
Сделали,  
но не забыли  

Подрядчики отвечают  
за качество ремонта 
дорог по гарантии 
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров 
проинспектировал качество ремонта 

дорог, который делали за последние два 
года. В частности он побывал на ул. Но-
во-Вокзальной. Асфальт на участке от пр. 
Карла Маркса до ул. Вольской от борта до 
борта с укладкой на геосетку подрядная 
организация ООО «Стройсервис» меняла 
в 2012-м. А этой весной здесь появились 
небольшие локальные разрушения - две 
ямки. Но на их заделку городской бюджет 
не потратит ни копейки. Ведь с 2011 года, 
по требованию администрации, гарантия, 
которую подрядчики дают на ремонт до-
рог, составляет пять лет. Поэтому «Строй-
сервис» обязан устранить дефекты, кото-
рые показались после зимних морозов, за 
свой счет. 

На месте, на ул. Ново-Вокзальной, 
Дмитрий Азаров пообщался с директором 
ООО «Стройсервис» Михаилом Циби-
ным. Компания гарантийные сроки будет 
соблюдать и заделает ямы в ближайшее 
время. На участке уже провели аварийный 
ремонт, чтобы асфальт не расползался 
дальше. Как только температура позволит, 
поврежденное покрытие уберут и уложат 
новое.     

- Какое противодействие подрядных 
организаций? Его быть не может, - под-
черкнул Дмитрий Азаров. - Если кто-то 
откажется от гарантии, то через судебные 
решения - думаю, коллеги из правоохра-
нительных органов помогут - поставим 
подрядчиков на место. Но пока справля-
емся. Да, для них это непривычно, потому 
что в предыдущие десятилетия в Самаре 
работали по принципу «сделал и забыл». 
Но сейчас требование единое для всех, по-
этому  они исполняют его, понимая, что 
по-другому не будет.

Михаил Цибин отметил: пять лет 
- реальный срок гарантии, если соблю-
дать технологии производства, укладки и 
транспортировки асфальтобетона, ответ-
ственно относиться к делу.  

- Мы заинтересованы построить объ-
ект так, чтобы на него не возвращаться и 
он был максимальное время в эксплуата-
ции, - признался Михаил Цибин. 

Сейчас городские власти практически 
завершили обследование дорог, которые 
обновляли в 2011 и 2012 годах. На некото-
рых из них обнаружены незначительные 
разрушения - всего около 0,02% от площа-
ди ремонта. Причины разные. Например, 
ямы могли появиться из-за перепадов 
температуры. По словам и.о. руководителя 
городского департамента благоустройства 
и экологии Игоря Рудакова, подрядчи-
кам направлены претензионные письма. 
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Сегодня в академическом театре оперы и балета 
грандиозная премьера оперы Джузеппе Верди

Приоритеты27 марта - день театра

«Аида»  
по-самарски

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьоблачно,  

ветер С-З, 3 м/с
давление 749
влажность 62%

пасмурно,
ветер С, 2 м/с

давление 748
влажность 81%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.87 39.75 -2 -7

ИзДАетсЯ  
с ЯНвАрЯ 1884 гоДА

гАзетА гороДсКого оКругА сАмАрА

(12+)№ 52/5073/                 среда 27 марта 2013 года 

Как в самаре 
готовятся к сезонному 
озеленению 
территорий стр. 2

С 1 по 30 апреля 2013 года в Самаре будет проходить 
ставший уже традиционным  месячник  

по благоустройству, озеленению и наведению чистоты 
на территории города. Приглашаем все трудовые 
коллективы, индивидуальных предпринимателей, 

руководителей предприятий и организаций принять 
активное участие в мероприятиях месячника  

по благоустройству и общегородском субботнике. 
Именно от наших общих усилий зависит порядок, 

ухоженность и уют нашего родного города!

Уважаемые руководители предприятий  
и организаций, индивидуальные  

предприниматели городского округа Самара!

обращение

                        
Администрация  

городского округа  
Самара

Федерация  
профсоюзов  

Самарской области

РОР  
«Союз работодателей 
Самарской  области»

Телефоны «горячей линии»  
на период проведения месячника  
по благоустройству, озеленению  

и улучшению внешнего облика  
городского округа Самара

Департамент  
благоустройства и экологии

266 - 54 - 54
Департамент ЖКХ

336 - 86 - 01
Куйбышевский район

330 - 33 - 88
Самарский район

332 - 53 - 56
Ленинский район

310 - 31 - 72
Железнодорожный район

310 - 34 - 54
Октябрьский район

335 - 45 - 17
Советский район

262 - 03 - 81
Промышленный район

995 - 13 - 47
Кировский район

995 - 00 - 57
Красноглинский район

950 - 21 - 71

Благоустроим родной город!

Фото со вчерашней генеральной репетиции
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Сделали, но не забыли

СПРАВКА «СГ»
Впервые по инициативе главы 
города Дмитрия Азарова раз-
работана программа «Озеле-
нение территории городского 
округа Самара» на 2013-2017 
годы. Кроме развития суще-
ствующих зон, она включает 
предложения по организации 
новых скверов. 

ПРОЕКТ

Под лежачий камень

Цветочное изобилие 
БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Началось строительство бассейна при СГЭУ
Влад ЛУГОШИН

Вчера на площадке рядом с 
главным корпусом эконо-

мического университета в при-
сутствии почетных гостей был 
заложен первый камень буду-
щего бассейна. Строительство 
развернется на территории авто-
стоянки, начнется в ближайшие 
дни и завершится к концу теку-
щего финансового года. Таким 
образом, в Самаре появится уже 
второе сооружение, построенное 
благодаря проекту партии «Еди-
ная Россия» «500 бассейнов». 

- До цифры 500 еще далеко 
- на сегодняшний день в стране 
построено и введено в эксплуа-
тацию около пятидесяти таких 
объектов, - рассказал депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн. - У этого со-
оружения есть принципиальные 
отличия от других подобных. 
Первое - привязка к вузу. То есть 

мы понимаем, что в основном 
бассейн будет загружен студен-
тами и преподавателями. Второе 
- это то, что в финансировании и 
строительстве объекта принима-
ют участие и федеральный центр 
в лице мин-обрнауки, и субъект 
Федерации в лице правительства 
области, и сам вуз. Последнее 

очень важно, поскольку лечит 
нас от иждивенчества, когда мы 
считаем, что из Москвы должны 
привезти много денег, а мы их 
все замечательно освоим. Каж-
дый здесь участвует по мере сил 
и возможности. 

Как уточнил Хинштейн, стро-
ительство бассейна будет поров-

ну софинансироваться из феде-
рального и областного бюджетов 
- они перечислят по 80 млн руб. 
Оставшиеся 12-14 млн возьмет 
на себя вуз. Также ректор СГЭУ 
Габибулла Хасаев пообещал, 
что набранные в университете 
стройотряды помогут как в воз-
ведении, так и в благоустройстве 
прилежащей территории.

В какой-то степени строи-
тельство бассейна продолжа-
ет наметившуюся тенденцию к 
созданию условий для оздоров-
ления молодежи. Об этом гово-
рил  секретарь регионального 
отделения партии, председатель 
Думы городского округа Самара 
Александр Фетисов. Он под-
черкнул, что работа в этой об-
ласти ведется разноплановая, 
а заметное участие Самары в 
конкретном партпроекте «500 
бассейнов» стало возможным за 
счет эффективного взаимодей-
ствия на разных уровнях.

Алена СЕМЕНОВА 

Узнать, как будет выглядеть 
наш город в теплые деньки, 

интересно всем. Поэтому вчера 
«СГ» побывала в теплице муници-
пального предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз» и побеседовала с 
профессиональными садоводами. 
Как раз сейчас там пестуют сажен-
цы, чтобы в ближайшем времени 
высадить их на транспортных раз-

вязках, пришкольных участках и, 
разумеется, в парках и скверах. 
Как рассказала главный агроном 
предприятия Ирина Филимоно-
ва, одним из главных цветочных 
украшений в этом году станут пе-
ларгония и петуния самых разных 
сортов. Их яркие соцветия можно 
будет увидеть и на набережной, и 
на какой-нибудь отдаленной са-
марской улице. 

- В этом году мы должны по-
садить миллион рассады в ящиках 
и двести тысяч растений в горшоч-
ках, - пояснила Ирина Филимоно-
ва. - Муниципальное задание уже 
выполнено примерно на 80%. Вы-
бор сортов не случаен. Дизайнер 
тоже участвует в обсуждении. Мы 
уже знаем, где и какие растения 
лучше высаживать, чтобы они не 
только прижились, но и красиво 
смотрелись. Например, ампельная 
петуния очень интересно выгля-

дит, она подходит для вертикаль-
ных конструкций и клумб. 

Пользуясь случаем, женщина 
попросила горожан не выкапы-
вать и не мять цветы. От них за-
висит внешний вид нашего города. 

Еще к городскому субботнику 
в Самаре начнется массовая вы-
садка зеленых насаждений: ку-
старников и деревьев. 

- Сейчас мы планируем выса-
живать древесно-кустарниковые 
растения, - рассказала консуль-
тант отдела по благоустройству и 
озеленению городского департа-
мента благоустройства и экологии 
Светлана Пшеничникова. - В 

первую очередь будет озеленяться 
территория общего пользования: 
скверы, парки, набережная. Не 
останутся без внимания жилые 
дворы и пришкольные участки. В 
этом вопросе мы прислушиваемся 
к мнению горожан. Они могут по-
давать свои заявки в наш депар-
тамент, ТОСы и администрации 
районов. Также город украсят рас-
тениями в кадках. Традиционно 
посадка деревьев начинается в 
двадцатых числах апреля, в пери-
од месячника по благоустройству, 
и продолжается до майских празд-
ников. На все работы у нас есть 
полторы недели весной. 

В Самаре готовятся к сезонному 
озеленению территорий 

ЧИСТОТА  
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ 
В Самаре прошло очеред-

ное совещание по ЖКХ. 
Одной из самых обсужда-

емых стала проблема своев-
ременного латания вскрытий 
земельных участков после про-
веденного ремонта инженер-
ных сетей. Здесь необходимо 
приложить серьезные усилия. 
То же самое касается складиро-
вания отходов в ненадлежащих 
местах, незаконной расклейки 
объявлений и т. д. По этим про-
блемам есть недочеты, которые 
УК обещают устранить. В любом 
случае, требования по поддер-
жанию порядка в районах по ре-
шению администрации Самары  
заметно усилены. И их нельзя 
будет проигнорировать. Кроме 
того, заместитель руководителя 
городского департамента ЖКХ 
Юрий Козельский поручил как 
можно серьезнее провести под-
готовку к месячнику по благо-
устройству. 

О ЧЕМ ПИШУТ ДЕТИ?
С 20 марта по 30 ноября в 

Самаре проходит Второй го-
родской детский литератур-
ный конкурс «Россия. Сама-
ра. Отечество». 

К участию в конкурсе при-
глашаются дети 7-15 лет вклю-
чительно. Номинации: «Я Сама-
ре песнь пою…» (поэзия), «Край 
заповедной красоты» (проза), 
«Стоит на Волге город слав-
ный…» (публицистика). Работы 
принимаются с 20 марта по 30 
сентября 2013 года по адресу: 
Самара, ул. Аэродромная, 16 а. 
О результатах будет объявлено в 
ноябре 2013 года. Дополнитель-
ная информация по телефону 
268-77-94.

ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ
Сегодня с 14 до 16 часов во 

Дворце ветеранов (ул. Мори-
са Тореза, 103а) будет прохо-
дить ярмарка вакансий. 

В первую очередь пригла-
шаются граждане предпенсион-
ного и пенсионного возраста. 
Организатор мероприятия ГКУ 
СО «Центр занятости населения 
городского округа Самара». 15 
предприятий городского округа 
Самара предложат соискателям 
сотни имеющихся свободных 
вакансий. Все остальные катего-
рии соискателей тоже смогут по-
добрать себе подходящий вари-
ант трудоустройства среди 18000 
вакансий из Общегородской 
базы Центра.

ЖАЛОБЫ НА ЗАРПЛАТУ
В Самаре работает «горя-

чая линия» по сбору сообще-
ний о нарушениях выплаты 
зарплаты. 

Причем речь идет как о 
коммерческих, так и некоммер-
ческих организациях, работа-
ющих на территории г.о. Са-
мара и нарушающих трудовое 
законодательство. Речь идет о 
несвоевременной выплате зар-
платы, выплатах «в конвертах», 
о фактах отсутствия официально 
оформленных трудовых отно-
шений. Телефон «линии» - (846) 
337-51-15.

Режим работы: с 8-30 ч. по 
17-30 ч. (с понедельника по пят-
ницу).

 стр.1

Никто из них не отказался рабо-
тать по гарантии. Другие сами вы-
явили недостатки на ул. Молодогвар-
дейской, на Волжском проспекте и без 
напоминания властей ликвидировали 
их. Кроме того, многие жители от-
кликнулись на предложение поуча-
ствовать в общественном контроле за 
дорожными работами. В муниципа-
литет они сообщают и по телефону, и 
через Интернет о ямах и трещинах на 
магистралях под гарантией. Инфор-
мацию горожан тщательно проверяют 
и принимают меры.

Напомним, что ремонт дорог оста-
ется приоритетом работы городских 
властей. В этом году  на него напра-
вят почти 1 млрд рублей - примерно 

столько же выделили на обновление 
магистралей в 2012-м. Сейчас, пока 
не установилась теплая погода, в Са-
маре занимаются аварийно-ямочным 
ремонтом. Он позволяет быстро и при 
минусовой температуре убирать се-
рьезные повреждения на дорогах. В 
первую очередь такой ремонт делают 
там, где есть угроза безопасности дви-
жения, где идет большой поток транс-
порта. В этом году продолжат ремонт 
дорог «картами», ремонт внутриквар-
тальных проездов, также приведут в 
порядок ул. Гагарина, ул. Олимпий-
скую (от ул. Алма-Атинской до Раки-
товского шоссе), ул. Победы, ул. Но-
во-Вокзальную (от ул. Вольской до ул. 
Красных Коммунаров). К тому же в 
планах - приступить к реконструкции 
ул. Луначарского.
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АКТУАЛЬНО

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

В соревнованиях «Папа, мама, я - 
спортивная семья» победила школа № 78

ДЕЖУРНЫЙ
 ПО ГОРОДУ

Ирина ИСАЕВА

ГОРЕЛ «ПРИЧАЛ»
В конце прошлой недели в 

доме по ул. Водников, 28/30 на 
11-м этаже произошло возгора-
ние в кладовой перед мусоропро-
водом. Жильцы его использо-
вали как подсобку для хранения 
метл, лопат, бытовой химии и т.п.  

- Я живу как раз на 11-м 
этаже и во время пожара была 
дома, - рассказала председатель 
ТСЖ «Причал» Татьяна Ткач-
Даниленко. - В два часа сосед 
возвращался домой и никакого 
намека на возгорание. А в три 
часа я уже не смогла выйти из 
квартиры - такое сильное было 
задымление. Я кинулась звонить 
пожарным! 

Прибывшие на место расче-
ты эвакуировали десять человек. 
Тушить пожар мешала закрытая 
железная дверь, ведущая в под-
собку. Причины происшествия 
пока выясняются. Но уже сейчас 

Ирина ИСАЕВА

На днях в спортивном комплексе «Вик-
тория-2» прошел финал соревнований 

«Папа, мама,  я - спортивная семья» среди 
учеников школ Промышленного района, рас-
положенных на территории Солнечного из-
бирательного округа № 8, и их родителей. 
Турнир проводится в рамках IV спартакиады 
на кубок Детского благотворительного фонда 
депутата Самарской губернской Думы Викто-
ра Воропаева. В этом году в увлекательных 
соревнованиях приняли участие 11 учебных 
заведений. А за победу в финале боролись ко-
манды школ №№ 3, 78 и 154. Каждая из них 
приехала в «Викторию-2» с солидной группой 
поддержки.

- Наша команда в полуфинале была первой 
из четырех команд. И вот мы здесь! - расска-
зал «СГ» Сергей Федоров, папа десятилетне-
го Никиты, учащегося школы № 3. - Настрой 
боевой. Мы серьезно готовились: ежедневно 
делали зарядку, бегали, старались придержи-
ваться диеты. 

- Я благодарен папе и маме за то, что они 
отказались от планов на выходные и пришли 
со мной сюда! - признался Никита. - После по-
луфинала мы уже знали, какие задания будут, 
и отрабатывали то, что не очень получалось. 
Мне труднее всего давались прыжки через об-
руч. 

В течение часа при горячей поддержке 
зала три команды состязались друг с другом в 
беге, в соревнованиях «мяч в корзину», «ру-
чеек», «строительство замка», бадминтон и 

других дисциплинах. Между эстафетами свои 
умения, мастерство и сноровку показывали 
танцоры и девочки, занимающиеся аэроби-
кой, - они тренируются в спортивном ком-
плексе «Виктория». В жюри - преподаватели 
спорткомплекса и футболисты. За выполнени-
ем заданий внимательно следил Леонид Ба-
канов, преподаватель физкультуры из школы 
№ 45, председатель методического объедине-
ния учителей физкультуры Промышленного 
района. Без его участия не обходится ни одно 
спортивное мероприятие в районе. 

- Некоторые команды уже не первый год 
участвуют в эстафете, - рассказал Леонид Ба-
канов. - Мы видим, что с каждым годом же-
лающих принять участие становится все боль-

ше, энтузиазм детей и родителей растет. Ну а 
победит, как обычно, сильнейший!

Сильнейшей оказалась команда школы  
№ 78. Помимо медалей и грамот победителям 
достался главный приз соревнований - трех-
дневный отдых на турбазе «Волжанка». Вто-
рое место у команды школы № 3.

- Праздник «Папа, мама, я - спортивная 
семья» - это улыбки и радость детей и их ро-
дителей, - считает депутат Виктор Воропа-
ев. - Здоровые и счастливые семьи - это за-
мечательно! Именно поэтому мы стараемся 
развивать спорт не только в Промышленном 
районе, но и во всей Самаре. Есть договорен-
ность с администрацией Тольятти провести 
соревнования «Папа, мама, я - спортивная се-
мья!» между двумя городами. Все три коман-
ды, которые сегодня вышли в финал, в конце 
мая отправятся на такие же соревнования в 
Тольятти. 

При горячей поддержке

С 9.00 25 марта до 9.00  
26 марта чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не произошло.

От теплоснабжения из-за 
аварии отключили один дом. В 
Октябрьском районе на  ул. Ми-
терева, 3 произошел порыв ве-
домственной (БТЭЦ) теплотрас-
сы диаметром 100 мм. Работы 
проводит  «Ассоциация управля-
ющих компаний», ответственный  
-  Филатова Л.С. (310-05-74).

Холодной воды в связи с ава-
рийными ситуациями лишились 
жители двух домов: Железнодо-
рожный район, ул. Дзержинско-
го, 26 - порыв ввода диаметром  
100 мм. Работы проводит ООО 
«СКС», ответственный - Шап-
кин М.Н. (89023215876). Ок-
тябрьский район, ул. Советской 
Армии, 235 - ремонтные рабо-
ты на водоводе № 18 диаме-
тром 500 мм. Работы проводит 
ООО  «СКС», ответственный - 
Земляков Г.П. (89023715639).

По-прежнему не работал 
лифт в доме №178 на пр. Ки-
рова в Промышленном райо-
не: замену редуктора проводит 
ООО «ПЖРТ Промышленного 
района», ответственный -  Гаври-
лов А.С. (271-73-58).

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время 248 единиц 
техники и 2621 человек, в ночное 
время 117 единиц специальной 
уборочной техники и 71 человек. 

Транспорт работал ритмич-
но.

За прошедшие сутки соверше-
но 51 преступление. В том числе 
- три грабежа, 22 кражи. Угнано 5 
автомобилей. Мошенничеств - 7, 
преступлений, связанных с нар-
котиками, - 4, тяжкий вред здо-
ровью - 4, прочие - 11. Из совер-
шенных преступлений: раскрыто 
- 25, не раскрыто - 26.

В городе произошло четыре 
пожара. Два человека пострада-
ли. 

В Кировском районе 26 марта 
в 1.35 на ул. Свободы, 198, в квар-
тире № 289   произошло возгора-
ние домашних вещей на площади 
15 квадратных метров. В туше-
нии пожара участвовало два по-
жарных расчета. Эвакуировано 
20 человек. Мужчина 1950 года 
рождения госпитализирован в 
ожоговый центр ГКБ № 1 им. 
Пирогова. Женщина 1935 года 
рождения получила отравление 
продуктами горения и госпита-
лизирована в СОКБ им. Калини-
на. Проводится проверка. 

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено 1698 вы-
зовов, госпитализировано  256 
человек. Врачами зарегистри-
ровано 59 травм, 6 смертей, по-
пыток суицида - 3. Отравлений: 
алкоголем - 10, медицинскими 
препаратами - 4. Зарегистриро-
ван один случай заболевания вы-
сокопатогенным гриппом, ОРВИ 
- 83, в том числе детей - 69; го-
спитализировано - 13, в том чис-
ле детей - 12.

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

МЧС проверило, 
как в многоэтажках 
соблюдаются 
правила  
пожарной 
безопасности

Высотки не на высоте

с уверенностью можно сказать: 
загорелись легко воспламеняе-
мые материалы, хранившиеся в 
подсобке. 

- На путях эвакуации не долж-
но быть вещей. Здесь категориче-
ски запрещено оборудовать кла-
довки или подсобки! - говорит 
старший инспектор ОНД Самар-
ского района МЧС по Самарской 
области Гульнара Салихова. - 
За подобные нарушения мы обя-
зательно будем штрафовать. А 
санкции серьезные - до 500 тысяч 
рублей. 

