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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАИИ ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ»:

О гражданской позиции
• На мой взгляд, горожане сейчас очень активны.

Самарцы интересуются событиями, которые
происходят в мире, им небезразлично то, что
происходит в городе.
И власть всегда отвечает им взаимностью.
Мы хотим вместе развивать и менять Самару в лучшую
сторону.

ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ

Самара может
сменить часовой
пояс

С таким предложением
депутаты областного
парламента обратились
в Госдуму
Ирина Иcаева
В России могут вернуть зимнее
время. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Предлагается установить московское время
равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени
UTC+3 часа.
Пересмотр действующего времяисчисления связан с тем, что, согласно проведенным исследованиям, в регионах, где установленное
зональное время опережает поясное, ухудшается здоровье населения,
увеличивается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, растет травматизм и количество ДТП.
Если закон будет принят, то наша
губерния, которая находится в том
же поясе, что и Москва, потеряет
ещё один световой час.
- Мы еще больше будем опережать астрономическое время. В то
же время наши соседи - Оренбургская область, Башкортостан - будут
жить в поясе «Москва плюс один».
В связи с этим мы предлагаем обратиться в Госдуму и перевести Самарскую область в другой часовой пояс,
- сообщил депутат губдумы Николай Ренц на заседании регионального парламента во вторник.
По словам спикера губдумы Виктора Сазонова, «при поддержке Государственной Думой нашей инициативы мы останемся в том времени, в котором находимся сейчас».
- Мы обратимся и к депутатам
Госдумы от Самарской области с тем,
чтобы они заняли активную позицию по поддержке нашего региона,
а также предложения, которое исходит в первую очередь от жителей нашей губернии, - заявил спикер.
Обращение о необходимости перевода Самарской области в часовую зону МСК+1 час (UTC+4 часа)
депутаты приняли единогласно.
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Повестка дня
Прямой эфир Н
 а телеканале «Россия 24»

SGPRESS.RU сообщает
В области
Мороз диктует
готовность №1
В связи с сильными морозами,
ветром, гололедицей аварийные
и спасательные службы городов
и районов области переходят на
усиленный режим работы. По
информации областного правительства, силы МЧС, аварийные
и ремонтные службы готовы
оперативно реагировать на сообщения о нарушениях в работе
систем жизнеобеспечения населения и просьбы о помощи. Самое
пристальное внимание - детским
садам, школам, больницам, котельным и транспортному сообщению. Региональное управление
ГИБДД обращается к водителям
с просьбой быть максимально
осторожными на дороге и по возможности воздержаться от дальних поездок. Все службы будут
помогать водителям, попавшим
в сложную ситуацию на дороге.

Визит
уполномоченного
Завтра Самарскую область
посетит уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
Павел Астахов. Планируется, что
он посетит несколько социальных
учреждений, в их числе
специальный коррекционный
детский дом №3 для детейсирот, дом ребенка «Солнышко».
Затем уполномоченный
проведет итоговое совещание
с руководителями органов
исполнительной власти области,
силовых структур, общественных
организаций.

Бронь билета?
Не проблема
С 28 января Федеральная
пассажирская компания
расширила географию действия
услуги по резервированию
мест на поезда дальнего
следования. Имеется в виду
резервирование по телефону
Единого информационносервисного центра ОАО
«РЖД» (8-800-775-00-00).
Теперь после бронирования
оплатить и оформить проездные
документы пассажиры могут
в любой билетной кассе ОАО
«ФПК». Прежде такая услуга
была доступна только жителям
Москвы и Московской области.
Клиент может позвонить из
любой точки России, назвать
оператору маршрут поездки
и свои паспортные данные.
Оплатить стоимость билета и
получить проездные документы
на бланке пассажир должен
в течение следующих суток
после резервирования в любой
билетной кассе ОАО «ФПК».
Оплата производится как
наличными, так и банковской
картой.

Модернизировать
инфраструктуру губернии
Губернатор призвал муниципалитеты определить источники
софинансирования бюджета развития

Николай
Меркушкин,

Ева Нестерова, Андрей Сергеев

губернатор Самарской области:

Во вторник губернатор Николай Меркушкин принял участие в
прямом эфире программы «Главная тема» телеканала «Россия 24».
Во время разговора были затронуты наиболее актуальные вопросы, касающиеся различных сторон
жизни Самарской области.

•

Местная власть должна
встать на сторону людей.
Мы сейчас этого добиваемся.
Там, где была крайне тяжелая
ситуация, мы поменяли руководителей районов, городов.
Например, в Безенчуке после
смены власти стало гораздо
меньше проблем. Меньше
нареканий по Сызрани,
где тоже поменялась власть.
Частично улучшилась ситуация
в Жигулевске.

О бюджете развития

Николай Меркушкин призвал
муниципалитеты в ближайшее
время определить дополнительные источники доходов для софинансирования бюджета развития
Самарской области. Это позволит
модернизировать инфраструктуру
губернии, создать значимые объекты, которые станут лицом региона.
Губернатор напомнил, что в декабре были приняты поправки, увеличившие объем областной казны
на 2014 год. Они предусматривают
формирование бюджета развития
в объеме 14,5 млрд рублей. По словам Николая Меркушкина, дополнительные средства должны пойти на строительство новых объектов, на обновление сетей, на реконструкцию центра Самары, на
комплексную модернизацию дорожной сети областного центра,
которая завершится к 2017 г., а начнется уже в этом году.
- В бюджете развития из тех дополнительных 14,5 млрд руб., которые мы заложили в казну, 1,15
млрд руб. - это средства на реконструкцию старой Самары. Планируется создание большого количества новых объектов в регионе,
в том числе статусных, - сказал губернатор. - Они должны изменить
лицо Самары и Тольятти. Я считаю, что 8-8,5 млрд рублей можно
привлечь в бюджет развития независимо от неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры. Это местные налоги, те, которые лежат под нашими ногами, их
просто нужно собрать. Плюс к этому 5,8 млрд рублей область планирует занять на финансовом рынке.
Николай Меркушкин подчеркнул,
что для реализации этой масштабной программы необходима поддержка муниципалитетов.
- Была установка регионального министерства финансов, чтобы
до 25 января все муниципальные
образования провели заседания
представительных органов власти,
- заявил глава региона. - Они должны были пересмотреть бюджеты
и взять на себя дополнительные
обязательства по доходам и расходам, увеличив долю софинансиро-

комментарий

вания. Из бюджета развития мы
предоставляем 80% средств, а муниципалитеты должны софинансировать 20% инвестиций на строительство важнейших объектов.
Николай Меркушкин указал, что
возможным источником дополнительных доходов является проведение конкурсов на размещение объектов наружной рекламы. Есть и
другие возможные источники дополнительных средств для муниципалитетов. Но заседания представительных органов власти для
определения этих источников к 25
января провели далеко не все муниципалитеты. Не проведены они
и в Самаре, и в Тольятти. Губернатор предупредил, что если в ближайшее время такие заседания не
состоятся и муниципалитеты не
возьмут на себя обязательства по
пополнению бюджетов, регион не
выделит им дополнительные средства на ремонт дорог.

О роли МСУ

Подробно Николай Меркушкин
рассказал о реформе местного самоуправления. В СМИ появились
неверные ее трактовки, в частности, сообщения о том, что наша область станет пилотным регионом,
где опробуют новую модель МСУ.
Николай Меркушкин опроверг эту
информацию.
- Никто не говорил, что Самарская область будет каким-то пилотным регионом, - подчеркнул он.
Глава региона сказал, что Самаре
свойственны те же проблемы взаимоотношений государственной и
местной власти, с которыми сталкиваются и другие города-миллионники. В таких городах сегодня
местная власть оказалась удалена
от населения, а нужно приблизить
ее настолько, чтобы, как отметил в
своем послании президент Владимир Путин, «до нее можно было достать рукой».

- Мы должны в течение двух месяцев дать предложения, как лучше
выстроить эту систему, - напомнил
губернатор. Другие регионы также
готовят подобные предложения.
Николай Меркушкин пояснил,
что, согласно одному из возможных сценариев, в городах, имеющих районное деление, местная
власть должна перейти на уровень
государственной. МСУ же должно
спуститься на уровень районов города, если даже не микрорайонов
внутри них. По мнению губернатора, сегодня главный вопрос - определить уровни власти, а вопрос о
том, как ее органы будут формироваться, будет обсуждаться отдельно.
- По закону МСУ отделено от
госвласти, - отметил глава региона.
- Но ситуация сегодня такова, что,
например, в Самаре и Тольятти
90% услуг оказывает государство.
Причиной послужил переход
на госстандарты в оказании услуг людям независимо от места их
проживания. Поэтому на государственный уровень уже перешли
полномочия в здравоохранении,
образовании, социальной защите и другие. МСУ же будет решать
вопросы, не связанные с крупными вложениями средств, такие как
планировка, благоустройство территории и т.д.

О коррупции

Затронули в прямом эфире и
вопросы, связанные с коррупцией. Губернатор привел неутешительную статистику. Только в январе этого года правоохранительные
органы арестовали семь человек,
которые подозреваются в получении взяток.
- Многим из тех, кто был арестован, грозят крупные реальные сроки, - предупредил Николай Меркушкин. - Со своей стороны, хочу
подчеркнуть, что власть никого не

будет покрывать и защищать. Мы
целенаправленно будем наводить
порядок. Мы уже смогли снизить
стоимость строительства некоторых объектов на 30-50% без потери
качества. Соответственно, существенно упала возможность «распила» бюджетных средств.
Губернатор отметил: согласно
социологическим исследованиям, больше года назад 68% населения считали, что власть не борется
с коррупцией, а наоборот, ей способствует. А сейчас этот процент
снизился до 54%. Значит, общественное мнение постепенно меняется благодаря реальным делам.
Николай Меркушкин считает:
в наших СМИ мало говорят о коррупционерах.
- Нужно формировать общественное мнение, что коррупция это зло, с ней идет борьба, - особо
подчеркнул губернатор.

О ЖКХ

Отдельно Николай Меркушкин
остановился на проблемах ЖКХ.
- Нельзя сказать, что ничего не
меняется, - пояснил он. - Сейчас уже
меньше таких фактов, о которых мы
говорили год-полтора назад, когда
сотни миллионов рублей, собранных управляющими компаниями,
исчезали неизвестно куда. Мы привлекали правоохранительные органы, заводились уголовные дела. Но,
естественно, проблем очень много.
По словам главы региона, в контроле за деятельностью УК необходима более тщательная работа местной власти. Кроме того, недопустима аффилированность УК с людьми, которые работают во власти.
- Это категорически запрещено и законом, и моральными принципами, - предупредил губернатор.
- ЖКХ - это услуги населению. Тот,
кто начинает пытаться зарабатывать деньги на этом, во власти не
должен работать.
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Подробно о главном
СОТРУДНИЧЕСТВО П
 одписано соглашение

В шаговой ДОСТУПНОСТИ
Ольга Морунова

Мэрия Самары и «Почта России» расширяют сотрудничество. Сервис, который доступен
посетителям городского МФЦ,
теперь будет оказываться и в почтовых отделениях. Первые два
специальных окна по предоставлению государственных и муниципальных услуг начнут работать в недавно отремонтированном почтовом отделении №20
(ул. Ленинградская, 83).
Вчера на их тестовом запуске
побывали глава Самары Дмитрий Азаров, генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, заместитель председателя областного правительства Станислав Казарин. Они остались довольны
увиденным.
- Запуск проекта по организации предоставления госуслуг
в отделениях почтовой связи в
Самаре проходит на достойном
уровне, качество подготовки
персонала, оборудование соответствуют высоким стандартам,
- отметил Дмитрий Страшнов.
- Этот проект выгоден государству: нет необходимости инвестировать значительные средства в открытие новых центров.
Для почты это тоже дополнительная возможность загрузить
своих операторов, увеличить за-

В Самаре услуги МФЦ будут оказываться в почтовых отделениях

В городе
РТУТНЫЕ ЛАМПЫ В СПЕЦКОНТЕЙНЕР
Департамент благоустройства и экологии Самары напоминает, что в городе работают
пункты приема энергосберегающих ламп. Установлено и обслуживается 16 спецконтейнеров по 15 адресам. За 2013 год в
городе было собрано и передано на утилизацию около 10 тыс.
отработанных энергосберегающих ламп. Их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные
контейнеры для сбора ТБО, поскольку они содержат по 40-50
мг ртути.

Адреса спецконтейнеров:
работную плату и т.д. А в конечном итоге выигрывают жители,
которые могут получить госуслуги недалеко от дома, в комфортных условиях.
Пока в окнах МФЦ готовы
оказывать девять видов государственных и муниципальных услуг: на почте можно будет сдать
документы на замену паспорта,
запросить сведения из налоговой службы, оформить ряд социальных детских пособий.
Постепенно этот перечень
будет расширяться. По словам
Дмитрия Азарова, в перспективе на почте будет доступен полный перечень услуг, которые оказывает МФЦ.

- Работа самарского МФЦ уже
находит самый положительный
отклик у горожан, - заявил мэр. Очень важно развивать филиальную сеть, поскольку центральный
офис и отделение Кировского
района буквально перегружены,
ведь туда обращаются люди не
только из Самары, но и из других
муниципалитетов нашей области. Вместе с «Почтой России» мы
нашли вариант, который позволяет открывать дополнительные
окна по всей территории города.
Мы будем расширять и собственную филиальную сеть МФЦ. Все
это сделает государственные и
муниципальные услуги еще более
доступными для самарцев.

Будет расти и количество таких пунктов «шаговой доступности», куда самарцы смогут
обратиться за госуслугами. Запланировано, что в течение текущего года 30 специализированных окон откроются в 22
почтовых отделениях, расположенных на территории Самары. Эти намерения были закреплены специальным соглашением, заключенным между
городской администрацией и
«Почтой России». Подписи под
документом поставили Дмитрий Азаров и директор управления Федеральной почтовой
связи Самарской области Артур Игрушкин.

КОНКУРС 8
 Марта в январе

Мама, руководитель, специалист, общественница
В Ленинском районе
Самары чествовали
лучших женщин
2013 года
Ирина Соловьева

В cамарском Доме актера во
вторник собралось много нарядных улыбающихся женщин разного возраста и профессий. Если
бы не трескучий мороз за окном,
то не было бы сомнений, что отмечаем Женский день.
- Женщин года поздравляем, с особой гордостью подчеркнула
председатель Союза женщин Ленинского района Ольга Никулина. - Уже второй раз в районе
проводим этот конкурс и удивляемся, насколько наши женщины талантливые, одаренные, какие они необыкновенные профессионалы, удивительные мамы.
Как отметил глава Ленинского района Сергей Семченко, именно женщины в их райо-

SGPRESS.RU сообщает

не являются самыми активными
общественниками и несут на себе основную нагрузку.
В каждой из пяти номинаций
были представлены достойнейшие женщины - с удивительной
судьбой, множеством заслуг, у
которых есть чему поучиться. К
примеру, все конкурсантки в номинации «Женщина-мать», кроме того что успевают воспитывать троих и более детей, работают, занимаются общественной деятельностью, осваивают
разные виды спорта или творчества. К примеру, Анастасия Кипайкина воспитала девятерых

детей, растит 14 внуков и уже 46
лет работает врачом.
Среди деловых женщин года
были названы директор театра
«Самарская площадь» Наталья
Носова, заведующая детским садом №121 Тамара Свешникова,
руководитель Самарской трикотажной фабрики Валентина Бабаченко, директор Самарского хореографического училища
Марина Федулова и руководитель городского центра «Семья»
Галина Жданова.
В самую многочисленную номинацию «Специалист отрасли»
вошли лучшие педагоги, воспи-

татели, артисты, врачи, спортсменки, производственницы Ленинского района.
Награды «Социальный работник года» удостоились трудолюбивые, самоотверженные, чуткие сотрудники соцзащиты - Лидия Гречаник, Римма Насырова, Светлана Настина, Раиса
Карпова, Светлана Кузнецова.
А среди общественниц - ветераны войны и труда Лидия Дубаева, Галина Шахова, председатель районного общества инвалидов Лидия Дементьева, председатель профбюро ОАО «Гипровостокнефть» Татьяна Куприянова и педагоги Галина Власова
(школа №6), Татьяна Бороздова
(д/с №108) и Алла Шевченко (общественный совет филармонии).
Кому-то из них предстоит
представлять район на уровне
города и области.
- Такое торжество - это очень
ценная награда и стимул к дальнейшей деятельности на благо
жителей родного города, - делились участницы конкурса, бережно пряча от мороза подаренные цветы.

• Куйбышевский район - ТЦ «Орион» (Новокуйбышевское шоссе,
10);
• Самарский район - «СтройДом»
(ул. Крупской, 1д);
• Ленинский район - Губернский
рынок (ул. Агибалова, 19);
• Железнодорожный район - торговый дом «СамараЭлектро» (ул.
Братьев Коростелевых, д.3);
• гипермаркет «Магнит» (Партизанская, 17);
• ТРК «Аврора» (ул. Аэродромная,
47а);
• Промышленный район - ТЦ
«Энергия» (ул. Стара-Загора, 141);
• Красноглинский район - пос.
Мехзавод, ООО «Торговые ряды
Красноглинского района» (5 квартал, 5а);
• пос. Управленческий, ООО
«Торговые ряды Красноглинского
района» (ул. Ногина, 10);
• пос. Красная Глинка, рынок ТД
«Элит» (2 квартал, д. 24);
• Советский район - ООО «Светосила» (ул. Гагарина,122);
• ТЦ «На птичке» (ул. Ново-Вокзальная, 2а);
• Кировский район - ТЦ «ВиваЛэнд»
(ул. Кирова, 147);
• Октябрьский район - магазин
«Эдисон» (ул. Авроры, д. 209);
• торговая компания «ЕС Электрик»
(ул. Советской Армии, 210).

