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Ирина Исаева

Вчера одной из тем оперативного со-
вещания в мэрии под председатель-

ством первого заместителя главы Са-
мары Александра Карпушкина стало 
озеленение города. В этом  году по це-
левой программе планируют посадить 
2400 деревьев. Занимается этой работой 
муниципальное предприятие «Спец-
ремстройзеленхоз». 

- В настоящее время посажено 130, - 
сообщил и. о. руководителя городского 
департамента благоустройства и эко-
логии Игорь Рудаков.  Кроме того, по 
заявкам граждан посадили еще 46 дере-
вьев. А в месячник по благоустройству 
районные администрации, депутаты, 
управляющие компании выдали самар-
цам 948 саженцев для посадки - 743 де-
рева и 205 кустарников. 

- В связи с окончанием технических 
сроков посадки зеленых насаждений 
Железнодорожный, Куйбышевский, Ле-
нинский, Октябрьский, Самарский рай-
оны запланировали посадку деревьев и 
кустарников на осень, - подытожил Ру-
даков. 

Также на совещании обсудили тему 
капитального ремонта  многоквартир-
ных домов. Так, в этом году городской 
департамент ЖКХ направил в отрасле-
вое региональное министерство  пере-
чень из 14 домов для участия в соот-
ветствующей областной программе при 
софинансировании Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Общая сумма 
ремонта, по словам руководителя де-
партамента Игоря Жаркова, составляет 
148 млн рублей. 

- До 15 мая - срок, установленный 
министерством, - городу необходимо 
представить положительное заключе-
ние о достоверности сметной стоимо-
сти капитального ремонта указанных 
домов, выписку из местного бюджета 
на 2013 год, предусматривающую ме-
роприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета, - отметил Жарков.

На совещании говорили и о прове-
дении последних звонков в самарских 
школах. 

- 24 мая - единый день их прове-
дения  для выпускников, - напомнила 
руководитель городского департамента 
образования Надежда Колесникова. 

По традиции все руководители го-
родских департаментов, главы районов 
и депутаты городской Думы принимают 
участие в этом мероприятии. 

Однако в нынешнем году перед  ли-
нейками будут проходить уроки, на ко-
торых представители городских властей 
скажут несколько напутственных слов 
выпускникам, в том числе о жизни го-
рода и кадровых потребностях Самары. 

Вчера состоялось заседание Президи-
ума Общественного совета при Думе 

г.о. Самара. Зам. председателя Совета 
Алексей Захаров сообщил, что  посту-
пило обращение от Самарского област-
ного фонда жилья и ипотеки о смене 
исполнительного директора: вместо Ма-
рины Мичкиной - Реналь Мязитов.

- В связи с этим они предлагают за-
мену своего представителя в Совете на 
Мязитова, - заявил Захаров. - Кроме 
того, поступило предложение  о вклю-
чении в состав  Галины Заболотни, 
председателя Союза женщин г.о. Сама-
ра. Считаю, что можно включить - ва-
кансии у нас есть.

В итоге Думе  рекомендовано при-
нять соответствующие изменения в ка-
дровый состав Совета.  

андрей ПтИЦЫн

шел вчера разговор 
на планерке в мэрии

В Самаре придумали новый городской фестиваль 
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андрей ПтИЦЫн

В городской администрации состоялось 
первое рабочее заседание комиссии по 

обсуждению проекта правил землепользо-
вания и застройки г.о. Самара. Напомним, 
в конце июня этот документ должен быть 
готов к презентации на публичных слу-
шаниях, а в сентябре уже вступить в силу. 
Председательствовавший на заседании 
комиссии первый заместитель главы го-
рода Виктор Кудряшов отметил, что об-
суждаемые поправки не носят глобального 
характера, но они должны быть учтены в 
документе, чтобы дальше обсуждать его 
при участии более широкого круга специ-
алистов.

По словам Виктора Кудряшова, основ-

ное внимание в ПЗЗ должно быть уделено 
местам жилой застройки Самары.

- Мы обратили внимание, что в новом 
проекте Правил такие перспективные тер-
ритории застройки, как завод им. Тарасо-
ва и завод им. Масленникова, попадают в 
зону жилищного строительства, - отметил 
вице-мэр. - Мы обсуждали этот вопрос с 
главой города, и его позиция такова, что 
при освоении столь крупных территорий 
для недопущения точечной застройки или 
необеспеченности ее социальными объ-
ектами решение о переводе одной зоны в 
другую должно приниматься Думой г.о. 
Самара после предоставления проекта пла-
нировки территории. 

В проект новых правил землепользования 
и застройки внесут уточнения

ПерсПектиВы

Карта без тайн
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«Королеву спорта» 
приглашали?
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На площади имени Куйбы-
шева при поддержке депар-

тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики состоялся городской 
фестиваль бега «Королева спор-
та».  

На беговую дорожку вышло 
более трехсот самарцев. Заяв-
ки на участие подали семейные 
команды с детьми дошкольного 
и младшего школьного возрас-
та, воспитанники спортклубов, 
школьные команды. В беге на 
символической «олимпийской» 
дистанции 2014 метров выступи-

ли все желающие любители спор-
та без ограничения возраста.

Победители и призеры на-
граждены дипломами, медалями 
и кубками. Соревнования под-
держивались культурной про-
граммой и проведением веселых 
конкурсов. А победителями в раз-
личных категориях вышли: Се-
рова Анна, Горшков Сергей, Ку-
лакова Елена, Ярабаев Алексей, 
Тулукова Виктория, Шепеткова 
Софья, Давыдов Алексей, Шепе-
лев Анатолий, семья Манихиных, 
семья Волковых,   гимназия № 11, 
лицей № 135, школа № 162.

Стас КИРИЛЛОВ 

Илья ДМИТРИЕВ

Как отмечают специалисты 
городского департамента по 

вопросам общественной безо-
пасности и контроля, поддержка 
общественности в борьбе с нар-
конадписями на фасадах домов 
дает положительные результаты: 
постоянно пополняется база дан-
ных для последующего автодоз-
вона и блокировки телефонов 
распространителей. Специали-
сты управления ФСКН России 
по Самарской области проводят 
постоянную проверку так назы-
ваемых номеров смерти. Только 
в марте было зафиксировано 29 
обращений самарцев по стеновой 
рекламе.

Однако чаще всего реклам-
ные призывы приобрести нар-
котики - дело рук обычных 
мошенников. При проверке ука-
занных телефонных номеров 
большинство из них своевре-
менно блокируется сотрудни-
ками полиции, но несмотря на 
принимаемые меры мошенники 
успевают снять деньги уже при 
первом же звонке или же вы-
нуждают самарцев перечислить 
определенную сумму на указан-
ные счета.

- Мы постоянно совместно с 
наркополицией проводим опе-
ративные проверки номеров, 
предлагающих смертельное 
зелье, - отметил руководитель 
городского департамента по 

вопросам общественной без-
опасности и контроля Юрис 
Шафиев. - Чаще всего такие 
надписи появляются на цен-
тральных улицах города. По 
каждому номеру проводится 
тщательная проверка. Боль-
шинство оказывается телефона-
ми-однодневками.

- Сотрудники прокуратуры, 
полиции, административных 
комиссий, наркополиции по-
стоянно выявляют правонару-
шения, связанные с нанесением 
наркорекламы на стены домов и 
заборы, и в случае если управ-
ляющая компания их не лик-
видирует, то ее ждут серьезные 
штрафы, - сообщил председа-
тель административной комис-

сии Железнодорожного района 
Артур Сидоренко. 

Городской департамент по во-
просам общественной безопас-
ности просит самарцев сообщать 
о вновь появившихся надписях 
на улицах города, фиксировать 
их на фото- и видеокамеры, опе-
ративно сообщать на антинарко-
тическую «горячую линию» по 
тел. 337-36-26. 

«Телефон доверия» УФСКН 
РФ по Самарской области - 335-
66-88

«Горячая линия» городского 
центра «Семья» - 333-33-60

О фактах правонарушений в 
сфере благоустройства сообщай-
те в районные административ-
ные комиссии. 

Стас КИРИЛЛОВ

Возглавляет ее  полномоч-
ный представитель Пре-

зидента России в ПФО Миха-
ил Бабич.  Визит проходит в 
рамках развития двусторонне-
го межрегионального взаимо-
действия.  В составе делегации 
- представители десяти реги-
онов,  в том числе глава Са-
мары, Президент Ассоциации 
городов Поволжья Дмитрий 
Азаров.

Цель - изучение опыта фор-
мирования благоприятного 
инвестиционного климата в де-
ятельности провинций и круп-
ных городов, создание условий 
для развития партнерских от-
ношений с представителями 

крупных промышленных, ин-
фраструктурных и сельскохо-
зяйственных предприятий, а 
также развитие связей в сфере 
туризма и гуманитарный об-
мен.