ВОТ ТАКАЯ  
«КУКУРУЗА»

20-этажный дом по ул. Оси-
пенко, 32, в простонародье - «ку-
куруза», для сотрудников МЧС 
не просто городская достопри-
мечательность. В этом здании 

повышенной этажности (под это 
определение попадают построй-
ки выше 28 м от уровня земли до 
подоконника последнего жилого 
этажа) в 2012 году произошло 
сразу три пожара. 

К счастью, никто не постра-
дал. Но сотрудники МЧС, при-
шедшие сюда с внеплановой про-
веркой, говорят, это, скорее, чудо. 
В доме серьезные нарушения тре-
бований пожарной безопасности. 
Инспектор отдела надзорной де-
ятельности Октябрьского райо-
на МЧС по Самарской области 
Павел Догадаев перечислял их 
долго: двери на путях эвакуации 
закрыты на ключ, отсутствуют 
автоматические системы опове-
щения, внутренний пожарный 
водопровод не укомплектован, 
система дымоудаления неработо-
способна…

Вместе отправляемся в путе-
шествие по так называемым не-
задымляемым лестничным клет-
кам - путям эвакуации с выходом 
на открытые лоджии. Зрелище 
удручающее - на лестницах и 
балконах валяются какие-то до-
ски, старые ванны, горы мусора, 
преимущественно из окурков, 
пустых сигаретных пачек, все-
возможных бутылок и пузырь-
ков. То есть жизнь здесь кипит. 
Именно поэтому жильцы и поза-
крывали ведущие сюда двери (на 
20-ти этажах открыты лишь три) 
- охраняют свой покой. Однако 
закрывать двери категорически 
запрещено. 

- Людям в повседневной жиз-
ни не нужны лестницы. Они под-
нимаются в свои квартиры на 
лифте, - объяснил Догадаев. - Но 
во время пожара пользоваться 
лифтом категорически запреще-
но. Эвакуация идет по лестни-
цам, а они перекрыты. 

На одном из верхних этажей 
обнаруживается сильно обгорев-
шая дверь - последствия авгу-
стовского пожара. 

- После ЧП мы провели вне-
плановую проверку соблюдения 
требований пожарной безопас-
ности и увидели многочислен-
ные нарушения, - рассказал До-
гадаев. - Управляющая компания 
ЗАО «ПТС-Сервис», в то время 
обслуживающая дом, была ош-
трафована на 400 тысяч рублей.

В ближайшее время дом № 32 
проверят еще раз и выяснят, как 
выполняются предписания МЧС. 

Сотрудники МЧС призывают жителей многоэтажек 
соблюдать правила пожарной безопасности
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Узнал сегодня, как мне 
завтра быть

В Самаре прошел Всероссийский 
день бесплатной юридической 
помощи
Татьяна МАРЧЕНКО

Юридические услуги в 
наше время довольно дороги. 
А деньги в кошельке, увы, есть 
далеко не у всех.  Именно по-
этому 22 марта региональное 
отделение Ассоциации юри-
стов России в рамках   Всерос-
сийской акции провело день 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению.  В 
его организации участвовали 
правительство области и Па-
лата адвокатов. В Самаре кон-
сультировали народ в четырех 
точках города.  «СГ» побывала 
в каждой из них.

И У МОЛОДЫХ МНОГО 
ПРОБЛЕМ

Кто же сегодня обратится за 
бесплатной юридической помо-
щью? В первую очередь отправ-
ляемся в областной центр право-
вой защиты населения. Известно, 
что самая незащищенная катего-
рия граждан - пенсионеры. Но на 
прием сегодня спешат и молодые. 
К адвокату Евгению Гуцу обра-
щается   девушка. Предстоящий 
развод с мужем породил у нее 
множество проблем. Ее интере-
сует не только порядок развода, 
но и раздел имущества. Не знает, 
как узаконить перепланировку в 
квартире, как взыскать алименты 
на малыша. Да вот и об обязатель-
ствах отца перед ребенком она 
раньше тоже не задумывалась.  

Адвокат обстоятельно отвеча-
ет на все ее вопросы, разъясняет, 
куда надо обращаться. Подсказы-
вает, что тоже очень важно, как 
свои проблемы супруги могут ре-
шить без суда.

Сегодня, во время акции, за 
бесплатной консультацией может 
обратиться любой гражданин, а 
вот в другой день бесплатно при-
мут уже не всех. 

Если доходы девушки окажут-
ся ниже прожиточного минимума 
и органы соцобеспечения под-
твердят это справкой, тогда и она 
будет иметь право на бесплатные 
юридические услуги.  Молодым 
они тоже нужны. 

Недавно в центр обратилась 
мама ребенка-инвалида, кото-
рому никак не могли выделить 
путевку на санаторно-курортное 
лечение. Больше трех лет  ждали 
они ее… В ситуацию пришлось 
вмешаться юристам.  Результат 
появился незамедлительно. Маме 
стали звонить и предлагать путев-
ки на море. 

В другой день приема и пенси-
онер тоже должен документально 
подтвердить, что он является ли-
цом, имеющим право на получе-
ние бесплатной юридической по-
мощи. Что он ветеран, инвалид и 

т. д. Или живет на одну мизерную 
пенсию.

САМЫЕ ДОВЕРЧИВЫЕ 
И НЕЗАЩИЩЕННЫЕ
Большинство из пожилых 

людей относятся к людям так на-
зываемой старой закалки, самой 
доверчивой категории. Которая 
чаще других попадает в тяжелей-
шие ситуации. Юристы это знают 
как никто другой.

- Как-то произошел дикий 
случай. Просто в голове не укла-
дывается, - рассказывает Евгений 
Гуц. - Родители вместе с сыном 
жили в четырехкомнатной квар-
тире. Сын женился. Решили четы-
рехкомнатную продать и купить 
две квартиры - себе одноком-
натную и детям двухкомнатную. 
Квартиру продают. После сделки 
родители временно поселяются 
у родственников, а деньги отда-
ют сыну. А сын тут же погибает в 
ДТП.   Его жена утверждает, что 
никаких денег не видела. Переда-
ча ей денег ничем не подтвержда-
ется. И остаются люди на старо-
сти лет без своего угла.

Жертвами собственного ве-
ликодушия старики становятся 
довольно часто. Дарит, например, 
мать дочери квартиру, в которой 
сама свой век доживает, а та вы-
ставляет жилье на продажу. А 
ведь договор дарения не всегда 
удается признать недействитель-
ным.

Часто вопросы пожилых лю-
дей связаны с трудовым стажем. 
Например, работали они во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, а документы не сохранились.  
И необходимо установить факт 
работы. Ведь только таким обра-
зом эти граждане могут добиться 
получения льгот, социальных вы-
плат. И улучшить качество жизни.

НЕ ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ 
МОГУТ СПАСТИ 

БЕЗВОЗМЕЗДНО
Жизнь преподносит, как гово-

рится, многим из нас множество 
«сюрпризов», и зачастую без ква-
лифицированной юридической 
помощи просто не обойтись.

Но вот беда, не от всех напа-
стей юрист может защитить чело-
века бесплатно. В чем же дело?

- У меня как у адвоката есть 
претензии к законодателю, - по-
ясняет Евгений Гуц. - Предыду-
щий федеральный закон о бес-
платной юридической помощи 
гарантировал более широкую 
защиту. А нынешний ФЗ №З24 
от 21 ноября 2011 года перечень 
случаев сузил. Раньше мы могли, 
к примеру, защищать интересы 
граждан, пострадавших от ДТП, 
залива квартиры.  Теперь нет. А 

ведь, не дай бог, пенсионера со-
бьет машина, а он в суд и иск со-
ставить не может.

Раньше к нам могла прийти 
бабушка и пожаловаться, что ей 
продали некачественный холо-
дильник, а сейчас ей в этом случае 
не поможешь.  В плане предостав-
ления коммунальных услуг - по-
жалуйста, а дальше - извините. 
Приходят к нам и участники Ве-
ликой Отечественной с вопроса-
ми, которых в перечне нет, как им 
отказывать-то? А ведь мы долж-
ны действовать в соответствии с 
нормами закона.

Хорошо, что депутаты губду-
мы внесли дополнительные га-
рантии для жителей области. 

В Самару приезжают люди из 
разных районов области. При-
езжают, потому что податься 
некуда. В списке лишь две орга-
низации, оказывающие помощь 
льготникам, -  наш центр и Госу-
дарственное юридическое бюро. 

Центр оказывает бесплатную 
помощь за счет бюджета области. 
Оплачивается защита конкрет-
ного человека. На все остальное 
он зарабатывает сам, оказывая 
и платные услуги. Другое дело 
- Государственное юридическое 
бюро. Оно на полном гособеспе-
чении. Говорят, что их не все ре-
гионы имеют.  

ВО ВРЕМЯ  
ПЕРЕЕЗДА  

А как обстоят дела в юрбюро? 
Прибываем на улицу ХХII Парт-
съезда, 31. Поднимаюсь на второй 
этаж… И  неожиданно оказыва-
юсь среди горы коробок. Может, 
не туда попала? Да нет, все верно.  
Просто день акции совпал с пере-
ездом юрбюро с Арцыбушевской, 
13.  Юристов в бюро всего двое. 
Но прием ведет лишь один из 
них. Иван Белобородько. Дру-
гой занимается обустройством на 
новом месте. Народу к ним сегод-
ня пришло немного. На приеме - 
седьмая посетительница. Клавдия 
Никифоровна. Жалуется на то,  
что соседи к ее квартире сдела-
ли свой пристрой, захватили зе-
мельный участок.  С земельными 
проблемами сегодня обратились 
четверо, двое - с разделом жилья, 
один - по поводу взыскания зара-
ботной платы. В очереди томятся 
еще двое. Ждать будут до побед-
ного конца. Ведь на следующий 
прием можно и не попасть. 

Если твои доходы хоть на 

рубль превысят размер прожи-
точного минимума, справку на 
бесплатные услуги уже не дадут.

НА «ЛЕЧЕНИЕ» -  
В ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КЛИНИКИ!
Сегодня в консультировании 

населения принимают участие и 
два вуза, где есть юридические 
факультеты.

За день до акции на одной из 
остановок совершенно случайно 
услышала разговор двух женщин.

- Да уж чем тебе студенты по-
мочь могут? Не смеши меня. Тоже 
нашла юристов! - говорит одна 
другой.

А в самом деле, на что способ-
ны студенты? Приезжаю на юр-
фак госуниверситета. 

Хочу попасть на прием, но до-
рогу в кабинет мне перекрывает 
какой-то парень.  Предупреждает, 
что сейчас его очередь.

Здесь приняли уже человек 
двенадцать. Двое посетителей 
- лет 35. Остальные немоло-
ды. Круг рассматриваемых во-
просов таков: разводы и раздел 
имущества, оформление права 
собственности, трудовое право, 
земельное. Народ принимает так 
называемая юридическая клини-
ка.  Почему «клиника»?

- Потому что мы «лечим» 
юридические проблемы, - отве-
чает ее руководитель, препода-
ватель  Ольга Кленкина. - У нас  
она одна из старейших в регионе. 
Образована 15 лет назад.  Для 
обучения студентов на практиче-
ских примерах.

Оказывается, на обучение в 
клинику принимают не всех. Про-
водится конкурсный отбор.  Во 
время учебы студентов обучают 
практическим навыкам работы 
юриста. Учат интервьюирова-
нию. Анализу дел. Составлению 
юридических документов. Потом 
учащиеся сдают экзамен. И даже 
проходят тест на профпригод-
ность. 

Каждого клиента принимают 
по два студента. Под контролем 
преподавателя. Потом вместе об-
суждают ход работы по делу. По-
сле этого студенты трудятся само-
стоятельно. Ищут нормативную 
базу, изучают судебную практику. 
Готовят полный вариант консуль-
тации. Письменно. Предоставля-
ют его преподавателю. Тот вносит 
замечания. Студент исправляет 
недочеты. А потом вручает ее 

клиенту. При необходимости со-
ставляет для него и  документы. 

На счету клиники есть вы-
игранные судебные дела. На-
пример, одно из них - о мнимой 
сделке. У тети с племянником 
в долевой собственности была 
квартира. И племянник, чтобы 
избежать продажи доли тете, за-
ключил с посторонним лицом до-
говор дарения. А на самом деле 
он долю продал и получил день-
ги.  Благодаря студентам тетя вы-
купила  долю племянника.  

В клинику обращается самый 
разный контингент. Как-то при-
шел индивидуальный  предпри-
ниматель. Попросить помощи. У 
него была дебиторская задолжен-
ность.  Решить проблему ему по-
могли.

Со студентами постоянно ра-
ботают ведущие юристы города. 
Проводят мастер-классы.

...А вот идет прием граж-
дан на юридическом факультете 
государственного экономиче-
ского университета.  Повсюду 
- оживленные беседы. Студенты 
внимательно выслушивают по-
сетителей. Одного порой  сразу 
несколько человек.

Еще до начала приема у входа 
консультантов поджидало чело-
век двадцать. 

В вузе тоже есть юридическая 
клиника. Создана она в 2008 году. 
Руководит ею опытный адвокат, 
преподаватель вуза Марина Ла-
тышева.

У клиники неплохая репута-
ция. В прошлом году студенты и 
преподаватели консультировали 
посетителей в отделах соцзащи-
ты.  Проводили выездные меро-
приятия. Участвовали в приемах 
граждан с депутатами. Постоянно 
ведут прием посетителей.

Народ сегодня на юрфак идет 
весь день. Старшекурсники кон-
сультируют посетителей вместе с 
преподавателями. 

Круг вопросов? А он повсюду 
примерно одинаков. Встречается 
немало спорных ситуаций. И в 
клинике с энтузиазмом берутся за 
их разрешение.

В экономическом универси-
тете приняли более полусотни 
человек. Народ был консультан-
там благодарен. И потребовал 
завести специальную книгу для 
добрых слов.

Вот так проходила в Самаре 
Всероссийская акция бесплатной 
юридической помощи.
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администрация городского округа самара
постановление

от 22.03.2013 № 189

об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали 

общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль  
орлова оврага в красноглинском районе городского округа самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива 
вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара от 12.12.2012, заключе-
нием по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории  
в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова 
оврага в Красноглинском районе городского округа Самара от 13.12.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективно-
го направления  магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива 
вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в со-
ответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 24.05.2012 № РД-306 «О подготовке документации по планировке территории в границах 
дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара».

2. Земельным участкам, отнесенным по категории к землям населенных пунктов, установить сле-
дующий вид разрешенного использования:

S1 (612 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S2 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
S3 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
S4 (634 5м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S5 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S6 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S7 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S8 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S9 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S10 (633 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S11 (640 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S12 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
S13 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S14 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S15 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S16 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S17 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S18 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S19 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S20 (620 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S21 (627 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S22 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  
S23 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S24 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S25 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S26 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S27 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S28 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S29 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S30 (658 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S31 (655 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S32 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  
S33 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  
S34 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S35 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S36 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S37 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  
S38 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S39 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S40 (645 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S41 (620 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S42 (630 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  
S43 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S44 (638 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S45 (642 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  

S46 (647 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S47(651 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S48 (655 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S49 (659 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S50 (624 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S51 (637 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S52 (644 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа  
S53 (651 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S54 (658 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S55 (666 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S56 (673 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S57 (680 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S58 (685 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
 S59 (1225 м2) – под строительство коммунально-бытовых зданий и сооружений.
3. Управлению  информации  и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного 
массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в 
газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

вы городского округа  Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 25.03.2013 № 190

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
городского округа самара «строительство, реконструкция и капитальный ремонт  

объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе 
самара» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского 

округа самара от 21.11.2012 № 1526

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оцен-
ки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт  объектов общего образования и дополнительного образования 
детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы абзацы первый-седьмой изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара 
– 1 398 369,5 тыс. руб.,
в том числе:
2012 год – 80660,9 тыс. руб.;
2013 год – 75 208,4 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 257 335,4 тыс. руб.;
2016 год –985 164,8 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый-седьмой раздела V Программы «Источники финансирования Программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить:  1) из бюджета городско-
го округа Самара в размере 1 398 369,5 тыс. руб.:

2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 75 208,4 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 257 335,4 тыс. руб.;
2016 год –985 164,8 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему поста-

новлению.
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.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2013 № 190

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  
объектов общего образования и дополнительного  

образования детей в городском округе Самара»
на 2012 – 2016 годы

мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа самара  
 «строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе самара» на 2012 – 2016 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

Финанси-
рование 

из средств 
городского 
бюджета, 
тыс. руб.

Вводимая 
мощность

Сроки ре-
ализации 

мероприя-
тия (г.г.)

Заказчик 
(получа-
тель) де-
нежных 
средств

Испол-
нитель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Финансирование из средств городского бюджета 
по годам реализации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, 

Победы, Ставропольской в Кировском районе 495 000,0
43 500,0 500 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    25 000,0 18 500,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0
1.2. Строительство общеобразовательного учреждения  в границах 

ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотный переулок в Советском 
районе г.о. Самара 590 000,0

43 500,0 800 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    20 000,0 23 500,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0
1.3. Строительство общеобразовательного учреждения 

муниципальной собственности в квартале 766 в границах улиц 
Советской, Черемшанской, Пугачевской и Ставропольской в 
Кировском районе г.о. Самара

590 000,0
43 500,0 800 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    20 000,0 23 500,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0

официальное опубликование
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1.4. Строительство общеобразовательного учреждения 
муниципальной собственности в квартале 13 в границах улиц 
Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаевской в Самарском 
районе г.о. Самара

595 000,0 48 500,0 400 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    25 000,0 23 500,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0
1.5. Строительство общеобразовательного учреждения 

муниципальной собственности в границах улиц  Дачной, пр. К. 
Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление ул. 
Тухачевского) в Железнодорожном районе г.о. Самара 

590 000,0
43 500,0 600 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    20 000,0 23 500,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0  2016 ДО ДО ДО     5 000,0
1.6. Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе

92 267,3 50 994,1 400 мест 2012, 
2015-2016 ДСА ДСА ДСА 10 994,1 40 000,0    

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 307,6  2015 ДО ДО ДО    307,6  
1.7. МОУ СОШ №81 по ул. Самарской/Ярмарочной, 190/18 в 

Ленинском районе 393 979,5 39 989,0 200 мест 2012, 
2015-2016 ДСА ДСА ДСА 8 278,5 10 000,0  13 370,2 8 340,3

1.8. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-
технический лицей» по ул. Полевой,74 58 757,7 3 873,8 1289,17 

кв.м. 2015 ДСА ДСА ДСА  1 000,0  2 873,8  

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 1 282,3  2015 ДО ДО ДО    1 282,3  
Итого по разделу: 3 405 004,5 343 946,8 3700 мест     19 272,6 51 000,0 0,0 127 833,9 145 840,3
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
2.1. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего 

образования № 147 по улице Офицерской в Кировском районе 
города Самары в части строительства двух пристроев с ТП 223 240,0 11 725,3 200 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА  1 000,0  7 710,0 3 015,3

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 436,8  2016 ДО ДО ДО     436,8
2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. Лукачева, 42А, в 

Октябрьском районе 155 000,0 12 500,0 200 мест 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    5 000,0 7 500,0

Итого по разделу: 378 240,0 24 662,1 400 мест     0,0 1 000,0 0,0 12 710,0 10 952,1
3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров кру-
глогодичного пребывания детей в городском округе Самара
3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр «Арго» в 

Кировском районе г.о. Самары 19 000,0 16 000,0 250 кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0
3.2. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр  «Юность», 

Уральское шоссе, 40  в Куйбышевском районе г.о. Самары 19 000,0 16 000,0 250 кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0
3.3. Строительство детского оздоровительно-образовательного 

центра круглогодичного пребывания детей на территории ДОЦ 
«Раздолье» 19 000,0 16 000,0

300 мест 
в одну 
смену

2015-2016 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0
3.4. Строительство детского оздоровительно-образовательного 

центра круглогодичного пребывания детей на территории ДОЦ 
«Тимуровец» 19 000,0 16 000,0

300 мест 
в одну 
смену

2015-2016 ДСА ДСА ДСА    1 000,0 15 000,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 3 000,0  2016 ДО ДО ДО     3 000,0
Итого по разделу: 76 000,0 76 000,0      0,0 0,0 0,0 4000,0 72000,0
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
4.1. Капитальный ремонт МОУ СОШ №35 по ул.Блюхера, 3

182 670,9 177 880,0 4309 кв.м. 2012-
2013,2016 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 7 148,5   164 747,7

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 4 790,9  2013 ДО ДО ДО  4 790,9    
4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по  ул.Промышленности, 

319 142 488,4 141 789,1 7359,2 
кв.м. 2012,2016 ДСА ДСА ДСА 6 372,1    135 417,0

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 699,3  2016 ДО ДО ДО     699,3
4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по  адресу: г. Самара, 

ул.Ново-Вокзальная,19 180 035,0 26 446,2 9835,5 
кв.м.

2012, 
2015-2016 ДСА ДСА ДСА 1 940,9   11 001,5 13 503,8

4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99  по адресу: г. Самара, 
ул.Алма-Атинская, 122 176 038,6 174 899,4 6479,4 

кв.м. 2012, 2016 ДСА ДСА ДСА 2 400,0 2 565,0   169 934,4

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 1 139,2  2016 ДО ДО ДО     1 139,2
4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Заводскому шоссе,68 215 000,0 31 550,0 7408 кв.м. 2012, 

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 1 800,0   13 365,0 16 385,0

4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного профиля № 135 
(корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 42 900,0 5 738,0 1563,3 

кв.м.
2012, 

2015-2016 ДСА ДСА ДСА 1 803,0   1 500,0 2 435,0

4.7. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» 
по адресу: город Самара, ул. Краснодонская, 20 в Промышленном 
районе (МОУ СОШ № 83)

117 875,4 31 268,9 3826,3 
кв.м.