ОЛИМПИЙСКИЙ
ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТСКИХ
ТРЕНЕРОВ

Лучшие тренеры самарских
детских спортивных школ награждены поездкой на Олимпиаду-2014 в Сочи. Такой подарок
от министерства спорта региона
получили десять лучших наставников самарских муниципальных спортшкол, воспитавших
немало победителей самого разного ранга по нескольким видам
спорта - лыжным гонкам, плаванию, дзюдо, тхэквондо, спортивной и художественной гимнастике, баскетболу, настольному теннису, фехтованию. В делегацию губернии от областного центра войдут наставники
СДЮСШОР №№5, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18.
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ИСТОРИЯ Унаследовать и сохранить

Анна Прохорова

Чем старше становится Самара, тем более бережного и трепетного отношения требуют к себе ее
старинные красоты. Судьбу нескольких памятников
культурного наследия федерального значения, расположенных на территории нашего города, представители городской и областной власти обсудили в
минувший вторник на совещании, состоявшемся в
рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Встреча
прошла под председательством главы Самары Дмитрия Азарова и при участии депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна.

1

САМАРА наводит красоту
Пожарная каланча станет
музеем

Знаменитая пожарная каланча на Хлебной площади частично реконструирована, о чем доложил начальник управления кадров
и воспитательной работы ГУ МЧС
Самарской области Сергей Бушуев. «В этом здании на ул. Крупской,
16, где сейчас расположен второй
корпус Самарского образовательного центра Федеральной противопожарной службы, после завершения всех работ будет создан музейно-выставочный центр «История развития пожарно-спасательного дела в Самарской области».
Важно, что экспозиция будет располагаться не в отдельных комнатах, а займет все помещения учебного корпуса», - отметил Бушуев.
Интерьеры будущего музея отразят историю развития пожарноспасательного дела в Самарской
области. Средства на проведение
дальнейших работ поступят после
положительного заключения Главгосэкспертизы РФ.

В 2014 году продолжится реставрация историко-культурных
памятников на территории губернской столицы
проекта «Историческая память»
Игорь Егоров.
Однако говорить о фасаде этого
здания безотносительно его главного «подземного секрета» - бункера Сталина - невозможно. Дмитрий Азаров отметил, что обновления требуют и фасады еще ряда
зданий, составляющих этот исторический комплекс. «Этот вопрос я
уже обсуждал и с главой Ленинского района Сергеем Семченко, и с
руководителем департамента ЖКХ
Самары Игорем Жарковым. Надо внимательно посмотреть дворовую территорию, синхронизировать работы и все привести в порядок», - сказал мэр.

Также глава Самары счел нужным вернуться к вопросу определения и закрепления официального статуса бункера Сталина: «Пока даже у сотрудников нет четкого
понимания - то ли это музей, то ли
это объект гражданской обороны».
Принять участие в решении этого
вопроса Дмитрий Азаров поручил
руководителю департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяне Шестопаловой.

Ждем весны

Самым интересным и неоднозначным можно назвать здание на ул. Куйбышева, 104 - бывший Коммерческий клуб. Де-

ло в том, что этот объект, согласно специальной терминологии,
требует не только реставрационных, но и реконструкционных
работ, а это зона ответственности разных ведомств. «Министерство культуры имеет право выдавать разрешение только на реставрацию, но никак не на реконструкцию, - подчеркнула заместитель министра культуры Самарской области, руководитель
управления правового кадрового обеспечения и охраны объектов культурного наследия регионального минкультуры Светлана Пряникова. - Здесь затронуты
конструкции, надежность и без-

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

•

Очень
важно вместе
с ремонтными работами
приводить в
порядок, благоустраивать
прилегающую
территорию. Такую практику мы
будем применять ко всем восстанавливаемым историческим
объектам. Например, в перспективе нам надо будет создать
возле костела на ул. Фрунзе
по-настоящему комфортные
условия для туристов, продумать, где будут останавливаться
экскурсионные автобусы.

Александр Хинштейн,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ:

•

Внешний вид
«сталинских секретов»

Вторым объектом, который
будет реставрироваться в Самаре в этом году за счет средств федерального бюджета, станет здание, расположенное на ул. Фрунзе, 167, - это корпус Самарской государственной академии культуры и искусств. Здесь по большей
части требуются фасадные работы. «Конкурс на определение подрядной организации состоится 27
февраля, его результаты будут известны к 6 марта», - сообщил ответственный секретарь президиума рабочей группы по реализации

КОММЕНТАРИИ
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ФОТО
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1. Пожарная каланча на улице Крупской, 16
2. Памятник Феликсу Дзержинскому на Хлебной
площади 3. Бывший Коммерческий клуб на улице
Куйбышева, 104 4. Католический костел на улице Фрунзе,
157 5. Самарская государственая академия культуры и
искусств на улице Фрунзе, 167

Для Самары
важны все
объекты
культурного
наследия, которые так или
иначе могут
украсить ее
облик, могут помочь в самоидентификации, в том, чтобы у
людей возникало чувство гордости за малую родину, а у приезжающих - чувство уважения
к прошлому. Но свою задачу я
вижу в том, чтобы финансирование тех объектов, которые
имеют статус памятников
федерального значения, шло
максимально за счет средств
федерального бюджета.

Самарская газета
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опасность здания, а значит, вступает в действие Градостроительный кодекс и требуется заключение строительной экспертизы». В
ответ на эту реплику Александр
Хинштейн заметил, что все межведомственные вопросы хорошо бы решать более оперативно
и четко и что инициатором в скорейшем продвижении всех согласований должно выступать именно министерство культуры, учитывая весьма серьезные объемы
финансирования, выделяемые из
федеральной казны.
Дмитрий Азаров также счел
затягивание работ на ул. Куйбышева, 104 недопустимым: «Мы
все понимаем, насколько важно
для Самары это здание. Несмотря на то, что это федеральный
объект, оно много лет было настоящим позором для города, да
еще и на главной улице. Если сейчас эти работы остановить, жители нас не поймут». Глава города предложил в ближайшее время провести отдельное совеща-

Вокруг истории

Что касается благоустройства
прилегающих к историческим памятникам территорий, то в 2014
году это в большей степени коснется площади Дзержинского.
Здесь планируется проведение
работ на общую стоимость 2945
тыс. рублей, выделенных из городского бюджета. Как отметила
руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары
Татьяна Шестопалова, все необходимые исследования проведены. Кроме прилегающей территории, будут отреставрированы и
чугунная стела, и сам бюст.
В ходе обсуждения этого вопроса Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что подбор материалов должен проводиться в соответствии с оптимальным соотношением «цена -качество». Возможно,
вместо гранитной плитки, запланированной ранее, стоит рассмотреть другие, более экономичные
варианты.

4
ние с участием представителей
министерства культуры, проектировщиков, сотрудников городских профильных департаментов, имеющих отношение к
процессу.
Представитель компании-подрядчика сообщил, что при наличии разрешительной документации строители готовы выйти на
площадку в марте этого года. До
этого необходимо согласовать с
ГИБДД временную схему организации дорожного движения на
улице Куйбышева на участке, прилегающем к дому №104, поскольку стройплощадка снова займет
часть дорожного полотна, правда,
по заверениям экспертов, значительно меньшую, чем в прошлом
году. Кроме того, по словам директора МП г.о. Самара «ТТУ» Дмитрия Сараева, потребуется установка опоры для переноса на нее
троллейбусной контактной сети с
фасада здания.

Новые планы

В 2014 году реставраторы обратятся и к зданию польского костела
на ул. Фрунзе, 157. Смета на проектно-изыскательские работы составила 18200 тыс. рублей. При проведении реставрации этого здания перекрытия транспортной
магистрали не потребуется. Однако заместитель начальника отдела ГИБДД управления МВД России по Самарской области Михаил
Лепский обратил внимание, что к
этому зданию требуется организация подъездных путей экскурсионных автобусов, а не только общественного транспорта, и как следствие - необходима организация
парковочных «карманов». Дмитрий Азаров, в свою очередь, поручил выяснить, насколько сильно
влияют на состояние фундамента
здания особенности окружающей
среды. По результатам исследования будет составлен план соответствующих ремонтных работ.

СПРАВКА «СГ»
Бункер Сталина
Рассекречен, превращен в музей и открыт для посетителей
в 1991 году. Считается самым
глубоким сооружением времен
Второй мировой войны, поль-

зуется особой популярностью
у иностранных туристов.
Строительство секретного бункера началось в конце февраля
1942 года. К этому времени
Куйбышев, куда были эвакуированы из Москвы советское правительство, аппарат ЦК ВКП(б)
и 22 иностранные миссии,
официально являлся запасной
столицей Советского Союза.
Глубина сооружения - 37
метров, что сопоставимо с
высотой 12-этажного дома. Для
сравнения: глубина гитлеровского бункера в Берлине составляла 16 метров, у
Черчилля в Лондоне убежище
располагалось на глубине
всего в два этажа, у Рузвельта тоже в два.
Бункер был сооружен в рекордно короткие сроки - менее
чем за девять месяцев круглосуточного труда. Его возводили
лучшие специалисты страны и
простые рабочие - московские
метростроевцы, донбасские
шахтеры. Подземное сооружение стало уменьшенной копией московской станции метро
«Аэропорт». В строительстве
принимали участие 2900
рабочих и около 800 инженерно-технических работников.
Со всех была взята подписка о
неразглашении государственной тайны, не имеющая срока
давности.

В 2014 году начинается
проектирование работ по
реставрации Покровского
собора на ул. Ленинской,
77. Из федерального
бюджета на ремонт,
реставрационные и
предаварийные работы
выделяется 12966 тыс.
рублей на 2014 год, а
всего до 2016 года 66,5 млн рублей.
Начнутся также работы по
проектированию будущей
реставрации Дома
офицеров.

Ул. Фрунзе, 167, здание СГАКИ

27,3 млн руб. - размер подготовленной сметы. Торги состоятся
27 февраля, победитель определится к 6 марта. Требуются фасадные
работы.
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Ул. Куйбышева, 104, бывший Коммерческий клуб

Около 114 млн руб. - величина сметы по госконтракту. Срок завершения работ на этом этапе - 10 ноября 2014 года. Он включает работы
по реставрации кирпичной кладки стен, фасадов и интерьеров, белокаменного декора, противоаварийные работы по укреплению фундамента. Следующим этапом станет чистовая отделка фасадов, которая
перейдет на 2015 год.

Территория на площади Дзержинского,
памятник Ф.Э. Дзержинскому

В 2014 году из средств городского бюджета планируется проведение работ на общую сумму 2943,5 тыс. рублей, в том числе замена
плиточного покрытия (547 кв. м), замена бортового камня (246 м),
ремонт газонов (250 кв. м), устройство монолитных лестниц и покраска ограждения. Работы планируется выполнить до 1 июня 2014
года. Проект готов. Конкурс состоится в ближайшие дни. Из средств
городского бюджета будет обновлен и сам памятник - стела и бюст.

Ул. Крупской, 16, пожарная каланча

68,9 млн руб. потребуется для полного завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию
здания с учетом необходимого оборудования и оснащения учебных классов.
12,9 млн руб. составляет смета на оснащение музейно-выставочного центра «История развития пожарно-спасательного дела в Самарской области»
с учетом экспонатов и наглядных пособий исторической направленности.

Ул. Фрунзе, 157, костел

18,3 млн рублей выделено на реставрацию из федерального бюджета. Конкурс состоится 11 февраля, подрядчик станет известен в
20-х числах февраля.
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Акцент
РЕШЕНИЕ Прием граждан провели спикер городской Думы и участковый уполномоченный

Поликлиника вместо бомжей
Александр Фетисов пообещал вернуть
лечебное учреждение в поселок Шмидта

Иван Крылов
Вчера председатель Самарской городской Думы Александр
Фетисов совместно с участковым УУП №3 майором Хамидом
Каримовым провел прием граждан в школе №134, которая находится в поселке Шмидта.
Помимо частных вопросов
граждан, касавшихся в основном отношений между соседями, всплыла и общая для поселка
проблема. Она заключается в существовании социального приюта для людей без определенного
места жительства, расположенного через дорогу от школы - рядом с яслями и детсадом.

Директор школы №134 Таисия Половинкина, выступая по
просьбе родителей учеников,
рассказала, что бездомные стучатся в образовательное учреждение с просьбами погреться,
спят на остановках, устраивают
сборища и посиделки прямо под
окнами школы. А ведь у бомжей
много опасных инфекционных
заболеваний. По ее словам, такие
центры нужны, но их надо располагать не рядом с детскими садами и школами.
По словам местных жителей,
раньше в здании социального
приюта находилась поликлиника. От лица всех жителей поселка
Таисия Половинкина попросила Александра Фетисова помочь

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• После проведения совещания

в вопросе переезда социального
приюта, вернув в его стены поликлинику.
Александр Фетисов признал,
что социальному приюту там не
место. Он сообщил, что на имя
министра социально-демографической и семейной полити-

ки Марины Антимоновой будет
направлено письмо, указывающее на нежелательное соседство
этого объекта с детскими учреждениями. А по поводу возвращения поликлиники в поселок Фетисов заявил: есть договоренность с министром здравоохра-

по подведению итогов 2013 года
в городском УВД мы выработали
системный подход по взаимодействию между депутатским
корпусом и участковыми.
Такая работа по проведению
совместных приемов граждан
будет нами организована по
всему городу. Я считаю, что это
необходимо, потому что депутат
и участковый часто делают одно
дело.

нения Геннадием Гридасовым,
что такое медицинское учреждение появится в поселке Шмидта
уже в этом году.

ПРОБЛЕМА Нарушение комфорта проживающих людей

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый старый
начальник

Вениамин Васильев
вернулся из Нижнего
Новгорода
Ольга Морунова

Руководство
Федеральной
таможенной службы подписало приказ о назначении начальника Самарской таможни еще
в конце прошлого года. И вот официальное представление.
- Собираюсь изучить оперативную обстановку, суть дела, но
могу уже сказать, что серьезных
кадровых изменений на Самарской таможне не будет, - заявил
он журналистам на вопрос, какие будут первые предпринятые им шаги на новом посту.
Также он отметил стоящие перед ведомством основные задачи - сокращение времени на
совершение таможенных операций и снижение непроизводственных издержек участников
внешнеэкономической деятельности.
Вениамин Васильев занимал этот пост в период с 2007 по
2010 годы, после чего возглавил
Нижегородскую таможню. В общей сложности он несет службу
с 1 апреля 1993 года. Не раз был
награжден: получил медали «За
службу в таможенных органах»
II и III степени, медаль «За усердие» и нагрудной знак «Отличник таможенной службы».
Предшественник Васильева Александр Архипов пошел
на повышение - он занял должность первого заместителя начальника Приволжского таможенного управления.

Главный принцип доверие
В администрации Железнодорожного района прошла встреча
с руководством городского УВД

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Блохин,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ

Ольга Веретенникова
Более 50 председателей и членов правления домов, старших по
домам, председателей ТОС и просто активных жителей Железнодорожного района пришли на встречу с начальником управления МВД
России по Самаре Дмитрием Блохиным и представителями отдела
полиции №9, который обслуживает этот район. В разговоре приняла
участие и глава районной администрации Елена Лапушкина.
Недавно на совещании в городском управлении МВД глава Самары Дмитрий Азаров заявил, что
жители областного центра должны чувствовать себя в полной безопасности на улицах города. А для
этого необходимо эффективное
взаимодействие между районными властями, структурами гражданского самоуправления и службой участковых уполномоченных.
По словам Дмитрия Блохина, в
Железнодорожном районе это условие соблюдается не в полной мере: эффективность раскрытия преступлений там ниже, чем в среднем
по городу и по области. И большинство вопросов на встрече как
раз касалось нарушений безопасности и комфорта проживающих в
районе людей.
Например, жители поселка
Шмидта пожаловались на то, что

ПО САМАРЕ, ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ:

• В Железно-

дорожном
районе очень
серьезно стоит
проблема
уличной и
рецидивной
преступности.
Практически каждое четвертое
преступление совершает ранее
судимый. На 2014 год областное правительство приняло
целевую программу помощи
лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, и тем, которые осуждены без изоляции от
общества. Думаю, совместно с
областным правительством и
администрацией Самары будем
решать эти проблемы.

1

ФОТО



1-2. Жители поселка
Шмидта пожаловались
на то, что у них всего
один участковый. Там
проживают примерно
3,5 тыс. человек. Но
по нормативам такое
количество жителей
как раз и должен
обслуживать один
участковый.

