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ВСЕ О ТОРГОВЛЕ  
В САМАРЕ
- Куда жаловаться на работу уличных 
киосков?
- Когда из города уберут все 
незаконные ларьки?
- Какие рынки останутся в Самаре?

На эти и другие 
вопросы ответит 
руководитель 
городского 
департамеНта 
потребительского 
рыНка и услуг 

кирпичНиков 
вадим михайлович
Звоните нам в редакцию 
14 февраля, в четверг, с 12:00 до 
13:00 по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать 
по телефону 979-75-84.

погода на завтра 
gismeteo.ru -5 -14день Ночьясно

ветер C-в, 1 м/с
давление 763
влажность 78%

ясно
ветер в, 4 м/с

давление 764
влажность 86%

курс валют сегодня 
Центробанк рФ 30.15 40.36
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Художник из самары  
сергей Февралев  
стал обладателем премии 
«золотой орел»
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Вместо 
ларьков

алексей ГоЛев

В конце прошлой недели губернатор 
Самарской области Николай Мер-

кушкин принял участие сразу в двух 
мероприятиях, посвященных Всероссий-
скому дню науки. В пятницу глава реги-
она поздравлял с праздником лучших 
ученых губернии в академическом театре 
драмы, а на следующий день побывал в 
Самарском государственном университе-
те. В СамГУ его пригласила доцент кафе-
дры радиофизики и полупроводниковой 
микро- и наноэлектроники Наталья Ла-
тухина.

Она рассказала, что кафедра занимает-
ся перспективными научными разработ-

ками. Губернатора особенно привлекла 
работа ученых по выращиванию карбида 
кремния. Это материал нового поколения, 
который сейчас осваивается во всем мире и 
на основе которого производятся высоко-
технологичные приборы. 

По признанию Николая Меркушки-
на, его визит в университет также связан 
с подробным изучением здешних научных 
разработок, чтобы по итогам этого знаком-
ства можно было понять, какие из пред-
ставленных направлений можно заложить 
в основание будущего федерального уни-
верситета в Самаре, который глава регио-
на лоббирует сейчас на уровне Президента 
России. 

Николай Меркушкин встретился с учеными

НАукА

СитуАция

В Сокольих горах с успехом прошел традиционный 
фестиваль спорта и здоровья - «Лыжня России-2013»

база для федерального 
университета
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лыжная масленица

Лариса дядякИна

Вчера на оперативном совещании 
в мэрии обсудили судьбу рынка 

на пересечении ул. Чернореченской и 
Клинической. Напомним, ларьки рас-
положены здесь незаконно. К тому же 
у жителей много жалоб на эти торговые 
объекты. От них грязь, шум, крысы. А 
места для пенсионеров оккупировали 
пьяницы и бездомные. О своих пре-
тензиях люди красноречиво рассказали 
руководителю городского департамента 
потребительского рынка и услуг Вади-
му Кирпичникову на встрече, которая 
прошла на прошлой неделе. Незакон-
ные ларьки власти собираются снести  
до 1 марта. 

Однако, как выяснилось, сейчас ООО 
«Торговая Компания», ООО «ОптТорг», 
ООО «ФудМаркет», ООО «Апрель» 
- фирмы, под флагами которых объ-
единились владельцы ларьков на Чер-
нореченской, - оформляют правоуста-
навливающие документы на земельный 
участок под размещение торговых рядов 
общей площадью 390 кв.м. Иными сло-
вами, вместо нагромождения киосков 
предприниматели планируют построить 
крытые павильоны, красиво оформлен-
ные. А вид этих рядов якобы значитель-
но улучшит облик микрорайона «Мичу-
ринский». 

Но, как доложила на совещании за-
меститель руководителя городского 
департамента строительства и архи-
тектуры Елена Бондаренко, этот зе-
мельный участок находится в охранной 
зоне ЛЭП 35 кВ, а значит, здесь по за-
кону запрещено размещать рынки. К 
тому же по этой территории проходят 
инженерные коммуникации: кабель 
связи, водопровод, теплосеть, дренаж, 
электрический подземный кабель, ка-
нализация. 

Тем не менее глава Ленинского рай-
она Сергей Семченко в свою очередь 
поддержал строительство на ул. Черно-
реченской торговых рядов. Он расска-
зал, что коммерсанты предусмотрели 
на новом рынке бесплатные места для 
пенсионеров, также в проекте - благо-
устройство и озеленение прилегающей 
территории. Еще Семченко сообщил: 
ОАО «МРСК Волга» «Самарские распре-
делительные сети», в чьем ведении нахо-
дится ЛЭП, дали рекомендации, которые 
нужно учесть при разработке проекта на 
установку крытых торговых павильонов. 
Предприниматели взяли эти замечания 
на вооружение. 

На Чернореченской 
коммерсанты планируют 
разместить красивые 
торговые ряды 
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Ева НЕСТЕРОВА

По Орлову и Орловскому оврагам идет 
естественный отвод воды с территорий 

Кировского, Красноглинского, а также Волж-
ского районов. Русло оврага Орловский про-
ходит по Красноглинскому району, дачным 
массивам, по пропускному каналу под желез-
нодорожным полотном, пос. Зубчаниновка и 
впадает в реку Самару. А русло Орлова оврага 
идет от озера Паршино до впадения в русло 
Орловского оврага (пересечение ул. Октябрь-
ской и Брянской).

По словам главы Кировского района Иго-
ря Жаркова, на протяжении русел оврагов от  
Паршино до полигона промышленных отхо-
дов «Зубчаниновка» (Смышляевское шоссе) 
располагается 34 инженерных сооружения: 

три дамбы с водопропускными коллектора-
ми, 22  пешеходных моста, девять автомо-
бильных. В настоящее время мосты никому 
не принадлежат, и как следствие - никто их не 
обслуживает. При этом 21 пешеходный пере-
ход и три автомобильных моста находятся в 
аварийном состоянии. 

- Это угрожает жизни и здоровью граждан. 
А в период предстоящего весеннего павод-
ка 2013 года может привести к подтоплению 
земельных участков и домов в Зубчаниновке 
с большими финансовыми потерями и со-
циальными последствиями, - считает Игорь 
Жарков. 

Заместитель руководителя городского 
департамента благоустройства и экологии 
Игорь Рудаков добавил, что практически 
все предприятия, которые работают выше по 

руслу, имеют несанкционированный доступ 
к оврагам и бесконтрольно сбрасывают туда 
стоки. Как и в прошлые годы, на 2013-й в 
бюджете предусмотрены средства на очистку 
русла.

Жарков предложил провести инвентари-
зацию инженерных сооружений, расположен-
ных по руслам Орлова и Орловского оврагов, 
затем передать их в муниципальную собствен-
ность и закрепить их содержание за специали-
зированной организацией.  

В городской администрации Жаркова под-
держали. Первый заместитель главы Самары 
Юрий Ример подчеркнул: «Делать это нужно 
обязательно. Никаких сомнений нет». И пору-
чил приступить к инвентаризации немедлен-
но, чтобы не допустить ущерба в пос. Зубча-
ниновка от скорого паводка. 
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- Я увидел, что в СамГУ есть хо-

рошие разработки, которые необ-
ходимы как раз для классического 
федерального университета, - заявил 
Николай Меркушкин. Хотел под-
робнее узнать о разработках СамГУ 
губернатор и в связи с предстоящим 
визитом в Самарскую область пред-
седателя правления ОАО «Роснано» 
Анатолия Чубайса. Ожидается, что 
он приедет в наш регион в начале 
апреля. «Я посмотрел, что мы можем 

предложить «Роснано», какие проек-
ты можно было бы реализовать в Са-
марской области при его поддержке, 
а самое главное, понять, каков наш 
потенциал, - добавил глава области. 
- Ученые СамГУ показали мне не-
сколько полученных ими патентов. 
Однако если патент не внедрен в про-
изводство, то это, по большому сче-
ту, просто бумага. Ученые должны 
понимать, в каком направлении им 
нужно двигаться и что из их разрабо-
ток может принести пользу людям». 

Илья ДМИТРИЕВ

В минувшее воскресенье самарские поли-
цейские, ветераны МВД почтили память 

своих боевых товарищей, погибших во время 
пожара в старом здании областного УВД.  

К Вечному огню возложили цветы пред-
седатель Самарской губернской Думы Вик-
тор Сазонов, начальник ГУ МВД России по 
Самарской области генерал-лейтенант по-
лиции Юрий Стерликов, первый вице-спи-
кер Думы г.о. Самара Николай Митрянин 
и председатель Общественного совета при 
облМВД композитор Марк Левянт, предста-
вители администрации города. 

Прошло уже 14 лет с того дня, когда страш-
ный пожар унес жизни 57 милиционеров, но 
утрата до сих пор отзывается болью в серд-
цах родных и близких. Они по традиции со-
брались в день трагедии на пересечении улиц 
Куйбышева и Пионерской возле мемориаль-
ных плит, на которых золотом выбиты имена 
жертв пожара. 

- В Главном управлении МВД сегодня несет 

Вахту Памяти молодое поколение сотрудников 
органов внутренних дел, и это - еще одно сви-
детельство того, что  каждый самарский поли-
цейский стремится быть таким же верным сво-
ей присяге и долгу, какими до последних минут 
своей жизни оставались наши боевые товари-
щи, - подчеркнул Юрий Стерликов.

Начальник ГУ МВД по Самарской области 
также отметил, что традиционно в преддверии 
Международного женского дня пройдут встречи 
с семьями погибших, на которых руководители 
подразделений постараются помочь людям в 
решении их насущных проблем, связанных с ре-
монтом жилья, поступлением детей в профиль-
ные вузы, вопросами социальной поддержки. 
Ни одна просьба не останется без внимания.     

После возложения цветов в часовне св. 
Александра Невского, возведенной на месте 
трагедии, состоялся поминальный молебен с 
участием официальных лиц, представителей 
Самарской Епархии, руководства ГУ МВД, 
членов Общественного совета при ГУ МВД по 
Самарской области и сотрудников полиции.   
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Первый заместитель главы Самары 

Юрий Ример отметил, что сейчас в этом 
месте действительно много грязи. Также в 
случае аварии на сетях под торговыми объ-
ектами, последствия могут быть страшны-
ми. 

- В двух шагах от рынка торговый центр 
«Мико», в другую сторону - большой мага-
зин «Перекресток», стационарные магази-
ны, - добавил Ример. - Для чего нам нуж-
но сохранять эту совокупность объектов? 
Принципиальная позиция - мы должны 
идти к цивилизованной торговле, а не к 
рынкам и ларькам. 

Первый вице-мэр поинтересовался 
мнением местного Совета ТОС на этот счет. 
По словам Сергея Семченко, ТОС - за ры-
нок, да и его сохранение - только инициа-
тива жителей. Они неоднократно просили 
не ликвидировать торговлю на ул. Черно-
реченской.  

- Но если мы говорим, что на террито-
рии проходят сети, давайте поставим жир-
ную точку и больше не будем возвращаться 
к этой теме, - предложил Семченко. 

Однако после бурной дискуссии чиновни-
ки решили доработать вопрос, в частности, 
на днях провести совещание с сетевиками и 
прояснить ситуацию по коммуникациям.  

сОбыТИя

SgpreSS.ru сообщает

ЦВеТ здОРОВью  
Не пОмеха

В последнее время во многих 
квартирах Самары, особенно в 
старом жилом фонде, горожане 
стали замечать, что вода, кото-
рая подается в дома, имеет жел-
товатый оттенок. Как вчера по-
яснили специалисты Самарских 
коммунальных систем, в этом 
году из-за природно-климати-
ческих условий серьезно изме-
нился состав воды в бассейне 
Саратовского водохранилища. В 
связи с этим главный санитар-
ный врач по Самарской области 
установил новые нормативы 
цветности водопроводной воды 
с 5 февраля 2013 года по 1 февра-
ля 2014-го. В нынешнем феврале 
по показателям цветности вода 
Саратовского водохранилища в 
районе Самары доходит до 44,0 
- 54,0 градусов, тогда как за по-
следние пять лет не превышала 
16-25 градусов. Такие свойства 
речной воды требуют от специа-
листов ООО «Самарские комму-
нальные системы» дополнитель-
ных усилий по доведению воды 
до требуемого уровня качества. 
В результате принятых мер цвет-
ность воды к моменту ее подачи 
в водопроводные магистральные 
сети удается снизить до 9,5-20 
градусов. И такая вода, даже при 
повышенной цветности, остает-
ся безопасной для здоровья че-
ловека. 

«В сеРдЦе  
любИмОгО гОРОда»

В День всех влюбленных,  
14 февраля, в Самаре в 18 ча-
сов на площади им. Куйбышева 
начнется концертно-развлека-
тельная программа «В сердце 
любимого города», которую ор-
ганизует городской департамент 
по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики. В программе под назва-
нием «Признания в любви» вы 
увидите онлайн-акцию «Сама-
ра, я люблю тебя!». Это прямая 
трансляция поздравлений всех 
желающих с камеры, работаю-
щей на площади, на большой 
экран. Запуск воздушных ша-
ров с любовными признания-
ми, составление книги историй 
романтических знакомств в на-
шем городе, концерт «Любовь с 
первого взгляда» - выступление 
лучших творческих коллективов 
Самары, турнир по настольному 
хоккею, «Веселый каток» - ката-
ние на коньках с аниматорами. 
Администрация областного цен-
тра приглашает жителей и гостей 
города принять участие в этом 
праздничном мероприятии.

Цель - ТОльяТТИ  
И КИеВ

Студенты Самарской обла-
сти примут участие в окружном 
туре международной студенче-
ской олимпиады «IT-Планета 
2012/13». По итогам первого 
этапа определено 27 лучших кон-
курсантов. Теперь они в Ижевске 
19-20 февраля померяются сила-
ми с победителями первого этапа 
из других регионов ПФО. Побе-
дителей удмуртского тура ждет 
участие в национальном финале, 
который пройдет в апреле в тех-
нопарке «Жигулевская долина» 
в Тольятти. Ну а оттуда лучшие 
поедут на международный фи-
нал в Киев.

Найдут хозяина 

Память погибшим - 
помощь живым

благоустройство

Дата

Мосты через Орловский и Орлов овраги могут перейти 
в муниципальную собственность

В Самаре вспомнили страшный пожар  
10 февраля 1999 года 

база для федерального 
университета
Николай Меркушкин 
встретился с учеными

Вместо 
ларьков
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КОММЕНТАРИЙ

В Арбитражном суде Самарской области пока не вынесли решение о строительстве многоэтажек на пр.Кирова

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

ТУРНИР 

Конечно, в юриспруденции 
во главе угла стоит понятие 

«буква закона». Впрочем, есть еще 
и принцип справедливости право-
судия. И что перевесит в судебном 
разбирательстве между застрой-
щиками и жителями домов 13-го 
микрорайона Самары, пока неяс-
но.

В минувшую пятницу Арби-
тражный суд Самарской области 
рассматривал исковое заявление 
ООО «Инвестиционно-строи-
тельная компания «ДОМ», ко-
торое оспаривает решение Думы 
г.о. Самара, принятое 19 июля 
2012 года. Тогда Дума внесла из-
менения в правила застройки и 
землепользования, переведя зону 
Ц-3 (зона обслуживания населе-
ния местного значения) в зону Р-2 
(зона парков, бульваров, набе-
режных) по нечетной стороне пр. 
Кирова от Московского шоссе до 
ул. Стара-Загора. Смену зониро-
вания инициировали жители рас-
положенных в этом районе домов, 
чтобы не допустить точечной за-
стройки их придомовой террито-
рии пятью шестнадцатиэтажными 
домами и вырубки зеленых аллей 
вдоль проспекта. На публичных 
слушаниях весной прошлого года 
жители 13-го микрорайона еди-

ногласно проголосовали за смену 
зонирования. Однако оказалось, 
что застройщик не намерен отка-
зываться от своих планов на этот 
участок.

- Мы с 2002 года воюем с ком-
панией «Гольфстрим», а сейчас 
- с ее преемником ИСК «Дом» 
по поводу строительства много-
этажек между нашими домами, 
- рассказала местная жительница 
Наталья Баранова. - Строители 
посягают на нашу придомовую 
территорию. Мы на протяжении 
многих лет ухаживали за зелены-
ми аллеями - и вдруг их хотят за-
строить! К тому же у нас изношен-
ные коммуникации, постоянные 
порывы труб, а что будет, если 
в них врежутся еще пять много-

квартирных домов? Да и возво-
дить новостройку хотят в семи ме-
трах от нашего дома! Я обращаюсь 
от лица народа к администрациям 
города и Самарской области - по-
могите нам, пожалуйста, в этой 
ситуации! Люди ведь однозначно 
высказались на публичных слу-
шаниях против стройки!

