самара, директор ДЮСШ № 6 (по согласованию)

Беленов Валерий Николаевич

- декан факультета физической культуры и спорта Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию)

Шишов Василий Александрович

- заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира (по
согласованию)

Храмов Евгений Владимирович

- президент городской федерации пляжного футбола (по
согласованию)

Далекова Наталья Николаевна

- бронзовый призер по пулевой стрельбе на Паралимпийских играх 2008 года, г. Пекин (по согласованию)

Чернышев Александр Павлович

- председатель Самарского отделения Всероссийского
объединения болельщиков (по согласованию)

Смирнова Ольга Геннадьевна

- председатель городской федерации плавания (по согласованию)

1.2.3. В пункте 20 слово «ДГХЭ» заменить словом «ДЖКХ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа 						
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.06.2011 № 609
СОСТАВ
Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта
при Главе городского округа Самара
Карнаухов Гарри Захарович
- ГУОР, директор, доктор педагогических наук, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской
федерации (по согласованию)
Шестопалова Татьяна Викторовна - руководитель Департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, заместитель председателя Совета
Четвериков Сергей Валентинович - заведующий сектором развития спорта и туризма Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Самара, секретарь Совета
Члены Общественного Совета:
Трофимов Владимир Николаевич - заведующий кафедрой физической культуры и спорта
Самарского Государственного Технического Университета, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию)
Привалова Екатерина Сергеевна

- чемпионка мира по спортивной гимнастике (по согласованию)

Марушко Сергей Васильевич

- председатель самарской городской федерации футбола, спортивный директор ФК «Крылья Советов» (по согласованию)

Павленко Виктор Поликарпович

- директор СДЮСШОР № 12 по настольному теннису (по
согласованию)

Бочкарев Игорь Владимирович

- президент федерации баскетбола городского округа
Самара (по согласованию)

Ерохин Владимир Владимирович - начальник ЦСК ВВС (по согласованию)

Шатровский Станислав Алексан- - президент городской федерации велосипедного спорта
дрович
(по согласованию)
Шафрановская Виктория Викторовна

- директор МОУ ДОД ДЮСШ № 2 городского округа Самара, председатель Совета директоров муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
городского округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель Главы городского округа Самара 		

В.В.Кудряшов
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с днем рождения!
16 июня родились:
Анашкин Геннадий Александрович, генеральный директор ОАО «Самараагрострой»;
Благонравова Юлия Вячеславовна, консультант управления организационной работы администрации г.о. Самара;
Пушков Анатолий Николаевич, мэр городского округа Тольятти;
Серов Александр Владимирович, генеральный директор
ЗАО «Самарские городские электрические сети».

АФИША НА 16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕАТРЫ
«СамАрт», «Проделки братца
Кролика», 11:00
«Камерная сцена», «Натали»,
18:30
«Витражи», «Огородные истории, или Неразлучные друзья»,
11:00
Театр кукол, «Петушок – золотой гребешок», 18:00

КОНЦЕРТЫ
«Быстрее чем кролики»,
«Квартет И», театр оперы и балета, 19:00
«Изумруд», экстрим на народных инструментах: фолк-джаз,
фолк-рок, филармония, 19:00

КИНО

«Древо жизни» (фантастика,
драма)
«Пять звезд»: 13:10, 18:25,
23:45; мультиплекс «Киномечта»:
16:15, 21:50
«Дикие травы» (мелодрама,
реж. Ален Рене, 2009)
«Ракурс»: 19:00
«Бал» (мюзикл, история, реж.
Этторе Скола, 1982)
«Ракурс»: 19:15

ВЫСТАВКИ

«Супер 8» (фантастика, триллер, детектив)
«Пять звезд»: 10:00, 12:20,
14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20,
20:30, 21:40, 22:50; мультиплекс
«Киномечта»: 10:30, 12:35, 14:45,
17:00, 19:10, 21:20, 23:30; «Киноплекс»: 12:20, 14:45, 19:05, 23:20
«All inclusive, или Все включено» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 12:35, 14:45,
16:45, 19:20, 21:10, 23:15; «Пять звезд»:
12:25, 16:15, 20:00, 21:55, 23:50

«ФЛОРЕНЦИЯ,
НОСТАЛЬГИЯ»
16 июня – 10 июля, художественный музей (Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«ЛЕСТНИЦА В НЕБО»
16 июня – 20 июня, художественный музей (Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«МЕЛОДИИ
СТАРОЙ САМАРЫ»
16 июня – 30 июня, галерея
«Мария» (Галактионовская, 132,
тел. 242-28-52)

Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99

Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17,
8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, без
кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, пер. Монтажников, д. 14,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-651м2).
Заказчиками работ являются: гр. Кулясова Мария Михайловна, гр. Кулясов Виктор Алексеевич, гр. Коршунова Антонина Григорьевна, почтовый адрес: г. Самара, пер. Монтажников, д.14, кв. 3, конт. тел.: 8-927760-05-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 18 июля 2011г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 18 июля 2011 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д.14 по пер. Монтажников Советского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Взгляд во времени |
Летопись родного города
события, факты, люди

20 лет назад
О чем писала «Самарская Газета»
летом 1991 года

Малый процент
с большого рэкета
Золотое время настало для работников «Союзпечати» - хочешь,
не хочешь, а на обед все равно сшибешь. Впрочем, судите сами.
Покупают люди газету, на которой черным по белому проставлено: цена 10 копеек. С них требуют
одиннадцать. Тут же следует недоуменный вопрос: «А собственно,
почему?». Киоскер терпеливо разъясняет, что вышел Указ Президента о 5-процентном налоге с торгов.
Особо сомневающимся показывается некий циркуляр как доказательство того, что все тут законно и
никаких шахер-махеров нет.
Что ж, люди у нас разные. Один
возмущенно заявляет: «Тогда пускай Горбачев эту газету читает!» и отходит ни с чем. Есть и еще одна категория, которая, сделав в уме
пересчет, пытается доказать, что
требуемая сумма составляет уже 10
процентов, но все это, увы, - лишь
сотрясение воздуха, не больше. Киоскер не спорит — в «Союзпечати»

тоже умеют считать — предлагает заплатить 10,5 копейки, что для
нашей страны на сегодняшний день
явно невыполнимо. Приходится
платить одиннадцать.
Да и о чем говорить! Что там абстрактная полушка, из которой сложится максимум трешница киоскеру на обед, по сравнению со всей
акцией в государственном масштабе!

Макашов против
Карлова процесс года?

Четыре дня в Промышленном
райсуде продолжалось слушание
гражданского дела по иску командующего ПурВО, народного депутата СССР, генерал-полковника
А.Макашова о защите своей чести и
достоинства. В свою очередь, ответчик - депутат облсовета, слесарьклепальщик высшей квалификации
В.Карлов - подал встречный иск.
Суду предстояло выяснить,
имел ли генерал Макашов какоелибо отношение к подготовке военного плана Саддама Хусейна по за-

хвату Кувейта, в чем обвинил его,
ссылаясь на западные радиоголоса, В.Карлов. Должен ли генерал
отвечать за все, что происходило
на несанкционированном митинге в Окружном Доме офицеров 2
февраля, где В.Карлова «называли
по-всякому и даже подонком»? Является ли оскорблением слово «господин» или обтекаемое слово «ренегат»? Имеет ли В.Карлов право
защищать честь и достоинство демократов, которых А.Макашов обозвал придурками, если демократы
его на это не уполномочили?
Судебное разбирательство серьезно осложнялось еще и тем, что
В.Карлов стал настаивать, что у этого дела политическая окраска.
Суд всячески старался подчеркнуть свою беспристрастность и даже
аполитичность. В ходе разбирательства было принято решение - удовлетворить требования А.Макашова
и обязать В.Карлова принести письменные извинения в течение месяца.
Подготовила
Ева Скатина

Здоровье | Возрождаем традицию физкультразминок

Все на зарядку!
Заниматься спортом со звездой и полезно,
и интересно
На площади
им. Куйбышева
олимпийский
чемпион
по фигурному
катанию Алексей
Ягудин провел
для самарцев
зарядку.
Олег СЛАВИН

отдел муниципальной жизни
Всероссийский проект
«Все на ВольтЗарядку!» стартовал в Москве, а затем через СанктПетербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург дошел до Самары.
«Жаль, что по городу не было активной рекламы этой акции,
- поделились с «СГ» волонтеры,
помогавшие организаторам. - Немногие знали о ней». Но тем, кто
все-таки пришел, это не помешало. Под задорную музыку упражнения за знаменитым фигуристом

повторяли и совсем маленькие дети, и школьники, их родители и даже пенсионеры.
Уникальный комплекс спортивных упражнений для проекта «Все
на зарядку!» был разработан специально. Но справедливости ради
отметим - все они достаточно легкие. «Любые физические упражнения помогают держать себя в форме, - считает Алексей Ягудин. - А
повторять их можно не только по
утрам, но и вечером. Я надеюсь,
что массовые зарядки в российских городах помогут сделать здоровый образ жизни модным и популярным».
Финиширует проект 26 июня в
Новосибирске.

владимир пермяков

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.
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