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Заметен ли вам ремонт 
дорог в Самаре?
Да, заметен, дороги 
становятся лучше
Да, заметен, но нужен 
больший объем
Нет, почти не заметен

 опрос «СГ»
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- Парк имени 30-летия 
Победы - излюбленное место 
отдыха наших жителей. 
Обсудили возможные  
направления его  
развития,  
которые  
в ближайшее  
время  
доложим  
мэру.

На эти и другие вопросы ответит руководитель 
городского департамента семьи,  

опеки и попечительства

Светлана Анатольевна 
НАЙДЕНОВА

Звоните нам в редакцию 
19 МАЯ, в четверг, с 11:00 до 12:00 

по телефону 979-75-80 

• Летний оздоровительный отдых самарских детей. Порядок 
получения путевок в загородные лагеря. Какие категории детей имеют 
право на бесплатный отдых?
• Помощь города многодетным семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, имеющим на попечении ребят с инвалидностью. 
• Сейчас в стране широко обсуждается тема ювенальной юстиции. 
Отношение к ней службы семьи.
• Как защищаются в нашем городе права детей? 

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
служба семьи и детские проблемы

Предварительно вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru
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Фрунзенский 
«пропишут»

Отдых по расписанию
Каждый юный самарец получит на каникулах занятие по душе
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ЖКХ  | Крыши обязуются обновить до начала лета  

Ремонт кровель: обратный отсчет
 Все повреждения должны устранить за две недели

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни 

ГЛАВА ГОРОДА Дмитрий Азаров по-
ставил перед управляющими компаниями 
четкую задачу: к 1 июня крыши, пострадав-
шие во время зимней чистки от снега и нале-
ди, должны привести в порядок. Однако по 
информации, озвученной городским депар-
таментом ЖКХ, объемы выполненных  в Са-
маре кровельных работ пока оставляют же-
лать лучшего. Самые хорошие результаты в 

Красноглинском районе, где приведено в по-
рядок почти 87% крыш. В Железнодорож-
ном, Куйбышевском, Октябрьском, Киров-
ском, Ленинском районах  управляющие 
компании  отремонтировали от 10 до 40% 
крыш. По Самарскому району оперативная 
информация о состоянии дел не была пред-
ставлена вообще. 

А наиболее сложной остается ситуация 
в Советском и Промышленном районах, 
где управляющие компании только-только 
приступили к ремонту. Но, как заверили их 
представители, присутствовавшие на обще-

городском совещании по вопросам ЖКХ, 
они всеми силами стремятся уложиться в 
график. 

Руководитель городского департамен-
та ЖКХ Вячеслав Тимошин напомнил, что 
поставленная задача должна быть выпол-
нена управляющими компаниями точно в 
срок. «Глава города определил время завер-
шения кровельных работ на первое июня, - 
предупредил Тимошин. - И выполнение их 
— прямая обязанность организаций, обслу-
живающих жилье. Этот вопрос находится на 
строгом контроле». 

Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

В СЛЕДУЮЩИЕ выходные жителям 
областной столицы есть смысл не выезжать 
за город. Самара к своему дню  рождения  
готовит большой праздник. Причем нач-
нется он уже в пятницу, 26 мая. В этот день 
в  путешествие по городу выдвинется кара-
ван клоунов. Три дня они будут колесить 
по детдомам, реабилитационным центрам  
и больницам  с  акцией «Поделись улыб-
кою своей». Это подарок  тем, кто 28 мая, в 
День города, не сможет побывать на празд-
ничных площадках. Их, по задумке орга-
низаторов, будет пять. Основные развер-
нутся на 4-й очереди набережной у Ладьи. 
Во-первых, она превратится в большую вы-
ставку работ самарских фотографов. Глав-
ное условие - на снимках должны быть  са-
мые впечатляющие и самые заразительные 
улыбки жителей. 