На судебное заседание жители 
домов по пр. Кирова пришли вме-
сте с депутатом Самарской горду-
мы от своего округа Владимиром 
Ягодкиным.

- Если мы одержим победу над 
несправедливым иском строи-
тельной компании, которая пыта-
ется захватить территорию, при-
надлежащую всему городу, - это 
будет архиважное дело! - считает 

депутат. - Тем более в таких во-
просах однозначно и мнение гу-
бернатора Самарской области 
- никаких точечных застроек! По-
следние восемь лет в городе про-
ходят публичные слушания по 
изменению правил застройки и 
землепользования. И вдруг всего 
через три месяца после слушаний 
мы почему-то оказываемся ответ-
чиками?! Но ведь народ уже вы-
сказал свое мнение, не учитывать 
которое было бы неправильно. Я 
надеюсь на справедливое решение 
суда.

Однако пятничное судебное 
заседание не поставило точку в 
этом вопросе. Следующее рассмо-
трение дела о застройке аллей на 
пр. Кирова назначено на 4 марта.

ЛЮБОВЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
 Что может быть приятнее для чело-

века безмашинного, чем наблюдение 
километровой пробки на Ново-Садо-
вой из окна мчащегося без препятствий 
трамвая? Только внезапный отъезд тещи 
(свекрови). Так что спасибо русским уче-
ным и изобретателям Б. С. Якоби, В. Н. 
Чикалеву, Д. А. Лачинову и П. Н. Яблоч-
кову, которые еще 175 лет назад, в 1838 
году, разработали основные теоретиче-
ские вопросы, связанные с деятельно-
стью электрического транспорта. Все мо-
гут наши люди! Не умеют только вовремя 
оформить права первооткрывателей. У 
того же Яблочкова лампочку «увел» аме-
риканец Эдисон. Фактическим изобрета-
телем электрического трамвая в анналах 
истории значится Вернер фон Сименс. И 
первый в Российской империи электри-
ческий трамвай был пущен в Киеве фир-
мой его имени. 

Сегодня, 12 февраля, исполняется 98 
лет с того памятного дня, как это чудо тех-
ники прописалось в Самаре. Сам автор 
проекта строительства инженер Павел 
Суткевич вел в 1915 году первый трам-
вай. Народу собралось на торжественное 
открытие! Разумеется, присутствовали 
представители власти. Они очень любят 
что-нибудь открывать. Первый марш-
рут: депо на улице Полевой - Заводская 
улица (у Алексеевской площади, ныне 
площади Революции). И прижился у нас 
трамвай! Маршрутов сегодня - 22. На ли-
нии выходят 425 вагонов, 377 из которых 
- чешского производства. 

Хочешь добраться до места вовре-
мя - пересядь с автомобиля на трамвай. 
Любимая поговорка тех, кто никогда не 
опаздывает. И тех, кто еще не накопил 
на автомобиль.   

Стас КИРИЛЛОВ

ФАКТ
интересный «Золотая шайба. Возрождение». 

Развязка близка

Тяжба за тополиные аллеи
Застройщик подал в суд, добиваясь права строить дома 
в зеленой зоне
Андрей ПТИЦЫН

СИТУАЦИЯ

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ 
председатель Думы г.о. 
Самара:
- В любом 
случае депу-
таты будут 
на стороне 
жителей 
города. Са-
мара и так 
потеряла достаточное 
количество зеленых зон 
- скверов, бульваров, про-
гулочных мест. Город не 
должен стать царством 
бетона и асфальта. В 
любой застройке должна 
быть логика, здравый 
смысл. Проспект Кирова 
- весьма оживленный уча-
сток города, здесь много 
жилых домов. Новые зда-
ния будут подключаться 
к имеющимся коммуника-
циям, что приведет к их 
перегрузке и как следствие 
- к авариям и порывам. 
Люди задохнутся от 
машин, во дворах не будет 
свободного места. Даже 
если суд примет решение 
не в нашу пользу, мы будем 
подавать апелляцию. 
Отрадно, что жители 
так активно встали на 
защиту этой территории. 
Уверен, с такой позицией 
граждан мы добьемся по-
ложительного решения! 

В минувшую субботу в Са-
маре на площадке ледово-

го спорткомплекса «Олимп» 
юные хоккеисты из Самары 
и Тольятти разыграли между 
собой путевки в финал ново-
го турнира - «Золотая шайба. 
Возрождение», проведение ко-
торого инициировало в этом 
году Самарское региональное 
отделение политической пар-
тии «Единая Россия». Финали-
сты определялись сразу в двух 
возрастных категориях - среди 
ребят 1998-1999 г.р. и 2000-
2001 г.р.

Самарские коллективы 
разных возрастов «Чайка» из 
спортклуба Красноглинского 
района тренируют Олег Чес-
ноков и Андрей Сауков соот-
ветственно. 

Финальные поединки в 
обеих группах пройдут на льду 
тольяттинского дворца спорта 
«Волгарь» уже в ближайшую 
субботу. Там своих соперников 
уже поджидают юные хокке-
исты из Богатовского района, 
которые оказались лучшими в 
своих возрастных группах сре-

ди команд из сельских райо-
нов губернии. Их соперниками 
по итогам полуфиналов стали 
хоккеисты самарской «Чайки» 
в первой возрастной группе и 
тольяттинская дружина «Пинг-
вины» во второй.

Напомним, что област-
ной турнир юных хоккеистов 
стартовал в декабре 2012 года. 
Всего за несколько месяцев в 
соревнованиях приняли уча-
стие больше 700 игроков из 35 
команд со всей области.

На финальные поединки в 
Тольятти приедут все игроки 
турнира, их тренеры и болель-
щики. Среди почетных гостей - 
первые лица губернии и звезды 
спорта. Для детей будет орга-
низована развлекательная про-
грамма, в том числе фотосессия 
с именитыми хоккеистами.

Стоит отметить, что проект 
«Золотая шайба. Возрождение» 
стал настоящим подарком для 
школьников, неравнодушных к 
активному образу жизни. Мас-
штаб охвата в первый год про-
ведения турнира - лучшее тому 
подтверждение. Да и название 

проекта выбрано не случайно, 
ведь среди его главных задач - 
именно возрождение и пропа-
ганда здорового образа жизни 
среди детей и подростков, попу-
ляризация хоккея в Самарской 
области, а также организация 
спортивно-массовой, физкуль-

турно-оздоровительной и вос-
питательной работы с детьми и 
подростками. Партнерами про-
екта выступают министерство 
спорта Самарской области, ре-
гиональное министерство об-
разования и науки, а также об-
ластная Федерация хоккея.

Юные хоккеисты из Самары  
и Тольятти разыграли путевки в финал
Алексей ГОЛЕВ
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ТРАНСПОРТ

Все мы пользуемся обществен-
ным транспортом и хотим, 

чтобы он ходил как можно чаще, 
чтобы поездки были комфорт-
ными, безопасными. Для этого 
и разработан приказ российско-
го министерства транспорта от 
31.07.2012 N 285 «Об утвержде-
нии требований к средствам на-
вигации, функционирующим с 
использованием навигационных 
сигналов системы ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и предна-
значенным для обязательного 
оснащения транспортных средств 
категории М, используемых для 
коммерческих перевозок пасса-
жиров, и категории N, исполь-
зуемых для перевозки опасных 
грузов». Этот документ регламен-
тирует требования к спутниково-
му оборудованию коммерческих 
перевозчиков. 

Так, коммерческие перевоз-
чики должны оснащать свои ав-
тобусы аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS. Это оборудование 
позволяет определять географи-
ческие координаты и параметры 
движения автобуса, троллейбуса 
или маршрутки (в частности, ско-
рость и путевой угол). Эти сведе-
ния автоматически передаются 
в систему мониторинга. Также 
оборудование спутниковой на-
вигации позволяет оперативно 
сообщать и об обстоятельствах 
ДТП, соединяет с экстренными 
оперативными службами. Обору-
дование, установленное в салоне 
автобуса, подключается к аппа-
ратно-программным навигаци-
онным комплексам. Последние 
взаимодействуют с автоматизи-
рованным центром контроля и 
надзора Ространснадзора.

Важно, что эти комплексы ра-
ботают непрерывно и круглосу-
точно. Информацию, поступаю-
щую от абонентских терминалов, 
они хранят не менее года. 

Часть предписаний, пропи-
санных в законе, вступили в силу 
с 1 января 2013 года, остальные 
- с 1 июля 2013 года и 1 января 
2014 года. Оборудование давно 
установлено на  муниципальном 
транспорте Самары. С 1 января 
этого года оборудовать этой си-

стемой свои машины должны и 
частные перевозчики. Важно, что 
навигация нуждается в наблюде-
нии в режиме реального времени. 
Обеспечить его - задача системы 
диспетчеризации.

ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
Муниципальное предпри-

ятие «Пассажиртранссервис» ра-
ботает в Самаре уже более двух 
десятков лет. Его основные за-
дачи - управление и контроль за 
движением городского пассажир-
ского транспорта; изготовление 
паспортов, схем маршрутов и 
экипировки подвижного состава; 
работа, направленная на оптими-
зацию работы городского и при-
городного пассажирского транс-
порта. «Пассажиртранссервис» 
предоставляет услуги по ремонту 
и техническому обслуживанию 
периферийного оборудования 
АСУ «Навигация». Частные пере-
возчики также могут восполь-
зоваться услугами центральной 

диспетчерской службы «Пасса-
жиртранссервиса».

Так каковы же основные цели 
диспетчеризации? В первую оче-
редь это обеспечение техниче-
ской и экономической эффек-
тивности работы транспортного 
комплекса предприятия, района, 
города или целого региона; повы-
шение безопасности всех участ-
ников дорожного движения, в 
том числе водителей и пассажи-
ров; обеспечение контроля тех-
нического состояния автотран-
спорта; гарантия своевременного 
прибытия транспорта.

- Сама по себе диспетчериза-
ция существует уже давно, - рас-
сказывает директор МП «Пас-
сажиртранссервис» Вячеслав 
Ежов. - Пассажирский транспорт 
должен двигаться по расписанию, 
соблюдая интервалы движения. 
Раньше добиться этого было 
несложно: нужно было только 
составить расписание для кон-
кретного маршрута. Но ведь и 
ситуация на дорогах была иная, 
о пробках тогда и не слышали. 
Сейчас, когда на дворе XXI век, 
основным средством контроля 
является спутниковая навигация, 
в нашем случае ГЛОНАСС. 

Под строгим контролем
С этого года коммерческие 
перевозчики обязаны 
оборудовать автобусы 
системой навигации  
Ирина ИСАЕВА

Тем не менее борьба с пробка-
ми не является задачей сотрудни-
ков диспетчерского центра «Пас-
сажиртранссервис». Их цель - так 
скоординировать работу транс-
порта на маршруте, чтобы соблю-
дался интервал движения. Ведь 
если автобус (троллейбус, марш-
рутка) не пришел на останов-
ку вовремя, количество людей, 
ожидающих его, увеличивается. 
Это значит, что ехать они будут 
с меньшим комфортом, а ждать 

дольше. В этом случае диспетчер 
может отдать распоряжение вве-
сти дополнительный транспорт, 
необходимый пассажирам. Для 
этого как у муниципальных, так и 
у большинства частных перевоз-
чиков есть резервные автобусы, 
которые можно использовать в 
различных критических ситуаци-
ях - допустим, можно заменить 
сломавшийся автобус. 

Диспетчер на своем рабочем 
мониторе видит любые откло-
нения транспорта от маршрута, 
а также ситуацию на дороге в 
целом, что позволяет ему вносить 
коррективы в движение одной 
или нескольких машин на дороге 
с целью стабилизировать поло-
жение. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ - 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Чтобы подключиться к си-
стеме мониторинга, у коммерче-
ских перевозчиков есть выбор 
- воспользоваться услугами дис-
петчерского центра «Пассажир-
транссервиса», подключиться к 
иным мониторинговым центрам 
или осуществлять диспетчериза-
цию собственными силами, тратя 
время и силы на обучение соот-

ветствующих специалистов. На-
верное, как в любом новом деле, 
логичнее воспользоваться услуга-
ми профессионалов. 

- Наше предприятие в этом 
году отметит 21 год, - говорит 
Вячеслав Ежов. - Представляете, 
какой опыт накоплен у наших 
диспетчеров, которые работают 
со дня основания? 

Это действительно так. Не 
случайно многие частные пере-
возчики обращаются в диспет-
черский центр «Пассажиртранс-
сервис» за консультациями. 
Предприниматели, воспользо-
вавшиеся услугами предприятия, 
об этом не жалеют: положение на 
маршрутах становится более про-
зрачным и регулируемым. 

- Руководители предприятий-
перевозчиков могут отслеживать, 
как движется подвижной состав, 
- рассказывает главный инженер 
«Пассажиртранссервиса» Вале-
рий Костылов. - У нас есть на-
глядные примеры. Недавно мы 
подключили к нашему диспетчер-
скому центру одного из частных 
перевозчиков. И он извлекает из 
сотрудничества максимальную 
выгоду, заметно выровнялись, 
например, интервалы движения. 
Если раньше на конечной оста-
новке у компании стояло по пять 
автобусов, а на маршруте было 
два, то сейчас ситуация измени-
лась радикально. 

В распоряжении компаний-
перевозчиков, подключенных к 
диспетчерскому центру  «Пасса-
жиртранссервис», и передовые 
технологии. В частности, инфор-
мация о машинах отражается на 
электронных табло, установлен-
ных на четырех городских оста-
новках. Напомним, что два «ум-
ных» табло появились в декабре 
2011 года на площади Революции 
и Центральном автовокзале, а в 
декабре 2012 - еще и на площа-
ди им. Кирова и пересечении ул. 
Ново-Вокзальной и Московского 
шоссе.

- Я думаю, это будет выгодно 
всем: и коммерсантам, и пасса-
жирам, - считает Костылов, - че-
ловек, ожидающий транспорт на 
остановке, может сориентиро-
ваться - ехать ему на том авто-
бусе, что подойдет первым, или 
подождать пару минут и доехать 
прямо до места назначения. От-
правиться с пересадкой или до-

ждаться прямого маршрута? Тем 
более на новых табло есть воз-
можность передавать какую-то 
экстренную информацию, напри-
мер о том, что автобус задержива-
ется, поскольку стоит в пробке. 

Более того, за перемещени-
ем автобусов, обслуживаемых 
«Пассажиртранссервисом», мож-
но наблюдать в режиме онлайн 
на сайте администрации Самары 
и на информационном портале 
tosamara.ru. Перед тем как выйти 
из дома, можно заглянуть туда и 
узнать, когда на остановку подой-
дет нужный именно вам маршрут. 

ПРОСТО И ВЫГОДНО
Что же нужно сделать, чтобы 

стать клиентом диспетчерского 
центра  «Пассажиртранссервис»?  
Если на машинах частного пере-
возчика уже установлена система 
ГЛОНАСС, то достаточно обра-
титься к специалистам предпри-
ятия, которые либо перепрограм-
мируют оборудование на сервер 
«Пассажиртранссервиса», либо 
разъяснят, как это сделать само-
стоятельно. При этом надо ска-
зать о самом главном: стоимость 
абонентского обслуживания в 
этом случае одна из самых низких 
в Самаре и составляет всего 200 
рублей в месяц. Для сравнения: 
у частных компаний, предлагаю-
щих аналогичные услуги, - более 
300 рублей. При этом возможно-
стей у них гораздо меньше. 

- Частные компании предо-
ставляют инструмент, позволя-
ющий видеть положение транс-
порта на маршруте, создавать 
расписание для отдельно взятого 
маршрута, автоматически отсле-
живать отклонения, - объясняет 
Вячеслав Ежов. - Но таких дис-
петчерских центров, как у нас, 
позволяющих видеть всю транс-
портную картину в целом, у них 
нет и быть не может - это резуль-
тат многолетней работы. 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Адрес  

МП «Пассажиртранссервис»:
ул. Мориса Тореза, 67.

Телефон для справок: 

260-40-02

В «Пассажиртранссервисе»  
работают настоящие профессионалы

Горожане уже привыкли пользоваться 
удобными электронными табло
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 08.02.2013 № 77

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению  
Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии  
по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара»

В связи с уточнением персонального состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации 
городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 
666 «О Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа 
Самара (далее - Комиссия) Гаязова П.Р.

