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Рейд
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Илья дмИтрИев

На часах 17.00. «Экипаж» в полном 
сборе. Заместитель руководителя 

городского департамента по вопросам 
общественной безопасности и контроля 
Каро Погосян вместе с сотрудниками 
полиции, наркоконтроля и прокуратуры 
проводят первый в этом году профилак-
тический рейд по набережной, скверам 
и паркам. 

Прогуливающиеся мамы с детьми, 
роллейры и скейтеры курсируют вдоль 
набережной. И тут же молодые люди с 
банками и бутылками… Неподалеку от 
Ладьи на лавочке сидят двое парней, 
пьют пиво. Впрочем, картинка для набе-
режной привычная. С каждым пришлось 
провести профилактическую беседу. 

Идем дальше. В районе Полевого 
спуска ребята подтягиваются на турни-
ках. 

- Вы молодцы, подаете хороший 
пример подрастающему поколению! 
- говорит заместитель руководителя 
управления городского департамента по 
вопросам общественной безопасности 
и контроля Андрей Шебеко и вручает 
им майки с антинаркотической симво-
ликой. 

Следующий на очереди - Струков-
ский сад. Двое студентов-медиков, име-
ющих, видимо, какое-то свое представ-
ление о здоровом образе жизни, тоже 
попивают пенный напиток. Правоохра-
нители просят их предъявить докумен-
ты. Один из молодых людей тут же на-
чинает придумывать имя, фамилию, год 
рождения… Но обман быстро раскрыли. 
К тому же очевидно, что будущий врач 
сильно пьян. Молодого человека от-
правляют в РОВД.  

Каро Погосян говорит, что такие ме-
роприятия постоянно проводятся в каж-
дом районе города. Они помогают вести 
эффективную работу по недопущению 
употребления алкоголя и распростране-
нию наркотиков. 

В Самаре проверили 
места массового 
отдыха

Самарские баскетболисты выиграли уже второй 
трофей за 11 дней 

Об Озеленении
- На 2013 год у нас большие 
планы, мы сделаем гораздо 
больше, чем в предыдущем. 
Плановые работы - высадка 
большинства цветущих 
растений - начнутся, в 
зависимости от погодных 
условий, ближе к середине мая. 
Но уже к 9-му числу цветами 
по традиции украсят городские 
парки и скверы, а также газоны 
возле памятника штурмовику 
Ил-2.  стр. 4

игорь 
РудакОв
и. о. руководителя 
городского 
департамента 
благоустройства и 
экологии:
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Ирина Исаева 

Новенькие троллейбусы БКМ 321000 
белорусского производства характе-

ризуются низким уровнем пола, хорошим 
обзором за счет больших окон. Простор-
ный салон рассчитан на 26 сидячих и 75 
стоячих мест. Совсем скоро они отпра-
вятся в путь по четырем городским марш-
рутам №№ 12, 13, 17 и 19. Троллейбусы 
приобрели в рамках областной целевой 
программы «Развитие пассажирского 
транспорта в Самарской области до 2016 
года» за счет областного и городского 
бюджетов, за счет МП «ТТУ». 

Вчера новые бело-синие красавцы-
троллейбусы, украшенные разноцвет-
ными шарами, оценили губернатор Са-

марской области Николай Меркушкин 
и первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов. Их сопровождал 
директор МП «ТТУ» Дмитрий Сараев. 
Затем губернатор пообщался с водителя-
ми, отметив, что это поступление техни-
ки отнюдь не последнее - в преддверии 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
транспортный парк планируется суще-
ственно обновить.

- Это низкопольные троллейбусы, удоб-
ные для посадки и высадки пассажиров, 
они приспособлены и для маломобильных 
групп населения, - отметил Виктор Кудря-
шов. - Здесь современная система отопле-
ния, информативное табло, учтены многие 
эргономические вещи - округлые формы, 
удобные ручки. 

16 новых троллейбусов выходит  
на самарские маршруты 

ТРанспоРТ

Удобные и комфортные 
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Кубок вызова - 
тоже наш!

Как отдыхаем  
на майские праздники
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

КалендаРЬ
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Губернатор Самарской области  Н.И. МЕРКУШКИН

ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!У

Глава городского округа Самара  Д.И.  АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРЫ!У

Примите самые теплые поздравления
с 1 Мая - Днем Весны и Труда!

Первомай - действительно всенародный, любимый всеми 
поколениями праздник, олицетворяющий новые начинания 
и надежды на лучшее. День Весны и Труда объединяет всех 
тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее, вносит 
свой собственный вклад в процветание города и страны. Всем 
знакомый лозунг «Мир, труд, май!» - не устаревает с года-
ми. Ведь мир - это отсутствие войн, взаимопонимание, согласие и терпение. Труд 
- основа любых начинаний и  достижений, без которых невозможна человеческая 
жизнь. А май символизирует весеннее обновление, зарождение новых планов, целей 
и стремлений.

Несмотря на различия во взглядах, политических и религиозных убеждениях всех 
нас объединяет одно - желание сделать наш славный город еще лучше, и именно наше 
трудолюбие, стремление к созиданию позволят общими усилиями прийти к позитив-
ным переменам.

В этот день особую благодарность я хочу выразить ветеранам труда, которые отда-
вали все свои силы для развития нашего города и страны. Уверен, молодая смена тру-
дящихся самарцев достойно примет эстафету и сохранит лучшие традиции, созданные 
ветеранами производства.

Дорогие самарцы! Я поздравляю всех с этим славным праздником и желаю опти-
мизма, благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии. Пусть в 
вашем доме всегда царят мир, радость созидания и весеннее настроение!

Примите мои сердечные поздравления
 с Днем Весны и Труда! 

Этот праздник олицетворяет единство и сплоченность 
трудящихся,  объединенных общим стремлением к миру, со-
гласию и благополучию. Сегодня все понимают, что только 
высокопроизводительный труд может сделать жизнь человека 
и общества лучше, обеспечить модернизацию экономики и со-
циальной сферы, повысить эффективность и конкурентоспо-
собность каждого конкретного работника, коллектива, пред-

приятия, региона, страны в целом.
Подготовка квалифицированных работников, обеспечение безопасности труда, 

поддержание социальной стабильности, повышение качества жизни трудящихся и их 
семей - одно из важнейших направлений работы регионального правительства. 

Особенно актуальна сегодня задача омоложения рабочих кадров. Мы должны кон-
солидировать усилия всех ветвей власти, бизнес-сообщества и широкой обществен-
ности, чтобы привлечь в цеха предприятий, в сельскохозяйственные организации 
молодых специалистов, гарантировать их трудоустройство и возможность самореа-
лизации. 

Уверен, что подготовка надежной рабочей смены, сохранение славных трудовых 
традиций Самарской области, повышение престижа человека труда помогут нам упро-
чить экономический потенциал губернии, сделать наш регион инвестиционно привле-
кательным и комфортным для жизни.

От всей души желаю вам счастья, оптимизма, весеннего настроения и успехов в 
созидательном труде на благо России!

Александр КЕДРОВ

В областном центре завершился ежегод-
ный конкурс профессионального ма-

стерства среди специалистов со средним 
медицинским образованием «Лучший 
фельдшер-2013». 

Сегодня в самарских выездных бри-
гадах «скорой помощи» молодой состав. 
Почти 70% фельдшеров получили свои 
дипломы менее чем пять лет назад. Луч-
шие из них собрались на станции «ско-
рой» в больнице им. Пирогова, чтобы 
помериться знаниями и проверить свои 
навыки.

- Мы ежегодно проводим такие кон-
курсы, которые дают нам понимание 
профессионального уровня фельдшеров. 
Ведь именно от них часто зависят жизни 
пациентов, - подчеркнула завкафедрой 
анестезиологии-реаниматологии «скорой 
помощи» СамГМУ Ирина Труханова.  

Заставить биться остановившееся 
сердце, купировать последствия инсульта, 
подключить к аппарату искусственного 

дыхания - решая такие задания, молодые 
фельдшеры демонстрируют свое умение 
спасать жизни. Но в этот раз реанимацию 
проводят не живому пациенту, а на специ-
альном манекене, и не в кабине «неотлож-
ки», а в аудитории под строгим наблюде-
нием жюри. 

В соревновании приняли участие все 
восемь самарских станций «скорой». 
Конкурс проводится в два этапа: теория - 
молодые специалисты решают задачи на 
основании стандартов оказания медпомо-
щи, и практика - фельдшеры демонстри-
руют грамотность работы с современной 
медицинской аппаратурой: дефибрилля-
тором и электрокардиографом. 

Победителем стал Александр Гусак 
- фельдшер Кировской подстанции «ско-
рой».

- Я работаю уже пять лет. Принял уча-
стие в конкурсе, потому что, во-первых, 
мне интересно, во-вторых, я закрепляю 
свои знания, а в-третьих, мне это потом 
пригодится на практике, - рассказал луч-
ший фельшер - 2013. 

Удобные  
и комфортные 

Лучший фельдшер 
Самары  стр. 1 

- Сегодняшний рейд оцениваю достаточно высоко, 
поскольку такое межведомственное взаимодействие 
дает понять самарцам, что места массового отдыха 
граждан на постоянном контроле у всех профильных 
ведомств и распитие здесь алкоголя грозит серьезны-
ми штрафами, - резюмировал Погосян.

Впервые в рейде участвовал и представитель го-
родской прокуратуры. Помощник прокурора города 
Максим Марков: «Я уверен, что подобные меропри-
ятия положительно влияют на нерадивых самарцев. К 
тому же мы видим объективную ситуацию в городе». 

Напомним, что в начале года по инициативе гор-
прокуратуры в Самаре провели межведомственное 
совещание, на котором был принят план реализации 
таких совместных мероприятий. Там же  создана ак-
тивная группа из представителей всех вышеназванных 
служб и открыта «горячая линия» прокуратуры горо-
да Самары, по телефонам которой в круглосуточном 
режиме принимаются обращения граждан о фактах 
распространения наркотиков.

Телефоны антинаркотической  
«горячей линии»: 

Департамент по вопросам общественной без-
опасности и контроля 337 36 26.  

Прокуратура города Самары: в рабочее вре-
мя - 270 86 63; в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни - 270 86 92.

«Телефон доверия» наркополиции 335 66 88 . 

РЕЙД

Взаимодействие 
налажено

работает на Кировской станции 
«скорой помощи»

 стр. 1 
В этом году мы получаем 

еще восемь трамваев. Почетное 
право водить современные трол-
лейбусы получили 16 лучших и 
наиболее опытных сотрудников 
«ТТУ».

- Комфортабельный, эконо-
мичный в плане потребления 
энергии, красивый, - сидя за ру-
лем, Геннадий Галичев пере-
числял достоинства новой техни-

ки. Мужчина водит троллейбусы 
почти 35 лет, так что опыта и зна-
ний ему не занимать.- В обычных 
троллейбусах две-три ступеньки, 
а тут одна - с остановки вы сразу 
попадете в салон. 

Кроме того, средняя площад-
ка оборудована специальной 
платформой для инвалидов-ко-
лясочников. Надеюсь, самарцы 
быстро оценят удобство наших 
новых троллейбусов. 

СПРАВКА «СГ»
В настоящее время «ТТУ» имеет 424 единицы трамваев и 246 трол-
лейбусов. В Самаре функционирует 22 трамвайных и 14 троллей-
бусных маршрута. Протяженность трамвайных линий - 166,4 км, 
контактной сети - 590,2 км. На предприятии работает около 4 тысяч 
сотрудников.

АВАРИЯ  
НА ПР. КИРОВА

28 апреля в воронку на 
проспекте Кирова провалил-
ся автомобиль Lada Kalina.

В результате порыва маги-
стрального водовода образова-
лась воронка размером 10 х 3,5 м 
и глубиной 2,5 м, куда машина и 
угодила. Сначала сообщали, что 
ее хозяйка еле успела выбрать-
ся из салона. На самом деле в 
момент аварии она была дома. 
Глава Промышленного района 
Алексей Керсов рассказал: та-
кое ЧП случилось здесь же в де-
кабре прошлого года. И только 
накануне, в субботу, специали-
сты «ВоТГК» заасфальтировали 
участок после ремонта. Вчера 
должен был начаться ремонт.

ВНИМАНИЕ -  
ОБЪЕЗД!

Из-за ремонта на водоводе 
трамвайные маршруты будут 
ходить по временному графи-
ку. 

Закрыто движение по про-
спекту Ленина, по ул. Полевой и 
до Постникова оврага.

№4  - Постников овраг - Дом 
печати - ул.22 Партсъезда - а/c 
Аврора - ж/д вокзал - гордепо. 
№5- Барбошина поляна - Но-
во-Вокзальная  - 22 Партсъезда  
- а/c Аврора -ж/д вокзал - гор-
депо. №13  - Костромской пере-
улок - 22 Партсъезда  - а/c Авро-
ра - ж/д вокзал - гордепо. № 20, 
20к - Постников овраг - Север-
ное депо. № 2 - Постников овраг 
- 15 мкр. - Ново-Вокзальная - 22 
Партсъезда  - а/c Аврора - ж/д 
вокзал - гордепо; № 23 - Пост-
ников овраг  - далее по своему 
маршруту до Полевой - Черно-
реченской - до Физкультурной - 
далее через ж/д вокзал.

***
Также к Первомаю с 30 апре-

ля с 18.00 до 15.00 1 мая будет 
временно ограничено движение 
транспорта по Молодогвардей-
ской, Маяковского, Ульянов-
ской, Вилоновской, Чапаевской, 
Красноармейской, по Шостако-
вича и улице Фрунзе. В истори-
ческом центре города. 