Во-вторых, впервые в рамках празднова-
ния Дня города силами померяются  коман-
ды силачей Самары и Поволжья. Зрители 
собственными глазами увидят, как богаты-
ри тягают грузовые автомобили, поднимают 
бревна, бетонные шары и камни. «Богатыр-
ские игры» -  единственный в России шоу-

проект с участием титулованных атлетов, 
которые считаются одними из сильнейших 
людей планеты.  Здесь же у Ладьи на цен-
тральной сцене состоятся концерт, конкурс 
на самую широкую улыбку, лазерное шоу и 
традиционный фейерверк.

В День города в парке им. 30-летия  По-

беды запланированы танцевальный ретро-
марафон под живую музыку, «караоке по-
самарски» и дископрограмма хитов 60-х 
— 80-х годов. В парке им. Ю.А. Гагарина  
обещают «Детскую площадку»,  турнир по 
шахматам и шашкам, а также сеанс одновре-
менной игры на приз Остапа Бендера. 

Юлия КУЛИКОВА 
отдел информации

В БЛИЖАЙШЕЕ время в са-
марском метро на станциях «Ки-
ровская» и «Московская»  устано-
вят металлодетекторы, сообщили 
«СГ» в МП «Самарский метропо-
литен».  

Напомним, такое оборудова-
ние уже более месяца работает на 
станциях «Российская», «Побе-

да» и «Безымянка». Пассажиров 
досматривают пока только в ка-
честве эксперимента. Но МВД РФ 
предлагает сделать эту процедуру 
обязательной для всех. 

К слову, с начала эксперимен-
та полицейские проверили в са-
марском метро 100 человек, но 
случаев, когда были бы  найде-
ны подозрительные предметы, 
не зафиксировано. До конца го-
да на всех станциях установят не 

только металлодетекторы. Там 
появится другое оборудование, 
которое поможет предупредить 
теракты. 

ПРАЗДНИК| Юбилею столицы региона посвящается   

Улыбки и экстрим
САНКЦИИ |
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 «СГ» узнала,  какие сюрпризы ждут самарцев в День города

 Скоро металлодетекторы появятся еще 
на двух станциях подземки

В метро работает система 
досмотра пассажиров 

Штраф 
за асфальт

 Владимир 
Василенко: «Наказание 
деньгами не сделает 
дороги идеальными»
Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ предстоит 
выплатить заместителю директора МП 
«Благоустройство» за аварийное состоя-
ние дорог в центральной части города. Де-
ло об административном правонарушении 
возбудила районная прокуратура после 
проверки улично-дорожной сети. Она вы-
явила нарушения в части содержания  
улиц Фрунзе, Братьев Коростелевых, Вен-
цека, Галактионовской, Ленинской, части 
Некрасовской, Горького и площади Рево-
люции. На этих участках специалисты об-
наружили многочисленные повреждения 
проезжей части (выбоины и колеи), что, 
по мнению прокуратуры, создает аварий-
ную ситуацию. 

Как сообщил заместитель прокуро-
ра Самарского района Вадим Захаров, 
в ближайшее время будет принято ре-
шение, которое обяжет муниципальное 
предприятие устранить нарушение зако-
нодательства в сфере безопасности до-
рожного движения. Руководитель МП 
«Благоустройство» Владимир Василенко 
рассказал «СГ», что все замечания по со-
держанию этих дорог будут устранены уже 
к 25 мая. Хотя штрафные санкции, по его 
словам, дороги лучше не сделают. 