2
в поселке всего один участковый.
Там проживают примерно 3,5 тыс.
человек, а по нормативам такое количество жителей как раз и должен
обслуживать один участковый. Но
этого мало, считают жители.
Дмитрий Блохин согласился,
что большая протяженность поселка создает неудобства для эф-

фективной работы сотрудника. И
обещал обеспечить участкового
транспортом. Также решено, что
раз в неделю участковый будет вести прием в помещении ТОС поселка Шмидта.
Жители сразу нескольких домов пожаловались на бомжей и
наркоманов,
оккупировавших

подъезды, подвалы и дворы. Дмитрий Блохин дал поручение начальнику отдела полиции №9 полковнику полиции Валерию Натарову организовать патрулирование этих дворов.
Много неудобств доставляют
жителям района торговые киоски, в которых даже ночью продают алкоголь. Поступили жалобы
на тех, кто без регистрации проживает в многоквартирных домах и не оплачивает коммунальные услуги.

Самарская газета
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ В Самаре ужесточается контроль за работой коммерческих автобусов

Катимся к… безопасности
Городская администрация и ГИБДД выстраивают работу транспорта по советам пассажиров
Марина Гринева
В Самаре выстраивается система наблюдений за работой
коммерческого транспорта. КонСПРАВКА «СГ»
Пассажиры коммерческих автобусов могут присылать любые
замечания и предложения в
электронную книгу жалоб. Это
могут быть предложения по
соблюдению графиков движения на маршрутах, сигналы о
нарушении правил дорожного
движения, мнения о работе
водителей и кондукторов и так
далее.
Отправляя сообщение в электронную книгу жалоб, необходимо указывать номер маршрута, хотя бы приблизительное
время и место движения автобуса. Будет очень хорошо, если
вы приложите к этой информации фото- и видеоматериалы. На сайте транспортного
оператора Самары tosamara.ru
создан специальный сервис для
книги отзывов. Его можно найти
в разделе «Обратная связь»,
далее - кнопка «Жалоба».

троль ужесточается в первую
очередь для того, чтобы наши поездки становились максимально
безопасными.
- Сейчас наше ведомство уделяет самое пристальное внимание вопросу безопасности перевозок пассажиров в коммерческих автобусах, - отмечает пресссекретарь департамента транспорта Самары Мария Гурьянова. - Для этого разработан целый
комплекс мер, наши специалисты находятся в постоянном контакте с сотрудниками ГИБДД.
В первую очередь важно учитывать мнения самих горожан. С
декабря минувшего года начала
принимать сигналы от самарцев
электронная книга жалоб и предложений по работе коммерческого транспорта. К концу января
на этот сервис пришло уже около 100 обращений. В основном
замечания пассажиров касаются несоблюдения графиков движения маршрутного транспорта
и правил дорожного движения,
некорректного поведения водителей. Как отмечают в ведомстве,
обращения горожан помогают
оперативно реагировать на нарушения со стороны перевозчиков,
применять к ним меры воздействия и делать все необходимое,

чтобы повысить качество обслуживания в коммерческих автобусах.
По каждому обращению проводится служебная проверка.
Причем контроль за работой перевозчиков планируют еще более ужесточить. Горожан просят
к каждой жалобе по возможности прикладывать фото- и видеоматериалы о нарушениях.
- Каждое обращение с электронной книги жалоб, включающее фото- или видеоматериалы,
послужит поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, - уточня-

ет начальник отделения технического надзора ОГИБДД по г. Самаре Роман Данилин. - Фото- и
видеоматериалы, в которых зафиксированы номера транспортного средства, являются доказательством по делу. Если человек
стал свидетелем нарушения правил дорожного движения водителем общественного транспорта, то достаточно прислать фотографию.
Вот еще одно направление
контроля: за подвижным составом помогает следить спутниковая навигация, к которой подключен городской транспорт.

Теперь и коммерческие автобусы - как на ладони у диспетчерских служб, которые смогут проконтролировать движение машины по маршруту и соблюдение расписания. Также департамент транспорта совместно с дорожной полицией периодически
организует рейды на коммерческих маршрутах. На страницах
«СГ» уже не раз рассказывалось
о том, чем заканчивались «гонки» маршруток, когда их отслеживали спецмашины без опознавательных знаков.
Вот каковы первые результаты
совместной работы транспортников и неравнодушных горожан. Благодаря подсказке самарцев на маршрутах №26 и №66 в
салонах автобусов в январе установлены видеорегистраторы для
безопасности пассажиров и контроля водителей. Случись ЧП,
можно будет отследить всю хронику событий. А на маршруте
№94 в этом году появятся новые
машины: на смену неудобным
«газелям» придут более вместительные автобусы, за счет увеличения транспорта сократятся интервалы движения. С такими предложениями выступили постоянные пассажиры этого
маршрута.

КОНТРОЛЬ Охрана правопорядка

А ты записался добровольцем?
В Самаре продолжается формирование народной дружины

Андрей Сергеев
В Самаре продолжает свою
работу добровольная народная
дружина. В нее входят 160 человек (120 студентов, 25 работающих граждан и пять пенсионеров). В прошлом году дружинники 1754 раза выходили на охрану общественного порядка,
провели 559 профилактических
бесед, составили 135 административных протоколов и при-

СПРАВКА «СГ»
В добровольную народную
дружину на воде входит
21 человек. За лето прошлого
года они, в частности, провели
29 рейдов по охране общественного порядка, приняли
участие в пяти оперативноследственных мероприятиях,
три раза участвовали в оцеплении места проведения чемпионата России по пляжному
футболу.

няли участие в 147 общественно-политических и культурномассовых мероприятиях. Среди последних - первомайские
праздники, День Победы, религиозные праздники, выпускные вечера в школах города, фестиваль «Рок над Волгой», День
России, День города, Эстафета
Олимпийского огня и другие.
По результатам их работы
главе Самары было направлено
ходатайство о поощрении благодарственными письмами отличившихся дружинников. Немаловажный факт: дружинники
за дежурство получают вознаграждение. В будни - 60 рублей
в час, а в выходные и праздничные дни - 90.
Во всех администрациях районов, в центре занятости населения и вузах проводились встречи с общественностью, на которых активисты добровольной
народной дружины и руководители департамента общественной безопасности и контроля
Самары рассказывали самарцам
о деятельности народных дружинников и отвечали на вопро-

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы опре-

Количество агитационных встреч
с активистами дружинников
Количество агитационных
встреч с привлечением представителей правоохранительных
органов, ТОСов, СМИ составило:
- в администрациях районов - 9;
- в центре занятости населения
- 1;
- в ТОСах - 7;
- в вузах - 23, что позволило
увеличить количество граждан,
желающих принять участие в
охране правопорядка на территории Самары.

сы. Это позволило увеличить
число граждан, желающих принять участие в охране правопорядка в городе.
Чтобы усилить работу по
формированию добровольных
народных дружин, в администрациях Железнодорожного,
Красноглинского, Октябрьского
и Самарского районов из числа
заместителей глав были назна-

КОММЕНТАРИЙ

чены ответственные лица за создание дружин.
Работа по привлечению граждан к участию в охране общественного порядка продолжается. В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения к добровольной охране правопорядка
членов молодежной общественной организации «Студенческий
совет Самарской области».

делили, что
февраль в
Самаре станет
месячником
по популяризации идеи
народных
дружин. В рейды выйдут сотрудники городской
администрации, я также приму
участие. Знаю, что в нашем городе
есть немало активных людей,
которые хотели бы присоединиться к этой работе. В открытом
доступе должна быть информация,
как стать дружинником, какие к
ним предъявляются требования,
как налажена система подготовки,
какое предусмотрено вознаграждение за эту работу. Дружины
можно формировать не только по
отраслевому принципу, привлекая
сотрудников предприятий, студентов вузов, но и по территориям
- в каждом районе, например, на
базе ТОСов. Мы сделали очень
серьезный шаг. Правоохранители
уже отмечают, что с привлечением
к патрульно-постовой службе
дружинников уровень уличной
преступности в городе начал
снижаться. Надо использовать все
возможности, чтобы возродить это
движение в Самаре.
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Гражданская позиция
Мнения К
 ак повысить активность граждан

Самоуправление и самоконтроль
Что лучше - наблюдать или участвовать?
Александра Белова,
Ева Нестерова,
Александр Черных
О важной роли местного самоуправления сегодня говорят
на разных уровнях. Первые лица
страны, чиновники, политологи,
журналисты, ученые обсуждают эту тему и предлагают, как решать те или иные вопросы.
В этом году по поручению
Президента России Владимира
Путина именно регионы должны предложить, каким, на их
взгляд, должно быть МСУ, какая
модель позволит власти работать эффективно и главное - для
населения. В Самарской области
уже готовят свои предложения.

Отдельная тема - как разбудить людей, повысить их гражданскую активность, чтобы
они участвовали в жизни своих муниципалитетов. А значит
- как сделать власть доступной
для народа, чтобы каждый мог
прийти к чиновнику и рассказать, как он видит решение той
или иной ситуации, посоветовать и включиться в совместную
работу. А может, граждане уже и
есть власть?

комментарии

Виктор Полянский,

Валентина Шмитаева,

Андрей Ишмуратов,

Илья Ширманов,

Владимир Звоновский,

заведующий кафедрой
государственного и
административного права
юридического факультета СамГУ,
кандидат юридических наук,
профессор, член Общественной
палаты Самарской области:

председатель ветеранской
организации завода
«Металлист»:

председатель правления
НП «Центр общественного
взаимодействия»:

общественник, один из авторов
петиции Президенту РФ Владимиру
Путину «Против плохих дорог в
Самаре»:

заведующий кафедрой
социологии и педагогики
Самарского государственного
экономического университета:

•

Местное самоуправление должно соответствовать своему сущностному назначению: население
должно самостоятельно, независимо решать вопросы, которые оно
способно решить на уровне села,
района, города. Самоуправление
предполагает обязательно социально-психологическую готовность
людей самоуправляться - самоорганизовываться, саморегулироваться и самоконтролироваться.
К сожалению, сейчас наше самоуправление не соответствует этим
характеристикам. Оно находится в
таком неэффективном состоянии
потому, что мы предоставили всем
поселениям, в том числе районам и
крупным городам, самоуправление,
определили широкий перечень
вопросов местного значения, но
еще не обеспечили их должным образом необходимыми ресурсами.
Сейчас нужно, не нарушая принципов Конституции, пересмотреть
формы и основания реализации
местного самоуправления нашим
населением. Безусловно, нельзя
выхолащивать низовое звено МСУ
- сельские поселения и городские
округа. Они должны самостоятельно принимать решения по
тем вопросам, по которым они это
сделают более эффективно, чем
государственная власть.

• На мой взгляд, горожане

сейчас очень активны.
Самарцы интересуются
событиями, которые происходят
в мире, им небезразлично то,
что происходит в городе.
И власть всегда отвечает им
взаимностью. Так, например,
на каждое наше собрание и
мероприятие (а проводим мы
их не реже двух раз в месяц)
мы стараемся приглашать либо
ответственных из администрации,
в том числе районной, либо
депутатов. И еще ни разу
не получали отказа. В конце
января к нам придут сотрудники
полиции. Причем круг вопросов,
которые наши ветераны задают
представителям властей, очень
широкий. Сейчас наибольший
интерес к ситуации с пенсиями,
к повышению тарифов на
коммунальные услуги.
Волнуют людей разных
поколений и события,
происходящие на Украине.
Нам хотелось бы знать причины
и возможные последствия.
Нам интересно и мы хотим
слышать, что нам говорят,
получить объяснения
происходящих событий, как
говорится, из первых рук.
Мы хотим вместе развивать
и менять Самару в лучшую
сторону.

•

Я выступаю за то, чтобы
развивать существующую
систему МСУ в целом без какихто революций. Я против идеи,
когда уровни МСУ опускаются
до районов, а города становятся
некой совокупностью этих
районов. Это уже проходили
в Европе. Везде это плохо
закончилось. Проблему пережил
Лондон, где муниципалитет как
таковой появился в 1988 году,
а до этого он управлялся высшим
государственным органом власти.
То же самое было в Брюсселе.
Город - единый,
практически живой организм,
с взаимосвязанной
инфраструктурой. А когда
люди начинают рассуждать в
пределах нескольких кварталов,
это неизбежно приводит к
дублированию полномочий,
перетягиванию строительных
ресурсов, налоговых поступлений.
В результате мы можем многое
потерять в плане городской
среды. Поэтому считаю, что
МСУ должно остаться на уровне
города.
Вопрос выборности сложный. Эта
система у нас молодая. Я бы не
делал резких изменений. Лучше
10-20 лет стабильности, чем ежегодно реформировать. Мэра нужно оставить избираемым народом.
Сегодня достучаться до самарской
власти достаточно просто.

•

Местная власть, если говорить
об общении с горожанами, должна
быть открытой - слышать, понимать, решать проблемы, заботясь
именно об интересах территории
и людей. В Самаре администрация
на проблемы жителей старается
реагировать. Например, в социальных сетях внимание к обращениям
народа есть. Чиновники мониторят
сообщения, дают ответы, выезжают
на места.
Прошлой осенью наша организация «Общественный контроль»
вместе с департаментом благоустройства и экологии проверяла
качество ремонта дорог в Самаре.
Мы посмотрели много обновленных участков. Насколько я знаю, в
нашей стране нет практики, чтобы
горожане участвовали в подобных
проверках. У Самары первый опыт.
Мы находили недочеты, их вносили в акты. Мелкие, незначительные
дефекты подрядчики исправляли
через несколько дней, а большие,
требующие времени, перенесли на
весну. На самом деле все в руках
гражданина. У «Общественного
контроля» же получилось!
Чтобы люди активнее участвовали
в жизни города, нужно повышать
их правовую грамотность. Власть
на доступном языке должна
предоставлять информацию, в том
числе в своих официальных источниках, в СМИ.

•

Есть совершенно четкая
статистика - данные о том, сколько
людей ходят на выборы. Сказать,
что на последних выборах
мэра, или депутатов городской
Думы, или президента явка
уменьшилась, мы не можем.
Нет определенной тенденции,
что, скажем, на предпоследние
выборы пришло больше
избирателей, чем на последние.
Есть колебания в некоторых
пределах.
Фонд социальных исследований
уже многие годы интересуется
отношением жителей Самары
к их желанию или нежеланию
выбирать главу города. Последний
такой опрос был проведен почти
четыре года назад, в декабре
2009 года. Тогда почти две трети
(62%) самарцев считали: глава
города должен избираться, а не
назначаться. Каждый пятый (20%)
полагал: он должен назначаться
губернатором. И лишь 4% были
уверены, что депутаты городской
Думы смогут справиться с задачей
определения мэра.
Вопрос о том, как именно должны
избираться органы МСУ, находится в компетенции жителей
города. Если есть мнение, что
люди не хотят ходить на выборы,
необходимо вынести этот вопрос
на референдум, где люди смогут
высказать свою точку зрения.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2014 № 70
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 26.07.2011 № 824 «О создании отборочной комиссии
по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий Самарской области»
В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824
«О создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий Самарской области» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О создании отборочной комиссии по
проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный
служащий в Самарской области».
1.2. В преамбуле, пунктах 1, 2 слова «Лучший муниципальный служащий Самарской области»
заменить словами «Лучший муниципальный служащий в Самарской области».
1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2011 № 824
Состав отборочной комиссии
по проведению первого этапа ежегодного профессионального
конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области»
Терентьев В.Н.

Председатель комиссии
заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

Баландина Н.И.