Планируется проведение 
круглого стола, посвященного 
развитию сотрудничества реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа и китайских про-
винций бассейна реки Янцзы: 
Хубэй, Аньхой, Цзянси, Хунань, 
Сычуань, а также города цен-
трального подчинения Чунцин. 
Также в рамках визита пройдут 
встречи членов делегации ПФО 
с представителями органов вла-
сти провинции Хунань, посеще-
ние промышленных предпри-
ятий региона.

Напомним, договоренность 
о визите в Китай была достиг-
нута Михаилом Бабичем и Пре-
мьером Госсовета Ли Кэцяном 
в конце апреля прошлого года 
в Казани, во время обсуждения 
развития двустороннего со-
трудничества в инновационной 
сфере. На этой встрече Михаил 
Бабич подчеркнул, что у всех 
регионов ПФО есть прямой 
интерес и готовность к взаимо-
действию с КНР.

Глеб ВЛаДИМИРОВ
 

По информации городского 
департамента транспорта, 

в праздничные дни проведено 
благоустройство трамвайной 
остановки «Ул. Первомайская» 
(пересечение проспекта Ленина 
и ул. Первомайской). При этом 
ее перенесли непосредственно на 
перекресток.

Напомним, что остановоч-
ный пункт восстановлен по по-
ручению главы Самары Дми-
трия Азарова по итогам его 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участни-
ками Сталинградской битвы 25 
января этого года. Тогда один 
из участников встречи обратил-
ся к мэру с просьбой вернуть 

остановку на ул. Первомайской, 
так как именно с нее ветеранам 
удобнее всего доходить до Об-
ластного клинического госпи-
таля, расположенного на ул. 
Невской. Глава Самары поручил 
коллегам вернуть старую схему 
расположения остановочного 
пункта.

В настоящее время на новом 
месте уже обустроена остано-
вочная площадка, установлены 
дорожные знаки, а в ближайшее 
время появится новый павильон.

Таким образом, на проспекте 
Ленина по трамвайному маршру-
ту теперь действуют четыре оста-
новочных пункта: «Ул. Полевая», 
«Ул. Первомайская»,  «Площадь 
Героев 21-й Армии», «Ул. Челю-
скинцев».

события

SgpreSS.ru сообщает

«Пасхальная 
радость-2013»

Сегодня в концертном зале 
муниципальной детской музы-
кальной школы № 9 им. Г.В. Бе-
ляева  состоится региональный 
конкурс-фестиваль вокально-
хорового искусства под таким 
названием.

Он проводится при поддержке 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики.  

 
и кино воевало

Завтра на базе ЦРК «Худо-
жественный» состоится засе-
дание совета ветеранов кино 
Самарской области «Кино и его 
вклад в Великую Победу».

В рамках мероприятия гостям 
будет продемонстрирован фильм 
«О Тане Савичевой» из архива От-
крытого Всероссийского фести-
валя документальных фильмов 
«Соль земли». 

новый учебник
 В пятницу в Самаре будут 

проведены четвертые «Анти-
наркотические чтения». 

Они состоятся в рамках между-
народной научно-практической 
конференции «Проблемы и теории 
юридической практики в России» 
на базе Самарского государствен-
ного экономического университе-
та.  

Будет представлен первый в 
России учебник по курсу «Анти-
наркотическое законодательство».

«Золотые руки»  
Так называется открывшая-

ся в Самаре галерея творчества. 
Расположилась она в ДК «Со-

временник». Первая экспозиция - 
«Каждому свое красиво…» - будет 
работать до 19 мая. В ней  собрано 
более трехсот работ 88 авторов Са-
марской, Оренбургской, Ульянов-
ской, Волгоградской областей.  

 
Приставы Переехали 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Самарской  области поделилось 
новостью.

Отдел судебных приставов 
Красноглинского района г. Самары  
переехал и теперь располагается по 
новому адресу: 443026,  г. Самара, 
пос. Управленческий,  ул. Гайдара, 
д. 5.

По волге с ветерком!
С 6 по 8 июня 2013 года у нас 

пройдет международная вы-
ставка VOLGA boat show 2013.

Она предусматривает возмож-
ность экспонирования, презен-
тации и проведения тест-драйвов 
яхт, катеров, моторов, оборудова-
ния российских и зарубежных про-
изводителей, а также сопутствую-
щих товаров и услуг. А пройдет на 
территории яхт-клуба «Дружба».

автоПлатеж гибдд
Такую новую услугу запу-

стил Сбербанк.
Благодаря ей можно оплачи-

вать штрафы Госавтоинспекции с 
помощью одного SMS-сообщения.  

Раз в неделю или месяц по вы-
бору клиента банк будет проверять 
наличие штрафов ГИБДД и от-
правлять клиенту SMS с информа-
цией о номере постановления, сум-
ме к оплате и размере комиссии. 
Для проведения платежа необхо-
димо отправить полученный в SMS 
код на номер 900.

«королеву спорта» 
приглашали?

«номера смерти» под контролем

Стоп, машина!

КСтати
Китай является ведущим 
торгово-экономическим пар-
тнером Самарской области. 
Городом-партнером Самары 
является  Чженьчжоу - столи-
ца провинции Хэнань.  Между 
городами поддерживаются 
торгово-экономические, науч-
но-технические и культурные 
связи.

Физкульт-ура!

безопасность

Визит

сказано - сделано

В городе усилили борьбу с наркорекламой 

Остановку «Ул. Первомайская» 
вернули и благоустроили 

Волжане на берегах Янцзы
Делегация округа посещает Китай

В Самаре придумали новый 
городской фестиваль



ВТОРНИК    14 мая 2013 года      №81 (5102)

3ПОДРОБНОСТИ

стр.1

ПОДРОБНОСТИ

Гордума ждет пополнения
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ВЫБОРЫ-2013

ПЕРСПЕКТИВЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В минувшее воскресенье губернская столица определилась  
с еще одним депутатом
Сергей БЕРГ

Карта без тайн
В проект новых правил землепользования 
и застройки внесут уточнения

Это обычная практика для 
муниципальных образований в 
цивилизованных странах. Думаю, 
мы тоже должны ее придержи-
ваться. Сейчас это зоны ПК-1 - 
перспективной застройки. В ходе 
предварительного обсуждения у 
нас возникла идея в рамках тер-
ритории перспективной застрой-
ки ввести отдельную зону Ж, 
которая не позволит вести стро-
ительство при отсутствии опреде-
ленной документации по проекту 
планировки.

Присутствовавшие на заседа-
нии депутаты Думы г.о. Самара, 
представители департамента стро-
ительства и архитектуры города, а 
также разработчик ПЗЗ, директор 
ООО «Рекон» Игорь Галахов со-
гласились с таким предложением. 
Виктор Кудряшов также сооб-
щил, что городская администра-
ция настаивает на том, чтобы в 
зоне общественно-деловой за-
стройки разработчик Правил 
предусмотрел зону для отправле-
ния религиозных культов.

- Ранее такого не делалось, 
но сейчас мы должны этот про-
бел устранить, - отметил первый 
вице-мэр.

Также разработчикам было 
предложено ввести в ПЗЗ зону 
рынков, «чтобы исключить заме-
щение их крупными торговыми 
центрами». Предлагается пред-
усмотреть в общественно-дело-
вых зонах места расположения 
объектов культуры, чтобы сохра-
нить существующие и построить 
новые. А в зоне городских парков 
и скверов выделить подзону пло-
щадей. Регламентировать пакет 
документов, которые необходи-
мо иметь заявителю при обраще-
нии в департамент строительства 
и архитектуры за разрешением 
на какое-либо строительство в 
городе. Виктор Кудряшов привел 
пример Сад-города, в котором, 
как стало известно, некие струк-
туры скупают земельные участки 
и объединяют территории по не-
скольку гектаров, но свои планы 
по использованию этих участков 
скрывают. Поэтому городские 

чиновники выступают за со-
хранение в новых Правилах зон 
частной застройки, не переводя 
их поголовно в зону застройки 
жилищной. То есть многие по-
желания со стороны городской 
администрации касаются уточ-
нения в ПЗЗ целевых подзон, 
расположенных в рамках терри-
тории общественно-деловой за-
стройки.

- Наше принципиальное несо-

гласие с проектом в том, что эта 
зона охватывает большую терри-
торию города в ущерб жилищно-
му строительству, - резюмировал 
предложения чиновников горад-
министрации Виктор Кудряшов. 
И, завершая встречу, добавил, что 
состоявшееся заседание комис-
сии - это только первый взгляд на 
карту проблем города. Про допол-
нительные зоны застройки еще 
будет отдельный разговор. 