 комментарий

ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЕНКО 
директор 
МП «Благоустройство»: 

- Только в этом году мы получили 
224 предписания от ГИБДД УВД и 
11 представлений от прокуратуры. 
Вместе со мной к штрафным санкциям 
привлечены 17 сотрудников МП на 
сумму 300 тысяч рублей, еще 600 тысяч 
«Благоустройство» заплатило как 
юрлицо. Понятно, что самарские дороги 
далеки от идеальных. Но у нас последние 
пятнадцать  лет не выделялись деньги 
на их ремонт ни из федерального, ни 
из регионального бюджетов. И вот 
критический момент износа верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия  
настал. Только главе города Дмитрию  
Азарову  удалось переломить ситуацию 
в этом году. В этом году запланировано 
почти 2 млрд рублей. Есть план 
ремонта дорог. К 1 июля мы планируем 
привести в порядок около  160 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна. 
Люди работают. Но на сегодняшний 
момент все почему-то трактуется 
только с точки зрения буквы закона, 
а не исходя из того,  как приходится 
пахать и вкалывать, чтобы выплыть 
из ситуации, сложившейся на дорогах за 
последние 10-15 лет. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Во Вселенной есть 
астероид, который но-
сит имя Самара. Малая 
планета значится под но-
мером 26922 и находит-
ся в главном астероид-
ном кольце. Ее открыли 
8  октября 1996 года в Ев-
ропейской Южной обсер-
ватории. Назван астеро-
ид в честь города Самары 
и реки Самары.  Имя ему 
было присвоено  1 июня 
2007 года. Кстати, свои 
именные небесные тела 
есть  у Москвы, Иркутска, 
Люберец, Ставрополя, Ту-
лузы, Барселоны, Вене-
ции, Чикаго.

Подготовила 
Татьяна ВАЛЕРЬЕВА
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Виктор 
кудряшоВ
первый 
заместитель 
главы Самары:

  комментарий Самара продолжает двигаться к реализации очень важного 
проекта - строительства Фрунзенского моста. Он является 
одним из  ключевых звеньев для дальнейшего развития 
транспортной системы города. 
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  о чем говорят

Фрунзенский «пропишут»

Об  
омбудсмене
Губернатор Самарской 
области Владимир Артя-
ков встретился с упол-
номоченным по правам 
человека в Самарской 
области Ириной Скупо-
вой. В ходе встречи об-
сужден ряд вопросов со-
блюдения прав граждан 
в регионе. Ирина Ску-
пова подчеркнула, что 
речь идет не столько о 
количественных показа-
телях деятельности ми-
нистерств и ведомств, 
сколько об отношении 
власти к человеку.

Об Играх
17 мая в Твери закончи-
лись Десятые молодеж-
ные Дельфийские игры 
России «Искусство. Мо-
лодость. Талант». Самар-
ская область была пред-
ставлена на играх 33 
участниками. В результа-
те наша команда заняла 
3 место в общекоманд-
ном первенстве. В ко-
пилке команды -  13 на-
град различного уровня 
(4 золотые, 1 серебря-
ная, 4 бронзовые меда-
ли, 4 диплома). 1 место 
досталось Новосибир-
ской области, 2 место – 
Тверской области.

О школах
В среду, 25 мая, в рос-
сийских школах прой-
дет праздник «Последний 
звонок». В Самаре, по 
словам главы городско-
го департамента образо-
вания Надежды Колес-
никовой, он прозвенит 
для 5000 выпускников. 
Для поддержания обще-
ственного порядка и обе-
спечения безопасности 
в этот день будет усилена 
работа полиции, спасате-
лей, инспекции по мало-
мерным судам. 

Об 
экономике 
Самарская мэрия под-
вела итоги финансово-
хозяйственной деятель-
ности муниципальных 
предприятий за первый 
квартал 2011 года. Они 
оказались не слишком 
радужными: расходы в 
муниципальном секто-
ре экономики выросли 
на 15%, а доходы толь-
ко на 9%. Первый вице-
мэр Виктор Кудряшов за-
явил, что порядок в этой 
сфере будет наводить-
ся жесткими мерами, 
вплоть до смены руко-
водства или реорганиза-
ции неэффективных МП.