Заместитель председателя комиссии
руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара

Богомазова К.О. -

Секретарь комиссии
начальник отдела развития персонала управления развития персонала
и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой
политике Аппарата Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
руководитель аппарата Думы городского округа Самара (по согласованию)
Бескоровайная С.В. - заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)
Романенко Т.М. заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского
округа Самара (по согласованию)
Урюпин А.В. руководитель управления перспективного развития городских территорий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (по согласованию)
Кондрусев И.В. заместитель Главы городского округа Самара
Семченко С.Д. заместитель Главы городского округа - глава администрации Ленинского района городского округа Самара
Жижин Ю.И. заместитель руководителя Правового департамента Администрации
городского округа Самара
Леонов М.М. доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарно-правовых дисциплин и сервисных технологий АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления» (по согласованию)

ской области от 16.01.2013 № 7 (далее - Положение о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области»), а также Положением о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий
городского округа Самара», утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 13.01.2012 № 3 (далее - Положение о проведении ежегодного профессионального
конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа Самара»).
В целях решения указанной задачи Комиссия осуществляет следующие полномочия:
информирует о проведении Конкурса органы местного самоуправления городского округа
Самара, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского
округа Самара, Избирательную комиссию городского округа Самара;
осуществляет прием конкурсных документов от муниципальных служащих, изъявивших желание участвовать в Конкурсе;
рассматривает документы, представленные участниками Конкурса, и дает всестороннюю и
объективную оценку каждому участнику Конкурса в соответствии с критериями оценки согласно
приложению № 3 к Положению о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший
муниципальный служащий городского округа Самара»;
подводит итоги первого этапа Конкурса;
информирует участников Конкурса, допущенных к участию во втором этапе, о результатах
прохождения первого этапа Конкурса в течение 7 дней со дня его проведения;
выполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии действующим законодательством.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», а также Положением о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа Самара».
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. В состав Комиссии могут входить представители органов местного самоуправления городского округа Самара, общественных организаций, высших
учебных заведений, независимые эксперты.
4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного состава членов Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии по итогам открытого голосования, оформляются протоколами, составленными
в письменном виде, и подписываются председателем Комиссии, заместителем председателя
Комиссии, секретарем Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии:
принимает, регистрирует документы муниципальных служащих, допущенных для участия в
первом этапе Конкурса;
информирует участников первого этапа Конкурса о результатах его прохождения;
ведет протоколы заседаний Комиссии, в которых фиксирует решения и результаты голосования.
4.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Департамент по
управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара.
4.7. Решение о создании, утверждении ее персонального состава и упразднении Комиссии
принимается Главой городского округа Самара.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2014 № 71

Камынина Т.Н. -

Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2011 № 824
Положение об отборочной комиссии по проведению
первого этапа ежегодного профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Самарской области»
1. Общие положения
1.1. Отборочная комиссия по проведению первого этапа ежегодного профессионального
конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» (далее - Комиссия) образуется для организации работы по отбору кандидатов для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Самарской области».
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлением Губернатора Самарской области от 16.01.2013 № 7 «О ежегодном профессиональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», постановлением Администрации городского округа
Самара от 13.01.2012 № 3 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа Самара», а также настоящим Положением.
2. Задача и полномочия Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является проведение первого этапа ежегодного профессионального
конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» (далее - Конкурс) в соответствии с Положением о проведении ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области», утвержденным постановлением Губернатора Самар-

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
Главы городского округа Самара от 04.02.2009 № 95
«О взаимодействии Администрации городского округа
Самара с некоммерческими организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях совершенствования и развития взаимодействия Администрации городского округа Самара с некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара, направленного на усиление процесса демократизации власти, упрочение институтов гражданского общества, укрепление связи Администрации городского округа Самара с населением городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 04.02.2009
№ 95 «О взаимодействии Администрации городского округа Самара с некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара»
изменение, дополнив его пунктом 124 следующего содержания:
124

Городская
общественная
организация
«Союз женщин
городского
округа Самара»

Председатель
Заболотни
Галина
Ивановна

Содействие повышению
статуса женщин в обществе,
их роли в политической,
экономической, социальной и
культурной жизни городского
округа Самара, продвижение
женщин на руководящие
должности в органы
местного самоуправления;
социальная поддержка и
защита граждан; содействие в
укреплении семьи, в духовном,
нравственном и физическом
развитии детей и подростков

443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, 135.
Численность 91 чел.
Образована в 2013 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2014 № 72
Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара
и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского
округа Самара в сфере физической культуры и спорта на иные цели
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Официальное опубликование
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании постановления Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ), а также на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения):
на проведение капитального ремонта;
на проведение текущего ремонта;
на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели и прочих основных средств);
на приобретение лицензионного программного обеспечения;
на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем;
на разработку проектно-сметной документации;
на проведение антитеррористических мероприятий;
на установку автоматической пожарной сигнализации;
на установку тревожной кнопки;
на проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области физической культуры и спорта;
на участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области физической культуры и спорта;
на проведение противопожарных мероприятий;
на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ);
на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского
округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.
2. Утвердить:
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на проведение капитального ремонта согласно приложению № 1;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на проведение текущего ремонта согласно приложению № 2;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели и прочих основных средств) согласно приложению
№ 3;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на приобретение лицензионного программного обеспечения согласно
приложению № 4;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем согласно приложению № 5;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на разработку проектно-сметной документации согласно приложению
№ 6;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на проведение антитеррористических мероприятий согласно приложению № 7;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на установку автоматической пожарной сигнализации согласно приложению № 8;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на установку тревожной кнопки согласно приложению № 9;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих
мероприятий различного уровня в области физической культуры и спорта согласно приложению № 10;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих
мероприятиях различного уровня в области физической культуры и спорта согласно приложению № 11;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на проведение противопожарных мероприятий согласно приложению
№ 12;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), согласно приложению № 13;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов
вышестоящих уровней, согласно приложению № 14;
форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на иные цели согласно приложению № 15.
3. Действие настоящего постановления распространяется на муниципальные бюджетные и
муниципальные автономные учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, в отношении которых Администрацией городского округа Самара принято решение
о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета городского округа Самара.
4. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа
Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее дня вступления в силу постановления Администрации городского округа Самара «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского

округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели», предусматривающего перечень
иных целей, на которые из бюджета городского округа Самара могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 октября 2013 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта на проведение капитального ремонта
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного
бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на проведение капитального ремонта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение капитального ремонта определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также
дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
дефектную ведомость;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со
дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта на проведение текущего ремонта
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на проведение текущего ремонта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение текущего ремонта определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
дефектную ведомость;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта на приобретение
основных средств учреждений (оборудования,
компьютерного оборудования, оргтехники,
мебели и прочих основных средств)
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели и прочих основных средств) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и стоимости оборудования с указанием
его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и стоимости оборудования;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование от не менее двух
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара в сфере
физической культуры и спорта на приобретение
лицензионного программного обеспечения
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на приобретение лицензионного программного обеспечения (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и стоимости лицензионного программного обеспечения с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и стоимости лицензионного
программного обеспечения;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое лицензионное программное обеспечение от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со
дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и обслуживания автоматизированных информационных систем и коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и обслуживания автоматизированных информационных систем;
прайс-лист (коммерческое предложение) на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со
дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта на разработку проектно-сметной документации
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на разработку проектно-сметной документации (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с представлением стоимости
разработки проектно-сметной документации (калькуляции) от не менее двух юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к таким видам работ.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
стоимость разработки проектно-сметной документации (калькуляции) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со
дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры
и спорта на проведение антитеррористических мероприятий
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Официальное опубликование
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на проведение антитеррористических
мероприятий (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических
обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, локальных ресурсных
сметных расчетов и дефектных ведомостей (в случае необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ластного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на установку тревожной кнопки (далее
- субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя обоснование установки тревожной кнопки планом проведения работ, с указанием срока их проведения,
а также локальный ресурсный сметный расчет и дефектную ведомость.
4. В целях получения субсидии на установку тревожной кнопки учреждение представляет в
Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет;
дефектную ведомость.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта на проведение конкурсов, семинаров,
конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области физической
культуры и спорта

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта на установку автоматической пожарной
сигнализации
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на установку автоматической пожарной сигнализации (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя обоснование установки пожарной сигнализации, план проведения работ с указанием срока их проведения, а также локальный ресурсный сметный расчет и дефектную ведомость.
4. В целях получения субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет;
дефектную ведомость.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта на установку тревожной кнопки
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств об-

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на проведение конкурсов, семинаров,
конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области физической культуры и спорта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических
обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа
Самара в сфере физической культуры и спорта на участие в конкурсах, семинарах,
конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области
физической культуры и спорта
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на участие в конкурсах, семинарах,

Самарская газета

13

• №9 (5273) • ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ 2014

Официальное опубликование
конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области физической культуры и спорта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических
обоснований расходов на участие в каждом конкретном мероприятии, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на участие в каждом конкретном мероприятии, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72

субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского
округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя финансово-экономическое обоснование расходов на каждое конкретное мероприятие с приложением подтверждающих документов (в случае необходимости план проведения работ с указанием
срока их проведения, а также детализированную смету выполняемых работ, дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет).
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на каждое конкретное мероприятие с приложением подтверждающих документов;
план проведения работ с указанием срока их проведения, действующая смета выполнения
работ, дефектная ведомость и локальная ресурсная смета расчета.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта на проведение противопожарных мероприятий
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на проведение противопожарных мероприятий (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических
обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, локальных ресурсных
сметных расчетов и дефектных ведомостей (в случае необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на выполнение
мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского
округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа
Самара на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на выполнение
прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского
округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий,
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов
вышестоящих уровней
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в
том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее - учреждения) Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара на выполнение прочих мероприятий в
соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических
обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке,
сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В
случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.01.2014 № 72
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на иные цели
		

г. Самара 		

«__»________ 20__ г.

Администрация городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и
спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в лице _____________
__________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________
				

(наименование муниципального учреждения)
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(далее - Учреждение) в лице руководителя ________________________________________________,
						

График перечисления субсидий из бюджета городского округа Самара
на ______________________________________________

(Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

(указывается цель предоставления субсидии)

№
п/п
1

Направление целевой субсидии Сроки предоставления субсидии
____ января 20__ г.
____ февраля 20__ г.
...
Итого
____ января 20__ г.
____ февраля 20__ г.
...
Итого

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Департаментом субсидии из бюджета городского округа Самара на ________________
____________________________________________________________________________________________
			

(указывается цель предоставления субсидии)

_________________________________________________ (далее - Субсидия).

2

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять объем Субсидии в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальными автономным
учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Самара от_______ №____»Об установлении
отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на иные цели».
2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение
№ 1 к настоящему Соглашению).
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае выявления дополнительной потребности или внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Департаменту отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Соглашению с приложением документов, подтверждающих расходы.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Департамент об изменениях условий использования
Субсидии, которые могут повлиять на изменение объема Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об изменении объема
Субсидии.

Департамент 				
Должность 				

Учреждение
Должность

_________ 		
(подпись) 		

__________ 		
(подпись) 		

____________
(Ф.И.О.) 		

___________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению
о порядке и условиях
предоставления субсидий
муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным
учреждениям городского округа
Самара в сфере физической
культуры и спорта на иные цели
Отчет об использовании полученной субсидии муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта на ____________
_____________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

№ п/п Направление
субсидии

Размер
субсидии
по Соглашению
на 20 ___год

Фактические
затраты
по состоянию
на «___»_____
20 __ года

Фактически
профинансировано по состоянию на
«___»_____
20__ года

Кассовый
расход
по состоянию
на «___»_____
20___ года

					

3. Возврат Субсидии
3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях: полного или частичного неиспользования Субсидии на цели в текущем финансовом году; выявления нецелевого
использования Субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учреждение не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет
городского округа Самара соответствующую сумму Субсидии.
3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Соглашения, Департамент в течение 3 дней со дня выявления случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта
3.1 настоящего Соглашения, направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского округа Самара суммы Субсидии, использованной не по целевому назначению.
Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму Субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение ____________________________________________________ года.
				

Сумма, рублей

(указывается текущий финансовый год)

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Платежные реквизиты Сторон
Департамент 					
Местонахождение 				
Банковские реквизиты 				
ИНН 						
КПП 						
БИК 						
р/с 						
л/с 						
Должность 					
_____________ 		
______________		
(подпись) 		
(Ф.И.О.) 			

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
КПП
БИК
р/с
л/с
Должность
________ 		
_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. 						

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидий
муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным
учреждениям городского округа
Самара в сфере физической
культуры и спорта на иные цели

Руководитель учреждения _______________________
Главный бухгалтер учреждения___________________
					
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2014 № 73
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 09.09.2011 № 1052 «О создании Общественной
палаты при Главе городского округа Самара»
В целях оптимизации взаимодействия граждан, проживающих на территории городского
округа Самара, и некоммерческих организаций
с органами местного самоуправления в интересах устойчивого социально-экономического и
культурного развития городского округа Самара, а также приведения муниципального правового акта в соответствие с действующими на территории городского округа Самара муниципальными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1052
«О создании Общественной палаты при Главе городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 слова «при Главе» исключить.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В наименовании, преамбуле слова «при Главе» исключить.
1.2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общественная палата городского округа Самара (далее - Общественная палата) является совещательным и консультативным органом Администрации городского округа Самара.
Общественная палата способствует взаимодействию граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Самара (далее - граждане), негосударственных
(немуниципальных) некоммерческих организаций, зарегистрированных в городском округе Самара (далее - некоммерческие организации), с органами местного самоуправления городского
округа Самара (далее - органы местного самоуправления).».
1.2.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Общественная палата использует собственные средства индивидуализации - бланк Общественной палаты.».
1.2.4. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«способствование взаимодействию граждан и некоммерческих организаций с органами
местного самоуправления в целях социально-экономического и культурного развития городского округа Самара;».
1.2.5. Абзац восьмой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«внесение предложений, обращений к органам местного самоуправления и государственной власти по вопросам разработки программ развития городского округа Самара и иным вопросам;».
1.2.6. Абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«судьи, а также иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;».
Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
1.2.7. «3.15. Членам Общественной палаты на срок полномочий выдаются удостоверения соответствующего образца. Удостоверения подписываются Главой городского округа Самара.».
1.2.8. Абзацы второй, третий пункта 3.17 изложить в следующей редакции:
«в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного
в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения, Глава городского округа Самара в соответствии с настоящим Положением принимает решение о назначении или неназначении члена
Общественной палаты взамен выбывшего;
в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного в
порядке, предусмотренном пунктом 3.13 настоящего Положения, члены Общественной палаты
принимают решение о проведении конкурсного отбора кандидатов в члены Общественной палаты и принимают решение о приеме в члены Общественной палаты в порядке, предусмотренном пунктом 3.13 настоящего Положения.».
1.2.9. В пункте 3.18:
1.2.9.1. В абзаце седьмом слова «выборной должности,» исключить.
1.2.9.2.Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
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«систематического отсутствия на заседаниях Общественной палаты;».
1.2.10. В пункте 6.1:
1.2.10.1. Абзац шестой после слова «Самара» дополнить словами
«, Думы городского округа Самара, а также вносить проекты законов Самарской области на
рассмотрение субъектов права законодательной инициативы в Самарской Губернской Думе».
1.2.10.2. Абзац девятый после слова «области» дополнить словами
«, Общественной палатой Российской Федерации».
1.2.11. Пункт 7.14 изложить в следующей редакции:
«7.14. В составе Общественной палаты создаются постоянно действующие комиссии по актуальным профильным направлениям.».
1.2.12. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется Департаментом административной реформы Администрации городского округа
Самара.».
1.2.13.В пункте 11.6 слова «не позднее десяти дней после его назначения» заменить словами «по запросу».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) и Р-3 (зона природных
ландшафтов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной
смешанной жилой застройки)
ООО Инвестиционная Промышленная Компания «Константа капитал»
3

Земельные участки площадью 16542,5 кв.м
для размещения административных и учебно-образовательных объектов по адресам:
Управленческий тупик, 5, 8.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону
Ц-3 (зона обслуживания населения местного
(районного) значения) ФКОУ ВПО «Самарский
юридический институт» ФСИН России
Советский район
Земельный участок площадью 7291,8 кв.м
Предложение по проекту о внеседля размещения офисно-торгового здания по нии изменений в Правила застройки и
адресам: улица Запорожская, дом 19 – дом
землепользования в городе Самаре в
21, дом 19А. Изменение части зоны Ж-3 (зона части изменения части территориальсреднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) ной зоны Ж-3 на зону Ц-2 поддержана зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих
но единогласно зарегистрированныпредприятий общегородского и регионально- ми участниками публичных слушаний
го значения)

1
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
Районы: Кировский, Промышленный, Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 16.12.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 (муниципальное предприятие городского округа Самара «Дворец торжеств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 22 октября 2013 года № 194 (5215) постановления Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 года № 1334 «О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19 ноября 2013 года № 213 (5234) постановления Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 года № 1490 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в приемной по
работе с обращениями граждан администрации Кировского района городского округа Самара,
администрациях Промышленного и Советского районов городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол - имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний - не имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1490
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п
1

2

1

2

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Кировский район
Земельный участок площадью 8897,7 кв.м для Предложение по проекту о внесестроительства жилой застройки по адресу:
нии изменений в Правила застройки
789 квартал, в границах улиц Советской, Став- и землепользования в городе Самаре
ропольской, переулка Ташкентского и пров части изменения части территориспекта Юных Пионеров.
альной зоны Ц-3 на зону Ж-4 поддерИзменение части зоны Ц-3 (зона обслуживажано большинством голосов зарегиния населения местного (районного) значестрированных участников публичных
ния) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой
слушаний
застройки 5 - 16 этажей)
Министерство строительства Самарской области
Земельный участок площадью 30000 кв.м для Предложение по проекту о внесестроительства жилой застройки по адресу: в
нии изменений в Правила застройки
границах улиц Советской, Енисейской, пере- и землепользования в городе Самаре
улка Ташкентского и проспекта Юных Пионев части изменения частей территориров.
альных зон Р-2 и Ж-3 на зону Ж-4 подИзменение частей зон Р-2 (зона парков, буль- держано большинством голосов зареваров, набережных) и Ж-3 (зона среднеэтаж- гистрированных участников публичной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-4 ных слушаний
(зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16
этажей)
Министерство строительства Самарской области
Промышленный район
Земельный участок площадью 438 кв.м под
Предложение по проекту о внесеиндивидуальное жилищное строительство по нии изменений в Правила застройки и
адресу: улица Черемшанская, дом 3.
землепользования в городе Самаре в
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемо- части изменения части территориальго жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи- ной зоны Ж-5 на зону Ж-1 поддержалой застройки индивидуальными домами)
но единогласно зарегистрированныИгонтова Н.А., Лапаев А.А.
ми участниками публичных слушаний
Земельный участок площадью 11105,65 кв.м
для строительства многоквартирных жилых домов не выше 4 этажей с участком и без
участка по адресу: 9 просека, 2 линия, участок 4.

