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- Тепло в учреждения 
соцсферы подается  
в первую очередь. Как только 
учреждение подает заявку 
в ресурсоснабжающую 
организацию, и коммунальщики 
дают «добро». 20 процентов 
медучреждений и 14 процентов 
образовательных учреждений 
уже отапливаются.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Немцы помогут 
со стадионом

ВЫСТАВКА
Какой портрет, какой 
пейзаж!

На дороге часто бывают неправы  
и водители, и пешеходы
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О ПОДАЧЕ ТЕПЛА

ПОД СЕНЬЮ ДЕРЕВЬЕВ

На этой неделе сквер «Юность», ко-
торый находится в поселке Управ-

ленческий за ДК «Чайка», преобразился. 
Рабочие муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» во главе с ма-
стером Людмилой Козловой высадили 
новые деревья и кустарники. В сквере 
появилось 20 каштанов, 25 лип, 203 куста 
дерна, шиповника и калины. По словам 
Людмилы Козловой, саженцы были пре-
доставлены питомниками Смышляевки и 
Алексеевки. 

- Растения, которые мы высадили, не-
прихотливы и не требуют особого ухода в 
дальнейшем. Все будет зависеть от того, 
какой будет предстоящая зима. Исходя 
из моего опыта работы, приживается, как 

правило, 90% саженцев, – рассказала ма-
стер.

Как заявил заместитель руководителя 
управления внешнего благоустройства го-
родского департамента благоустройства и 
экологии Вячеслав Ротерс, всего в Сама-
ре за сентябрь-декабрь планируется поса-
дить 2300 саженцев, из них 700 – крупных 
пород деревьев в Красноглинском, Киров-
ском и Куйбышевском районах. 

- У меня нет слов, чтобы передать чув-
ство радости от увиденного мной здесь. 
Всегда хорошо, когда деревья сажают, а не 
вырубают. Надеюсь, что все посаженное 
приживется и в нашем сквере станет еще 
лучше, – передала свои ощущения жи-
тельница поселка Надежда Гришина. 
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В поселке Управленческий высадили 
липы и каштаны 
Михаил КУТЕЙНИКОВ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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ЮРИЙ
КОЗЕЛЬСКИЙ 
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента  
ЖКХ

ДЛЯ КОГО
ПРАВИЛА ПИСАНЫ?
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АКТУАЛЬНО
ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День страхового работника 
Начало празднику положил Де-

крет Совета народных комиссаров  
от 6 октября 1921 года «О государствен-
ном имущественном страховании».

Всемирный день охраны  
мест обитаний 

Праздник был учрежден в 1979 
году в рамках Бернской конвенции о 
сохранении европейской дикой при-
роды и естественной среды обитания.

погода на завтра gismeteo.ru +11 +8 Пасмурно, дождь, 
ветер С-З, 5 м/с

давление 743
влажность 74% курс валют сегодня Центробанк РФ 32.63 43.46

Компания «АвиаНова» 
отменила все вылеты. Согласно 

законодательству, компания 
обязана возместить 70 тысячам 

покупателей только стоимость 
билетов. Необходимо ли 

изменить эту норму?
- Авиакомпании должны нести 

ответственность за невылеты, опоздания 
пассажиров и полностью компенсировать 

все сопутствующие расходы.

- В случаях с невылетом воздушных 
судов компания должна выплатить и 

моральную компенсацию.

- Перевозчик не должен возвращать 
ничего, кроме стоимости билетов.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
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На торжественном меропри-
ятии 121 учитель получил 

благодарственные письма главы 
города и почетные грамоты Ми-
нистерства образования и науки 
РФ. Кроме этого, нескольким 
преподавателям были присвое-
ны звания почетного работника 
общего образования РФ.

В этот день звучало множе-
ство поздравлений от предста-
вителей власти: главы Самары 
Дмитрия Азарова, председа-
теля городской Думы, секретаря 
регполитсовета «Единой Рос-
сии» Александра Фетисова, 
депутата Госдумы Александра 
Хинштейна и областного ми-
нистра образования и науки 
Дмитрия Овчинникова. Они 
шутили и вспоминали свои 
школьные годы, искренне об-
ращаясь к собравшимся. «Все 
мы родом из детства, а значит, 
из школы. Замечательно, что 
есть такой поистине народный 

праздник, дополнительный по-
вод вспомнить, пообщаться со 
своими учителями, поблаго-
дарить их за труд, за частич-
ку души и сердца, вложенные 
в нас», - отметил Дмитрий 
Овчинников.

Продолжил эстафету по-
здравлений Александр Фетисов. 
«Мы – коллеги: всегда помню, 

что по гражданской специаль-
ности я - учитель истории, - 
рассказал он. - Сейчас активно 
реализуется партийный проект 
«Учительский дом». Он направ-
лен на то, чтобы у педагогов по-
явилась реальная возможность 
обзавестись своим жильем. 
Успехов вам, терпения и благо-
дарных учеников». 

К этому пожеланию при-
соединился и Александр Хин-
штейн: «От имени депутатов за-
являю, что мы будем делать все, 
чтобы ваш труд был признан и 
оценен государством».

Итоги опроса жителей области будут 
известны в середине ноября

СОБЫТИЯ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
ЕР

М
Я

КО
В

Шансы города на принятие матчей мундиаля увеличились

НЕМЦЫ ПОМОГУТ СО СТАДИОНОМ

ЗА МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ ИЛИ ПРОТИВ?

ПРАЗДНИК
ПРОФЕССИОНАЛОВ

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ЧИСТОТУ?

ОЖИДАЕТСЯ 
ПОТЕПЛЕНИЕ!

В Самаре приступили к пер-
вому этапу проектирования 

стадиона для чемпионата мира 
по футболу-2018 на стрелке рек 
Волга и Самара. Напомним, в 
августе конкурс на строитель-
ство стадиона вместимостью 45 
тысяч зрителей выиграло ГУП 
Самарской области «ТеррНИ-
Игражданпроект». Организа-
ция готова выполнить работу 
почти за 39 млн рублей. Поми-
мо стадиона в районе стрелки 
планируют новые дороги, же-

лезнодорожную ветку и стан-
цию метро. 

Сейчас выполняется первый 
этап технического задания, спе-
циалисты собирают и анализи-
руют информацию о территории 
в 101 га, где разместится стадион, 
исследуют грунт и транспортные 
потоки. В подготовке сооруже-
ний Самаре помогут партнеры 
из Германии – компания GMP-
Architekte, являющиеся консуль-
тантом ФИФА и участвовавшие 
в проектировании арен для 

Олимпиады-2008 и нескольких 
чемпионатов. Архитекторы Гу-
берт Нинхоф и Мартин Кре-
бес уже посетили Самару. По 
их мнению, площадка для са-
марского стадиона - лучшая из 
тех, что они уже видели в других 
городах России – кандидатах на 
проведение игр ЧМ-2018.

Недавно шансы Самары при-
нять матчи мундиаля значитель-
но увеличились. На этой неделе 
губернатор Московской области 
Борис Громов сообщил о вы-

ходе региона из заявки на про-
ведение матчей ЧМ-2018. При-
чина решения - правительство 
области не увидело перспектив 
использования планируемого 
стадиона на 40 тысяч человек 
после чемпионата. Всего на про-
ведение матчей претендовало 13 
российских городов и регионов. 
В окончательный же список, как 
ранее сообщал министр спорта 
Виталий Мутко, скорее все-
го войдут 12 городов. Список 
утвердят до конца текущего года.

Сегодня в управлении организации торгов 
будет проведен конкурс на выполнение 

научно-исследовательской работы по теме: 
«Анализ отношения населения к использо-
ванию времени второго часового пояса на 
территории Самарской области». Заказчик 
- министерство экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области. По 
техническому заданию необходимо провести 
социологический опрос не менее трех тысяч 
жителей всех возрастных групп, проживаю-
щих во всех 37 муниципальных образовани-
ях Самарской области. Исследование должно 
проводиться в режиме личного интервью или с 
помощью телефонного опроса с применением 
не менее 30 вопросов. Социологи планируют 
узнать не только отношение к смене часово-

го пояса, но также информацию об опраши-
ваемых: пол, возраст, образование, занятость, 
профессиональный статус. Таким образом, бу-
дет составлен социальный портрет как доволь-
ных, так и недовольных московским временем 
в Самаре. Характерно, что опрос населения 
будет проведен спустя год после смены часово-
го пояса и после многочисленных протестных 
акций.

В результате опроса требуется подготовить 
анализ отношения населения к использованию 
времени второго часового пояса на территории 
региона, в том числе с учетом отмены ежегод-
ного сезонного перехода времени (с «зимнего» 
на «летнее» и обратно). Выполнение научно-
исследовательской работы необходимо завер-
шить в середине ноября 2011 года.

В самарском «Арт-центре» прошла 
дискуссия на тему «Городское благо-

устройство: чьих рук дело?». В разговоре 
участвовали руководители общественных 
некоммерческих организаций, экологи и 
архитекторы. Общественники рассказали 
о своем опыте организации внутрирай-
онных субботников, посетовав на то, что 
активность жителей несколько падает. Не-
смотря на такие явные успехи, как уборка 
берега реки Татьянка, реконструкция скве-
ра на Сухой Самарке и другие акции, на ме-
роприятия по очистке от мусора приходит 
все меньше добровольцев. «Беда в том, что 
падает мотивация. Люди говорят: «Я плачу 
налоги – пусть государство убирает!» или 
«Зачем я буду убирать, если другие не ува-
жают мои усилия и сразу мусорят!». К со-
жалению, бороться с этим можно, только 
повышая правовую и экологическую куль-
туру», - считает председатель организации 
содействия благоустройству «Свежий ве-
тер» Юлия Копылова.

Общественники отметили тот момент, 
что когда ликвидацией незаконных свалок 
занимается администрация города, то тра-
тятся бюджетные деньги, то есть средства 
налогоплательщиков, которые могли бы 
пойти на субсидии здравоохранению или 
образованию. 

Другой проблемой, с которой сталки-
ваются эко-активисты, оказалось нежела-
ние горожан, жалующихся на незаконные 
свалки, идти в суд и подавать иск против 
нарушителей. А в этом случае невозможно 
расследование и административное нака-
зание для тех, кто эти свалки создает. 