2012-2013, 
2016 ДСА ДСА ДСА 17 050,6 5 156,4   9 061,9

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)  982,5  2013 ДО ДО ДО  982,5    
4.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47  по ул.Г.Димитрова,39, г.о. 

Самара 187 152,1 185 504,8 6798,7 
кв.м. 2012, 2016 ДСА ДСА ДСА 24 037,9 2 565,1   158 901,8

 оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 1 647,3  2016 ДО ДО ДО     1 647,3
4.9. Капитальный ремонт МБОУ Самарский спортивный лицей, 

Волжский проспект,49 155 500,0 23 175,0 4879,3 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    11 925,0 11 250,0

4.10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г.о.Самара по  
ул.Г.Димитрова,114 195 000,0 29 250,0 6451,8 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 г.о.Самара по  
ул.Дзержинского,32 195 000,0 29 250,0 4614,3 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.12. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177 по ул.Новокуйбышевское 
шоссе,54 195 000,0 29 250,0 2257,5 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.13. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 г.о.Самара по  
ул.Садовая,30 195 000,0 29 250,0 1865,8 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

4.14. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 г.о.Самара по 
пр.К.Маркса,183 195 000,0 29 250,0 5002,3 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА    15 000,0 14 250,0

Итого по разделу: 2 374 660,4 953 760,6 72 650,4 
кв.м.     61 388,3 23 208,4 0,0 112 791,5 756 372,4

ВСЕГО: 6 233 904,9 1 398 369,5      80 660,9 75 208,4 0,0 257 335,4 985 164,8
 ВСЕГО ДСА  1 350 083,6      80 660,9 69 435,0 0,0 255 745,5 944 242,2
 ВСЕГО ДО  48 285,9      0,0 5 773,4 0,0 1 589,9 40 922,6

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 25.03.2013 № 191

о внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, 

утвержденную решением думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оцен-
ки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы 
городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1 В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы цифры «217 939, 8» 
заменить цифрами «217 925,5», цифры «21 569» заменить цифрами «21 554,7».

1.2 В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» 
Программы цифры «217 939,8» заменить цифрами «217 925,5», цифры «21 569» заменить цифрами             
«21 554,7».

1.3 В приложении к Программе:
1.3.1 В разделе 2 «Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение 

причин возникновения ДТП»:
1.3.1.1 Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9 Уста-
новка 
(замена) 
дорож-
ных 
знаков

8800 8800 8785,6 5145,7 8800 8800 8800 57931,3 Департамент 
благо-
устройства 
и экологии 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара

Департамент 
благо-
устройства 
и экологии 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара

1.3.1.2 Строку «Итого по направлению» изложить в следующей редакции:

Итого по направле-
нию

16090 39080 35212,6 20390,7 52793,8 22876 22876 209319,1

1.3.2 Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Програм-
ме

16580 39600 39238,6 21554,7 53532,6 23694,8 23724,8 217925,5

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

ского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара 
Войнича Д.В.

Глава городского округа
д.и.азаров

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 25.03.2013 № 192

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
по развитию системы дошкольного образования «дошкольное детство» на 2011-2016 

годы, утвержденную постановлением администрации городского  
округа Самара от 02.09.2011 № 1035

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и эффек-
тивного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы 
дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2013 № 192

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  долгосрочной целевой программе городского округа Самара по развитию 
системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

№  
п/п Наименование мероприятия

Глав-
ный 

распо-
ря 

дитель 
бюджет 

ных 
средств

Ис-
полни 
тель

Общий 
планируе 

мый объем 
финансиро 
вания, тыс. 

руб.

Финансовое обеспечение  
(бюджет городского округа Самара)

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1. Проектирование и строительство зданий детских садов , в том числе: ДСА ДСА 1 455 183,3  20 236,3 16 220,0 16 439,3 0,0 1 402 287,7
1.1.1. Проектирование и строительство зданий детских садов     200,0  8 000,0  1 402 287,7
1.1.2. Детский сад в границах ул. Солнечной,  ул. Г. Димитрова и  ул. Демократической в Промышленном 

районе г. Самары     8 399,9 9 450,0    

1.1.3. Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском рай-
оне г. Самары     2 506,4 1 000,0 8 439,3   

1.1.4. Детский сад в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Совет-
ском районе г. Самары     9 130,0 5 770,0    

1.2. Реконструкция здания на  ул. Черемшанской, 152 под детский сад № 306 ДСА ДСА 73 233,4 73 233,4      
1.3. Реконструкция здания на пр. К. Маркса, 370 под детский сад № 30 ДСА ДСА 193 574,4 121 826,6 71 747,8     
1.4. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвра-

щенных в систему муниципального дошкольного образования: ДСА ДСА 516 660,3  9 414,7 11 368,4 10 133,8 6 598,0 479 145,4

1.4.1. Здание по адресу: ул. Дальняя, д. 5 в Кировском районе         2 817,5

1.4.2. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе     1 177,0 3 000,0    
1.4.3. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе     50,0  395,3 885,4 67,3
1.4.4. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе     3 874,9 1 000,0 1 115,5   
1.4.5. Здание по адресу: ул. Н. Панова, д. 56 в Октябрьском районе         122 576,2
1.4.6. Здание по адресу: ул. Буянова, д. 143 в Ленинском районе     2 610,3 3 000,0   117 000,0
1.4.7. Детский сад, поселок Береза, квартал 3, дом 11 в Красноглинском районе       5 000,0  119 684,4
1.4.8. Здание по адресу: ул. Горная, д. 2 в Железнодорожном районе     1 652,5 3 000,0   117 000,0
1.4.9. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова,     д. 17/1 в Железнодорожном районе      1 200,0    
1.4.10. Здание по адресу: ул. Севастопольская, д. 23 в Кировском районе      168,4 3 296,6   
1.4.11. Здание по адресу: ул. Калинина,    д. 4а в Кировском районе       105,3 1 508,7  
1.4.12. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе       221,1 4 203,9  
1.4.13. Здания по адресам: ул. Воронежская, д.21 б; пр. Ю. Павлова, д. 10 б в Промышленном районе     50,0     
1.5. Обследование, проектирование, реконструкция и ремонтно - восстановительные работы зданий  

функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений: ДСА ДСА 513 245,5  12 245,5 11 000,0 71 338,2  418 661,8

1.5.1. МАДОУ № 108, ул. Коммунистическая, дом 20 в Ленинском районе         43 000,0
1.5.2. МБДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21 а в Красноглинском районе     2 401,7 5 000,0   35 000,0
1.5.3. МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе     2 325,0    40 000,0
1.5.4. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе     2 990,0    40 000,0
1.5.5. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Су-

рошникова» (МБДОУ детский сад № 48)     2 203,8  33 958,2  6 041,8

1.5.6. МБДОУ № 123, ул.Запорожская, дом 28 в Советском районе     2 325,0  5 340,0  34 660,0
1.5.7. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе      3 000,0 5 340,0  34 660,0
1.5.8. МБДОУ № 174, ул. Ново-Вокзальная, дом 142 в Промышленном районе       5 340,0  37 660,0
1.5.9. МБДОУ № 316, ул. Физкультурная, дом 124 в Кировском районе       5 340,0  37 660,0
1.5.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15 а в Красноглинском районе       5 340,0  37 660,0
1.5.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе      3 000,0 5 340,0  34 660,0
1.5.12. МБДОУ № 253, ул. Академика Павлова, дом 84 в Октябрьском районе       5 340,0  37 660,0
1.6. Передача в концессию  зданий бывших детских садов ДУИ, 

ДО   
ДУИ, 
ДО   Не требует финансирования

1.7. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений МОУ, при-
годных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования

ДО МОУ 27 070,8  9 823,5 17 247,3    

1.8. Открытие дополнительных мест в действующих группах МДОУ в соответствии с СаНПиН 2.4.1.2791-10 ДО МДОУ 1 000,0  1 000,0     
 ИТОГО по разделу:   2 779 967,7 195 060,0 124 467,8 55 835,7 97 911,3 6 598,0 2 300 094,9
 2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования
2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ        
  - групп ранней адаптации;     в рамках текущей деятельности
  - групп выходного дня;     в рамках текущей деятельности
  - групп кратковременного пребывания;     в рамках текущей деятельности
  - семейных воспитательных групп.   1 720,9  223,1 254,9 382,4 414,3 446,2
2.2. Организация на базе МОУ групп по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста ДО                   МОУ   в рамках текущей деятельности
2.3. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений МОУ ДОД, 

пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста ДО                   МОУ 
ДОД 4 004,9  720,0 761,0 799,8 840,6 883,5

2.4. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учрежде-
ний, подведомственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования 
для детей дошкольного возраста

ДСОП

учреж-
дения, 
подве-

дом-
ствен-

ные 
ДСОП

7 654,5  5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0

 ИТОГО по разделу:   13 380,3  6 276,6 1 607,9 1 742,2 2 083,9 1 669,7
 3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

официальное опубликование

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ              

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Са-
мара – 7 522 954,3 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год – 195 060,0 тыс. руб.;
2012 год – 223 977,8 тыс. руб.;
2013 год – 1 255 840,5 тыс. руб.;
2014 год – 1 714 238,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 691 575,2 тыс. руб.;
2016 год – 2 442 262,4 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый – седьмой раздела V «Источники финансирования Программы с 
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 7 522 954,3 

тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 2 к настоящей Програм-
ме в следующих объемах:

2011 год – 195 060,0 тыс. руб.;
2012 год – 223 977,8 тыс. руб.;
2013 год – 1 255 840,5 тыс. руб.;
2014 год – 1 714 238,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 691 575,2 тыс. руб.;
2016 год – 2 442 262,4 тыс. руб.».
1.3. Приложения №№ 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 

1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
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.
Глава городского округа

Д.И.Азаров
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3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ В рамках текущей деятельности
3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образова-

тельным услугам ДО ДО, 
ЦРО 278,3  50,0 52,9 55,6 58,4 61,4

3.3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации плат-
ных дополнительных образовательных услуг в системе дошкольного образования: 
хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение 
иностранных языков и т.д.

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.4. Организация работы  МДОУ по использованию Интернет-ресурсов (разработка сайтов, электронная 
почта, электронный документооборот и др.) ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.5. Осуществление инновационной  экспериментальной деятельности в МДОУ по внедрению новых тех-
нологий обучения, воспитания, новых механизмов управления учреждениями (сохранение здоровья 
участников образовательного процесса, социально-нравственное становление личности дошкольни-
ка, управление качеством образования и др.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.6. Расширение общественно-государственных форм управления МДОУ: создание попечительского, 
управляющего советов  и др. ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.7. Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат по оплате аренды помещений при предо-
ставлении негосударственными дошкольными образовательными учреждениями образовательных 
услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

ДО ДО 3 582,7  20,0 57,0 1 110,9 1 167,6 1 227,2

3.8. Предоставление субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

ДО ДО 151 281,1  5 000,0 27 300,0 48 996,8 69 984,3  

3.9. Обеспечение оказания муниципальных услуг МДОУ по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и содержанию (присмотру и уходу) воспитанников в части фон-
да оплаты труда

ДО ДО 4 022 531,4   1 079 
534,7

1 457 
001,2

1 485 
995,5  

 ИТОГО по разделу:   4 177 673,5  5 070,0 1 106 
944,6

1 507 
164,5

1 557 
205,8 1 288,6

  4. Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования
4.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации педагогических работников (не менее 20 % от 

общего количества педагогических  работников) по направлениям:
 - внедрение педагогических технологий;
- внедрение информационных технологий;
 - организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ В рамках муниципального задания

4.2. Организация работы «опорных» площадок по распространению опыта работы МДОУ по разным на-
правлениям деятельности (питание, художественно-эстетическое, физическое и т.д.) ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

4.3. Организация работы «пилотных» площадок по реализации программ, соответствующих федеральным 
государственным требованиям ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

4.4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ 2 781,4  500,0 528,5 555,5 583,8 613,6

4.5. Изготовление, приобретение и обеспечение МДОУ программно-методическими материалами и об-
разовательными программами нового поколения ДО МДОУ 2 092,5  1 180,0 211,4 222,2 233,5 245,4

4.6. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО В рамках текущей деятельности
4.7. Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников МДОУ. 

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО,
МДОУ 556,4  100,0 105,7 111,1 116,8 122,8

 ИТОГО по разделу:   5 430,3  1 780,0 845,6 888,8 934,1 981,8
 5. Развитие  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию МДОУ основными средствами и материальными запасами ДО МДОУ 97 588,6   17 203,4 22 203,4 22 203,4 35 978,4
5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий МДОУ ДО МДОУ 220 867,5  44 262,5 50 400,0 43 000,0 45 300,0 37 905,0
5.3. Благоустройство территорий МДОУ ДО МДОУ 113 832,0  16 700,0 18 000,0 20 000,0 27 432,0 31 700,0
5.4. Проведение ремонтно-восстановительных работ в помещениях бассейнов МДОУ ДО МДОУ 51 477,0  5 477,0  12 000,0 16 000,0 18 000,0
5.5.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МДОУ 32 955,3  3 876,0 5 003,3 6 470,0 7 606,0 10 000,0
5.6. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений медицин-

ских кабинетов МДОУ для лицензирования медицинской деятельности ДО МДОУ 29 782,1  16 067,9  2 858,2 6 212,0 4 644,0

 ИТОГО по разделу:   546 502,5  86 383,4 90 606,7 106 
531,6

124 
753,4 138 227,4

 ВСЕГО по Программе:   7 522 954,3 195 060,0 223 977,8 1 255 
840,5

1 714 
238,4

1 691 
575,2 2 442 262,4

   

ДО  4 763 402,9  105 000,0 1 216 
660,1

1 615 
767,1

1 684 
148,2 141 827,5

ДСА  2 751 896,9 195 060,0 113 644,3 38 588,4 97 911,3 6 598,0 2 300 094,9
ДСОП  7 654,5  5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0

   И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
Н.Б.Колесникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2013 № 192

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара по развитию 

системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

Объемы финансирования из бюджета городского округа Самара мероприятий долгосрочной  
целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования  

«Дошкольное детство» на 2011-2016 годы в разрезе исполнителей

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств

Объем финансирования, тыс. руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Департамент семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа Самара 0 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0 7 654,5

Департамент образования Администрации городского 
округа Самара 0 105 000,0 1 216 660,1 1 615 767,1 1 684 148,2 141 827,5 4 763 402,9

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара 195 060,0 113 644,3 38 588,4 97 911,3 6 598,0 2 300 094,9 2 751 896,9

ИТОГО 195 060,0 223 977,8 1 255 840,5 1 714 238,4 1 691 575,2 2 442 262,4 7 522 954,3

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
Н.Б.Колесникова

аДмИНИСтрацИя ГОрОДСКОГО ОКруГа Самара
пОСтаНОвлеНИе

от 25.03.2013 № 193

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
городского округа Самара «развитие системы детского отдыха  

и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского  

округа Самара от 18.06.2012 № 711

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара  
от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных це-
левых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведе-
ния и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского 

округа Самара» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие системы 
детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Абзац третий раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«2) обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укре-
пление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требовани-
ями законодательства;». 

1.2. Наименование раздела № 2 в приложении № 2 к Программе изложить в следующей редак-
ции: «Раздел № 2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление 

официальное опубликование
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детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и 
требованиями законодательства». 

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.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 194

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
городского округа самара «самара – детям: мы разные – мы равные» 

на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа самара от 18.06.2012 № 713

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оцен-
ки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Самара – детям: мы 
разные – мы равные» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 18.06.2012 № 713 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац пятый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
« - бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения;
- ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг.».

1.2. Абзац шестой раздела 7 Программы изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 1, 2 раздела 4,  пунктом 7 подраздела 5.1 раздела 5 Перечня основных 

мероприятий Программы будут предоставляться: единовременная социальная выплата  на ремонт 
помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, 
единовременное пособие лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразо-
вательных учреждений, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) на капитальный ремонт в рамках осуществления социально 
значимой деятельности, направленной на оздоровление детей с ограниченными возможностями, 
зарегистрированных на территории городского округа Самара, порядок предоставления которых 
определяется постановлением Администрации городского округа Самара.».

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.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 195

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
городского округа самара «развитие муниципальной службы  

в городском округе самара» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа самара  

от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» и в целях по-
вышения эффективности и результативности муниципальной службы в городском округе Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие муници-
пальной службы в городском округе Самара» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами 

шестым и седьмым следующего содержания:
«- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фактической численности 

муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации;
- доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих мест, подлежащих аттестации.».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
программных мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа Самара составляет 25 136,2 тыс.рублей, в том чис-
ле: в 2012 году – 6 200 тыс.рублей, в 2013 году – 9 223,9 
тыс.рублей, в 2014 году – 9 712,3 тыс. рублей.».

1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» 
дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«- стабильное обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятель-
ности муниципальных служащих, включая полный охват мероприятий по диспансеризации муници-
пальных служащих и аттестации рабочих мест.».

1.1.4. Абзац первый раздела «Система организации контроля за ходом реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«- контроль за выполнением Программы осуществляет Департамент по управлению персоналом 
и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара в соответствии с уста-
новленным порядком;».

1.1.5. Абзацы третий и четвертый раздела «Система организации контроля за ходом реализации 
Программы» исключить.

1.2. Таблицу № 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации Программы» Программы дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

6. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фак-
тической численности муниципальных служащих, подлежащих прохож-
дению диспансеризации (F6)

% - 100 100 100

7. Доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих мест, подле-
жащих аттестации (F7)

% - 100 100 100

1.3. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Са-

мара. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Програм-
мы, составляет 25 136,2 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200 тыс.рублей, в 2013 году – 
9 223,9 тыс.рублей, в 2014 году – 9 712,3 тыс. рублей.».

1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования мероприятий Программы обусловлены показателями стоимости об-

учения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки, издания информационных бюллетеней, проведения научно-практических конферен-

ций, «круглых столов», тренингов, приобретения, внедрения и эксплуатации автоматизированной 
компьютерной системы управления персоналом, проведения диспансеризации муниципальных 
служащих, проведения аттестации рабочих мест.». 

1.3.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«Расчет финансовых затрат на организацию повышения квалификации и проведение диспансе-

ризации муниципальных служащих, а также проведение аттестации рабочих мест представлен в 
приложении № 2 к Программе.».

1.4. Таблицу № 2 раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации Про-
граммы» Программы дополнить пунктами 6, 6.1, 7 и 7.1 следующего содержания:

6. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансериза-
цию, в фактической численности муниципальных служащих, 
подлежащих прохождению диспансеризации

- - 100 100 100

6.1. Коэффициент стабильности, вычисленный по методике (К6) - - 1 1 1

7. Доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих 
мест, подлежащих аттестации

- - 100 100 100

7.1. Коэффициент стабильности, вычисленный по методике (К7) - - 1 1 1

1.5. Раздел 7 «Механизм реализации Программы» Программы после абзаца седьмого дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«- Контрольно-счетная палата городского округа Самара (по согласованию);».
1.6. В разделе 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» Программы:
1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент по управлению персо-

налом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара в соответствии с 
установленным порядком.».

1.6.2. Абзацы второй, третий, четвертый исключить.
1.7. В приложении № 1 к Программе:
1.7.1. Пункт 3.5 раздела 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» изло-

жить в следующей редакции:

3.5. Организация повышения ква-
лификации муниципальных 
служащих на семинарах, кон-
ференциях, «круглых столах», 
тренингах и по иным формам 
обучения

2012-
2014 гг.

Дума г.о. Самара
(по согласова-
нию)

Дума г.о. 
Самара
(по согласо-
ванию)

В рамках текущей дея-
тельности

КСП (по согла-
сованию)

КСП (по 
согласо-ва-
нию)

В рамках текущей дея-
тельности

ДСиАрх
(по согласова-
нию)

ДСиАрх
(по согласо-
ванию)

67 72 67 206

ДУИ
(по согласова-
нию)

ДУИ
(по согласо-
ванию)

56 62 56 174

Функциональ-
ные органы 
Админи-страции 
г.о.Самара, не 
наделенные 
правами юриди-
ческого лица

Админи-
страция г.о. 
Самара

162 176 162 500

О(Ф)иТО, наде-
ленные правами 
юридического 
лица

ДБиЭк, 
ДВКСТиМП, 
ДЖКХ, 
ДЗ, ДОбр, 
ДПППС, 
ДПРиУс, 
ДСОиП, 
ДСПиЗН, 
ДТ, ДФ, УГЗ, 
Адм. Ж.д.р-
на, Адм. 
Кир.р-на, 
Адм. Кр.гл.р-
на, Адм. 
Куйб.р-на, 
Адм. Окт.р-
на, Адм.Лен.

775 1231 1114 3120

 р-на, Адм. 
Пром.р-на, 
Адм. Сам.р-
на, Адм.
Сов.р-на

1.7.2. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих» строку «Итого 
по разделу 3:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3: 4 080 6 351 6 839 17 270

1.7.3. Пункт 5.3 раздела 5 «Совершенствование системы управления кадрами в г.о.Самара» ис-
ключить. 

1.7.4. Раздел 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциа-
ла, повышения эффективности муниципальной службы» дополнить пунктами 6.8 и 6.9 следующего 
содержания:

6.8. О р г а н и з а -
ция прохож-
дения дис-
пансериза-
ции лицами, 
з а м е щ а ю -
щими долж-
ности муни-
ц и п а л ь н о й 
службы

2012-
2014 гг.