1.2. Ввести в состав Комиссии Цветкова Владимира Михайловича - помощника военного комис-
сара Самарской области по работе с ветеранами, назначив его членом Комиссии (по согласованию).

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 заместителя Главы 

городского округа Самара Кондрусева И.В.

и.о. главы городского округа 
А.в.прямилов

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 08.02.2013 № 78

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках в образовательном учреждении»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа  
Самара  от 26.07.2011  № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образова-
тельном учреждении» согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
А.в.прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 08.02.2013 № 78

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 
в образовательном учреждении»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
 1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образова-
тельном учреждении» (далее – Регламент) разработан в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых ка-
лендарных учебных графиках в образовательном учреждении» (далее – муниципальная услуга), соз-
дания комфортных условий для потребителя; определения сроков, последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления.

1.1.3. Заявители муниципальной услуги:
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица,  обратившиеся в муниципаль-

ное учреждение, уполномоченное принимать заявление (запрос) о предоставлении муниципальной 
услуги.

 
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.2.1. Информация о месте расположения, контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме работы) Департамента образования Адми-
нистрации городского округа Самара (далее – Департамент образования), муниципальных бюджет-
ных  (автономных, казенных) общеобразовательных учреждений (далее – МОУ), муниципального 
автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ») представлена в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (памятки, брошюры, листов-

ки и т.д.); 
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУ и  МАУ «МФЦ»;
по телефону должностными лицами Департамента образования, МОУ и МАУ «МФЦ»; 
на официальном сайте Департамента образования,  МОУ и МАУ «МФЦ» в сети Интернет;
по почте и посредством электронной почты; 
при личном обращении заявителя в Департамент образования, МОУ и МАУ «МФЦ».
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения 

размещается в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – 
gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - uslugi.samregion.
ru. 

1.2.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на без-
возмездной основе.

1.2.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю 
лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположен-
ных в МОУ, МАУ «МФЦ», Департаменте образования, посредством размещения сведений в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, че-
рез сеть Интернет).

1.2.5. Информирование проводится в форме:
устного информирования;

письменного информирования.
1.2.6. Устное информирование осуществляется специалистами Департамента образования, 

МОУ, МАУ «МФЦ» при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», осуществляющие устное инфор-

мирование, принимают все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы.

1.2.7. При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ» подробно, в корректной форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 
их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратились 
заявители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента образования, МОУ, 
МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

Если специалист Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», к которому обратился заяви-
тель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому 
специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю 
обратиться письменно.

1.2.8. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым от-
правлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 
(по электронной почте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования, МОУ, МАЦ 
«МФЦ».

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за ин-
формацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам    общего   пользо-
вания,   направляется   по   адресу,    указанному в обращении.

1.2.9. Основные требования к предоставлению муниципальной услуги:
доступность получения информации; 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении».

2.2. Наименования органа местного самоуправления, муниципальных учреждений и организа-
ций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования;
МОУ; 
МАУ «МФЦ».
2.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является Департамент образо-

вания.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-

граммах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графи-
ках в образовательном учреждении;

мотивированный отказ в предоставлении информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых ка-
лендарных учебных графиках в образовательном учреждении. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан (направлен) заяви-
телю: 

лично - в Департаменте образования, МОУ или МАУ «МФЦ»; 
посредством использования почтовой связи, электронной почты (e-mail).
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
при письменном обращении в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в 
образовательном учреждении;

при устном обращении срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении 

Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 612 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательной школе – интернате»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2010 № 117 «Об ут-
верждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об ут-
верждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);
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Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, име-

ющих детей»;
Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный решением Думы городского 

округа Самара от 10.07.2006 № 294;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского окру-

га Самара, регулирующие отношения по предоставлению муниципальной услуги.
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заяв-
ления. 

2.6.2. Заявление представляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
2.6.3. Перечень документов, которые заявитель обязан представить вместе с заявлением само-

стоятельно при личном обращении:

№ 
п/п

Наименование 
вида документа

Форма представ-
ления документа 
(оригинал/копия), 

количество экземпля-
ров

Орган, 
уполномочен-
ный выдавать 

документ

Основания 
представления 

документа

Порядок 
получения 
документа 

1 Документ, 
удостоверяю-
щий личность 

заявителя

Оригинал и копия – 
при личном обращении 

в 1 экз.
Копия – при 

обращении по почте 
(электронной почте) 

в 1 экз.

ФМС России Гражданский 
кодекс РФ

Заявитель 
самостоя-

тельно 
представляет 

документ

2 Документ, 
подтверждаю-щий 
право законного 
представителя

Оригинал и копия – 
при личном обращении 

в 1 экз.
Копия – при 

обращении по почте 
(электронной почте) 

в 1 экз.

Нотариус, 
органы ЗАГС

Семейный кодекс 
РФ, Гражданский 

кодекс РФ

Заявитель 
самостоя-

тельно

3 Документ, 
удостоверяю-
щий личность 

законного 
представителя

Оригинал и копия – 
при личном обращении 

в 1 экз.
Копия – при 

обращении по почте 
(электронной почте) 

в 1 экз.

ФМС России Гражданский 
кодекс РФ

Заявитель 
самостоя-

тельно

2.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
заявление не оформлено надлежащим образом: не указан почтовый адрес для направления от-

вета на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
представлен неполный пакет документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
запрашиваемая информация не относится к информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках в образовательном учреждении.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,  
и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.10. Максимальные сроки ожидания в очереди в процессе предоставления  
муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги в Департаменте образования, МОУ 
МАУ «МФЦ» составляет не более 30 минут. 

 
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение од-
ного дня со дня его поступления в Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ».

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы ав-

томатической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для осущест-
вления возможности оформления документов.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в помещении.

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационны-
ми табличками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги; 
времени приема граждан; 
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», предоставляющих 

муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметься ин-
формационные стенды.

2.12.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ», содержится следующая информация:

месторасположение, график приема заявителей муниципальной услуги;
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Департамента образования, 

МОУ, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставле-

нию муниципальной услуги;
перечень заявителей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, их должностных лиц и иных работников;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления для предоставления муниципальной  услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения;
порядок получения справок о предоставлении муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Результат оказания муниципальной услуги измеряется показателями качества и доступ-

ности.
2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги.
2.13.3. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество жалоб на качество предоставления муниципальной услуги от общего числа заяви-

телей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  

административных процедур в электронной форме
 
3.1. В состав муниципальной услуги входят следующие административные процедуры:
прием устного обращения заявителя и выдача результатов в устной форме;
прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации;
рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа заявителю;
направление ответа заявителю либо уведомления об отказе в предоставлении информации.

3.2. Прием устного обращения заявителя и выдача результатов 
в устной форме

Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное об-
ращение заявителя в  Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ». 

Должностное   лицо,   ответственное   за  информирование, предоставляет необходимую инфор-
мацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образовательном 
учреждении либо дает мотивированный отказ в предоставлении информации.

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении, а также по 
телефону не должно превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении.

Устные обращения заявителей регистрируются в журнале учета личных обращений Департамен-
та образования, МОУ, МАУ «МФЦ».

Критерии принятия решений: наличие информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-
ных учебных графиках в образовательных учреждениях.

 
3.3. Прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации письмен-
ного заявления является его поступление лично от заявителя или посредством почтовой связи в 
Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Регламенту. К заявлению необходимо приложить документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
Регламента. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов заявителями на 
предоставление муниципальной услуги или для получения консультации не должно превышать 30 
минут.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала рассмотрения документов, явля-
ется регистрация заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги.

Должностное лицо, ответственное за прием документов (далее – работник), ведет журнал реги-
страции заявлений о предоставлении муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день его 
поступления с проставлением на нем регистрационного номера и даты.

3.3.2. Результатом данного административного действия является прием и регистрация заявле-
ния и соответствующих документов либо отказ в приеме документов.

3.3.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и документов в журнале регистрации заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги либо в автоматизированной системе.

3.3.4. Работник передает зарегистрированное заявление руководителю Департамента образо-
вания, МОУ, МАУ «МФЦ» в день поступления.

3.3.5. Руководитель Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ»:
определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения 
и подготовку проекта ответа заявителю;
дает указание исполнителю в форме резолюции с отражением порядка и срока подготовки от-

вета заявителю.
3.3.6. Критерии принятия решений: соответствие представленных документов законодатель-

ству РФ и положениям настоящего Регламента.
3.4. Рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в 
журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления, принимает решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае принятия  решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги исполнитель 
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием 
причин отказа и представляет его на подпись руководителю Департамента образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ». Форма уведомления об отказе в направлении документированной информации  приведена  
в  приложении № 3 к настоящему Регламенту.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исполнитель готовит про-
ект ответа заявителю и предоставляет его на подпись руководителю Департамента образования, 
МОУ, МАУ «МФЦ». Форма уведомления о направлении документированной информации приведена 
в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

3.4.2. Максимальный срок принятия решения и направления ответа заявителю - 30 календарных 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках в образовательном учреждении.

3.4.3. Результатом административной процедуры является подписанный ответ заявителю о 
предоставлении информации либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
оформленное и подписанное письмо Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» о предоставле-
нии информации либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Критерии принятия решений: наличие (отсутствие) информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении.

3.5. Направление ответа заявителю либо уведомления  
об отказе в предоставлении информации

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению заявителю отве-
та о предоставлении информации либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является подписанное в установленном порядке письмо Департамента образования, МОУ, 
МАУ «МФЦ» о предоставлении информации либо уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) соответствующего ответа (уве-
домления), является специалист Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием и регистрацию документов.

Специалист Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», ответственный за прием и регистра-
цию, регистрирует соответствующее письмо (уведомление) в журнале регистрации исходящей до-
кументации Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» либо в автоматизированной системе.

Письмо Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» о предоставлении информации либо уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично или на-
правляется по почте (электронной почте, факсом) -  в течение 3-х рабочих дней с момента принятия 
указанного решения.

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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При личном получении заявитель расписывается в журнале регистрации исходящей докумен-
тации Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» о получении соответствующего письма (уве-
домления).

3.5.2. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю со-
ответствующего письма (уведомления).

3.5.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является от-
метка в журнале регистрации исходящей документации Департамента образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ»  либо в автоматизированной системе о предоставлении муниципальной услуги заявителю.

3.5.4. Критерии принятия решений: наличие подписанного руководителем Департамента образо-
вания, МАУ «МФЦ», МОУ письма о предоставлении информации либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении  
муниципальной услуги в электронной форме

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.

3.6.2. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также дей-
ствий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде опреде-
ляются в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги 
в электронном виде.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, включающая в себя описание последо-
вательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, приведена в 
приложении № 6 к настоящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителями структурных подразделений Департа-

мента образования, МОУ, МАУ «МФЦ». 
4.1.2. Текущий   контроль   осуществляется   путем   проведения  проверок 
соблюдения и исполнения руководителем и сотрудниками Департамента образования, МОУ, 

МАУ «МФЦ», нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области, норматив-
ных правовых актов городского округа Самара, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе положений настоящего Регламента.

   
4.2. Плановый и внеплановый контроль за предоставлением 

муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, пред-

усмотренных административными процедурами предоставления муниципальной услуги, принятием 
решений в рамках предоставления муниципальной услуги, за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги Департаментом образования проводятся плановые и внеплановые проверки. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образова-
ния на текущий год. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования жа-
лоб на нарушение прав и законных интересов заявителей, а также для проверки исполнения пред-
писаний об устранении выявленных нарушений.

4.2.4. Для проведения полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководите-
лем Департамента образования формируется комиссия, в состав которой включаются не менее 3 
специалистов Департамента образования.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей руко-
водителями Департамента образования, МАУ «МФЦ», МОУ осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес органов, муниципальных учреж-
дений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предо-
ставление муниципальной услуги;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов, недостатках в работе органов, муни-
ципальных учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, их должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов граждан, обратившихся за 
предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом и (или) качеством предоставления му-
ниципальной услуги, он имеет право обжаловать действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих в части ненадлежащего 
исполнения ими действий по предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, а также решение, принятое по результатам рассмотрения его обращения. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в приложении № 5 к настоя-
щему Регламенту, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом;
отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено настоящим Ре-

гламентом;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной настоящим Регламентом;
отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

5.3. Перечень оснований для ненаправления ответа на жалобу  
либо приостановления ее рассмотрения

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Исключения: 
если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
в этом случае обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией, о чем в учетных формах делается соответствующая отметка.

5.3.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.3. Если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, 
рассматривающее обращение, вправе оставить его без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

5.3.4. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не да-
ется, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократ-
но давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента 
образования, МАУ «МФЦ», МОУ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы заявителя.

5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или фамилия, имя, отчество работника МАУ «МФЦ», МОУ, предоставля-

ющего муниципальную  услугу, либо фамилия, имя, отчество муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или работника МАУ 
«МФЦ», МОУ, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего Депар-
тамента образования;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего Департамента образования.

Заявитель также вправе в жалобе указать иные сведения, которые считает необходимым со-
общить. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть адресована:
руководителю МОУ;
руководителю МАУ «МФЦ»;
руководителю Департамента образования;
заместителю Главы городского округа Самара по социальным вопросам.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в до-

судебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной 
почты, по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в 
приложении № 7 к настоящему Регламенту.

5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.8. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Ад-
министрации городского округа Самара  и ее органов, направляется в течение семи календарных 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок  в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

И.о. первого заместителя Главы
    городского округа Самара

 А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образо-

вательном учреждении»
       

№ 
п/п

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, учреждения, участвую-
щего в обеспечении предоставления муници-

пальной услуги

Адрес МОУ Ф.И.О. руководителя Телефоны Электронная почта Адрес сайта График работы

Железнодорожный район  

1 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение общеобразовательная школа-ин-
тернат № 6 среднего (полного) общего образо-

вания городского округа Самара

443079, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 52

Смагин Николай Влади-
мирович

260-75-91, 
260-33-57, 
260-75-89

oshi_6@mail.ru http://sites.google.com/site/ 
saminternat6/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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2 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей “Классический” 

городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. 
Владимирская, 37/5

Титов Александр Ефи-
мович

241-35-32, 
339-74-76

klassiclicey@yandex.ru www.classic-licey-samara.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 18 городского округа Самара

443017, г. Самара, ул. 
Структурная,  48

Коннова Елена Владими-
ровна

372-48-68, 
372-48-60

mouschool18@yandex.ru http://school18.jimdo.com/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 37 городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. 
Тухачевского, 224

Хасина Ирина Михай-
ловна

336-02-13, 
336-06-02

sh37@samtel.ru http://www.edc.samara.ru/~sh37/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 40 городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. 
Ново-Урицкая, 1

Синцова Галина Нико-
лаевна

336-14-57 school-40@ mail.ru http://www.school40.far.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 42 с углубленным изучением 
отдельных предметов городского округа 

Самара

443030, г. Самара, ул. 
Урицкого, 1

Косарева Светлана Вла-
димировна

303-49-37, 
266-58-67

school42@samara.ort.ru http://school42.samara.ort.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

7 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 59 городского округа Самара

443017, г. Самара, ул. 
Белогородская, 2

Астаева Анна Валерьев-
на

261-61-79 mou59samara@mail.ru http://school59.px6.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 64 городского округа 
Самара

443082, г. Самара, ул. 
Пензенская, 65 “А”

Чернега Елена Борисовна 247-89-61, 
247-89-58

moy-64@yandex.ru http://school-64.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

9 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа  №76 городского округа Самара

443093, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 32/20

Шехмаметьева Наиля 
Камильевна

266-46-28, 
266-46-29

goodmou@samtel.ru http://samaraschool76.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

10 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 94 имени полного кавалера 

ордена Славы Щеканова Н.Ф. городского 
округа Самара

443093, г. Самара, ул. 
Партизанская,  78а

Зарецкая Татьяна Евге-
ньевна

336-07-74, 
336-07-71

mou_94@mail.ru www.edc.samara.ru/~school94/
index.htm

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

11 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 116 имени Героя Советского 
Союза Панфилова И.В. городского округа 

Самара

443079, г. Самара, ул. 
Гагарина, 39

Сердаков Дмитрий Ива-
нович

260-77-10, 
260-77-37

mail@shkola-116-samara.ru http://shkola-116-samara.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

12 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 121 городского округа 

Самара

443070, г. Самара, ул. 
Волгина,  110

Моргунова Татьяна Вла-
димировна

268-89-17, 
268-89-18, 
266-65-26

mou_121@mail.ru http://moushkola121.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

13 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 134 городского округа 

Самара

443036, г. Самара, ул. 
Мостовая, 12

Половинкина Таисия 
Васильевна

303-25-66 samara_school134@mail.ru http://www.samaraschool134.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

14 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 137 городского округа 

Самара

443030, г. Самара, ул. 
Урицкого,  3

Марков Олег Евгеньевич 303-25-33, 
336-39-78

mihaischool@mail.ru http://schools137.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

15 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 167 городского округа 

Самара

443070, г. Самара, ул. 
Дзержинского, 32

Павлова Татьяна Сер-
геевна

268-98-13, 
268-97-86

shk167@mail.ru http://www.school167samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

16 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 174 имени И.П.Зорина 

городского округа Самара

443082, г. Самара, Пен-
зенская, 47

Кондрашова Надежда 
Васильевна

242-93-32, 
241-51-86

mou174@mail.ru http://mou1742009.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

 Кировский район  
17 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия № 1 городского 
округа Самара

443095, г. Самара, ул. Г. 
Димитрова, 17

Картамышева Любовь 
Владимировна

959-54-00, 
959-56-00

gymnasia1@mail.ru http://www.gymn1sam.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

18 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей авиационного про-

филя № 135 городского округа Самара

443077, г. Самара, ул. 
Свободы,  129

Копытин Сергей Юрьевич 995-42-45, 
995-10-84

lap_samara@mail.ru http://www.lap-samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

19 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 8 городского 
округа Самара

443092, г. Самара, ул. 
Победы, 145

Кикот Александр Григо-
рьевич

996-99-82 school8.63@mail.ru http://www.vschool8.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

20 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32 городского округа 
Самара

443095, г. Самара, ул. 
Стара Загора, 226А

Поветьева Лариса Ива-
новна

956-58-01, 
959-24-00

hkola32@mail.ru http://www.edc.samara.ru/ 
~school32/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

21 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 34 им. Е.А.Зубчанинова 
городского округа Самара

443050, г. Самара, ул. 
Изыскательская, 28

Баннова Лидия Евге-
ньевна

931-27-36 sivak@bk.ru http://sch34samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

22 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 38 городского округа 
Самара имени гвардии полковника Косырева 

М.И.