- У нас люди сразу идут на попятную, 
когда приходят к нам, а мы их стимулиру-
ем идти подавать заявление. Боятся про-
блем и не хотят тратить время. Сами жа-
луются, но при этом абсолютно пассивны в 
правовом поле, - отметила Ирина Кочуе-
ва, председатель организации правовой 
помощи и просвещения «Гражданская по-
зиция». Выводом встречи стало то, что са-
марцам некого, кроме самих себя, винить 
в проблемах благоустройства. Нужно быть 
более активными.

К концу недели в Самару ненадолго 
вернется бабье лето. По прогнозам 

Приволжского управления гидромет-
центра, с седьмого по десятое октября 
в губернии значительно потеплеет и 
установится сухая погода. Воздух днем 
прогреется с 8 до 13 градусов тепла. А к 
началу следующей недели столбик тер-
мометра и вовсе остановится на отметке 
15 – 20 градусов. Ночи в октябре стано-
вятся все длиннее, поэтому температура 
воздуха будет падать от -1 до +7 граду-
сов. На поверхности почвы могут быть 
слабые заморозки. 

Илья ПОЛЯКОВ

Илья ПОЛЯКОВ

Общественники 
устроили 
дискуссию о мусоре
Илья ПОЛЯКОВ

Иван СМИРНОВ, Олег СЛАВИН

В губернии  
на короткое время 
восстановится 
сухая погода
Ольга МАТВЕЕВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДИАЛОГ

АКТУАЛЬНО

 Пушкинский народный дом не 
раз менял свое имя. Строительство 
здания было начато в 1899 году, ког-
да в стране повсеместно отмечалось 
столетие со дня рождения А.С. Пуш-
кина, а значит, вполне обоснованно 
культурный центр получил свое на-
звание. 

В разгар Русско-японской войны 
с мая по декабрь 1904 года в здании 
размещался лазарет для раненых 
солдат.

Октябрьская революция внесла 
свои коррективы - здание переда-
ли железнодорожникам, и оно стало 
именоваться Клубом профсоюза же-
лезнодорожников. 

В рамках празднества 20-летия 
первой российской революции Са-
марский губисполком присвоил ему 
следующее название: Клуб имени Ре-
волюции 1905 года. А уже в 90-е годы 
он стал именоваться Домом культуры 
железнодорожников им. А.С. Пушки-
на, которое носит и сейчас.

Подготовила Юлия РОЗОВА

ФАКТинтересный

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
глава Самары:

- Самара всегда оставалась 
лидером в образовании. Вы 
никогда не снижали планку. 
Я уверен, будущее нашего 
города будет светлым, 
ведь у нас есть такие 
учителя с большой буквы. 
Я признателен вам за 
работу. Тепла и комфорта 
в ваших сердцах и домах, 
а тепло точно будет, я 
обещаю.

КОММЕНТАРИЙ

В Самаре наградили лучших педагогов 



ЧЕТВЕРГ      6 октября 2011 года      № 188 (4707)

3

Мероприятие, посвященное 
году работы мэра, прошло в 

ДК им. Дзержинского и собрало 
несколько сотен желающих послу-
шать об изменениях и перспекти-
вах развития старого города.

Самарский и Ленинский 
районы – это административ-
ный, культурный и политиче-
ский центр города. По их ули-
цам проложены туристические 
маршруты, здесь сосредоточено 
огромное количество памятни-
ков культуры и исторических 
достопримечательностей. Вме-
сте с тем проблем тоже хватает 
– ветхое жилье, недостаток дет-
ских садов и школ, изношенная 
инфраструктура и дороги, давно 
нуждающиеся в ремонте. Имен-
но этим темам жители на встрече 
с Дмитрием Азаровым уделили 
особое внимание.

Мэр рассказал, что в Ленин-
ском и Самарском районах в 
этом году было отремонтиро-
вано свыше 39 и 26 тысяч ме-
тров внутриквартальных дорог, 
а также  более 35  и 7 тыс. кв. 
метров карточного ремонта, со-
ответственно. По словам главы 
города, в рамках стартовавшей 
в 2011-м целевой программы 
поэтапного перехода на установ-
ку счетчиков жители 45 домов 
Ленинского района уже в этом 
году будут оснащены приборами 
учета на сумму 21,8 млн рублей.

Мэр рассказал и о модер-
низации учреждений здраво-
охранения, расположенных на 
территории районов, о ремон-
те академического театра дра-
мы им. Горького, театра кукол 
и  академического театра оперы 
и балета. Не остались без внима-

ния темы приведения в порядок 
школьных зданий и открытия 
дополнительных мест в детских 
садах.

Отдельной темой разговора 
стало уличное благоустройство. 
Дмитрий Азаров сообщил, что на 
территориях Ленинского и Са-
марского районов активно идет 
установка евроконтейнеров для 
мусора, в общей сложности сне-
сены 120 незаконных ларьков, а 
в ближайших планах – восста-
новление и модернизация сетей 
наружного освещения.

Некоторые пункты отчета, 
например реконструкция набе-
режной, вызвали одобрительный 
отклик собравшихся и искренние 
аплодисменты.

«Многое из перечисленного 
не было бы возможным без со-
вместной работы администра-

ции с областным правитель-
ством, реготделением партии 
«Единая Россия», депутатским 
корпусом губернской и город-
ской Дум, районных обществен-
ных советов», - подытожил Дми-
трий Азаров.

На собрании были затрону-
ты и частные проблемы. Жите-
ли жаловались на незаконные 
многоэтажные стройки, на от-
сутствие горячей воды, на низ-
кую культуру сограждан и на 
спесивых водителей маршруток, 
курящих и включающих в салоне 
громкую музыку.

«В нашем доме уже пять дней 
нет никакой воды, бойлера тоже 
нет, - обратилась к мэру с прось-
бой разобраться в ситуации жи-
тельница дома по ул. Куйбышева, 
95 Лидия Ивановна. - Мы не-
однократно обращались в адми-
нистрацию Самарского района, 
в управляющую компанию. Ни-
кто не может дать ответ! Прошу 
принять меры». Глава Самары 
немедленно потребовал от при-
сутствовавшего в зале замру-
ководителя департамента ЖКХ 
Денису Абарину отправить к 
дому бойлер с водой, пока идет 
встреча.

Кроме того, граждане об-
ратились к мэру с просьбами 
разобраться с обслуживающи-
ми управляющими компаниями, 
жалуясь на недобросовестную 
работу последних. Глава города 
конспектировал замечания, а с 
некоторыми проблемами прямо 
на месте поручил разобраться 
присутствовавшим на собрании 
главам районов и руководителям 
профильных департаментов. 

ПОДРОБНОСТИ
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В День учителя секретарь регполитсовета 
«Единой России» Александр Фетисов 
посетил музей боевой славы школы №37
Мирослава ТИМОХИНА

Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы. Вот какие 
вопросы волновали 
горожан в минувшие 
дни. 

О РЕМОНТЕ 
  pravdasamara пишет:
- В 7-м мкр-не частично 
отремонтировали вну-
тридворовые дороги, но 
далеко не везде. Доделают 
ли?

Игорь Сапрыкин, заме-
ститель руководителя 
городского департамен-
та благоустройства и 
экологии (saprykin_i_o) 
отвечает:
- Ремонт внутридворовых 
дорог и проездов в 7-м  
мкр-не на стадии заверше-
ния. В этом году территорию 
охватили частично из-за 
масштабных работ по пере-
кладке сетей. Надеюсь, вы 
понимаете: сделать ремонт 
внутрикварталки везде за 
один строительный сезон не-
возможно. Работаем поэтап-
но, в рамках бюджетного 
финансирования. Продолжим 
в следующем году.

ОБ ОСВЕЩЕНИИ
  zhenia79 пишет:
- Единственное место 
для прогулки с детьми в 
нашем районе – парк По-
беды. К сожалению, там 
нет освещения. Обратите 
внимание на эту пробле-
му.

Владимир Абрамов, дирек-
тор МП «Самарагорсвет» 
(abramov_vi) отвечает:
- В настоящее время для 
ремонта уличного освещения 
в парке им. 30-летия Победы 
демонтируют электрообо-
рудование. Восстановление 
сетей освещения планируем 
выполнить до 25 ноября.
 

О ПРОВАЛЕ
  Татьяна Белоусова 
пишет:
- Мы, жители дома № 249 
по ул. Самарской, живем 
как на пороховой бочке. 
Прямо посередине двора 
образовался провал, кото-
рый становится все боль-
ше. Если неделю назад 
трещины были 5-10 см, то 
сегодня они уже 25-30 см. 
Яма вплотную подобра-
лась к опорному столбу 
дома. Может произойти 
обрушение.

Администрация Ленин-
ского района (len_adm) 
отвечает:
- Рабочие МП «Коммуналь-
ник» засыпали яму щебнем. 

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ 
секретарь регионального 
политического совета 
реготделения ВПП «Единая 
Россия», председатель Думы  
г.о. Самара:

- Штаб подготовки к Параду 
памяти работает каждый 
день. Чтобы воссоздать 
события максимально 
достоверно, мы нашли 
участника того парада. 
Организаторы обязательно 
будут советоваться с ним. 
Надеемся, что нам удастся 
одеть участников в форму 
военных лет. Кстати, 
они смогут пронести по 
площади знамена воинских 
частей-участниц парада 
1941 года. В марше пройдут 
не только военные, но и 
рабочие: 70 лет назад в 
колоннах прошло более 120 
тыс. работников тыла. 
Помимо этого, я считаю, 
нужно увековечить память о 
легендарном мероприятии, и я 
уже предложил мэру Самары 
Дмитрию Азарову назвать 
один из скверов на площади 
им. Куйбышева именем парада 
7 ноября 1941 года».