Дума г.о. Самара
(по согласованию)

Дума г.о. Самара
(по согласо-ва-
нию)

В рамках текущей деятельности

ДУИ
(по согласованию)

ДУИ
(по согласо-ва-
нию)

В рамках текущей деятельности

КСП (по согласова-
нию)

КСП (по согласо-
ванию)

В рамках текущей деятельности

ДСиАрх
(по согласованию)

ДСиАрх
(по согласо-ва-
нию)

- 167 200 367

Функциональные 
органы Админи-
страции г.о.Самара, 
не наделенные пра-
вами юридического 
лица

Админи-страция 
г.о. Самара

В рамках текущей деятельности

О(Ф)иТО, наделен-
ные правами юри-
дического лица

ДПППС, УГЗ, Адм. 
Ж.д.р-на, Адм. 
Кир.р-на, Адм. 
Кр.гл.р-на, Адм. 
Куйб.р-на, Адм. 
Пром.р-на, Адм. 
Сам.р-на

- 1 757,9 1 797,3 3 555,2

ДБиЭк, ДЖКХ, 
ДОбр, ДПРиУс,ДТ, 
ДСОиП, 
ДВКСТиМП, 
ДСПиЗН, ДФ, 
Адм. Окт.р-на, 
Адм.Лен.р-на, 
Адм.Сов.р-на

В рамках текущей деятельности
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6.9. Проведение 
аттестации 
р а б о ч и х 
мест

2012-
2014 гг.

Дума г.о. Самара
(по согласованию)

Дума г.о. Самара
(по согласо-ва-
нию)

В рамках текущей деятельности

ДУИ
(по согласованию)

ДУИ
(по согласо-ва-
нию)

В рамках текущей деятельности

КСП (по согласова-
нию)

КСП (по согласо-
ванию)

В рамках текущей деятельности

Функциональные 
органы Админи-
страции г.о.Самара, 
не наделенные пра-
вами юридического 
лица

Админи-страция 
г.о. Самара

В рамках текущей деятельности

О(Ф)иТО, наделен-
ные правами юри-
дического лица

 Адм. Куйб.р-на, 
Адм. Сам.р-на

- 228 156 384

ДБиЭк, ДЖКХ, 
ДОбр, ДПРиУс,ДТ, 
ДСОиП, 
ДВКСТиМП, 
ДСПиЗН, ДФ, 
Адм. Окт.р-на, 
Адм.Лен.р-на, 
Адм.Сов.р-на

В рамках текущей деятельности

1.7.5. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потен-
циала, повышения эффективности муниципальной службы» строку «Итого по разделу 6:» изложить 
в следующей редакции: 

Итого по разделу 6: 2 000 2 752,9 2 753,3 7 506,2

1.7.6. Строку «ВСЕГО:» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО: 6 200 9 223,9 9 712,3 25 136,2

1.7.7. В списке сокращенных обозначений в приложении № 1 к Программе:
1) дополнить строкой следующего содержания: 
«КСП – Контрольно-счетная палата городского округа Самара»; 
2) вторую строку изложить в следующей редакции: 
«ОМС – Дума городского округа Самара, Департамент строительства  

и архитектуры городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа 
Самара, Контрольно-счетная палата городского округа Самара;».

1.8. Таблицу № 2 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
«Таблица № 2 

Расчет финансовых затрат на организацию повышения квалификации муниципальных служащих 
на семинарах, конференциях, «круглых столах», тренингах и по иным формам обучения по 

органам местного самоуправления городского округа Самара и отраслевым (функциональным), 
территориальным органам Администрации городского округа Самара

№ 
п/п Наименование структуры Главный распорядитель

Объем финансовых затрат по 
годам, тыс.руб.

2012 2013 2014 Всего
1 2 3 4 5 6 7

Дума г.о. Самара Дума г.о. Самара В рамках текущей деятельности   
Контрольно-счетная палата 
г.о.Самара

Контрольно-счетная палата 
г.о.Самара В рамках текущей деятельности   

Департамент строительства и 
архитектуры

Департамент строитель-
ства и архитектуры 67 72 67 206

Департамент управления иму-
ществом

Департамент управления 
имуществом 56 62 56 174

Итого ОМС:  123 134 123 380
Функциональные органы, не 
наделенные правами юридиче-
ского лица

Администрация г.о. Самара 162 176 162 500

Департамент благоустройства 
и экологии

Департамент благоустрой-
ства и экологии 40 44 40 124

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 30 33 30 93 

Департамент образования Департамент образования 36 39 36 111
ДПППС ДПППС 7 38 22 67
Департамент потребительско-
го рынка и услуг

Департамент потребитель-
ского рынка и услуг 15 17 15 47

Департамент социальной под-
держки и защиты населения

Департамент социальной 
поддержки и защиты насе-
ления

216 237 216 669

Департамент транспорта Департамент транспорта 11 12 11 34
Департамент финансов Департамент финансов 75 82 75 232 
Департамент семьи, опеки и 
попечительства

Департамент семьи, опеки 
и попечительства 54 59 54 167 

Департамент здравоохранения Департамент здравоохра-
нения 14 0 0 14

ДВКСТиМП ДВКСТиМП 15 17 15 47
Управление гражданской за-
щиты

Управление гражданской 
защиты 9 10 9 28

Администрация Железнодо-
рожного района

Администрация Железно-
дорожного района 29 81 79 189

Администрация Кировского 
района

Администрация Кировского 
района 32 53 50 135

Администрация Красноглин-
ского района

Администрация Красно-
глинского района 27 71 68 166

Администрация Куйбышевско-
го района

Администрация Куйбышев-
ского района 23 95 93 211

Администрация Ленинского 
района

Администрация Ленинского 
района 31 34 31 96

Администрация Октябрьского 
района

Администрация Октябрь-
ского района 23 25 23 71

Администрация Промышлен-
ного района

Администрация Промыш-
ленного района 33 133 130 296

Администрация Самарского 
района

Администрация Самарско-
го района 26 119 88 233

Администрация Советского 
района

Администрация Советского 
района 29 32 29 90

Итого О(Ф)иТО:  937 1 407 1 276 3 620
ВСЕГО:  1 060 1 541 1 399 4 000

1.9. Приложение № 2 к Программе дополнить таблицами № 3 и № 4 следующего содержания: 

«Таблица № 3

Расчет финансовых затрат на организацию диспансеризации лиц, замещающих должности 
муниципальной службы по органам местного самоуправления городского округа Самара  

и отраслевым (функциональным), территориальным органам Администрации  
городского округа Самара

№ 
п/п Наименование структуры Главный распорядитель

Объем финансовых затрат по 
годам, тыс.руб.

2012 2013 2014 Всего
1 2 3 4 5 6 7
1 Дума г.о. Самара Дума г.о. Самара В рамках текущей деятельности   

2 Департамент управления 
имуществом

Департамент управления 
имуществом В рамках текущей деятельности  

3 Контрольно-счетная палата 
г.о.Самара

Контрольно-счетная палата 
г.о.Самара В рамках текущей деятельности  

4 Департамент строительства 
и архитектуры

Департамент строительства 
и архитектуры 0 167 200 367

5 Итого ОМС:  0 167 200 367

6
Функциональные органы, не 
наделенные правами юриди-
ческого лица

Администрация г.о. Самара В рамках текущей деятельности   

7 Департамент благоустрой-
ства и экологии

Департамент благоустрой-
ства и экологии В рамках текущей деятельности   

8 Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства В рамках текущей деятельности   

9 Департамент образования Департамент образования В рамках текущей деятельности   
10 ДПППС ДПППС 0 51 55 106

11 Департамент потребитель-
ского рынка и услуг

Департамент потребитель-
ского рынка и услуг В рамках текущей деятельности   

12 Департамент транспорта Департамент транспорта В рамках текущей деятельности   

13 Управление гражданской за-
щиты

Управление гражданской за-
щиты 0 64,6 100 164,6

14
Департамент социальной 
поддержки и защиты населе-
ния

Департамент социальной 
поддержки и защиты насе-
ления

В рамках текущей деятельности  

15 Департамент финансов Департамент финансов В рамках текущей деятельности  

16 Департамент семьи, опеки и 
попечительства

Департамент семьи, опеки и 
попечительства В рамках текущей деятельности  

17 ДВКСТиМП ДВКСТиМП В рамках текущей деятельности  

18 Администрация Железнодо-
рожного района

Администрация Железнодо-
рожного района 0 273 273 546

19 Администрация Кировского 
района

Администрация Кировского 
района 0 349,5 349,5 699

20 Администрация Красноглин-
ского района

Администрация Красноглин-
ского района 0 73,8 73,8 147,6

21 Администрация Куйбышев-
ского района

Администрация Куйбышев-
ского района 0 310 310 620

22 Администрация Ленинского 
района

Администрация Ленинского 
района В рамках текущей деятельности   

23 Администрация Октябрьско-
го района

Администрация Октябрьско-
го района В рамках текущей деятельности   

24 Администрация Промышлен-
ного района

Администрация Промыш-
ленного района 0 336 336 672

25 Администрация Самарского 
района

Администрация Самарского 
района 0 300 300 600

26 Администрация Советского 
района

Администрация Советского 
района В рамках текущей деятельности  

27 Итого О(Ф)иТО:  0 1 757,9 1 757,3 3 555,2
28 ВСЕГО:  0 1 924,9 1 997,3 3 922,2

Таблица № 4

Расчет финансовых затрат на аттестацию рабочих мест по органам  
местного самоуправления городского округа Самара и отраслевым (функциональным), 

территориальным органам Администрации городского округа Самара

№ 
п/п Наименование структуры Главный распорядитель

Объем финансовых затрат по 
годам, тыс.руб.

2012 2013 2014 Всего
1 2 3 4 5 6 7
1 Дума г.о. Самара Дума г.о. Самара В рамках текущей деятельности   

2 Департамент управления иму-
ществом

Департамент управления 
имуществом В рамках текущей деятельности  

3 Контрольно-счетная палата 
г.о.Самара

Контрольно-счетная пала-
та г.о.Самара В рамках текущей деятельности   

4
Функциональные органы, не 
наделенные правами юридиче-
ского лица

Администрация г.о. Самара В рамках текущей деятельности   

5 Департамент благоустройства 
и экологии

Департамент благоустрой-
ства и экологии В рамках текущей деятельности   

6 Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства В рамках текущей деятельности   

7 Департамент образования Департамент образования В рамках текущей деятельности   

8 Департамент потребительского 
рынка и услуг

Департамент потребитель-
ского рынка и услуг В рамках текущей деятельности   

9 Департамент транспорта Департамент транспорта В рамках текущей деятельности   

10 Департамент социальной под-
держки и защиты населения

Департамент социальной 
поддержки и защиты на-
селения

В рамках текущей деятельности   

11 Департамент финансов Департамент финансов В рамках текущей деятельности   

12 Департамент семьи, опеки и 
попечительства

Департамент семьи, опеки 
и попечительства В рамках текущей деятельности   

13 ДВКСТиМП ДВКСТиМП В рамках текущей деятельности   

14 Администрация Ленинского 
района

Администрация Ленинско-
го района В рамках текущей деятельности   

15 Администрация Октябрьского 
района

Администрация Октябрь-
ского района В рамках текущей деятельности   

16 Администрация Советского 
района

Администрация Советско-
го района В рамках текущей деятельности   

17 Администрация Самарского 
района

Администрация Самарско-
го района 0 172 100 272

18 Администрация Куйбышевско-
го района

Администрация Куйбышев-
ского района 0 56 56 112

19 Итого О(Ф)иТО:  0 228 156 384
20 ВСЕГО:  0 228 156 384

1.10. Список сокращенных обозначений в приложении № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

« Список сокращенных обозначений:
г.о. – городской округ;
ОМС – Дума городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского окру-

га Самара, Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-
счетная палата городского округа Самара;

ДПППС – Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администра-
ции городского округа Самара;

ДВКСТиМП – Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Самара;

О(Ф)иТО – отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городско-
го округа Самара.».

1.11. Приложение № 3 к Программе дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Коэффициент стабильного прохождения диспансеризации муниципальными служащими в 

фактической численности муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации 
(К6), рассчитывается по формуле:

             F6m
К6 = -------------- 
             F6p
где:
F6m - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фактической численно-

сти муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации, за отчетный период 
текущего года;

F6p  - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фактической численно-
сти муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации, за отчетный период 
прошлого года.

7. Коэффициент стабильного проведения аттестации рабочих мест в общем числе рабочих мест, 
подлежащих аттестации (К7), рассчитывается по формуле:

официальное опубликование
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             F7m
К7 = -------------- 
             F7p
где:
F7m   - доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих мест, подлежащих аттестации, 

за отчетный период текущего года;
F7p - доля аттестованных рабочих мест в общем числе рабочих мест, подлежащих аттестации, за 

отчетный период прошлого года.».
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.
Глава городского округа

 Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 196

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского
округа самара «пожарная безопасность городского округа самара»

на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
самара от 24.09.2010 № 1186

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приве-
дения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и эффек-
тивного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 285 444,1 
тыс. руб., 
из них: 
в 2011 г. – 82 131,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 113 742,5 тыс. руб.;
в 2013 г. – 89 570,6 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 260 876,0 тыс. руб., из 
них:
в 2011 г. – 74 284,9 тыс. руб.;
в 2012 г. – 105 433,6 тыс. руб.;
в 2013 г. – 81 157,5 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий –                    
24 568,1 тыс. руб., из них:
в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 8 413,1 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый-тринадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распреде-
лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городско-
го округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных 
предприятий и составляет 285 444,1 тыс. руб., из них: 

 в 2011 г. – 82 131,0 тыс. руб.;
 в 2012 г. – 113 742,5 тыс. руб.;
 в 2013 г. – 89 570,6 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара –260 876,0 тыс. руб.; в том числе по годам:
 в 2011 г. – 74 284,9 тыс. руб.;
 в 2012 г. – 105 433,6 тыс. руб.;
 в 2013 г. – 81 157,5 тыс. руб.;
2) финансовые средства муниципальных предприятий – 24 568,1 тыс. руб., в том числе по годам:
 в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
 в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
 в 2013 г. – 8 413,1 тыс. руб.».
1.3. Раздел «Механизм реализации Программы» Программы дополнить абзацем следующего со-

держания:
«- Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 

Самара.».
1.4. Раздел 3 приложения № 1 к Программе дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

3.4 Организация и про-
ведение конкурсов  
«Самое пожаробезо
пасное учреждение 
образования» и «Са-
мый пожаробезо
пасный жилой дом»

2013 30,0 - - 30,0 Бюджет город-
ского округа 
Самара

Управле-
ние граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Самара

Управле
ние граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции 
городского 
округа 
Самара

1.5. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» раздела 3 приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 330,0 100,0 100,0 130,0

1.6. Пункты 4.1.18, 4.1.19 подраздела 4.1 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в 
следующей редакции:

4.1.18 Монтаж системы передачи 
сигнала по выделенному в 
установленном порядке ра-
диоканалу о срабатывании 
пожарной сигнализации в 
подразделение пожарной 
охраны

2012, 2013 2598,7 - 2459,5 139,2

4.1.19 Обслуживание системы 
передачи сигнала по выде-
ленному в установленном 
порядке радиоканалу о сра-
батывании пожарной сигна-
лизации в подразделение 
пожарной охраны

2012, 2013 18 547,5 - 6 352,3 12195,2

1.7. Строку «ИТОГО» подраздела 4.1 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:

ИТОГО 147357,6 48718,1 49429,6 49209,9

1.8. Пункты 4.2.9, 4.2.10 подраздела 4.2 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:

4.2.9 Монтаж  системы передачи сигна-
ла по выделенному в установлен-
ном порядке радиоканалу о сраба-
тывании пожарной сигнализации в 
подразделение пожарной охраны

2012 396,1 - 396,1 -

4.2.10 Обслуживание системы передачи 
сигнала по выделенному в уста-
новленном порядке радиоканалу о 
срабатывании пожарной сигнали-
зации в подразделение пожарной 
охраны

2012 283,1 - 283,1 -

1.9. Подраздел 4.2 раздела 4 приложения № 1 к Программе дополнить пунктами 4.2.12, 4.2.13 
следующего содержания:

4.2.12 Ремонт путей эвакуации 2013 444,0 - - 444,0
4.2.13 Монтаж системы автоматической по-

жарной сигнализации в МАУ ДОЛ 
«Волжский Артек»

2013 480,0 - - 480,0

1.10. Подраздел 4.3 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

4.3. Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара
4.3.1 Замена глухих решеток на 

распашные
2011,
2012

2 662,5 1 551,0 1 111,5 - Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га 
Са-
мара

Де-
парта-
мент 
здра-
воох-
ране-
ния  
Адми-
ни
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра

Депар-
та
мент 
здра-
воохра-
нения 
Админи
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Самара

4.3.2 Установка и ремонт систем 
вентиляции

2011,
2012

919,3 200,0 719,3 -

4.3.3 Замена обшивки коридоров 
на путях эвакуации на огне-
стойкую

2011,
2012

11 994,2 6 037,0 5 957,2 -

4.3.4 Монтаж и пусконаладка авто-
матической пожарной сигна-
лизации

2011,
2012

2 240,0 1 120,0 1 120,0 -

4.3.5 Обслуживание систем авто-
матической пожарной сигна-
лизации

2011,
2012

1 108,9 680,0 428,9 -

4.3.6 Закупка и перезарядка огне-
тушителей

2011,
2012

350,0 175,0 175,0 -

4.3.7 Замер сопротивления изоля-
ции в электросетях

2011,
2012

714,0 357,0 357,0 -

4.3.8 Монтаж и обслуживание си-
стемы передачи сигнала по 
выделенному в установлен-
ном порядке радиоканалу о 
срабатывании пожарной сиг-
нализации в подразделение 
пожарной охраны

2012 480,0 - 480,0 -

4.3.9 Обслуживание системы 
передачи сигнала по выде-
ленному в установленном 
порядке радиоканалу о сра-
батывании пожарной сигна-
лизации в подразделение по-
жарной охраны

2012 1 262,0 - 1 262,0 -

ИТОГО 21 730,9 10 120,0 11 610,9 -

1.11. Пункт 4.6.1 подраздела 4.6 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:

4.6.1 Заправка огнетушителей 2011 4,5 4,5 - - Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

Администра-
ция Желез-
нодорожного 
района

Администра-
ция Желез-
нодорожного 
района

1.12. Строку «Итого по пунктам 4.6.1-4.6.9» подраздела 4.6 раздела 4 приложения № 1 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:

Итого по пунктам 
4.6.1-4.6.9

1 115,9 1 115,9 - -

1.13. Пункт 4.6.10 подраздела 4.6 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следую-
щей редакции:

4.6.10 З а п р а в к а 
огнетуши-
телей

2012,
2013

27,2 - 12,2 15,0 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
городско-
го округа 
Самара

Муниципальное бюджет-
ное учреждение город-
ского округа Самара 
«Центр информационно-
хозяйствен ного и авто-
тран спортного обеспече 
ния»

1.14. Строку «Итого по пунктам 4.6.10-4.6.11» подраздела 4.6 раздела 4 приложения № 1 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:

Итого по пунктам 
4.6.10-4.6.11

148,2 - 133,2 15,0

1.15. Подраздел 4.8 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

4.8. Администрация Советского района городского округа Самара
4.8.1 Обслужива

ние систем автомати
ческой пожарной сигнализа 
ции

2011, 
2012

100,0 50,0 50,0 - Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Адми-
нистра-
ция 
Совет
ского 
района

Админи-
страция 
Совет-
ского 
района4.8.2 Приобрете ние первичных 

средств пожароту шения
2011 15,0 15,0 - -

4.8.3 Замена сплошных оконных 
решёток на распашные 

2011 75,0 75,0 - -

4.8.4 Замер сопротивле
ния изоляции электропро
водки

2011 15,0 15,0 - -

4.8.5 Перезарядка огнетушите лей 2011, 
2012

15,0 8,0 7,0 -

4.8.6 Разработка плана эвакуации 
сотрудников администра ции 
района

2011 15,0 15,0 - -

Итого по пунктам 4.8.1-4.8.6 235,0 178,0 57,0 -
4.8.7 Установка двери с уплотне-

нием в притворах и устрой-
ства для самозакрывания в 
здании администра ции

2013 150,0 - - 150,0 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

Адми-
нистра-
ция 
город-
ского 
округа 
Самара 

Муници-
пальное 
бюд-
жетное 
учрежде-
ние го-
родского 
округа 
Самара 
«Центр 
информа 
ционно-
хозяй-
ствен 
ного и 
автотран 
спортно-
го обе-
спече 
ния»

4.8.8 Приобрете ние первичных 
средств пожаротуше ния

2012 10,0 - 10,0 -

4.8.9 Замена сплошных оконных 
решёток на распашные 

2012,
2013

20,0 - 10,0 10,0

4.8.10 Замер сопротивле ния изоля-
ции электропро водки

2012 15,0 - 15,0 -

4.8.11 Установка дверей в электро-
щитовой и складских по-
мещениях администра ции 
района с пределом огнестой-
кос ти не менее Е130

2012, 
2013

110,2 - 36,0 74,2

Итого по пунктам 4.8.7-4.8.10 305,2 - 71,0 234,2

ИТОГО 540,2 178,0 128,0 234,2
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1.16. Подразделы 4.10-4.16 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

4.10 Администрация Октябрьского района городского округа Самара
4.10.1 Ремонт и техни-

ческое обслужива 
ние системы ав-
томатичес кой по-
жарной сигнализа
ции

2 0 1 1 , 
2012

89,6 65,0    24,6 - Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Октябрь 
ского 
района

Админи 
страция 
Октябрь 
ского 
района

4.10.2 Замер сопротивле 
ния изоляции элек-
тропроводки

2 0 1 1 , 
2012

111,0 54,0 57,0 -

4.10.3 Перезарядка и ре-
монт огнетушите 
лей

2011 5,0 5,0 - -

Итого по пунктам 
4.10.1-4.10.3

205,6 124,0 81,6 -

4.10.4 Ремонт и техниче-
ское обслужива
ние системы ав-
томатичес кой по-
жарной сигнализа
ции