Андрей ПТИЦЫН

С 9.00 12 мая до 9.00 13 
мая  чрезвычайных  ситу-
аций в административных 
границах городского окру-
га и на объектах особой 
важности не возникало.

Для уборки улиц при-
влекались: в дневное время 
107 единиц техники и 564 че-
ловека, в ночное - 60  единиц        
специальной уборочной тех-
ники и 36 человек. 

От холодного водоснаб-
жения  отключено 1 здание. 

Октябрьский район, ул. 
Финская, 96 (ТСЖ, 7 эт., 352 
чел.); порыв на водопрово-
дной линии диаметром 30 
мм. Работы проводит ООО 
«СКС», ответственный - глав-
ный инженер ТСЖ Симурзин 
Н.Д.(тел. 8-927-008-48-87).  

По данным оперативного 
дежурного УВД по городско-
му округу, за прошедшие сут-
ки совершено преступлений 
- 43, в том числе: убийство 
- 1, грабежи - 2; всего краж 
- 27, из них: из квартир - 7, 
автомобилей - 2, прочие - 18; 
мошенничество - 4, прочие 
преступления - 9.   Раскрыто 
- 18, не раскрыто - 25.

Преступлений с гибе-
лью и тяжелыми ранения-
ми  людей  - 1, погибли - 2 
человека.

Кировский район. 13.05 в 
00.25 на ул. Советской у дома 
№ 10 обнаружен труп граж-
данина Калугина П.М., 1958 
года рождения, с ножевым 
ранением в области груди. За 
совершение данного престу-
пления задержана граждан-
ка Калугина Н.Н., 1961 года 
рождения, дала признатель-
ные показания. Ведется след-
ствие.

Дор ожно-тр анспорт-
ных происшествий - 3 ; по-
лучили ранения - 5 человек.

Пожаров в жилых домах 
и учреждениях - 1, постра-
давших нет. 

Красноглинский район.  
12.05 в 13.18 в пос. Мехза-
вод на ул. Ершовской в доме 
№47 произошло возгорание 
гаража с выходом на частный 
дом. Общая площадь горе-
ния составила 70 квадратных 
метров. В гараже полностью 
сгорел автомобиль ВАЗ 211. 
В тушении участвовали 2 по-
жарных расчета.  

За сутки бригадами ско-
рой медицинской помо-
щи получено вызовов  всего  
-  1485, госпитализировано  
-  230 человек. Врачами за-
регистрировано: травм  -  79, 
смертей  -  8, попыток суици-
да  -  3; отравлений: алкого-
лем  -  12,     медицинскими 
препаратами  -  3, наркотика-
ми  -  1.

Эпидемиологическая 
ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышеч-
ной заболеваемости не заре-
гистрировано.

По предварительным ито-
гам,  на прошедших в минув-
шее воскресенье довыборах 
депутатом Самарской город-
ской Думы стал заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Волгаспецстрой» Иван Леон-
тьев.

 Итак, 12 мая в Самаре прошли 
дополнительные выборы в горду-
му по Промышленному одноман-
датному избирательному округу 
№19. Секретарь Самарского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Александр Фетисов на 
вчерашней пресс-конференции, 
посвященной итогам кампании, 
напомнил, что округ ранее пред-
ставляла кандидат от партии 
«Справедливая Россия» Елена 
Ширнина, которая сложила де-
путатские полномочия 14 мая 
прошлого года и перешла рабо-
тать в мэрию Тольятти. Поэтому 

выигрыш, пусть и с таким неболь-
шим отрывом (всего около 4%), 
можно считать победой партии 
власти, уверен глава самарских 
«медведей». 

На право представлять инте-
ресы жителей в городской Думе 
претендовали десять кандидатов: 
помимо единороса Ивана Леон-
тьева от КПРФ баллотировался 
Андрей Абрамов, Ирина Соко-
лова шла от «Справедливой Рос-
сии», представитель ЛДПР Денис 
Анисимов, кандидат от партии 
«Коммунисты России» Николай 
Степанов, а также пять самовы-
движенцев: Сергей Бирюков, 
Артур Вахитов, Игорь Минаев, 
Игорь Рубайло и Антон Рубин.

Как рассказал на пресс-
конференции руководитель ис-
полкома Самарского реготде-
ления Максим Матыгин, по 
предварительным итогам, на до-

полнительных выборах депутата 
Думы г. о. Самара победил Иван 
Леонтьев. За него отдали свои 
голоса более 45% избирателей. 
Основного конкурента, коммуни-
ста Андрея Абрамова, он обошел 
примерно на 4%.

В голосовании приняли уча-
стие более 21% избирателей, что, 
по словам Александра Фетисо-
ва, демонстрирует рост интереса 
избирателей к выборному про-
цессу, поскольку на довыборы по 
Куйбышевскому округу в октябре 
прошлого года явилось лишь 14%, 
которые, напомним, выбрали сво-
им депутатом Ирину Кочуеву.

Глава регионального отде-
ления партии власти пообещал, 
что направит в суд материалы, 
собранные в ходе избиратель-
ной кампании и непосредствен-
но в день голосования по поводу 
многочисленных нарушений со 

стороны главных оппонентов их 
креатуры, в частности, по поводу 
якобы многочисленных случаев 
попытки подкупа голосов изби-
рателей непосредственно в день 
выборов.

На своем сайте региональное 
отделение «Единой России» опу-
бликовало следующее заявление: 
«Со всего округа поступают со-
общения о том, что возле изби-
рательных участков за обещание 
отдать свой голос за кандидата-
коммуниста жителям предлагают 
крепкий алкоголь. Спиртное раз-
ливают в микроавтобусах, при-
паркованных прямо возле школ, 
где идет голосование. Эта ситуа-
ция зафиксирована возле СОШ 
№93 и №45, а также в парке «Во-
ронежские озера». Кроме того, 
есть сообщения о том, что рядом 
со школой №48 идет прямой под-
куп избирателей».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2013 № 450

О внесении изменений в приложения № 1, № 2 
к постановлению Администрации городского окру-
га Самара от 04.04.2013 № 250 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61»

В соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ в целях устранения технической ошибки ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации го-
родского округа Самара от 04.04.2013 № 250 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» следующие изменения:

1.1. Под рисунком 2 приложения № 1 слова 
«площадью 1048 кв.м» заменить словами «площа-
дью 10408 кв.м».

1.2. В графе «наименование объекта» раздела 
«Ленинский район» приложения № 2 слова «пло-

щадью 1048 кв.м» заменить словами «площадью 
10408 кв.м».

2. Управлению информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара. 

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

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

И.о. Главы городского округа               А.В.Карпушкин
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Специальный репортаж

В Самаре торжественно 
отметили День Победы

ющих отведать армейскую еду. А 
подкрепившись, люди спешили к 
сцене. Творчеством их радовали 
любительские и профессиональ-
ные коллективы.

- Я много лет прихожу сюда на 
майские праздники, - рассказы-
вает пенсионерка Галина Зюзи-
на. - Радует, что наши любимые 
озера с каждым годом становятся 
чище, уютнее. 9 Мая - наш общий 
праздник. Мой отец не воевал, но 
ковал победу в тылу, всю войну 
работал на заводе. Жаль, до этого 
дня не дожил…

Поздравить жителей района 
приехало немало гостей. Первым 
на сцену поднялся Дмитрий Аза-
ров. Он подчеркнул: совпадение 
двух праздников не случайно: 

- Промышленный район до-
стигает самых значительных 
успехов, приносит новые победы 
нашему городу своим ударным 
трудом, творчеством, небезраз-
личными людьми. Фундамент 
этого был заложен в суровые для 
нашей Родины годы, когда в Куй-
бышев переехали крупнейшие 
промышленные предприятия. 
Именно здесь ковалась победа 
нашей страны над фашизмом. И 
вклад жителей Промышленного 
района, пусть он тогда так и не 
назывался, был очень велик.

Мэр сообщил отличную но-
вость: наконец-то утвержден ка-

дастровый паспорт на парк «Во-
ронежские озера» - теперь его 
границы четко обозначены. А зна-
чит, активное развитие этой зоны 
продолжат. Народ встретил это 
известие с большим энтузиазмом. 
Не секрет: территория озер много 
лет не дает покоя коммерсантам, и 
активные жители защищают при-
родный уголок от застройки. 

С юбилеем и наступающим 
Днем Победы жителей поздравил 
Александр Фетисов. Он напом-
нил: в настоящее время полным 
ходом идет воссоздание само-
лета ИЛ-2. Планируется, что он 
совершит полет в честь 70-летия 
Победы в 2015 году. Теперь в Са-
маре будет не только памятник на 
пересечении Московского шоссе 
и пр. Кирова, но и настоящая бо-
евая единица легендарного штур-
мовика.