О карте
Вчера в рамках торже-
ственных мероприятий, 
посвященных 160-летию 
Самарской губернии, в 
здании музея им. П.В. 
Алабина состоялась пре-
зентация интерактивной 
карты-портрета Самар-
ской области. Этот про-
ект - по сути «визитная 
карточка» Самарской гу-
бернии в сети Интернет. 
Новый интернет-ресурс 
поможет получить мно-
жество сведений о Са-
марской области: ее 
территории, географиче-
ском положении, природ-
ных богатствах, истории 
и сегодняшнем дне.

БлагОустрОйствО | Месячник заканчивается   задача остается

Не дадут расслабиться

 проект возведения нового моста становится все 
более реальным
андрей ФедОрОв
отдел муниципальной жизни

ЗакаЗчиком проекта Фрунзен-
ского моста выступает министерство 
транспорта Самарской области, но се-
рьезную подготовительную работу ве-
дет и городская администрация. депар-
тамент строительства и архитектуры 
уже подготовил акт выбора участка, а 
также градостроительный план земель-
ного участка  для строительства моста. 
разработаны и поправки в Генераль-
ный план Самары, которые оконча-
тельно узаконят «прописку» этого соо-
ружения. дело в том, что Генплан 2008 
года отводил мосту другое место. 

«если помните, тогда предполагали, 
что новый мост будем строить в створе 
ул. Самарской, - уточняет руководитель 
городского департамента строитель-
ства и архитектуры Самары Сергей ру-
баков. - Но позже решили, что его це-
лесообразнее возводить на ул.Фрунзе». 
длина мостового сооружения в пер-
вом случае составила бы 843 метра, во 
втором, на котором и остановились, - 
628 метров, т.е. на четверть короче. На 
столько же дешевле обойдется и стро-
ительство объекта. 6 мая предложения 
по внесению поправок в Генплан были 
направлены на согласование в прави-
тельство Самарской области.

Надо преодолеть и еще одно «бу-
мажное» препятствие. в проект был за-
ложен четвертый класс водного пути, а 
сейчас Главгосэкспертиза россии наста-
ивает на его увеличении до второго: в 
москве считают, что расстояние от мо-
ста до воды должно составлять 15 ме-
тров. хотя давно существующие на реке 
Самаре объекты до этого норматива не 
дотягивают, однако проблем  это не соз-
дает. Например, автомобильный мост 
на ул. Главной расположен на высоте 
12 метров от воды, а железнодорожный 
вообще шесть. «если корректировать 
документацию и приподнимать мост, - 
пояснил рубаков, - у нас рушится вся 

схема организации дорожного движе-
ния на правом берегу реки, хотя это и 
не препятствие для начала строитель-
ства. Но надеемся, что областное пра-
вительство все же сможет отстоять под-
готовленный проект». 

андрей ФедОрОв
отдел муниципальной жизни

«марафон» по уборке горо-
да продолжается, несмотря на то что 
месячник по благоустройству офици-
ально закончился. как отметили вче-
ра на совещании в мэрии, масштаб-
ное наведение порядка не прервется, 
тем более что постоянно вскрывают-
ся недоработки.

руководитель городского депар-
тамента благоустройства и экологии 
евгений реймер заявил, что муници-
пальным предприятиям и управляю-
щим компаниям необходимо активи-
зировать работу именно по вывозу 
мусора. Он назвал два десятка адре-
сов, предупредив, что эти террито-
рии надо привести в порядок до ве-
чера 19 мая, и пообещав проверить 
исполнение. 

в качестве «руководства к дей-
ствию» евгений реймер назвал и 
«Самарскую Газету». во вторник мы 
опубликовали материал «по «горя-
чим» звонкам», где рассказали о за-
мечаниях, которые есть у наших 
читателей к коммунальщикам. «в 
статье указаны конкретные адреса. 
прошу ознакомиться и работу по на-
ведению порядка не прекращать», - 
сказал реймер.