3

ВТОРНИК    30 апреля 2013 года      №76 (5097)
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ПРАЗДНИКИ

ПОДРОБНОСТИ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В
ИНИЦИАТИВА

Ат тракционы бесплатно! 

ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ! ОРОГИЕ САМАРЦЫ!

Председатель Думы городского округа Самара  
А.Б.ФЕТИСОВ

Д

Председатель Самарской губернской Думы
 В.Ф.САЗОНОВ

У
Это народный праздник, одинаково любимый всеми по-

колениями. Для людей старшего возраста - это символ Труда и 
солидарности, для молодежи - это символ весны и созидания. И 
празднование Первомая традиционно объединяет всех людей, 
наполняет сердца радостью и гордостью. 

Для жителей нашей области этот праздник особенно дорог. 
Самарская область - регион-труженик, крупный промышленный 
центр России. Мы гордимся нашими трудовыми традициями и 

династиями, всем, что сделали наши отцы и деды для процветания родного края. И се-
годня эти славные традиции продолжаются. 

Перед нами и всей страной стоят новые масштабные задачи: модернизация экономи-
ки, здравоохранения, образования и других сфер жизнедеятельности. Уверен, что, объ-
единив усилия, мы сделаем жизнь в стране и в Самарской области более комфортной и 
благоустроенной.   

Дорогие земляки! Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, мира и счастья! 
Успехов в труде и во всех начинаниях!

Первомай - это особый день. Для разных поколений 
самарцев он имеет свое значение. Но на протяжении всего 
времени своего существования выполняет главную функ-
цию - объединяет всех жителей нашего города, нашей стра-
ны. 

Накануне праздника во многих трудовых коллективах 
принято отмечать отличившихся сотрудников, чествовать 
ветеранов предприятий. Человек труда во все времена 
пользовался заслуженным уважением. Не случайно Прези-

дент России возродил звание Героя труда, а органы власти всех уровней работают 
над повышением престижа рабочих профессий. 

Самара славится своими трудовыми династиями. Они представлены в различ-
ных сферах деятельности. Отрадно, что на самарских предприятиях чтут и уважа-
ют традиции, а династии продолжаются. 

Этот весенний праздник символизирует собой период обновления, новых на-
дежд. 

От всей души желаю всем самарцам хорошего настроения, профессиональных 
успехов, мира и благополучия!

От имени депутатов Самарской губернской Думы 
поздравляю вас с праздником Весны и Труда  -

с Первым мая!

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!

Яна ЕМЕЛИНА
Ирина ИСАЕВА

Впереди майские праздники. О 
том, какие мероприятия прой-

дут в Самаре в эти дни, рассказала 
руководитель городского депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова. 

- Одно из центральных собы-
тий - 5 мая откроется очередной 
парковый сезон. Мы всех при-
глашаем в парки им. Гагарина, 
50-летия Октября, им. 30-летия 
Победы и им. Щорса. Здесь все ат-
тракционы с 11 до 13 часов будут 
работать бесплатно, - объявила 
Шестопалова. 

Аттракционы проверены спе-
циалистами и готовы к работе. 
Протестированы и механические, 
и электрические части каруселей. 
Так что в это воскресенье их мож-
но смело опробовать. 

- В парке им. Гагарина прой-
дет большой гала-концерт! - рас-
сказал арт-директор МП «Парки 
Самары» Вадим Коробов. - Мы 
с гордостью обещаем горожанам 
встречу с самарской командой 
телепроекта «Большие танцы» и 

нашей федерацией черлидинга. 
В центре парка будет установ-

лена сцена, на которой и будет 
проходить представление. Пред-
приниматели, работающие на 
территории разных парков, пред-
ложат для горожан социальные 
акции. А еще тут будут распро-
странять бонусные купоны, кото-
рые можно обменять на угощение 
и призы и поучаствовать в лоте-
рее. Главный приз - велосипед. 

В тот же день, 5 мая, на вто-
рой очереди набережной пройдет 
второй детский и юношеский фе-
стиваль духовых оркестров в рам-
ках творческого проекта «Марш 
Победы». В программе высту-
пление одиннадцати творческих 
коллективов из образовательных 
учреждений Самары, Тольятти, 
Сызрани, Жигулевска, Красного 
Яра, Кинель-Черкасского и Боль-
шеглушицкого районов. Краси-
вый финал этого замечательного 
праздника - выступление сводного 
детского и юношеского духового 
оркестра (около 300 человек) на 
площадке у бассейна ЦСК ВВС. 
Юные музыканты исполнят зна-
менитые композиции «День Побе-
ды» Давида Тухманова и «Проща-

5 мая в парках откроется 
очередной сезон С 9.00 28 апреля до 9.00 

29 апреля чрезвычайных 
ситуаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах особой 
важности не произошло.

От горячей воды отклю-
чили 755 зданий. Из них че-
тыре дома остаются без воды 
в Красноглинском районе на 
ул. Зеленой в пос. Управленче-
ский. Оветственный главный 
инженер ИК №6 Буханько 
А.В. (тел. 8-917-156-47-94). 
Остальные здания - всего 751 - 
в связи или после гидравличе-
ских испытаний.

Холодной воды нет в ше-
сти домах. На ул. Мичурина 
в Ленинском и Октябрьском 
районах Самары. Работы про-
водит ООО «Самарские ком-
мунальные системы», ответ-
ственный  -  Цыкалов В.А. (тел. 
334-83-13).

Для уборки улиц привле-
калось: в дневное время - 134 
единицы техники и 1438 чело-
век, в ночное время - 72 еди-
ницы специальной уборочной 
техники и 62 человека. 

За прошедшие сутки совер-
шено 41 преступление. В том 
числе три грабежа, причинение 
тяжкого вреда здоровью - 1. 
Совершено 20 краж, из них 
одна квартирная. Угнан один 
автомобиль. Мошенничеств - 
3, прочие - 14. Из совершенных 
преступлений раскрыто - 19, не 
раскрыто - 22.

Зарегистрировано три 
ДТП. Пострадало четыре че-
ловека.

Зафиксировано два пожа-
ра. Один человек погиб, еще 
один пострадал.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1494 вызова, госпитализиро-
вано 255 человек. Зарегистри-
ровано 9 смертей. Два суицида. 

Эпидемиологическая си-
туация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной за-
болеваемости не зарегистри-
ровано.

Юлия КУЛИКОВА

Он состоялся на Ленинградском спуске. 
Здесь участники самарских и сызранских 

художественных школ - всего 25 человек - ри-
совали  набережную реки Волги.

Участие ребят из Сызрани не случайно: в 
жюри пригласили известную художницу из 
Сызрани Веру Евсееву, а она позвала своих 
учеников. 

Перед конкурсом ребята выполнили до-
машнее задание - рисовали набережную по 

«Самая большая набережная»
Под таким названием в Самаре прошел 
первый конкурс детского рисунка

ние славянки» Василия Агапкина. 
С 6 по 9 мая торжественные 

мероприятия пройдут во всех 
районах города. Как обычно, 1 и 
9 Мая учащиеся самарских школ 
будут стоять в почетном карауле 
на Посту №1 на площади Славы.  
7, 8 и 9 мая состоится традицион-
ная акция «Лента Победы» - на 
оживленных перекрестках и на 
площади им. Куйбышева горо-
жанам раздадут 70 тысяч Геор-
гиевских ленточек. Также 7 мая 
в Струковском саду состоится 
праздник. Его центральным собы-
тием станет выступление сводного 
детского хора творческих коллек-
тивов общеобразовательных уч-
реждений Самары. 

Кульминация праздников - 
концертная программа «День 
Победы» на четвертой очереди 
набережной 9 Мая. В программе 
примут участие сводный хоровой 

коллектив под руководством ди-
рижера Владимира Ощепкова, 
молодые эстрадные артисты, а так-
же симфонический оркестр Самар-
ской государственной филармонии 
под руководством народного арти-
ста РФ Михаила Щербакова. А в 
22.00 самарцы услышат традици-
онные залпы салюта и увидят кра-
сочный фейерверк. 

Кроме того, более 70 празд-
ников во дворах проведут ТОСы. 
Всем гражданам, желающим по-
сетить праздничные мероприя-
тия, стоит обратить внимание на 
ограничение движения транспор-
та. Вся информация есть на сайте 
городской администрации. Кроме 
того, руководитель городского 
департамента потребительского 
рынка Вадим Кирпичников об-
ратился с просьбой к торговым 
сетям ограничить продажу алко-
гольной продукции 1 и 9 Мая.

картинкам из Интернета, а вчера написали 
картину вживую. 

- Я надеюсь на победу в конкурсе, - гово-
рит Юлия Веселая. - Но если не выиграю - не 
огорчусь. У меня масса впечатлений от вашего 
города и новые друзья. А победы еще придут.

Но каждый из ребят получил диплом 
«Участника пленэра», а победители (каждый 
в своей возрастной категории) - специальные 
дипломы.

Конкурса могло бы и не быть, спасибо ор-
ганизаторам - общественным организациям 

города, в частности «Единство», и поддержке 
администрации Самары

- Мы планируем, что эти рисунки войдут 
в галерею «Мой любимый город», которая 
разместится в нашем помещении на Самар-
ской,72, именно здесь все желающие смогут 
увидеть работы участников этого конкурса, - 
рассказала председатель «Единства» Светла-
на Чернова. - Мы будем и  дальше проводить 
этот конкурс, привозить детей, возможно, из 
других районов. 

За активную работу Светлана Чернова по-
лучила благодарность от администрации Са-
мары. Цветы и теплые слова в свой адрес от 
руководителя управления дополнительного 
образования, воспитательной работы и вне-
урочной занятости детей департамента обра-
зования Самары Ларисы Губаревой. 
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ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
Проверили районы

Озеленение продолжится

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

ПЕРСПЕКТИВЫ

ХРОНИКА  

КОММЕНТАРИИ

Апрельская  генеральная  уборка  Самары
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Алена СЕМЕНОВА 

На днях прошел контрольный 
объезд Куйбышевского и 

Красноглинского районов перед 
завершением месячника по бла-
гоустройству. Но и другие районы 
не остались без проверки - здесь 
специалисты также осмотрели 
ряд проблемных участков. Ко-
миссию возглавил и.о. замести-
теля руководителя городского 
департамента благоустройства и 
экологии Игорь Рудаков. 

- Наша задача - оценить со-
стояние прилотковой части, по-
садочных площадок и террито-
рию рядом с урнами, - отметил 
Рудаков. - Важно, чтобы нигде 
не оставались мешки с мусором 
после проведенных средников и 
субботников.

Надо заметить, в этом отно-
шении ситуация оказалась гораз-
до лучше, чем в прошлом году. 
Газоны, тротуары и территория 
вдоль дорог выглядели вполне 
прилично. Представители Город-

ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству в целом остались довольны. 
По мнению сотрудников ГАТИ, 
муниципальное предприятие 
«Благоустройство», которому 
поручено следить за общим со-
стоянием основных магистралей, 
неплохо справляется. Увы, во 
дворах и на внутриквартальных 
дорогах все не так радужно. За 
эти участки отвечают управля-
ющие компании, и они не всегда 
ответственно подходят к выпол-
нению работы.

Проезжая по ул. Венцека и  
А. Толстого, Игорь Рудаков по-
ручил чаще подметать участки, 
где растут пухонесущие тополя. 
Деревца осыпаются, и от этого 
только что убранная территория 
выглядит неряшливо. А по ул.  
А. Толстого, 78а комиссия обна-
ружила склад из сухих веток и 
мусорных мешков. 

- Очевидно, жители окрест-
ных домов недавно убирали свои 
дворы и мусор еще не успели вы-

Работы по благоустройству - 
под контролем

ВИКТОР КУДРЯШОВ 
первый заместитель главы Самары:
- Работы в рамках месячника по благоустрой-
ству идут по графику, часть из них традици-
онно завершится в мае. В первую очередь это 
покраска дорожных ограждений, малых архи-
тектурных форм, побелка деревьев, дорожного 
борта. Сегодня убрано порядка 94% городской 
территории. До конца апреля 100% по уборке 
будет выполнено. Почти все мешки собраны 
и вывезены, но они появляются вновь, работа 
продолжается. 

ИГОРЬ РУДАКОВ
и.о. городского департамента благоустройства и 
экологии: 
- Что касается Куйбышевского района, то по 
нему особых замечаний нет. Мы не обнаружили 
скопления мешков с мусором или бытовых отходов 
на газонах, дорогах и тротуарах. Муниципальные 
предприятия и подрядные организации оператив-
но сработали, вывозу мусора уделено должное 
внимание. В целом по городу не до конца приведены 
в порядок обочины дорог. До завершения месячника 
нужно провести уборку проблемных участков.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО 
директор МП «Благоустройство»:
- Наше предприятие работает напря-
женно. Сейчас стоит вопрос о под-
готовке улиц к мойке. Скоро стартует 
влажная уборка. Также город будут ос-
вобождать от пыли с помощью пылесо-
сов. Пока под мойку сданы в целом 74% 
улиц. Также с газонов города вывезено 
свыше 200 тонн песка, оставшегося 
после зимы, покрашена почти половина 
городских урн.

Ирина ИСАЕВА

Об этом рассказал исполня-
ющий обязанности руково-

дителя городского департамен-
та благоустройства и экологии 
Игорь Рудаков. 

Средства планируется по-
тратить на ремонт и содержание 
элементов благоустройства, на-
бережной, посадить деревья и ку-
старники, произвести капиталь-
ный ремонт скверов и бульваров. 

- На 2013 год у нас большие 
планы, мы сделаем гораздо боль-
ше, чем в предыдущем году, - за-
явил чиновник. 