КОММЕНТАРИЙПРАЗДНИК С ИСТОРИЕЙ

ОБНОВЛЕНИЕ СТАРОГО ГОРОДА
Встречи главы города с жителями районов продолжаются

В ходе общения с преподавателями он передал от 
реготделения партии набор фотографий, кото-

рые станут основой для новой экспозиции музея. 
До недавнего времени условия в школе №37 

были не намного лучше, чем в военные годы. Зда-
ние 1939 года постройки восстановили по проекту 
«Единой России» - «Достойные граждане великой 
страны». «Этот ремонт был для нас как глоток воды, 
- рассказывает директор школы Ирина Хасина. - 
Окна не выдерживали никакой критики: стекла бук-
вально держались на бумаге, клее и штапиках».

Поздравить учителей с профессиональным 
праздником приехал Александр Фетисов. Он 
предоставил школьному музею подборку фотогра-
фий военного парада, проходившего в Куйбышеве 
седьмого ноября 1941 года, которые станут основой 
новой экспозиции. Благодаря ей школьники узнают 
о роли, которую сыграл наш город и его жители в 
событиях тех лет. 

«Самолеты прилетели со всех близлежащих во-
енных аэродромов, а еще им дали команду прохо-
дить по три круга, - рассказывал школьникам депу-
тат. - Наблюдатели были поражены этим зрелищем 
до такой степени, что японский посол, связавшись со 
своим руководством, сказал: «Пропаганда Геббель-

са, заявлявшего о полном разгроме Красной Армии 
и уничтожении ее авиации, - попросту ложь».

Чтобы напомнить о значимости событий, раз-
вернувшихся в Куйбышеве 70 лет назад, предста-
вители реготделения «Единой России» выступили 
с инициативой провести 7 ноября этого года Парад 
памяти. Также в Самаре на базе технического лицея 
создадут музей, посвященный тому дню-подвигу, 
когда советский народ показал всему миру, что по-
беды добьется любой ценой.

ДИАЛОГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На этот раз мэр Дмитрий Азаров встретился  
с проживающими в Самарском и Ленинском районах.
Мария КОЛОСОВА
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4 СтрАтегИЯ - 2025

Этой осенью завершится первый этап разработки Стратегии развития 
города до 2025 года
Елена РИВЛИНА
Сергей КРУГЛОВ

В конце октября этого года состоится встреча специалистов самарской мэрии  
с представителями органов региональной власти, бизнес-структур и общественниками 
города. Цель встречи — совместное обсуждение подходов к разработке Стратегии 
социально-экономического развития городского округа до 2025 года, отталкиваясь  
от ситуации  современной Самары.

Заглянуть в будущее

К слову, работа по созданию 
Стратегии ведется не первый 

день. Документ этот объемный 
и детальный и подразумевает 
огромное количество соавторов. 
«СГ» уже писала, что разработка 
Стратегии невозможна без уче-
та мнения не только отраслевых 
экспертов, но и жителей города. 
Кстати, жители Самары весьма 
активно участвуют в процессе, 
соблюдая основной принцип - 
необходима не банальная конста-
тация факта «фонарей в городе 
мало», а конкретное предложе-
ние — «на улице такой-то необ-
ходимо столько-то фонарей, при 
этом они не должны работать в 
круглосуточном режиме потому-
то, потому-то».

Начали готовить свои пред-
ложения и эксперты, главы 
департаментов городской ад-
министрации. Напомним, что 
создание Стратегии - это синтез 
мнений аналитиков, отраслевых 
специалистов, предпринимате-
лей, жителей города. И только 
объединив и проанализировав 
эти мнения, можно приступать к 
непосредственному созданию до-
кумента. Хотя оговоримся — пе-
риод анализа, то есть тот период, 
который почти закончен на дан-
ный момент, также является пер-
воначальным этапом создания 
Стратегии. Как рассказал «СГ» 
генеральный директор АНО по 
городскому и региональному 

развитию «Урбэкс-Развитие» 
Сергей Самарцев, в настоящий 
момент как раз закончен пер-
вый этап: сбор и систематиза-
ция аналитики и информации о 
городе и всех аспектах жизни в 
нем. «Двадцать первого октября 
состоится первая стратегиче-
ская сессия «Настоящее Сама-
ры: жизнь города и в городе», на 
которой представители власти, 
бизнеса, общественных органи-
заций смогут обсудить и внести 
свой неформальный вклад. Будет 
обсуждаться настоящее Самары: 
жизнь города и в городе. Второй 
этап предлагает выход на пер-
спективы развития, синтез тех 
факторов, которые в наибольшей 
степени зададут ход к желаемо-
му будущему.  Свои принципи-
альные варианты развития - не 
конкретику, но сущность - мега-
полиса смогут предложить как 
представители власти, бизнеса и 
общественных организаций, так 
и рядовые самарцы». 

Между тем свои предложе-
ния самарцы делают уже сейчас. 
«Самарская Газета» продолжает 
их принимать на почтовый ящик 
strategiya@sgpress.ru. Разумеет-
ся, все полученные данные мы 
передадим создателям Страте-
гии, а самые интересные вари-
анты развития опубликуем на 
наших страницах. Важно ска-
зать, что разработчиками запу-
щен веб-сайт samara2025.ru. Там 

предлагается интересный и уни-
кальный проект - стратегическая 
игра. «Иногда, чтобы решить  
сложную задачу, нужен мозговой 
штурм, а бывает, идея выплывает 
сама собой. Нам интересны все, 
кто захочет совместно сначала в 
заочном, а затем и в очном режи-
ме обсуждать возможные идеи и 
сценарии из развертывания пер-
вичного замысла», - сообщается 

на странице проекта. Стратеги-
ческая игра пройдет в четыре 
этапа, сейчас идет первый - фор-
мирование идеи. Люди могут вы-
двинуть что-то самое простое, но 
только если предложения носят 
стратегический характер и за-
дают городу новое, интересное 
будущее. Для участия достаточ-
но просто зарегистрироваться на 
сайте или войти туда через свой 

аккаунт в одной из крупнейших 
российских социальных сетей. 
Уже в ближайшее время про-
ект выйдет за рамки интернет-
пространства. 

И главное. Все, кто активно и 
конструктивно включатся в об-
суждение, проявят себя как стра-
теги, будут приглашены к уча-
стию в разработке и реализации 
Стратегии Самары.

Наши корреспонденты  вышли на улицы города и поинтересовались у горожан, что, по их мнению, 
в Самаре нужно сделать для улучшения жизни.  Вот какие ответы и пожелания мы услышали: 

Валентин Терешкин, рабочий:
- На остановках нужно разместить ин-

формацию, по какому маршруту следует 
тот или иной  транспорт. Также я бы отме-
тил, что некоторые автобусы ходят излиш-
не часто, другие,  наоборот, приходится 
долго ждать. Такую работу общественного 
транспорта нужно изменить. И вот еще не-
большое наблюдение. Я на днях восполь-
зовался услугами железнодорожного вокзала. И удивился: 
зачем там установлены металлические сиденья. В теплое 
время года на них сидеть можно, а в холодное — чревато. 
Нужно что-то придумать.

Евгений Купянин, студент:
- Нужно расширить существующие го-

родские дороги, а в историческом центре 
сделать их с односторонним движением. 
Теперь что касается транспорта: трамваи и 
троллейбусы я бы сделал приоритетными, 
поскольку они  более  экологичны, обно-
вил бы их парк, а в часы пик направлял 

бы в рейсы большее их количество, поскольку знаю на 
собственном опыте - когда еду на  учебу, в вагоне трамвая 
просто не протолкнуться.

Также нужно бороться с коррупцией - преподаватели в 
моем вузе озабочены не учебным процессом, а деньгами. 
А еще я бы предложил взять на вооружение пример Мо-
сквы по разгону облаков. И хотя бы по большим праздни-
кам в случае плохой погоды пользоваться этим методом. 

Анна Булдыркаева, служащая:
- Думаю, что вырубку старых деревьев 

необходимо проводить более взвешенно, 
и этот процесс должен кто-то контроли-
ровать. 

А еще у школы №13 нужно нарисовать 
«зебру» - там нет пешеходной линии, а 
ведь там ходят дети. А  если говорить в об-
щем, я бы предложила организовать дружинные бригады, 
которые бы следили за порядком в местах отдыха горо-
жан. И включить в ряды патрулирующих студентов. А за 
каждый брошенный окурок, бутылку, плевок или бранное 
слово брать штраф - хотя бы 10 рублей. Тогда люди будут 

понимать,что можно делать, а что нельзя. И направлять 
вырученные деньги либо в детские дома Самары, либо в 
дом ребенка «Малютка». 

Людмила Кузнецова, студентка:
- Нужно повесить в городе баннеры с 

призывом не уничтожать зеленые насаж-
дения, может, тогда многие бы задумались. 
Еще бы предложила убрать мусоропрово-
ды из многоквартирных домов. Вынести 
отходы в контейнер, что стоит на улице, не-
сложно, к тому же это поможет избавиться 
от характерного запаха в подъездах. 

Татьяна Петренко, студентка:
- Я бы предложила по примеру чехов ор-

ганизовывать музеи в домах, расположен-
ных в сердце Самары и имеющих богатую 
историю. Это  поможет привлечь туристов 
и сохранит облик старой Самары. 

Фото - Екатерина ЕЛИзАРОВА 
Подготовила - Юлия РОзОВА
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АлексАндр Фетисов
секретарь регионального политического совета партии «Единая Россия», 
председатель Думы г.о. Самара:

- Конкурс межмуниципальных социально значимых проектов в 
рамках «Народного бюджета» был организован Общероссийским 
народным фронтом для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Для этого мы дополнительно провели 
обучающие семинары во всех муниципальных образованиях области. 
Нам было важно помочь людям научиться грамотно оформлять свои 
проектные инициативы и, получая гранты, иметь возможность их 
реализовывать. Такое количество заявок пришло только благодаря 
данной работе. Наш конкурс был направлен на поддержку проектов 
с мест. Как мы его назвали «Народный бюджет на решение народных 
проблем!»

комментАрий

ОБЩеСтвО

Определены победители конкурса 
социальных проектов 
Алена СЕМЕНОВА

Поддержку «Единой России» получат наиболее 
значимые идеи для каждого из муниципалитетов. 
Среди заявок - предложения по развитию спорта  
и дополнительного образования, строительству 
детских площадок, социальной адаптации инвалидов.