443098, г. Самара, ул. 
Черемшанская, 244

Ерисова Ирина Владими-
ровна

958-03-22, 
958-05-59

moy-sh38@yandex.ru http://moy-sh38.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

23 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 47 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Ваничкина И.Д. городского 

округа Самара

443095, г. Самара, улица 
Георгия Димитрова, 39

Чернышова Наталия 
Борисовна

956-06-64, 
956-46-25

Schoole-47@yandex.ru http://school-47.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

24 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 50 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443098, г. Самара, ул. 
Черемшанская, 222

Силантьева Валентина 
Владимировна

958-17-62; 
958-23-94

smr_school50@samtel.ru http://samaraschool50.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

25 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 72 городского округа 
Самара

443091, г. Самара, про-
спект Кирова,  277

Буховец Татьяна Федо-
ровна

956-46-96, 
956-06-00

school_72@samara.edu.ru http://shkola72sam.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

26 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 73 городского округа 
Самара

443105, г. Самара, ул. 
Майская, 47

Дрожджа Наталья Бори-
совна

933-21-58; 
933-21-57

mousosh73@rambler.ru http://mouschool73.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

27 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 77 городского округа 
Самара

443106, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 269

Егорова Оксана Ради-
ковна

956-42-51, 
956-43-62

school_77@inbox.ru http://school-77.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

28 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 79 городского округа 
Самара

443095, г. Самара, ул. 
Ташкентская, 164

Девяткина Елена Генна-
дьевна

959-62-01, 
956-05-64

mou79@mail.ru http://mou79.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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29 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов “Дневной пансион-84” 

городского округа Самара

443035, г. Самара, пр. 
Кирова, 199

Фиш Яков Генрихович 959-09-00, 
954-69-41, 
933-12-39 

(fax)

pansion84@mail.ru http://www.dp84.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

30 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа       № 86 городского округа 
Самара

443109, г. Самара, Зуб-
чаниновское шоссе, 161

Алексеев Вячеслав Ген-
надьевич

931-14-94, 
931-23-36

smr-school86@yandex.ru http://www.school-86.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

31 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразова-
тельная школа №89 городского округа Самара

443077, г. Самара, ул. 
Юбилейная, 22 А

Новосельцева Ирина 
Федоровна

995-08-86 shkola89@rambler.ru  http://shkolasam89.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

32 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение - кадетская школа № 95 

городского округа Самара

443105, г. Самара, про-
спект Кирова, 193

Бурмистрова Оксана 
Викторовна

995-52-14, 
995-40-48

kadet95@samtel.ru http://school95-samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

33 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 96 городского округа 
Самара имени Павла Петровича Мочалова

443051, г. Самара, ул. 
Гвардейская, 22

Дубаева Светлана Влади-
мировна

931-87-70 samschool96@mail.ru http://samschool96.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

34 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 98 городского округа 
Самара

443050, г. Самара, ул. 
Транзитная, 111

Максимович Татьяна 
Владимировна

931-29-43 MOU98@yandex.ru http://school-98.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

35 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 99 городского округа 
Самара

443106, г. Самара, ул. 
Алма-Атинская,  122

Акопьян Виктор Альбер-
тович

956-98-06, 
956-77-22

school-99@rambler.ru http://school-99.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

36 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа       № 101 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Рябова Сергея Ивановича 

городского округа Самара

443114, г. Самара, про-
спект Кирова, 319

Макаров Кирилл Вале-
рьевич

956-48-45, 
956-86-19

school101@list.ru http://estet101.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

37 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 106 городского округа 

Самара 

443092, г. Самара, ул. 
Физкультурная, 126

Субочева Галина Влади-
мировна

996-99-48, 
996-99-47

mou-106@narod.ru http://school-106.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

38 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 112 городского округа 

Самара

443051, г. Самара, ул. 
Свободы, 193

Романова Светлана 
Павловна

958-92-81 sh112@inbox.ru http://www.samaraschool112.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

39 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 126 городского округа 

Самара

443105, г. Самара, улица 
Юбилейная, 61

Аборнева Любовь Алек-
сандровна

954-53-81 shkola126a@yandex.ru http://mou126.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

40 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа      № 128 имени героя 
Советского Союза А.А.Тимофеевой-Егоровой 

городского округа Самара

443091, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, 

394А

Полстьянова Лилия Алек-
сандровна

956-78-00, 
956-79-11

Smr_school128@fromru.com http://smr-school128.my1.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

41 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 133 имени 
М.Б. Оводенко городского округа Самара

443034, г. Самара, пр. 
Металлургов, 52

Хруняк Мирослава Пав-
ловна

958-59-45; 
958-52-86; 
931-85-69 

(fax)

sc133@mail.ru http://sc133.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

42 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 147 имени П.М.Еськова 

городского округа Самара

443044, г. Самара, ул. 
Офицерская, 53

Любимова Вера Михай-
ловна

931-28-09, 
931-22-46

mousosh147@mail.ru http://mousosh147-moy.narod2.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

43 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 150 имени Героя Совет-

ского Союза В.И.Чудайкина городского округа 
Самара

443051, г. Самара, ул. 
Республиканская, 50

Поспелова Лариса Вик-
торовна 

958-66-58 school_150_sam@mail.ru http://www.edc.samara.
ru/~school150/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

44 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 157 городского округа 

Самара

443114, г. Самара, ул. 
Георгия Димитрова, 50

Шапорева Галина Яков-
левна

956-04-42, 
956-24-47

shkola157shgya@mail.ru http://www.school157-samara.narod.
ru/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

45 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа       № 162 имени Ю.А.Гагарина 

городского округа Самара 

443077, г. Самара, ул. 
Елизарова, 28а

Кочкурова Елена Яков-
левна

996-81-04, 
996-86-84; 
954-20-78

school162z@e-sam.ru http://school162.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

46 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 168 городского округа 

Самара

443105, г. Самара, пр. 
Юных Пионеров, 154А

Попова Марина Вален-
тиновна

993-22-58 shkola_168@mail.ru http://samara-school-168.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

47 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа     № 171 городского округа 

Самара

443072, г. Самара, 
Московское шоссе, по-

селок 18 км

Антонова Анна Степа-
новна

276-47-89 Moy171@yandex.ru http://www.holic.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Красноглинский район  
48 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Лицей философии плане-
тарного гуманизма городского округа Самара

443112, г. Самара, улица 
имени академика Н.Д. 

Кузнецова,  5

Леонтьева Людмила 
Николаевна

950-13-71, 
950-20-07, 
950-26-19, 

950-13-17 fax

liceumfpg@mail.ru http://www.lpph.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

49 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста начальная школа - дет-
ский сад “Росток” городского округа Самара

443048, г. Самара, ул. 
Батайская, 17

Пронина Ирина Григо-
рьевна

973-82-24, 
973-95-69

rostokglinka@mail.ru, 
glinkarostok@mail.ru

http://mou-rostok.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

50 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение общеобразовательная школа-ин-
тернат     № 1 основного общего образования 

городского округа Самара

443048, г. Самара, пос. 
Южный, 31

Миронова Наталья Ива-
новна

973-98-02 
дир.; 973-

94-26 учит.; 
973-81-37 

бухг.; 973-99-
59 общ.

internatn1@volgaonline.ru http://internat-n1.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

51 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 9 городского округа Самара

443048, г. Самара, п. 
Красная Глинка, 5 квар-

тал,  9

Панкова Жанна Юрьевна 973-92-24,  
973-95-54

9schoolsamara@mail,ru http://9schoolsamara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

52 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 27 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443112, г. Самара, ул. 
Парижской Коммуны,  5а

Ловичко Константин 
Евгеньевич

950-11-57, 
950-11-88, 
950-13-20

sc27@mail.ru http://www.edc.samara.
ru/~school27/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

53 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 33 городского округа 
Самара

443107, г. Самара, посё-
лок Мехзавод, квартал 

15, 20

Малкова Ирина Алексан-
дровна

957-09-27, 
957-12-40

school33S@yandex.ru http://school33.ucoz.com/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

54 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа     № 103 городского округа 

Самара

443028, г. Самара, пос. 
Мехзавод, квартал 4,  10

Кремлева Любовь Ива-
новна

957-15-76, 
957-16-04

school-103@mail.ru http://oosh103.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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55 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 118 городского округа 

Самара

443048, г. Самара, пос. 
Красная Глинка, квар-

тал 4, 28

Шишкина Наталья Нико-
лаевна

973-92-37, 
973-95-55, 
973-98-40

school-118@mail.ru http://www.school118.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

56 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа      № 122 имени Дороднова В.Г. 
городского округа Самара

443028, Самарская 
область, г. Самара, 

Красноглинский район, 
пос. Мехзавод, квартал 

6, № 1

Нефедова Надежда 
Петровна

957-05-32, 
957-03-47, 
957-03-78

school_122@mail.ru http://www.edc.samara.
ru/~school122/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

57 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 127 городского округа 

Самара

443112, г. Самара, ул. 
Академика Н.Д. Кузне-

цова, 7

Этенко Владимир Григо-
рьевич

950-00-55, 
950-24-91, 
950-09-22

school127a@samtel.ru http://www.edc.samara.
ru/~school127/index.html

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

58 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 146 городского округа 

Самара

443902, г. Самара, ул. 
Звездная, 13

Новоселец Валентина 
Григорьевна

977-46-40, 
977-30-90

sch_146pr@bk.ru http://school146.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

59 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 156 городского округа 

Самара

443028, г. Самара, п. 
Мехзавод, квартал 11, 

15

Дозморова Вера Ива-
новна

957-25-69 smr_school156@mail.ru http://www.edc.samara.
ru/~school156/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

60 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 161 имени Героев Со-
ветского Союза, выпускников Куйбышевского 

военно-пехотного училища № 1 городского 
округа Самара

443026, г. Самара, улица 
Гайдара, 9

Кочерова Наталья Кон-
стантиновна

950-05-55, 
950-61-80, 

950-52-59(ф)

samschool161@mail.ru http://www.161.samschool.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

61 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 164 городского округа 

Самара

443901, г. Самара, пос. 
Береза, ул. Лесная, 8

Кузнецова Антонина 
Геннадьевна

996-62-42, 
996-68-16

shkbereza@vatnet.ru http://sites.google.com/site/
shkola164/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

62 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 165 городского округа 

Самара

443902, г. Самара, ул. 
Юности, 2А

Дюдюкина Ольга Влади-
мировна

977-46-39, 
977-47-19 

(бух), 977-43-
93 (завуч)

shool165@mail.ru http://www.school165.web-box.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Куйбышевский район  

63 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста начальная 
школа – детский сад «Истоки» городского 

округа Самара

443042, г. Самара, ул. 
Белорусская, 44-а 

Гайдукова Светлана 
Николаевна

309-23-36, 
309-22-60

mou-istoki@yandex.ru http://bebinca.ru/ds/istoki ежедневно  
с 9.00 до 17.00

64 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 21 имени В.С.Антонова 

городского округа Самара

443061, г. Самара, ул. 
Силаева, 1

Жадяева Елена Алексан-
дровна

330-17-70, 
330-21-22

bestschool@mail.ru http://www.bsch21.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

65 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 23 городского округа 
Самара

443065, г. Самара, ул. 
Медицинская,  2

Маслянкин Николай 
Александрович

330-33-83, 
330-28-54

smr_school23@mail.ru http://school23samara.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

66 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Буркина М.И. городского 

округа Самара

443101, г. Самара, Пуга-
чёвский тракт, 27а

Романова Марина Влади-
мировна

330-14-34, 
330-15-98

samara-school24@yandex.ru http://samara-school24.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

67 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 51 городского округа 
Самара

443012, г. Самара, ул. 
Охтинская, 25

Гринько Павел Владими-
рович

993-31-98 smr.school51@yandex.ru http://shool51samara.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

68 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 52 имени Ф.Ф. Селина 

городского округа Самара

443085, г. Самара, ул. 
Центральная, 11а

Преина Ирина Юрьевна 266-05-16 school52samara@yandex.ru http://school52-samara.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

69 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 55 городского округа 
Самара

443042, г. Самара, ул. 
Белорусская, 112А

Газетова Татьяна Генна-
дьевна

309-05-93, 
309-25-33

informatika55@mail.ru    http://www.edc.samara.
ru/~school55/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

70 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение начальная общеобразова-
тельная школа № 57 городского округа Самара

443015, г. Самара, ул. 
Казачья, 1а

Тюфтяева Людмила 
Ивановна

264-86-45 school57@mail.ru нет ежедневно  
с 9.00 до 17.00

71 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 74 городского округа 
Самара

443065, г. Самара, Фа-
садная, 19

Захаркин Анатолий Алек-
сандрович

330-32-33;  
330-35-79; 
264-12-82

school74samara@yandex.ru http://www.mou74.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

72 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 105 имени М.И.Рунт 

городского округа Самара

443004, г. Самара, ул. 
Сорок лет Пионерии, 16

Базина Марина Валенти-
новна

330-32-81, 
330-28-68

school105-samara@yandex.
ru

http://samschool105.ucoz.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

73 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 129 городского округа 

Самара

443004, г. Самара, ул. 
Фасадная, 2

Кукса Ирина Ивановна 330-34-09, 
330-13-02

smr_school129@mail.ru http://samschool129.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

74 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение основная общеоб-

разовательная школа     № 140 имени Героя 
Советского Союза Сапожникова Владимира 

Васильевича городского округа Самара

443033, г. Самара, ул. 
Липяговская,3 “А”

Аскерова Эмилия 
Юрьевна

377-53-84, 
377-53-90

school140samara@rambler.ru http://school140samara.taba.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

75 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 143 городского округа 

Самара

443047, г. Самара, ул. 
Восстания,  3

Матыцина Ольга Федо-
ровна

330-16-22 school1431@rambler.ru http://www.edc.samara.
ru/~school143//

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

76 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 145 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443065, г. Самара, До-
лотный пер., 4

Колдеева Алла Юрьевна 330-39-06,  
330-33-91, 
330-45-38

mou_145@mail.ru http://www.mou145.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

77 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 177 городского округа 

Самара

443047, г. Самара, 
Куйбышевский район, 
Новокуйбышевское 

шоссе, 54

Крайнова Татьяна Нико-
лаевна

330-06-53,  
330-16-50, 
330-05-53

S-177@yandex.ru http://edc.samara.ru/~177/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Ленинский район  