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

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			

А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения
публичных слушаний Департамента
строительства и
архитектуры городского округа Самара			

Ю.В.Мельникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
Районы: Куйбышевский, Ленинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 18.12.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 22 октября 2013 года № 194 (5215) постановления Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 года № 1334 «О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19 ноября 2013 года № 213 (5234) постановления Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 года № 1490 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Куйбышевского, Ленинского районов городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не имеются.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1490
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п
1

2

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 13,95 кв.м
Предложение по проекту о внесении измепод садоводство и огородничество по
нений в Правила застройки и землепольадресу: улица Обувная, участок б/н.
зования в городе Самаре в части изменеИзменение части зоны Рзв (резервные
ния части территориальной зоны Рзв на
территории) на зону Ж-1 (зона малоэтаж- зону Ж-1 поддержано единогласно зареной жилой застройки индивидуальными
гистрированными участниками публичных
домами) Ключников В.К.
слушаний
Земельный участок площадью 1200 кв.м
Предложение по проекту о внесении измедля размещения автозаправочной станции нений в Правила застройки и землепольпо адресу: Южная обводная дорога, учазования в городе Самаре в части изменесток б/н.
ния части территориальной зоны Рзв на
Изменение части зоны Рзв (резервные тер- зону ПК-1 поддержано единогласно зареритории) на зону ПК-1 (зона предприятий и гистрированными участниками публичных
складов V - IV классов вредности (санитарно- слушаний
защитные зоны - до 100 м)) ООО «Нефко»
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1

Ленинский район
Земельный участок площадью 7026 кв.м
Предложение по проекту о внесении измедля строительства жилой застройки по
нений в Правила застройки и землепольадресу: квартал 107, в границах улиц Лезования в городе Самаре в части измененинской, Ульяновской, Пушкина и Вилония части территориальной зоны Ц-1 на
новской.
зону Ж-4 поддержано единогласно зареИзменение части зоны Ц-1 (зона деловых
гистрированными участниками публичных
и коммерческих предприятий в границах
слушаний
исторической части центрального района)
на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) Министерство строительства Самарской области
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара			

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол – отсутствуют.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде, от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний отсутствуют.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде, по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от
08.11.2013 года № 1490 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных
слушаний включительно отсутствуют.
Таблица результатов публичных слушаний

А.В.Урюпин

№
п/п
1

Ю.В.Мельникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 05.11.2013, в 18.00, МБУК ДК «Чайка»
(г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 22 октября 2013 года № 194 (5215) постановления Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 года № 1334 «О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19 ноября 2013 года № 213 (5234) постановления Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 года № 1490 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

2

Наименование объекта

Результат рассмотрения

Красноглинский район
Земельный участок площадью 15000 Предложение по проекту о внесении изменекв.м для строительства офисов, ин- ний в Правила застройки и землепользования в
формационного центра по адресу:
городе Самаре в части изменения части террипоселок Красный Пахарь, кадастро- ториальной зоны Рзв на зону Ц-2 поддержано
вый номер 63:01:0336002:524
единогласно зарегистрированных участников
Изменение части зоны Рзв (резерв- публичных слушаний
ные территории) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) Рехсон А.М.
Земельный участок площадью
Предложение по проекту о внесении измене15000 кв.м для строительства офиний в Правила застройки и землепользования в
са, гостиницы и гаражей наземных
городе Самаре в части изменения части террив зданиях по адресу: поселок Красториальной зоны Рзв на зону Ц-2 поддержано
ный Пахарь, кадастровый номер
единогласно зарегистрированных участников
63:01:0336002:523
публичных слушаний
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) ООО «Авторитет»
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара			

А.В.Урюпин

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

Секретарь:
Консультант отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара			

Н.Д.Перевертова »

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Красноглинского района городского округа Самара.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента				

Е.Ю.Бондаренко

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует привести в порядок свои обязательства и лицевые счета, заплатить налоги.
Истекли сроки уплаты имущественных налогов
физических лиц за 2012 год: налога на имущество,
транспортного и земельного налогов. За каждый календарный день просрочки по уплате налогов начисляется пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога направляется требования об уплате налога. Если не уплачивается налог по требованию, налоговый орган вправе применить меры принудительного взыскания в бесспорном порядке.
Проверить самостоятельно, не попали ли вы в список должников, без посещения налоговой инспекции,
можно с помощью интернет-сервиса «Узнай свою задолженность», размещенного на сайте УФНС России
по Самарской области www.r63.nalog.ru.
***
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на
то, что налоговые декларации по налогу на доходы
физических лиц, предоставляемые в налоговый орган с целью получения налоговых вычетов, принимаются в течение года. Заполнить декларации можно
с помощью программ «Декларация 2011», «Декларация 2012», «Декларация 2013», которые размещены
на сайте www.r63.nalog.ru. Для представления налоговой декларации лицам, проживающим в Октябрьском районе г. Самары следует обращаться в ИФНС
России по Октябрьскому району г. Самары по адресу:
г. Самара, ул. Мичурина, 21в.
***
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что в настоящее время идет
опытная эксплуатация интернет-сервиса ФНС
России: «Личный кабинет налогоплательщика«юридического лица». С помощью данного сервиса
юридические лица смогут получать полную информацию о задолженности по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат. Кроме того, в «личном кабинете» можно составлять и затем направлять заявления на уточнение
платежа, заявления о зачете и возврате переплаты,
об исполнении обязанности по уплате налогов, получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, акты
сверки, выписки из ЕГРЮЛ, а также обращаться в налоговые органы в электронном виде, экономя время
на личном визите в налоговую инспекцию.

С подробной информацией по перечню услуг и
подключению к сервису, можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги», «Личный кабинет налогоплательщика«юридического лица».
***
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что в целях обеспечения
систематизации и идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов
Министерством финансов Российской Федерации
принято решение о переходе с 1 января 2014 года на
использование в бюджетном процессе вместо применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административно территориального деления (ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).
***
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что расширяются возможности интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью
данного сервиса физические лица могут узнать не
только информацию о задолженности по налогам,
но и о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей, формировать и распечатывать налоговые
уведомления, обращаться с вопросами без личного
визита в налоговую инспекцию.
Теперь он позволяет физическому лицу ознакомиться также со сведениями о своих персональных данных, имеющихся в федеральной базе данных ЕГРН (единый государственный реестр налогоплательщиков), размещенными в разделе «Персональные данные», через соответствующую ссылку
на стартовой странице сервиса. Если при просмотре
персональных данных физическим лицом обнаружены неверно указанные данные, ему предоставляется
возможность заполнить и направить в инспекцию заявление на уточнение персональных данных.
Для того чтобы получить регистрационную карту и
доступ к сервису, нужно обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет. Для получения регистрационной карты в
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары (г.
Самара, ул. Мичурина, 21в) необходимо обратиться
в «окна» операционного зала № 9, 10, 11, 12.

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. (г.Самара-28,
а/я 1194, e-mail: 19711028@mail.ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-30899/2009 от 15.03.2013г.
и Определения от 09.09.2013г., сообщает о проведении 14.03.2014 г. с 10.00
до 11.00 по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru (далее ЭП) открытых торгов с открытой формой подачи предложения по цене по реализации имущества ООО «Теща» (ИНН/КПП 6315500583/631201001, ОГРН 1026300962930,
г.Самара, ул.Земеца,32).
Предмет торгов Лот №1, состоящий из Овощехранилища столовой №25
площадью 107,40 кв.м и Склада тары столовой №25 площадью 46,40 кв.м. Право
собственности ООО «Теща» на лот № 1 подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 63-АВ № 321434, выдано 31.03.2007г., и
свидетельством о государственной регистрации права серии 63-АВ № 321432,
выдано 31.03.2007г. Лот №1 расположен по адресу: г.Самара, Кировский р-н,
ул. Земеца, 32.Начальная цена продажи Лота № 1 - 865 461 руб., в т.ч. НДС
18%. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи. Победитель торгов - лицо,
предложившее наивысшую цену. Размер задатка 10% от начальной цены продажи. Задаток перечислять на р/с 40702810654400101112 в Поволжском Банке ОАО Сбербанк России, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН
7707083893, получатель ООО «Теща», назначение платежа: «Оплата задатка
для участия в торгах ООО «Теща». Проекты Договора купли-продажи, договора
задатка размещены на ЭП. Информация об имуществе у организатора торгов.
Справки по эл.почте или тел. 8-927-755-77-93. Срок подачи заявок на участие
в торгах с 03.02.2014г. до 00.00 13.03.2014г. Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение итогов торгов в
14 часов 14.03.2014г. по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
торгов. Оплата - в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора куплипродажи по реквизитам должника.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, город Кинель, ул. Ульяновская, д. 27а,
оф. 4А, тел.89270188801, е-mail: natasha.l.a@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0324001:744, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, з-д «Электрощит», ул. 5, дача 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оленин Виктор Иванович. 443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 87, кв 33, тел. 8 (902) 371-64-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, город Кинель, ул. Ульяновская, д. 27а, оф.4а 01 марта 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город Кинель, ул.Ульяновская, д. 27а. оф. 4а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2014г. по 01 марта 2014г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Ульяновская, д. 27а. оф.4а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, з-д «Электрощит», ул. 5, уч 27;
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, з-д «Электрощит», ул. 5, уч. 31; Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, з-д «Электрощит», ул. 4, уч. 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Образование
Продолжение темы В
 ыбраны шесть лучших учителей Самары
Коротко

Студентам
с детьми положена
прибавка
Утверждены новые
дополнительные
пособия в размере
трех тысяч рублей
С 1 января 2014 все студенты-очники учебных заведений Самары
и губернии, имеющие детей, могут
рассчитывать на ежемесячные
«детские» стипендии. Это закреплено постановлением губернатора Самарской области. Право на
получение трех тысяч рублей имеет один из членов семьи, являющийся студентом среднего специального учебного заведения или
вуза с государственной аккредитацией. Получить пособие можно
в органах соцподдержки и защиты
населения по месту жительства на
основании поданного заявления и
соответствующих документов. Уже
сейчас на получение этой выплаты
претендует более пятисот студентов области.

В морозы в школу
можно не идти
Но учебные
заведения будут
работать в любую
погоду
По сообщению руководителя департамента образования Самары
Надежды Колесниковой, учащиеся с первого по пятый классов
могут не приходить в школу при
морозе -25, с шестого по девятый при температуре воздуха ниже -28,
а старшеклассники - при температуре ниже - 30. Но родители могут
сами решать, отправлять ребенка
в школу или оставить его дома.
Школа при любой температуре
воздуха будет работать в обычном режиме. Отсутствие в школе
учащегося из-за сильных морозов
будет считаться уважительной
причиной.

Педагогическая
борьба

через интервью, беседу, игру, просмотр и обсуждение видео, состязание, и неважно, какая тема - добро, общение, справедливость, самостоятельность, счастье… Хотя
сами ребята, которым было предо-

ставлено право выбора, останавливались на одних и тех же темах.
Малыши предпочитали говорить о
настоящей дружбе, среднее звено от чего зависит настроение, а старшеклассникам хотелось выяснить,
как стать успешным.
Как бы ни желали члены жюри
отметить каждого, пришлось выбирать… Очень много было споров и мнений. Ведь не всегда баллы отражают истинную суть, а на
одно место не поставишь троих.
Жюри сделало вывод, что в Самаре
много перспективных молодых педагогов, которым есть куда расти и
главное - у кого учиться. В итоге в
финал конкурса прошли преподаватель русского языка и литературы Лилия Константинова (школа
№161), учитель начальных классов
Алсу Юсупова (СОШ №34), физик Александр Соловушкин (Поволжский государственный колледж), учитель французского Елена Чигавонина (гимназия №3),
тренер Самарского спортивного
лицея Александр Борисов и молодой учитель информатики школы
№21 Оксана Устюгова.
Финал конкурса - дискуссия на
актуальную тему и мастер-классы начнется 7 февраля.

Лилия
Галузина,

Владимир
Кильдюшкин,

Светлана
Ильина,

директор школы
№132:

один из
победителей
всероссийского
конкурса «Учитель
года-2013»:

директор
гимназии №3:

Будущее за молодыми кадрами
Ирина Соловьева
«СГ» уже писала, что 18 учителей областной столицы прошли во
второй тур окружного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года-2014». После того как участники рассказали о себе, своих педагогических идеях и перешли к
практике, закипели страсти. В самарской школе №29 всю неделю
шел «бой» - интеллектуальный, методичный, грамотный, интересный…
Участники конкурса давали открытые уроки. В чужих стенах, с
незнакомыми детьми, перед жюри
и общественными наблюдателями. У каждого учителя было лишь
30 минут, чтобы наладить контакт
с детьми, интересно раскрыть тему,
показать свой метод работы, причем задействовав не только свой
предмет, но и другие дисциплины
и сферы знаний.
Самым трудным оказалось
справиться с волнением. Именно
оно помешало многим участникам
раскрыть себя. Хотя каждый урок
был по-своему оригинален, ценен
- и поход в зоопарк с Александрой
Даниловой (гимназия №133), и обсуждение толерантности как образа жизни в обществе с Еленой Адоевской (школа №132). Как показала Лилия Константинова (школа
№161), глагол можно изучать через
сочинение стихов, картины и музыку, а силы в механике легко познаются через олимпийские виды
спорта, что доказала Галина Савинкова (школа №176).
Математики Людмила Султанова из 6-й школы и Оксана Шеян
из 121-й вместе с детьми раскрыли
простоту сложения и вычитания
дробей и двузначных чисел. А вот
что такое экономика, товары и ус-

луги третьеклашки открыли сами
на уроке Ольги Шевченко (гимназия «Перспектива»).
Как показали конкурсанты, общение с учениками и на классном
часе может быть в любой форме комментарии

•

Конкурс - это
рост и для самих
учреждений. Видишь, насколько
горячо, активно,
искренне желая
помочь, работали коллективы.
Даже для завучей - опытнейших
людей - это повод еще раз ощутить драйв, побывать в конкурсном поле, пусть даже в качестве
команды. Это встряхивает школу,
педагогов, и при такой подготовке очень сплачивается коллектив.
Поэтому директорам не стоит
бояться. Наоборот, надо искать
людей, помогать им продвигаться
и гранить те «алмазы», которые
пока еще не блестят, а замыкаются в себе, остаются наедине с
классом и школьной доской.

•

Приятно, что
многие учителя не
пытались погнаться за какой-то
формой, а именно обратили внимание на содержание урока. Ведь
важно раскрыть суть предмета и не
допускать фактических ошибок по
своему предмету. А если пытаешься
войти в другой предмет, так как
сейчас метапредметность - важный
критерий, то наведи справки, уточни. Сейчас неважно, с какого места
кто вошел в шестерку финалистов,
важно, как каждый над собой поработает. У меня лично за время
участия во всех этапах конкурса
был большой прогресс, я не смог бы
сразу выйти на такой уровень.

•

В этом году
заметно вырос
интерес образовательных
учреждений к
конкурсу. Почти
каждый участник был с командой.
Откровенных провалов мы не наблюдали, хотя в предыдущие годы
такие были. По урокам все было
достаточно ровно, а вот классные
часы переломили ситуацию. Как
оказалось, это та форма, к которой многие учителя не привыкли.
Подчас классные часы проводятся
достаточно формально. А некоторые педагоги вообще не имеют
классного руководства и с такой
формой не сталкивались. Было
волнение, сопереживание, работа
коллективов. И конкурс удался.

Дума Пленарное заседание
Иван Крылов
Во вторник прошло первое в
этом году пленарное заседание Общественного молодежного парламента при Самарской городской
Думе.
Депутат городской Думы Ирина Кочуева поделилась с ребятами
обширной информацией о существующей поддержке молодых специалистов, ее видах и правоприменительной практике. Обсуждение
этого вопроса состоялось в рамках
рассмотрения молодыми парламентариями проекта регионального Закона «О статусе молодого специалиста в Самарской области».

С прицелом на будущее
Члены молодежного парламента обсудили проект закона
о статусе молодого специалиста
Членам молодежного парламента было предложено высказывать свои предложения для
внесения их в проект. А чтобы
информация была как можно более полной, перед молодыми парламентариями выступили директор МКУ «Молодежный центр
«Самарский» Ольга Петрухина,
заместитель руководителя департамента по промышленной по-

литике и поддержке предпринимательства Алексей Коробков
и начальник отдела управления
начального, основного, среднего
общего образования и информационного обеспечения департамента образования Татьяна Лапшова.
Первый заместитель председателя Думы Николай Митрянин
указал ребятам на необходимость

более критично подходить к услышанной информации.
Ребята учли это пожелание и
при обсуждении проблем благоустройства заброшенных территорий, и при составлении планов работы молодежного парламента в
первом полугодии. В скором времени они выработают более подробный список своих инициатив
по этим сферам деятельности.