- Нужно, чтобы в нашем го-
роде была реально действующая 
модель самолета. Чтобы он вновь 
поднялся в небо над городом и 
молодые ребята смогли увидеть 
оружие победы, которое делалось 
руками наших земляков, - сказал 
Александр Фетисов.

под мирным небом
9 мая на площади им. Куйбы-

шева прошел парад. Многие са-
марцы пришли сюда задолго до 
начала. Причем некоторые про-

думали костюмы: оделись в стиле 
милитари и прикололи Георгиев-
ские ленточки на груди. Но рань-
ше всех на площади оказались 
ветераны. Они прибыли сюда с 
площади Славы в составе автоко-
лонны. За ними следовали школь-
ники - победители конкурса на 
лучшее сочинение о Герое войны. 
В руках у ребят были портреты их 
родственников, сражавшихся за 
Победу. Замыкали шествие пред-
ставители власти, религиозных 
конфессий, почетные граждане, 
передовики производства. В ше-
ствии приняли участие Николай 
Меркушкин, Алексей Бенду-
сов, депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн, 
Виктор Сазонов, Дмитрий 
Азаров, Александр Фетисов.

На площади стало больше три-
бун. В дополнение к традицион-
ной для ветеранов установили еще 
четыре - на 1500 человек каждая. 

Перед началом парада пер-
вые лица общались с ветеранами, 
поздравляли их и выслушивали 
просьбы. Дмитрий Азаров тут же 
поручал подчиненным заняться 
решением возникающих у вете-
ранов вопросов.

- Мы все должны быть особо 
благодарны ветеранам, людям, 
которые отвоевали для нас право 
жить под мирным небом. 
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Великий, но печальный 
праздник 

В нашем городе прошло 
множество мероприятий, 
посвященных 68-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Во всех районах 
вспоминали о великом 
подвиге народа и армии 
на встречах, торжествах, 
шествиях, уроках 
мужества, дворовых 
праздниках. 

ЗдеСь вСегда цветы
8 мая на площади Славы со-

стоялось возложение цветов к 
Вечному огню. Звучали песни 
военных лет, над головами раз-
вевались флаги. К 9 утра здесь, по 
официальным данным, собралось 
более трех тысяч человек: во-
енные, представители трудовых 
коллективов и общественных ор-
ганизаций, студенты, школьники. 
Но главными героями, конечно 
же, стали ветераны - участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики и дети тыла, узники 
лагерей. 

- Я пол-Европы прошел на 
своих двоих, - вспоминает вете-
ран Зиновий Разник. - Все было 
- и великие радости, и великая 
печаль. Именно поэтому хотелось 
бы, чтобы молодежь помнила об 
этих скорбных событиях. Война 
не должна повториться. 

Представители старшего по-
коления соглашаются. Говорят, 
что День Победы - это праздник 
«со слезами на глазах». 

- Во время войны каждый за-
нимался своим делом, - рассказы-
вает пенсионер Борис Перцев. 
- Я учился в летном училище, а 
на момент выпуска немцев побе-
дили, так что воевать мне не при-

шлось. Тем не менее День Побе-
ды для меня - великий, но очень 
печальный праздник. Из моего 
класса из сельской семилетки в 
живых остался я один, все осталь-
ные погибли… 

Мероприятие открыла заупо-
койная лития по погибшим вои-
нам. Отслужил ее митрополит Са-
марский и Сызранский Сергий. 
В торжественной церемонии воз-
ложения цветов приняли участие 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, председа-
тель Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов, главный фе-
деральный инспектор по Самар-
ской области Алексей Бендусов, 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
председатель Думы г. о. Самара 
Александр Фетисов. 

Во время церемонии, при-
ветствуя всех покачиванием 
крыльев, над площадью кружил 
самолет времен Второй мировой 
- легендарный У-2. В завершение 
по площади прошли военнослу-
жащие знаменной группы и по-
четного караула, воспитанники 
кадетских корпусов. 

Праздничные мероприятия 
на этом не закончились. Позже в 
театре оперы и балета состоялось 
торжественное собрание, посвя-
щенное 68-й годовщине Победы.

рабочие корни
8 мая на Воронежских озерах 

жители Промышленного района 
отмечали сразу два праздника - 
День Победы и 35-летие этой ад-
министративной единицы города. 
Народ ждала концертная про-
грамма и традиционная полевая 
кухня. 

- Отличная гречка! - хвалили 
угощение дегустаторы. К фургон-
чикам с кашей и чаем выстраива-
лись длинные очереди из жела-

У Вечного огня

Праздник на Воронежских озерахРазговор по душам
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5ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2013 № 432
О присвоении наименований адресным единицам, 

расположенным в микрорайоне Крутые Ключи на территории 
Красноглинского района городского округа Самара

В связи с обращением генерального директора ЗАО «ППСО АО «Авиакор» Коронцевича О.А. и в 
соответствии с заключением топонимической комиссии городского округа Самара от 23.04.2012 
(протокол № 11) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить адресным единицам, расположенным в микрорайоне Крутые Ключи Красноглин-
ского района городского округа Самара, наименования: «бульвар Ивана Финютина», «улица Евге-
ния Золотухина», «улица Виталия Жалнина» согласно приложению.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара внести указанные наи-
менования в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других частей 
города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808.

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

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа                      Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 432

Схема расположения 
бульвара Ивана Финютина, улицы Евгения Золотухина и

улицы Виталия Жалнина

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2013 № 433
Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении 

порядков определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации 

массового отдыха и оздоровления детей на иные цели
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предостав-

ление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям город-
ского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - учреж-
дения) на:

проведение капитального ремонта;
проведение текущего ремонта;
приобретение основных средств учреждений; 
приобретение лицензионного программного обеспечения;
разработку проектно-сметной документации;
проведение антитеррористических мероприятий;
установку автоматической пожарной сигнализации;
общегородские мероприятия (проведение конкурсов, семинаров, конференций, расходы на 

средства массовой информации); 
проведение противопожарных мероприятий;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, строительные 

материалы, мягкий инвентарь, запасные части для машин и оборудования, кухонный инвентарь, 
другие аналогичные расходы);

выполнение работ по благоустройству территории;
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городско-

го округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным авто-
номным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ).

2. Утвердить:
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта согласно приложению 
№ 1;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на проведение текущего ремонта согласно приложению № 2;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на приобретение основных средств учреждений согласно 
приложению № 3;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на приобретение лицензионного программного обеспечения 
согласно приложению № 4;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации 
массового отдыха и оздоровления детей на разработку проектно-сметной документации согласно 
приложению № 5;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-

сового отдыха и оздоровления детей на проведение антитеррористических мероприятий согласно 
приложению № 6;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на установку автоматической пожарной сигнализации соглас-
но приложению № 7;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на общегородские мероприятия (проведение конкурсов, се-
минаров, конференций, расходы на средства массовой информации) согласно приложению № 8;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на проведение противопожарных мероприятий согласно при-
ложению № 9;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ологических мероприятий согласно приложению № 10;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации 
массового отдыха и оздоровления детей на приобретение  материальных запасов (медикаменты 
и перевязочные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, запасные части для машин 
и оборудования, кухонный инвентарь, другие аналогичные расходы) согласно приложению № 11;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на выполнение работ по благоустройству территории соглас-
но приложению № 12;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденны-
ми целевыми программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), согласно приложению № 13;

форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации мас-
сового отдыха и оздоровления детей согласно приложению № 14.

3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в резуль-
тате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке 
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара как глав-
ному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2013 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                       Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на проведение капитального ремонта (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение капитального ремонта определяется исходя из заявки учреж-
дения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также де-
фектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и 

подписью руководителя учреждения;
дефектную ведомость;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей  на проведение текущего ремонта

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на проведение текущего ремонта (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение текущего ремонта определяется исходя из заявки учрежде-
ния, включающей в себя обоснование проведения текущего ремонта, план проведения работ с 
указанием срока их проведения, а также дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный 
расчет.