Плановые работы - высадка 
большинства цветущих растений 

- начнутся, в зависимости от по-
годных условий, ближе к середи-
не мая. 

К Первомаю и Дню Победы 
город готовится не только по озе-
ленению. Традиционно главные 
мероприятия в эти дни проходят 
на площади им. Куйбышева. В 
настоящее время благоустраива-
ются основные маршруты - ул. 
Молодогвардейская, периметр 
вокруг площади и сама площадь. 

- В прошлые выходные нам 
потребовалась ночь, чтобы от-
мыть площадь специальными 
средствами, а уже в воскресенье 
мы полностью нанесли новую 
разметку, - рассказал Рудаков. 

В течение ближайших двух 

дней завершится ремонт повреж-
денных участков тротуара - зимой 
там вели работы коммунальные 
службы. В прошлый понедельник 
уже начался ремонт дорог «карта-
ми». 

- Мы фрезеровали около че-
тырех тысяч квадратных метров 
по улицам Вилоновской, Галак-
тионовской, Красноармейской и 
Чапаевской, - продолжил он. - Се-
годня они уже закрыты горячим 
асфальтом. Осталось три вскры-
тия, которые будет заделывать 
компания «XXI век». 

В летний зной горожане много 
времени проводят на семи город-
ских пляжах, потому их чистоте 
власти уделяют особое внимание. 

В настоящее время идет уборка 
береговой линии, монтаж раз-
борных контейнерных площадок, 
а также продумывается вариант, 
как организовать более циви-
лизованный выход с песка на 
набережную. Для этого предпо-
лагается оборудовать специаль-
ные площадки, где люди смогут 
с удобством сполоснуть ноги и 
пойти гулять по набережной. 

- В прошлом году мы добави-
ли около 200 единиц оборудова-
ния на пляжи, - отметил Рудаков. 
-  Планируется достаточно се-
рьезная кратность уборки песка. 
Я уже не говорю о работах, про-
писанных в регламенте, - тра-
ление дна водолазами и многое 
другое. Основной акцент будет 
сделан на ежедневном подборе 
мусора и вывозе контейнеров, 
чтобы не было перенаполнения. 
В прошлом году серьезных заме-
чаний у нас не было. 

На эти цели в городском бюджете 
предусмотрено более 265 млн рублей

везти, - предположил Рудаков. 
- Сейчас же напишу главе Самар-
ского района, чтобы здесь немед-
ленно навели порядок.

Куйбышевский район не вы-
звал у комиссии больших заме-
чаний. Ул. Бакинская, Фасадная, 
Пугачевский тракт были в поряд-
ке. На фасадах домов закрасили 
граффити, на территории навели 
чистоту. Тем не менее Рудаков по-
рекомендовал ответственным ли-
цам не забывать про частный сек-
тор. Именно там, как показывает 
практика, чаще всего возникают 
свалки. Красноглинский район 
тоже не разочаровал комиссию. 
Ее члены оценили результаты 
масштабной уборки в пос. Управ-
ленческий.  

Завершился объезд в админи-
страции Красноглинского райо-
на, где комиссия подвела итоги 

поездки и обсудила рабочие во-
просы. Глава района Вячеслав 
Коновалов рассказал:  взаи-
модействие с муниципальны-
ми службами налажено, особых 
сложностей нет. Это подтвердил 
и глава Куйбышевского района 
Александр Авраменко, но на-
помнил и о некоторых старых 
проблемах. Например, в приро-
доохранных зонах нужно больше 
бункеров, к тому же мусор из этих 
мест, по его мнению, нужно вы-
возить чаще. А к ряду контейнер-
ных площадок в частном секторе 
нет подъездных путей. Однако 
как отметил первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов, несмотря на сложности не-
обходимо продолжать работы по 
благоустройству. Проблемные 
вопросы администрация города 
не оставит без внимания. 

Остаются 
последние 
мешки
В Самаре продолжают  
вывозить мусор после 
 уборки города

Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии обсуждали ход 

работ в рамках месячника по бла-
гоустройству, который завершает-
ся сегодня. Как отметил и.о. руко-
водителя городского департамента 
благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков, в планах на вторник - 
устранить недостатки, которые вы-
явила ГАТИ по благоустройству. В 
целом в этом году практически по 
всем позициям город превысил по-
казатели 2012-го по «генеральной 
уборке» на 30-35%. Сводный отчет 
будет готов позже. О достижении 
плановых показателей, а где-то и 
об их перевыполнении рапортова-
ли и главы районов.

- С задачей справились, - поды-
тожил Рудаков. - Теперь будем под-
держивать порядок в городе.  

По словам первого заместителя 
главы Самары Александра Кар-
пушкина, главная проблема сей-
час - невывоз мусора, который то 
там, то здесь лежит у обочин дорог. 
Да, заметно, что в Самаре прошла 
генеральная уборка, но мешки пор-
тят картину. 

- Субботник не закончится, 
пока мы не похороним последнюю 
кучу мусора, - подчеркнул первый 
вице-мэр.

Каждому главе района Карпуш-
кин назвал конкретные адреса, где 
все еще грязно. Навести порядок 
Карпушкин поручил в кратчайшие 
сроки. Так, в Октябрьском районе 
нужно починить забор стройки 
по ул. Советской Армии по пути 
к «МТЛ-Арене». Например, в Ки-
ровском  много мусора вдоль трам-
вайной линии по ул. Ташкентской 
в районе пересечения с ул. Черем-
шанской. Глава этого района Вла-
димир Сафронов ответил, что у 
управляющих компаний не хвата-
ет ресурсов для вывоза собранных 
мешков. Подводит и МП «Благо-
устройство». В Кировском районе 
на ул. Севастопольской и Металли-
стов уборку вообще не начинали. 
Директор МП «Благоустройство» 
Владимир Василенко в свою оче-
редь отметил, что в районе остает-
ся мусор, который жители вынесли 
из дворов и частного сектора. Его 
должны собирать УК.  

- Весь мусор, который находит-
ся в моей компетенции, вывезен, - 
парировал Василенко.   

Однако глава Промышленного 
района Алексей Керсов уверен: 
мусор не нужно делить на мусор 
управляющих компаний и мусор 
подрядных организаций. Его нуж-
но просто вывозить вне зависимо-
сти от ответственности. Руково-
дитель городского департамента 
ЖКХ Игорь Жарков поддержал 
Керсова.   

Игорь Рудаков зафиксировал недостатки
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 25.04.2013 № 405

Об установлении отдельных расходных обязательств
 городского округа Самара и утверждении Порядков определения

объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации городского округа Самара, на иные цели

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа 
Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского 
округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 
городского округа Самара (далее - учреждения):

на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного 
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, 
прочее);

на разработку проектно-сметной документации;
на проведение капитального ремонта, модернизации и реконструкции;
на монтажные и пуско-наладочные работы;
на развитие информационных систем;
на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства Самарской области.
2. Утвердить:
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, 
оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) согласно 
приложению № 1;

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
разработку проектно-сметной документации согласно приложению № 2;

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
проведение капитального ремонта, модернизации и реконструкции согласно приложению № 3;

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
монтажные и пуско-наладочные работы согласно приложению № 4;

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
развитие информационных систем согласно приложению № 5;

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, 
на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства Самарской области согласно приложению № 6;

форму соглашения о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации городского округа Самара, на иные цели согласно приложению № 7.

3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в 
результате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на соответствующий финансовый год в 
установленном порядке Администрации городского округа Самара.

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

городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.

глава городского округа д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на приобретение 

основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, 
вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее)

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного 
оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, 
прочее) (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным 
учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа Самара (далее – учреждения), 
на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, 
оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее) (далее – 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на приобретение основных средств 
учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной 
техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее), определяется исходя из заявки 
учреждения с представлением документального обоснования необходимости приобретения и 
стоимости оборудования с указанием его характекристик и коммерческих предложений от не 
менее двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского 
округа Самара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения основных средств;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимые основные средства от не менее 

двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.
5. Условием предоставления субсидий является заключение Администрацией городского 

округа Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
иные цели. 

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидий на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, 

заключенным Администрацией городского округа Самара и учреждением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный 
срок со дня получения учреждением письменного требования Администрации городского 
округа Самара о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

и.о. заместителя главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского
 округа самара в.н.терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, на разработку проектно-сметной документации

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
разработку проектно-сметной документации (далее – Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, 
осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского 
округа Самара (далее – учреждения), на разработку проектно-сметной документации (далее 
– субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на разработку проектно-
сметной документации, определяется исходя из заявки учреждения с представлением 
стоимости разработки проектно-сметной документации от не менее двух индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, имеющих выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского 
округа Самара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
стоимость разработки проектно-сметной документации от не менее двух индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц, имеющих выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ.

5. Условием предоставления субсидий является заключение Администрацией городского 
округа Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
иные цели.

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидий на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, 

заключенным Администрацией городского округа Самара и учреждением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный 
срок со дня получения учреждением письменного требования Администрации городского 
округа Самара о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

и.о. заместителя главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского 
округа самара в.н.терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, на проведение капитального ремонта, модернизации и реконструкции

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, 
на проведение капитального ремонта, модернизации и реконструкции (далее – Порядок) 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям 
городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации городского округа Самара (далее – учреждения), на проведение 
капитального ремонта, модернизации и реконструкции (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели.
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3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на проведение капитального ремонта, 
модернизации и реконструкции, определяется исходя из заявки учреждения, включающей в 
себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также локальный ресурсный 
сметный расчет.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского 
округа Самара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения 

и подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидий является заключение Администрацией городского 

округа Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
иные цели. 

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидий на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, 

заключенным Администрацией городского округа Самара и учреждением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный 
срок со дня получения учреждением письменного требования Администрации городского 
округа Самара о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

И.о. заместителя Главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского 
округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, на монтажные и пуско-наладочные работы

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, на монтажные и пуско-наладочные работы (далее – Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, 
осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского 
округа Самара (далее – учреждения), на монтажные и пуско-наладочные работы (далее – 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на монтажные и пуско-наладочные 
работы, определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя план проведения 
работ с указанием срока их проведения, а также локальный ресурсный сметный расчет.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского 
округа Самара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения 

и подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидий является заключение Администрацией городского 

округа Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное 
обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на 
иные цели.

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидий на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидий в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий, 

заключенным Администрацией городского округа Самара и учреждением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный 
срок со дня получения учреждением письменного требования Администрации городского 
округа Самара о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

И.о. заместителя Главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского 
округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

Порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на развитие 
информационных систем

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа 
Самара, на развитие информационных систем (далее – Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, 
осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского 
округа Самара (далее – учреждения), на развитие информационных систем (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 

финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на развитие информационных систем, 
определяется исходя из заявки учреждения с представлением документального обоснования 
необходимости развития информационных систем с указанием коммерческих предложений от 
не менее двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. 

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского 
округа Самара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии; 
документальное обоснование необходимости развития информационных систем;
прайс-лист (коммерческое предложение) на развитие информационных систем от не менее 

двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.
5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией городского 

округа Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа Самара, на иные цели.

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным Администрацией городского округа Самара и учреждением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный 
срок со дня получения учреждением письменного требования Администрации городского 
округа Самара о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

И.о. заместителя Главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского 
округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

Порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации городского округа Самара, на реализацию мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного правительства Самарской области

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, 
на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства Самарской области (далее – Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Самара муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим 
комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара 
(далее – учреждения), на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства Самарской области (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
соответствующие цели.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на реализацию мероприятий по 
развитию информационного общества и формированию электронного правительства 
Самарской области, определяется исходя из заявки учреждения с представлением 
документального обоснования необходимости развития информационного общества и 
формирования электронного правительства Самарской области с указанием коммерческих 
предложений от не менее двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Администрацию городского 
округа Самара следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии; 
документальное обоснование необходимости реализации мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного правительства Самарской 
области;

прайс-лист (коммерческое предложение) по реализации мероприятий по развитию 
информационного общества и формированию электронного правительства Самарской области 
от не менее двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

5. Условием предоставления субсидии является заключение Администрацией городского 
округа Самара и учреждением соглашения о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение 
деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа Самара, на иные цели.

6. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки и на цели, установленные соглашением о предоставлении 

субсидии, заключенным Администрацией городского округа Самара и учреждением.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный 
срок со дня получения учреждением письменного требования Администрации городского 
округа Самара о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

И.о. заместителя Главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского 
округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.04.2013 № 405

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского 

округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации городского округа Самара, на иные цели

г. Самара                                                                         «___» _________ 20___ г.

Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель), в лице________________
_____________________________________________,

(Ф.И.О.)

официальное опубликование
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действующего на основании_________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________

                                           (наименование муниципального учреждения)
(далее – Учреждение), в лице ________________________________________,

                                                                    (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условия 
предоставления Учредителем субсидии из бюджета городского округа Самара на __________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ (далее – субсидия).
                          (указывается цель предоставления субсидии) 

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского 
округа Самара, осуществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации городского округа Самара, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.2. Предоставлять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком 
перечисления субсидий (приложение к настоящему соглашению). 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного 
месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 

Учредителю отчет об использовании субсидии по форме 0503737, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 
настоящего соглашения.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования 
субсидии, которые могут повлиять на изменение объема субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема 
субсидии.

3. Возврат субсидии

3.1. Полный или частичный возврат субсидии осуществляется в случаях: 
полного или частичного неиспользования субсидии в текущем финансовом году; 
выявления нецелевого использования субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего соглашения, 

Учреждение не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в 
бюджет городского округа Самара соответствующую сумму субсидии.