Комментарий

Елена Холостякова,
председатель Общественного
молодежного парламента Думы
г.о. Самара:

- В текущем году мы планируем
проведение большого количества спортивных мероприятий,
будем принимать участие в
сдаче норм ГТО, поддерживать
мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни. Мы
также составим список неблагоустроенных дворовых территорий, которые планируем расчистить и в дальнейшем сделать
площадкой для отдыха горожан.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобусы. Маршрут №5д
Губернский рынок - Сухая Самарка
Сухая Самарка - Губернский рынок
Отправление от остановки «Губернский рынок»

06:20 06:30 06:40 06:45 06:50 06:55 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:55
08:00 08:05 08:10 08:15 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:16 09:22 09:34 09:45
10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:45 11:50 11:55
12:00 12:05 12:10 12:15 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:25 13:30 13:35
13:40 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:05 15:15 15:25
15:35 15:45 16:05 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25
17:35 17:45 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:15 19:25
19:35 19:45 20:15 20:30 20:45 21:15 21:45 22:15
Первый рейс: в 06:20 от остановки «Губернский рынок». Последний рейс: начало в 22:30
от ост. «Пл. Революции/Венцека»; окончание в 23:00 от ост. «Сухая Самарка» У каждого расписания
есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять его по сайту tosamara.ru

Что случилось?
 ледите за самочувствием в морозС
ную погоду! Накануне ночью прямо
за рулем скончался водитель. Остановилось сердце, авария...
50-летний водитель двигался на автомобиле ЗиЛ по автодороге М-5. По
предварительным данным, в пути следования ему стало плохо с сердцем,
вследствие чего не справился с рулевым управлением и допустил съезд
машины в кювет. Мужчина скончался

на месте до приезда «скорой помощи».
В связи с этим областная Госавтоинспекция обращается к водителям: отправляясь в сильные морозы в путь за рулем,
прислушайтесь к своему организму.
Иногда лучше отложить поездку.
Краткий список симптомов, на которые следует обратить внимание:
• сжатие и боль в груди, ощущение
тесноты, которое может быть похоже
на изжогу;
• распространяющаяся боль в области
челюсти, шеи, плеч, рук, локтя или кисти
левой руки;
• болит верхняя часть живота;

• головокружение, обморок, одышка,
пот, ощущение липкости ладоней;
• упадок сил;
• вас тошнит или рвет.
Необходимые действия:
• сесть или лечь, отложить все дела;
• если симптомы не проходят в течение
нескольких минут, звоните в «скорую»
и скажите, что у вас подозрение на
сердечный приступ;
• расстегните одежду, которая может
давить (ремень, галстук);
• сохраняйте спокойствие (волнение
может повысить риск аритмии, опасной
для жизни).

отвечает ГИБДД: р
 азбираем конкретные ситуации

Как без страховой?
?

Что делать, если
у страховой компании,
в которой застрахована
гражданская
ответственность,
отозвали лицензию?
Иван Александрович

- В течение шести месяцев после отзыва лицензии компания
обязана либо передать свои договоры в другую страховую (с
согласия клиентов), либо расторгнуть договоры в одностороннем порядке, вернув клиентам не заработанную по договору часть премии. Часто, к сожалению, компанию с отозванной
лицензией не удается найти по ее
прежнему адресу.
Если у вас произошел страховой случай по полису компании, лицензия которой отозвана, и компания не платит, то вам
нужно обратиться в Российский
союз автостраховщиков (РСА)
за компенсационной выплатой:
Москва, улица Люсиновская,
27, стр. 3. Документы, которые
необходимо собрать и предоставить для получения выплат,
можно посмотреть на официальном сайте РСА (www.autoins.
ru) или позвонить по телефону
«горячей линии» 8-800-200-2275 (бесплатно).

?

При ДТП мы вызываем
сотрудников ГАИ.
Но первыми приезжают
аварийные комиссары.
Можно с ними
оформлять справки
или нужно дождаться
сотрудников ГАИ?
Марина Сальникова

- Согласно нормативным документам ГАИ, только их сотрудник на месте ДТП оформляет отдельные материалы по
факту происшествия (пишет рапорт, получает объяснения, вы-

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

полняет другие действия) и выдает справки участникам случившегося. Если есть обстоятельства, которые препятствуют сделать это на месте аварии,
по указанию дежурного или руководителя подразделения данную работу можно провести в
течение суток с момента ДТП в
подразделении.
Аварийные комиссары, в
свою очередь, - это специально
обученные люди, привлекаемые
в основном страховыми компаниями, чтобы разобрать ситуацию на месте ДТП, осмотреть и
сфотографировать его и транспортные средства участников
аварии и оценить нанесенный
ущерб.
На основании п. 2.5 ПДД РФ
водитель, причастный к ДТП,
обязан произвести определенные действия, невыполнение которых влечет административную ответственность
(ст.12.27 КоАП РФ). Если в результате ДТП с двумя автомобилями, гражданская ответственность владельцев которых застрахована по закону,
вред причинен только имуществу, а обстоятельства, характер и перечень видимых повреждений машин не вызывают разногласий участников
аварии, тогда оформить документы о происшествии можно
без сотрудников полиции. Водителям нужно заполнить соответствующие бланки извещений о ДТП в соответствии
с требованиями, установленными Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Размер страховой выплаты в данном случае не может превышать 25 тысяч рублей. Таким
образом, привлечение третьих
лиц к оформлению документов
о ДТП не запрещено.

На вопросы отвечала

Екатерина Корнилова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России по
Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Советы бывалого К
 ак «оживлять» автомобиль зимой

Утро. Мороз. Заведусь?
Январские тезисы автомобилиста
Стас Кириллов
«Ты как сегодня завелся?» - таков, пожалуй, сейчас наиболее
распространенный вопрос в беседах автовладельцев. Этой теме
мы и решили посвятить общие
рекомендации. Их дает известный специалист, руководитель
школы водительского мастерства
Александр Каминский.
На улице - 20 градусов мороза,
вы подошли к машине, и нет никаких гарантий, что она заведется. Сделайте следующее.
1. Прогреваем аккумулятор:
перед пуском двигателя включите на одну-две минуты дальний
или ближний свет фар. Пусковой
ток, отдаваемый батареей, увеличится, и вероятность успешного
запуска мотора будет выше.
2. Снимаем лишнюю нагрузку
с аккумулятора: проверьте, выключено ли все электрооборудование машины.
3. Снимаем лишнюю нагрузку
с двигателя: выжмите педаль сцепления, если у вас машина с «механикой». Вообще это должно
быть привычкой при пуске двигателя в любую погоду. Понятно,
что заводить автомобиль нужно на нейтральной передаче, но
и педаль сцепления надо нажать.
Помните, что «нейтралка» разъ-

единяет двигатель с колесами, а
нажатая педаль сцепления отсоединяет от двигателя коробку передач. Стартеру проще прокрутить только двигатель, чем двигатель с «сидящей у него на шее» коробкой передач.
4. Не нажимайте на педаль газа во время запуска. «Мозг» мотора сам «знает», сколько нужно
подавать топлива. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем (старые модели «Волги»,
«Жигулей», «восьмерки, «девятки»), нужно полностью выдвинуть на себя подсос.
5. Заводим: поверните ключ и
ждите, пока мотор не заведется. Я
рекомендую ждать не дольше 30
секунд.
6. Если у вас механическая коробка передач, не спешите сразу
отпускать педаль сцепления после запуска двигателя - иначе есть
риск заглохнуть даже на «нейтралке». Подержите педаль сцепления нажатой некоторое время, пока стрелка тахометра не
остановится в некотором положении (например, опустится с
2500 об/мин до 1800 об/мин). После чего нужно медленно, плавно отпустить педаль сцепления и
дать мотору прогреться не более
пяти минут. И ехать.
В предпоследнем пункте тоже
есть свои нюансы. Принято счи-

тать, что за одну попытку можно
крутить стартер не дольше десяти
секунд. Оно и понятно - высокий
пусковой ток может перегреть
провода и стартер, а заодно разрядить аккумулятор, которому и
без того сейчас не сладко. Классическая рекомендация - лучше
сделать несколько попыток по восемь-десять секунд с перерывами
на «отдых» стартера и аккумулятора, чем одну длинную попытку. А дизельные двигатели лучше
заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведется.
Мой личный опыт говорит,
что и бензиновый мотор тоже
можно заводить, как дизель. Таким способом я пока не разрядил ни одного аккумулятора и не
спалил ни одного стартера. А для
этого хорошо бы иметь перед собой часы и засечь время «кудахтанья» стартера. Предел прочности есть у любой техники, поэтому я бы не рекомендовал передерживать стартер работающим
дольше 30 сек. Знаю случай, когда машина завелась на 26-й после
серии безуспешных коротких попыток. Если машина не завелась
на 30-ю секунду, то, скорее всего, тащи машину в сервис. Но не
все потеряно, можно сделать еще
одну-две попытки, перед чем надо совершить определенный ритуал - продуть свечи.
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Жилищный вопрос
недвижимость К
 акие компании предлагают относительно дешевую жилплощадь

Квартира по карману
Сколько стоит в Самаре доступное жилье

справка «сг»

Ольга Веретенникова

ЖК «Южный город»

Перегретые цены

Спрос на жилье эконом-класса
в Самаре очень велик. Как считает пресс-секретарь НП «СРО «Самарская гильдия строителей» Андрей Большаков, чтобы обеспечить всех желающих, потребуется
не меньше десятилетия.
- И именно комплексное освоение территории и массовая, а не точечная застройка решают жилищный вопрос большинства граждан.
И делает его по-настоящему доступным, - уверен эксперт.
Директор ООО «Территориальное агентство оценки» консорциума «Поволжского Центра Развития» Валентин Лобанов считает,
что главное требование населения
города в решении этого вопроса ценовая доступность, ведь в Самаре цены на жилье находятся на достаточно высоком уровне.
Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин согласен,
что в Самарской области, как и в
большинстве субъектов, уровень
доступности жилья остается сравнительно низким.
- Цены на жилую недвижимость
в России остаются перегретыми, и
одна из основных причин такого
положения дел - дефицит предложения, - поясняет аналитик.

Четыре микрорайона

Поскольку спрос на дешевые
квартиры растет, самарские застройщики стали уделять больше внимания жилью эконом-класса. Эксперты рынка выделяют несколько проектов по строительству
доступного жилья в Самаре.

Валентин ЛОБАНОВ,
директор ООО «Территориальное
агентство оценки» консорциума
«Поволжского Центра Развития»:

Сегодня спрос на
эконом-жилье у жителей
Самары достаточно
высокий. В доступном
жилье нуждаются
наиболее массовые слои
населения: молодые
семьи, студенты, люди,
приезжающие из малых
городов и сел области.
Новые строительные
проекты в сегменте
«эконом-класса»
появляются, но этого
недостаточно, чтобы
удовлетворить спрос на
доступное жилье.

В состав жилого комплекса войдут
коттеджи, малоэтажные (три-пять
этажей) и среднеэтажные (семьдевять этажей) дома. Предполагается строительство трех очередей
в период с 2013 по 2017 год. Срок
сдачи первой очереди - четвертый
квартал 2014 года. Квартиры в
домах первой очереди относятся
к эконом-классу, большинство
квартир в домах однокомнатные
(33 - 42 кв. м), есть и двухкомнатные
(49 кв. м). Квартиры будут сдаваться с черновой отделкой. Средняя
стоимость квадратного метра - 29
тыс. рублей.

1

ФОТО



ЖК «Волгарь»

1. Микрорайон
Крутые Ключи
расположен в
Красноглинском
районе Самары
и состоит из
трехэтажных домов.
2. ЖК «Волгарь»
представляет
собой большую
квартальную
застройку.

2

Сколько времени потребуется
самарской семье на покупку
жилья (оптимистичный сценарий)
Учитывая показатель среднедушевых доходов в регионе (около 25 тыс.
рублей в 2013 году) и примерный диапазон стоимости жилой недвижимости (40-50 тыс. руб./кв. м), условное домохозяйство (двое работающих взрослых), направляющее на сбережения около 30% средств, может скопить средства на квартиру площадью около 50 кв. м примерно
за 11-14 лет.
Источник: УК «Финам Менеджмент»

Валентин Лобанов называет три
жилых комплекса - «Южный город», «Волгарь» и «Крутые Ключи». Андрей Большаков добавляет
в этот перечень также микрорайон
Новая Самара. Специалист подчеркивает, что спрос на жилье в этих
микрорайонах стабилен. Но конкуренции, по его мнению, нет, поскольку они расположены в противоположных с географической точки зрения местах. Два ЖК («Южный город» и «Волгарь») строятся
в Куйбышевском районе Самары и
два («Крутые Ключи» и «Новая Самара») - в районе ТЦ Мега.

Перспективные окраины

Эксперты отмечают, что основная черта домов эконом-класса их расположение далеко от центра
города. Именно удаленные территории сегодня являются наиболее
перспективными районами для застройки.

- Причина массового освоения
отдаленных территорий города
напрямую связана с двумя факторами, - поясняет Валентин Лобанов. - Во-первых, предложения с
низкой ценой продажи всегда были и будут востребованы на рынке. Во-вторых, эти районы, свободные от высокой плотности застройки, позволяют строить более экономичное в плане себестоимости жилье. В центральных
районах города уже действуют
ограничения на новое строительство, особенно точечное.
Андрей Большаков добавляет, что при этом снижение себестоимости жилья в таких ЖК
осуществляется не за счет снижения качества недвижимости,
а за счет применения современных материалов для строительства, комплексного освоения
территории и уменьшения площади квартир.

Потенциальные
покупатели

Среди покупателей доступного жилья наибольшим спросом
пользуются однокомнатные квартиры.
- Их часто приобретают молодые семьи либо граждане старшего
возраста, - отмечает Андрей Большаков. - Все необходимое есть, такая квартира не так обременительна при ремонте и оплате услуг ЖКХ. Еще вкладываться в «однушки» любят инвесторы на начальных стадиях строительства.
Поэтому однокомнатных квартир
у застройщиков всегда не хватает,
они вымываются из экспозиции
быстрее всего. Пожалуй, их можно
назвать самыми доступными.
Трехкомнатные квартиры, по
словам эксперта, чаще всего приобретают семейные люди, имеющие двух и более детей. Для них
важна социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники и т.д.
Покупатель двухкомнатной
квартиры - это человек среднего возраста, от 30 до 50 лет, имеющий стабильный доход. Как отмечает Андрей Большаков, такой
покупатель, как правило, использует при покупке жилья средства
ипотечного кредитования. Потому что он как никто понимает,
что сегодняшний рубль дороже
завтрашнего, а уж тем более через 10-20 лет.

Жилой район застраивается кирпичными домами эконом-класса в
10 - 18 этажей. В начале 2011 года
была введена в эксплуатацию первая очередь. Во втором квартале
2014 года будут сданы два высотных
дома переменной этажности 12-18 этажей со встроенными нежилыми помещениями. Строящиеся
дома будут сданы с черновой отделкой. В них однокомнатные квартиры
(50 кв. м), двухкомнатные (55 - 72 кв.
м) и трехкомнатные (74 - 83 кв. м).
Квартиры реализуются по цене: до
70 кв. м - 32 тыс. рублей, более 70 кв.
м - 30,5 тыс. рублей.

Микрорайон
Крутые Ключи

Состоит из трехэтажных домов.
Строительство ведется в несколько
этапов. Период реализации проекта 2010 - 2015 годы. Квартиры
предлагаются к продаже с чистовой
отделкой: устанавливаются двухкамерные стеклопакеты в оконных
блоках. Выполняется побелка потолков, стены оклеиваются обоями,
на полах в жилых комнатах - линолеум, в ванных комнатах - плитка.
Цены на квартиры: однокомнатная
квартира от 900 тыс. рублей; двухкомнатные - от 1,4 млн рублей; трехкомнатные - от 2,2 млн рублей.

Микрорайон
Новая Самара

Концепция застройки предполагает возведение 10- и 16-этажных
кирпичных и монолитных домов
с собственными котельными, централизованным водоснабжением и
канализацией. В домах предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные
квартиры различных площадей от 46 до 107 кв. м. Квартиры предлагаются к продаже с черновой
отделкой. Цены на имеющиеся в
наличии квартиры: трехкомнатная
площадью 92,5 кв. м - 3,19 млн
рублей. Стоимость квадратного
метра - 34,5 тыс. рублей.
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Культура
Пятнадцать лет этот человек
вначале в одиночку, а потом
с небольшим коллективом
единомышленников приучал
самарцев к мысли о том,
что кукольный спектакль
может быть необыкновенным
захватывающим действом,
во время которого зрители,
актеры и персонажи
существуют на одной волне. И
вот, наконец, наш талантливый
земляк обрел собственный
театр

Лев Митрофанов родился в
1950 году в Куйбышеве в семье
работников ЗиМа. И как многие
мальчишки, посещал заводской
клуб «Звезда». Его любимыми
стихиями с детства были спорт,
музыка и театр.
Делавший успехи в художественной гимнастике худощавый и
подтянутый паренек выбрал в
конце концов актерскую стезю. Но,
конечно же, хотел быть драматическим актером. Он уже вкусил
радость признания публики,

играя десять лет на любительской
сцене. Но после школы не прошел
суровый кастинг Петра Монастырского, который тогда набирал
свой курс, и отправился работать в
Куйбышевский театр кукол.
Тогда там творил знаменитый
режиссер и педагог Роман Ренц,
который передал Льву свои
знания и свой подход к театру.
Молодой актер понял, что главное
не красоваться самому на сцене, а
делиться своими мыслями и чувствами со зрителем. И куклы пусть

будут на первом плане.
Общий стаж актерской работы
любимого самарцами кукольника
- около 45 лет. Он владеет перчаточными, тростевыми куклами,
марионетками, работой с произвольным предметом, тантамаресками - ростовыми куклами,
планшетными куклами. Окончив
ЛГИТМиК им. Черкасова и получив специальность режиссера,
Лев Митрофанов задумался о
собственном театре, который и
создал в 1999 году.