78 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 11 городского 

округа Самара

443010, г. Самара, ул. 
Чапаевская, 214

Полушкина Людмила 
Илларионовна

333-47-24,  
333-45-25, 
332-80-42

gimnaz11@samtel.ru http://gymnasium11.com/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

79 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа «Самарская Вальдорфская 

школа» городского округа Самара

443041 г. Самара, ул. 
Буянова, 105

Ивашкина Елена Вита-
льевна

333-30-97, 
337-60-57, 
270-45-95 

(fax)

Waldorf@samtel.ru http://waldorf.samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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80 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 6 им. М.В.Ломоносова с 

углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. 
Самарская, 152

Кручинина Светлана 
Анатольевна

333-55-02, 
274-30-25, 
333-06-66, 
333-38-15, 
333-45-04

school6@inbox,ru http://www.schooln6.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

81 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 12 имени Героя Совет-
ского Союза Сафонова Федора Матвеевича 

городского округа Самара

443041, г. Самара, ул. 
Красноармейская, 93 А

Горячева Елена Викто-
ровна

332-45-46, 
333-64-49

inform12@mail.ru http://sam12.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

82 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени сестер 
Харитоновых городского округа Самара

443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, 67

Горюнов Николай Анато-
льевич

336-48-33, 
336-15-40, 
336-15-31

smr_school25@samtel.ru http://edc.samara.ru/~school25/
index.htm

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

83 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 70 им. Героя Советского 

Союза А.В.Мельникова городского округа 
Самара

443030, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, 7

Цибарева Ольга Юрьевна 338-19-16, 
336-47-42, 
336-88-11, 
336-28-37 

(fax)

school70samara@inbox.ru http://mousch70.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

84 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 81 имени Героя Совет-

ского Союза Жалнина Виталия Николаевича 
городского округа Самара

443100, г. Самара, ул. 
Самарская / Ярмароч-

ная, 190/18 литеры 
А-А10

Батищева Людмила Дми-
триевна

337-54-52, 
242-50-17, 
337-54-39

samaramousosh81@mail.ru http://edc.samara.ru/~school81/
index.htm

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

85 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 132 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Губанова Г.П. городского 

округа Самара 

443096, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, 16

Галузина Лилия Викто-
ровна

336-44-21, 
336-44-27, 

336-44-16 fax

132.16@mail.ru http://my132.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

86 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 148 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Михалева Василия Павло-

вича городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, 25

Чернышов Геннадий 
Григорьевич

336-75-00, 
336-24-10, 
336-12-63, 
336-75-33

school148_samara@mail.ru  http://www.edc.samara.
ru/~school148/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Октябрьский район  
87 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Самарский международ-
ный аэрокосмический лицей городского округа 

Самара

443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, 45

Архипов Валерий Викто-
рович

334-54-12, 
335-47-55, 
267-47-51

airsmal@mail.ru http://lyceum.ssau.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

88 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Самарский спортивный 

лицей

443071, г. Самара, 
Волжский проспект, 49

Фурсова Лариса Нико-
лаевна

242-26-50, 
242-33-71

ssl49@mail.ru http://www.sportlic.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

89 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Самарский лицей ин-

формационных технологий городского округа 
Самара

443096, г. Самара, улица 
Больничная, 14а

Лебедев Николай Ива-
нович

266-95-19, 
266-96-01

licey@samlit.net http://samlit.net/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

90 Муниципальное  автономное общеобразова-
тельное учреждение Самарский медико-техни-

ческий лицей городского округа Самара 

443100, г. Самара, ул. 
Полевая, 74

Серебрякова Наталья 
Борисовна

337-55-66, 
337-05-15, 
332-93-26

mtl.samara@mail.ru http://smtl.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

91 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 16 городского округа 
Самара

443110, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, 26 “А”

Лукоянова Лидия Генна-
дьевна

334-57-71, 
335-64-00, 
334-59-51

scool16@samtel.ru http://sites.google.com/site/
skola16samara/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

92 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 20 имени Героя Совет-
ского Союза Н.Гастелло городского округа 

Самара

443011, г. Самара, ул. 
Академика Павлова, 85

Письменюк Сергей Кон-
стантинович

926-18-18, 
926-16-81

school20@inbox.ru http://school20-samara.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

93 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 29 городского округа 
Самара

443110, г. Самара, ул. 
Радонежская, 2А

Атапина Ирина Михай-
ловна

334-87-66, 
334-33-33

school29@bk.ru http://mou29samara.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

94 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа      № 41 “Гармония” с 
углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. 
Осипенко, 6

Толстова Елена Вале-
рьевна

334-29-98, 
263-41-85

School_41_samara@mail.ru http://www.school41samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

95 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 46 городского округа 
Самара

443011, г. Самара, ул. 
Советской Армии, 230

Иванова Людмила Анато-
льевна

926-24-98, 
926-32-25

school46samara@yandex.ru http://school46samara.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

96 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 54 “Воскресение” с 

углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443056, г. Самара, ул. 
Ерошевского, 29

Булкина Лидия Никола-
евна

334-77-30, 
334-77-50

samaraschool54@mail.ru http://samarascl54.3dn.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

97 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 58 городского округа 
Самара

443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, 17

Дегтев Алексей Петрович 334-68-48, 
334-06-70

school58degtev@mail.ru http://samara-sch58.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

98 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа       № 92 городского округа 
Самара

443080, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, 

183

Лаптева Ольга Васи-
льевна

260-19-65, 
260-18-67

shKola92@mail.ru http://www.shkola92.tora.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

99 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа       № 144 городского округа 

Самара

443056, г. Самара, пр. 
Масленникова, 22

Щерба Наталья Викто-
ровна

334-83-00, 
334-85-81

school14469@mail.ru http://mou-144.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

100 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 155 городского округа 

Самара

443045, г. Самара, ул. 
Артемовская, 24а

Горшкова Оксана Алек-
сандровна

260-82-89, 
264-80-33

school155-24@mail.ru http://www.samara-shkola155.narod.
ru/ASD.Html

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Промышленный район  

101 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 2 городского 

округа Самара

443008, г. Самара, ул. 
Физкультурная, 98 “Б”

Колесников Сергей Нико-
лаевич

995-10-86, 
995-03-54

gymnas2@mail.ru http://www.gymn2samara.org/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

102 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей “Технический” 

городского округа Самара

443084, г. Самара, ул. 
Воронежская, 232

Бочков Игорь Алексан-
дрович

953-38-25, 
953-20-71, 
953-28-54; 
333-28-38, 
333-28-39

63stl@mail.ru http://63stl.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

103 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза В.И. Фадеева городского округа Самара

443081, г. Самара, 
ул.Фадеева, 61

Коковина Ирина Нико-
лаевна

953-06-01, 
953-36-37, 
953-36-35

school.3.samara@gmail.com 
school.3.samara@mail.ru 

http://school3samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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104 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа 
Самара

443016, г. Самара, ул. 
Ставропольская, 116

Козеродова Людмила 
Тимофеевна

995-07-89, 
995-89-96

school-5@list.ru http://school-5.r2i.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

105 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 8 городского округа Самара 

имени Героя Советского Союза Козлова 
Николая Андреевича

443052, г. Самара, За-
водское шоссе, 68

Сажнов Александр Ми-
хайлович

955-26-34, 
955-26-24

mouschool8@rambler.ru http://www.mouschool-8.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

106 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа       № 10 “Успех” городского 

округа Самара

443115, г. Самара, ул. 
Силина, 10

Шипуш Валентина Федо-
ровна

952-64-22, 
952-64-54 

(бух) 

school_10@samara.edu.ru http://www.sch10uspsam.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

107 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 36 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443081, г. Самара, пр. 
Карла Маркса, 278

Давыдова Валентина 
Алексеевна

951-32-52, 
951-32-42

school36samara@yandex.ru http://school36samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

108 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 43 городского округа 
Самара

443031, г. Самара, ул. 
Георгия Димитрова, 114

Пистолетова Виктория 
Камильевна

952-49-95, 
952-47-60

smr_school43@mail.ru http://www.school43samara.narod2.
ru/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

109 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 45 городского округа 
Самара

443087, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 151

Баева Софья Владими-
ровна

959-76-77, 
959-05-29

School45dub@yandex.ru http://www.pozitiv45.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

110 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 48 городского округа 
Самара

443087, г. Самара, про-
спект Кирова, 252

Власова Галина Петровна 953-52-78, 
953-53-15, 
953-07-91

school48@list.ru http://www.shkola48.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

111 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 49 городского округа 
Самара

443084, г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, 193 А

Нежальская Галина 
Сергеевна

951-62-81, 
951-62-90, 
953-46-17

samaraschool49@mail.ru http://www.edu.of.ru/
samaraschool49/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

112 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 53 городского округа 
Самара

443111, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 101

Хлупнова Светлана 
Ивановна

951-69-21, 
951-74-12

school-53@list.ru www.Samschool53.Narod.ru  ежедневно  
с 9.00 до 17.00

113 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа       № 62 городского округа 
Самара

443022, г. Самара, ул. 
Рыльская, 22

Емелина Татьяна Вален-
тиновна

955-07-59, 
955-07-29

school_620@bk.ru http://www.edc.samara.
ru/~school62/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

114 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 65 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443008, г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, 19

Майорова Лигия Гле-
бовна

995-13-22, 
995-52-44

schools65@mail.ru http://www.65school.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

115 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 78 имени Героя Совет-

ского Союза П.Ф.Ананьева городского округа 
Самара

443111, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 125

Смирнов Вячеслав Нико-
лаевич

951-09-39, 
951-75-55

moy78@list.ru http://78school.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

116 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 82 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443081, г.Самара, пр. 
Карла Маркса, 276

Чикановская Светлана 
Александровна

951-05-27, 
951-05-66

victor82@samtel.ru http://www.school-82-samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

117 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 83 городского округа 
Самара

443009, г. Самара, ул. 
Краснодонская, 20

Созинова Надежда Вени-
аминовна

995-36-14 mou83_63@mail.ru http://area83.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

118 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 85 городского округа 
Самара

443122, г. Самара, ул. 
Зои Космодемьянской, 8

Костюкова Валентина 
Антоновна

952-64-37, 
952-64-32

scholl85@mail.ru http://www.sam85.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

119 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 93 городского округа 
Самара

443087, г. Самара, пр. 
Карла Маркса, 336

Петрушкин Владимир 
Андреевич

953-19-30, 
953-18-25

school-93@samtel.ru http://www.93school.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

120 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 100 имени Героя Совет-
ского Союза И.Н.Конева городского округа 

Самара

443115, г. Самара, ул. 
Тополей, 10

Ильин Константин 
Юрьевич

952-49-59, 
927-45-49

smr_school100@samtei.ru http://skola100.ya.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

121 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 102 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443125, г. Самара, ул. 
Аминева, 26

Христова Любовь Петров-
на

994-08-87, 
994-36-14, 
994-25-94, 
994-36-09

school102@samtel.ru http://edc.samara.ru/~school102/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

122 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 108 городского округа 

Самара

443122, г. Самара, ул. 
Бубнова, 7

Кожухова Елена Нико-
лаевна

925-63-18, 
925-62-93

school_108samara@mail.ru http://school108.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

123 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа     № 109 городского округа 

Самара

443009, г. Самара, ул. 
Вольская, 96

Козинец Ольга Никола-
евна

995-97-96 mou_109@mail.ru http://www.mou-109.narod2.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

124 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 120 с углублённым 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443009, г. Самара, ул. 
Физкультурная, 104

Зотова Уарзетта Серге-
евна

995-63-52, 
995-04-38; 
995-09-89

krep120@yandex.ru http://www.edc.samara.
ru/~school120/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

125 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 124 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443125, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, 377

Кошевая Татьяна Алексе-
евна

952-96-90, 
952-08-88, 
952-08-90

school124sam@mail.ru http://www.124mou.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

126 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа     № 138 городского округа 

Самара

443052, г. Самара, про-
спект Кирова, 69

Лаврушкин Олег Бори-
сович

955-24-77 shkola138.samara@mail.ru    http://shkola138sam.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

127 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 139 городского округа 

Самара

443029, г. Самара, ул. 
Солнечная, 19/26

Раткевич Ирина Викто-
ровна

994-36-15, 
994-56-86, 
994-56-89

moyschool-139@yandex.ru http://school-139.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

128 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 141 городского округа 

Самара

443092, г. Самара, ул. 
Каховская, 7

Габдрахманов Салават 
Ахметявдатович

992-50-00, 
992-28-76

school141@inbox.ru http://141school.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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129 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 149 городского округа 

Самара

443029, г. Самара, ул. 
Солнечная, 27

Усманова Светлана 
Ивановна

994-08-32, 
222-21-02, 
222-28-95

school_149@list.ru http://school149.web-box.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

130 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 154 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443029, г. Самара, ул. 
Солнечная, 43

Корнилова Наталия 
Николаевна

994-80-87, 
994-80-89, 
245-34-80

school154-samara@mail. 
ru

http://school154.dyndns.org/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

131 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 175 городского округа 

Самара

443031, г. Самара, ул. 
Солнечная, 63

Булатова Татьяна Нико-
лаевна

952-82-98, 
952-98-34, 
952-68-18

smr_school175@mail.ru http://school175.ucoz.com/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

132 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 178 городского округа 

Самара

443016, г. Самара, ул. 
Черемшанская, 2А

Самаркина Наталья 
Петровна

341-03-54, 
995-91-48, 
341-03-52, 
341-03-51

school178@mail.ru http://school178samara.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Самарский район  
133 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия № 3 городского 
округа Самара

443099, г. Самара, 
ул.Куйбышева, 32

Иванова Светлана Сер-
геевна

332-28-80, 
332-90-12

gym3sam@mail.ru http://www.gym3sam.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

134 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени маршала Советского 
Союза А.М.Василевского городского округа 

Самара

443099, г. Самара, ул. 
Степана Разина, 22а

Александрина Татьяна 
Валентиновна

332-01-00, 
333-61-74, 
332-45-35

smr_school1@samtel.ru http://www.edc.samara.ru/~school1/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

135 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 13 имени Героя Советского 

Союза Санчирова Ф.В. городского округа 
Самара

443099, г. Самара, ул. 
Чапаевская, 74

Токмань Ираида Федо-
ровна

332-26-81, 
332-33-44, 
333-65-51 

(fax)

e-mail shkola13-sanchirov@
yandex.ru

http://samaraschool13.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

136 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 15 имени Н.А.Хардиной 

городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. 
Куйбышева,  125

Калачева Ольга Нико-
лаевна

332-27-43 
(секр), 332-

20-05 (прям), 
333-60-60, 
333-56-33

schkola15.r63@mail.ru http://samschool15.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

137 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 39 городского округа 
Самара

443020, г. Самара, ул. 
Садовая, 30

Окуленко Дмитрий Вале-
рьевич

333-57-41, 
332-40-26

mouschool39@yandex.ru http://mouschool39.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

138 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 63 с углублённым изучением 
отдельных предметов имени Мельникова Н.И. 

городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. 
Степана Разина, 49

Попова Надежда Михай-
ловна

333-59-52, 
332-51-18; 
340-17-12

school63@saminfo.ru http://school63.dyndns.org/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

Советский район  
139 Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение гимназия “Перспектива” 
городского округа Самара

443023, г. Самара, ул. 
Советской Армии, 25

Толстых Наталья Пе-
тровна

224-78-64, 
224-79-65, 
263-94-16

perspektiva@  mail.ru http://www.persp.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

140 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 4 городского 

округа Самара

443058, г. Самара, ул. 
Физкультурная,  82

Соколова Елена Анато-
льевна

995-63-49, 
995-50-38, 
995-63-48

gymnasium-4@mail.ru http://schule-44.ucoz.net/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

141 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей «Престиж» город-

ского округа Самара

443063, г. Самара, ул. 
Вольская, 13

Косарев Вячеслав Васи-
льевич

951-06-88, 
951-89-76

liceumprestizh@yandex.ru http://www.lyceumprestige.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

142 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей “Созвездие” № 131 

городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. 
Промышленности, 319

Басис Людмила Бори-
совна

261-14-40, 
261-14-41

School131@bk.ru http://sozvezdie131.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

143 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 12 городского 
округа Самара

443058, г. Самара, ул. 
Александра Матросова, 

13

Николаева Татьяна 
Юрьевна

995-58-44 ve4shkola12@mail.ru http://ve4erka-12.moy.su/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

144 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа “Яктылык” с углублённым 
изучением отдельных предметов городского 

округа Самара

443058, г. Самара, ул. А. 
Матросова, 11-А

Абдрахимова Магдания 
Мидхатовна

995-08-69, 
995-58-45

yaktylyk@yandex.ru http://yaktylyk.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

145 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 22 городского округа Самара

443045, г. Самара, ул. 
Артемовская, 50

Лукоянов Евгений Нико-
лаевич

262-14-46, 
262-14-45

scn22@yandex.ru http://22.school-s.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

146 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 28 имени Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева городского округа 
Самара

443074, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза,  115

Лобынцев Олег Алексан-
дрович

262-27-47, 
262-27-51, 
262-22-87

skola_28@mail.ru http://school28.byethost6.com/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

147 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 35 городского округа Самара

443080, г. Самара, ул. 
Блюхера, 3

Мушкат Наталья Серге-
евна

224-26-00, 
224-11-28

zavuchi@ yandex.ru http://mou35.ru ежедневно  
с 9.00 до 17.00

148 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 66 городского округа Самара

443076, г. Самара, ул. 
Аэродромная, 65

Стручалин Тофик Алек-
сандрович

261-75-48 schola_66.samara@mail.ru http://samara-school66.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

149 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа      № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443090, г. Самара, ул. 
Советской Армии, 161А

Ионова Вера Васильевна 224-14-43, 
224-00-34

mou67@yandex.ru  www.edc.samara.ru/~school67/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

150 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 69 имени Героя Совет-
ского Союза А.С.Бойцова городского округа 

Самара

443067, г. Самара, ул. 
Гагарина,105 а

Хапина Ирина Владими-
ровна

262-96-98,  
262-86-62,  
262-74-04

schooll69@yandex.ru http://schooll69.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

151 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 80 городского округа 
Самара

443058, г. Самара, ул. 
Свободы, 81 Б

Проскурина Лариса Алек-
сандровна

995-45-76, 
995-66-58, 
995-09-18

mouschool80@gmail.com http://www.samaraschool80.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

152 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа      № 87 имени Г.И.Герасименко 
городского округа Самара

443076, г. Самара, ул. 
Партизанская, 208

Шувалова Марина Генна-
дьевна

261-87-32, 
261-87-31, 
261-87-93

school8763@mail.ru http://school-87.nextmail.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

153 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 90 городского округа 
Самара

443081, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 37А

Точилина Лидия Ива-
новна

951-33-44, 
951-43-94

school_90samara@mail.ru http://www.samaraschool90.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

154 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа      № 91 городского округа 
Самара

443076, г. Самара, ул. 
Балаковская, 10А

Стаценко Надежда 
Ивановна

261-66-07 mou91@yandex.ru  
http://www.edc.samara.

ru/~school91/

ежедневно  
с 9.00 до 17.00

155 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 107 городского округа 

Самара

443023, г. Самара, ул. 
Промышленности, 276

Погодина Светлана Вла-
димировна

262-21-65, 
262-20-73

school_107@inbox.ru  http://mou107.samara.rosshkola.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00
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156 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа      № 114 с углублённым 

изучением отдельных предметов городского 
округа Самара

443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, 24

Григоревская Марина 
Валентиновна

224-61-18, 
224-19-68

ro114@mail.ru http://shkola-114.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

157 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа     № 119 городского округа 

Самара

443022, г. Самара, ул. 
Экспериментальная,5

Куприянова Галина 
Ивановна

955-32-12 scool_119@mail.ru http://school119-samara.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

158 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 123 городского округа 

Самара

443058, г. Самара, ул. 
Красных Коммунаров, 16

Абанина Наталья Викто-
ровна

995-07-84, 
995-59-31

mou123@yandex.ru http://mou123.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

159 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа     № 151 городского округа 

Самара

443076, г. Самара, пер. 
Бельский, 9

Иванова Екатерина Фри-
дриховна

261-86-34; 
261-87-17

school.151@mail.ru http://school151-samara.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

160 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа      № 152 имени 33 гвардейской 
Севастопольской ордена Суворова стрелковой 

дивизии городского округа Самара

443067, г. Самара, ул. 
Советской Армии, 74

Дегтярева Тамара Нико-
лаевна

262-04-39, 
262-27-53

shcola152_samara@mail.ru http://school-152.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

161 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа      № 153 городского округа Са-
мара имени Героя Советского Союза Авдеева 

Михаила Васильевича

443008, г. Самара, ул. 
Красных Коммунаров, 28

Шайсултанов Равис Нур-
лиманович

995-27-52, 
995-27-86

schkola153@mail.ru http://schkool-153.my1.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

162 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 163 городского округа 

Самара

443066, г. Самара, ул. 
Свободы,. 2 А

Барская Наталья Вален-
тиновна

225-69-97,  
225-69-92

moy163@yandex.ru 
barskaynv@gmail.com

http://shkola1632007.narod.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

163 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа       № 166 имени А.А. Микулина 
городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. 
Победы, 22

Искорнева Галина Алек-
сандровна

927-62-20 samaraschool166@mail.ru http://samaraschool166.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

164 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа      № 170 с кадетским отде-

лением-интернатом имени Героя Советского 
Союза З.А.Космодемьянской городского 

округа Самара

443074, г. Самара, ул. 
Авроры, 117

Моисеенко Александр 
Кузьмич

268-85-72, 
268-85-69

mou170@mail.ru http://kadetsamara.ucoz.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

165 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 176 городского округа 
Самара

443066, г. Самара, ул. 
Запорожская, 24

Девятова Елена Нико-
лаевна

229-76-76, 
229-06-82 

mou176@samtel.ru http://www.school176.ru/ ежедневно  
с 9.00 до 17.00

166 Департамент образования Администрации 
городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. 
Л.Толстого, 26

Колесникова Надежда 
Борисовна

332-32-50 samaraed@samadm.ru www.depsamobr.ru  пн. - чт. 
 8.30-17.30 

птн. 8.30-16.30 
обед 

12.30-13.18
167 Муниципальное автономное учреждение го-

родского округа Самара “Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг

443013, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, литер 
Д, корпус 28А, литера 

28а

Иванов Александр 
Львович

205-71-60, 
200-01-23, 
205-71-58

info@mfc-samara.ru www.mfc-samara.ru      пн.-пт. 
08.00-20.00 

сб. 
10.00-15.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках в 

образовательном учреждении»

Форма заявления о предоставлении информации

      Руководителю МОУ, МАУ «МФЦ»
       _______________________________
       (Ф. И.О. руководителя) 
              _______________________________
              (Ф. И.О. заявителя (в родительном падеже) 
       адрес:     

            _______________________________________
         
             контактный телефон:    

             __________________ 

 Прошу предоставить информацию об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-
ных графиках в образовательном учреждении ________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

(перечень запрашиваемых сведений) 
   
Дата                     Подпись заявителя                                     Ф.И.О. заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных
учебных графиках в образовательном 

учреждении»

Форма уведомления об отказе в направлении документированной информации

от ______________ № ______________ 

Уведомление об отказе в направлении
документированной информации     
       _______________________
       (адрес получателя услуги)
       _______________________
       (Ф.И.О. получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о предоставлении информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении 
______ (указать учреждение) от (дата принятия заявления) принято решение об отказе в направле-
нии запрашиваемых сведений по следующим причинам 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать причины отказа) 

Подпись руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных 

графиках в образовательном учреждении»

Форма уведомления о направлении документированной информации

от ______________ № ______________ 

Уведомление о направлении
документированной информации     
       _______________________
       (адрес получателя услуги)
       _______________________
       (Ф.И.О. получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о предоставлении информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении 
________ (указать учреждение) от (дата принятия заявления) принято решение о направлении сле-
дующих сведений:

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об 

образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных

учебных графиках в образовательном 
учреждении»

Образец жалобы на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

________________________________
       (Наименование юридического 

либо должностного лица, к которому обращена жалоба)
      
            _______________________________
                (Ф. И.О. заявителя (в родительном падеже) 
       адрес:     

      _______________________________ 
         
                контактный телефон:    

                 __________________ 

 « __ » _____________ 201___ г. 

Прошу принять жалобу на неправомерные решения действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-
ных учебных графиках в образовательном учреждении _______ (указать учреждение), состоящую  в 
следующем:_____

__________________________________________________________________
                              ( указать причины жалобы, дату и т.д.)

_________________________________________________________________
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 В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________
___________________  _______________ 
         Ф.И.О.                           подпись

Жалобу принял:
____________________        ____________________ _________________ 
должность                                             Ф.И.О.                                                   подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об 
образовательных программах

учебных курсах, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных 
графиках в образовательном учреждении»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

При устном обращении

Прием устного обращения заявителя

     (в течение 30 мин.)

Выдача результатов в устной форме

    

При письменном обращении

Прием и регистрация письменного заявления 
о предоставлении информации 

(в течение одного дня)

      

Рассмотрение письменного заявления
подготовка письменного ответа заявителю

(в течение 30 календарных дней)

Направление ответа 
либо уведомления об отказе

в предоставлении информации заявителю
(в течение 3 дней).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках в 

образовательном учреждении»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты

Глава городского округа Самара 
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137 

График работы: 
понедельник- четверг: 08:30 - 17:30 

обед: 12:30 - 13:18 
пятница: 08:30 - 16:30 

суббота, воскресенье: выходной

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 

Телефон: (846) 332 20 68

Первый заместитель Главы городского округа Самара 
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 135 

График работы: 
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30 

обед: 12:30 - 13:18 
пятница: 08:30 - 16:30 

суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 

Телефон: (846) 333 47 45, 
332 30 44 

Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара

443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137 
График работы: 

понедельник- четверг: 08:30 - 17:30 
обед: 12:30 - 13:18 

пятница: 08:30 - 16:30 
суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 

Телефон: (846) 332 37 03

Руководитель Департамента образования Администрации городского 
округа Самара 

443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 26 
График работы: 

понедельник- четверг: 08:30 - 17:30 
обед: 12:30 - 13:18 

пятница: 08:30 -16:30 
суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
samaraed@sama.ru

Телефон: (846) 332 32 50

Директор Муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг» 
г.Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литер 28а 

График работы: 
понедельник - пятница: 08:00 - 20:00 

суббота: 10:00 – 15:00 
воскресенье: выходной 

Е-mail: 
info@mfc-samara.ru 
Телефон (факс): 
(846) 205 71 58, 

200 01 23 

АдМиниСтрАция гОрОдСКОгО ОКругА САМАрА

рАСПОряжЕниЕ
от 08.02.2013 № 8-р

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими Администрации городского округа Самара ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции  

В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение муниципаль-
ными  служащими Администрации  городского округа Самара ограничений и  запретов,  требований 
о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей, 

установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 09.10.2007               
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»:

1. Утвердить Положение о  порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муници-
пальными служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению.  

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Са-
мара, наделенных правами юридического  лица, и территориальных органов Администрации город-
ского округа Самара разработать локальные правовые акты, регламентирующие   порядок и сроки 
применения  взысканий  за  несоблюдение муниципальными  служащими,  замещающими должности 
муниципальной службы в указанных органах Администрации городского округа Самара, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы город-

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.

и.о. главы городского округа
А.В.Прямилов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

городского округа Самара 
от 08.02.2013 № 8-р

Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требований 

о предотвращении  или об урегулировании  конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящее Положение разработано в  соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный  закон № 25-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 –ФЗ «О проти-
водействии  коррупции»  (далее  – Федеральный  закон № 273-ФЗ),  Законом Самарской  области  от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и определяет порядок и сроки 
применения в отношении муниципальных служащих Администрации городского округа Самара (да-
лее - муниципальные служащие) взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона № 25-ФЗ, за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции (далее - взыскания за коррупционные правонарушения). 

1.1. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на муниципальных служащих, состоя-

щих на кадровом учете в Департаменте по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата 
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент). 

2. Перед применением взыскания за коррупционное правонарушение Департаментом проводит-
ся проверка соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установлен-
ных  в  целях  противодействия  коррупции  (далее  –  проверка),  в  порядке,  определенном  Законом 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

3. Взыскания за коррупционные правонарушения налагаются распорядительным актом предста-
вителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного лица. 

Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании:
1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-

претов,  требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – доклад), проведенной 
Департаментом;

2) рекомендации Комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требова-
ний  к  служебному  поведению муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов 
(далее – Комиссия) в случае, если доклад направлялся в Комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. Доклад о результатах проверки подписывается руководителем Департамента  и направляет-

ся представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу в тече-
ние трех рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки. 

5. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки 
факты и обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполне-
ние им обязанностей,  установленных в  целях противодействия коррупции Федеральным законом 
№ 25-ФЗ, Федеральным законом № 273–ФЗ и другими федеральными законами, представитель на-
нимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления доклада о результатах проверки принимает решение об отказе в применении к 
муниципальному служащему взыскания в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Фе-
деральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами.

6. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и 
обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов или неисполнении 
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,  представитель нанимателя 
(работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления к нему доклада принимает одно из следующих решений:

1) о применении к муниципальному служащему взыскания;
2) о направлении материалов проверки в Комиссию.
7. Решения представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного 

лица оформляются в виде письменной резолюции на докладе.  
8.  В  случае  принятия  представителем  нанимателя  (работодателем)  или  уполномоченным  им 

должностным лицом решения о направлении материалов проверки в Комиссию Департамент в тече-
ние одного рабочего дня со дня принятия такого решения направляет доклад о результатах провер-
ки с решением представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного 
лица в Комиссию для рассмотрения на заседании Комиссии в порядке и сроки, установленные По-
ложением о Комиссии.

9. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления копии протокола заседания Комиссии принимает одно 
из следующих решений:

1) об  отказе в применении к муниципальному служащему взыскания в связи с отсутствием фак-
та несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом № 273-ФЗ и дру-
гими федеральными законами;

2) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона № 
25-ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания. 

Решение  представителя  нанимателя  (работодателя)  или  уполномоченного  им  должностного 
лица оформляется письменной резолюцией на копии протокола заседания Комиссии.

10. Подготовку проекта распорядительного акта о применении к муниципальному служащему взы-
скания за коррупционные правонарушения или об отказе в применении к муниципальному служащему 
такого взыскания  осуществляет Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им должностным лицом.

В распорядительном акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае со-
вершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указы-
вается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ.

11. Копия распорядительного акта представителя нанимателя (работодателя) или уполномочен-
ного им должностного  лица о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыска-
ния  за коррупционное правонарушение или об отказе в применении к муниципальному служащему 
такого взыскания вручается  муниципальному служащему Департаментом под расписку в течение 
пяти рабочих дней со дня издания распорядительного акта, не считая времени отсутствия муници-
пального служащего на службе.
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12. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 
25-ФЗ, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонаруше-
ния, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, приме-
няются не позднее одного месяца со дня обнаружения коррупционного правонарушения, совершен-
ного муниципальным служащим, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным 
причинам, времени проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, а 
также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом № 273-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, и рассмотрения ее материалов  Комиссией. При этом взыскание должно быть применено не 
позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

14. Взыскание за коррупционное правонарушение может быть обжаловано муниципальным слу-
жащим в суд. 

15. Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания муниципальный служа-
щий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федераль-
ного закона  № 25-ФЗ, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

16. Материалы проверки хранятся в Департаменте в течение трех лет со дня ее окончания, по-
сле чего передаются в архив.

И.о. заместителя Главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации  

городского округа Самара В.Н.Терентьев

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 331

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества  
«Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в 
редакции от 03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 1 500 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» путем продажи на 
аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

рублей.
4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 332

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в 
редакции от 03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 5 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «САМАРАЭКОТРАНС» путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 21 150 (Двадцать одна тысяча сто пятьде-
сят) рублей.

3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 21 150 (Двадцать одна тысяча сто пять-
десят) рублей.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 333

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества  
«Автотранспортное предприятие № 3»

 В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 
(в редакции от 03.07.2012    № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 21 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Автотранспортное предприятие № 3» путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 111 720 (Сто одиннадцать тысяч семьсот 
двадцать) рублей .

3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 111 720 (Сто одиннадцать тысяч семьсот 
двадцать) рублей.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 334

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Сити»

 В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 
(в редакции от 03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 41 570 800 обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Сити» путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 55 704 872 (Пятьдесят пять миллионов семь-
сот четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля.