3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего соглашения, 

Учредитель в течение 3 (трех) дней со дня выявления случаев, предусмотренных пунктом 3.1 
настоящего соглашения, направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского 
округа Самара суммы субсидии, использованной не по целевому назначению.

Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму субсидии, 
использованную не по целевому назначению, в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
настоящим соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

5.1.  Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и 
действует в течение __________________________ года.

(указывается текущий финансовый год)
6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 
в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Учредитель                                                             
Юридический адрес:
Реквизиты
ИНН
БИК 
р/с                         
л/с 

Должность                     
______________________
(подпись)          (Ф.И.О.)               
М.П.

Учреждение
Юридический адрес:
Реквизиты 
ИНН
БИК 
р/с                         
л/с 

Должность                     
______________________
(подпись)          (Ф.И.О.)                
М.П.

И.о. заместителя Главы 
городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского 
округа Самара В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о предоставлении субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям городского округа Самара, 
осуществляющим комплексное обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 

Администрации городского округа Самара, на иные цели 

от ______________ №__________

График перечисления субсидий
в рублях

Вид субсидий с 
указанием перечня 

расходов

Сроки предоставления субсидии и сумма субсидий Всего

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Всего
Учредитель

______________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.

Учреждение

______________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.

АдмИНИСТрАцИя ГородСкоГо окруГА САмАрА

ПоСТАНоВлеНИе
от 26.04.2013 № 406

О повышении размера должностных окладов работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Департаменту 

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

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии», постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 
№ 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 
профессиям рабочих» и постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.03.2012 № 211 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить в 1,51 раза размер должностных окладов (окладов) руководителей, 
специалистов и служащих муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных 
Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 

городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара.
2. Повысить в 1,07 раза размер должностных окладов (окладов) других работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Департаменту по 
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2013 г.

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 26.04.2013 № 407

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 12.03.2013 № КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
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городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 
(далее - проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических 
и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 

дней со дня подписания настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для 

проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила 

на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении 

изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований 
технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие 

требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в 
течение 10 дней со дня его поступления. 

4.2. Направить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с 
предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.

5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах 
массовой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. 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 26.04.2013 № 407

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона

по КПЗ
Предла-гаемое 
изменение зоны

Красноглинский район
1 Земельный участок под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: массив «Холодок».
(Заявитель – ООО «Сириус-2»)

- Установ-ление 
зоны
Ж-1

2 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: база отдыха 
«Дубрава».
(Заявитель – ООО «Зеленая роща»)

- Установ-ление 
зоны
Ж-1

Промышленный район
1 Земельный участок под многоэтажную жилую 

застройку со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, начальную школу, детский сад, 
физкультурно-оздоровительный комплекс по 
адресу: улица Физкультурная, 103.
(Заявитель – ООО «Первая жилищная компания»)

Ц-4с
Ж-3

Ц-3

2 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Восьмая 
просека, массив «Сокольи горы», участок № 4.
(Заявитель – Тимофеева Т.В.)

Р-3 Ж-1

Советский район
1 Земельный участок для складирования сыпучих 

материалов по адресу: левый берег 
реки Самары, 1300 м вверх по течению от 
автомобильного Южного моста через реку Самару. 
(Заявитель – ООО «Экопромсервис»)

Р-3 ПК-1 и установ-
ление зоны

ПК-1

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.04.2013 № 407

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила  
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 

Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Пред-
лагаемое 
измене-

ние зоны
Причина отказа

Кировский район

1 Земельный участок для 
размещения капитального гаража 
по проспекту Кирова в районе 
дома № 307 «Б».
(Заявитель – Самсонов М.А.)

Ж-4 ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях 

в связи с несоответствием 
Генплану по назначению 

использования территории

2 Земельный участок для 
размещения капитального гаража 
по проспекту Кирова в районе 
дома № 307 «Б» (Заявитель – 
Семенов А.Б.)

Ж-4 ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях 

в связи с несоответствием 
Генплану по назначению 

использования территории

Советский район
1 Земельный участок для 

размещения объектов культурно-
оздоровительного назначения 
(реконструкция катальных горок, 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
подземной парковки с 
размещением на ней открытой 
детской площадки) по адресу:  
улица Запорожская / улица 
Дыбенко, парк «Дружба».
(Заявитель – ООО «Стандарт»)

Р-2 Ц-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях

в связи с расположением 
объекта на территории 

парка, являющейся 
муниципальной собствен-

ностью

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

       В.В.Кудряшов

АДмИнИСтрАцИя ГороДСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВленИе
от 26.04.2013 № 408

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 04.06.2009 № РД-66  
«О подготовке документации по планировке территории «Верхние Дойки» 
в Красноглинском районе города Самары» и муниципальным контрактом  
от 14.09.2010 № КС-ПИР-0-0248-10 на выполнение работ по подготовке документации по 
планировке территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе города Самары в связи 
с несостоявшимися по техническим причинам 04.03.2013 публичными слушаниями по проекту 
планировки и проекту межевания территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе 
городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение повторных публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара 
(далее - Проекты). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с 

действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний 
участников публичных слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с 
понедельника по пятницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского 
округа Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения 
публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
132. 

3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не 
позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в 
соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального опубликования в  
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Красноглинского 
района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о 
дате, месте и времени проведения публичных слушаний.

5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-
техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со 
дня представления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в 
приложении. 

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. 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 26.04.2013 № 408

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  
территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование объ-

екта

Дата 
публика-

ции

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и 
время про-

ведения 
публичных 
слушаний

Размещение экспо-
зиции (демонстра-
ционного матери-

ала)

Дата опуб-
ликования 
заключе-

ния

Красноглинский район

1 Проект планировки  
и проект межева-
ния территории 
«Верхние Дойки» 
в Красноглинском 
районе городского 
округа Самара

30.04.2013 20.05.2013 МБУК ДК 
«Чайка»
ул. Сергея 
Лазо, 21
18.00

Администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара
ул. Сергея Лазо, 11

30.05.2013

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 26.04.2013 № 409

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского 

округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 04.06.2009 № РД-65  
«О подготовке документации по планировке территории «Нижние Дойки» в Красноглинском 
и Кировском районах города Самары» и муниципальным контрактом от 14.09.2010 № КС-
ПИР-0-0249-10 на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории 
«Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах города Самары в связи с 
несостоявшимися по техническим причинам 04.03.2013 публичными слушаниями по проекту 
планировки и проекту межевания территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском 
районах городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение повторных публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского 
округа Самара (далее - Проекты). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с 

действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний 
участников публичных слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с 
понедельника по пятницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресам: г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара) и г. Самара, пр. 
Кирова, 155А; г. Самара, ул. Свободы, 194 (администрация Кировского района городского 
округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского 
округа Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения 
публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не 
позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в 
соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального опубликования в  
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Красноглинского 
и Кировского районов городского округа Самара обеспечить информирование граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.

5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-
техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со 
дня представления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в 
приложении. 

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. 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 26.04.2013 № 409

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  
территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского округа 

Самара

№
п/п Наименование 

объекта

Дата 
публика-

ции

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и время 
проведения 

публичных слу-
шаний

Размещение экспо-
зиции (демонстраци-
онного материала)

Дата 
опублико-
вания за-
ключения

Красноглинский и Кировский районы

1 Проект плани-
ровки и проект 
межевания тер-
ритории «Ниж-
ние Дойки»  
в Красноглин-
ском и Киров-
ском районах 
городского окру-
га Самара

30.04.2013 20.05.2013 МБУК ДК «Чай-
ка»
ул. Сергея 
Лазо, 21
18.00

Администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара
ул. Сергея Лазо, 11
Администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара
пр. Кирова, 155А,
ул. Свободы, 194

30.05.2013

Первый заместитель главы
 городского округа самара

в.в.кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 26.04.2013 № 410

О внесении изменений в приложение № 9 к постановлению Главы городского округа 
Самара от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара 

по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а  также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или 

реконструкции»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского 
округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а  также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции по Самарскому району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 9 к постановлению Главы городского округа Самара от  
18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию 
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по 
признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
по Самарскому району городского округа Самара (далее – Комиссия) Хомченскую В.Г., 
Яндулову О.С.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
Лозгачёву Ольгу Викторовну – главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству 

администрации Самарского района городского округа Самара, назначив её членом Комиссии;
Югову Юлию Владимировну – главного специалиста отдела  архитектуры администрации  

Самарского района городского округа Самара, назначив её членом Комиссии;
Красильникову Наталью Александровну – главного специалиста-эксперта отдела надзора 

по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области, назначив её членом Комиссии 
(по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа 
д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 26.04.2013 № 411

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 20.03.2012 № 233 «О межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 
при  Администрации городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 20.03.2012 № 233 «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей при Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Освободить С.А.Найденову – руководителя Департамента семьи, опеки и 
попечительства Администрации городского округа Самара от обязанностей председателя 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при 
Администрации городского округа Самара (далее - Комиссия), назначив ее заместителем 
председателя Комиссии.

1.2. Вывести из состава Комиссии Борисову Н.Н., Бровченко В.И., Петрова В.В., Степаненко 
Р.О., Ширнину Е.В., Ярдарову П.В.

1.3. Ввести в состав Комиссии:
Кондрусева Игоря Викторовича – заместителя Главы городского округа Самара, назначив 

его председателем Комиссии;
Вахрамееву Марину Владиленовну – заместителя руководителя управления по 

финансовому обеспечению органов местного самоуправления и социально-культурной сферы 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара, назначив ее членом 
Комиссии;

Цивилева Дмитрия Юрьевича – заместителя руководителя Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара, назначив его членом Комиссии;

Сапункову Юлию Анатольевну – главного специалиста управления организации 
медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области, 
назначив ее членом Комиссии (по согласованию);

Мастеркова Андрея Владимировича – председателя комитета по социальным вопросам 
Думы городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию);

Кочуеву Ирину Николаевну – члена комитета по культуре, молодежной политике, туризму, 
физической культуре и спорту Думы городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии 
(по согласованию);

Будылёву Ольгу Михайловну – заместителя начальника отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области, назначив ее членом Комиссии 
(по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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 26.04.2013 № 412

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 

питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период 

проведения летней оздоровительной кампании

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного питания 
обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период проведения летней 
оздоровительной кампании,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, 
находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период проведения летней 
оздоровительной кампании, согласно приложению. 

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего 
постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с 

официальное опубликование
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решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской 
области Департаменту образования Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, 
предусматривающего предоставление из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению 
бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием 
при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара в период проведения летней оздоровительной кампании, и действует в течение 
соответствующего финансового года. 

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

Глава городского округа
 Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.04.2013 № 412

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 

на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся 
в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной 
кампании

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся 
в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной 
кампании (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом городского округа Самара и определяет механизм предоставления субсидий на 
безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся 
в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной 
кампании. 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг по предоставлению питания 
обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях на территории городского округа Самара в 
период проведения летней оздоровительной кампании. 

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств бюджета городского округа Самара - Департаменту образования 
Администрации городского округа Самара (далее - Главный распорядитель бюджетных 
средств).

2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий

2.1. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг (далее - Получатели субсидий) являются:

1) оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся 
в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной 
кампании;

2) отсутствие претензий со стороны обслуживаемых претендентом муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа Самара по качеству 
оказания услуг по организации питания (отсутствие претензионных писем, судебных 
решений, касающихся организации питания, актов внешних проверок с отрицательными 
заключениями по качеству оказания услуг, поставок товаров, выполнения работ);

3) соответствие состава, количества и квалификации работников, задействованных в 
оказании услуг по организации питания обучающихся в  каждом муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении городского округа Самара, нижеперечисленным 
требованиям. Оценка по данному критерию проводится по наличию в составе бригады 
требуемого количества работников и квалификации поварского состава в зависимости от 
типа пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:

а) стационар и доготовочный тип пищеблока с использованием традиционного 
технологического оборудования либо с использованием традиционного технологического 
оборудования и пароконвектомата:

численность персонала на одном пищеблоке - не менее 4-х человек (повар-бригадир - 1 
чел., повар - 1 чел., кухонный работник - 1 чел.,  накрывальщик - 1 чел.);

квалификация (повар-бригадир - не ниже 4 разряда, повар - не ниже  
3 разряда). В случае использования пароконвектомата необходимо наличие специальной 
подготовки для работы с ним на пищеблоке;

б) раздаточный тип пищеблока с использованием традиционного технологического 
оборудования либо с использованием традиционного технологического оборудования и 
пароконвектомата:

численность персонала на одном пищеблоке - не менее 3-х человек (повар-бригадир - 1 
чел., повар - 1 чел., кухонный работник - накрывальщик - 1 чел.);

квалификация (повар-бригадир - не ниже 4 разряда, повар - не ниже  
3 разряда). В случае использования пароконвектомата необходимо наличие специальной 
подготовки для работы с ним на пищеблоке;

4) наличие транспортных средств для перевозки продовольственных продуктов, в том 
числе для скоропортящихся продуктов (специальный охлаждаемый или изотермический 
транспорт, обеспечивающий сохранение температурных режимов транспортировки). 

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии из бюджета городского округа Самара предоставляются в целях 
возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, 
находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период проведения летней 
оздоровительной кампании. 