инициАтивы общественников 
поддержАт рублем

В течение месяца представите-
ли общественных организа-

ций региона писали «сочинения» 
на тему «Как нам обустроить гу-
бернию». Организатор конкурса 
реготделение «Единой России» 
предложило жителям городов 
и сел Самарской области самим 
определить, какие начинания в 
их населенных пунктах заслу-
живают финансовой поддерж-
ки. На суд конкурсной комиссии 
были представлены 145 пред-
ложений практически от всех 
муниципалитетов. Среди заявок 
были предложения по развитию 
спорта и дополнительного обра-
зования, строительству детских 
площадок, социальной адапта-
ции инвалидов. Первоначально 
планировалось, что гранты  до 
300 тыс. рублей получат 35 ини-
циатив. Но количество социаль-
но значимых заявок превысило 
все ожидания, поэтому победи-

телями стали 41 общественная 
организация. 

Одним из победителей стал 
проект самарской городской 
общественной организации «Но-
вый Эдем». Ее руководитель Вя-
чеслав Гришин за счет гранта 
рассчитывает установить анти-
вандальные уличные тренажеры 
для детей. Такие комплексы есть, 
например, в Израиле, а теперь по-
явятся в Самаре, на Безымянке. 

«Жители нашего района хотят, 
чтобы молодое поколение росло 
здоровым и бодрым, - пояснил 
Вячеслав Гришин. - Поэтому все 
вместе мы решили организовать 
ребятам полезный досуг. Улич-
ные тренажеры — отличная аль-
тернатива спортзалу, ведь можно 
бесплатно заниматься физкульту-
рой на свежем воздухе. Благодаря 
участию в  конкурсе появятся 11 
таких снарядов. Мы уже подго-
товили площадку, расчистили ее 

и выкопали ямы для спортивных 
снарядов. До 3 ноября все будет 
сделано».    

Инициатор еще одного 
проекта-победителя «Курс танце-
вальных занятий по социально-
психологической поддержке 
пенсионеров «Танго одиноких 
сердец» Павел Собирай тоже 
уверен в востребованности своего 
начинания. Он возглавляет обще-
ственную танцевальную органи-
зацию Самарской области, кото-
рая уже имеет опыт получения 
грантов и знает, какими должны 
быть конкурентные преимуще-
ства, чтобы выиграть. «Я считаю, 
что социальные конкурсы очень 
актуальны, - подчеркнул Павел 
Собирай. - Они должны быть 
основной движущей силой для 
общественных организаций». 

По мнению Павла, каждый 
человек может заниматься тан-
цами: возраст, отсутствие денег 

и опыта не должны становиться 
преградой. Для пенсионерки Га-
лины Карцевой этот проект стал 
счастливой возможностью осу-
ществить давнюю мечту. «В на-
шем возрасте трудно найти место, 
где можно интересно провести 
свободное время, - поделилась с 
нами  женщина. - Да еще и с поль-
зой. А благодаря проекту смогу и 

танцевать, и общаться в свое удо-
вольствие с ровесниками». 

Социально значимые крат-
косрочные проекты будут реали-
зованы по всей области, почти 
в каждом муниципалитете, до 
конца года. Потом региональные 
власти и партия «Единая Россия» 
планируют воплощать в жизнь и 
долгосрочные разработки. 

Внуки от всей души поздравили своих бабушек и дедушек
Наталья ФОлОлЕЕВА

Участники праздника во Дворце ветеранов 
поделились секретами семейного счастья

«семья вместе - душА нА месте»

Гвоздем программы, посвящен-
ной  Дню пожилого человека, 

стал семейный конкурс. Соревно-
вались четыре пары - дедушки и 
бабушки со своими внуками,  уча-
щимися школ № 28 и № 91 Со-
ветского района, а также школы 
№ 58 Октябрьского района.

- Подобные мероприятия мы 
проводим уже десять лет. - по-
делилась  с нами заместитель 
директора по организационно-
массовой работе Дворца ветера-
нов Елена Богатова. - Но впер-
вые на праздник  пригласили и 
детей, и взрослых. Хочется, чтобы  
люди разных поколений больше 
узнали друг о друге,  крепче друг 
друга полюбили.

Подготовка к празднику шла 
три недели. Определили и состав 
жюри, в которое вошли председа-
тель общественной организации 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей Зинаида 
Галушко, специалист по кадрам 
Дворца ветеранов Галина Ста-
ханова и  его методист  Любовь 
Баранова.

Конкурс начался со знаком-
ства зрителей с участниками. 
Внуки  коротко рассказали о сво-
их бабушках и дедушках. Следую-
щий этап — презентация творче-
ских способностей конкурсантов. 
Со сцены звучали  и стихи, и пес-
ни. А единственный  среди участ-
ников дедушка даже показал свои 
картины. 

Интересный момент этого не-
обычного соревнования — взрос-
лое поколение должно было до-
казать зрителям, что они  найдут 

своих внуков даже с закрытыми 
глазами. А младшее, в свою оче-
редь, что способно понять стар-
ших без слов.  Продемонстриро-
вали участвующие в конкурсе и 
свою эрудицию в викторине «Ба-
бушки и внуки за партой». 

И, конечно, в честь праздни-
ка был дан концерт. Ансамбль 
«Дружба» школы № 91 Советско-
го района исполнил шуточные ча-
стушки и песню «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой». Причем одним 
выступлением юные артисты не 

ограничились - они активно по-
могали ведущей. Хореографиче-
ский  коллектив «Жемчужинка» 
школы № 12 Советского района 
под руководством Оксаны Каси-
мовой приготовил зажигатель-
ный номер «Кнопочки баянные». 
А звукооператор Дворца ветера-
нов Сергей Шмелев завел зал 
песней «Бабушки-старушки». 

- О том, что будет  такой кон-
курс, я узнал в школе и сразу же 
решил в нем поучаствовать, - рас-
сказал  нам Артем Мокеев из 
«Дружбы». - В первый раз высту-
паю для пожилых людей и вижу,  
как они очень энергичны и актив-
ны. 

Под занавес  встречи  гостей 
порадовал клуб любителей песни 
Дворца ветеранов. 

После подсчета баллов были 
озвучены результаты конкур-
са. По единодушному мнению 
жюри, победила дружба. Всем 
участникам состязания были 
вручены  подарки и объявлена 
благодарность. А по радостным 
лицам  гостей было видно, что 
праздник пришелся им по душе. 

- Все молодцы! Мы, зрите-
ли, получили столько положи-
тельных эмоций! - поделилась  
с нами своими впечатлениями 
Галина Александровна Ива-
нова.

Для пользы Дела
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На дороге часто бывают неправы  
и водители, и пешеходы

«В большом городе пешехо-
ды ведут мученическую 

жизнь. Для них ввели некое 
транспортное гетто. Им разре-
шают переходить улицы только 
на перекрестках, то есть именно 
в тех местах, где движение силь-
нее всего и где волосок, на кото-
ром обычно висит жизнь пеше-
хода, легче всего оборвать».

Жизнь самарских любителей 
пеших прогулок назвать такой, 
о которой писали Илья Ильф и 
Евгений Петров в своем леген-
дарном «Золотом теленке», вряд 
ли возможно. Жители нашего 
большого города нарушают до-
рожный устав ежеминутно... В 
этом мы убедились, выехав с 
сотрудниками Самарской авто-
инспекции в разъяснительно-
профилактический рейд на ул. 
Галактионовскую. Патрульную 
машину, припаркованную со-
трудниками ГАИ недалеко от 
Троицкого рынка, сложно было 
не заметить. Однако пожилые 
граждане, молодые мамы с деть-
ми, подвыпившие рыночные 
завсегдатаи, игнорируя синие 
мигалки, наперекор правилам 
дорожного движения шли че-
рез трамвайные рельсы... Га-
ишникам хватило минутного 
наблюдения за яростными нару-
шителями, чтобы начать профи-
лактическое мероприятие. Одна 
из задержанных, представив-

шаяся Ниной Владимировной, 
объяснила свой «грех» жуткой 
спешкой: «К маме собралась, 
у меня в полтретьего автобус в 
Саратовскую область, надо кое-
чего купить на рынке, - изви-
нялась женщина. - Тороплюсь 
сильно, вот и перешла улицу не 
там, где положено. Вообще-то я 
часто тороплюсь. Случается, что 
нарушаю правила...» Таких, как 
Нина Владимировна, по словам 
инспекторов дорожного патру-
ля, в Самаре... большинство. То 
ли нашему человеку действи-
тельно время дороже денег, то 
ли это элементарное пренебре-
жение собственной жизнью. Но 
факт остается фактом: многим из 
нас легче заплатить штраф, чем 
пройти лишние сто метров и пе-
рейти дорогу, как полагается, по 
«зебре» и на зеленый свет.

«Всем пешеходам-нарушите-
лям мы выписываем штрафы в 
размере 200 рублей, - коммен-
тирует ситуацию инспектор роты 
№ 4 полка ДПС ГИБДД управле-
ния МВД России по Самаре, лей-
тенант полиции Станислав Ша-
рабаров. - Конечно, возможны 
и устные предупреждения, но, 
как показывает практика, они 
почти не действуют. Поэтому ре-
гулярно, в разных местах города, 
в зависимости от места несения 
службы, мы проводим профи-
лактические рейды, цель кото-

рых - пресечение травматизма, 
снижение количества ДТП. Мы 
проводим беседы с гражданами, 
узнаем, почему все-таки они до-
пускают нарушения. Как пра-
вило, люди говорят, что очень 
торопились. При этом правила 
знают, но игнорируют их».

По информации, представ-
ленной корреспонденту «СГ» 
управлением МВД России по 
Самаре, за сентябрь 2011 года 
зарегистрировано 161 дорожно-
транспортное происшествие, при 
которых шесть человек погибло 
и 200 получили ранения. По вине 
пешеходов произошло 17 ДТП 
(это на 8 случаев меньше уровня 
прошлого года).