2012 31,4 -    31,4 - Бюджет 
город
ского 
округа 
Самара

Админи-
страция 
город
ского 
округа 
Самара

Муници 
пальное 
бюджет 
ное 
учреж-
де ние 
городско 
го округа 
Самара 
«Центр 
информа 
ционно-
хозяй-
ствен-
ного и 
автотран
спортно
го обе-
спече 
ния»

4.10.5 Перезарядка и ре-
монт огнетушите 
лей

2012,
2013

6,2 - 2,2 4,0

4.10.6 Приобрете
ние планов эвакуа-
ции в здание адми-
нистра
ции

2012 15,8 - 15,8 -

4.10.7 Приобрете
ние табличек по 
пожарной безопас-
ности в служебные 
кабинеты админи-
стра
ции

2012,
2013

52,0 - 2,0 50,0

4.10.8 Установка пожар-
ного щита

2013 7,0 - - 7,0

4.10.9 Монтаж системы 
автоматиче
ской пожарной сиг-
нализации

2013 70,0 - - 70,0

4.10.10 Установка две-
рей с уплотнени-
ем в притворах и 
устройства для са-
мозакрыва
ния в здании адми-
нистра
ции

2013 11,0 - - 11,0

Итого по пунктам 
4.10.4-4.10.10

193,4 - 51,4 142,0

ИТОГО 399,0 124,0 133,0 142,0
4.11 Администрация Куйбышевского района городского округа Самара

4.11.1 Обработка дере-
вянных конструк
ций чердачных по-
мещений огнеза-
щит ным составом

2011 35,0 35,0 - - Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Куйбы
шевского 
района

Админи 
страция 
Куйбы
шевского 
района

4.11.2 Зарядка огнетуши-
телей

2011, 
2012

6,3 3,0 3,3 -

4.11.3 Приобрете
ние огнетушителей

2011 5,0 5,0 - -

4.11.4 Изготовле
ние плана эвакуа-
ции

2011 6,0 6,0 - -

4.11.5 Обучение ответ-
ствен
ных лиц за пожар-
ную безопа
сность

2011 20,0 20,0 - -

4.11.6 Замер сопротивле
ния изоляции

2011 17,0 17,0 - -

4.11.7 Установка распаш-
ных решеток

2011 67,5 67,5 - -

4.11.8 Установка проти-
вопо
жарных дверей

2011 40,0 40,0 - -

4.11.9 Установка автома-
тичес кой пожар-
ной сигнализа
ции

2011 350,8 350,8 - -

4.11.10 Изготовле
ние проектной до-
кумента
ции по установке 
автоматичес кой 
пожарной сигна-
лиза
ции

2011 82,8 82,8 - -

4.11.11 Приобрете
ние пожарных ме-
талличе
ских щитов

2011 12,0 12,0 - -

4.11.12 Приобрете
ние рукавов пожар-
ных

2011 18,9 18,9 - -

4.11.13 Приобрете
ние помпы насоса

2011 50,0 50,0 - -

4.11.14 Приобрете
ние фонарей пор-
татив
ных электриче
ских

2011 5,0 5,0 - -

4.11.15 Приобрете
ние оградитель
ной сигнальной 
ленты

2011 10,0 10,0 - -

4.11.16 Приобрете
ние плакатов, бро-
шюр, листовок

2011 50,0 50,0 - -

4.11.17 Приобрете
ние средств инди-
видуа
льной защиты

2011 43,5 43,5 - -

4.11.18 Создание мине-
рализованной по-
лосы

2012 4,4 - 4,4 -

4.11.19 Уход за минерали-
зованной полосой

2012 1,6 - 1,6 -

Итого по пунктам 
4.11.1-4.11.19

825,8 816,5 9,3 -

4.11.20 Замер сопротивле 
ния изоляции

2012 57,8 - 57,8 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
городс
кого 
округа  
Самара

Муници 
пальное 
бюджет 
ное 
учрежде 
ние го-
родско
го округа 
Самара 
«Центр 
информа 
ционно-
хозяй-
ствен-
ного и 
авто-
транс 
портного 
обеспече 
ния»

4.11.21 Обучение ответ-
ствен
ных лиц за пожар-
ную безопас
ность

2013 24,0 - - 24,0

4.11.22 Зарядка огнетуши-
телей

2013 3,6 - - 3,6

4.11.23 Замена электро-
про
водки в здании ад-
министра ции

2013 60,6 - - 60,6

Итого по пунктам
4.11.19-4.11.23

146,0 - 57,8 88,2

ИТОГО 971,8 816,5 67,1 88,2
4.12 Администрация Самарского  района городского округа Самара
4.12.1 Техничес

кое обслужива 
ние, ремонт 
автомати
ческой пожар-
ной сигнализа
ции

2011, 
2012

63,6 34,3 29,3 - Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Самарс
кого рай-
она

Админи 
страция 
Самарс
кого 
района

4.12.2 Приобрете 
ние первичных 
средств пожа-
ротушения

2011 45,2 45,2 - -

4.12.3 Приобрете 
ние пожарных 
лестниц

2011 26,3 26,3 - -

4.12.4 Замер сопро-
тив
ления изоляции 
электропро 
водки

2011 67,0 67,0 - -

4.12.5 Перезаряд
ка огнетуши
телей

2011 7,0 7,0 - -

4.12.6 Обучение от-
ветствен ных 
лиц пожарно-
техническо му 
минимуму с 
получе
нием удостове-
ре ния

2011, 
2012

7,6 3,6 4,0 -

4.12.7 Приобрете 
ние справочни 
ков, памяток, 
брошюр по 
пожарной без-
опасности

2011 12,0 12,0 - -

4.12.8 Приобрете ние 
стендов «Уго-
лок пожарной 
безопасности»

2011 18,0 18,0 - -

4.12.9 Создание ми-
нерали
зованной по-
лосы

2012, 
2013

404,8 - 202,4 202,4

4.12.10 Уход за мине-
рали
зованной по-
лосой

2012,2 
013

360,0 - 180,0 180,0

Итого по пун-
ктам 4.12.1-
4.12.10

1011,5 213,4 415,7 382,4

4.12.11 Техничес
кое обслужива 
ние, ремонт ав-
томати
ческой пожар-
ной сигнализа
ции

2012, 
2013

84,7 - 26,7 58,0 Б ю д ж е т 
г о р о д 
с к о г о 
о к р у г а 
Самара

Админи 
страция 
город 
ского 
округа 
Самара

Муници 
пальное 
бюджет 
ное 
учрежде 
ние го-
родского 
округа 
Самара 
«Центр 
информа 
ционно-
хозяй-
ствен-
ного и 
авто-
транс 
портного 
обеспече 
ния»

4.12.12 П р и о б р е т е 
ние первичных 
средств пожа-
ротушения

2012 4,7 - 4,7 -

4.12.13 Замер сопро-
тив
ления изоля-
ции электропро 
водки

2012 72,0 - 72,0 -

4.12.14 Перезаряд
ка огнетуши
телей

2012,
2013

15,5     - 7,5 8,0

4.12.15 Приобрете ние 
справочни ков, 
памяток, бро-
шюр по пожар-
ной безопас-
ности

2012,
2013

12,5 - 12,5 -

4.12.16 Приобрете ние 
стендов «Уго-
лок пожарной 
безопасности

2012 10,0 - 10,0 -

4.12.17 Установка две-
рей в электро-
щитовой и 
складских по-
меще
ниях админи
страции района 
с пределом ог-
нестой
кости не менее 
Е130

2013 75,0 - - 75,0

4.12.18 Изготовле ние 
планов эвакуа-
ции, указате
лей, табличек

2013 16,1 - - 16,1

Итого по пун-
ктам 4.12.11-
4.12.18

290,5 - 133,4 157,1

ИТОГО 1302,0 213,4 549,1 539,5
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4.13 Администрация Кировского  района городского округа Самара
4.13.1 Замер сопро-

тивле ния изо-
ляции электро-
проводки

2011 46,0 46,0 - - Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
Кировско
го района

Админи 
страция 
Кировско 
го района

4.13.2 Устройство 
автоматиче-
ской пожарной 
сигнализа
ции

2011 38,0 38,0 - -

4.13.3 Обслужива 
ние систем 
автоматиче-
ской пожарной 
сигнализа
ции

2 0 1 1 -
2012

56,2 28,0 28,2 -

4.13.4 Замена сплош-
ных оконных  
решеток на 
распашные

2011 45,0 45,0 - -

4.13.5 Перезаряд
ка огнетуши
телей

2011 11,6 11,6 - -

4.13.6 Приобрете ние 
огнетуши
телей

2011 9,0 9,0 - -

4.13.7 Монтаж систе-
мы оповеще
ния людей о 
пожаре 
3-го типа

2011 130,0 130,0 - -

4.13.8 Обработка 
огнезащит 
ным составом 
деревян
ных конструк
ций чердака

2011 131,0 131,0 - -

4.13.9 Приобрете ние 
рукавов уком-
плек
тованных ство-
лами, полугай
ками, для вну-
трен
него пожарного 
водовода

2011 12,7 12,7 - -

4.13.10 Приобрете 
ние табличек, 
указателей

2011 1,3 1,3 - -

4.13.11 Приобрете ние 
металличес ких 
шкафов для по-
жарного крана

2011 27,6 27,6 - -

4.13.12 Приобрете 
ние пожарных 
металличе
ских щитов в 
комплекте

2011 11,2 11,2 - -

4.13.13 Монтаж про-
тивопо жарных 
люков

2011 30,0 30,0 - -

4.13.14 Приобрете 
ние лестниц 
веревоч
ных 7м

2011 11,1 11,1 - -

4.13.15 Приобрете ние 
средств инди-
виду
альной защиты

2011 116,9 116,9 - -

4.13.16 Создание ми-
нерали
зованной по-
лосы

2012 22,0 - 22,0 -

4.13.17 Уход за мине-
рали
зованной по-
лосой

2012 8,0 - 8,0 -

Итого по пун-
ктам 4.13.1-
4.13.17

707,6 649,4 58,2 -

4.13.18 Замер сопро-
тивле ния изо-
ляции электро-
про водки

2012, 
2013

45,5 - 25,0 20,5 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
городско
го округа 
Самара

Муници 
пальное 
бюд-
жетное 
учрежде 
ние го-
родского 
округа 
Самара 
«Центр 
информа 
ционно-
хозяй-
ствен-
ного и 
автотран 
спорт-
ного 
обеспече 
ния»

4.13.19 Устройство ав-
томати
ческой пожар-
ной сигнализа
ции

2012, 
2013

67,7 - 43,7 24,0

4.13.20 Обслужива ние 
систем авто-
мати
ческой пожар-
ной сигнализа
ции

2012 251,8 - 251,8 -

4.13.21 Замена сплош-
ных оконных  
решеток на рас-
пашные

2012, 
2013

77,5 - 35,0 42,5

4.13.22 Перезаряд
ка огнетуши
телей

2012,
2013

10,0 - 4,0 6,0

4.13.23 Приобрете ние 
огнетуши
телей

2012, 
2013

12,7 - 4,0 8,7

4.13.24 Монтаж систе-
мы оповеще
ния людей о по-
жаре 
3-го типа

2012 60,0 - 60,0 -

4.13.25 Обработка ог-
незащит ным 
составом дере-
вян
ных конструк
ций чердака

2012 76,5 - 76,5 -

4.13.26 Приобрете ние 
табличек, ука-
зателей

2012 8,1 - 8,1 -

4.13.27 Установка про-
тивопо жарных 
дверей

2013 82,0 - - 82,0

4.13.28 Ремонт админи
страции с заме-
ной материа
ла на негорю-
чие

2013 260,3 - - 260,3

Итого по пун-
ктам 4.13.18-
4.13.28

952,1 - 508,1 444,0

ИТОГО 1659,7 649,4 566,3 444,0
4.14 Администрация Ленинского района городского округа Самара

4.14.1 Зарядка огнетуши
телей

2012,
2013

14,4 - 10,0 4,4 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Админи 
страция 
городско
го округа  
Самара

Муници 
пальное 
бюд-
жетное 
учрежде 
ние го-
родского 
округа 
Самара  
«Центр 
информа 
ционно-
хозяй-
ствен-
ного и 
авто-
транс
портного 
обеспече 
ния»

4.14.2 Техническое об-
служивание пожар-
ной сигнализа
ции

 2012 72,2 - 72,2 -

4.14.3 Замена сплошных 
оконных решеток 
на распашные

2013 72,2 - - 72,2

ИТОГО  158,8 - 82,2 76,6
4.15 Департамент управления имуществом городского округа Самара

4.15.1 Капиталь ный 
ремонт элек-
трооборудова-
ния

2012,2013 12609,4 - 6 183,1 6426,3 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Департа 
мент 
управле 
ния иму-
ще
ством 
городско
го округа 
Самара

Департа 
мент 
управ-
ле ния 
имуще
ством го-
родского 
округа 
Самара

4.15.2 Установка авто-
мати
ческой пожар-
ной сигнализа
ции, системы 
оповеще
ния людей о по-
жаре

2012,2013 16373,4 - 14373,4 2000,0

4.15.3 Проведе
ние  обработки 
огнезащит ным 
составом дере-
вян
ных  конструк
ций чердач-
ных помеще-
ний многоквар 
тирных домов, 
имеющих в сво-
ем составе жи-
лые помещения 
с п е ц и а л и з и -
рованного жи-
лищного фонда

2012 869,8 - 869,8 -

ИТОГО 29852,6 - 21426,3 8426,3

4.16. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара

4.16.1 Выполне
ние противопо 
жарных меро-
прия
тий в лесах, 
располо
женных в грани-
цах городского 
округа Самара

2012,
2013

2 260,4 - 1 327,6 932,8 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Управле-
ние граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции 
город ского 
округа 
Самара

Управле 
ние 
граждан 
ской 
защиты 
Админи 
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

ИТОГО 2 260,4 1 327,6 932,8

1.17. Раздел 4 приложения № 1 к Программе дополнить подразделом 4.17 следующего содер-
жания:

4.17 Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 
Самара

4.17.1 Монтаж автоматической 
пожарной сигнализации 2013 59,4 - - 59,4

Бюд-
жет 
город-
ско
го 
округа 
Сама-
ра

Департа мент 
социаль
ной поддерж-
ки и защиты 
населе
ния Админи 
страции  го-
родского окру-
га Самара

Муниципаль-
ное казенное 
учрежде
ние городского 
округа Самара 
«Центр обе-
спечения мер 
социальной 
поддержки на-
селения»

4.17.2

Монтаж и обслуживание 
системы передачи сиг-
нала по выделенному в 
установлен ном порядке 
радиоканалу о срабаты-
вании пожарной сигна-
лизации в подразделе-
ние пожарной охраны

2013 190,6 - - 190,6

ИТОГО 250,0 - - 250,0

1.18 Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4» раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 213543,0 63866,7 87457,9 62218,4

1.19. Пункт 5.1 раздела 5 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

5.1 Ремонт 
противо-
по жарного 
водоснабже-
ния город-
ского округа 
Самара

2011-
2013

5419,3 450,0 1705,7 3263,6 Бюджет 
город 
ского 
округа 
Самара

Департа мент 
жилищно-
коммуналь
ного хозяй-
ства Админи 
страции 
городского 
округа Са-
мара

Департамент 
жилищно-ком-
муналь ного 
хозяйства 
Администра
ции городского 
округа Самара
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1.20. Пункты 5.6-5.8 раздела 5 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редак-
ции:

5.6 Приобрете ние 2-х пожарно-
спасатель ных катеров с лодоч-
ными доками

2012 5 103,5 - 5 103,5 - Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра

Управ-
ле ние 
граждан 
ской 
защиты 
Админи 
страции 
город-
ско го 
округа 
Самара

Управ-
ле ние 
граждан 
ской 
защиты 
Админи 
страции 
город-
ско го 
округа 
Самара

5.7 Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учрежде-
ниями, созданным в форме 
обществен
ных объединений пожарной 
охраны

2012,
2013

10000,0 - 2500,0 7500,0

5.8 Приобрете ние вагонов-домов 
(помещений для размещения 
личного состава ПСП (пожар-
но-спасательного поста)

2012 2913,6 - 2913,6 -

1.21. Дополнить раздел 5 приложения № 1 к Программе пунктом 5.10 следующего содер-
жания:

5.10 Приобрете 
ние оборудова 
ния техничес 
ких средств 
оповещения 
населения

2013 6505,5 - - 6505,5 Бюджет 
город ского 
округа 
Самара

Управ ление 
гражданской за-
щиты Админи-
страции город 
ского округа 
Самара

Управление 
граждан ской 
защиты Ад-
министрации 
городского 
округа Самара

1.22. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» раздела 5 приложения № 1 к Программе изложить в 
следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 43063,0 9218,2 16575,7 17269,1

1.23. Строки «ВСЕГО», «В том числе:», «Средства бюджета городского округа», «Собствен-
ные средства предприятий» таблицы приложения № 1 к Программе  изложить в следующей 
редакции:

ВСЕГО 285444,1 82131,0 113742,5 89570,6

В том числе:

Средства бюджета 
городского округа

260876,0 74284,9 105433,6 81157,5

Собственные сред-
ства предприятий

24568,1 7846,1 8308,9 8413,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара Ефремова А.Ф.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 197

о внесении изменения в постановление Главы городского 
округа самара от 20.12.2007 № 1199 «об утверждении порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации  
городского округа самара»

В целях отражения расходов за счет резервного фонда Администрации городского округа 
Самара в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции городского округа Самара, утвержденный постановлением Главы городского округа 
Самара от 20.12.2007 № 1199, изменение, дополнив пунктом 9 следующего содержания: 

«9. В случае принятия в установленном порядке решения об использовании средств ре-
зервного фонда расходы подлежат отражению по соответствующим разделам, подразделам 
и видам расходов классификации расходов бюджета городского округа Самара исходя из их 
отраслевой и ведомственной принадлежности с сохранением целевой статьи расходов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 198

о выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов по проведению 
дополнительных выборов депутата Думы городского округа самара

 пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19
12 мая 2013 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 53 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» с учетом предложений 
соответствующей избирательной комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов по проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Са-
мара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19  12 мая 2013 г. согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.03.2013 № 198

спИсок
специальных мест, выделенных для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов по проведению дополнительных
выборов депутата Думы городского округа самара пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19
12 мая 2013 г.

Промышленный район городского округа Самара 

1. Проспект Карла Маркса, 346
2. Проспект Кирова, 178
3. Ул. Стара-Загора, 149

4. Проспект Кирова, 202А
5. Проспект Кирова, 210
6. Проспект Кирова, 228
7. Проспект Кирова, 246
8. Проспект Кирова, 304

9. Московское шоссе, 163А
10. Ул. Стара-Загора, 110
11. Ул. Воронежская, 198
12. Ул. Стара-Загора, 98

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

А.в.карпушкин

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 199

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 целях уточнения персонального состава Комиссии по жилищным вопросам Администра-
ции 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» сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского 
округа Самара (далее – Комиссия) Кужилина В.С.

1.2. Включить в состав Комиссии Молчанова Алексея Владимировича – заместителя руко-
водителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, назначив его за-
местителем председателя 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.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 201

о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Главы городского округа самара от 13.03.2008 № 169 «о создании 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях районов городского округа самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточ-
нения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Железнодорожного района городского округа Самара (далее – Комиссия) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 
№ 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страциях районов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Ардынцеву Е.В.
1.2. Включить в состав Комиссии Нестерчука Александра Михайловича – заместителя на-

чальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 9 Управления МВД России по городу Самаре, членом Комис-
сии (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА
постАновленИе

от 25.03.2013 № 202

о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Главы городского округа самара от 19.12.2006 № 2446

«о составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности городского округа самара»

В целях уточнения состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара 
от 19.12.2006 № 2446 «О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара Ефремова А.Ф.