Плановый размер субсидий определяется договором согласно плановому расчету 
затрат на оказание услуг по организации бесплатного питания обучающимся, находящимся 

в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной 
кампании, по следующей формуле:

V средств на питание  =  Ст.руб. х Куч. х 18 дн.,
где:
Ст.руб. - стоимость рациона питания одного обучающегося в день, которая складывается 

из стоимости набора продуктов питания с учетом выполнения норм в соответствии 
с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, затрат Получателя субсидий 
(составляет не более 50 % от стоимости рациона питания) с учетом цен, сложившихся на 
текущий период, согласно меню (в зависимости от двухразового или трехразового питания);

Куч. - количество учащихся (на основании представленных заявлений от родителей 
(законных представителей) учащихся); 

18 дн. - количество дней оказания услуг по организации бесплатного питания обучающихся. 
При расчете размера субсидий учитываются следующие затраты Получателя субсидий:
расходы на сырье и товарный запас;
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности получателя (расходы 

на посуду, хозяйственный инвентарь, моющие средства, расходный инвентарь, спецодежду);
расходы на услуги ветеринарного врача, обязательный медицинский осмотр, 

производственный санитарный минимум, производственный контроль продукции;
транспортные расходы;
расходы по заработной плате (с начислениями);
расходы на оплату налоговых платежей;
общепроизводственные расходы;
накладные расходы. 
3.2. Условием предоставления субсидий является наличие договора о предоставлении 

субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного 
питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период 
проведения летней оздоровительной кампании, заключенного в соответствии с настоящим 
Порядком между Получателем субсидий и Главным распорядителем бюджетных средств.

3.3. Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг 
направляют Главному распорядителю бюджетных средств заявку на предоставление 
субсидий (далее - заявка).

Заявка должна содержать полное наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, фамилию, имя, отчество физического лица; информацию о 
местонахождении юридического лица или адрес места жительства физического лица и 
индивидуального предпринимателя, телефонах, краткую характеристику работ, услуг, 
выполняемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом; 
перечень учреждений, в которых юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица оказывают услуги по предоставлению бесплатного питания льготным 
категориям обучающихся; перечень учреждений, на оказание услуг по организации питания в 
которых претендует заявитель, период оказания услуг, фамилию, имя, отчество руководителя 
юридического лица. Заявка юридического лица, индивидуального предпринимателя 
подписывается и заверяется печатью, заявка физического лица подписывается физическим 
лицом. 

3.4. К заявке прилагается следующая информация и документы:
сведения о наличии транспортных средств для перевозки продовольственных продуктов, 

в том числе для скоропортящихся продуктов, с приложением копий ПТС по следующей 
форме: 

№ п/п
Наименование 
транспортного 

средства (марка, 
тип)

Правовое основание для 
использования транспортного 

средства (собственность/ аренда / 
иное)

Вид оборудования 
транспортного средства 

(изотермический/ охлаждаемый 
/ без оборудования)

сведения о составе, количестве и квалификации сотрудников по следующей форме:

Номер 
МОУ

Тип пище-
блока

Состав и коли-
чество работ-

ников

Квалификация (разряд 
повара, повара-брига-

дира)

Наличие опыта работы 
поваров на пищеблоке с 

применением пароконвек-
томата

3.5. К заявке прилагаются следующие документы:
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица 

либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Выписка должна 
быть выдана не позднее чем за месяц до даты представления документов Главному 
распорядителю бюджетных средств;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
учредительные документы (для юридических лиц), документ, удостоверяющий личность 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
письма муниципальных общеобразовательных учреждений об отсутствии претензий к 

Получателю субсидий относительно оказываемых услуг по организации питания. 
3.6. Документы представляются в подлинниках и копиях. Копии прилагаемых 

документов заверяются специалистом Главного распорядителя бюджетных средств 
после сверки с оригиналами документов. Подлинники возвращаются заявителю, копии 
прикладываются к заявке. Заявка в течение дня ее поступления регистрируется в реестре 
заявок, ей присваивается регистрационный номер.

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств принимает заявку от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, 
работ, услуг до 21 мая текущего года для предоставления субсидий в период проведения 
летней оздоровительной кампании.

Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает заявку и приложенные к 
ней документы в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации.

3.8. В случае несоответствия заявителя критериям отбора, указанным в пункте 
2.1 настоящего Порядка, а также несоответствия заявки и документов требованиям, 
установленным пунктами 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Порядка, Главный распорядитель 
в течение 2 рабочих дней после истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 3.7 
настоящего Порядка, направляет Получателю субсидий уведомление о возврате заявки на 
предоставление субсидий с указанием причины возврата. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - 
производители товаров, работ, услуг в течение одного дня со дня получения уведомления 
о возврате заявки на предоставление субсидий имеют право устранить несоответствия 
и представить заявку для повторного рассмотрения. В этом случае заявка и документы 
рассматриваются и регистрируются в порядке и в сроки, установленные пунктами 3.6 и 3.7 
настоящего Порядка.

В случае соответствия представленной заявки и приложенных к ней документов 
требованиям, установленным в пунктах 2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Порядка, Главный 
распорядитель бюджетных средств в срок не позднее 6 дней со дня регистрации заявки 
в реестре принимает решение о заключении договора о предоставлении субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку, являющегося основанием для 
предоставления субсидии. 

3.9. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 дней со дня принятия 
решения о заключении договора о предоставлении субсидий направляет Получателю 
субсидий подписанный со своей стороны договор о предоставлении субсидий.

Получатель субсидий в течение 3 дней со дня получения договора о предоставлении 
субсидий подписывает и направляет 1 экземпляр договора Главному распорядителю 
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бюджетных средств. 
3.10. Субсидии предоставляются Получателю субсидий на основании документов, 

подтверждающих затраты и указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка. 
3.11. Документами, подтверждающими затраты, являются:
отчет Получателя субсидий о фактических затратах, заверенный печатью и подписью 

руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или подписью 
физического лица, представляемый по форме согласно приложению № 1 к договору о 
предоставлении субсидий, с приложением копий платежных документов;

табель посещаемости детей, получивших бесплатное питание, представляемый по 
форме согласно приложению № 2 к договору о предоставлении субсидий;

отчет по договору о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 4 к 
договору о предоставлении субсидий;

договоры, товарно-транспортные накладные, акты оказанных услуг, заключаемые и 
оформляемые Получателем субсидий в процессе оказания услуг по организации питания. 

3.12. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Получателя субсидий в течение 14 рабочих дней со дня представления документов, 
указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка. 

Перечисление субсидий осуществляется после проведения корректировки суммы 
планового размера субсидии с учетом фактически понесенных затрат на основании 
документов, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка. 

Корректировка планового размера субсидий осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка, 
и оформляется заключением дополнительного соглашения к заключенному договору о 
предоставлении субсидий.

3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Порядка, представляются 
Получателем субсидий Главному распорядителю бюджетных средств до 5 июля текущего 
года. 

4. Осуществление контроля за использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа Самара 
в течение всего срока их предоставления Получателю субсидий осуществляется Главным 
распорядителем бюджетных средств в установленном законодательством порядке.

4.2. Нарушения выявляются Главным распорядителем бюджетных средств в ходе 
проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидий, 
указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка, в течение 30 дней со дня представления 
указанных документов. 

4.3. В случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при их 
предоставлении, определенных настоящим Порядком, договором о предоставлении 
субсидий, а также в случае нецелевого использования субсидий Главный распорядитель 
бюджетных средств в течение 5 дней со дня обнаружения нарушения направляет в 
письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий в бюджет 
городского округа Самара. В течение 30 дней со дня получения Получателем субсидий 
письменного требования Главного распорядителя бюджетных средств субсидии в полном 
объеме подлежат возврату Получателем субсидий в бюджет городского округа Самара.

В случае невыполнения Получателем субсидий указанного требования Главного 
распорядителя бюджетных средств субсидии подлежат взысканию в бюджет городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Получатель субсидий несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за нецелевое использование субсидий.

Заместитель Главы  
городского округа Самара 

И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям  

товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат на оказание услуг

по предоставлению бесплатного
питания обучающимся, находящимся в лагерях 

с дневным пребыванием при муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Самара
в период проведения летней
оздоровительной кампании

Договор о предоставлении субсидий

г. Самара      «____» ________ 201_ г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара, 
действующий от имени городского округа Самара, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель бюджетных средств», в лице руководителя ______
________________________________________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и _____________________________, в дальнейшем 
именуемое «Получатель субсидий», в лице _________________________________
_________________, действующего на основании ___________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Самара от ________ 
№ ______ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет предоставление 
субсидий из средств бюджета городского округа Самара Получателю субсидий 
в сумме ________________________________ рублей, а Получатель субсидий 
принимает предоставленную ему субсидию и использует ее в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, 
находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара, в период  
с _______ в течение _______ дней (за исключением выходных и праздничных дней) по 
согласованному Сторонами графику.

1.2. Имущество и технологическое оборудование пищеблока муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара предоставляются 
Получателю субсидий по согласованию с Департаментом управления имуществом 
городского округа Самара.

2. Обязательства Сторон

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.1.1. Перечислить в течение 14 рабочих дней с момента представления отчета 

Получателя субсидий о фактических затратах (приложение № 1 к настоящему договору), 
табеля посещаемости детей, получивших бесплатное питание (приложение № 2 к 
настоящему договору), отчета по договору о предоставлении субсидий (приложение № 4 
к настоящему договору), договоров, товарно-транспортных накладных, актов оказанных 
услуг, заключаемых и оформляемых Получателем субсидий  в процессе оказания услуг 

по организации питания, на расчетный счет Получателя субсидий денежные средства 
в размере фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением бесплатного 
питания обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара за отчетный период.

2.2. Получатель субсидий обязуется:
2.2.1. Обеспечить обучающихся, находящихся в лагерях с дневным пребыванием 

при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара, бесплатным питанием согласно примерному __-дневному меню, согласованному с 
органами Роспотребнадзора по Самарской области, перечню муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, в котором также 
указывается стоимость рациона и количество предоставляемых приемов пищи на одного 
обучающегося в день (приложение № 3 к настоящему договору). 

2.2.2. Представить Главному распорядителю бюджетных средств в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, отчет о фактических затратах (приложение № 1 к 
настоящему договору), табель посещаемости детей, получивших бесплатное питание 
(приложение № 2 к настоящему договору), отчет по договору о предоставлении субсидий 
(приложение № 4 к настоящему договору), договоры, товарно-транспортные накладные, 
акты оказанных услуг, заключаемые и оформляемые Получателем субсидий  в процессе 
оказания услуг по организации питания.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, просрочку исполнения или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

3.2. Получатель субсидий обязан расходовать предоставленную субсидию в 
соответствии с ее целевым назначением и несет ответственность за ее надлежащее 
использование.

3.3. Получатель субсидий обязан вернуть Главному распорядителю бюджетных средств 
предоставленные субсидии в течение 30 дней со дня получения им письменного требования 
Главного распорядителя о возврате субсидий в бюджет городского округа Самара.

3.4. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по 
«___» _______201_ г.

4.2. Основания прекращения настоящего договора определяются действующим 
законодательством РФ.

4.3. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор в соответствии 
с пунктом 3.12 Порядка и по соглашению Сторон путем подписания дополнительных 
соглашений.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к договору:
1. Отчет Получателя субсидий о фактических затратах.
2. Табель посещаемости детей, получивших бесплатное питание.
3. Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара.
4. Отчет по договору о предоставлении субсидий. 

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель                                            Получатель субсидий
   бюджетных средств
____________________________  ____________________________
____________________________  ____________________________
____________________________  ____________________________
Руководитель                                                                       Руководитель
Департамента образования
___________________/________/  ___________________/________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору

о предоставлении субсидий
№_______ от ________

Отчет Получателя субсидий о фактических затратах
за ________________ 20__ г.

№ п/п Наименование статей расходов Сумма
(руб., коп.)

1. Фактические затраты:

расходы на сырье и товарный запас

расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 
получателя (расходы на посуду, хозяйственный инвентарь, 
моющие средства, расходный инвентарь, спецодежду)

расходы на услуги ветеринарного врача, обязательный 
медицинский осмотр, производственный санитарный минимум, 
производственный контроль продукции

расходы по заработной плате (с начислениями)

расходы на оплату налоговых платежей

общепроизводственные расходы

накладные расходы

транспортные расходы

2. Итого

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 
_______________________________________________________________

Главный бухгалтер __________________

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору о предоставлении субсидий  

№ _______ от _______

Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара

№ п/п Наименование 
учреждения

Вид питания
и количество 

предоставляемых 
приемов пищи по меню

Количе-ство 
дето-дней

Стоимость 
рациона 

питания, руб.

Общая 
стоимость 

питания, руб.

Итого

Руководитель Департамента образования

___________________________________

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

____________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору
о предоставлении субсидий

№ _______ от _______
 

Отчет по договору о предоставлении субсидий 
№ _______от____________

Главный распорядитель бюджетных средств - Департамент образования Администрации 
городского округа Самара

Получатель субсидий - ______________________________________
_______________________________________________________________
Наименование направления субсидий: возмещение затрат на оказание услуг по 

предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным 
пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара в период проведения летней оздоровительной кампании:

№ п/п Наименование 
учреждения

Единица 
измерения
(дето-дни) 

Количество 
(дето-дней)

Стоимость за 
единицу (руб.)

Сумма возмещения 
затрат (руб.)

1
2
3
4

5
6

Сумма возмещения затрат по договору _________________ (прописью)

Получатель субсидий    Главный распорядитель
       бюджетных средств

___________________/________/  ___________________/________/

Сегодня уровень оказания услуг в 
сфере ЖКХ, благоустройства в Промыш-
ленном районе г.о. Самары опустился, на 
мой взгляд, ниже каких-либо принятых 
в цивилизованном обществе норм. При 
этом средства, которые жители района 
каждый месяц перечисляют на счета 
управляющих компаний, весьма велики. 