ТЦ «МЕГА»

микрорайон
Крутые Ключи

24 км Московского шоссе

ул. Виталия Жалнина

Бульвар  
Ивана Финютина

ул. Евгения Золотухина
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и 

подписью руководителя учреждения;
дефектную ведомость;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней 
со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии.  
В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в до-
ход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на приобретение основных средств учреждений

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на приобретение основных средств учреждений (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на приобретение основных средств учреждений  определяется исходя из за-
явки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения 
и стоимости оборудования с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не 
менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и стоимости оборудования;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование от не менее двух юри-

дических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на приобретение лицензионного программного обеспечения

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на приобретение лицензионного программного обеспечения (далее - 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки  и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на приобретение лицензионного программного обеспечения определяется 
исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости 
приобретения и стоимости лицензионного программного обеспечения с указанием его характери-
стик и коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и стоимости лицензионного про-

граммного обеспечения;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое лицензионное программное обеспе-

чение от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации  
массового отдыха и оздоровления детей на разработку проектно-сметной документации

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на разработку проектно-сметной документации (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на разработку проектно-сметной документации определяется исходя из за-
явки учреждения с представлением стоимости разработки проектно-сметной документации (каль-
куляции) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих вы-
данные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
стоимость разработки проектно-сметной документации (калькуляции) от не менее двух юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-
нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации  
массового отдыха и оздоровления детей на проведение антитеррористических мероприятий
1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-

ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на проведение антитеррористических мероприятий (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение антитеррористических мероприятий определяется исходя из 
заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого кон-
кретного мероприятия, локальных ресурсных сметных расчетов и дефектных ведомостей (в случае 
необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного меро-

приятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации  
массового отдыха и оздоровления детей  на установку автоматической пожарной сигнализации
1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-

ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровле-
ния детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации го-
родского округа Самара на установку автоматической пожарной сигнализации (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации определяется исходя 
из заявки учреждения, включающей в себя обоснование установки пожарной сигнализации, плана 
проведения работ с указанием срока их проведения, а также локальный ресурсный сметный расчет 
и дефектную ведомость.

4. В целях получения субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации учрежде-
ние представляет в Департамент следующие документы:

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

подписью руководителя учреждения;
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локальный ресурсный сметный расчет;
дефектную ведомость.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на общегородские мероприятия (проведение конкурсов, семина-

ров, конференций, расходы на средства массовой информации)
1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-

ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на общегородские мероприятия (проведение конкурсов, семинаров, 
конференций, расходы на средства массовой информации) (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на общегородские мероприятия (проведение конкурсов, семинаров, конфе-
ренций, расходы на средства массовой информации) определяется исходя из заявки учреждения, 
финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприя-
тия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного меро-

приятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации  
массового отдыха и оздоровления детей на проведение противопожарных мероприятий

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на проведение противопожарных мероприятий (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение противопожарных мероприятий определяется исходя из за-
явки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого кон-
кретного мероприятия, локальных ресурсных сметных расчетов и дефектных ведомостей (в случае 
необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного меро-

приятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации  
массового отдыха и оздоровления детей на проведение санитарно-гигиенических и противоэпи-

демиологических мероприятий
1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровле-
ния детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации го-
родского округа Самара на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических ме-
роприятий определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований 
расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, локальных ресурсных сметных рас-
четов и дефектных ведомостей (в случае необходимости), представляемых учреждением с при-
ложением подтверждающих документов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного меро-

приятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на приобретение материальных запасов (медикаменты и пере-

вязочные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, запасные части для машин и 
оборудования, кухонный инвентарь, другие аналогичные расходы)

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоров-
ления детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара на приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные 
средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, запасные части для машин и оборудова-
ния, кухонный инвентарь, другие аналогичные расходы) (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные 
средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, запасные части для машин и оборудова-
ния, кухонный инвентарь, другие аналогичные расходы) определяется исходя из заявки учрежде-
ния с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и стоимости 
оборудования с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и стоимости оборудования;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование от не менее двух юри-

дических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на выполнение работ по благоустройству территории

1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Са-
мара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровле-
ния детей (далее - учреждения) Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации го-
родского округа Самара на выполнение работ по благоустройству территории (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на выполнение работ по благоустройству территории определяется исходя 
из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого 
конкретного мероприятия, локальных ресурсных сметных расчетов и дефектных ведомостей (в 
случае необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих доку-
ментов.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
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финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного меро-
приятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов;

локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муници-

пальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными 

целевыми программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным  
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ)
1. Настоящим порядком определения объема и условия предоставления субсидий муни-

ципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Са-
мара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - Порядок) в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
устанавливается механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюд-
жета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет го-
родского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей (далее - учреждения) Департаментом се-
мьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара на выполнение меро-
приятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, 
за исключением субсидий муниципальным  бюджетным и муниципальным автономным учреж-
дениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)  
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми 
программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным  бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), определяется исходя из заявок учреждения, включающих в себя 
финансово-экономическое обоснование расходов на каждое конкретное мероприятие с приложе-
нием подтверждающих документов (в случае необходимости план проведения работ с указанием 
срока их проведения, а также детализированную смету выполняемых работ, дефектную ведомость 
и локальный ресурсный сметный расчет).

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на каждое конкретное мероприятие с прило-

жением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-

нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае не-
возврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 433

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и 

оздоровления детей

г. Самара                                                         «____»________________20___ г. 

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

                                                                                                                                                              (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________, 
с одной стороны, и  _________________________________________________________________________
                                                                (наименование муниципального учреждения)
(далее – Учреждение)  в лице руководителя _________________________________________________,
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Департаментом субсидии из бюджета городского округа Самара на _______________________________

                                                                                                        (указывается цель предоставления субсидии)
__________________________________________________________________________(далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и условия 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от ________ № ____ «Об 
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении поряд-
ков определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере организации массового 
отдыха и оздоровления детей на иные цели».

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с графиком перечис-
ления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью  настоящего Соглашения (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению).

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

2.2. Департамент вправе: 

2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии 
в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство по предоставлению Субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Департа-

менту отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Со-
глашению с приложением документов, подтверждающих расходы.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Соглашения.

2.3.4. Своевременно информировать Департамент об изменениях условий использования Суб-
сидии, которые могут повлиять на изменение объема Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об изменении объема Суб-
сидии.

3. Возврат Субсидии
3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях:
полного или частичного неиспользования Субсидии на иные цели ____________________ в теку-

щем финансовом году;
выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учрежде-

ние не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет город-
ского округа Самара соответствующую сумму Субсидии.

3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Соглашения, Депар-
тамент в течение 3 дней со дня выявления случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.1 
настоящего Соглашения, направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского 
округа Самара суммы Субсидии, использованной не по целевому назначению.

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

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных насто-

ящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей-
ствует в течение ______________________________________ года.

                             (указывается текущий финансовый год)
6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в пись-
менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент Учреждение
Место нахождения

Банковские реквизиты

ИНН

БИК

р/с

л/с

Место нахождения

Банковские реквизиты

ИНН

БИК

р/с

л/с

Должность

________________________________

   (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Должность

________________________________

         (подпись)                                (Ф.И.О.)

М.П.

Первый заместитель Главы городского округа Самара   В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидий муниципальным бюджетным и муниципальным авто-
номным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей

ГРАФИК 
перечисления субсидии из бюджета городского округа Самара 

на ______________________________________________
      (указывается цель предоставления субсидии)

№   
п/п

Направление целевой субсидии Сроки предоставления 
субсидии

Сумма, 
рублей

1. ___ января 20 __    
___ февраля 20__    
...                 
Итого:              

2. ___ января 20 __    
___ февраля 20__    
...                 
Итого:              

...

    Департамент                                                      Учреждение

    Должность                                                          Должность
    ________________________                             __________________________
    (подпись)                 (Ф.И.О.)                             (подпись)                  (Ф.И.О.)
                                           М.П.                                                                            М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления суб-
сидий муниципальным бюджетным и муниципальным авто-
номным учреждениям городского округа Самара в сфере 
организации массового отдыха и оздоровления детей

ОТЧЕТ 
об использовании полученной субсидии муниципальным бюджетным или муниципальным авто-

номным учреждением городского округа Самара в сфере организации массового  
отдыха и оздоровления детей

на __________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

№   
п/п

Направ-
ление  

субсидии

Размер субсидии  
по Соглашению 

на 20__ год

Фактические за-
траты  

по состоянию на      
«__» ____ 20__ г.

Фактически           
профинансировано по  
состоянию на «__» ____ 

20__ г.

Кассовый расход 
по состоянию на 
«__» _____ 20__ г.