первый заместитель главы Са-
мары виктор кудряшов напомнил, 
что дмитрий азаров назвал наве-
дение чистоты в городе одним из 
приоритетов деятельности мэрии 
в 2011 году. «расслабляться нель-
зя, - предупредил кудряшов. - Не-
смотря на то что месячник заканчи-
вается, работа продолжается, итоги 
сделанного будем подводить ежене-
дельно». 

- У нас утвержден 
и проект планировки 
территории жилого 
района «Волгарь», 
в котором учтены 
требования к 
основным магистралям 
в  Куйбышевском 
районе, выходящим 
на Фрунзенский мост. 
Для обеспечения 
транспортной связи  
«Волгаря» с другими 
частями города 
разработаны решения по 
единому транспортному 
каркасу Самары. 
Разработка проведена, 
чтобы расширить 
и модернизировать 
пропуск 
увеличивающихся 
потоков пассажирского 
транспорта.      

- Строительство 
нового моста через 
реку Самару — один 
из приоритетных 
проектов для развития 
транспортной системы 
города. Мы приложим 
все усилия, чтобы он был 
воплощен в жизнь.  

Сергей 
рубакоВ
руководитель 
городского 
департамента 
строительства  
и архитектуры:

СпраВка
  Предполагается, что новый мост 

через р. Самару будет шестиполосным. 
Транспорт сможет двигаться по нему  
со скоростью 80 км/ч.
Со стороны улицы Фрунзе 
предусмотрены 10 съездов, со 
стороны Шоссейной — восемь. 

аНОНс | «Прямая 
линия» «сг»  все  
о Промышленном 
районе

Звоните нам в редакцию  
27 мая, в пятницу  

с 11:00 до 12:00 по телефону

979-75-80 
предварительно вопросы можно 
задать по телефону 979-75-84,  

также на сайте «Самарской Газеты»: 
www.sgpress.ru.

На эти и другие вопросы 
ответит глава администрации  

Промышленного района 
Самары

Алексей Николаевич 
КерСов 

• Как в районе следят  
за чистотой и порядком? 

• Как здесь борются  
с незаконными киосками?

• Как в районе решают 
проблемы ЖКХ?

 работы по наведению чистоты в Самаре будут 
продолжены

«горячая линия»
  В городе еще остались неубранные 

места. Если у вас есть  конкретные 
адреса, звоните в редакцию «СГ» по 
телефону 979-75-84. Мы возьмем 
эту информацию на контроль и про-
следим, чтобы ответственные службы 
довели свою работу до конца. 
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В ПРОШЛОМ ГОДУ из-
менился порядок получения 
путевок в загородные лагеря, и 
городской департамент семьи, 
опеки и попечительства, прежде 
занимавшийся исключительно 
оздоровлением и организацией 
досуга детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, 
детей из малообеспеченных 
семей, ребят с инвалидностью, 
получил новые полномочия.  
Служба семьи стала распоряди-
телем льготных путевок (когда 
родители платят 10 процентов 
от стоимости путевки).  На цен-
тры социальной помощи семье 
и детям легли дополнительные 
функции -  учреждения стали 

ответственными за сбор доку-
ментов и заявок на предостав-
ление услуг по отдыху и оздо-
ровлению детей в загородных 
лагерях. 

Летняя кампания 2010 года 
прошла успешно... Однако  ны-
нешнее время диктует новые 
условия работы.  В 2011 году 
у родителей появился выбор: 
принести заявление на путев-
ку в центр «Семья» по месту 
жительства  или сделать заказ 
через Интернет. Для них мини-
стерство здравоохранения и со-
циального развития Самарской 
области открыло социальный 
портал государственных услуг  
(htt:// suprema63.ru). На него 

нужно войти и оставить свою 
заявку. В каждом районе Сама-
ры  практически во всех учреж-
дениях социального профиля 
появились интернет-киоски.  