В Промышленном районе живут тру-
долюбивые и порядочные люди. Именно 
на территории этого округа находится 
живописнейшая зеленая зона с природ-
ным комплексом из озер и трехсотлет-
них дубов редкой породы. К сожалению, 
все это несметное природное богатство 
эксплуатируется варварскими метода-
ми.

Основываясь на вышесказанном, 
Бюро Совета Регионального отделения 
СР в Самарской области ставит перед 
Ириной Соколовой, в случае избрания 
ее депутатом Думы городского округа 
Самара, задачи инициировать решение 
следующих вопросов:

1. Навести порядок в сфере ЖКХ. 
Организовать рациональное использова-

ние средств, полученных от оплаты ком-
мунальных услуг граждан.

2. Строго контролировать целевое 
использование (на ремонт коммуника-
ций, благоустройство дворов, капиталь-
ные ремонты подъездов и пр.) денег, 
полученных с аренды помещений на 
цокольных этажах зданий, с аренды ре-
кламных площадей на зданиях, в лиф-
тах, на подъездах домов.

3. Организовать регулярные публи-
кации информации о мероприятиях, об-
щественных слушаниях, работе комму-
нальных и административных  структур,  
телефонов аварийных служб и бесплат-
ной юридической консультации - на кви-
танциях по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, в лифтах, на информационных 
досках.

4. Инициировать ремонт канализаций 
и стоков в домах, нуждающихся в ремон-
те, на территории избирательного округа 
№ 19.

5. Поддержать инициативы депута-
тов от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» различных уровней по внесению 

поправки в ст. № 159 Жилищного ко-
декса РФ, снижающей максимально до-
пустимую долю на оплату жилья, уста-
новив ее на уровне, принятом в Москве. 
То есть, оплата жилья и коммунальных 
услуг не должна быть более 10% от со-
вокупного дохода семьи. На данный мо-
мент в Самаре он составляет более 22%. 

6. Наладить строгий контроль за осу-
ществлением ремонта внутрикварталь-
ных дорог, за уличным освещением в 
каждом дворе и организацией регуляр-
ного вывоза мусора.

7. Инициировать благоустройство 
парка «Воронежские озера» (прочистку 
грунта, благоустройство территории).

8. Предпринять все возможные меры 
для охраны уникальной природной зоны 
Воронежские озера.

9. Выйти с предложением об органи-
зации работы пункта полиции на терри-
тории парка «Воронежские озера».

10. Контролировать благоустройство 
скверов. Необходимо превратить их из 
антисанитарных притонов для наркома-
нов в места отдыха.

11. Организовать восстановление 
имеющихся и возведение новых дет-
ских площадок и спортивных сооруже-
ний. 

12. Осуществлять строгий контроль 
за продажей табака и алкоголя несо-
вершеннолетним, а также торговлю 
суррогатным алкоголем на территории 
округа.

13. В случае потери человеком рабо-
ты, «заморозить» кредиты и законными 
способами избавить его от произвола 
коллекторских служб.

14. Реализация права горожан на от-
зыв выборного должностного лица, не 
оправдавшего их доверия.

15. Увольнение с позором нерадивых 
чиновников, приведших в плачевное со-
стояние территорию округа № 19. 

16. Строгий контроль за расходова-
нием средств городского бюджета. При-
влечение проворовавшихся чиновников  
к уголовной ответственности.
Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда 
кандидата  в депутаты Думы городского округа Самара 5 созыва 
по одномандатному избирательному округу №19 Соколовой 
Ирины Владимировны

Предвыборная программа регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
на выборы депутата Думы городского округа Самары пятого созыва.

Акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата государственной регистрации: 10100282B014D,  26.04.2013 г.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, 1 (Один) рубль.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: По номиналу 1 (Один) рубль.
Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента уведомления акционеров о 

наличии у них преимущественного права, т.е. с момента данной публикации.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг – 27.02.2013 г.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО 
«Волго-Камский банк» письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно 
содержать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его 
жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о 
приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате, документы необходимые 
банку для оформления сделки, а Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав 
собственности на ценные бумаги.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения 
кредитной организацией - эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным 
документом об их оплате. При этом в случае, если заявления о приобретении акций с 
приложенными документами об их оплате поступают в адрес кредитной организации - эмитента 
до даты начала размещения акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату 
начала размещения акций.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается.

Уведомление акционеров ОАО «Волго-Камский банк»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору о предоставлении субсидий

№ _______ от _______

Табель посещаемости в разрезе категорий детей, получивших бесплатное питание, за ______________ 20__ г.

№   
п/п

Фамилия, имя 
учащегося

№ МБОУ Дата Всего 
пропус-ков

Всего посе-
щений1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего 

Итого посещений (дето-дней, прописью) ________________________________________
Примечание:
1. Посещение отмечается цифрой «1».
2. Отсутствие отмечается цифрой «0».
3. По горизонтали и вертикали указываются итоговые дето-дни.

Получатель субсидий

 __________________________ /___________________/
                                                                           М.П.

Согласовано 
Директор МБОУ __________    ________________/____________
                                                                              М.П. 

официальное опубликование
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панорама

Главной задачей Самарского регио-
нального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является защита интересов 
жителей, улучшение жизни людей, обе-
спечение порядка и развитие области. 
Мы придерживаемся проверенной вре-
менем практики реальных дел. На вы-
боры мы идем, имея конкретные цели, 
чтобы в ближайшие годы создавать все 
условия для развития Промышленного 
района городского округа Самара, со-
храняя и приумножая лучшее из того, 
что уже было сделано. 

На дополнительных выборах депу-
тата Думы городского округа Самара по 
одномандатному избирательному округу 
№ 19 мы выдвинули своего кандидата 
Ивана Федоровича Леонтьева, заме-
стителя генерального директора ЗАО 
«Волгоспецстрой». 

У нашего кандидата есть необходи-
мый опыт и профессиональные знания 
для того, чтобы не на словах, а на деле 
отстаивать интересы избирателей, защи-
щать их права. Иван Федорович хорошо 
знает проблемы Промышленного района 
и готов настойчиво работать над их ре-
шением в команде единомышленников.

Самарское региональное отделение 
Партии имеет достаточные силы, об-
ладает необходимыми ресурсами и воз-
можностями для реализации предлага-
емой программы, которая опирается на 
ваши наказы и предложения. В програм-
му включены задачи и проблемы, акту-
альность которых бесспорна для жите-
лей 19 округа и всей Самары и которые 
мы будем последовательно решать.

В сфере бюджетных отношений и 
местного самоуправления:

1.Активно содействовать развитию 
территориального общественного само-
управления на территории округа, под-

держивать все позитивные инициативы 
и начинания жителей во всех сферах 
жизнедеятельности. 

2. Оказывать всемерную правовую 
и организационную поддержку советам 
ТОС, председателям советов МКД.

3. Добиваться справедливого рас-
пределения бюджетных средств. «Город 
без окраин» - это не предвыборный ло-
зунг, а основная задача в развитии Про-
мышленного и других окраинных райо-
нов Самары. 

В сфере социальной политики :
1. Привлекать к реализации проек-

тов, направленных на поддержку соци-
ально незащищенных групп населения, 
представителей крупного и среднего 
бизнеса, успешных предпринимателей. 

2. Создавать комфортные условия 
для общения и организации досуга всех 
жителей Промышленного района, делая 

акцент на проектах и программах по ор-
ганизации досуга старшего поколения.

3. Оказывать всяческую поддержку 
семьям с детьми, отстаивать их интере-
сы на всех уровнях власти. 

4. Обеспечить участие школ 19 окру-
га и всего Промышленного района в ре-
гиональных и областных программах по 
строительству многофункциональных 
спортивных площадок на школьных тер-
риториях. Содействовать увеличению 
числа спортивных секций и досуговых 
центров. Содействовать укреплению ма-
териальной базы школ района.

5. Оказывать помощь в реализации 
районных проектов центру социальной 
помощи семье и детям «Семья» Про-
мышленного района.

6. Поддерживать и развивать ре-
гиональные и областные программы в 
области здравоохранения. В том числе 
добиться начала строительства детской 
поликлиники при 15 городской поликли-
нике.

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: 

1. Уделить особое внимание разработ-
ке эффективной нормативной базы, опре-
деляющей отношения собственников жи-
лых помещений, управляющих компаний 
и поставщиков коммунальных услуг, в 
том числе добиться системы оплаты ус-
луг управляющих компаний только после 
подписания актов выполненных работ 
уполномоченными представителями от 
собственников жилых помещений.

2. Установить жесткий контроль за 
качеством работы управляющих компа-
ний и качеством предоставляемых ком-
мунальных услуг.

3. Содействовать созданию советов 
многоквартирных домов и помогать соб-
ственникам жилья отстаивать их интере-

сы во взаимоотношениях с управляющи-
ми компаниями.

В сфере дорожного строительства 
и транспортного обеспечения: 

1. Отстаивать интересы жителей 
округа при распределении бюджетных 
средств на ремонт городских и внутри-
квартальных дорог. 

2. Контролировать качество ремонта 
дорог.

В сфере экологии и развития муни-
ципальных парковых зон:

1. Добиться оформления парка «Во-
ронежские озера» в муниципальную соб-
ственность.

2. Обеспечить возврат парку «Воро-
нежские озера» ранее отчужденных зе-
мельных участков, в отношении которых 
такая процедура возможна.

3. В течение 2013 года инициировать 
разработку муниципальной программы 
восстановления и развития парка «Во-
ронежские озера».

4. Обеспечить включение программы 
восстановления и развития парка «Во-
ронежские озера» в план мероприятий, 
финансируемых из бюджета городского 
округа Самара на 2014 год.

Дорогие земляки! Уважаемые из-
биратели! У нас есть все возможности  
сделать территорию одномандатного 
избирательного округа № 19 такой, где 
хочется жить и работать, создавать се-
мьи и воспитывать детей. Приходите на 
избирательные участки 12 мая, сделай-
те свой выбор, поддержите нашего кан-
дидата Леонтьева Ивана Федоровича, и 
вместе мы обязательно справимся! 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Думы городского округа Самара  

5 созыва по одномандатному избирательному округу №19  
Леонтьева Ивана Федоровича.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 12 мая 2013 ГОДА

как уберечься от огня? 
Безопасность

В Самаре готовятся к пожароопасному периоду 
Ирина ИСАЕВА

В областном центре на праздники 
ожидается сухая и теплая погода. Го-
рожане радуются, а пожарные озабо-
чены: количество возгораний может 
резко вырасти. Об этом шла речь на 
заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством 
заместителя главы Самары Алексан-
дра Ефремова.

Языком цифр
- В первом квартале 2013 года в Самаре 

зарегистрировано 273 пожара, на которых 
погибло 23 человека, из них один ребенок, 
- озвучил печальную статистику начальник 
отдела надзорной деятельности Самары 
УНД ГУ МЧС России по Самарской обла-
сти Алексей Мамыкин. - Травмы различ-
ной степени тяжести получили 17 человек, 
материальные потери составили более 6,5 
млн рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года число пожаров 
выросло на 0,7%. 

В последние годы увеличилось число 
пожаров в весенне-летний период. Весной 
причиной возгораний становится  мусор, 
который жгут граждане, а в начале лета 
- тополиный пух. Еще одна проблема гу-
бернской столицы - пожары на контейнер-
ных площадках. С 1 января по 18 апреля 

этого года в Самаре произошло 44 таких 
происшествия - это в 18 раз больше, чем в 
аналогичный период 2012-го. В результате 
уничтожено 78 пластиковых контейнеров, 
а ущерб составил более 450 тысяч рублей. 
Больше всего пожаров зарегистрировано в 
Советском районе (12), в Кировском (10) 
и в Октябрьском (9). При этом большой 
проблемой по-прежнему остается проезд 
пожарной техники во дворы - мешают не-
санкционированные стоянки, шлагбаумы, 
заградительные блоки. 

Начиная с 19 апреля участились случаи 
возгораний в садово-дачных товарище-
ствах в Куйбышевском и Красноглинском 
районах. В связи с этим сотрудники Отдела 
надзорной деятельности Самары в очеред-
ной раз напомнили о недопустимости сжи-
гания сухой травы и веток. В целях пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций на 
территории города с 1 мая по 10 сентября 
будет введен противопожарный режим.

к лету готовы?
О состоянии и готовности к весенне-

летнему периоду сетей противопожарного 
водоснабжения в  Самаре членам комиссии 
рассказал главный инженер ООО «Самар-
ские коммунальные системы» Владимир 
Куколкин. Эти сети вместе с установлен-
ными на них гидрантами были переданы 
в аренду компании «СКС» в январе этого 
года. В настоящее время мощность голов-
ных сооружений составляет 1,3 млн куб. м 

в сутки, протяженность водопровода - чуть 
меньше 1600 км. В октябре 2012 года из 4,3 
тысячи гидрантов неисправными были 77 
(1,74%). Для сравнения: в 2006 году - 9,3%, 
2008 - 6,2%. Средства на замену неисправ-
ного оборудования выделяются в рамках 
городской целевой программы по пожар-
ной безопасности Самары. Новые пожар-
ные гидранты уже приобрели. 