Руководитель учреждения          _____________________
Главный бухгалтер учреждения _____________________
     М.П.
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Специальный репортаж

Александр Хинштейн и Александр Фетисов поздравили 
с праздником Николая Литвинова

У Ладьи звучали особенные стихи и песни

Ветераны принимают парад Техника самарского гарнизона
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БЗОРО

Просмотр любимой передачи 
прерван рекламным блоком, 

кто с этим не сталкивался? Одни 
выходят помыть в это время по-
суду, кто-то - повесить постиран-
ное машинкой белье, а кто-то, 
борясь со скукой, продолжает 
смотреть на голубой экран. Но 
это касается только обычной 
рекламы. Когда речь идет о под-
борке самых выдающихся  роли-
ков жанра, созданной Жаном-
Мари Бурсико, дело принимает 
совсем иной оборот. Их можно 
смотреть бесконечно. Оно и по-
нятно:  в отличие от привычной 
нам рекламы, в ней не бывает 

заезженных приемов или глупой 
пошлости, зато искрометного 
юмора и интересных ходов - хоть 
отбавляй.  Возможно, поэтому  
«Ночь пожирателей рекламы» по 
всему свету неизменно собирает 
полные залы. Увидеть 400 роли-
ков, а именно такое количество 
составляет программа фестива-
ля, приходят представители PR-
агентств, бизнесмены и просто 
ценители  хорошего юмора. Так 
было и на этот раз в самарском 
КРЦ «Звезда». 

Перед началом действа  со-
стоялась пресс-конференция. 
Директор проекта в России Да-

ниил Костинский рассказал, 
что зрителей ожидает практиче-
ски полностью новая програм-
ма, в которой будут также и рос-
сийские ролики, четыре из них 
- оренбургские. Не обойдется без 
сюрприза - блок роликов «Звезд-
ные войны в рекламе» - сюжеты, 
снятые по мотивам легендарной 
киноэпопеи в разные годы в раз-
ных странах. Кроме того, прессе 
пообещали традиционные блоки 
«Панорама рекламы в Велико-
британии» и «Поющие японцы». 
Костинский пояснил, почему 
такую рекламу можно увидеть 
только на фестивале: «Она, на 
мой взгляд, наивна, в нашей стра-
не  была бы не востребована и не 
эффективна».  

- Ежегодно в мире снимается 
около 150 000 роликов. Около 
30 000 попадают к Жану-Мари и 
только 400 отбираются для фе-
стиваля. По какому принципу он 
их отбирает, неизвестно, - резю-
мировал Костинский.

Но вот в холле «Звезды» ста-
ли собираться гости. Одни были 

одеты словно на светский раут, 
другие - гораздо более небреж-
но. Всех их до начала показа раз-
влекали сначала диджей, затем  
певица Кира Грин, а потом со-
стоялось награждение лучшего 
блогера марта.

В первой части показа зри-
тели смогли оценить подборку 
пикантных, забавных и самых 
шокирующих роликов, многие из 
которых удостаивались бурных 
аплодисментов. 

В скором антракте гости вече-
ра услышали выступление дуэта 
«Париж» и коллектива Smile 
Band, который с успехом испол-
нил каверы на известные хиты 
прошлого и настоящего. Кроме 
того, аудитория наблюдала на-
граждение мисс «Русское радио» 
Кристины Касимовой, танце-
вала и участвовала в фотосессии 
и розыгрыше ценных призов. Ну 
и конечно, зрители продолжали 
смотреть лучше ролики из сине-
матеки Жана-Мари Бурсико. Са-
мые стойкие покинули «Звезду» 
только с рассветом. 

В Самаре прошла 14-я «Ночь 
пожирателей рекламы»

Демонстрация юных талантов

ЕЛЕНА КОЛОТОВКИНА
заслуженный работник культуры 
России, основатель и художественный 
руководитель муниципального детского 
музыкального театра «Задумка»:
- Традиция проводить большой еже-
годный фестиваль на самарской земле 
появилась у «Задумки» около пятнад-
цати лет назад, первые фестивали 
назывались «Волжские узоры». Тогда 
к нам в гости приезжали только рос-
сийские коллективы, потом благодаря 
поддержке администрации Самары 
у нас появилась возможность при-
глашать юных артистов из ближнего 
зарубежья - фестиваль стал междуна-
родным, превратился в конкурс и сме-
нил название. Уникальность «Встреч 
на Волге» заключается в том, что 
участвуют в нем только коллективы 
и солисты, которые ранее становились 
победителями международных конкур-
сов, - поднимаем уровень фестиваля до 
максимально возможного. Мы устра-
иваем на самарской земле большой 
творческий форум для талантливых 
детей и их педагогов, стараясь сде-
лать его праздником песни, танца и 
живого общения.

КОММЕНТАРИЙ

КУЛЬТУРА
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Несмотря на свой юный воз-
раст эти ребята не пона-

слышке знают, что такое работа. 
В первые дни мая на самарской 
земле собрались только самые 
трудолюбивые и талантливые 
певцы и танцоры из России и 
ближнего зарубежья. Маленькие 
артисты и их педагоги приеха-
ли в наш город, чтобы принять 
участие в VII международном 
фестивале-конкурсе «Встречи на 
Волге». 

В течение трех дней, с 1 по 3 
мая, на базе санатория «Циолков-
ский» проходил конкурс танце-
вальных и вокальных коллекти-
вов и солистов, жюри определяло 
лучших в различных номинациях 
и проводило мастер-классы. Оба 
Гран-при фестиваля получили 
ребята из Оренбурга: в хореогра-
фии не было равных театру му-
зыки и танца «Щелкунчик», а в 
вокальном конкурсе победу одер-
жала солистка ансамбля «Нюанс» 
Анна Бизянова. 

4 мая в Cамарской филармо-
нии на заключительном гала-
концерте были показаны лучшие 
номера фестиваля. Зрители толь-
ко и успевали, что поражаться 
мастерству начинающих арти-
стов. Танцевальные коллективы 
увлекали зрительный зал в раз-
веселую кадриль, а через мину-
ту уже представляли попурри на 
темы советских фильмов. Пев-
цы исполнили песни на русском, 
французском и итальянском язы-

ках. Самые громкие зрительские 
аплодисменты и крики «браво!» 
достались юным танцорам - об-
ладателям Гран-при из Орен-
бурга - и зарубежным гостям 
фестиваля, образцовому вокаль-
но-хореографическому ансамблю 
«Вдохновение» из города Темир-
тау (Казахстан).

Анна ШАЙМАРДАНОВА

В «РАКУРСЕ» 
ПОДАДУТ «КРОЛИКА 

ПО-БЕРЛИНСКИ»
Сегодня в рамках фестиваля 

«Польское кино: особые при-
меты» в киноклубе «Ракурс» 
состоится показ фильмов «На-
вылет» Гжегожа Круликевича и 
«Кролик по-берлински» Барте-
ка Конопки.

Откроет программу вечера 
полнометражный дебют Гжегожа 
Круликевича - самого последова-
тельного в истории польского кино 
экспериментатора и теоретика. Ос-
нованный на реальных событиях 
фильм повествует о жестоком и 
хладнокровном убийстве, совер-
шенном молодой супружеской па-
рой в 1930-е годы в Польше. Кру-
ликевич облекает эту историю в 
ярчайшую форму: невероятные ра-
курсы, «нелогичные» композиции 
кадров, практически полное отсут-
ствие слов и эксперименты со зву-
ком. А за всем этим - проникнутая 
отчаянием, безысходностью и в то 
же время пафосом жертвенности 
картина. «Навылет» вызвал вос-
хищение критики и возмущение 
зрителей и до сих пор становится 
предметом жарких дискуссий.

Уникальная документальная 
лента-метафора «Кролик по-
берлински» создавалась коман-
дой истинных киноэнтузиастов на 
протяжении четырех лет, если не 
считать, что изначальный замысел 
родился у классика польской до-
кументалистики Марцеля Лозинь-
ского 20 с лишним лет назад, когда 
была разрушена Берлинская стена.

История самого необычно-
го в мире ограждения показана в 
фильме Конопки с точки зрения 
диких кроликов, которые волею 
судеб оказались заключенными 
на так называемой полосе смерти, 
отделявшей Восточный Берлин от 
Западного. Картина была номини-
рована на премию «Оскар» в кате-
гории «Короткометражный доку-
ментальный фильм».

УКРАИНЦЫ ВОЗЬМУТ 
И ОТДАДУТ

Завтра в КРЦ «Звезда» со-
стоится первый концерт груп-
пы «ДахаБраха» в Самаре.

Уникальный музыкальный 
проект европейского уровня из 
Украины произвел потрясающее 
впечатление на изысканную пу-
блику Великобритании, Австрии, 
Германии. Сейчас «ДахаБра-
ха» является едва ли не самой 
достойной музыкальной арт-
визиткой Украины.

«ДахаБраха» со староукраин-
ского - «давать» и «брать». Квар-
тет музыкантов «выдает» отчаян-
ный микс, в котором соединяет 
гуцульские песнопения со всем, 
что только можно вообразить. 
Группа сформировалась в начале  
2000-х годов в творческой атмос-
фере театра «Дах» из молодых 
фольклористов и музыкантов, 
которых сплотил вокруг себя Вла-
дислав Троицкий. В последующие 
годы группа неоднократно высту-
пала на фестивалях этнической му-
зыки. «ДахаБраха» сыграла более 
300 концертов и спектаклей, при-
нимала участие в многочисленных 
международных фестивалях.