3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 55 704 872 (Пятьдесят пять миллионов 
семьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рублей.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 335

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Самарский торговый дом»

 В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 
(в редакции от 14.08.2012 № 1077), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 15 472 обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Самарский торговый дом» путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 1 489 954 (Один миллион четыреста восемь-
десят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля.

3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 1 489 954 (Один миллион четыреста во-
семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 336

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья»

 В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 
(в редакции от 03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 628 074 обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Жемчужина Поволжья» путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 73 509 781 (Семьдесят три миллиона пять-
сот девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.

3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 73 509 781 (Семьдесят три миллиона 
пятьсот девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 337

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Альтернатива»

 В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 
(в редакции от 14.08.2012 №  1077), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию 110 963 000 обыкновенных именных акций открытого акционерно-
го общества «Альтернатива» путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену пакета акций в сумме 109 853 370 (Сто девять миллионов восемь-
сот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей.

3. Установить нормативную цену пакета акций в сумме 109 853 370 (Сто девять миллионов во-
семьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
5. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 1 полугодии 2013 года.
7. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
08.02.2013 № 343

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
 расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 89

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «РОСШВЕЙФУРНИТУ-
РА» от 29.10.2012  № 15-07-07/19725 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого 
имущества, протокола от 07.12.2012 № 242 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на при-
обретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об 
определении рыночной стоимости от 14.01.2013 № 280.13, выполненным обществом с ограниченной 
ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 138,3 кв.м, этаж Подвал № Под-
вал,  расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 89, 
по цене 2 190 677 (Два миллиона сто девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек 
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом 
с ограниченной ответственностью «РОСШВЕЙФУРНИТУРА» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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Нужен ли на проспекте 
Ленина новый ларек?

Плюсы и минусы фермерских 
продуктов 

Избавились от льда и сугробов

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Зимняя работа Мечтают  
о порядке  

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Рядом с вашим домом возникли свалка 
или незаконный киоск? Двор плохо убирают? Замучили 
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от ответствен-
ных лиц  соответствующих действий? Или наоборот: чи-

новники и коммунальщики быстро помогли? Поделитесь 
мнением с «СГ», и мы расскажем о самых значительных 
случаях в газете. Ждем ваших откликов по телефону 979-
75-84.

Сегодня «СГ» в очередной раз 
публикует перечень адресов, где, 
по мнению жителей, требуется 
благоустройство. Горожане про-
сят обратить внимание на свои 
проблемы. Одна из них - неис-
правность кровли дома в посел-
ке Мехзавод, от которой жильцы 
страдают уже несколько лет. Дру-
гая - сосульки и лед на крыльце у 
подъездов в разных районах горо-
да. Люди надеются, что меры бу-
дут приняты в ближайшее время. 

А РЕМОНТА ВСЕ НЕТ...
В поселке Мехзавод (десятый 

квартал) в двухэтажном доме №12 
уже не первый год течет крыша. При-
чем заливает не только лестничную 
площадку во втором подъезде, но и 
комнаты в квартирах. Люди страда-
ют от сырости, стены изъедены гриб-
ком. 

- Мало нам бытовых неудобств, 
так из-за этой влажности часто бо-
леет моя внучка, - поделилась жи-
тельница дома Софья Федоровна. 
- Особенно тяжело приходится в 
холодное время года. Не знаем, как 
быть, куда только с соседями не об-
ращались...

Между тем ремонт все отклады-
вается. Переговоры с местной управ-
ляющей компанией «Содружество 
«Мой дом», пока не приводят ни к 
какому результату. Софья Федоров-
на просит городские власти и район-
ную администрацию помочь в реше-
нии этой проблемы.  

- Текущий ремонт кровли здесь 
просто необходим, - уверена женщи-
на. - Это именно то, на что комму-
нальщики должны обращать внима-
ние в первую очередь. Ведь от крыши 
во многом зависит состояние всего 
здания.

ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ СОСУЛЬКИ? 
В малоэтажном доме №84 по 

улице Революционной и крыша, и 
окна покрылись большими сосуль-
ками. Выглядят они угрожающе. 
Жильцы и рады бы сами избавиться 
от зимних ледяных «украшений», но 
не знают, каким образом подобрать-
ся к сосулькам и сбить их. Располо-
жение окон и строение кровли очень 
специфические. Как сообщили жите-
ли, люди редко подходят вплотную к 
дому, но мало ли что... Поэтому про-
сят городские службы помочь им в 
борьбе с сосульками. 

ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО! 
Наши читатели также отметили, 

что на улице Революционной и Га-
ражной очень скользко. Пешеходные 
дорожки покрыты толстой коркой 
льда. Не первый раз люди замеча-
ют, как прохожие здесь поскальзы-
ваются и падают. Даже щедро рас-
сыпанный песок не очень помогает 
держать равновесие. Горожане уве-
рены: лед на этих улицах необходи-
мо убрать.

КАК ПРОЙТИ НА КРЫЛЕЧКО?  
Похожая проблема и у жителей 

поселка Мехзавод. По их словам, 
крылечки у подъездов домов в де-
сятом квартале совсем заледенели. 
И люди просто боятся лишний раз 
выходить из своих домов, чтобы не 
рисковать. Многие уже успели за-
работать легкие ушибы. По мнению 
жильцов, управляющим компаниям 
нужно лучше контролировать работу 
дворников, особенно зимой. Очень 
важно, чтобы все подходы к жилым 
домам были хорошо расчищены и 
обработаны песко-соляной смесью. 

Не так давно крышу дома 
№29 по улице Алексея Тол-

стого «украшали» большие ледя-
ные наросты. Из-за понижения 
температуры на улице сосульки 
стали очень внушительными.  
Разумеется, это не устраивало 
жителей всех окрестных домов. 
Они боялись угодить под такой 
снаряд... Поэтому люди были 
вынуждены обходить опасные 
участки. Однако сделать это 
оказалось не так-то просто. Осо-
бенно тяжело лавировать было 
пожилым людям и мамам с ко-
лясками. Тем более когда во дво-

ре не убрали скопившийся снег... 
Но, к счастью, сейчас ситуа-

ция изменилась к лучшему. По 
поручению Городской адми-
нистративно-технической ин-
спекции по благоустройству все 
сосульки были сбиты с крыши. 
Управляющая компания ООО 
«Альтернатива» быстро навела 
порядок. Крышу больше не отя-
гощают лишние ледяные «укра-
шения». Теперь жильцы могут 
совершенно спокойно прогу-
ливаться по тротуару рядом со 
своим домом. Разумеется, все 
сейчас довольны. 

Ул. Куйбышева, 71: теперь здесь простор для пешеходов

После обращения в «СГ» коммунальные 
проблемы решают быстрее

Ничего лишнего 

На днях в редакции «СГ» раздался зво-
нок. Жительница дома №6 по про-

спекту Ленина (наша постоянная читатель-
ница) рассказала о том, что рядом с этим 
зданием вырос новый ларек, где торгуют 
фермерскими продуктами. И, по мнению 
женщины, эта торговая точка здесь совсем 
ни к чему. Во-первых, киоскам не место на 
одном из центральных проспектов города. А 
во-вторых, рядом и так достаточно магази-
нов, не считая уличной бакалеи, в которой 
можно купить хлеб, овощи и прочие мелочи. 
Женщина очень недовольна и попросила нас 
разобраться в сложившейся ситуации. 

- Мне не нравится, что киоск здесь уста-
новили, - говорит наша читательница. - В 
конце концов, здесь не уличный рынок. Я 
очень сомневаюсь, что горожане действи-

тельно нуждаются в нем! 
Не откладывая проблему в долгий ящик, 

мы с фотографом выехали на место. Киоск 
обнаружили сразу, его выдавала свежая 
краска. На павильоне пестрела надпись 
«Сельские просторы», а по бокам ларька 
уточнялось, что здесь реализуют именно 
фермерскую продукцию. На первый взгляд 
так оно и было. На витрине лежали выпеч-
ка, молочная продукция, мясо... И рядом 
уже выстроилась очередь. Честно говоря, 
мне не показалось, что конструкция как-то 
нарушает общий пейзаж. Она вполне гар-

монично соседствовала с хлебным киоском. 
Продавцы отказались давать какие-либо 
комментарии, лишь заверив нас в высоком 
качестве продукции... А покупатели соглас-
но закивали. 

- Чем плохо, если рядом с домом я могу 
купить свежие домашние яйца и молоко? 
- спросил мужчина в очереди. - Мне лично 
этот киоск не мешает. 

Не сомневаемся, что найдется немало 
желающих поддержать и нашу активистку, и 
завсегдатая «Сельских просторов». Просим 
вас высказать свою точку зрения. 
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КульТуРа

Церемония прошла 
25 января 2013 
года в павильоне 
«Мосфильма». 
Награду Сергей 
получил в номинации 
«Лучшая работа 
художника-
постановщика»  
за фильм «Орда».

- В этом году на соискание 
премии «Золотой орел» были 
выставлены две ваши работы: 
«Белый тигр» Карена Шахна-
зарова и «Орда» Андрея Про-
шкина. Как получилось сорев-
нование с самим собой?

- Одни режиссеры монтируют 
быстрее, другие медленнее... Филь-
мы вышли почти одновременно, в 
один год. Мне это очень досадно, 
потому что интереснейшая работа 
была проделана по «Белому ти-
гру». Вопрос остался открытым: 
победил я или проиграл.

«Золотой орел» - професси-
ональная премия, зрительские 
симпатии здесь роли не играют. 
Непрофессионалу сложно по-
нять, где заканчивается работа 
режиссера и начинается работа 
художника. Грубо говоря, это 
можно сравнить с премией за кар-
бюратор в машине - очень узкая 
специализация.

Киноакадемикам высылается 
папка с новинками года (в этот 
раз их было около 50), они смо-
трят диски, оценивают и ставят 
галочки, что отвечает их пред-
ставлениям о достойном кино. 
Оценивается не красота картин-
ки, а сложность работы, факту-
ра, художественная целостность, 
согласованность с режиссером, 
оператором, реквизитором, ху-
дожником по костюмам, гриме-
ром.

- Я читала, что режиссеру 
фильма «Орда» Андрею Про-
шкину вас порекомендовали 
продюсеры, с которыми вы ра-
ботали раньше. А как обычно 
в кино происходит подбор ху-
дожника?

- В этих кругах сильно раз-
вито «сарафанное радио». Здесь 
важны три критерия: качествен-
но, быстро и дешево. Если твоя 
работа этому соответствует, тебя 
могут порекомендовать. Иногда 
встречаются устойчивые коман-
ды режиссер - художник или про-
дюсер - художник.

- Получается, что художник 
находится в ситуации зависи-
мости от режиссера, почти как 
актер, и должен понравиться 
ему, чтобы «сарафанное ра-
дио» обеспечило его работой в 
будущем?

- Да, но и режиссер зависит от 
художника. Изготовление деко-
раций - процесс дорогостоящий, 

и если что-то сделано неправиль-
но, переделывать это никто не 
будет. И режиссеру порой при-
ходится вписывать свой замысел 
в созданное пространство. В моей 
жизни были ситуации, когда ре-
жиссер переписывал сценарий, 
потому что моя декорация полу-
чалась отличной от первоначаль-
ного замысла, но нравилась ему.

Важен взаимный интерес, 
нужно удивлять друг друга в хо-
рошем смысле. Работа над филь-
мом идет полгода-год, и непозво-
лительная роскошь тратить это 
время на неинтересную картину 
скучного режиссера.

- Каких типов бывают от-
ношения между режиссером и 
художником?

- И с Андреем Прошкиным, и 
с Кареном Георгиевичем Шахна-
заровым у нас отношения скла-
дывались одинаково: они долго 
во мне сомневались, старались 
понять, что же я буду делать. А 
когда на каком-то примере виде-
ли, что я делаю то, что им нужно, 
полностью доверялись мне. В 
чем-то я даже удивлял их.

Бывает, режиссер играет ма-
ленькую роль в создании виде-
оряда, и тогда общаться прихо-
дится с продюсерами. Это люди 
другого рода, у них финансовый 
склад ума. Они неохотно согла-
шаются на эксперименты. Им 
больше по душе что-то несколько 
раз виденное, что уже гарантиро-

ванно приносило кассу. Тогда ра-
бота строится на стереотипах. Это 
скучно, поскольку в жизни хочет-
ся заниматься чем-то интересным 
и новым.

Иногда режиссер заранее ри-
сует себе всю картину целиком. В 
этом случае художнику работать 
сложно - невозможно залезть к 
нему в голову и понять, что же он 
себе придумал. А объяснить это 
бывает крайне тяжело.

- Если рассматривать деко-
рации как произведения ис-
кусства, то у них очень стран-
ная судьба: с одной стороны, 
их образ навсегда остается на 
кинопленке, с другой, они раз-
рушаются после того, как за-
канчиваются съемки. Какие 
чувства вы испытываете по 
этому поводу?

- С декорациями для «Орды» 
мне повезло: их не разрушили, 
они стали частью музея около 
села Селитренное, где проходили 
съемки. Долго, конечно, они не 
простоят, не рассчитаны на это. 
Но, думаю, лет пять-десять за них 
можно не беспокоиться.

Когда ты только приходишь 
в кино, необходимость разруше-
ния созданного тобой, конечно, 
очень расстраивает. Но потом это 
становится обыденностью, и ты 
даже спокойно вписываешь в сме-
ту пункт «демонтаж декораций и 
приведение поверхности земли в 
первоначальный вид».

- Приходится относиться  
к этому философски?

- Человек живет меньше, чем 
фильм. Кинопленка - один из спо-
собов сохранения памяти. Если 
ты попал в качественную карти-
ну, значит, декорации переживут 
тебя. 

- В чем-то вас можно срав-
нить с архитектором - вы не 
только заботитесь об эстети-
ческой стороне дела, но и несе-
те ответственность за безопас-
ность участников процесса.

- Да, поэтому я очень тщатель-
но отношусь к подбору людей в 
свою команду. Грубо говоря, если 
они допустят ошибку, то сяду я. 

- После окончания Самар-
ского педагогического инсти-
тута по специальности «Театр 
и мировая художественная 
культура» вы работали в мест-
ных театрах. С каким чувством 
вспоминаете этот период?

- Это мои университеты. 
Оканчивая институт, мы ничего 
не умеем делать руками. Работа 
над сценическими декорациями 
хороша тем, что ты не только 
создаешь макеты, ты учишься 
работать с чертежами, различ-
ными цехами и т. д. Важно, чтобы 
человек сразу попал в хороший 
театр, где бы у него не отбили 
желание творить. Мне повезло. 
Ко мне было очень хорошее от-
ношение в театрах «Лукоморье», 
«Самарская площадь», «Мастера 
сцены». Эти люди доверяли мне, 
и я старался их не подводить. На-
чинал с небольших спектаклей, 
учился на собственных ошибках. 
Это мне очень помогло в даль-
нейшем, когда начал работать 
в кино. Человеческий фактор 
одинаков и в Самаре, и в Москве 
- в самый неподходящий момент 
важный для процесса человек 
может заболеть, запить и при-
ходится придумывать, что с этим 
делать.

Первый мой спектакль был 
в театре «Мастера сцены», кото-
рым руководил Юрий Викторо-
вич Ганюшкин. Меня пригласили 
на свой страх и риск, потому что я 
тогда еще никак себя не проявил. 
Не могу передать, как я благода-
рен Ганюшкину и всем, кто в меня 
поверил в Самаре.

Персона

Художник из Самары  
Сергей Февралев  
стал обладателем премии 
«Золотой орел»

Хорошие 
декорации 
переживут тебя 

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Сергей Февралев на съемочной 
площадке фильма «Орда»
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спОРТ

Сергей СЕМЕНОВ

Кто хочет вернуться на шумные и 
красочные гоголевские ярмарки - с 

развеселой музыкой, танцами, песнями, 
шутами-клоунами и прочим базарным 
балаганом? Лично я жду этого праздни-
ка жизни целый год. Тем более что все 
в пределах доступности. Бери лыжи в 
охапку и двигай воскресным утречком в 
начале февраля на лыжную базу «Чай-
ка» - главный лыжный стадион губер-
нии. Именно так и сделали в минувший 
выходной тысячи поклонников здоро-
вого образа жизни. Да не одни приехали 
в Сокольи горы, а семьями, шумными 
компаниями друзей и знакомых. И ока-
зались в удивительной атмосфере все-
народного праздника спорта и здоро-
вья. Всероссийский фестиваль «Лыжня 
России-2013» прошел в 31-й раз! Да как! 
Кто побывал на нем, знает: это круто! 
Стать участником спортивно-театраль-
но-циркового шоу - это как окунуться в 
настоящую гоголевскую сказку.