Что любопытно, если пеше-
ходы-нарушители реагируют на  
профилактические беседы и 
штрафы достаточно спокойно 
и, по словам сотрудников до-
рожной полиции, впоследствии 
стараются соблюдать правила, 
то водители, их нарушающие, 
зачастую выражают агрессию. 
«При задержании они начинают 
выискивать лазейки в законе, 
упорно пытаются доказать свою 
невиновность, хотят избежать 
ответственности, - рассказывает 
Станислав Шарабаров. - Просят 
показать видеозапись, спорят. 
Статья 1218 Кодекса админи-
стративных правонарушений РФ 
предусматривает для водителей 

штраф от 800 до 1000 рублей. 
Среди наиболее распространен-
ных «погрешностей» - шоферы 
не пропускают пешеходов на 
«зебре», на светофорах. Кто-то 
объясняет это тем, что торопил-
ся или просто не видел пешехода, 
кто-то надеялся, что успеет про-
ехать... И это притом, что управ-
ление транспортным средством 
должно подразумевать предель-
ную концентрацию внимания».

«Профилактические рейды с 
разъяснительными беседами для 
пешеходов мы проводим еже-
дневно, - рассказывает началь-
ник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД управления МВД 
России по Самаре, капитан поли-
ции Оксана Кузнецова. - В день 
штрафуем около 200 человек. 

Почему мы столько времени уде-
ляем этой работе? Дело в том, что 
подавляющее количество ДТП 
происходит при участии пешехо-
дов. Разъясняем что к чему и во-
дителям, но уже с более серьез-
ными штрафными санкциями. 
Кроме рейдов, для снижения ко-
личества ДТП мы используем и 
другие действенные методы. Так, 
в последнее время появилось 
очень много пешеходных ограж-
дений, которые устанавливаются 
в рамках реализации городской 
целевой программы повышения 
безопасности дорожного дви-
жения. Кроме того, сотрудники 
Госавтоинспекции наставляют 
на путь истинный пешеходов и 
водителей, обращаясь к ним по 
громкоговорящим устройствам. 
Это привлекает внимание нару-
шителей и дисциплинирует тех, 
кто находится поблизости».

ПРОБЛЕМА

Мария КОЛОСОВА

Сборник «Правила дорожного движения» должен быть настольной 
книгой и руководством для всех водителей. Как для пешеходов 
зеленый знак светофора и пешеходная разметка на проезжей 
части... Так это на самом деле или нет, проверил корреспондент 
«СГ» вместе с сотрудниками ГАИ.

ДЛЯ КОГО ПРАВИЛА
ПИСАНЫ?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

СПРАВКА « СГ»

За сентябрь 2011 г. из 72 слу-
чаев наезда на пешеходов 
по причине перехода про-
езжей части в неустанов-
ленном месте совершено 10 
ДТП. Это 14% от общего чис-
ла наездов на пешеходов, 
при которых один человек 
погиб и девять человек по-
лучили ранения различной 
степени тяжести. 
Из 161 зарегистрирован-
ного по городу ДТП по вине 
водителей произошло 142 
д о р ож н о -т р а н с п о рт н ы х 
происшествия (88,2% от 
общего количества), что на 
22 случая больше анало-
гичного периода прошлого 
года. Семь ДТП совершено 
по вине водителей, находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния.
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 - Мой сын в начальной 
школе был отличником. А с 
пятого класса его успехи стали 
менее заметны. Он нервнича-
ет, устает,  старается боль-
ше заниматься. Я опасаюсь, 
что это  повредит его здоро-
вью, но мальчик очень хочет  
быть первым в учебе и все 
больше сидит за уроками. Что 
в такой ситуации делать нам, 
родителям?

Римма Васильевна.
Прежде всего поговорите с 

классным руководителем сына. 
Опытный педагог сможет подска-
зать,  на что обратить внимание.  
Посоветуйтесь со школьным пси-
хологом. 

Если ваш сын выглядит утом-
ленным, часто тревожится, не 
исключено, что вы имеете  дело с 
одним из проявлений «синдрома 
отличника». 

Если ребенок, несмотря на все 
усилия, не может добиться ста-
бильных успехов в учебе, воз-
можно, то направление, которое 
вы выбрали для него, не соответ-
ствует его склонностям. Психо-
лог поможет понять потребности 
ребенка, научит его выражать 
свои желания и доверять им, а 
вам подскажет, как помочь в реа-
лизации его способностей.

Вполне реально быть  хорошим 
учеником без стрессов и пере-
напряжения. Родители  должны 

помнить, что в каждый период 
жизни ребенка существуют глав-
ные для развития его личности 
вещи, от которых он не должен 
отказываться даже во имя учебы.  
Старайтесь  организовать жизнь 
сына так, чтобы у него остава-
лось время на игры. Не уставай-
те повторять, что вы любите его 
таким, какой он есть и что ваши 
чувства не зависят от  школьных 
оценок. Не забывайте хвалить за 
достижения. Уважайте  потреб-
ности сына в дружеском обще-
нии и личном пространстве.  Ког-
да дети ощущают, что их любят 
«просто так», а не за то, что они 
хорошие ученики, им и учиться 
становится проще.

Дело не  
в оценках

Могу ли я получить пенсию?

справочная служба

подарок подарку рознь
  - Старшая сестра подарила мне дорогую плиту. Правда 

ли, что подарки от друзей и родственников подлежат деклари-
рованию и с них надо платить налоги?

О. Ильина.
Не нужно платить налог с подарков, за исключением ситуаций, когда 

дарится жилье, автомобили, акции или паи. Об этом сказано в пункте 
18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

Но  даже  такие подарки освобождаются от уплаты налогов, если 
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками (супругами, родителями и детьми, в том числе усыно-
вителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полно-
родными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами.

есть другие методы
м - Мой бывший муж отказывается платить алименты на 

нашу дочь. Доводы – он нигде сейчас не работает, денег нет. И 
описывать имущество бесполезно, его практически нет.  При-
ставы не могут заставить его работать. Что делать в этом 
случае?

М. Семенова.
Судебный пристав может предложить вашему бывшему мужу тру-

доустроиться, но обязать его работать не может. Однако есть иной ин-
струмент воздействия на нерадивого родителя. Если он не работает, не 
имеет других доходов, имущества, у него образовалась задолженность 
по выплате алиментов, вы вправе обратиться к судебному приставу с 
заявлением о привлечении должника к уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов. 

и спина будет  
в порядке

 - В последнее время меня начали беспокоить боли в спине. 
Что нужно делать, чтобы  остеохондроз не застал врасплох?

Раиса Сергеевна, бухгалтер.
Для начала пересмотрите образ жизни. Больше ходите пешком. Бы-

стрым шагом и налегке. Постепенно доведите ваши прогулки до пяти 
километров.

Правильно организуйте рабочее место. Следите за посадкой: должна 
быть крепкая опора для спины. В перерывах между работой разми-
найте суставы. 

Физические нагрузки при остеохондрозе противопоказаны. Исклю-
чение составляет плавание. Это оптимальный вид нагрузки на мышцы 
позвоночника, чтобы они находились в тонусе. 

Пейте минеральную воду, в состав которой входят соли кремния.
Благодаря им суставы становятся подвижными и гибкими.

хочется сДелать по-ДругоМу 

 - Пять лет назад  моя ба-
бушка составила  завещание. 
Сейчас она хочет его перепи-
сать.  Может ли она восполь-
зоваться услугами другого но-
тариуса?

Анна.
В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ завещатель вправе 
отменить прежнее завещание в 
целом или изменить отдельные со-
держащиеся в нем  распоряжения, 
не указывая при этом причины  от-
мены или изменения. Об этом го-
ворится в статье 1130 Гражданско-
го кодекса РФ. Завещание  может 

быть отменено как путем оформле-
ния специального документа – рас-
поряжения об отмене завещания, 
так и путем составления нового 
завещания. Нотариально удосто-
веренным завещанием может быть 
отменено или изменено любое 
предшествующее завещание.

Действующее законодатель-
ство, в том числе «Основы зако-
нодательства Российской Феде-
рации о нотариате», не содержит 
каких-либо требований по пово-
ду обращения граждан к конкрет-
ному нотариусу в связи с измене-
нием или отменой завещания. 

Если отменяемое завещание удо-
стоверено другим нотариусом, то 
информация об отмене  направ-
ляется завещателем или по его 
письменной просьбе нотариусом 
другому нотариусу, удостоверив-
шему предшествующее завеща-
ние. Тот в свою очередь делает 
об этом отметку на экземпляре 
завещания, хранящемся у него, 
и в реестре регистрации нотари-
альных действий.

Таким образом, отменить либо 
изменить завещание завещатель 
вправе у любого нотариуса, но 
лучше обратиться к прежнему.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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что нам стоит дом 
построить…

 - Коллега предлагает мне купить участок, выделенный для 
ведения дачного хозяйства. Он находится на краю поселка. Но 
я сомневаюсь, смогу ли на этой земле построить жилой дом и 
прописаться в нем?

Лев Борисович.
Вы построите капитальный жилой дом и зарегистрируетесь в нем 

лишь в том случае, если  земельный участок расположен в зоне жилой 
застройки. В черте населенного пункта дачный участок может нахо-
диться и в зоне сельскохозяйственного использования, где строитель-
ство дома, в котором можно зарегистрироваться, не разрешено. По-
этому прежде чем принять окончательное решение о покупке земли, 
ознакомьтесь в местной администрации с документами градострои-
тельного зонирования. В них разъясняются правила землепользова-
ния и застройки вашего будущего участка. Иначе у вас действительно 
могут возникнуть проблемы. Подробнее об этом говорится в статье 30 
Градостроительного кодекса РФ.  

 - За два года до смерти матери я забрал 
ее к себе, заботился о ней. Пенсию в это время 
она не получала, так как я работал. Подскажи-
те, имею ли я право  получить  ее теперь за весь 
этот период?

Василий Андреевич.
Да, имеете. Но при условии, что трудовая пенсия 

(ее часть) начислялась вашей матери, но на руки 
(на карточку) ей не выдавалась (не перечислялась). 
Право на получение таких выплат (пенсий, стипен-
дий, алиментов) принадлежит проживавшим со-
вместно с умершим членам его семьи, а также  не-
трудоспособным иждивенцам независимо от того, 

проживали они совместно с умершим или нет. Об 
этом говорится в статье 1183 Гражданского кодекса 
РФ. Если же пенсия не начислялась, ее не выплатят.