- Проверки сетей наружного водопро-
вода обязательно проводятся два раза в 
год, - рассказал Куколкин. - В Самаре на-
ружный водопровод, используемый ис-
ключительно в целях пожаротушения, 
отсутствует. Есть сети хозяйственно-пи-
щевого водопровода, на которых установ-
лены пожарные гидранты. В настоящее 
время сети проверяют. Уже приобретено 
160 новых пожарных гидрантов - неис-
правные сразу заменят. Точной информа-
ции, сколько неисправных гидрантов, пока 
нет, потому что проверка еще не заверше-
на. На сегодняшний день обследовано 1050 
гидрантов. Все замечания, получаемые от 
граждан и пожарных служб, фиксируются 
и устраняются в кратчайшие сроки. 

На случай чрезвычайной ситуации в 
«СКС» также имеется спецтехника - шесть 
бойлеров и три автомобиля  - для доставки 
воды в любое место. 

Безопасный отдых
Одним из важных вопросов в обеспе-

чении пожарной безопасности традици-

онно является подготовка мест летнего 
отдыха детей. В 2013 году будут работать 
семь лагерей: «Золотая рыбка», «Юность», 
«Арго», «Заря», «Салют», «Волгаренок», 
«Союз». В них отдохнут более 8 тысяч де-
тей. По-прежнему востребованы лагеря с 
дневным пребыванием детей - на базе го-
родских школ и учреждений дополнитель-
ного образования. Таких лагерей в Самаре 
планируют открыть 162, а отдохнут в них 
более 11,5 тысячи ребятишек. Отдых не 
должен быть омрачен чрезвычайными си-
туациями. 

- Уже проведен инструктаж с дирек-
торами школ с участием представите-
ля отдела надзорной деятельности. 25 
апреля состоится установочный семинар 
с директорами лагерей дневного пребы-
вания, 30 числа аналогичное совещание с 
директорами загородных лагерей, - рас-
сказал начальник отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности об-
учающихся и воспитанников городско-
го департамента образования Николай 
Олейник. 

В настоящее время в местах отдыха 
детей проводят традиционные подготови-
тельные работы -  пропитку огнезащитны-
ми составами горючих поверхностей, про-
верку и ремонт сигнализации после зимы, 
приобретают первичные средства пожаро-
тушения. Перед заездом ребятишек все ла-
геря проверят сотрудники Отдела надзор-
ной деятельности.
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Анна ШАЙМАРДАНОВА

Маршрутка везла меня по засыпающе-
му городу. В приоткрытые окна вры-

вался теплый апрельский ветер, тысячи 
стекол - в маршрутке, едущих с нами рядом 
автомобилей, витринных, на стенах вы-
соток - вспыхивали отражениями тысяч 
огоньков: светофоров, фар, ресторанов, 
фонарей и рекламных щитов. В зажатой в 
руке баночке приятно шипела пузырька-
ми прохладная газировка, которую, если 
верить рекламе, предпочитает поколение 
next.

- Почти Америка, - мысль, посещающая 
меня каждый раз, когда проезжаю этот си-
яющий тысячей огней отрезок шоссе, в тот 
вечер едва не заставила поперхнуться той 
самой газировкой. Поняла: а ведь утром 
еще в «Макдональдс» забегала (пусть и 
только за кофе). 

Дело в том, что накануне, а именно 23 
апреля, в галерее «Новое пространство» 
открылась выставка «Америка - страна 
практичных символов». 

Выставка интересна и своей нетради-
ционной формой, и наполняющим ее со-
держанием. Фотографии на стенах галереи 

отсутствуют - они транслируются 
на двух больших экранах в режиме 
нон-стоп. Один экран - фотографии 
российских фотографов (и в том 
числе самарских), другой - жителей 
страны свободы. Есть еще экран 
номер три - там показывают видео 
с ответами самых разных людей из 
России и Америки на вопрос «С чем 
ассоциируется у вас Америка?».

Казалось бы, ну что тут сложно-
го? Это же звездно-полосатый флаг, 
статуя Свободы, небоскребы, суета 
и ковбои (непременно в джинсах) - 
так ведь? Еще «Макдональдс», кола, 
джаз и красные дорожки Голливуда. 
Америка - это так далеко и так по-
другому, их жизнь совсем другая, не наша. 
Одни из нас стремятся хоть в чем-то быть 
похожими на американцев, другие напрочь 
отвергают их мир. 

Именно! В объективы фотографов из 
России попадали стереотипные символы 
США. 

Совсем не так! - кажется, восклицают 
фотографы-американцы. Рождественское 
убранство дома, дети, вымазавшиеся шо-
коладом, пасха, скрипач на пляже. Это их 

Об их «матрешках и балалайках»

СОБЫТИЕ

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Взъерошенная челка, начищенные до 
блеска ботинки, черные брюки и ру-

башка. Юноша с баяном в руках застен-
чиво переминается с ноги на ногу, пока 
конферансье объявляет его выступление. 
Маленькая сцена небольшого актового 
зала в родной школе кажется, видимо, 
как никогда пугающей и огромной. В зале 
- одноклассники, учителя, директор. Са-
дится на стул. Начинает играть. И вот его 
взгляд уже далеко от нас, да и зрителям 
баянист почти незаметен - на сцене царит 
его величество Бах. Несколько минут вне 
времени и пространства для всего зала, 
и под громкие аплодисменты со стула 
встал уже всеобщий любимец и гордость 
класса. Наш герой поклонился и с высоко 
поднятой головой ушел за кулисы.

«Молодые молодым» - таков девиз 
международного музыкального про-

екта «Гилельс-Коган», в котором наша 
область участвует на протяжении уже 
нескольких лет. Юные таланты делят-
ся своей любовью к музыке в обмен на 
аплодисменты и ощущение уверенности 
в себе после успешного выступления, 
раскрывая своим сверстникам уже по-
стигнутые ими тайны классического ис-
кусства. 

В этом ключе прошла Восьмая По-
волжская историческая музыкальная 
ассамблея «Самарская мелодия-2013». В 
первый день юные музыканты и певцы 
выступили перед своими сверстника-
ми на концерте в общеобразовательной 
школе №85, а на следующий день начи-
нающие пианисты получили настоящий 
подарок. В детской музыкальной школе 
№1 мастер-класс для них провел заслу-
женный деятель искусств России, про-
фессор, преподаватель специального 
фортепьяно Анатолий Рябов. 

Музыкальная 
ассамблея-2013 

В этом году уникальный мастер-
класс подарили юным пианистам

дом прежде всего, и со снимков передается 
ощущение тепла, уюта, комфорта и спо-
койствия. 

Скажи вам сейчас: «Россия - это там, 
где медведи с балалайками и матрешками 
в руках гуляют по вечно покрытым снегом 
улицам, а местные жители пьют водку на 
печи», вы наверняка насмешливо улыбне-
тесь в ответ. И правда, когда вы в послед-
ний раз видели печь или держали в руках 
балалайку? Не говоря уже о встрече с мед-
ведем…

 Теперь уже сложно представить себе 
жизнь как минимум без джинсов, а на 
следующий год наша Самара будет от-
мечать 20-летний юбилей партнерских 
отношений с городом-побратимом Сент-
Луисом (штат Миссури). Благодаря это-
му сотрудничеству и организована вы-
ставка. 

Согласиться с фотографами или соста-
вить свое мнение об Америке можно будет 
до 8 мая в галерее «Новое пространство» 
(пр. Ленина, 14а), вход свободный.

ТЕАТР

Диана ЖАМАНКУЛОВА

Спектакль «Счастливая», 
жанр которого обозначен 

создателями как «песнь жиз-
ни», не поставлен по одно-
именному рассказу Надежды 
Тэффи, это скорее ассоциации 
в свободной форме, навеянные 
биографией и творчеством пи-
сательницы. Режиссер, он же 
художественный руководи-
тель театра, Станислав Гор-
ковенко, вкладывает причуд-
ливо скомпонованный текст 
в уста арлекиноподобных су-
ществ, закручивающих вокруг 
главной героини вихрь из ее 
детских и юношеских воспо-
минаний. В звучащем со сце-
ны тексте можно различить не 
только эпизоды из рассказов 
Тэффи и биографических ма-
териалов о ней, но и вполне 
неожиданные вещи - как, на-
пример, знаменитые слова из 
«Вишневого сада»  то ли о пти-
це, то ли о сорвавшейся где-то 
в шахте бадье…

Свободная лепка в спек-
такле выражается не только в 
звучащих словах, но и в пла-
стике артистов, из которой 
то и дело выстраивается тот 
или иной визуальный об-
раз. Арлекины разыгрывают 
сценки, стремительно меняя 
роли, неизменной же остается 
только главная героиня - сама 
Тэффи. Примечательно, что 
в спектакле ее называют не 

Счастливая премьера
На сцене «Витражей» - спектакль 
по прозе Тэффи

прославленным псевдо-
нимом, а настоящим име-
нем - Надежда Лохвицкая. 
Писательница начала ли-
тературную карьеру до-
статочно поздно, когда ее 
старшая сестра, поэтесса 
Мирра Лохвицкая, уже 
добилась успеха. «Мне 
казалось чем-то смеш-
ным, если все мы полезем 
в литературу», - говорила 
она позднее, рассказывая 
о том, как решила взять 
псевдоним. Звучное и зага-
дочное Тэффи - это сокра-
щение от имени Стеффи, 
как в шутку называли то ли 
знакомого Надежды, то ли 
дурашливого слугу Степа-
на в семействе Лохвицких. 

На сцене «Витражей» 
Тэффи играет ведущая 
актриса театра Алла На-

бокова, у которой, как 
значится в афише, в этом 
году юбилей сценической 
деятельности - 20 лет на 
сцене, так что спектакль 
можно с полным правом 
назвать бенефисным. 
Главная героиня привле-
кает внимание не только 
необычным нарядом, но 
и приятным вокалом. Для 
знатоков и поклонников 
творчества Тэффи атмос-
фера и стилистика спек-
такля может показаться 
неожиданной. Остальных 
наверняка заинтригует 
оригинальное решение 
спектакля и жизнеутверж-
дающий призыв «Мы бу-
дем счастливыми!», эхом 
звучащий на сцене и на-
долго остающийся в па-
мяти.

Для Аллы Набоковой (в центре) 
эта премьера - еще и бенефис

14
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спорт

Сергей Семенов

В воскресенье вечером подо-
печные Сергея Базаревича в 

турецком Измире повторили успех 
БК «ЦСК ВВС - Самара» семилет-
ней давности. Они победили в фи-
нале третьего по значимости евро-
турнира - Кубке вызова. 

В главном матче «Красные 
Крылья» встречались с хозяева-
ми паркета из «Каршияки» - 77:76 
(20:17, 26:17, 9:20, 21:23).

А в полуфинале волжане одо-
лели французский «Гравлина» - 
81:78.  Напомним, что в 2010 году 
самарцы проиграли битву за тро-
фей этого же турнира немецкому 
«Геттингену». К слову,  финал в 
Измире тоже складывался пона-
чалу не в пользу команды База-
ревича. Разрыв по ходу встречи 
достигал 17-ти очков. Но в тре-
тьей четверти наши сумели сде-
лать рывок 17:1 и почти настигли 
турков.

Победный балл принес са-
марцам Ламэйн Уилсон. Однако 
главным героем финала стал дру-
гой американский легионер «Кры-
льев» Дежуан Коллинз, который 

набрал 18 очков и 13 из них в ре-
шающей, четвертой, четверти. 

Таким образом самарский клуб 
завоевал уже второй трофей в ны-
нешнем сезоне - на прошлой неде-
ле «Красные Крылья» второй раз 
подряд выиграли Кубок России. А 
благодаря нынешнему успеху вол-

жане получили право в следующем 
сезоне выступить уже во втором 
по значимости турнире Старого 
Cвета - Кубке Европы.

Отметим, что для «Красных 
Крыльев» - это первый выигран-
ный турнир на континентальном 
уровне. 

БаскетБол

кубок вызова - тоже наш!
Самарские баскетболисты выиграли уже второй трофей за 11 дней
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Сколько копий сломано за ми-
нувшие после пятницы дни, 

когда прошла игра в Нижнем?! Но 
когда страсти улеглись, наставник 
самарцев Гаджи Гаджиев вынуж-
ден был признать: счет по игре. 

Конечно, одиннадцатиметро-
вый, назначенный за снос Андрея 
Каряки в первом тайме, вызвал 
большие сомнения. Но что поме-
шало в таком случае самарцу Режи-
налю Горо впоследствии восстано-
вить равновесие? Его удар отразила 
штанга. Самарцы могли отличиться 
еще не раз. Не использовал свой 
шанс Сергей Корниленко. Выру-
чил  судья, вернувший «Крыльям» 
должок. На 82-й минуте он назна-
чил пенальти в ворота «Волги», 
который реализовал парагвайский 
форвард Луис Кабайеро. Еще один 
пенальти арбитр Тимур Арслан-
беков не испугался дать на третьей 
добавленной к основному времени 
минуте. Но на этот раз Кабайеро 
не смог перехитрить голкипера ни-
жегородцев Михаила Кержакова. 
Выходит, виноваты сами…

Следующий матч «Крылья» 
проведут дома со столичным «Ди-
намо» 5 мая в 16.00. Встречу будет 
показывать канал НТВ.

ФутБол. Премьер-лига. 26-й тур

«Крылья Советов» 
имели отличный шанс 
увезти очки из Нижнего 
Новгорода, но...

«Волга»  
(Нижний Новгород) 
- «Крылья Советов» 
(Самара) - 1:1(1:0)

26 апреля.  
Нижний Новгород. 