Глава городского округа
Д.И.Азаров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2013 № 202

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара

Председатель комиссии

Ефремов 
Александр Федорович

заместитель Главы городского округа Самара

Заместители председателя комиссии:

Рудаков
Игорь Александрович

и.о. заместителя Главы городского округа – руководитель Департа-
мента благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Самара

Мостовой
Владимир Викторович

руководитель Управления гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара

Изжеуров
Константин Евгеньевич

начальник ФГКУ «3-й ОФПС по Самарской области» (по согласованию)

Члены комиссии:

Кондрусев
Игорь Викторович заместитель Главы городского округа Самара

Сачков
Александр Николаевич

депутат Думы городского округа Самара
(по согласованию)

Широчин
Владислав Анатольевич

депутат Думы городского округа Самара
(по согласованию)

Тимошин
Вячеслав Николаевич

заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Самара

Жижин
Юрий Иванович

заместитель руководителя Правового департамента Администрации 
городского округа Самара

Молчанов 
Алексей  Владимирович

заместитель руководителя Департамента управления имуществом го-
родского округа 
Самара (по согласованию)

Горелов
Олег Александрович

начальник инженерно-технического отдела муниципального бюджет-
ного учреждения городского округа Самара «Центр администрирова-
ния управления муниципальной собственностью»

Захарин 
Владимир Николаевич

заместитель руководителя Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара (по согласованию)

Войнич
Дмитрий Владиславович

заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Емелина
Наталья Владимировна

руководитель сводного бюджетного управления Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара 

Кирпичников
Вадим Михайлович

заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Са-
мара

Сучков
Петр Валентинович

руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара

Горенко
Сергей Анатольевич

главный специалист Департамента социальной поддержки и защиты 
населения Администрации городского округа Самара

Шафиев
Юрис Анясович

руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности 
и контроля Администрации городского округа Самара

Овсянников 
Юрий Викторович 

руководитель Управления по мобилизационным вопросам 
Администрации городского округа Самара

Шестопалова
Татьяна Викторовна

руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара

Кудрявцева
Наталья Владимировна

заместитель руководителя Департамента образования Администра-
ции городского округа Самара

Колмыков
Дмитрий Сергеевич

заместитель руководителя Департамента экономического развития 
Администрации городского округа Самара

Иванюк
Александр Анатольевич

консультант отдела промышленного комплекса Департамента 
по промышленной политике, предпринимательству и связи 
Администрации городского округа Самара

Китова 
Екатерина Сергеевна

начальник отдела по работе со СМИ Управления информации и 
аналитики Администрации городского округа Самара 

Вдовин 
Евгений Вениаминович

заместитель руководителя Управления гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара

Скорняков
Алексей Анатольевич

руководитель муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» городского округа Самара
(по согласованию)

Дорошенко
Владимир Александрович

заместитель руководителя муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Самара 
(по согласованию)

Мездрик
Олег Иванович

заместитель главы администрации Железнодорожного района 
– председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 
- КЧС и ОПБ)

Костин
Вадим Иванович

заместитель главы администрации Кировского района – председатель 
КЧС и ОПБ

Фомин
Владимир Александрович

заместитель главы администрации Красноглинского района - предсе-
датель КЧС и ОПБ

Семенов
Андрей Сергеевич

заместитель главы администрации Куйбышевского района - председа-
тель КЧС и ОПБ

Чернышков
Владимир Александрович

заместитель главы администрации Ленинского района - председатель 
КЧС и ОПБ

Живодеров
Алексей Николаевич

заместитель главы администрации Октябрьского района - 
председатель КЧС и ОПБ

Бородин
Вадим Александрович

заместитель главы администрации Промышленного района - предсе-
датель КЧС и ОПБ

Рыченко
Вячеслав Леонидович

заместитель главы администрации Самарского района - председатель 
КЧС и ОПБ

Старостин
Евгений Олегович

заместитель главы администрации Советского района - председатель 
КЧС и ОПБ

Мамыкин 
Алексей Сергеевич

начальник отдела надзорной деятельности городского округа Самара 
УНД ГУ МЧС России по Самарской области
(по согласованию)

Князев 
Дмитрий Витальевич

начальник отделения службы гражданской обороны подразделений 
охраны общественного порядка и организации деятельности 
специальных учреждений полиции и конвоирования отдела охраны 
общественного порядка Управления МВД России по городу Самаре 
(по согласованию)

Павлов
Сергей Николаевич

заместитель главного инженера по эксплуатации филиала 
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» 
«Территориальное управление по теплоснабжению в городе Самара» 
(по согласованию)

Гурьянов
Алексей Иванович

главный инженер муниципального предприятия «Самарский 
метрополитен» 
(по согласованию)

Куколкин
Владимир Николаевич

главный инженер ООО «Самарские коммунальные сети» (по согласо-
ванию)

Сафин
Арнольд Калимуллович

главный инженер ЗАО «Самарские городские электрические сети» (по 
согласованию)

Давлетбаев
Дамир Динмухаметович

заместитель главного ревизора Куйбышевской железной дороги ОАО 
«РЖД» по Самарскому направлению (по согласованию)

Акульшин
Сергей Юрьевич

заместитель главного инженера по безопасной эксплуатации систем 
газоснабжения филиала «Самарагаз» ООО «Средневолжская газовая 
компания» (по согласованию)

Маликов
Дмитрий Дмитриевич

заместитель начальника управления АХО Самарского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-федеральное БТИ» 
(по согласованию)

Бодров 
Кирилл Валентинович

консультант Центрального управления контроля за сохранностью 
жилищного фонда Самарской области государственной жилищной 
инспекции Самарской области
(по согласованию)

Сеидов 
Михаил Адильевич

специалист по ГО и ЧС ОАО «Самарский речной порт» (по согласованию)

Секретари комиссии:

Подопригора
Валерий Владимирович

начальник организационно-планового отдела Управления гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара

Соломко
Александр Александрович

начальник отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах недвижимости и пожарной безопасности 
Управления гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара

Прытков
Сергей Иванович

главный специалист отдела обеспечения защиты населения 
Управления гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара

Заместитель Главы
городского округа Самара

А.Ф.Ефремов

официальное опубликование
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администрация городского округа самара
постановление

от 25.03.2013 № 204

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
главы городского округа самара от 14.05.2007 № 264

«об эвакуационной комиссии городского округа самара»

В целях уточнения состава эвакуационной комиссии городского округа Самара ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара 
от 14.05.2007 № 264 «Об эвакуационной комиссии городского округа Самара», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

городского округа Самара Ефремова А.Ф.
глава городского округа

д.и.азаров 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 25.03.2013 № 204

состав
эвакуационной комиссии городского округа самара

председатель комиссии:

Ефремов
Александр Федорович

заместитель Главы городского округа Самара

Заместители председателя комиссии:

Войнич
Дмитрий Владиславович

заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Мостовой Владимир 
Викторович

руководитель Управления гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара

Овсянников 
Юрий Викторович

руководитель Управления по мобилизационным вопросам 
Администрации городского округа Самара

секретари комиссии:

Богряков 
Алексей Николаевич

инженер организационно-планового отдела
Управления гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара

Солопов Сергей 
Михайлович

главный специалист Департамента транспорта Администрации город-
ского округа Самара

Ненашев
Владимир Александрович

инженер отдела связи и автоматизированных систем управления 
Управления гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара 

группа планирования:

Башмаков
Алексей Александрович

заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации 
городского округа Самара

Попов
Алексей Владимирович

начальник отдела пассажирских перевозок Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара

Горностаев
Алексей Викторович

заместитель директора МП городского округа Самара 
«Пассажиравтотранс» 
(по согласованию)

Андриянова  
Татьяна Николаевна

начальник отдела кадров МП городского округа Самара «Самарский 
метрополитен» (по согласованию)

Шафиев
Юрис Анясович

руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности 
и контролю Администрации городского округа Самара

Подопригора 
Валерий Владимирович

начальник организационно-планового отдела Управления гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара

Дуплев
Олег Николаевич

начальник отдела кадров – заместитель председателя эвакуационной 
комиссии ОАО «Самарский речной порт» (по согласованию)

Печенов
Алексей Иванович

консультант Правового департамента Администрации городского 
округа Самара

Лукьянов
Игорь Геннадьевич

заместитель руководителя управления бюджетных инвестиций 
Департамента экономического развития Администрации городского 
округа Самара

Иванюк
Александр Анатольевич

главный специалист отдела связи и телекоммуникаций Департамента 
по промышленной политике, предпринимательству и связи 
Администрации городского округа Самара

группа сбора и обобщения информации:

Рязанов
Александр Васильевич

главный специалист сектора инновационной и проектной деятельности 
Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара (направление № 
1 – Железнодорожный район)

Горенко 
Сергей Анатольевич

главный специалист отдела управления персоналом и 
документооборота Департамента социальной поддержки и защиты 
населения Администрации городского округа Самара (направление № 
2 – Кировский район)

Муханов
Виктор Владимирович

главный специалист отдела обеспечения защиты населения 
Управления гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара (направление № 4 – Красноглинский район)

Мишин 
Михаил Евгеньевич

начальник отдела государственной статистики территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики (направле-
ние № 5 – Ленинский район) (по согласованию)

Ксенофонтова
Марина Олеговна

главный специалист организационно-планового отдела Управления 
гражданской защиты Администрации городского округа Самара (на-
правление № 6 – Октябрьский район)

Олейник 
Николай Васильевич

начальник отдела обучающихся ОБЖ и воспитанников Департамента 
образования Администрации городского округа Самара (направление 
№ 7 – Промышленный район)

Косяков
Константин Анатольевич

главный специалист отдела межрегиональных связей Департамента 
общественных и внешних связей Администрации городского округа 
Самара (направление № 8 – Самарский  район)

Китова 
Екатерина Сергеевна

начальник отдела по работе со СМИ Управления информации и 
аналитики Администрации городского округа Самара (направление № 
9 – Советский  район)

группа всестороннего обеспечения эвакуации:

Дементьев
Константин Валентинович

заместитель руководителя Департамента потребительского рынка и 
услуг Администрации городского округа Самара

Кувяков
Александр Всеволодович

заместитель начальника отдела ревизии и контроля по использованию 
имущества Департамента управления имуществом городского округа 
Самара (по согласованию)

Комардин
Иван Анатольевич

начальник самарского отдела специальной службы Куйбышевской 
железной дороги ОАО «Российские железные дороги» 
(по согласованию)

Фадеев
Павел Иванович

главный специалист организационно-контрольного управления 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
(по согласованию)

Князев
Дмитрий Витальевич

начальник отделения Службы гражданской обороны подразделений 
охраны общественного порядка и организации деятельности 
специальных учреждений полиции и конвоирования отдела охраны 
общественного порядка Управления МВД России по городу Самаре 
(по согласованию)

Филев 
Олег Аркадьевич

консультант отдела анализа общественной обстановки Управления по 
работе с обращениями граждан Администрации городского округа Са-
мара

Овчаров
Игорь Васильевич

начальник административно-хозяйственного отдела Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара

председатели эвакуационных комиссий  
районов городского округа:

Москвичева
Елена Юрьевна

заместитель главы администрации Железнодорожного района 
городского округа Самара

Сафронов
Владимир Витальевич

заместитель главы администрации Кировского района городского 
округа Самара

Желнин
Евгений Игоревич

заместитель главы администрации Красноглинского района 
городского округа Самара

Семенов
Андрей Сергеевич

заместитель главы администрации Куйбышевского района городского 
округа Самара

Ларина
Наталья Евгеньевна

заместитель главы администрации Ленинского района городского 
округа Самара

Кришталь
Марина Алексеевна

заместитель главы администрации Октябрьского района городского 
округа Самара

Рысаев
Сергей Ринатович

заместитель главы администрации Промышленного района 
городского округа Самара

Крымова
Елена Викторовна

заместитель главы администрации Самарского района городского 
округа Самара

Андреева
Екатерина Николаевна

заместитель главы администрации Советского района городского 
округа Самара

Заместитель главы
городского округа самара

а.Ф.ефремов

официальное опубликование
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администрация городского округа самара
постановление

от 25.03.2013 № 207

о внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы городского 
округа самара от 17.11.2008 № 1009 «об утверждении положения о комиссии по 

социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа самара и ее 
состава»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утвержденным 
решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, в целях обеспечения работы 
Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 17.11.2008 
№ 1009 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным 
служащим городского округа Самара и ее состава» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим 
Администрации городского округа Самара (далее – Комиссия) Горбунову Е.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии в качестве председателя Комиссии Кондрусева И.В. – за-
местителя Главы городского округа Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа 
д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 25.03.2013 № 208

об утверждении состава совета по развитию  
предпринимательства на территории городского округа самара  

при главе городского округа самара

В соответствии с Положением о Совете по развитию предпринимательства на территории 
городского округа Самара при Главе городского округа Самара, утвержденным распоряжени-
ем Главы городского округа Самара от 27.08.2007 № 253-р «О создании Совета по развитию 
предпринимательства на территории городского округа Самара при Главе городского округа 
Самара»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав Совета по развитию предпринимательства на территории городского 
округа Самара при Главе городского округа Самара согласно приложению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара. 

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы городского округа Самара от 28.10.2008 № 222-р «Об утверждении 

состава Совета по развитию предпринимательства на территории городского округа Самара 
при Главе городского округа Самара»; 

распоряжение Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 50-р «О внесе-
нии изменений в приложение к распоряжению Главы городского округа Самара от 28.10.2008 
№ 222-р «Об утверждении состава Совета по развитию предпринимательства на территории 
городского округа Самара при Главе городского округа Самара»; 

распоряжение Администрации городского округа Самара от 30.06.2011 № 156-р «О внесе-
нии изменений в приложение к распоряжению Главы городского округа Самара от 28.10.2008 
№ 222-р «Об утверждении состава Совета по развитию предпринимательства на территории 
городского округа Самара при Главе городского округа Самара». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2013 № 208

состав
совета по развитию предпринимательства  
на территории городского округа самара  

при главе городского округа самара

Азаров Дмитрий Игоревич - Глава городского округа Самара,  председатель Совета 

Ример Юрий Мирович - первый заместитель Главы городского округа Самара, за-
меститель председателя Совета

Довжик Елена Витальевна                                    - руководитель Департамента по промышленной по-
литике, предпринимательству и связи Администрации 
городского округа Самара, ответственный секретарь 
Совета

Члены совета:

Акимова Татьяна Николаевна - исполнительный директор Регионального бла-
готворительного фонда «Самарская губерния»  
(по согласованию)

Антонов Вячеслав Валентинович - исполнительный директор Самарского ре-
гионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Деловая Россия»  
(по согласованию)

Бикинеев Сергей Георгиевич - председатель общественного Совета по развитию пред-
принимательства Самарского района, председатель прав-
ления Некоммерческого партнерства (Ассоциации торговых 
и промышленных предприятий малого и среднего бизнеса г.Самара)  
(по согласованию)

Богословцева Елена Юрьевна - директор МП городского округа Самара «Самарский биз-
нес-инкубатор» (по согласованию)

Гришин Вячеслав Николаевич - генеральный директор ООО «Новый Эдем», депу-
тат Думы городского округа Самара пятого созыва  
(по согласованию) 

Ермоленко Лариса Игоревна - председатель Самарского Регионального отделения Об-
щероссийской Общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласо-
ванию)

Игнатенко Антон Иванович  - председатель секции по поддержке предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса Общественного 
совета при Думе городского округа Самара (по согла-
сованию)

Кузин Вячеслав Александрович - депутат Думы городского округа Самара пятого созыва (по 
согласованию)

Моренов Валентин Николаевич - председатель общественного Совета по разви-
тию предпринимательства Куйбышевского района  
(по согласованию)

Никулина Людмила Анатольевна - председатель общественного Совета по раз-
витию предпринимательства Кировского района  
(по согласованию)

Паротькин Юрий Григорьевич - исполнительный директор регионального объединения 
работодателей «Союз работодателей Самарской области»  
(по согласованию) 

Салтанов Андрей Борисович - генеральный директор ЗАО «Завод ЖБИ № 7» (по согласо-
ванию)

Севостьянова Галина Олеговна - консультант Департамента развития предприниматель-
ства министерства экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области (по согласованию)

Соломко Елена Николаевна - председатель общественного Совета по развитию пред-
принимательства Советского района (по согласованию)

Тихонов Юрий Ананьевич - вице-президент Торгово- промышленной палаты Самар-
ской области по экономическому развитию и поддержке 
предпринимательства (по согласованию)

Ульшина Валентина Дмитриевна - председатель общественного Совета по разви-
тию предпринимательства Октябрьского района  
(по согласованию)

Шаповалова Татьяна Анатольевна - председатель общественного Совета по разви-
тию предпринимательства Красноглинского района  
(по согласованию)

первый заместитель главы  
городского округа самара

Ю.м.ример

администрация городского округа самара
постановление

от 25.03.2013 № 210

об утверждении порядка предоставления единовременного пособия лицам  
с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений

В целях определения механизма реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 
2 раздела 4 перечня основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского 
округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012       № 713, в соот-
ветствии с Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными 
возможностями – выпускникам общеобразовательных учреждений согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 25.03.2013 № 210

порядок предоставления единовременного пособия лицам
с ограниченными возможностями - 

выпускникам общеобразовательных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью определения механизма реализации меро-
приятия, предусмотренного пунктом 2 раздела 4 перечня основных мероприятий долгосроч-
ной целевой программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» 
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 18.06.2012 № 713 (далее – Целевая программа), и устанавливает правовые, организа-
ционные основы предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными возмож-
ностями – выпускникам общеобразовательных учреждений.

1.2. Право на получение единовременного пособия (далее – единовременное пособие) 

официальное опубликование
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имеют лица с ограниченными возможностями – выпускники общеобразовательных учреж-
дений: выпускники специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения, вы-
пускники общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования, кото-
рые в установленном законом порядке признаны инвалидами (далее – получатель пособия).

1.3. Предоставление единовременного пособия осуществляется при условиях, что:
1.3.1. Получатель пособия является гражданином Российской Федерации.
1.3.2. Получатель пособия зарегистрирован по месту жительства на территории городского 

округа Самара.
1.3.3. Получатель пособия признан инвалидом.
1.3.4. Получатель пособия или его законный представитель или доверенное лицо (далее – 

заявитель) обратился с заявлением о предоставлении единовременного пособия в срок не 
позднее 01 ноября года, в котором ему выдан аттестат об основном общем образовании или 
о среднем (полном) общем образовании.

1.3.5. Получатель пособия не получал единовременного пособия.
1.4. Единовременное пособие предоставляется получателю пособия один раз.
1.5. Предоставление единовременного пособия осуществляется Администрацией город-

ского округа Самара в лице Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара (далее – Департамент семьи).

1.6. Источником финансирования являются средства бюджета городского округа Самара, 
предусмотренные в рамках реализации Целевой программы.

1.7. Размер единовременного пособия составляет 10 000 рублей. 

2. Порядок предоставления единовременного пособия

2.1. Прием заявления и документов, необходимых для назначения единовременного посо-
бия, выдача уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременного 
пособия осуществляется муниципальным автономным учреждением городского округа Сама-
ра «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
(далее - МАУ «МФЦ»). 

2.2. Для назначения единовременного пособия заявитель обращается в МАУ «МФЦ» с за-
явлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Заявитель вместе с заявлением представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность получателя пособия (представляется в случае об-

ращения законного представителя или доверенного лица получателя пособия); 
3) свидетельство о рождении получателя пособия (представляется в случае обращения за-

конного представителя получателя пособия);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенного лица 

(представляется в случае обращения законного представителя или доверенного лица полу-
чателя пособия);

5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности получателю пособия;
6) аттестат государственного образца об основном общем образовании или аттестат госу-

дарственного образца о среднем (полном) общем образовании, выданный получателю посо-
бия;

7) справка о регистрации получателя пособия по месту жительства на территории город-
ского округа Самара;

8) сберегательная книжка или иной документ, содержащий информацию о лицевом счете 
получателя пособия с указанием реквизитов кредитной организации;

9) письменное согласие получателя пособия на обработку его персональных данных по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (представляется в случае обращения 
доверенного лица получателя пособия);

10) письменное согласие законного представителя получателя пособия на обработку пер-
сональных данных получателя пособия по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку (представляется в случае обращения законного представителя получателя пособия).

2.4. Заявление и приложенные к нему документы могут быть поданы заявителем с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Заявление и документы, необходимые для предоставления единовременного пособия, 
представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.5. В случае обращения заявителя в МАУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 2.3 на-
стоящего Порядка,  представляются заявителем в подлинниках и в копиях. В случае пред-
ставления заявителем документов, верность которых засвидетельствована в установленном 
законом порядке, подлинники документов не представляются.

2.6. Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений.

2.7. МАУ «МФЦ» в день обращения заявителя осуществляет прием и регистрацию заявле-
ния и приложенных к нему документов в автоматизированной информационной системе (да-
лее - АИС МФЦ).

МАУ «МФЦ» не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации заявления заявителя и прило-
женных к нему документов направляет заявление и приложенные к нему документы в Депар-
тамент семьи. Факт получения Департаментом семьи от МАУ «МФЦ» заявления и приложен-
ных к нему документов фиксируется в реестре передаваемых документов, а также в журнале 
регистрации входящих документов Департамента семьи.

2.8. Департамент семьи не позднее 4 рабочих дней со дня поступления заявления и при-
ложенных к нему документов от МАУ «МФЦ» подготавливает проект постановления Админи-
страции городского округа Самара «О предоставлении единовременного пособия» или «Об 
отказе в предоставлении единовременного пособия» и направляет его на согласование в Ад-
министрацию городского округа Самара вместе с копиями документов, указанных в пункте 2.3 
настоящего Порядка.

2.9. Решение о предоставлении единовременного пособия или об отказе в предоставлении 
единовременного пособия принимает Глава городского округа Самара в форме постановле-
ния Администрации городского округа Самара в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления в АИС МФЦ. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении единовременного пособия являются:
а) несоответствие получателя пособия требованиям, указанным в пунктах 1.2, 1.3 настоя-

щего Порядка;
б) несоблюдение заявителем условий, установленных в пункте 1.3 настоящего Порядка;
в) повторное обращение заявителя в случае, если единовременное пособие уже было вы-

плачено получателю пособия в рамках реализации Целевой программы; 
г) представленные документы не соответствуют по форме и (или) содержанию требованиям 

действующего законодательства;
д) заявителем не представлен полный пакет документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка.
2.11. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Главой городского округа Самара 

постановления Администрации городского округа Самара «О предоставлении единовремен-
ного пособия» или «Об отказе в предоставлении единовременного пособия» Департамент 
семьи подготавливает уведомление о предоставлении единовременного пособия по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку или уведомление об отказе в предоставле-
нии единовременного пособия по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку 
(далее - уведомление).

2.12. Уведомление не позднее 2 рабочих дней со дня изготовления направляется Департа-
ментом семьи в МАУ «МФЦ». К уведомлению прилагается копия постановления Администра-
ции городского округа Самара.

2.13. МАУ «МФЦ» не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Департамента семьи уве-
домления, копии постановления Администрации городского округа Самара вручает их заяви-
телю лично в день обращения либо направляет  почтовым отправлением по адресу, указан-

ному заявителем в заявлении, и (или) электронным сообщением в случае, если в заявлении 
указан адрес электронной почты.

2.14. Единовременное пособие предоставляется на основании постановления Администра-
ции городского округа Самара и перечисляется Департаментом семьи на лицевой счет полу-
чателя пособия не позднее 10 рабочих дней со дня подписания постановления Администра-
ции городского округа Самара.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления единовременного 

пособия лицам с ограниченными возможностями – 
выпускникам общеобразовательных учреждений

В Администрацию городского округа Самара

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
____________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
г.Самара,________________________________________________________________
телефон:_____________________________e-mail:_______________________________
паспорт:__________№_________________
выдан___________________________________________________________________
дата выдачи:_________________________

Заявление
о предоставлении единовременного пособия

Прошу предоставить единовременное пособие __________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются документы:
1.
2.
3.
4.
5.