Обратите внимание на то, что требование о вы-
плате не полученных, но начисленных при жизни 
наследодателю денежных сумм должно быть предъ-
явлено обязанным лицам (в вашем случае Пенсион-
ному фонду РФ) в течение четырех месяцев со дня 
смерти наследодателя. В случае истечения срока эти 
суммы включаются в состав наследства и наследу-
ются на общих основаниях.

накопились вопросы? 
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ЧЕТВЕРГ      6 октября 2011 года      № 188 (4707)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2011 № 1194

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насажде-
ний на территории городского округа Самара 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполне-
нием работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа 
Самара, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год решением Думы городского округа Са-
мара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 
год» Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 
как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 23 июля 2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.10.2011 № 1194

ПОРЯДОК 
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-

дивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполне-
нием работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского 

округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городско-
го округа Самара (далее - Порядок).
1.2. При определении перечня работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений 
следует руководствоваться приказом Государственного комитета РСФСР по жилищно-
коммунальному хозяйству от 24.05.1991 № 10 
«Об утверждении классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего бла-
гоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР».
1.3. Указанные субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара 
на 2011 год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
доведенных до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Самара (далее - Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, связанных с выполне-
нием работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа 
Самара (далее - субсидии).
1.4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по ремонту и содержанию зеленых на-
саждений на территории городского округа Самара и несущие в связи с данной деятельно-
стью затраты (далее - Получатели субсидий).

2. Критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком яв-
ляются:
наличие в учредительных документах Получателя субсидии в качестве вида деятельности 
указания на выполнение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений;
наличие на праве собственности или ином праве не обремененных правами третьих лиц баз, 
расположенных в границах муниципального образования городской округ Самара, на терри-
тории которого находятся зеленые насаждения, работы по ремонту и содержанию которых 
выполняет Получатель субсидии. Базы должны быть оборудованы боксами для стоянки тех-
ники, необходимой для выполнения работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений, 
ремонтными и складскими помещениями;
наличие свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного саморегулирующей организацией, и относящимся к 
составу работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений;
отсутствие в отношении Получателя субсидии процедуры банкротства, ликвидации и при-
остановления деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие договора на предоставление субсидии с Главным распорядителем;
наличие документов, подтверждающих затраты, связанные с выполнением работ по ремон-
ту и содержанию зеленых насаждений;
непревышение среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю суб-
сидии среднестатистической заработной платы по аналогичной деятельности на территории 
городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления о предо-
ставлении субсидии;
отсутствие у Получателя субсидии на день подачи заявления на получение субсидии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидии Получателю субсидии необходи-
мо представить Главному распорядителю следующие документы:
письменное обращение о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов по-
лучателя, сведений о Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и фактиче-
ском адресах юридического лица, контактных телефонах (Ф.И.О., адрес индивидуального 
предпринимателя);
нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;
выписку из ЕГРЮЛ либо нотариально заверенную копию данной выписки (для юридических 
лиц);

выписку из ЕГРИП либо нотариально заверенную копию данной выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении 
субсидии;
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию зеленых насаждений по форме согласно 
приложению № 1 к Типовому договору;
копии бухгалтерского баланса юридического лица или индивидуального предпринимателя с 
отметкой налогового органа (форма 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой по видам деятельности за последний 
завершенный отчетный период 2011 года);
ежемесячный статистический отчет по форме № П-4 «Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников» за последние шесть месяцев до дня подачи заявления;
справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, под-
тверждающую среднестатистический размер среднемесячной заработной платы по анало-
гичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев 
до дня подачи заявления;
копию учетной политики Получателя субсидии, подтверждающей ведение раздельного бух-
галтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
документ, подтверждающий наличие баз, оборудованных боксами для стоянки техники, не-
обходимой для выполнения работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений, а также 
ремонтных и складских помещений;
справку из федеральной налоговой службы об отсутствии на момент подачи заявления на 
получение субсидии у Получателя субсидии задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости акти-
вов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.
4.2. Главный распорядитель регистрирует обращение Получателя субсидии о предоставле-
нии субсидии в день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистра-
ции осуществляет проверку документов на соответствие пункту 4.1 настоящего Порядка.
По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает решение и в тече-
ние пяти дней со дня принятия решения письменно уведомляет Получателя субсидии:
о заключении договора на предоставление субсидий при соблюдении условий предоставле-
ния субсидии и направляет Получателю субсидии проект договора для подписания по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидии при несоблю-
дении условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1, и (или) при отсутствии хотя 
бы одного из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка. Получатель суб-
сидии вправе оспорить отказ Главного распорядителя в заключении договора о предостав-
лении субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Размер субсидии по договору определяется на основании планового расчета затрат по 
ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара со-
гласно приложению № 1 
к Типовому договору. Перечисление планового размера субсидии Получателю субсидии осу-
ществляется ежеквартально равными долями 
до 30 числа последнего месяца квартала в соответствии с приложением № 2 
к Типовому договору.
4.4. Ежеквартально Главный распорядитель проводит проверку фактически понесенных за-
трат на основании следующих документов:
копий заключенных договоров на выполнение работ по ремонту и содержанию зеленых на-
саждений (в случае выполнения работ силами подрядных организаций);
перечня выполненных работ, подписанного Главным распорядителем и Получателем субси-
дии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
актов о приемке выполненных работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений, подпи-
санных Главным распорядителем и Получателем субсидии, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.
4.5. Корректировка размера субсидии определяется как разность между размером субси-
дии, определенным по документально подтвержденным затратам в соответствии с пунктом 
4.4 Порядка, и плановым размером субсидии. Ежеквартально размер субсидии подлежит 
корректировке. Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, опреде-
ляется на основании приложения № 4 к Порядку. Корректировка размера субсидии в целом 
за финансовый год производится в 1 квартале следующего финансового года. Корректи-
ровка размера субсидии подтверждается актом сверки между Главным распорядителем и 
Получателем субсидии. Корректировка размера субсидии оформляется дополнительным со-
глашением к заключенному договору о предоставлении субсидии.
4.6. Получатель субсидии несет ответственность за представление документов, их достовер-
ность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидии влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, преду-
смотренных разделом 3 Порядка, Главный распорядитель в течение десяти дней с момента 
обнаружения нарушения направляет Получателю субсидии в письменной форме требование 
о возврате субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в 
срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидии письменного требования 
о возврате.
Нарушения выявляются Главным распорядителем в течение десяти дней в ходе проверки и 
анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидии, указанных 
в пункте 4.4 Порядка.
В случае невозврата субсидии в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. 
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента благоустройства 

и экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту 
и содержанию зеленых насаждений 

на территории городского округа Самара

Типовой договор
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возме-
щения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых 

насаждений на территории городского округа Самара
г.о. Самара «__»        __________2011г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, именуе-
мый в дальнейшем «Департамент», в лице ______________________________, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________
_______, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _______________________
_________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____ 
№______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского 
округа Самара» (далее – Порядок) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий в целях возмеще-
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ния затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений 
на территории городского округа Самара (далее - субсидии), Получателю субсидии в по-
рядке и на условиях, определенных настоящим Договором и правовыми актами Российской 
Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоу-
правления.

2. Права Сторон

2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя суб-
сидии информацию, связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых на-
саждений на территории городского округа Самара. Срок представления информации ука-
зывается в запросе.
2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента информацию в письменной форме в течение двух дней со 
дня поступления обращения по исполнению настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидии в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных настоящим Договором.
3.1.2. Ежеквартально проводить проверку фактически понесенных затрат в соответствии с 
пунктом 4.4 Порядка.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставлять в Департамент документы, предусмотренные пунктом 4.4 Порядка, для расчета 
суммы субсидии за отчетный период.
3.2.2. Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, свя-
занную с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории 
городского округа Самара.
3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемой в соответствии с настоящим Догово-
ром субсидии.

4. Расчеты по Договору

4.1. Сумма субсидии по настоящему Договору определена на основании планового расчета 
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на 
территории городского округа Самара, являющегося неотъемлемой частью настоящего До-
говора, и составляет __________________ (___________) рублей.
Перечисление планового размера субсидии Получателю субсидии осуществляется ежеквар-
тально равными долями до 30 числа последнего месяца квартала в соответствии с приложе-
нием № 2 к Типовому договору. 
4.2. Корректировка субсидии определяется как разность между размером плановой суммы 
субсидии и размером субсидии, определенным по документально подтвержденным затратам 
в соответствии с пунктом 4.4 Порядка. Ежеквартально размер субсидии подлежит коррек-
тировке.
Корректировка размера субсидии в целом за финансовый год проводится в 1 квартале сле-
дующего финансового года. Корректировка размера субсидии оформляется дополнитель-
ным соглашением к заключенному договору о предоставлении субсидии.
4.3. Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, определяется на 
основании приложения № 4 к Порядку.

5. Ответственность Сторон

5.1. При нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидии, преду-
смотренных Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня обнаружения нарушения 
направляет в письменной форме Получателю субсидии требование о возврате субси-
дии. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи 
рабочих дней со дня получения Получателем субсидии письменного требования о воз-
врате.
5.2. В случае невозврата субсидии в установленные сроки взыскание производится в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действу-
ет до 31.12.2011.
6.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяют-
ся к отношениям между Сторонами договора, возникшим с 23.07.2011.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Департамент»       «Получатель субсидии»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору о предоставлении субсидий 

из бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 

по ремонту и содержанию зеленых насаждений 
на территории городского округа Самара

Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию зеленых насаждений на террито-
рии городского округа Самара на 2011 год

№ п/п

Наиме-
нование 
техноло-
гических 
операций 

Ед. изм. Объем 
работ

Кратность 
прове-
дения 

операций 

Объем 
работ с 
учетом 

кратности 
за _____ 
2011 года 

Цена за 
едини-цу, 

руб.
Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении субсидий 

из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту 

и содержанию зеленых насаждений 
на территории городского округа Самара

График предоставления субсидий
по _____________________________

на 2011 год

№ п/п
Стоимость работ на год 
(в соответствии с при-

ложением № 1 к Типовому 
договору)

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту 

и содержанию зеленых насаждений 
на территории городского округа Самара

Перечень выполненных работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на тер-
ритории городского округа Самара за ____________ 2011 года

№ п/п
Наименование 
технологиче-

ских операций 
Ед. изм. Объем работ

Кратность 
проведения 

операций 

Объем работ 
с учетом крат-
ности за _____ 

2011 года 
1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту 
и содержанию зеленых насаждений 

на территории городского округа Самара

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Получатель субсидии: 
______________________
Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию 
зеленых насаждений на территории городского округа Самара в_________ 2011 года

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№п/п
Шифр, номе-
ра нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименова-
ние работ Ед. изм. Выполнено работ

количество цена за 
единицу стоимость

1 2 3 4 5 6 7
Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту 
и содержанию зеленых насаждений 

на территории городского округа Самара

Расчет фактических затрат по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории 
городского округа Самара для _____________________________ (наименование получателя 

субсидий)
за __________2011 года

№ п/п Наименование показателей Ед.измерения За _______2011 года
1 2 3 4
1. Перечислено субсидий в соответствии с графиком 

предоставления субсидий руб.