Юлия КУЛИКОВА

Повстречались на Волге

От заката до рассвета
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спорт

Наставник «Крыльев Советов» 
Гаджи Гаджиев на одной из 

домашних послематчевых пресс-
конференций не стал лукавить:

- Будем ли мы набирать очки 
только с прямыми конкурента-
ми - «Волгой» и «Аланией»? Нет, 
так вопрос не стоит. Надеемся на 
успех с любыми командами. 

В итоге дело дошло до «Спар-
така», порожняком накануне 
вернувшегося из Саранска. А тут 
еще Лужники закрываются на 
коренную реконструкцию. Для 
«Спартака» это последний матч 
на родной арене, и оступиться 
еще раз, как с «Мордовией», во-
все не хочется. В августе здесь 
пройдет чемпионат мира по лег-
кой атлетике, а затем главный 
стадион страны будут готовить к 
ЧМ-2018. «Спартак» переберется 
сначала на «Локомотив», а потом 
на собственную арену, строитель-
ство которой должно завершить-
ся к началу 2014 года.

У «Крыльев» накануне мат-
ча со «Спартаком» как назло вне 
игры оказался Сергей Корнилен-
ко. У одного из главных джокеров 
команды возник рецидив старой 
травмы колена, и он отправился на 
обследование в Германию. Не ис-
ключено, что до конца сезона мы 
Сергея на поле не увидим. Но сце-
нарий матча, несмотря на серьез-
ную потерю волжан в составе, все 
же пошел по-самарски. В самом 
начале Петр Немов головой пере-
правил мяч в ворота «Спартака», и 
тот, отразившись от перекладины, 

не без помощи коряво сыгравше-
го на перехвате голкипера хозяев 
поля оказался в сетке. 

Отыгрался «Спартак» после 
розыгрыша «стандарта». С угло-
вой отметки подавал Хосе Хура-
да, а чешский защитник Марека 
Сухи переправил мяч в сетку во-
рот.

Те, кто видел телетрансляцию 
этого матча, наверняка ожидали 
козней от бывшего экс-самарца 
Павла Яковлева, уже решавшего 
итог матчей в пользу «Спартака» 
в Самаре. Но он был тенью преж-
него грозного форварда, впрочем, 
как и весь «Спартак», на который 

молится пол-Москвы, а тот никак 
не оправдывает надежды.

В начале второго тайма Гаджи 
Гаджиев заменил инертного Лу-
иса Кабайеро на нападающего 
Игоря Портнягина, который в 
осенней части чемпионата еще 
играл за нефтекамский «Нефте-
химик» и до сих пор остается в 
списке лучших бомбардиров пер-
вого дивизиона. В конце матча 
появился на газоне и залечивший 
травму защитник Ибрагим Цал-
лагов. «Крылья» продолжали 
самоотверженно обороняться и 
время от времени совершали на-
беги на ворота красно-белых. В 

итоге замены обедню не испорти-
ли и подопечные Гаджи Гаджиева 
завоевали одно турнирное очко, 
которое поистине на вес золота. 
Теперь в худшем случае «Крылья» 
ждут переходные матчи. Если, ко-
нечно, «Мордовия» не устроит 
погоню в оставшихся двух турах.

19 мая в Самаре мы прини-
маем казанский «Рубин», а через 
неделю встречаемся в гостях с 
«Тереком», который в минувшем 
туре лишил «Анжи» Лиги чемпи-
онов. Гус Хиддинк даже не стал 
досматривать этот матч до конца. 
Впереди у «Терека» замаячили 
еврокубки…

Футбол. Премьер-лига. 28-й тур

Сыграв вничью со «Спартаком» в Лужниках, самарцы 
остановились в шаге от спасительного 12-го места

«Спартак» (Москва) -  
«Крылья Советов» 

(Самара)
10 мая. Москва.  
БСА «Лужники».

«Крылья» попали в историю

Сергей Семенов

Перед майскими праздниками инфор-
мационные евросайты професси-

онального бокса  сообщили: самарская 
спортсменка Наталья Смирнова убеди-
тельно выиграла еще два рейтинговых по-
единка и близка к тому, чтобы  вступить в 
борьбу  за европейскую корону.

- Бои на самом деле складывались 
несложно, - рассказала Смирнова, вер-
нувшись в Самару. - Первый в Гамбурге 
против венгерки Александры Горак я вы-
играла техническим нокаутом уже в пер-
вом раунде.  Гораздо сложнее выглядела 
подготовка. Я настраивалась на тяжелые 

бои, а вышло иначе. Во втором бою во 
втором раунде  также техническим нокау-
том одержала победу над чешской боксер-
шей. Откровенно говоря, даже имени ее не 
запомнила.

- Что дальше?
- Возможно, будет еще один рейтинго-

вый бой, а в августе планирую провести 
уже первый титульной бой за звание чем-
пионки Европы в своей весовой категории 
60 килограммов. 

- Что-то может помешать проведе-
нию этого боя?

- Только отсутствие необходимых фи-
нансовых средств. Мои спонсоры сейчас 
этим занимаются.

- Наталья поднялась на 8-е место в 
европейском рейтинге из четырех десят-
ков боксерш и примерно на 23-е место в 
мировом рейтинге из сотни спортсменок, 
- прокомментировал итоги майских боев 
первый вице-спикер областной Думы и 
сам в прошлом неплохой боксер Валерий 
Троян, который сейчас всячески помога-
ет самарской спортсменке в ее спортивной 
карьере. Если бы Наталья могла рассчиты-
вать еще и на поддержку правительства об-
ласти, то успех на профессиональном рин-
ге был бы обеспечен! - подчеркнул Троян. 

Что самое примечательное: вернувшись 
из Германии, Смирнова в родном спортза-
ле вновь приступила к своей привычной 

тренерской работе с будущими звездами 
женского бокса. 

В Германии каждый профессиональ-
ный боксер имеет свое прозвище. Наташу 
кличут «Самарской матрешкой». Симпа-
тичная и похожая на кинозвезду Наталья 
Смирнова могла вполне заработать на 
свою профессиональную карьеру фотосес-
сией в глянцевом журнале.

Наташа категорически против этой 
идеи.

- Нет, до этого я еще недоросла, - успо-
коила она корреспондента «СГ». - Для это-
го надо стать первой в профессиональном 
ринге.

Что ж, отличное решение!  

ПроФессиональный бокс

с
ер

ге
й

 в
о

л
ко

в

Турнирная Таблица

СТаТиСТиКа

иТоги Тура

«Спартак»: Дикань, Брызгалов, 
Сухи, Комбаров, Макеев, Кариока, 
Хурадо, Чельстрем ( Ананидзе, 46), 
Ари, Дзюба (Кротов, 77), Яковлев 
(Билялетдинов, 79).
«Крылья Советов»: Веремко, 
Таранов, Амисулашвили, Телес, 
Ангбва, Горо, Драгун, Немов, 
Максимов (Цаллагов, 86), Кабайеро 
(Портнягин, 57), Лахиялов ( Во-
робьев, 46).
Судья: А. Егоров (Саранск), 
А.Воронцов (Ярославль), Д. Берез-
нев (Ростов-на-Дону).

прЕМЬЕр-ЛиГА 

Сергей Семенов

смирнова хочет привезти  
в самару титул
Еще два рейтинговых боя выиграла 
наша спортсменка. На очереди - звание 
чемпионки Европы валерий Троян готов помочь Смирновой на ринге не только советом

Гол в ворота «Спартака» после удара Петра немова

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 28 20 3 5 49-22 63
2 Зенит 28 17 7 4 50-24 58
3 Анжи 28 14 8 6 43-32 50
4 Динамо 28 14 5 9 41-33 47
5 Рубин 28 14 5 9 36-24 47
6 Кубань 28 13 8 7 47-28 47
7 Спартак 28 13 6 9 48-39 45
8 Терек 28 13 5 10 33-38 44
9 Краснодар 28 12 6 10 45-36 42
10 Локомотив 28 11 7 10 36-33 40
11 Волга 28 7 7 14 27-43 28
12 Ростов 28 6 8 14 25-38 26
13 Амкар 28 6 7 15 31-49 25
14 Крылья 

Советов 28 6 7 15 27-47 25
15 Мордовия 28 5 4 19 28-54 19
16 Алания 28 3 7 18 25-51 16

Терек - Анжи 1:0 
Локомотив - ЦСКА 1:4 
Кубань - Амкар 4:0 
Волга НН - Алания 1:0 
Динамо - Краснодар 1:1 
Спартак - Крылья Советов 1:1 
Рубин - Мордовия 2:1
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Реклама