«_____»_____________ 20__г.                    Подпись____________________

Я согласен(на) на предоставление необходимых сведений, содержащих-
ся в настоящем заявлении и в представленных мною документах, проверку пер-
сональных данных и получение информации через соответствующие организа-
ции, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, 
уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных».

«_____»_____________ 20__г.           Подпись____________________

Заявление___________________________________________________________________
 

                                                      (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(ей) по адресу:________________________________________
__________________________________________________________________,

с приложением документов принято «____»_______________20___г.  
и зарегистрировано под номером_____________________________________.

                                                                      (подпись специалиста, принявшего заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления единовременного  

пособия лицам с ограниченными возможностями –  
выпускникам общеобразовательных учреждений

В Администрацию городского округа Самара

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
____________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
г.Самара,________________________________________________________________
телефон:_____________________________e-mail:_______________________________
паспорт:__________№_________________
выдан___________________________________________________________________
дата выдачи:_________________________

СОГЛАСИЕ

Я,___________________________________________________________,

согласен(на) на обработку моих персональных данных для целей предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление единовременного пособия лицам с ограниченными возмож-
ностями – выпускникам общеобразовательных учреждений».

С целью предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного по-
собия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреж-
дений» даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных.

Подпись____________________                              Дата_________________

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления  

единовременного 
пособия лицам с ограниченными  

возможностями – 
выпускникам общеобразовательных 

 учреждений

В Администрацию городского округа Самара

от законного представителя
субъекта персональных данных
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:

г.Самара,________________________________________________________________
телефон:_____________________________e-mail:_______________________________
паспорт:__________№_________________
выдан___________________________________________________________________
дата выдачи:_________________________

СОГЛАСИЕ

Я согласен(на) на обработку персональных данных:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации субъекта персональных данных)

для целей предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного по-
собия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреж-
дений».

С целью предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного по-
собия лицам с ограниченными возможностями – выпускникам общеобразовательных учреж-
дений» даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных.

Подпись____________________                              Дата_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления единовременного 

пособия лицам с ограниченными возможностями – 
выпускникам общеобразовательных учреждений

Уведомление                                                    ____________________________
о предоставлении                                            ____________________________
пособия                                                             ____________________________
                                                                           ____________________________,
                                                                                              (Ф.И.О.)
                                                                           проживающему(ей) по адресу:
                                                                            ____________________________
                                                                            ____________________________
                                                                            ____________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ________________№_______________,
сообщаем, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа Сама-

ра от __________ № ____ «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия 
лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений» 
Вам предоставлено единовременное пособие в размере_______________________.

Приложение: копия постановления Администрации городского округа  
                               Самара от__________№_________на ____л. в____экз.

Руководитель       _____________________             _____________________
                                             (подпись)                                 (Ф.И.О.)

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку предоставления единовременного 
пособия лицам с ограниченными возможностями – 

выпускникам общеобразовательных учреждений

Уведомление об                                                 ____________________________
отказе                                                                  ____________________________
в предоставлении                                               ____________________________
пособия                                                               ___________________________,
                                                                                              (Ф.И.О.)
                                                                              проживающему(ей) по адресу:

                                                                             ____________________________
                                                                             ____________________________

Рассмотрев Ваше заявление от ________________№________________,
сообщаем, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Самара от ________ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления единовременно-
го пособия лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных 
учреждений» Вам отказано в предоставлении единовременного пособия по следующим осно-
ваниям:_________________________________________________________________________.

Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.

Приложение: копия постановления Администрации городского округа 

 
                                 Самара от__________№_________на ____л. в____экз.

Руководитель       _____________________             _____________________
                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

администрация городского округа самара
постановление

от 26.03.2013 № 211

о проведении месячника по благоустройству, озеленению  
и улучшению внешнего облика городского округа самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего 
облика городского округа Самара, повышения уровня благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара с 1 по 30 апреля 2013 г. месячник по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара.

2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара и утвердить его состав 
согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика городского округа Самара согласно приложению № 2.

4. Предоставить всем предприятиям и организациям независимо от форм собственности 
право на бесплатную сдачу мусора, вывозимого с территории городского округа Самара 
в период с 1 по 30 апреля 2013 г. на полигоны твердых бытовых отходов, в соответствии с 
заданиями, выданными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
Администрации городского округа Самара.

5. Установить, что реализация установленного настоящим постановлением расходного 
обязательства осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2013 год решением Думы городского округа 
Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» главным распорядителям бюджетных 
средств - Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Самара и территориальным органам Администрации городского округа Самара.

6. Территориальным органам Администрации городского округа Самара:
6.1. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в пе-

риод месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского 
округа Самара, привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные 
заведения, отдельных граждан.

6.2. Еженедельно рассматривать ход выполнения намеченных мероприятий и заданий.

7. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в 
период проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
городского округа Самара обеспечить в соответствии со своей компетенцией выполнение 
работ согласно перечню, предусмотренному приложением № 3.

8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
совместно с Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Самара и территориальными органами Администрации городского округа Самара регулярно 
освещать ход месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
городского округа Самара в средствах массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета»

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 26.03.2013 № 211

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника  

по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего  
облика городского округа Самара

    

Кудряшов В.В. - первый заместитель Главы городского округа Самара, руководитель 
оргкомитета 

Рудаков И.А.

Жарков И.В.

-

- 

и.о. заместителя Главы городского округа – руководителя 
Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета

заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Кирпичников В.М. - заместитель Главы городского округа -  руководитель Департамента 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара

Войнич Д.В. - заместитель Главы городского округа -   руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Шафиев Ю.А. - руководитель Департамента по вопросам общественной безопасно-
сти и контроля Администрации городского округа Самара

официальное опубликование
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Сапрыкин И.О. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управ-
ления реконструкции и ремонта Департамента благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара

Христов А.С.  - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления 
охраны окружающей среды Департамента благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара

Колесникова Н.Б. -  руководитель Департамента образования Администрации городско-
го округа Самара

Шестопалова Т.В. - руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики Администрации городского округа Самара

Ненашев В.Е. - заместитель руководителя управления благоустройства Департа-
мента благоустройства и экологии Администрации городского окру-
га Самара

Пименов С.И. - руководитель Управления информации и аналитики Администрации 
городского округа Самара

Киселёв Ю.А. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Желез-
нодорожного района городского округа Самара

Сафронов В.В. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Киров-
ского района городского округа Самара

Коновалов В.С. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Крас-
ноглинского района городского округа Самара

Авраменко А.В. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Куйбы-
шевского района городского округа Самара

Семченко С.Д. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Ленин-
ского района городского округа Самара

Волчкова А.А. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Ок-
тябрьского района городского округа Самара

Керсов А.Н. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Про-
мышленного района городского округа Самара

Моргун А.В. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Самар-
ского района городского округа Самара

Пархоменко В.И. - заместитель Главы городского округа - глава администрации Совет-
ского района городского округа Самара

И.о. заместителя Главы городского округа  Самара –  
руководителя Департамента 

         благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 26.03.2013 № 211

ПЛАН
подготовки и проведения месячника по благоустройству,  

озеленению и улучшению внешнего облика  
городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

1 2 3 4

1 Заседание оргкомитета С 28.03.2013
по 10.05.2013
каждый четверг

Руководитель оргкомитета

2. Выездные заседания орг-
комитета по территориям 
районов

Последняя декада марта, 
вторая декада апреля, 
первая декада мая

Заместители руководителя 
оргкомитета

3. Обеспечение инвентарём, 
мешками в день общегород-
ского субботника

До 20.04.2013 Администрации районов 
городского округа Самара,
Департамент 
благоустройства и экологии 
Администрации городского 
округа Самара

4. Изготовление и развешива-
ние аншлагов (баннеров) с 
призывом к участию в обще-
городском субботнике

До 18.04.2013 Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

5. Общегородской субботник 20.04.2013 Руководитель оргкомитета

6. Выдача талонов на бесплат-
ную утилизацию вывозимого 
мусора

В период
проведения месячника 
по благоустройству, озе-
ленению и улучшению 
внешнего облика город-
ского округа Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара

7. Санитарные средники 3,10,17,24 апреля 2013 Администрации районов 
городского округа Самара, 
руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации городского 
округа Самара

8. Освещение хода месячника 
по благоустройству, 
озеленению и улучшению 
внешнего облика городского 
округа Самара в средствах 
массовой информации

Еженедельно Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

9. Совещание  по вопросу 
подготовки мест массового 
отдыха горожан к летнему 
сезону

26.04.2013 Руководитель оргкомитета

10. Проведение рейдов по 
проверке санитарного 
содержания территории 
«Городской патруль»

В период 
проведения
месячника по благо-
устройству, озеленению 
и улучшению внешнего 
облика городского окру-
га Самара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара

11. Подведение итогов месяч-
ника по благоустройству, 
озеленению и улучшению 
внешнего облика городского 
округа Самара

11.05.2013 Руководитель оргкомитета

  И.о. заместителя Главы городского  округа – 
руководителя Департамента 

        благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 26.03.2013 № 211

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, рекомендуемых к выполнению  

в период  проведения месячника по благоустройству,  
озеленению и улучшению  

внешнего облика городского округа Самара

1. Очистка территорий городского округа Самара от бытовых и промышленных отходов, 
веток, листвы.

2. Вывоз мусора на полигоны твердых бытовых отходов.

3. Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.

4. Ремонт контейнерных площадок,  контейнеров для сбора отходов.

5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми 
щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием 
строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания стро-
ительства.

6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).

7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным 
домам, предприятиям и организациям,  объектам торговли.

8. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка 
обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты 
(автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).

9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и пере-
устройству подземных коммуникаций и сооружений.

10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанк-
ционированных рекламных конструкций.

11. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных 
объявлений и рекламы.

12. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.

13. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах разме-
щения технических средств организации дорожного движения.

14. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-
дорожной сети.

15. Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

16. Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.

17. Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.

18. Очистка водоохранных зон рек Волги и Самары от зимних накоплений.

И.о. заместителя Главы городского округа – 
руководителя Департамента 

        благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

И.А.Рудаков

официальное опубликование
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Мероприятие организовано в 
рамках ведомственной целе-
вой программы «Одаренные 
дети Самарской области» на 
2011-2013 годы.
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НАШИ ДЕТИ

Сорок семь с плюсом!

«Карандаш и Самоделкин» - инженерное 
будущее Самары

«Солнечные дети» доказывают: 
лишняя хромосома - это еще один 
повод для творчества

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ЮНЫЕ ТЕХНИКИ

Наталья БЕЛОВА

«Солнечными» в последнее время все 
чаще называют детей с синдромом 

Дауна. Не случайно, конечно, - за их от-
крытые, доверчивые улыбки и такие же, 
по сути, жизнерадостные черты характера. 
Второй год во Всемирный день человека с 
синдромом Дауна сообщество родителей 
этих особенных детей проводит благотво-
рительный концерт «Солнечные дети». В 
этот раз творческой площадкой стал кон-
цертный зал ДК металлургов. Цель акции 
- разрушение стереотипов, сложившихся 
вокруг людей с СД. И действительно, про-
цесс разрушения начался прямо в фойе, 
когда стало видно, сколько молодых краси-
вых семейных пар пришли сюда, держа за 
руку свое маленькое «солнышко». Вот вам 
и дети, рожденные у «престарелых» мам - 
47-я, «лишняя», хромосома у малыша от 
возраста не зависит! 

А количество радостно обнимающих-
ся со встречающими их аниматорами 
«мишками»-«зайками»  малышей стали 
еще одним доказательством. Ведь  если 
раньше до 80 процентов родителей отказы-
вались от таких малышей еще в роддомах, 
а медики им в этом помогали, то сегодня, 
к счастью, ситуация меняется. И «солнеч-
ные» детки не просто воспитываются в 
семьях, но и дарят радость всем своим до-
мочадцам. 

- В нашей семье такой малыш появился 
год назад, - рассказывает один из органи-
заторов концерта и отец троих детей Алек-
сандр Чернышев. - В обществе существу-
ет огромное заблуждение в отношении 
этих детей из-за отсутствия достоверной 

полной информации. Врачи роддома на-
чинают уговаривать отказываться от них. 
Мы с этим столкнулись, нас пугали, что 
ребенок не будет ходить и разговаривать, 
что он неуправляемый. А это совершенно 
не так! Спустя год после рождения нашего 
ребенка я могу сказать одно - радуйтесь! 
Это чистый человек, ангелочек во плоти. 
Я люблю своих старших детей, но здесь … 
что-то особенное! И не случайно цивили-
зованные страны воспринимают этих де-
тей «на ура»: когда такой ребенок появля-
ется в сообществе своих ровесников, будь 
то детский сад или школа, то развивается 
не только этот ребенок, но, как показывает 
опыт, меняется вся детская группа. Потому 
что другие дети в присутствии такого ре-
бенка становятся добрее и открытее,  про-
являют свои лучшие качества, начинают о 
нем заботиться.

      Родители детишек с СД уверены, что  
барьеры в отношении них возникают из-
за отсутствия полноценной информации. 
Восполнить этот пробел для самих роди-
телей взялись «Самарские солнышки». 
Как рассказала член организации Ната-
лья Гуркова, на их сайте собрана большая 
информационная и развивающая база для 
родителей, где можно найти не только под-
держку от родительского сообщества, но 
и сведения о реабилитационных центрах, 
детских садах и даже посмотреть видео-
уроки. И очень важно, что они издали и 
распространили информационный буклет 
в помощь мамам по роддомам, чтобы, пе-
режив первый шок (без этого не обходит-
ся!), они знали, куда и к кому обратиться 
за помощью и поддержкой. Конечно, про-
блем у родителей хватает. Кстати, только 

в интернет-сообществе «Самарских сол-
нышек» их собралось порядка ста семей, а 
реально эту цифру по городу можно умно-
жать на три-четыре. 

Разрушение третьего стереотипа: это 
обыкновенные дети! Они растут, развива-
ются (хоть и с отставанием), учатся, тре-
буют внимания и заботы и главное - они 
обучаемы. Вот только лучше осваивают 
знания не в условиях изоляции, а наобо-
рот, вместе с обычными детьми, но по от-
дельной методике. 

Как рассказала нам Вера Ковальчук, 
им не хватает квалифицированной психо-
логической, педагогической и социальной 
поддержки. В Самаре есть один бесплатный 
Центр специального образования, но в нем 
занимаются детишки до 4-х лет, и не только 
«даунята». А начинать обучать ребенка с СД 
необходимо с первых дней жизни. До года 
семья нуждается в поддержке дефектологов 
и специалистов по лечебной физкультуре, 
потом нужны индивидуальные и группо-
вые занятия. А с трех лет малышу - дорога 
в детсад с обычными детьми, в комбиниро-
ванные группы. Такой детсад в Самаре есть 
- №325 - на Мехзаводе. Мамы попытались 

вспомнить еще пару городских детсадов с 
комбинированными группами, но их явно 
недостаточно. А вот с подготовкой к школе 
и самими школами с инклюзивным подхо-
дом у нас совсем плохо. Из-за отсутствия 
подготовленных педагогов и нежелания 
школ работать с такими детьми большин-
ство родителей предпочитают специализи-
рованные школы. Про трудоустройство во-
обще сказать нечего. Где вы видели такого 
работника?  Хотя за рубежом они не ред-
кость в сфере обслуживания. 

И, конечно, родителям тяжело, когда 
они слышат и видят, как реагируют на их 
ребят на улице. Вот все-таки спасибо Эве-
лине Бледанс: после «показов» ее Семоч-
ки нашим мамам-папам становится жить 
легче и проще. 

Кстати, на благотворительном концерте 
прозвучало ее обращение вместе со слова-
ми поддержки от Сергея Белоголовце-
ва и Татьяны Лазаревой. А со сцены ДК 
металлургов звучали номера, где «солнеч-
ные» детки вместе со своими обычными 
сверстниками срывали аплодисменты зри-
тельного зала, доказывая, что родительская 
любовь, забота и труд могут творить чудеса!

Альбина ТОМИНА

В Самарском областном центре 
детско-юношеского техниче-

ского творчества прошел II Об-
ластной фестиваль по робототех-
нике. 

Перед началом соревнова-
ний роботы выполняли пробные 
трюки. Обязательно было взве-
шивание машин. Масса модели не 
должна превышать 1 кг - иначе не 
допустят к участию. В зале при-
сутствовали и старшеклассники, 
и ребята помладше, например, 
за одним из столов семилетний 
Петр Бартенев увлеченно следил 
за происходящим на мониторе 
компьютера.

О регламенте конкурса рас-
сказал председатель жюри фести-
валя, доцент СамГТУ Геннадий 
Рогачев:

- Турнир проводится по не-
скольким секциям.  «Траекто-
рия» предполагает следование 
робота по заранее изображенной 
на поверхности трассе.  «Сумо» 
напоминает одноименный вид 
спорта - две противоборствую-
щие модели стараются вытол-
кнуть друг друга за очерченный 
круг. А в «Батике» роботы по 
ходу движения должны собрать 
и переставить определенным об-
разом и в определенном порядке 
предложенные предметы.

Дополняет член жюри, инже-
нер-программист Андрей Сте-
панов: 

- Каждый робот управляется 
программой, которую дети в рам-
ках турнира должны написать 
сами. Программы эти довольно 
сложные. Судите сами, роботы, 

Что показал фестиваль 
робототехники

собранные старшими ребятами, 
различают предметы по цветам, 
сортируют их в пространстве по 
определенным признакам - это 
прописать  непросто.

Среди почти полусотни маль-
чишек присутствовала и един-
ственная девочка - Милена Се-
менычева. Ее команда во главе с 
Артуром Бриккером представ-
ляла Самарский лицей информа-
ционных технологий.

- Это ведь вроде бы не жен-
ское дело, тебе и вправду инте-
ресно? - спрашиваем Милену.

- Еще как интересно! Я в ли-
цее на дополнительные заня-
тия по робототехнике хожу, мне 
очень нравится.  

Наконец, все приготовления 
окончены. Организаторы пред-
ставили участников фестиваля - 
23 команды (46 человек) из вось-
ми образовательных учреждений 
Самарской области. Со словами 
напутствия к ним обратился ди-
ректор Центра Леонид Хренов.

После церемонии открытия 
фестиваля участники и жюри от-
правились в зал соревнований, 

а все болельщики - родители, 
гости, наставники - остались 
ждать результатов в отдельной 
комнате: дело в том, что любое 
вмешательство взрослых в ход 
событий считается грубым на-
рушением правил и влечет за 
собой немедленную дисквали-
фикацию. Правда, наблюдать за 
борьбой все же было возможно 
посредством видеотрансляции.

Борьба была жаркой. Нако-
нец, объявлены результаты со-
стязаний. Вот кто стал победи-
телем.

Секция «Сумо»
Младшая группа - дворовая 

команда «Карандаш и Самодел-
кин», г. Самара

Средняя группа - команда 
СамЛИТ, г. Самара

Секция «Траектория»
Младшая группа - команда 

клуба «Родник», г. Тольятти
Средняя группа - команда 

Самарского областного центра 
детско-юношеского техническо-
го творчества (СОЦДЮТТ)

Секция «Батик»
Младшая группа - дворовая 

команда «Карандаш и Самодел-
кин»

Абсолютный чемпион фести-
валя - дворовая команда «Ка-
рандаш и Самоделкин» (Сте-
панов Платон и Калашников 
Егор).
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Андрей ПТИЦЫН

На территории областного 
центра уже не первый год 

действует городская целевая 
программа по профилактике и 
противодействию наркомании. 
В ней принимают участие прак-
тически все структурные подраз-
деления администрации города, 
общественные организации, де-
путаты городского округа и про-
сто инициативные граждане. И 
вот в четверг в стенах Самарской 
городской Думы многие из них 
собрались за круглым столом, 
чтобы подвести итоги антинар-
котической работы за 2012 год 
и выработать план действий на 
ближайшее время. 

- К сожалению, сегодня для 
многих нечистых на руку людей 
наркомания стала источником 
наживы, именно поэтому с этим 
злом сложно бороться, - заявил 
на открытии круглого стола пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. - Привлекаются 
средства, тратится очень много 
сил, задействовано большое ко-
личество различных структур. 
Все они стараются не допустить 
появления новых наркоманов. 
Безусловно, эта системная работа 
приносит свои плоды. Но про-
блема настолько серьезна, что за-
ставляет нас постоянно быть на-
стороже. И сегодня мы собрались 
здесь, чтобы проанализировать 
ситуацию, разработать предложе-
ния по усилению профилактиче-
ской работы и противодействию 
наркомании в нашем городе.

Подрыв 
национальной 
безоПаСноСти

Александр Фетисов отметил, 
что важную роль в профилактике 
этого зла играет альтернатива, ко-
торую можно предложить населе-
нию: спорт, творчество, культур-
ные мероприятия, а также мода 
на определенный образ жизни, 
которую формируют в том числе 
и средства массовой информации.

- Наркомания негативно воз-
действует на нравственные устои 
общества и подрывает нацио-
нальную безопасность, - отметил 
в своем выступлении прокурор 
Самары Андрей Шевцов. - Чис-
ло людей, употребляющих нар-
котики, к сожалению, постоянно 
растет. За истекший год на терри-
тории города зарегистрировано 
2207 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тиков. В 2011 году было 2130. С 
употреблением наркотиков свя-
зано большое количество травм, 
различных аварий и правонару-
шений.