Стадион 
«Локомотив»

Турнирная Таблица

СТаТиСТика
«Волга» (Нижний Новгород) -  

«Крылья Советов» (Самара) - 1:1 (1:0) 
Голы: Каряка, 38 (1:0 - пен.). Кабайеро, 82 
(1:1 - пен.). 
Незабитые пенальти: Кабальеро, 93
«Волга»: Кержаков, Кичин, Полянин, 
Польчак, Белозеров, Путило (Кастелен, 75), 
Ропотан, Аджинджал, Каряка, Кудряшов 
(Зайцев, 66), Саркисов (Салугин, 79)
«Крылья Советов»: Веремко, Телес, Тара-
нов, Ангбва, Амисулашвили, Максимов И., 
Воробьев, Драгун, Немов (Кабальеро, 81), 
Горо, Корниленко (Портнягин, 60)
Предупреждения: Таранов, 40
Судьи:  Т. Арсланбеков (Москва), О. Цело-
вальников (Астрахань), С. Суховерков 
(Воронеж).

26 апреля. Нижний Новгород.  
Стадион «Локомотив». 7 700 зрителей.

прЕМЬЕр-ЛиГА 

ПоСле вСТречи

Прямая речь

владиСлав каПуСТин
президент БК «Красные Крылья»: 

- Сегодня результат определил характер нашей команды. В кол-
лективе есть лидеры, и они в самый нужный момент проявили 
себя. В зале было больше 5000 местных болельщиков, создавших 
невероятную атмосферу. Кто-то в такой ситуации растерялся 
бы. Тем более уступая 17 очков. Но вся команда показала умение 
играть через не могу. Я рад за тренера Сергея Базаревича, я рад 
за игроков и менеджмент клуба - все они большие молодцы.

Сергей Тимофеев
гендиректор «Красных Крыльев»: 

- Это были настоящие военные действия. Турецкие фанаты 
бросали в сторону нашей команды и на площадку файеры, зажи-
галки, монеты - в общем, все что было под рукой. Честно говоря, 
сегодня я в первый раз в жизни видел, чтобы в баскетбольном 
зале стоял дым. И победить в таких условиях могла только  
по-настоящему сильная команда. 

Сергей базаревич
главный тренер «Красных Крыльев»: 

 - Я благодарен за эту победу игрокам, они приложили для нее 
все силы. Я знал, что сегодня будет нелегко, что «Каршияка» 
будет забивать сумасшедшие броски, но даже предположить 
не мог, что их будет столько. Однако мы терпели, боролись и 
ждали своего шанса. Я очень рад, что когда этот шанс появился, 
мы смогли его использовать.

Подвел кабайеро

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 26 18 3 5 44-21 57
2 Зенит 26 16 6 4 45-23 54
3 Анжи 26 13 8 5 41-30 47
4 Спартак 26 13 5 8 46-36 44
5 Рубин 26 13 5 8 33-21 44
6 Динамо 26 13 4 9 38-31 43
7 Терек 26 12 5 9 32-37 41
8 Кубань 26 11 8 7 41-28 41
9 Локомотив 26 10 7 9 31-27 37
10 Краснодар 25 10 5 10 39-33 35
11 Волга 26 6 7 13 26-41 25
12 Ростов 26 6 7 13 24-35 25
13 Амкар 26 6 7 13 29-41 25
14 Крылья 

Советов 26 6 6 14 25-44 24
15 Мордовия 26 4 4 18 25-51 16
16 Алания 25 3 7 15 23-43 16

Кабайеро не забил решающий пенальти

Лучшим игроком «Финала четырех» в Измире стал 
форвард «Красных Крыльев» Честер Симмонс

гаджи гаджиев
главный тренер «Крыльев Советов»: 

- Игра получилась веселая, особенно в кон-
цовке. А если говорить серьезно, мы большую 
часть времени играли лучше. «Волга» хорошо 
смотрелась в отдельные отрезки за счет 
действий Каряки, Аджинджала, Саркисова. 
В один из таких моментов и был назначен 
пенальти, которого не было. 
Второй тайм был немного быстрее и дина-
мичнее. Но и здесь у нас шансов для взятия 
ворот было больше. Например, момент, 
который имел Корниленко, когда мяч попал в 
штангу. А так, в целом, счет 1:1 нормальный, 
по игре. Хотя в концовке мы могли и вы-
играть. Но здорово сыграл вратарь «Волги». 
Мне кажется, он подавил своей уверенно-
стью действия Кабайеро. И перед вторым 
пенальти я кричал Кабайеро, чтобы он отдал 
мяч Максимову, которому хотелось забить в 
родном городе… 

алекСей чигенев
председатель совета директоров ФК «Крылья 
Советов»: 

- Пенальти в ворота «Волги» были стопро-
центными. А вот назначать такие пеналь-
ти, как в наши ворота, - просто нельзя. Я 
редко эмоционально высказываюсь, но Федун 
правильно сказал: когда так судят, сколько не 
вкладывай в футбол, в клуб, сколько заботы 

не проявляй, ничего не хочется делать…   
А больше всего обидно за тренера, который 
поставил игру команды. 

луиС кабайеро
нападающий «Крыльев Советов»: 

- Какой у вас обычно процент реализа-
ции 11-метровых?
- Знаете, это первый пенальти, который я не 
забил в своей карьере. Был уверен, что забью, 
и очень жалко, что не удалось. Я понимаю, 
что это футбол, но все равно очень обидно 
подводить команду. Все отдали очень много 
сил, а вот победу не добыли.
- Почему второй пенальти решили бить 
в тот же угол, что и первый?
- По поведению вратаря я сделал вывод, что 
в этот раз он точно бросится в другой угол.  
К сожалению, на деле вышло по-другому.
- А что скажете в целом об игре?
-  У нас складывается единая сплоченная 
команда, которая демонстрирует все более 
качественный футбол. Сегодня вся игра про-
шла с нашим большим преимуществом. Мне 
понравилось, сколько времени мы провели в 
атаке и как играли в нападении. Думаю, на 
следующей неделе будем, как всегда, много 
работать и проведем матч с «Динамо» еще 
лучше. А если тренеры все же доверят мне 
место на поле, мне кажется, что в следую-
щей игре я точно забью.
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мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 26 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Пересылка. 8.Лига. 9.Наст. 10.Раскраска. 11.Тяга. 12.Нора. 
13.Приставка. 14.Стул. 15.Сабо. 18.Адресант. 19.Каин. 21.Лупа. 23.Евгеника. 24.Идол. 
25.Вече. 26.Бакалавр. 30.Пряжа. 33.Рукопожатие. 34.Егоза. 35.Конфискация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пилястра. 2.Параплан. 3.Расшифровка. 4.Стратосфера. 5.Ли-
ственница. 6.Ананас. 7.Ястреб. 16.Азу. 17.Оса. 19.Кримплен. 20.Изолятор. 21.Лавр. 
22.Печь. 26.Барак. 27.Кокон. 28.Лапти. 29.Вожак. 31.Отец. 32.Темя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Место «тусовки» зареги-
стрированных, но еще не улетевших пассажиров. 
8.Свадебный затейник. 9.Квартира, выходящая 
окнами и на юг, и на север. 10.«Штатовские» 
брюки. 14.Африканская степь. 18.Кандидат в 
кандидаты мастера спорта. 19.Обстоятельство, 
от которого что-то зависит. 20.Узкие планки для 
садовой ограды. 21.Средство, иногда успеваю-
щее спасти от отравления ядом. 25.Кучерявая 
шкура домашней скотинки. 27.Апельсиновая те-
плица. 28.Индейцы, чья столица испокон веков 
располагалась в городе Теотиутикане, что озна-
чает «место богов». 32.Претензия покупателя 
(без всякого намека на продвижение товара). 
33.Опросный листок. 34.Женщина, которая на-
турально может съесть. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Модельная стрижка. 
2.«Глаз» автомобиля. 3.Спальное место в «Бу-
тырке». 4.Смородина или сирень. 5.Метатель-
ное оружие. 6.Звериный путь в лесу. 7.Завиток 
из волос на женской головке. 10.Первая дама 
на земной орбите. 11.«Модное» словечко в 
горбачевскую эпоху. 12.Кем стал Иван Охлобы-
стин, оставивший работу актера и режиссера? 
13.Объявление о концерте. 14.Томление от без-
действия. 15.Карта, стоимостью два очка в игре 
«Очко». 16.Сеть, в кою Рыбка Золотая угодила. 
17.Задержание с последующим помещением в 
тюрьму. 22.Палочки, чтобы рис обмолачивать. 
23.«Второе рождение цветов» одним словом по-
японски. 24.Памятное сооружение. 26.Огненный 
знак восточного гороскопа. 29.Сотая доля аме-
риканского доллара. 30.«Рыбный» город на реке 
Сосна. 31.В какой современной стране находят-
ся развалины Вавилонской башни? 

ни рождения Д
28 апреля
Бондарева Ирина Евгеньевна, директор МКУ г.о.Самара «Реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Варрель»;
Галузин Александр Федорович, заместитель прокурора Самарской 
области, старший советник юстиции;
Ковальский Леон Иосифович, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области, заслуженный строитель РФ;
Кудряшова Наталья Валерьевна, заместитель руководителя управ-
ления департамента организации процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара;
Шакуров Ильдар Гомерович, главный врач ГБУЗ «Самарский об-
ластной кожно-венерологический диспансер», заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор;
Шаров Игорь Федорович, генеральный директор ОАО «Самарский 
завод электромонтажных изделий».

29 апреля
Васюхин Дмитрий Владимирович, ведущий специалист депар-
тамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата 
администрации г.о.Самара;
Демченко Ольга Михайловна, руководитель управления правового 
департамента администрации г.о.Самара;
Зубова Антонина Михайловна, почетный гражданин города Самары;
Карпова Тамара Анатольевна, начальник отдела ЗАГС Октябрьско-
го района г.о.Самара Управления ЗАГС Самарской области;
Коряка Иван Маркиянович, участник Парада Победы 1945, 1990, 
1995, 2000 гг.

30 апреля
Образцова Майя Александровна, заведующая Домом-музеем 
В.И.Ленина в г.Самаре, филиалом ГБУК «Самарский областной исто-
рико-краеведческий музей им.П.В.Алабина». 
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спектакли
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» 
(комитрагедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦерты
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ 
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00
«ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО 
ЩЕРБАКОВ»
Филармония, 18:30

кино
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд» 
«РИФ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  
КИНО 5» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

выставки
«НИКО ПИРОСМАНИ. 
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE  
IN VOGUE
Художественный музей,  
18 апреля - 30 июня
ВЫСТАВКА НАТАЛИИ 
СИМОНЕНКО
«Вавилон», 10 апреля - 10 мая
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,  
5 апреля - 30 мая

«мУж на Час»
Домашний, 20:05.
Мелодрама. Россия, 2007. Режиссер - Ольга Перуновская. В ролях: Ан-
дрей Казаков, Евгения Дмитриева. Антон работает в фирме «Муж на 
час». Однажды он приезжает по вызову к незамужней Лизе, воспитыва-
ющей сына, который решает, что этот мужчина и есть его папа.

«липУЧка»
СКАТ-ТНТ, 21:00.
Криминальная комедия. США, 2011. Режиссер - Роб Минкофф. В ро-
лях: Мехи Файфер, Мэтт Райан. В один и тот же день в одном и том 
же банке оказываются две банды грабителей. Однако среди заложников 
находится настоящий мужчина, готовый обуздать налетчиков...

СОЛНцЕ: восход 05:07; заход 20:05
ПрОДОЛжИТЕЛьНОСТь ДНя: 14:59
ЛуНА: восход 00:20; заход 08:58. 5-й день убывающей луны

(12+)

Помогли детям
Акция

Руководство городской полиции поучаствовало 
в высадке деревьев
Михаил КУТЕЙНИКОВ

С раннего утра 27 апреля во дво-
ре детского дома № 1 царило 

оживление: воспитанники вместе 
со взрослыми белили, красили и 
высаживали молоденькие деревца.

- Все знают, что сейчас в Самаре 
полным ходом идет акция «Чистый 
город», в которой приняли участие 
и наши ребята, - говорит директор 
детского дома Надежда Южако-
ва. - Однако для нас это не разовое 
мероприятие. Мы всегда стараемся 
привить своим питомцам не только 
любовь к чистоте, но и хозяйские 
навыки. Ведь скоро им нужно будет 
создавать собственные семьи.

В этот день ребята собирались 
высадить десять пирамидальных 
тополей, столько же каштанов, а 

также два десятка кустарника. А 
в ближайшие дни возле детского 
дома разобьют несколько цветоч-
ных клумб.

В основном хозяйственными 
работами были заняты старше-
классники. Однако ребята младше-
го возраста по своей же инициати-
ве посильно старались им помочь. 

- Жить в чистоте - это естествен-
ное желание любого нормального 
человека, - считает ученица 8-го 
класса Настя, занимавшаяся в тот 
момент покраской забора.

Вскоре подъехали и шефы из 
УМВД по городу Самаре. 

- Мы сегодня приехали, чтобы 
помочь своим подшефным, - объ-
яснил начальник штаба городско-
го УМВД полковник внутренней 
службы Сергей желтухин.

С приездом полицейских рабо-
та ускорилась. Не отставал от своих 
подчиненных и и.о. руководителя 
управления начальник полиции 
города полковник Хейрулла Ах-
медханов:

- Поработав сегодня на высад-
ке деревьев вместе с ребятишками, 
я испытал такое удовольствие, что 
его невозможно передать словами. 
Я просто получил огромный заряд 
энергии.

Несмотря на перелом правой 
руки в работе участвовал и  член 
Общественного совета при УМВД 
областного центра Денис Горлов:

- Я нисколько не жалею, что 
приехал сюда. Ведь все то, что мы 
сегодня здесь сделали, - это для 
детей, которые лишены родитель-
ской ласки.
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Следующий номер «Самарской Газеты» выйдет 2 мая 2013 г.