ОБО ВСЁМ

АФИША НА ВТОРНИК, 14 МАЯ
ТЕАТР

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» 
«Витражи», 12:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ 
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00 

«ДВИЖЕНИЕ В ЗВУКЕ»
Филармония, 18:30

КИНО
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПРИЗРАКИ В 
КОННЕКТИКУТЕ-2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» 
(мюзикл)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. 
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА DANCE IN 
VOGUE

Художественный музей,  
18 апреля - 30 июня

«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея, 
5 апреля - 30 мая

Контактная информация:
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 
275-16-99
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 
333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, тел. 242-
11-16
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 
25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-
00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 
333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-20-67
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
11 МАЯ

Востокова Валентина Яковлевна, председатель 
Промышленной районной ООСО ОООО «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

Купцов Дмитрий Николаевич, главный врач 
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 
им.М.И.Калинина»;

Нужнова Нина Владимировна, директор МОУ 
ДОД «Детская художественная школа № 3»;

Попов Виктор Михайлович, депутат Самарской гу-
бернской Думы V созыва;

Семенов Андрей Сергеевич, заместитель главы ад-
министрации Куйбышевского района;

Убогов Иван Егорович, председатель Октябрьской 
районной ОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов го-
родского округа Самара;

Хузин Талгат Туктарович, генеральный директор 
ЗАО «Волгопродмонтаж».
12 МАЯ

Карпушкин Александр Викторович, заместитель 
Главы городского округа;

Гликин Александр Рудольфович, заведующий сек-
тором делопроизводства и кадров департамента потре-
бительского рынка и услуг администрации г.о.Самара;

Косов Владимир Алексеевич, генеральный дирек-
тор ЗАО «Топливно-заправочная компания «Самара»;

Румянцева Анна Петровна, главный специалист 
департамента общественных и внешних связей аппара-
та администрации г.о.Самара.

В день православной 
Радоницы

в Самаре будут организованы 
специальные автобусные рейсы
Стас КИРИЛЛОВ

По информации городского 
департамента транспорта, 14 мая, 
в день православной Радоницы 
(поминание усопших), перевоз-
ки населения к городским клад-
бищам будут осуществляться по 
следующим маршрутам:

- 4к  «пос. Управленческий - 
кладбище «Лесное»;

- 27к «площадь Кирова - клад-
бище «Зубчаниновское»;

- 36д «Хлебная площадь - 
кладбище «Рубежное»;

- 36ю «кладбище «Рубежное» 
- кладбище «Южное»;

- 63э  «а/с «Аврора» - кладби-
ще «Рубежное»;

- 67к  «пос. Мехзавод - клад-
бище «Лесное»;

- 77д «Хлебная площадь - 
кладбище «Южное»;

- 129э «а/с «Аврора» - клад-
бище «Южное».

Отправление первых рейсов 
с начальных пунктов в 7.00, по-
следних рейсов - в 15.00, выпол-
нение контрольных рейсов от 
всех городских кладбищ - в 15.30.

С 7.00 до 16.00 14 мая будет 
ограничено движение транспор-
та:

- по ул. Авроры от ул. Мориса 
Тореза до ул. Промышленности,

- по ул. Аэродромной от ул. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр
информационных и транспортных систем

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас,

что 20 июня 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров  

должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном  
законодательством РФ.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составлен на 21 мая 2013 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том 
числе о выплате (объявлении) дивидендов по всем типам акций за 2012 год и 
по привилегированным акциям за 2013 год) и убытков Общества по результатам 
финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы Ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов  

и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества  
по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.47, начиная с 21 мая 2013 года с 10.00  
до 17.00 часов.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 8 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Знакомец. 8.Экзотика. 9.Ветреник. 10.Инцидент. 
11.Ракетчик. 12.Капелька. 13.Карандаш. 18.Чистота. 19.Одеколон. 20.Отво-
рот. 24.Риторика. 25.Остатки. 27.Торжество. 28.Опахало. 29.Неясность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Скандалист. 2.Количество. 3.Жительство. 4.Завтрак. 5.Ав-
токар. 6.Обертон. 7.Единица. 14.Аудитория. 15.Аккордеон. 16.Деликатес. 
17.Шина. 20.Ободок. 21.Ватман. 22.Ритуал. 23.Тритон. 26.Роль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Какая наука изучает рыб? 
8.Подходящая трава для футбольного поля. 9.Явь, 
в которой ты живешь. 10.Пост голкипера. 14.Пере-
носной домик туриста. 18.Блестящее покрытие. 
19.Одежда для дефилирования по дому. 20.Водное 
судно с двумя соединенными вверху корпусами. 
21.Особенность перцев. 25.Цель в движении, цель в 
жизни. 26.Мелкий родственник карпа. 27.Общий пре-
док русского и украинца. 32.Подражание кому-либо 
или чему-либо. 33.Отважный малый. 34.Литератур-
ный сборник произведений разных авторов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Оленина или говядина. 2.Слово 
по мобильнику. 3.Красная, черная закуска. 4.Лестни-
ца, ведущая на борт. 5.Дерево с серьгами. 6.Болот-
ная трава, от которой произошла фамилия уже быв-
шего ведущего блока новостей на канале НТВ. 7.Там, 
где начинается река. 10.Гонка с вращением педалей. 
11.Сигнальный пистолет. 12.Бывшая республика Со-
ветского Союза. 13.Очистители автостекол. 14.Кар-
тина или рельеф, украшающие часть стены или по-
толка. 15.Посол в Древнем Риме. 16.Облегающий 
костюмчик. 17.Манеж для цирковых представлений. 
22.Птица из хита «Иванушек». 23.Главная статья дохо-
да телевизионщиков в России. 24.Мудрая сказочная 
черепаха. 28.Видимый край Солнца. 29.Ими бывает 
по воде пишут. 30.Время суток, когда все кошки серы. 
31.Богиня российских кинематографистов.

13 МАЯ
Баранов Александр Иванович, Герой Российской 

Федерации;
Ермолаева Анна Геннадьевна, заведующая 

сектором правового департамента администрации 
г.о.Самара;

Коган Марк Львович, руководитель Городской Ев-
рейской Национально-Культурной Автономии «Тар-
бут Лаам» г.Самары;

Куркин Юрий Алексеевич, заместитель руково-
дителя департамента семьи, опеки и попечительства 
администрации г.о.Самара;

Малышев Владимир Петрович, генеральный ди-
ректор ООО «БиС» (благоустройство);

Матвеев Михаил Николаевич, депутат Самарской 
губернской Думы V созыва.
14 МАЯ

Досов Николай Константинович, директор ООО 
«Жилкомсервис-2»;

Дудинцев Дмитрий Станиславович, директор – 
главный инженер Самарской ТЭЦ Самарского филиа-
ла ОАО «Волжская ТГК»;

Микушкина Елена Викторовна, консультант 
управления по работе с обращениями граждан аппара-
та администрации г.о.Самара;

Насырова Рузалия Мухаметмударисовна, заме-
ститель руководителя департамента благоустройства и 
экологии администрации г.о.Самара;

Ягупов Алексей Владиславович, заместитель 
руководителя управления департамента организа-
ции процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара.

ТВ-ПРЕМЬЕРЫ
«ГРЕХИ НАШИ»

Домашний, 23:30. 
Драма. Украина, 2008. Режиссер - Оксана Харламова. В ролях: 
Дмитрий Исаев, Александр Галибин, Юлия Галкина. Сотрудник 
частного охранного агентства Сергей спасает от пули незнакомого 
человека. Тот оказывается банкиром, и Сергей вскоре становится 
его телохранителем.

КАЛЕНДАРЬ
СОЛНЦЕ: восход 04:40; заход 20:29
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 15:49
ЛУНА: восход 07:59; заход 23:59. 
4-й день растущей луны

Революционной до ул. Промыш-
ленности,

- по ул. Партизанской от ул. 
Мориса Тореза до ул. Мяги.

***
В Самаре временно изме-

нится схема движения пасса-
жирского транспорта по ул.  
Л. Толстого.

По сообщению городского 
департамента транспорта, с 10.00  
14 мая до 25 мая в связи с про-
ведением ремонтных работ на 
сетях ООО «Самарские комму-
нальные системы» на участке ул. 
Л. Толстого между ул. Чапаевской 
и ул. Фрунзе временно изменится 
схема движения пассажирского 
транспорта.

Муниципальный и коммерче-
ский транспорт будет следовать в 
объезд по ул. Галактионовской, 
ул. Некрасовской, ул. Куйбышева 
и далее по своим маршрутам.