СОБЫТИЕ « Лукоморье» готовится открыть двери

Новый муниципальный театр
обустраивается на ул. Ленинской
В прошлом году мэрия Самары выделила помещение для коллектива известных в городе
кукловодов, и сейчас ремонт в нем идет полным ходом.
Татьяна Гриднева

В гости к Пушкину

Небольшой отрезок улицы Ленинской между Рабочей и Красноармейской давно стал не только своеобразной Меккой для туристов, привлеченных исконно
русской деревянной архитектурой, но и местом прогулок горожан, любующихся старинными
строениями.
Но чтобы стать действительно
центром досуга, этот уголок старого города должен начать жить
- наполниться яркими художественными событиями. Одно из
них уже начинает потихоньку
зреть в облупленном пока двухэтажном особнячке на ул. Ленинской, 160.
Здесь скоро откроет двери муниципальный кукольный театр
«Лукоморье».
Отчего такое название? Просто здесь любят ставить пьесы по
произведениям Пушкина и стараются сохранить мудрый и добрый настрой его сказок во всех
своих спектаклях.
В прошлом году администрация Самары выделила помещение передвижному театру кукол,
давно уже ставшему популярным не только в нашем городе, но
и за его пределами.
Актеры-кукольники под руководством Льва Митрофанова
организовали свою труппу из че-

”

Кукла - это такой же
инструмент для актера, как
скрипка для музыканта.
С ее помощью можно
выразить все, что у
тебя на душе, если
умеешь ею управлять.
Главное - самому не быть
равнодушным

тырех человек в 1999 году и с тех
пор обошли все школы и детсады
Самары. Раньше буквально «на
коленке» художник Мария Митрофанова создавала авторские
куклы, декорации-трансформеры, а режиссер Лев Митрофанов
ставил необычные спектакли,
способные существовать в небольшом пространстве актового
зала школы. Актеры в «полевых
условиях» научились показывать
чудеса владения куклами, гибкости рук и драматического таланта: ведь зачастую спектакли «Лукоморья» - это моноспектакли
с одним актером и множеством
кукольных персонажей. Теперь у
них впервые появились помещения под мастерские.
В репертуаре маленькой труппы 12 интересных, самобытных
спектаклей.
- Кукла - это такой же инструмент для актера, как скрипка для
музыканта, - говорит Лев Митрофанов. - С ее помощью можно
выразить все, что у тебя на душе,
если умеешь ею управлять. Главное - самому не быть равнодушным. Актер должен пропустить
через себя весь спектакль и передать свои чувства зрителю - иначе спектакль не получится. Ведь
дети не умеют притворяться: не
нравится спектакль, значит, начнут вертеться и шуметь.

Мал золотник, да дорог

Мэрия города Самары в кратчайшие сроки сделала все, чтобы
театр начал функционировать на
новом месте: выделила не только помещение, но и средства на
его ремонт, ставки для шести актеров и вспомогательного персонала. Есть, конечно, объективные трудности: зал в новом «приюте комедиантов» мал, высота
потолков не позволяет устроить
так необходимые в театре колосники. Режиссер думает, что можно будет со временем углубиться
в фундамент, чтобы решить эту

12
спектаклей

в репертуаре
маленькой труппы
«Лукоморья»

Сотрудничество музея и театра
«Лукоморье» продолжится
Михаил Савченко,
лял культурный центр «АртПропаганда» - это экспериментальная площадка для молодых
артистов и зрителей. Мы пригласили кукольный спектакль
«Маленький принц» театра «Лукоморье». Посмотрев его, мы поняли, что и этот жанр может быть
очень актуальным. «Маленький
принц» в постановке Льва Митрофанова - очень современная
вещь для молодежи. А еще нас
подкупила профессиональность
всей команды маленького театра.
Куклы, декорации, звук, свет - все
очень качественно и очень про-

думанно. Спектакль пользовался
огромной популярностью.
С ноября прошлого года Музей
модерна регулярно с радостью
предоставляет свой небольшой
зал для детских спектаклей театра. К нам не пригласить большое
число детворы, но и спектакли,
которые предлагает театр, камерные, особенно те, которые разыгрываются на столе. Они требуют
внимания и вовлеченности
маленьких зрителей в процесс
творчества. Надеемся, что наше
сотрудничество продолжится
и в этом году, возможно, уже с
февраля. А преданные зрители
«Лукоморья» уже звонят нам, они
готовы покупать билеты заранее.

проблему. И он рад тому, что есть
сейчас. Уже разработан макет
сцены, и Лев Митрофанов любовно показывает его. Сцена займет почти половину зала. Плюс
еще пространство, которое обязательно должно разделять сцену
и зрительный зал. Так что зрителей в театре будет немного.
Режиссер полагает, что его те-

атр должен стать местом семейного посещения. Поэтому и новые спектакли должны заинтересовать как детей, так и взрослых - чтобы родители не скучали
в фойе, ожидая детишек, а были
вместе с ними в зрительном зале.
«Сказки о царе Салтане» - новый спектакль, над которым, несмотря на ремонтную неразбери-

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОДЕРНА:

• Года четыре назад я возглав-

ху, работает труппа. Это известное поэтическое произведение
Александра Пушкина переосмыслено режиссером. Он проводит четкую грань между царствами Салтана и Гвидона: в салтановом мире лжи и зависти куклы из
грубой плоти - они сваляны из
шерсти, ярко раскрашены и подчеркнуто материальны. В царстве юного Гвидона куклы сотканы из кружев и тонких нитей, головы их украшены золотыми коронами-маковками, и вместе они
составляют силуэт православного собора. Эти два мира - земной
и «горний» - будят фантазию детей и заставляют взрослых задуматься о философских проблемах бытия. Автор кукол - молодой художник-эмальер Дина Богусонова.
- Кукла - это символ характера человека или явления, и она
должна быть особо выразительной. Поэтому мы используем необычные материалы, - поясняет
режиссер.
Он с нетерпением ждет, когда
закончатся ремонтные работы и
будет установлена сцена. А пока
приходится работать «на выезде» - в Музее модерна например,
руководство которого с удовольствием пускает к себе этот интересный коллектив.
Уже проведена противопожарная и охранная сигнализация
- на деньги спонсоров. Побольше бы таких людей, пекущихся о
культуре родного города!
Лев Митрофанов собирается
передавать свой опыт молодым и
хочет набрать актеров-учеников.
Такие же, как он, влюбленные в
искусство люди уже стучатся в
двери его кабинета. Так что будущее у этого необычного муниципального театра есть.

Самарская газета
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Культура
НАРОДНЫЕ МАСТЕРА Как сберечь красоту?

Татьяна Гриднева

Самарские узоры

В Музее имени Петра Алабина в рамках губернского фестиваля самодеятельного народного
творчества «Рожденные в сердце
России» работает выставка декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области.
Участниками экспозиции стали все 37 муниципальных образований губернии. Организовало праздник ремесел министерство культуры Самарской области. Самара представила 120 работ, созданных более чем 20 мастерами.
Традиции особой многоцветной самарской вышивки, придуманной в Иверском монастыре, продолжает изумительная
мастерица Людмила Тыринова,
бабушка которой постигала тайны рукоделия, став монахиней.
Людмила рассказывает, что, вышивая лицо на иконе, она орудует, как коклюшками, двенадцатью иголками с разными оттенками шелка.
Тончайшее самарское кружево, секрет которого в использовании разных по толщине нитей, украшает костюмы дизайнера Маргариты Бортниковой,
представившей зрителям платье
горожанки XIX века и ажурный
зонтик от солнца.
Стенд Самары оформлен как
комната старинного особняка,
уют в котором создавали неутомимые руки его хозяев. Здесь
можно полюбоваться резьбой,
сработанной краснодеревщика-

Спасти

ОБЗОР

от исчезновения
Забота о возрождении многих видов исконно самарского
декоративно-прикладного творчества - одна из целей фестиваля
«Рожденные в сердце России»

ми мебелью, обрядовыми куклами, расписной посудой и многим
другим.

Город мастеров

Из бесед с мастерицами стало ясно, насколько все это богатство хрупко: у каждого из художников-прикладников теперь,
дай бог, по одному-два ученика, а
у некоторых и вовсе нет продолжателей. И до сих пор даже у самых именитых из них нет собственных мастерских. А уйдет

это поколение, кто придет им на
смену? Чем будет гордиться наш
город?
Одно из решений проблемы
подсказал наш земляк, бывший
депутат Госдумы Александр Белоусов. Он представил на прошлогодней выставке, посвященной развитию туризма в Самарской области, проект Центра
прикладного искусства, в котором находились бы и мастерские,
и выставочный зал, и магазин художественных промыслов. А по-

ка самарские прикладники мечтают о помещении в музейном
квартале на улице Ленинской. И
был бы в Самаре собственный
Город мастеров.
Остроту проблемы понимают
и в государственных структурах.
Открывая экспозицию, министр
культуры Самарской области
Ольга Рыбакова сказала:
- Эта выставка показывает и
нам, администрации, и работникам культуры, как мы работаем с
нашим населением, какие условия для творчества мы ему создаем. Словом, что мы отработали,
то и получаем…
Пройдя по ярмарке ремесел
вместе с членами жюри конкурса, министр поинтересовалась у
представителей каждого района
области, как обстоит у них дело
с поддержкой народного творчества, какие есть проблемы и
сколько учеников у каждого из
уникальных художников и ремесленников. Если взяты на заметку острые вопросы, то должно последовать их решение. Такой государственный подход не для «галочки» - вселяет в души мастеров надежду на лучшее.

БИБЛИОТЕКА И
 стория в алфавитном порядке

Задача XXI века
Расшифровка кодов культуры

• Культура всегда была для меня

Книги содержат мудрость, собранную человечеством на протяжении тысячелетий. Но говорить они могут только тогда,
когда мы их открываем. Звучать
в полифоническом диалоге текстам великих российских и заКОММЕНТАРИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Чтобы понимать другую

культуру, нужно иметь представление о своей. Если мы
убираем разнообразные
краски, которыми расцвечен
мир, он обедняется. Сохранение
русской культуры - это прежде
всего сохранение ее нравственных ценностей.

Владимир Ионесов,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ
И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ:

Маргарита Прасковьина

Александр Громов,

КОММЕНТАРИЙ

рубежных философов помогли
в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
На прошлой неделе здесь открылась выставка «Культурный
код: взгляд из XXI века». В витринах зала отдела читальных залов
представлены книги Ключевского, Соловьева, Гумилева, Солженицына, Бердяева, Данилевского. Кроме того, здесь вниманию
посетителей предлагаются наиболее яркие и афористичные вы-

сказывания историков и философов, последовательно прочитав
которые, можно сгенерировать
заочную полемику величайших
умов XIX - XXI веков.
На выставке можно ознакомиться с двумя вариантами списков топ-100 книг, которые нужно знать, чтобы понимать культурный код. Выставка в отделе читальных залов (пр. Ленина,
14а, 2 этаж) продлится до 25 февраля. Вход свободный.

загадкой. И ресурсом, который позволяет понять предназначение,
найти свое место в жизни. Культура - больше, чем возможность,
это необходимость. Отношение к
ней не может быть отстраненным.
Чем активнее мы будем проявлять внимание к ней, тем более
стабильным и сплоченным будет
наше общество. Восстановив духовность, мы укрепим социальные
скрепы.
Не случайно одно из первых
событий Года культуры в нашем
городе проходит именно здесь.
Библиотека - это история культуры
в алфавитном порядке. Она не
дана сама по себе. Можно сказать,
культура создана вопреки.
В наше время глобализация
бросает вызов культуре. Растет
одномерность восприятия, все
уподобляются друг другу, следуют
шаблонам поведения. Но вместе
с тем необходимо вовлечение
индивидуальностей в глобальную
культуру.

Ностальгия
по Тарковскому

В «Треугольнике» продолжается цикл творческих встреч с доктором филологических наук, историком литературы и кино, лауреатом
премии «Слон» Гильдии киноведов
и кинокритиков России за 2011 год
в номинации «История кино», автором книги «Слово в мире Андрея
Тарковского. Поэтика иносказания» Михаилом Перепелкиным.
Вчера в кинолектории «Семь
вечером об Андрее Тарковском»
в клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник»
(ул. Куйбышева, 103/105) состоялся показ художественного фильма
А.Тарковского «Ностальгия» (Италия, СССР, 1983 г.) с Олегом Янковским в главной роли. Фильм получил приз за лучшую режиссуру, приз
Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ), приз экуменического (христианского) жюри
на Международном кинофестивале
в Каннах (Франция) в 1983 году.

«После работы» в «Ракурсе»
Сегодня в киноклубе «Ракурс»
(ул. Вилоновская, 24) в 19.00 в рамках проекта «Отборные кадры.
Классика. Обязательная программа» будет показан фильм Мартина
Скорсезе «После работы» (США,
1985). В ролях: Гриффин Данн, Розанна Аркетт, Верна Блум, Томми
Чонг, Линда Фиорентино.
«Ракурс» представляет неожиданную для многих поклонников
творчества Скорсезе («Таксист»,
«Бешеный бык», «Казино», «Славные парни») самую «европейскую»
черную сюрреалистическую комедию к выходу его нового фильма
«Волк с Уолл-стрит».
Компьютерный программист,
типичный «яппи», зацикленный на
работе, совершенно случайно проводит одну из самых кошмарных
и странных ночей в своей жизни в
богемном квартале Сохо на нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. И
все это происходит, разумеется, изза женщины...
Блистательная режиссура (за
что Скорсезе был награжден премией на фестивале в Канне в 1986
году) балансирует между стилем
интеллектуальной комедии о «яппи
в опасности» и мистическим фарсом об оборотной сущности НьюЙорка, являясь своеобразным
«гранд гиньолем» по-американски.
«После работы» Мартина Скорсезе - одно из самых интересных и
оригинальных кинопроизведений.
Фильм представляет собой выведенную до блеска атмосферу сюрреалистичного «ночного кошмара» с элементами черной комедии.
Во время просмотра фильма словно сам ощущаешь кошмар, который испытывает главный герой настолько кино поглощает в свою
атмосферу.
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Исторические версии
КАК ЭТО БЫЛО Непредсказуемыми путями судьба привела его в Самару

Дмитрий Агалаков,
ЧЛЕН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Окончание. Начало в №3,
16 января, №6, 23 января 2014 года
Также именно с Самары начнется реформирование тюремной системы в России. В частности, Грот
введет в самарской тюрьме трудовую занятость для заключенных. По его распоряжению станет
активно облагораживаться массив леса у Волги и тем самым превращаться в Струковский сад. Губернатор запретит полиции арестовывать граждан без предъявления обвинения, что раньше было обычным делом. Пожары регулярно терроризировали Самару, и
Грот ратовал за строительство каменных зданий, особенно в центре, и способствовал созданию дееспособной пожарной дружины.
Самара перегнала в своем экономическом развитии многие русские города Поволжья. Но она была только этапом для Константина Грота, чья судьба администратора и государственного преобразователя живой нитью прошла
через всю историю России XIX века. В 1860 году брат царя Константин Николаевич Романов вызовет Грота в Петербург - заниматься внедрением акцизной реформы
на уровне всего государства. Затем последуют другие назначения.
Грот поедет изучать тюремную систему на Западе, а когда вернется,
то в ранге министра будет реформировать тюрьмы в России.
Через Николая Милютина судьба сведет Константина Карловича
с великой русской женщиной XIX
века, немкой по рождению, Еленой
Павловной Романовой. Она была
женой четвертого сына императора Павла Петровича - Михаила. Ее
личная и семейная жизнь не сложилась счастливо, к тому же они с
мужем потеряют четырех из пяти
дочерей. Это горе буквально убьет
великого князя Михаила, а Елена

Кто вы,
тайный советник?
За семь лет своего губернаторства Константин Грот создаст
из захолустного поселения на Волге полноценный город

1
Е. П. Романова и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины. Великая княгиня стала родоначальницей Красного Креста в мире, что признает его официальный основатель Дюнан. Константин
Карлович Грот попал в окружение Елены Павловны и помог ей создать профессиональные лечебные
заведения в России.

ФОТО



1. Великая княгиня Елена Павловна Романова. 2. Великий князь
Константин Николаевич Романов. 3. 18 октября 1906 года в СанктПетербурге был торжественно открыт памятник Гроту К.К. Памятник
представляет собой полированную колонну, на которой установлен
бронзовый бюст Грота, а на постаменте колонны расположена
вырезанная из красного гранита фигура сидящей слепой девочки с
книгой. Пожалуй, самый трогательный памятник в Санкт-Петербурге.