Впрочем, у городской служ-
бы семьи забот от этого ново-
введения не убавилось.  Ведь ее 
главная обязанность - занять и 
оздоровить на каникулах своих 
подопечных. Для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, отдых в лагерях (как 
и санаторное лечение) бесплат-
ный. В начале года ведомство 
направило в областное мини-
стерство заявку на выделение 
12 300 путевок за счет средств 
из областного бюджета для са-

марских ребятишек, в том чис-
ле  на летний период. 3100  из 
них предназначены для особо 
нуждающихся детей.  

Кроме того, с 1 июня откро-
ются восемь лагерей дневного 
пребывания  и коррекционные 
группы при центрах социаль-
ной помощи семье и детям.  
Также 550 детишек из соци-
ально неблагополучных семей 
побывают в экскурсионных по-
ездках, а 257 детей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями — лауреаты городских 
фестивалей «Подснежник» и 
«Мир, в котором я живу» - со-
вершат туристическую поездку 
на теплоходе по Волге.  

Отдых по расписанию
КАНИКУЛЫ | Провести лето с пользой  всегда найдется чем заняться

Путевки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и путевки на 
санаторное оздоровление выделяются 
бесплатно в порядке очередности по 
дате подачи документов заявителем. 
Для этого законному представителю 
ребенка необходимо обратиться с 
заявлением в районный центр «Семья» 
по месту проживания ребенка и 
представить следующие документы:

 паспорт законного представителя 
ребенка;

 свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт;

 документ, подтверждающий 
статус законного представителя 
(удостоверение опекуна и др.);

 справку с места жительства 
ребенка;

 для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
необходимо представить документ, 
подтверждающий трудную жизненную 
ситуацию;

 для получения путевки в санаторный 
лагерь необходимо представить 
медицинскую справку по форме 070/у-04. 

СПРАВКА «СГ»

Электронное заявление на 
приобретение льготной путевки 
ребенку законные представители 
заполняют в сети Интернет на 
указанном выше социальном портале 
или через специалистов центров 
«Семья» по месту жительства.
После заполнения электронного 
заявления будет выдана информация с 
реквизитами летнего лагеря для оплаты 
10% стоимости путевки. Оплата должна 
производиться в течение 7 дней с 
момента заполнения заявления, но 
не позднее, чем за 1 день до начала 
смены.
После оплаты 10% стоимости 
путевки, законные представители 
предоставляют в центр «Семья» 
по месту жительства следующие 
документы:

 квитанцию об оплате 10% стоимости 
путевки;

 паспорт законного представителя 
ребенка;

 свидетельство о рождении ребенка 
или паспорт;

 документ, подтверждающий 
статус законного представителя 
(удостоверение опекуна и др.);

 справку с места жительства ребенка;
В центрах «Семья» законному 
представителю ребенка выдается 
уведомление о выделении льготной 
путевки.
Путевка будет выдана в лагере, где 
между законным представителем 
и лагерем заключается договор 
на оказание услуги по отдыху и 
оздоровлению ребенка.
При предоставлении документов в 
центр «Семья» для всех категорий 
детей справка с места жительства и 
медицинская справка должны быть 
получены не ранее 30 дней до дня 
обращения.

Нынешняя летняя оздоровительная кампания для детей обещает быть 
насыщенной. Впереди много интересного. В загородных лагерях вовсю идет 
подготовка к приему отдыхающих. В День защиты детей в школах откроются 
лагеря дневного пребывания...   Город постарался, чтобы каждый юный самарец 
нашел себе на каникулах занятие по душе!  

В стенах любимой школы.... 
Содержательным отдыхом этим летом 

планируется охватить более 90 тысяч детей. 
Уже традиционно первого июня для 

школьников младшего возраста откроют 
двери 157 школьных лагерей дневного пре-
бывания. Эта форма отдыха становится все 
более востребованной среди самарцев. В 
этом году участниками школьных смен ста-
нут более 11 тысяч школьников. В течение 
дня о ребятах позаботятся знакомые учите-
ля, займут познавательными играми и экс-
курсиями. Школьная смена сопровождает-
ся  культурной программой с посещением 
библиотек, музеев, памятных мест города и 
выступлениями артистов. Детей ждет днев-
ной сон и горячее питание, финансирование 
которого обеспечат из двух источников — 
городского и областного бюджетов. Кормить 
ребят будут на 93,6 руб. при двухразовом и 
117 руб. в день при трехразовом питании. 