По словам Андрея Шевцова, 
высокий устойчивый спрос на 
тяжелые наркотики в условиях 
дефицита героина направил его 

потребителей на поиски альтер-
нативы. Ею стал дезоморфин, по 
степени вреда для здоровья суще-
ственно превосходящий героин. 
Поэтому его называют наркоти-
ком самоубийц. Употребляющие 
героин могут прожить до семи 
лет, лица, систематически «сидя-
щие» на дезоморфине, - не боль-
ше двух. Токсичность наркотика 
определяется его ингредиентами. 
Помимо кодеинсодержащих та-
блеток это бензин, серная или со-
ляная кислота, кристаллический 
йод, красный фосфор с покрытия 
на спичечных коробках, раствор 
хлорной извести «Белизна», жид-
кость для чистки труб «Крот». 
Рецепты приготовления широко 
тиражируются в сети Интернет. 
Да и средний возраст людей, на-
чинающих употреблять наркоти-
ки, снизился с 17 до 11 лет.

- На учете в наркологическом 
диспансере по Самаре сейчас сто-
ит 10940 человек - 965 на 100 тыс. 
населения. Этот показатель один 
из наиболее высоких в РФ. Но за 
2012 год их число увеличилось 
всего на 1%, - сообщил главный 
врач Самарского областного нар-
кологического диспансера Сер-
гей Корякин. По его словам, в 
Самаре служба наркологической 
помощи развита серьезно, все ее 
виды доступны и эффективны. 
Сейчас большую часть зареги-
стрированных наркоманов, по 
мнению врачей наркодиспансера, 
и вовсе можно снять с учета. Вот 
только сами бывшие пациенты не 
приходят на обследование, а без 
этого списать их дела в архив по 
закону нельзя. Беспокойство Сер-
гей Корякин выразил по другому 
поводу: в прошлом году медики 
выявили десять подростков, по-
пробовавших наркотики, но пока 

не имеющих от них зависимости. 
Для начала лечения нужно было, 
чтобы они с родителями пришли 
в наркодиспансер. Но никто из 
них так и не явился. Кроме того, 
Сергей Корякин выдвинул зако-
нотворческую инициативу - упо-
требление наркотиков надо при-
равнять к уголовно наказуемому 
деянию, а также менять нормы 
медосвидетельствования водите-
лей, совершивших ДТП в состо-
янии, по клиническим признакам 
подходящем под признаки нарко-
тического опьянения.

Повод вСегда 
найдетСя

К лечению приходится при-
бегать тогда, когда оказалась 
неэффективной профилактика. 
Как сделать, чтобы у человека не 
было желания даже попробовать 
наркотик, рассказала доцент ка-
федры психологии развития пси-
хологического факультета СамГУ 
Наталья Самыкина.

- Надо изначально убрать 
предпосылки для наркомании, 
создавать такого рода образова-
тельную, семейную, обществен-
ную среду, в которой у человека 
не возникало бы необходимости 
включаться в какие-то деструк-
тивные эксперименты, - считает 
она. - Наркотик - это только по-
вод. Если нет внутреннего стержня 
и внешней поддерживающей сре-
ды, повод всегда найдется. Наша 
задача - сделать так, чтобы таких 
поводов становилось меньше.

Свой удар по желанию попро-
бовать смертельную «дурь» нано-
сят и структурные подразделения 
администрации города.

- Понимая, что сегодня до-
статочным авторитетом для под-
ростков не являются ни роди-

тели, ни учителя, мы подошли 
к решению проблемы с другой 
стороны, - рассказала начальник 
отдела воспитательной и про-
филактической работы с детьми 
и подростками городского де-
партамента образования Елена 
Сироткина. - В борьбе с по-
роками приняли участие сами 
подростки, которые предложили 
создать волонтерские отряды. 
Мы обсуждали с ребятами про-
блемы употребления подростка-
ми табака и алкоголя, но наши 
школьники сами указали на то, 
что круг рассматриваемых про-
блем узок и нужно заниматься, 
кроме прочего, еще и профилак-
тикой употребления психоактив-
ных веществ. Сейчас волонтер-
ское движение среди подростков 
крепнет: если в 2011 году у нас 
этим занимались 89 школ, то в 
2012-м уже в 125 школах созданы 
волонтерские отряды.

Пример  
нормальной жизни

Со своей стороны замести-
тель руководителя департамен-
та по вопросам общественной 
безопасности и контроля Каро 
Погосян рассказал о меропри-
ятиях, которые проводит его 
ведомство в сотрудничестве с 
ФСКН РФ, управлением МВД по 
г. Самаре и прокуратурой по го-
родской программе по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профи-
лактики наркомании и реабили-
тации наркозависимой части на-
селения. 

- Для анализа складываю-
щейся наркоситуации разрабо-
тана и размещена на сайте адми-
нистрации города карта, которая 
позволяет отслеживать динами-

ку работы по противодействию 
распространению наркотических 
средств и профилактике нарко-
мании, а также планировать ра-
боту антинаркотической комис-
сии города, - заметил Погосян. 
- Оказалось, что наблюдается пе-
чальная тенденция. Наибольшее 
число наркозависимых прожи-
вает в окраинных районах: Куй-
бышевском, Железнодорожном, 
Кировском…

- Наркомания, особенно на 
окраинах города, связана с тем, 
что детям нечем заняться, - уве-
рен и.о. руководителя департа-
мента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самары Андрей Тре-
тьяков. - Именно для решения 
этой проблемы в Самаре сейчас 
на дворовых спортивных пло-
щадках начали работать тренеры 
по месту жительства. И они ста-
новятся для ребят авторитетом, 
потому что на личном примере 
показывают, как правильно себя 
вести в современном мире. Мы 
провели неофициальный опрос 
среди тренеров и выяснили, что 
в проблемных районах Самары, 
таких как п. Шмидта или п. Бе-
реза, из общего числа детей, при-
ходящих на занятия, 30% - труд-
ные подростки. В прошлом году 
к таким занятиям мы привлекли 
1500 детей. И для многих из них 
тренер по месту жительства по 
своей сути заменяет отца, пока-
зывая своим примером, что есть 
другая, нормальная жизнь.

По окончании дискуссии 
участники круглого стола вы-
работали рекомендации, касаю-
щиеся как проектов поправок в 
федеральное законодательство, 
так и носящих характер местной 
законодательной инициативы. А 
это значит, что здравые мысли, 
высказанные на мероприятии, не 
окажутся просто пустыми слова-
ми, а имеют все шансы быть во-
площенными в жизнь.

Круглый Стол

Об этом говорили в Самаре депутаты, 
чиновники, специалисты и общественники

Не дать шансов 
наркомании

АлексАНдр 
Фетисов
председатель Думы  
г.о. Самара:

- Цифры, которые сегодня 
приводились представителями 
правоохранительных органов, 
свидетельствуют о некоторых 
позитивных тенденциях.  
Но в этой работе никогда 
нельзя успокаиваться. 
Поэтому тот  опыт, который 
наработан в области и городе, 
надо, безусловно, применять  
и обогащать новыми формами. 
Сегодня говорилось, что 
наркомафия совершенствует 
свои методы работы.  
Ей должен быть дан 
адекватный ответ.  

коммеНтАрий

Андрей Шевцов и Александр Фетисов  
на заседании круглого стола
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www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

садовый участок  
в наследство

 - На моего отца оформлен участок в садоводческом то-
вариществе. Может ли отец передать мне участок по на-
следству? Что будет с членством? Перейдет ли оно ко мне 
автоматически или нужно совершить какие-то юридические 
процедуры?

Антонина

- Для начала необходимо выяснить, как оформлен участок. Пото-
му что передать по наследству можно только то имущество, которое 
находится в собственности. Если земля не приватизирована или не 
выкуплена, передать по наследству ее невозможно. В этом случае вам 
необходимо переоформить членство в садоводческом товариществе 
на себя до смерти отца.

накопились вопросы? 

«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!

 - Сейчас в магазинах стали продавать све-
жий корень имбиря. Я попробовала добавлять 
его в салаты.  Подскажите, чем он полезен для 
здоровья и как его хранить дома. 

Галина Петровна

- Имбирь - одно из наиболее употребляемых ле-
карственных растений в мире и герой международ-
ной кулинарии. Его можно применять в виде чая, 
капсул или цукатов, а также добавлять в пищу. При 
покупке обратите внимание на свежесть. Не берите 
корень с вмятинами, с заплесневелой сморщенной 
кожицей. Он должен быть гладким, плотным на 
ощупь и маловолокнистым. Перед использовани-
ем корень очищают от кожицы. Сушеный имбирь 
острее свежего. Поэтому перед употреблением его 
рекомендуется вымачивать. Одна чайная ложка су-

шеного имбиря равна одной столовой ложке натер-
того свежего аналога.

Свежий, неочищенный от кожуры имбирь хра-
нят в холодильнике до трех недель, в морозильни-
ке - до шести месяцев. Порошок имбиря хранят в 
плотно закрытых стеклянных емкостях в темном 
сухом прохладном месте (можно в холодильнике). 
Срок годности при этом увеличивается до одного 
года.

При простуде заваривают имбирный чай с ли-
моном и медом. При мокром кашле добавляют ко-
рицу и гвоздику.

При лечении астмы пьют лакрично-имбирный 
чай. В кофейную чашку кладут по четверти чайной 
ложки лакричного и имбирного порошка, заварива-
ют кипятком,    настаивают пять минут, при необхо-
димости добавляют сахар.

Эффективное 
средство

Будьте здоровыдача

мамины деньги
 - Правда ли, что если материнский капитал направить на 

пенсию матери, то порядок наследования для него какой-то осо-
бый?

С. Виноградова

- Особенность в том, что остаток средств материнского (семейно-
го) капитала, направленных на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, а также дохода от их инвестирования, подлежит вы-
плате иному кругу правопреемников, которыми являются только отец 
ребенка (усыновитель) или ребенок (дети), если нет отца.

Но этот порядок действует, если владелец сертификата на материн-
ский капитал оформил  срочную пенсионную выплату накоплений, 
сформированных за счет «материнских» денег.

В случае если пенсионер  решил получить накопительную часть 
бессрочно и умер после ее назначения, средства пенсионных накопле-
ний правопреемникам не передаются. 

налог с выигрыша
 - Как исчисляется налог с выигрыша по лотерее?

Юрий

- В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ и разъяс-
нениями Федеральной налоговой службы РФ, выигрыши, выплачи-
ваемые гражданам организаторами лотерей, тотализаторов и других, 
основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых ав-
томатов), с 1 января 2002 года облагаются налогом на доходы физиче-
ских лиц по ставке 13%.

Если разыгрываются материальные объекты (автомобиль, квар-
тира и т. п.), то победитель лотереи согласно статье 17 Закона «О ло-
тереях» имеет право вместо выигрыша в натуре получить денежный 
эквивалент.

Граждане, получающие доход в виде выигрышей от лотерей, обя-
заны самостоятельно уплатить налог с суммы дохода и представить в 
налоговые органы соответствующую декларацию о доходах.

Материнский капитал

доходы и расходы

дорожают «живые витамины» 
Цены за неделю

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке Самарской области, нам 
рассказал руководитель департа-
мента ценового и тарифного регу-
лирования министерства эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- Мониторинг  показал, что за 
период с 16-го по 22 марта 2013 
года в торговой сети региона отме-
чен рост розничных цен на свеклу 
и капусту. Стоимость картофеля и 
яблок изменилась незначительно и 
разнонаправленно.

Изменений уровня розничных 
цен на бензин автомобильный и 
дизельное топливо не отмечено. 
Интервалы   составили: на бензин 
марки АИ-80 - 23,0 - 27,4 руб. за 
литр; АИ-92 - 26,2 - 29,5 руб. ; АИ-
95 - 28,0 - 31,1 руб.; дизельное то-
пливо - 26,5 - 32,5 руб. за литр.

уважаемые читатели!   
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и четвергам, с 17.00 до 20.00.

927-15-80есть вопросы?  
позвоните нам!

Совет директоров ОАО «Железобетон»
сообщает, что очередное годовое собрание акционеров состоится  

17 апреля 2013 года в 15 часов по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 65.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков 
за 2012 год.

2. О дивидендах за 2012 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров Общества

Р
ек
ла

м
а

Кадастровым инженером Ошкиной Раисой Пе-
тровной, г. Самара, ул. Вольская, д.103а т. 995-23-00,  
аттестат № 63-11-306 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 63:01:0626002:48, расположенного 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Самар-
ская сетевая компания» 443010, г. Самара, ул. Красноар-
мейская,1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Вольская, 103 «А» 24 апреля  2013 г.  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Вольская, 103а.

Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 мар-
та  2013 г. по 10 апреля  2013 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Вольская, 103 «А» .

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Земельные участки с кадастровыми номерами  
63:01:0626002:38, 63:01:0626002:6, 63:01:0626002:26, 
63:01:0626002:14, 63:01:0626002:36, 63:01:0626002:37, 
63:01:0626002:7, 63:01:0626002:35, 63:01:0626002:32, 
63:01:0626002:29, 63:01:0626002:50, 63:01:0626002:15, 
63:0626002:30, 63:01:0626002:31, 63:01:0626002:25, 
63:01:0626002:27, 63:01:0626002:28

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

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

- В Самарской области, несмотря на определенный рост потребитель-
ских цен на продовольственные товары повседневного спроса, в целом 
ситуация остается стабильной. Согласно мониторингу, зафиксирован 
рост стоимости  плодовоовощной продукции. Так, в конце марта цены 
на капусту белокочанную свежую поднялись на 2,58%, на морковь - на 
2,72%, на лук репчатый - снизились на 1,88% относительно прошлой 
недели. Наблюдаемый рост  цен на овощи является сезонным и связан 
с истощением запасов отечественной продукции на складах и завозом 
более дорогого импортного товара. В ближайшее время подорожание 
продолжится.
Стоит отметить снижение потребительских цен на сахар-песок. Во-
обще же они на 0,34% выше, чем в прошлом месяце. Сопоставление 
средних потребительских цен на данную группу товаров по Самарской 
области с ценами, сложившимися в соседних регионах Приволжского 
федерального округа , показало, что у нас они самые высокие. Зафикси-
рованное снижение связано с достаточным объемом производства то-
вара для удовлетворения потребительского спроса. Так что ожидаем 
дальнейшее незначительное понижение розничных цен на сахар-песок.

мнение Эксперта

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА
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НИ РОЖДЕНИЯ Д

АФИША НА СРЕДУ, 27 МАРТА

(12+)

ДЕНЬ ТЕАТРА

Вечер прошел 
в «революционном» стиле

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В канун 27 марта в Доме актера по традиции про-
шло вручение главной театральной премии обла-

сти «Самарская театральная муза». 
Напомним, ежегодные награды  присуждаются по 

результатам голосования семи членов жюри, пред-
ставителей театров из разных городов Самарской 
области и критиков, на чей суд выносятся премье-
ры прошедшего года. Каждый год состав жюри и его 
председатель меняются. Также немного варьируются 
и номинации.

Награды победителям вручают политики и обще-
ственные деятели, а также коллеги по цеху. В этот раз 
для почетной миссии на сцену поднимались: министр 
культуры Ольга Рыбакова, депутат Самарской гу-
бернской Думы Сергей Иванов, депутат городской 
Думы Андрей Мастерков, глава Ленинского райо-
на Сергей Семченко и другие. Награду за лучшую 
женскую роль в драматическом театре вручил лично 
глава Самары Дмитрий Азаров. Но перед этим мэр 
попросил подняться на сцену заслуженного артиста 
России Ивана Морозова и, произнеся слова глубо-
кой признательности, поздравил его с прошедшим 
юбилеем. Дмитрий Игоревич шутя порадовался 
тому, что список лауреаток длинный, а значит, попри-
ветствовать ему нужно будет не одну актрису. В итоге 
из рук мэра награды получили: Ольга Базанова за 
роль Бланш в спектакле «Трамвай «Желание» («Ка-
мерная сцена»), Елена Ивашечкина (Васса Желез-
нова в «Доме без счастья», «Актерский дом») и Нина 
Лоленко за главную роль в спектакле «Леди Макбет» 
(театр драмы).

Лучшими в музыкальном театре в 2012 году при-
знаны солисты Самарского академического театра 
оперы и балета Татьяна Ларина, Антонина Ревуц-
кая и артисты его балетной труппы Дмитрий Поно-
марев, Ксения Овчинникова, Эльвира Ахмади-
шина, Михаил Зиновьев.

Лучшей мужской ролью второго плана признан 
«Малыш Чарли» из спектакля театра драмы «Август. 
Графство Осейдж» в исполнении Иршата Байбико-
ва, а женской - Анна в «Доме без счастья» Надежды 

 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. У него ... в пуш-

ку. 8. Подставка для окурков. 9. Негодяй - подлая ... 10. Вос-
точное единоборство. 15. Жужжащий поставщик меда. 16. 
Любитель сомнительных предприятий. 17. Хищник, питаю-
щийся падалью. 18. График дел на день. 22. Что отбивает ме-
троном? 26. Чувственное восприятие. 27. Партия для тенора. 
28. Увольнение наоборот. 29. «Таинственный» шкафчик с 
откидной доской. 33. Знаменитая сталь. 34. Игристый напи-
ток. 35. Мифическое существо, символ чистоты и девствен-
ности. 36. Обычное требование похитителя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Погремушки» каторжника. 2. 
Обитель двуглавого орла. 3. Поклажа на спине верблюда. 4. 
Родина Пиночета. 5. Чин офицера на флоте. 6. Продавец с 
прилавка. 7. Заведение, где «оболванивали» наших прадеду-
шек и прабабушек. 10. Когда трое - любовный треугольник, 
а если четверо? 11. А. Чехов как признанный писатель. 12. 
Старинная тюрьма. 13. И лебеда, и осот. 14. Живи им, а не 
прошлым и будущим. 19. Млекопитающее размером до 90 см 
с длинным липким языком, без зубов и ушных раковин. 20. 
Мудрый воспитатель чередует это с пряником. 21. Им можно 
отмахнуться от жары и мух. 23. Альбиция, карагана и роби-
ния. 24. Город, где волк человеку - товарищ. 25. Поселок в 
Узбекистане. 29. Танец стучащих ног. 30. Повышенный тон 
в разговоре. 31. И ракоед, и полоскун. 32. Пристроился за 
тарелкой. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пестрота. 8. Поставка. 9. Нотабене. 10. 
Поджилки. 14. Большак. 18. Обладание. 19. Ложбина. 20. Иннова-
ция. 21. Шпилька. 25. Цемент. 27. Кроссворд. 28. Ядрица. 32. На-
чинатель. 33. Скобки. 34. Сантехника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соло. 2. Стаж. 3. Увал. 4. Пани. 5. Ситро. 6. 
Рубль. 7. Тонна. 10. Провинция. 11. Дальномер. 12. Иждивенец. 13. 
Куница. 14. Беляш. 15. Ложки. 16. Штиль. 17. Коала. 22. Писание. 
23. Левитан. 24. Королёк. 26. Драчун. 29. Дека. 30. Изба. 31. Анис. 

27 МАРТА
Вавилов Александр Владимирович, главный врач ГБУЗ СО «Самарская 

городская больница № 8» г.о.Самара;
Гордон Евгений Олегович, директор Самарского областного центра меди-

цины катастроф и скорой медицинской помощи;
Гутенев Владимир Владимирович, депутат Государственной Думы ФС 

РФ VI созыва;
Кузьменко Николай Павлович, генеральный директор ОАО «Сокол» (ав-

токраны);
Ханчин Всеволод Аронович, президент НП «Центр-музей В. Высоцкого».

СПЕКТАКЛИ
LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00
«АИДА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30
«ОЛИГАРХ». 100-Й СПЕК-
ТАКЛЬ. ДЕНЬ ТЕАТРА
«Самарская площадь», 18:30
 «ДЕЛО №0» (комедия)
«Витражи», 18:30

КИНО
«ФОРТУНА ВЕГАСА» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс»
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»
«МАНЬЯК» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«МЕБИУС» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

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

Реклама

Реклама

В 18-й раз прошло вручение 
главных сценических 
наград губернии

Степаненко (Поповой). Лучшим молодым артистом 
назвали Даниила Богомолова, исполнившего роль 
короля Макбета в спектакле «Леди Макбет».

В кукольном театре отмечен Анатолий Жерно-
клев (спектакль Самарского театра кукол «Принц-
свинопас»). 

Специальные премии жюри получили Игорь 
Катасонов за постановку «Дома без счастья», Ната-
лья Ионова - за роль леди Макбет в одноименном 
спектакле и театр «Самарская площадь» за социально 
значимый проект «Я - собака».

Награды 2012 года вручены, а значит, мы с нетер-
пением ждем следующей церемонии вручения и точ-
но знаем, что она будет необыкновенной, ведь в 2014 
году исполнится 100 лет Самарскому отделению СТД!

P.S. Муниципальные театры города отметят свой 
профессиональный праздник, конечно, спектаклями. 
«Самарская площадь» покажет юбилейный, сотый, 
спектакль «Олигарх» по пьесе Александра Остров-
ского «Не все коту масленица». А еще по традиции в 
этот день любимые артисты будут развлекать зрите-
лей «капустником» и пирогами с капустой.

Самарский муниципальный театр для всей семьи 
«Витражи» подготовил премьеру. 30 марта зрителей 
ждет спектакль «Счастливая» по произведениям На-
дежды Тэффи. Автобиографическая проза известной 
писательницы, изысканная музыка, оформление сце-
ны и костюмы в стиле Серебряного века ждут всех 
пришедших на бенефис исполнительницы главной 
роли Аллы Набоковой. 

В муниципальном театре «Камерная сцена» - 
тоже премьера. 30 и 31 марта зрители впервые уви-
дят инсценировку знаменитой повести А.С. Пушки-
на «Капитанская дочка». Это спектакль о России, о 
невозможности понять ее историю, о непостижи-
мой тайне русского характера, в котором уживается 
столько противоположностей. И конечно, о любви…
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 26 МАРТА

24