2. Расходы по актам выполненных работ (в соответ-
ствии с приложением № 3 к Порядку) руб.

3.
Скорректированная сумма субсидии по ремонту и 
содержанию зеленых насаждений на территории го-
родского округа Самара (стр. 2 - стр. 1)

руб.

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2011 № 1195
Об утверждении порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городско-
го округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения, элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполне-
нием работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, элементов их 
обустройства на территории городского округа Самара, согласно приложению.
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2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год решением Думы городского округа Са-
мара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 
год» Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 
как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 23 июля 2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации городского
округа Самара

от 05.10.2011 № 1195

Порядок
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значе-

ния, элементов их обустройства
на территории городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет механизм предоставления субсидии юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, элементов их обустройства на территории городского округа Самара (далее – По-
рядок).
1.2. При определении перечня работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения, элементов их обустройства следует руководствоваться приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об утверждении клас-
сификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них».
1.3. Указанные субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Сама-
ра на 2011 год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субси-
дии, доведенных до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Самара (далее – Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, 
элементов их обустройства на территории городского округа Самара (далее – субсидии).
1.4. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения, элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара и несущие в связи с данной деятельностью затраты (далее – Получатели субсидии).

2. Критерии отбора Получателей субсидии

2.1. Критериями отбора Получателей субсидии в соответствии с настоящим Порядком яв-
ляются:
наличие в учредительных документах Получателя субсидии в качестве предмета (вида) 
деятельности указания на выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных до-
рог местного значения, элементов их обустройства;
наличие на праве собственности или ином праве не обремененных правами третьих лиц 
баз, расположенных в границах муниципального образования городского округа Самара, 
на территории которого находится участок автомобильной дороги местного значения с эле-
ментами обустройства, работы по ремонту и содержанию которых выполняет Получатель 
субсидии.
Базы должны быть оборудованы боксами для стоянки техники, необходимой для выполне-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, элементов их 
обустройства, ремонтными и складскими помещениями;
наличие площадок для хранения противогололедных материалов;
наличие свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного саморегулирующей организацией, и относящимся к 
составу работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, элементов их обустройства;
отсутствие в отношении Получателя субсидии процедур банкротства, ликвидации и прио-
становления деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие договора на предоставление субсидии с Главным распорядителем;
наличие документов, подтверждающих затраты, связанные с выполнением работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог местного значения, элементов их обустройства;
непревышение среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю суб-
сидии среднестатистического размера среднемесячной заработной платы по аналогичной 
деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев до дня 
подачи заявления о предоставлении субсидии;
отсутствие у Получателя субсидии на день подачи заявления на получение субсидии за-
долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 
процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период.
4. Порядок предоставления субсидии

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидии Получателю субсидии необходи-
мо представить Главному распорядителю следующие документы:
письменное обращение о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов По-
лучателя субсидии, сведений о Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и 
фактическом адресах юридического лица, контактных телефонах (Ф.И.О., адрес индивиду-
ального предпринимателя);
нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;
выписку из ЕГРЮЛ либо нотариально заверенную копию данной выписки (для юридических 
лиц);
выписку из ЕГРИП либо нотариально заверенную копию данной выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении 
субсидии;
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значе-
ния, элементов их обустройства по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору;
копии бухгалтерского баланса юридического лица или индивидуального предпринимателя с 
отметкой налогового органа (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой по 
видам деятельности за последний завершенный отчетный период 2011 года);
ежемесячный статистический отчет по форме № П-4 «Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников» за последние шесть месяцев до дня подачи заявления;

справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, 
подтверждающую среднестатистический размер среднемесячной заработной платы по 
аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть 
месяцев до дня подачи заявления;
 копию «Учетной политики» Получателя субсидии, подтверждающей ведение раздельного 
бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
документ, подтверждающий наличие баз, оборудованных боксами для стоянки техники, не-
обходимой для выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, элементов их обустройства, ремонтных и складских помещений и площадок для 
хранения противогололедных материалов;
справку из федеральной налоговой службы об отсутствии на день подачи заявления на по-
лучение субсидии у Получателя субсидии задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов 
организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период;
копию свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов ка-
питального строительства, выданного саморегулирующей организацией, и относящимся к 
составу работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, элементов их обустройства.
4.2. Главный распорядитель регистрирует обращение Получателя субсидии о предоставле-
нии субсидии в день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистра-
ции, осуществляет проверку документов на соответствие пункту 4.1 настоящего Порядка.
По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает решение и в тече-
ние пяти дней со дня принятия решения письменно уведомляет Получателя субсидии:
о заключении договора на предоставление субсидий при соблюдении условий предостав-
ления субсидии с приложением проекта договора для подписания по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;
о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несо-
блюдении условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1, и (или) при отсут-
ствии хотя бы одного из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка.
Получатель субсидии вправе обжаловать отказ Главного распорядителя в заключении до-
говора в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Размер субсидии по договору определяется на основании планового расчета затрат по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, элементов их обустрой-
ства согласно приложению № 1 к Типовому договору. 
Перечисление планового размера субсидии Получателю субсидии осуществляется еже-
квартально равными долями до 30 числа последнего месяца квартала в соответствии с 
приложением № 2 к Типовому договору.
4.4. Ежеквартально Главный распорядитель проводит проверку фактически понесенных 
затрат на основании следующих документов:
копий заключенных договоров на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения, элементов их обустройства (в случае выполнения работ си-
лами подрядных организаций);
перечня выполненных работ, подписанного Главным распорядителем и Получателем субси-
дии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
актов о приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения, элементов их обустройства, подписанных Главным распорядителем и Полу-
чателем субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.5. Корректировка размера субсидии определяется как разность между размером суб-
сидии, определенным по документально подтвержденным затратам в соответствии с 
пунктом 4.4 Порядка, и плановым размером субсидии. Ежеквартально размер субси-
дии подлежит корректировке. Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю 
субсидии, определяется на основании приложения № 4 к Порядку. Корректировка раз-
мера субсидии в целом за финансовый год производится в 1 квартале следующего фи-
нансового года. Корректировка размера субсидии подтверждается актом сверки между 
Главным распорядителем и Получателем субсидии. Корректировка размера субсидии 
оформляется дополнительным соглашением к заключенному договору о предоставле-
нии субсидии.
4.6. Получатель субсидии несет ответственность за представление документов, их достовер-
ность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидии влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, преду-
смотренных разделом 3 Порядка, Главный распорядитель в течение десяти дней со дня об-
наружения нарушения направляет Получателю субсидии в письменной форме требование 
о возврате субсидии. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в 
срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидии письменного требова-
ния о возврате.
Нарушения выявляются Главным распорядителем в течение десяти дней в ходе проверки 
и анализа подтверждающих документов, предоставляемых Получателем субсидии, указан-
ных в пункте 4.4 Порядка.
В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий

в 2011 году из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат, связанных 

с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения, 

элементов их обустройства 
на территории городского округа Самара

Типовой договор
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения, элементов их обустройства на территории городского 

округа Самара
городской округ Самара      «__» __________2011 г.

 Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, 
именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице ______________________________
____________________________________, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и _________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________________________________, 
действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
_________ №________ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2011 
году из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения, элементов их обустройства на территории 
городского округа Самара» (далее Порядок) заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии в целях возме-
щения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения, элементов их обустройства на территории городского округа Са-
мара (далее - субсидии) Получателю субсидии в порядке и на условиях, определенных на-
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стоящим Договором и правовыми актами Российской Федерации, органов государственной 
власти Самарской области, органов местного самоуправления.

2. Права Сторон

2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя суб-
сидии информацию, связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения, элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара. Срок представления информации указывается в запросе.
2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента информацию в письменной форме в течение двух дней со 
дня поступления обращения по исполнению настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидии в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных настоящим Договором.
3.1.2. Ежеквартально проводить проверку фактически понесенных затрат на основании до-
кументов, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1. Ежеквартально, в срок до 20 числа последнего месяца квартала, представлять в Де-
партамент документы, предусмотренные в пункте 4.4 Порядка предоставления субсидий в 
2011 году юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа Самара в целях 
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог местного значения, элементов их обустройства на территории городского 
округа Самара (далее - Порядок) для расчета суммы субсидии за отчетный период.
3.2.2. Предоставлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, 
связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, элементов их обустройства на территории городского округа Самара.
3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемой в соответствии с настоящим Догово-
ром субсидии.

4. Расчеты по Договору

4.1. Сумма субсидии по настоящему Договору определена на основании планового расчета 
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения, элементов их обустройства на территории городского округа Самара, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет __________________ 
(___________) рублей.
Перечисление планового размера субсидии Получателю субсидии осуществляется еже-
квартально равными долями до 30 числа последнего месяца квартала в соответствии с 
приложением № 2 к Типовому договору. 
4.2. Корректировка субсидии определяется как разность между плановым размером Суб-
сидии и размером субсидии, определенным по документально подтвержденным затратам в 
соответствии с пунктом 4.4 Порядка. Ежеквартально размер сибсидии подлежит корректи-
ровке. Корректировка суммы субсидии в целом за финансовый год производится в 1 квар-
тале следующего финансового года. Корректировка размера субсидии подтверждается ак-
том сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидии.
4.3. Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, определяется на 
основании приложения № 4 к Порядку. 