Для ума, души и тела...
В июне начнут работу семь детских 

оздоровительно-образовательных (про-
фильных) центров, которые «выросли» из 
бывших трудовых лагерей. Пять из них рас-
положены на территории Самары - «Арго», 
«Заря», «Юность», «Волгаренок», «Золо-

тая рыбка» и два - «Союз» и «Салют-2» 
- в Самарской области. В них школьники 
продолжат заниматься по программам до-
полнительного образования. Воспитан-
ники подростковых клубов и театральных 
объединений, юные инспектора движения, 
спортсмены, техники, интеллектуалы с поль-
зой для души и тела на свежем воздухе про-
должат любимые занятия в более чем сорока 
районных и городских профильных сменах. 
Насыщенный событиями отдых ждет и юных 
спортсменов в  специализированном лагере 
«Олимп». 

Уже сейчас в этих лагерях идет большая 
подготовительная работа: проводится капи-
тальный и текущий ремонт, начата рекон-
струкция пищеблока в центре «Волгаренок» 
и строительство медицинских пунктов в цен-
трах «Заря» и «Салют-2». Закупаются не-

обходимые лекарственные препараты,  тех-
нологическое и медицинское оборудование, 
мебель и инвентарь. 

Немало интересного ждет ребят и во 
дворах по соседству. Все лето их ждут игры 
на свежем воздухе, эстафеты, соревнования, 
общественно-полезные дела на 190 площад-
ках по месту жительства. 

Артисты, патриоты и просто 
туристы...

Одной из любимых форм отдыха ребят 
остаются профильные и экскурсионные по-
ездки, палаточные лагеря. Уже в июне две 
тысячи десятиклассников пройдут военно-
полевые сборы на базе центров  «Союз», 
«Юность», в воинских частях. Более восьми 
тысяч школьников отправятся в походы, по-
исковые экспедиции, на спортивные соревно-
вания за пределы Самарской области. Одним 
из ярких событий этого лета станет и путеше-
ствие на теплоходе по Волге: двести «умников 
и умниц» - победителей предметных олим-
пиад, научных конференций и социальных 
проектов, — а также 150 юных призеров 
творческих конкурсов и спортивных сорев-
нований окажутся на борту речных лайнеров.  
Памятные речные путешествия ждут и 180 
участников Семейного форума, посвященно-
го 160-летию Самарской области.  

Не пропустите самое интересное!

Подготовили Ева СКАТИНА
и Наталья БЕЛОВАА
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Сделают 
перерасчет
- Будут ли пересмотрены субсидии на 
жилье и ЕДВ для ветеранов труда, инва-
лидов и пенсионеров? 
Анатолий Федорович Степанов
Это давно беспокоит наших читателей. 
Наконец мы можем ответить опреде-
ленно: вопрос решился.
На недавнем заседании областного 
правительства утверждены новые 
региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. Их 
утверждают каждый год, исходя из 
цен, тарифов и нормативов, исполь-
зуемых для расчета платы за содер-
жание, ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги.
А раз изменился стандарт, значит, 
изменились и размеры ЕДВ-ЖКУ. 
Потому что данный вид выплат рас-
считывается в процентном отношении 
к региональному стандарту стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, утверждены новые раз-
меры региональных стандартов с 1 
ноября 2010 года в связи с тем, что 
приказом управления по государ-
ственному регулированию и контролю 
в электроэнергетике Самарской об-
ласти от 8. 10. 2010 года № 44 были 
приняты и начиная с ноября прошлого 
года введены в действие новые норма-
тивы потребления электроэнергии.
Таким образом, всем получателям суб-
сидий и ЕДВ-ЖКУ сделают перерас-
чет с 1 ноября 2010 года и с 1 января 
2011 года. И в автоматизированном 
режиме. Обращаться за этим никуда 
не следует. 
Выплата обновленных субсидий и 
ЕДВ будет осуществляться в мае с до-
платой за прошедшее время. 