Павловна посвятит весь остаток
своей жизни благотворительности и помощи ближним. Как магнитом она притягивала к себе самых талантливых и самых интеллектуальных людей своего времени. Это ее Михайловский дворец
станет штаб-квартирой для тех великих русских умов, которые трудились над документами по отмене
рабства. Своих крестьян она отпустит первой. Это Елена Павловна
Романова создаст Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и пошлет своих подопечных,

2

3

среди которых будет много дворянок, на Крымскую войну - помогать русским солдатам. Возглавит
сестер милосердия на фронте друг
Елены Павловны - хирург Пирогов. Романова станет родоначальницей Красного Креста в мире, что
признает его официальный основатель Дюнан. Константин Карлович Грот попал в окружение Елены
Павловны и помог ей создать профессиональные лечебные заведения в России.
А после смерти Елены Павловны именно ее дочь великая княжна Екатерина Романова и тайный
советник Константин Грот продолжат великое дело по работе лечебных заведений империи.
Уже пожилым человеком после
Русско-турецкой войны 1877-1878
годов Константин Грот при поддержке русских цариц создаст лечебницу для слепых людей и Александро-Мариинское училище в
Петербурге для обучения незрячих людей. Позже будет заведовать благотворительностью Российской империи, которая находилась под покровительством императриц.
Константин Карлович Грот уйдет из жизни в 1897 году на 82-м году жизни в высоком чине действительного тайного советника. Свою
библиотеку он завещает Самаре,
а также пять тысяч рублей на стипендии лучшим самарским ученикам из самых бедных семей. Вся
жизнь этого человека, абсолютного нестяжателя и альтруиста, была
направлена на созидание лучшего
общества, более совершенного государства, на помощь людям.
И лучшее тому подтверждение - школа для слепых в СанктПетербурге, выросшая из Александро-Мариинского училища.
И групповой бронзовый памятник - одухотворенный и пронзительно точный. Уже долгие годы в школьном парке стоит постамент, на котором возвышается бюст Константина Карловича
Грота, а под колонной сидит слепая девочка и, глядя в небо, водит
пальцами по строкам раскрытой
книги…

130 ДАТ К ЮБИЛЕЮ «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»15 января 1884 года вышел первый номер «Самарской газеты»
«Самарская газета», №19,
24 ЯНВАРЯ 1887 ГОДА

«Самарская газета» публикует заметку
П.В.Алабина по поводу химического
состава воды самарского водопровода, в которой автор знакомит
самарцев с результатами третьего испытания воды, произведенного провизором Вендером. «…Означенная
вода, - пишет Алабин, - с избытком
удовлетворяет всем требованиям,
какие гигиена предъявляет к воде,
употребляемой в пищу».

«Самарская газета», №24,
29 ЯНВАРЯ 1885 ГОДА

Достойно подражания. Купец
Сорокин, торгующий готовым

платьем на Дворянской улице, отменил в своем магазине
торговлю в воскресные дни и
вывесил в одном из окон его объявление об этом. Кажется, наши
гг.коммерсанты начинают проникать идеей о праве своих тружеников-приказчиков на пользование седьмым днем в неделю для
отдыха. Торговая же деятельность
вовсе не нуждается в той спешности и непрерывности, каких хотят
наши коммерсанты. Если вместо
7 дней в неделю торговля будет
производиться в течение только
6 дней, то от этого, право, никто
ничего не потеряет, а приказчики
скажут большое спасибо. Дай Бог,

чтобы пример г.Сорокина нашел в
себе подражателей среди нашего
купечества.

«Самарская газета»,
31 ЯНВАРЯ 1885 ГОДА

«Самарская газета» публикует
обращение Алабина к торговцу
Троицкого рынка и лавок на
Заводской улице, в котором он
говорил о многочисленных нарушениях правил торговли и санитарных норм. «Так, например:
многие торговцы с ларей белым
хлебом позволяют себе становиться на самых бойких местах
базара на перекрестках и даже
на самой улице, на местах под

торговлю этого рода, не предназначенных и не внося ничего
в доход города за право этой
торговли, кроме явного беспорядка, производят подрыв тем из
торговцев, которые приобрели у
города с торгов право на торговлю такого же рода на определенных местах…».
«…Прошу гг. торговцев, - заявляет
городской голова, - не ставя управу в неприятную необходимость
обращаться к содействию полиции и, наконец, суда, привести
торговые помещения… и прилегающие к ним тротуары немедленно в положения, требуемые
контрактом».

«То же приглашение я вынужден
обратить ко многим торговцам на
Заводской улице… Одна из главных в городе…».

«Самарская газета»,
1 АПРЕЛЯ, 1891 ГОДА

1 апреля на собрании общества
самарских врачей врачом Постниковым прочтен реферат о поездке
его в Берлин и произведенных там
наблюдениях за лечением туберкулеза по способу Коха в течение
трех недель. До этого с такой же
целью в Берлине был доктор Ярошевский и делал доклад. Вывод. Наука обязана доктору Коху за новый
толчок в терапии туберкулеза.

Самарская газета
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Личный капитал
С 1 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ»

СВОИ
ДЕНЬГИ

Зарплатная карта предназначена для выплаты заработной платы и других денежных
начислений (премий, командировочных, материальной помощи и т.д.) сотруднику
организацией, заключившей договор на обслуживание с банком в рамках зарплатного
проекта.



Надежно и безопасно
Пластиковые карты: инструкция по применению

Вместе с зарплатной
картой сотрудник может
получить бесплатный
доступ к системе
дистанционного
обслуживания банка
(интернет-банк), при
помощи которой будет
отслеживать состояние
счета карты и совершать
разнообразные платежи
в любое время, не
выходя из дома или
офиса.

ЛЮБОПЫТНО
Кредит

Количество
банковских
предложений на основе пластика сегодня очень велико. Если двадцать лет назад
о них могли только слышать,
то сегодня «кредитки» все чаще составляют компанию бумажным банкнотам в кошельке практически каждого самарца. Преимущества банковских
карт можно перечислять долго.
Это и свободный доступ к банковскому счету в любое время дня и ночи, и несомненное
удобство безналичных расчетов в торгово-сервисных точках и через Интернет, и, конечно же, безопасность. Украденная или потерянная карточка
вовсе не означает, что вы лишились средств - счет можно заблокировать по телефону. Но мошенники не дремлют
и изобретают все новые способы поживиться за наш счет.
С целью предупреждения возможных махинаций с 1 января
2014 года вступили в силу положения 9-й статьи Закона «О
национальной платежной системе», согласно которым банки отныне обязаны сообщать
своим клиентам обо всех операциях, которые проводятся с
их банковскими картами, будь
то покупки, снятие наличных
или поступление денежных
средств на счет. Информирование будет происходить при помощи sms-сообщений или, при
отсутствии сотового телефона,
по электронной почте. Помимо обязательного оповещения
клиента об операциях с картой
банк обязан возвращать людям
денежные средства, списанные

Варианты
применения ПК
Кредитная карта
банковская платежная карта, предназначенная для совершения операций, расчеты по которым осуществляются исключительно за счет
денежных средств, предоставленных банком клиенту в
пределах установленного
лимита в соответствии с
условиями кредитного
договора (положение ЦБ
РФ № 266П). Банк устанавливает лимит исходя
из платежеспособности
клиента.

1397

пластиковых карт находится
в обращении у рекордсмена
Книги рекордов Гиннесса
калифорнийца Уолтера
Каванаха. Общая
сумма кредита,
которой он может
банковская платежная карта, ис- воспользоваться,
составляет
пользуемая для оплаты товаров
1 650 000
и услуг, получения наличных
долларов.

Дебетовая карта

денег в банкоматах. Такая
карта позволяет распоряжаться средствами лишь
в пределах доступного
остатка на депозитном
счете, к которому она
привязана. Функция
дебетовых карт главным
образом заключается в
замене бумажных денег
в обращении и осуществлении безналичных
платежей собственными средствами клиента.

Овердрафт

Кошелёк

Дебетовая карта
с разрешенным
овердрафтом

Накопительная
карта

в отличие от кредитной
карты предполагает возможность использования,
в случае нехватки средств
клиента, денежных средств
банка. Размер заимствованных средств обычно составляет две-три заработные
платы владельца карты.

с пластиковой
карты без согласия клиента.
При этом клиентам
банков отныне нужно быть
особенно внимательными. Если
владелец карты своевременно
не проинформирует финансовую структуру о своем несогласии с транзакцией (закон устанавливает срок в одни сутки),
то банк освобождается от обязанности возмещать денежные
средства.
Многие банки в связи с вступлением в силу поправок к закону разместили на своих сайтах
обращения к клиентам о необходимости предоставления актуальных контактных данных, в
частности, номеров мобильных
телефонов. В объявлениях также говорится о возможной блокировке карт клиентов с 1 янва-

позволяет получать
дополнительный доход,
не теряя возможности
использовать свои
деньги в любой момент
(в отличие от банковского
счета). Клиент может в
любой момент снять деньги с данного счета в любом
банкомате. Минус - сравнительно невысокая процентная ставка.

Накопление

Ирина Исаева

Как вернуть свои деньги
Для того чтобы физическому
лицу - то есть каждому из нас
- можно было вернуть свои
деньги обратно на карту без
проблем, должны быть соблюдены как минимум два условия.
Во-первых, заявление о пропаже средств должно поступить
от держателя карты в течение
суток; второе - проверка, про-

веденная банком, не должна обнаружить нарушений со стороны
клиента, например, передачи
карты другому лицу. Закон точно
устанавливает срок, в течение
которого проверка должна быть
проведена - 1 месяц. При соблюдении этих условий деньги
вернутся к своему законному
владельцу.

ря 2014 года, если банк не будет
располагать актуальными мобильными номерами. Но при этом специалисты Банка России поясняют,
что в соответствии со статьей
9 закона банковская карта может быть блокирована по инициативе кредитной организации только при нарушении клиентом порядка использования
банковской карты, определенного договором. Это значит, что
блокировка банковской карты не может осуществляться по
причине отсутствия в кредитной организации информации
для связи с клиентом, в том числе по уже заключенным ранее
договорам с клиентами, не учитывающим требования статьи 9
Федерального закона «О национальной платежной системе».
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Увлечения
ИНИЦИАТИВА Ц
 ентр русской традиционной культуры проводит народные вечорки

Кадриль XXI века
Молодежь уверена: фольклор - это современно
Марина Гринева
В минувшую пятницу полный
аншлаг был на вечорках, которые
вот уже второй год проводятся в
Самарском центре русской традиционной культуры. Причем сюда
пришла в основном молодежь. Для
чего? Чтобы разучить и воспроизвести под «живую» гармонь незамысловатые фигуры русских народных плясок, поиграть в воссозданные фольклористами народные игры. Да и просто пообщатьсяв формате добрых деревенских
посиделок.
- Большинство плясок и игр, ко-

 Погода
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ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 773
влажность 73%

Продолжительность дня: 08.50.
восход
заход
Солнце
08.27
17.17
Луна
07.32
17.08
14-й день убывающей Луны.
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Пятница

ветер ЮЗ, 2 м/с
давление 775
влажность 66%

(16 ЛЕТ)

Влад Рыбалкин
(25 ЛЕТ):

- Второй сезон ходим сюда и с
друзьями, и с родителями. Это
замечательный способ провести
время с пользой и с удовольствием. Вовсе не считаем такое увлечение несовременным, потому
что народная культура, традиции
наших прабабушек-прадедушек
- вне времени. Эти традиции, по
идее, и должны нас формировать,
потому что тот, кто не ищет корней, вряд ли обретет силу.

делием и неспешными разговорами, тоже присматривали подходящую пару своим детям.
Татьяна Егорычева уверяет, что
за все время проведения вечорок
не видела здесь ни одного равнодушного, скучающего человека. Даже когда гостей приходит не очень
много, все равно получается весело и дружно. Многие постоянные

участники уже нашили себе деревенских сарафанов и косовороток,
справили удобную обувь и накупили пестрых платков.
Такие посиделки на ул. Ленинской, 61 проходят раз в месяц. Но во
время постов - ни-ни, двери закрыты. На февраль, до начала Великого
поста, планируются еще одна-две
встречи.
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ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 775
влажность 80%

Продолжительность дня: 08.53.
восход
заход
Солнце
08.28
17.19
Луна
08.07
18.32
Новолуние.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.

С 9.00 27 января до 9.00
29 января чрезвычайных
ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности не
возникало.
Отключено от теплоснабжения
1 здание:
с 29 января; ул. 8-я Радиальная,
дом №11 (2-эт., 19 чел.); разморожена система отопления в паттерне
дома, диаметр трубы 57 мм. Работы
проводит ЖЭУ-2 ООО «Альтернатива», ответственный - Семина Н.В.
(342-15-60).
Совершено преступлений - 86,
из них раскрыто - 48. Убийств - 1,
разбои - 1, грабежи - 9, краж - 40,
мошенничество - 12, наркотики - 4,
прочие преступления - 19.
26 января в 00.58 в одной из квар-

тир дома на ул. Антонова-Овсеенко
обнаружен труп гр. П., 1967 г. р., с
колото-резаными ранами. Подозреваемый в убийстве объявлен в
розыск.
Дорожно-транспортных происшествий - 7, пострадали 7
человек.
Пожаров - 6, погиб 1 человек.
27 января. В 22.00 в квартире №10
дома 19 (двухэтажный, кирпичный,
перекрытие деревянное, 1985
года постройки, 4 квартиры) на ул.
Комсомольской произошло возгорание прилегающих конструкций
к печи на первом этаже.
28 января. 09.49, пос. Управленческий, квартал 7, дом №18 (2- эт.,
кирп., перекрытия деревянные,
1953 года постройки), кв. 2. Тление
перекрытия между 1 и 2 этажами.

В 14.44 на ул. 22-го Партсъезда, 7а
(ООО «Самарский чугунно-литейный завод») произошло возгорание
бытового помещения на втором
этаже. При тушении обнаружен
труп гражданина П., 1956 года
рождения.
В 17.22 в кв. 85 дома №54 на ул.
Средне-Садовой произошло возгорание домашних вещей на балконе.
В 18.40 на Барбошиной поляне (ул.
Берег Волги, участок № 49) произошло возгорание частного двухэтажного дома общей площадью
200 квадратных метров.
В 18.58 в 3-м подъезде дома №57
на ул. Гагарина произошло возгорание электросчетчиков со 2-го
по 5-й этажи. Горело 12 метров
электропроводки.
Бригадами скорой медицинской
помощи получено вызовов - 2926,

госпитализированы 445 человек.
Травм - 89, смертей - 7, попыток
суицида - 5, отравлений: алкоголем - 38, медицинскими препаратами - 10, наркотиками - 2.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, эпидемиологическая ситуация
удовлетворительная, групповой и
вспышечной заболеваемости не
зарегистрировано.

АТАКУЕМ ГЕМОРРОЙ С ДВУХ «ФРОНТОВ»!

Недаром в народе самые нудные и неприятные проблемы воспаление и отек, снимают спазмы, избавляют от кровотоназывают «геморроем». Есть болезни посерьезнее геморроя, чивости. Мягкий послабляющий эффект капсул нормализует
но нормальной жизни этот «тихушник» вредит с редким упор- стул - процесс опорожнения становится нетравматичным.
ством. О нем не принято говорить, но избавляться от него неКрем ПРОКТОНИС обладает выраженным заживляющим
обходимо. В этом Вам окажет квалидействием и наносится непосредфицированную помощь комплекс
ственно на проблемное место. УниПРОКТОНИС.
кальное вещество сквалан, добыКАПСУЛЫ
И
КРЕМ
Два средства - капсулы и крем,
ваемое из печени акулы, способно
которые применяются совместно,
быстро заживлять ранки, снимать
ПРОКТОНИС ПРОТИВ
заставят геморрой оставить Вас в
и воспаление. «Союз» кастороГЕМОРРОЯ: ДВА СРЕДСТВА - боль
покое.
вого и какао масел, экстрактов чиКапсулы ПРОКТОНИС, дейстяка весеннего, гамамелиса, алоэ,
УДВОЕННЫЙ ЭФФЕКТ!
ствуя изнутри, устраняют факторы,
шалфея, диметикона и витамина Е
провоцирующие заболевание. Как
«усмиряет» зуд и жжение, снимает
появляются геморроидальные узлы? Ослабленные стенки вен отёк, уменьшает узлы.
местами сильно расширяются, кровообращение на этих участПРОКТОНИС заставит геморрой сдать позиции!
ках нарушается, и в результате появляется узел. ПРОКТОНИС
препятствует развитию такой неприятной картины. Прием
Спрашивайте в аптеках города!
капсул способствует укреплению не только стенок крупных
Аптечная сеть «Вита» (846)270-54-04
вен, но и в целом сосудистой системы. Ценные натуральные
«Имплозия» ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112
компоненты - крушина, кассия, порошок акульего хряща и
«Биомед» (846) 269-75-75
тысячелистник в сочетании с витаминами А и Е - устраняют
Аптечная сеть «Фармаполторг» 8 (84639) 2-29-61
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Ночь

ветер СЗ, 2 м/с
давление 773
влажность 64%

Ольга Разинская

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Четверг

-27

КОММЕНТАРИЙ

Дежурный по городу

на 30-31 января:

День

торые здесь разучиваем, мы привезли из фольклорных экспедиций
по Самарской области и другим регионам страны, - рассказывает неизменная ведущая самарских вечорок, солистка ансамбля старинной
песни «Вольница» Татьяна Егорычева. - После Филипповского поста,
а в пост вечорки не проходят, наши
гости собрались как никогда дружно. Причем никогда еще не было так
много молодежи, как сегодня. И это
очень радует. Ведь в прежние времена именно для молодых вечорки
и проводились, чтобы парни и девчата друг к другу приглядывались, а
родители, сидя в сторонке за руко-
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