5. Ответственность Сторон

5.1. При нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмо-
тренных Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня обнаружения нарушения направ-
ляет в письменной форме Получателю субсидии требование о возврате субсидии. Субсидии 
подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней со дня 
получения Получателем субсидии письменного требования о возврате.
5.2. В случае невозврата субсидии в установленные сроки взыскание производится в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и дей-
ствует до 31.12.2011.
6.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяют-
ся к отношениям между Сторонами договора, возникшим с 23.07.2011.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Департамент»       «Получатель субсидии»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору о предоставлении субсидий 

из бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, 
элементов их обустройства на территории городского округа Самара

Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, элементов их обустройства на территории городского округа Самара на 

2011 год

№ п/п 

Наиме-
нование 
техноло-
гических 
операций 

Ед. изм. Объем 
работ

Кратность 
прове-
дения 

операций 

Объем 
работ с 
учетом 

кратности 
за _____ 
2011 года 

Цена за 
единицу 

Руб.
Стоимость 

Руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении субсидий 

из бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, 
элементов их обустройства на территории городского округа Самара

График предоставления субсидий
по _____________________________

на 2011 год

№ п/п

Стоимость 
работ на год (в 
соответствии с 
Приложением 

№ 1 к Типовому 
договору) 

в том числе:

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения, элементов их обустройства

на территории городского округа Самара

Перечень выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 
значения, элементов их обустройства на территории городского округа Самара 

за ____________ 2011 года

№ п/п
Наименова-
ние техно-
логических 
операций 

Ед. изм. Объем работ
Кратность 

проведения 
операций 

Объем работ 
с учетом 

кратности за 
_______ 2011 

года 
1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2011 году 

 субсидий из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений),
 индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту и 
 содержанию автомобильных дорог местного 

 значения, элементов их обустройства на 
 территории городского округа Самара

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

Получатель субсидии: 
______________________
Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения, элементов их обустройства 
на территории городского округа Самара в_________ 2011 года

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п Шифр, номера нормати-
вов и коды ресурсов

Наименова-
ние работ Ед. изм Выполнено работ

количество Цена за 
единицу стоимость

1 2 3 4 5 6 7

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий  

из бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения, элементов их обустройства 

на территории городского округа Самара

Расчет фактических затрат
по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, элементов их обустрой-

ства на территории городского округа Самара
 для _____________________________
(наименование получателя субсидий)

за __________ 2011 года

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения за _______ 2011 года
1 2 3 4
1. Перечислено субсидий в соответствии с 

графиком предоставления субсидий руб.

2.
Расходы по актам выполненных работ 
(в соответствии с приложением № 3 к 
Порядку) 

руб.

3.

Скорректированная сумма субсидии по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения, элементов их 
обустройства на территории городского 
округа Самара (стр. 2 - стр. 1)

руб.

Департамент благоустройства     Получатель субсидии
и экологии Администрации городского
округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
Администрация городского округа Самара извещает об отказе от проведения открытого кон-
курса по организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по установленным 
маршрутам №14 «К.Маркса-Жд.вокзал», № 56 «14 мкр. – Дом молодежи», № 80 «а/с «Аврора» 
- пост ГИБДД» регулярных перевозок на территории городского округа Самара
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ТЕАТР
Театр драмы, «Наша кухня», 
18:00
«Камерная сцена», «Приколы 
на острове Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Страстные гитары», филар-
мония, 18:30

КИНО
Фестиваль французского кино 
«Жюльетт Бинош и другие» - 
«Три цвета: синий»
«Ракурс»: 19:00

Программа Валерия Бонда-
ренко «Объяснение в любви» 
- «Вакантное место»
«Ракурс»: 19:15

«Ночь страха» 3D (ужасы, 
триллер, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:50

«Живая сталь» (фантастика, 
боевик, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 10:50, 12:50, 15:25, 
15:50, 18:00, 18:30, 20:30, 
21:00, 23:00, 23:30

«История дельфина» 3D (дра-
ма, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:30, 13:00, 15:25, 
17:00, 17:50, 19:15, 20:15, 
21:30, 22:35

«Главное - не бояться!» (дра-
ма, мелодрама, комедия)

Мультиплекс 
«Киномечта»: 
10:25, 14:35, 18:50, 23:00

«Профессионал» (боевик, 
триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:35, 21:00

«Не бойся темноты» (ужасы, 
триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:50, 17:00, 19:05, 
21:10, 23:15

ВЫСТАВКИ
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
6 – 14 октября, музей имени 
Петра Алабина (ул. Ленинская, 
142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
6 – 14 октября, галерея «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елеевой
6 – 7 октября, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 
14а, тел. 334-22-99)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-
48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

КРОССВОРД

МОЗАИКА

В экспозиции «Материя пейза-
жа» около 60 работ. Неболь-

шие циклы «Корни», «Пейзажи», 
«Происхождение материи», «Фи-
лософия пейзажа», «Стратифика-
ция», «Признаки существования» 
объединены темой природы, веч-
ного и естественного начала жиз-
ни. 

Все эти произведения нель-
зя назвать хоть сколько-нибудь 
классическими или традицион-
ными. Выполнены картины ис-
ключительно на беленой целлю-
лозе – материале ручной работы 
различной плотности и фактуры. 
Не ограничивая себя одним типом 
краски (работы написаны маслом, 
акварелью, гуашью... ), художник 
использует и журнальные страни-
цы, и ткань. Разнообразие мате-
риалов создает удивительно реа-

листичные полотна, несмотря на 
абстрактность самих рисунков. 

«Я счастлив быть в Самаре и 
открывать эту выставку, – сказал 
директор Института итальянской 
культуры в Москве Адриано 
Делл’Аста. – Мельхиорре На-
политано в этом году представ-
лял Италию на Венецианской би-
еннале современного искусства, 
а теперь с его работами могут 
познакомиться и в России (вы-
ставки художника пройдут еще в 
нескольких городах нашей страны. 
– Прим. автора). Я уверен, что 
русские поймут творчество Напо-
литано, потому что не перестаю 
поражаться, насколько наши на-
роды близки по духу». 

На создание большинства ра-
бот художника из Палермо вдох-
новила Вулкания. Это область во 

Франции, известная своими по-
тухшими вулканами. Местность 
на представленных картинах 
всегда разная. Где-то это яркость 
красок, резкость линий и вполне 
конкретный пейзаж. А где-то - 
бесконечные надломы и изгибы, 
едва сопоставимые с реальным 
рельефом. Лишь отойдя от таких 
картин на пару метров, можно 
«прочитать» на них изображения 
людей, животных.

Благодаря смешению материа-
лов и красок Мельхиорре Напо-
литано создает в своих пейзажах 
эффект неподдельной объемно-
сти, столь модное в современном 
искусстве 3D. Все пришедшие на 
вернисаж так и норовили дотро-
нуться до картин руками, отдер-
гивая пальцы лишь в считанных 
от них сантиметрах, с сожалением 
вспоминая, что прикасаться к по-
лотнам запрещено. 

Множество форм, техник, сю-
жетов – все это попытка составить 
единую картину мира. «Материя 
пейзажа», представляя абсолютно 
конкретное видение природного 
естества одним человеком, в то же 
время показывает некую общую 
сущность нашей жизни со всей 
причудливостью реально суще-
ствующих явлений, буйством кра-
сок и смешением эмоций.

Выставка продолжит свою 
работу до 27 октября в лектории 
Самарского областного художе-
ственного музея (ул. Куйбыше-
ва, 92).

КАКОЙ ПОРТРЕТ, КАКОЙ 
ПЕЙЗАЖ! 

ВЫСТАВКА

6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Ф

О
ТО

 А
В

ТО
РА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. Узор из цветных камешков или стекляшек.
7. Очень низкий бас.
8. Утоляющий свой аппетит.
9. Пьеса с серьезным сюжетом. 
11. Коралловый остров, типичный для Океании.
13. Зверек-полоскун с ценным мехом. 
14. Хохлатый попугай. 
16. Короткошерстная охотничья легавая собака.
ПО ВЕРТИКАЛИ 
1. Гимнастика тела и духа у индусов.
2. Питейное заведение в старину.
3. Изюминка в речи иностранца. 
5. Глиняная флейта-свистулька. 
6. Туда поступает британец после школы.
10. Рядовой не из казармы, а из кубрика.
12. Хищная рыба с красноватыми плавниками.
15. Наклон судна вправо-влево во время качки.

Ответы от 5 октября
По горизонтали: 1. Езда. 7. Недоверие. 8. Дантес. 9. Поли-
тик. 10. Вездеход. 11. Тиски. 12. Авторитет. 13. Одр. 16. Ату. 
17. Юпитер. 18. Князь. 20. Обоняние. 21. Микра. 22. Ветеран. 
По вертикали: 1. Ендова. 2. Динозавр. 3. Лес. 4. Довод. 5. 
Дефицит. 6. Личинка. 7. Нелепость. 9. Полис. 11. Терпение. 
12. Адентия. 14. Стенка. 15. Триер. 16. Азарт. 19. Аббе.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Краски культурной
палитры Италии

НИ РОЖДЕНИЯ! Д
6 ОКТЯБРЯ
Еремина Екатерина Александровна, руководитель управления пра-
вового департамента администрации г.о.;
Кириллов Валерий Иванович, руководитель департамента здраво-
охранения администрации г.о.;
Кумановский Анатолий Анатольевич, депутат Думы городского 
округа Самара V созыва;
Провкина Светлана Владимировна, начальник отдела организаци-
онной работы администрации Красноглинского района;
Спиридонов Иван Александрович, заместитель главы администра-
ции Самарского района;
Шатилов Алексей Викторович, директор МУ «Городской медицин-
ский информационно-аналитический центр».
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