Кто не был - представьте себе уди-
вительную картину. Первые  стартую-
щие по лыжной дистанции уже прошли 
добрую половину, а последние только 
двинулись со стадиона по снежной трас-
се. На то он и «паровозик» - массовый 
забег. Не на каждом митинге увидишь 
столько людей, как здесь, своим приме-
ром голосующих за спорт. Любопытно, 
кстати, понаблюдать за этой удивитель-
ной картинкой с самолета или воздуш-
ного шара. Гигантская лыжная гирлян-
да, извиваясь по Сокольим горам, с 
криками «Ура!» накатывает на финиш. 
И ни одного скучного лица, улыбки до 
ушей, а щеки у всех горят на зимнем 
солнце как два спелых помидора.

Вышел с лыжного стадиона - и тут 
же окунаешься в балаган, ярмарку - 

здесь все сравнения удобны. На поляне, 
перед базой, тебя уже ждут горячий чай 
и блины - чем, к примеру, не Маслени-
ца? Кроме того, еще 33 удовольствия - 
и для взрослых, и для детей. Я ходил и 
насчитал почти полсотни развлекатель-
ных аттракционов, где можно было по-
лучить от организаторов сладкие (и не 
только!) призы. И так захотелось вер-
нуться в детство… Прокатиться на пони, 
сразиться в настольный хоккей, закру-
житься в гигантском хороводе и с удо-
вольствием ухватиться за конец длин-
нющего, метров в сто, каната, который 
перетягивали на заснеженной поляне 
гости и участники праздника. Подобно-
го никогда не видел!  Фоторепортаж об 
этом смотрите на сайте «СГ».

Словом, смеха, шуток-прибауток 
было хоть отбавляй. Ну чем не лыжная 
ярмарка? Не хватало, пожалуй, толь-
ко традиционной карусели. И знаете, о 
чем я подумал, покидая гостеприимную 
«Чайку»? Жаль, что все хорошее в на-
шей жизни так быстро заканчивается. 
Вот и время лыжного фестиваля проле-
тело как один миг. Потому что было не 
скучно. Но до весны еще есть время и, 
может быть, лыжная сказка еще не за-
кончилась? 

Так что в следующий выходной 
встречаемся на прежнем месте - на 
«Чайке»! 

Знай наших!

автогонки

табло
Футбол

«Крылья»  
вновь готовятся  
в Турции

После короткой передышки 
«Крылья Советов» вновь от-
правились в турецкий Белек для 
прохождения второго зарубеж-
ного сбора. 

В Анталии тренируются: 
Веремко, Макаров, Вавилин, 
Верховцов, Таранов, Концедалов, 
Воробьев, Корниленко, Голу-
бев, Елисеев, Немов, Свежов, 
Делькин, Кузьмичев, Махмудов, 
Лахиялов, Максимов, Ангбва, 
Амисулашвили. В связи с рожде-
нием дочери Евгению Баляйкину 
разрешили задержаться дома 
на один день. Впервые в общей 
группе начали подготовку Сергей 
Корниленко, Артем Делькин и 
Бенуа Ангбва. Не работали вме-
сте с партнерами Станислав Дра-
гун и Илья Максимов, которые 
пройдут медицинское обследова-
ние в Германии по поводу своих 
повреждений.

Запланировано несколько 
контрольных матчей. Первый из 
них, против венгерского клуба 
«Дьер», состоится сегодня. Сбор 
«Крыльев» продлится до 24 фев-
раля.

Билеты -  
по паспортам

Российская футбольная пре-
мьер-лига запретила продавать 
билеты на матчи без удостовере-
ния личности. Соответствующие 
изменения внесены в регламент 
лиги, сообщает исполнительный 
директор РФПЛ Сергей Чебан.

За внесение поправок вы-
сказались все 16 клубов лиги. На 
первом этапе могут возникнуть 
сложности, однако потом «это 
войдет в норму».

Вскоре будет создана единая 
база фанатов, а у каждого бо-
лельщика появится персональная 
идентификационная карточка. 
Это должно упростить приобре-
тение билетов на футбол.

Хоккей

ЦсК ВВс рвется  
в ВХЛ

Самарский хоккейный клуб 
ЦСК ВВС, выступающий в РХЛ, 
намерен в 2014 году перебраться 
в лигу рангом выше - ВХЛ. 

По словам директора клуба 
Михаила Ничепуренко, на при-
ведение Дворца спорта в соот-
ветствие требованиям ВХЛ клубу 
необходимо 40-45 млн рублей. 
Также потребуется: 10 млн - за-
явочный взнос, 100 млн - мини-
мальный бюджет для основной 
команды и 40 млн - для моло-
дежного состава.

Хроника

Ближе  
к президенту

Министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин во-
шел в состав межведомственной 
комиссии по развитию физкуль-
туры, массового спорта и тради-
ционных видов физической ак-
тивности Совета при Президенте 
РФ по развитию физической 
культуры и спорта. Всего в состав 
комиссии входит 46 человек.  

Лыжная Масленица
В Сокольих горах с успехом прошел традиционный 
фестиваль спорта и здоровья - «Лыжня России-2013»
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Кстати
Любители лыж вышли на старт 
«Лыжни России-2013» в Сама-
ре, Тольятти, Новокуйбышевске, 
Чапаевске, Сызрани, Сергиевском, 
Богатовском, Борском и Кинель-
Черкасском районах. По предвари-
тельным подсчетам, в празднике 
приняли участие около 15 тысяч 
лыжников.

Егор ЗАЙЦЕВ

Недавно в Самаре появилась своя авто-
команда, способная составить конку-

ренцию ведущим автоцентрам страны. В 
очередной раз это подтвердил второй этап 
чемпионата России по зимним трековым 
автомобильным гонкам в зачетной группе 
«N-1600», который прошел в минувшие вы-
ходные на трассе «Самара-Ринг». В резуль-
тате 16 заездов на спортивных «Калинах» 
абсолютным победителем стал пилот коман-

ды Racing Russian Bears Кирилл Ладыгин, 
который неделю назад стал лучшим и на 
первом этапе чемпионата в подмосковном 
Раменском. 

На второй позиции расположился еще 
один представитель команды «Русских мед-
ведей» -  президент автомобильной федера-
ции Самарской области Вячеслав Малеев. 
А вот обладатель «бронзы» был выявлен в 
результате перезаезда. Здесь, в решающем 
старте, самым быстрым оказался гонщик 
Russian Bears Сергей Рябов, опередивший 

Владимира Череваня и Сергея Загумен-
нова. 

В рамках праздника автоспорта на трас-
се «Самара-Ринг» впервые состоялась серия 
суперфинальных заездов на Кубок губерна-
тора. В результате обладателем Кубка и ав-
томобиля LADA Granta стал также Кирилл 
Ладыгин. 

Третий, финальный, этап чемпионата 
России вновь пройдет на территории Рамен-
ского ипподрома 3 марта. В этот день будут 
определены чемпион и призеры сезона-2013.

Первый мастер спорта 
губернии по лыжным гонкам 

Владимир Медведев в свои 
80 лет показывает пример 

долголетия

Учимся побеждать!

Владимир медВедеВ
заслуженный тренер РСФСР, первый мастер спорта 
губернии по лыжным гонкам:

- С удовольствием стал участником грандиозного 
лыжного праздника, встретился с ветеранами 
спорта. Как бальзам на душу! Вот так красиво мы и 
должны завлекать людей на лыжню. Увидел тысячи 
счастливых лиц! Для этого и проводится фестиваль.

игорь УсачеВ
мастер спорта международного класса по лыжным 
гонкам, чемпион России:

- Стараюсь не пропускать подобные массовые 
старты. Для меня это положительные эмоции, 
которых так не хватает  перед ответственными 
стартами. На носу - отбор на Олимпиаду в Сочи. 
Лишняя тренировка в соревновательном режиме мне 
не помешает. 

дмитрий Шляхтин
министр спорта Самарской области:

- Настроение - супер! Получил огромное 
удовольствие от сегодняшнего праздника. Жаль, не 
выиграл забег vip-персон на олимпийскую милю, но 
надеюсь отыграться за неудачу на Кроссе наций. 
Самое яркое впечатление - дети. Они сегодня 
главные действующие лица лыжного праздника. 
Мы постарались сделать все, чтобы он для них 
запомнился. Да и погода нас не подвела.   

дослоВно

«Медведи» одолели всех
На импровизированном автодроме  
в Курумоче прошел второй этап чемпионата страны



20

ВТОРНИК     12 февраля  2013 года      №24 (5045)

МОЗАИКА

АФИША НА ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ВЫСТАВКИ

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

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Выставочный зал Союза худож-
ников России, 4-28 февраля

«ПОСМОТРИ НА СЕБЯ, НА КОГО 
ТЫ ПОХОЖ!»
«Виктория», 30 января-24 февраля 

ТЕАТР
«ГОЛУБАЯ ШАЛЬ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«ВЕНТИЛЬ» (блокбастер для театра)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ПИКНИК»
ОДО, 19:00

КИНО
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (коме-
дия) 

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киноплекс», «Пять звезд»

«В ПЕРВЫЙ РАЗ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Художе-
ственный»

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 3D (муль-
тфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

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

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-
30-85
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Выставочный зал Союза худож-
ников России: ул. Молодогвардей-
ская, 209, тел. 337-07-08
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Общество лю-

дей, проводящих вместе время. 9.Легкая ткань с на-
клонными рубчиками. 10.«Братец» малыша Маугли. 
11.Папа Карло, когда делал Буратино. 15.Система 
связи вроде компьютерного USB. 16.Редкая, пото-
му ценная вещь. 17.Деталь, не влияющая на общую 
картину. 22.Объект изучения графологов. 23.Тех-
ническое устройство, у которого уровень выходного 
сигнала превышает уровень входного. 24.Вдохно-
вение, как бы внушенное какой-то высшей силой. 
25.Идеальная поверхность. 26.Консервы из этого 
фрукта по мировому объему стоят на втором месте 
после персика. 30.Дикорастущее плодовое дерево, 
часто применяемое как подвой. 31.Военная степень 
отличия. 32.Его нам «Ленин озарил». 33.Когда у ма-
тросов нет времени на вопросы, а только работа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Проходной для абитуриента. 
2.Всякий ... знай свою ступу (поговорка). 3.Какому 
государству принадлежит остров Пасхи? 5.Глупый 
человек, болван, бездельник. 6.Главный персонаж 
романа «Герой нашего времени». 7.Бессмыслица, 
нелепость. 8.Какую физическую характеристику 
измеряют в Ламбертах? 11.Барабанная мембрана 
в ухе. 12.Верное войско Ивана Грозного. 13.Про-
тотип героини на картине художника. 14.Дешевка, 
безвкусная массовая продукция. 18.Развитый не по 
годам подросток. 19.Прибор, через который звезды 
оказываются ближе. 20.Ему на язык лучше не попа-
даться. 21.Рубаха от Льва Николаевича. 27.Джип от 
тольяттинских кудесников. 28.Плакса часто и подол-
гу. 29.Американская чечетка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 8 ФЕВРАЛЯ

АРХИТЕКТУРА

Флорентийским 
взглядом

Итальянские 
реставраторы  
в восторге от того, 
сколько у нас 
деревянных зданий

В Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке 

начала работу экспозиция под 
названием «Искусство реставра-
ции». В числе ее организаторов 
Итальянский Институт Культуры 
в Москве, Почетное Консульство 
Италии в Самарской области и 
Республике Татарстан. 

На 17 информационных 
стендах пошагово показаны раз-
личные фазы и этапы реставра-
ционного процесса. Визуальный 
ряд сопровождается докумен-
тальным фильмом о деятельно-
сти итальянских реставраторов. 
Зачастую речь идет о настоящих 
шедеврах. Реставрация икон 
«Святой апостол Варфоломей» 
и «Святой апостол Иаков», на-
писанных в 1855 году, восстанов-
ление первоначального облика 
Виллы ле Маскере 18 века, мону-
ментального кладбища Мизери-
кордии Антеллы во Флоренции. 
На выставке представлены и ра-
ритетные издания из собрания 
библиотеки, обычно не доступ-
ные широкому зрителю.   

Между хозяевами и гостя-
ми достигнута предварительная 
договоренность о дальнейшем 
сотрудничестве. В частности, о 
создании студии реставрации на 
базе главного книгохранилища 
региона.

В настоящий момент идут 
переговоры с местными властя-

ми. Речь идет о сотрудничестве в 
реставрации   исторической части 
Самары. Флорентийцы отметили 
интерес к своим предложениям на 
встречах с главным архитектором 
города Виталием Стадниковым 
и с чиновниками областного ми-
нистерства строительства. 

- Мы приехали познакомить-
ся, увидеть ситуацию с архитек-
турой в Самаре и презентовать 
наши проекты.   Прошло уже 
несколько встреч, в основном 
в архитектурно-строительном 
университете. Мы говорили с 
преподавателями, и особенно 
подробно с педагогами кафедры 
реставрации о возможности при-
влечения студентов к сотрудни-
честву. Чтобы имели реальную 
практику, а мы бы им помогли. 
Но пока это только предвари-
тельные переговоры. Ситуация 
с памятниками архитектуры в 
историческим центре Самары 
довольно плачевна. У некото-
рых замечательных зданий уже 
последняя стадия разрушения. 
Однако есть еще надежда от-
реставрировать и спасти хоть 
что-то из культурного наследия. 
Местная архитектура очень кра-
сива, она разностилевая, и у каж-
дого здания есть какой-то свой 
дух, - поделился мнением дирек-

тор реставрационной компании 
Sansone Карло Сансонэ.

Выставочный проект фло-
рентийцев предлагает самарцам 
по-другому взглянуть на процесс 
реставрации.    

- Мы уже неделю в Самаре, 
осмотрели ваш замечательный 
город и надеемся сюда вернуться, 
чтобы принять участие в рестав-
рации. Нас особенно впечатлили 
образцы архитектуры модерна. И 
поэтому мы хотели бы применить 
наш опыт на этих домах, потому 
что в Италии не так много модер-
на. Это, конечно, во многих слу-
чаях будет очень сложно, но ма-
стерство реставраторов и состоит 
в том, чтобы уметь сопротивлять-
ся разрушительному ходу време-
ни. Мы видели много деревянных 
строений и были в восторге от 
того, сколько у вас их. Это наши 
корни, и мы обязаны сохранять 
такие образцы. В Италии де-
ревянной архитектуры гораздо 
меньше, ее почти нет. И она очень 
ценится. Важно, чтобы в каждом 
городе наряду с современными 
строениями обязательно сохра-
нялись архаичные формы. Без 
этого обедняется самосознание 
жителей, - считает профессор ар-
хитектуры, реставратор Флорен-
ции Барбара Берселлини. 

Александр КЕДРОВ

НИ РОЖДЕНИЯ 

10 ФЕВРАЛЯ
Живайкин Александр Иванович, депутат Самарской губернской Думы  
V созыва;
Карпяк Александр Викторович, депутат Самарской губернской Думы V со-
зыва;
Маклашова Екатерина Александровна, консультант управления по работе 
с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара.

11 ФЕВРАЛЯ
Маскаева Ирина Владимировна, консультант департамента экономическо-
го развития администрации г.о.Самара;
Саркисова Эмма Николаевна, председатель районного отделения общества 
«Красный крест».

12 ФЕВРАЛЯ
Горшкова Ольга Валерьевна, консультант департамента организации про-
цессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Офицерова Татьяна Вениаминовна, заместитель руководителя департа-
мента финансов администрации г.о.Самара;
Рыбина Вера Александровна, главный специалист отдела по учету и отчет-
ности аппарата администрации г.о.Самара;
Шульпин Анатолий Александрович, председатель Самарской городской 
общественной организации инвалидов «Память Чернобыля». 

Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Оттиск. 8.Контин-
гент. 9.Втулка. 10.Генеральша. 11.Леонов. 
12.Фотомодель. 13.Наитие. 16.Киянка. 
17.Овал. 18.Ястреб. 22.Отряд. 25.Насос. 
26.Участие. 27.Автор. 28.Шурин. 29.Мета-
ние. 30.Кинза. 31.Опара. 32.Нормаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Корешок. 2.Оттенок. 
3.Антагонист. 4.Пельменная. 5.Отвальная. 
6.Трубочист. 7.Сокровище. 14.Солнышко. 
15.Мансарда. 19.Стартер. 20.Ротонда. 
21.Бредень. 22.Осанка. 23.Рутина. 24.Дур-
ман.

(12+)