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос  на 

241-36-49
927-15-80

ВАЛЕНТИНА САДОВНИКОВА 
ведущая «Справочной службы»

Все об ипотеке
Ольга Ивановна Варламова:

- В двухкомнатной квартире мы, родственни-
ки, имеем по наследству три равные доли. Можно 
ли кому-то из нас через ипотеку выкупить остав-
шиеся две?
Сергей:

 -Я инвалид второй группы. Работаю. Зарпла-
та высокая. Могу ли оформить покупку кварти-
ры в ипотеку?
Валентина Владимировна:

- Мне 44 года. Можно ли взять квартиру в 
ипотеку на 10 лет? Зарплата позволяет. 
Татьяна Петровна:

- Каков первоначальный взнос при покупке 
квартиры в ипотеку?

Все действия, связанные с ипотекой, ре-
гулируются Федеральным законом «Об ипо-
теке» (Залоги недвижимости от 16. 07. 98 г.  
№ 102-ФЗ). Специалисты по ипотечному креди-
тованию, которые рассмотрели ваши вопросы, 

подчеркнули, что они работают по стандартам 
«АИЖК» (агентства по ипотечному кредитова-
нию).

Прежде всего ипотечный кредит могут взять 
граждане с 18 до 65 лет. При этом нужно под-
твердить свои финансовые возможности. Что ка-
сается вас, Ольга Ивановна, то в принципе такая 
сделка может состояться. Но необходимо кон-
кретно договариваться с той организацией, кото-
рая выдает ипотечные кредиты.

Сергей, вы можете оформить покупку квар-
тиры в ипотеку. Но страховка будет высокая.

Валентина Владимировна имеет право взять 
ипотеку на 10 лет. Ипотечный кредит можно 
брать на срок от 3-х до 30 лет.

 Татьяна Петровна, вообще первоначальный 
взнос составляет 30%. Однако вполне реально 
первоначально выплатить и 10%, но при этом 
придется внести две страховки. 

  жилищный вопрос

Дорогой наш диван

Мой сын - левша

Елена:

- Мы давно мечтаем о красивом кожаном диване. 
Сейчас появилась возможность его приобрести. Но 
практична ли такая мебель, и как за ней ухаживать?

Трудностей по уходу не больше, чем за дива-
ном с мягкой обивкой. В любом крупном мебель-
ном салоне вам об этом могут рассказать. Кожу 
нельзя пересушивать. Поэтому кожаную мебель 
не ставят рядом с окном, выходящим на солнеч-
ную сторону, или вблизи обогревательных при-
боров. Такой диван следует периодически чи-

стить пылесосом. Можно также протирать сухой 
или влажной фланелевой салфеткой. Только ни-
какой агрессивной химии!

Для сохранения эластичности кожу 1-2 раза в 
год смазывают средствами на основе воска, стеа-
рина, касторового масла… 

 Пролитую на диван жидкость убирают сухой 
губкой. Свежее пятно от чая, кофе, вина удаляют 
с помощью медицинского спирта и кусочка ваты. 
Для засохшего пятна потребуется салфетка, смо-
ченная в теплой воде. 

Екатерина:

- Моему сыночку четыре года. Он левша. Как 
лучше объяснить ему его отличие от осталь-
ных? Когда я училась в школе, у нас в классе бы-
ла девочка-левша. Дети смеялись над ней. И она 
очень стеснялась. Боюсь, как бы история не по-
вторилась с моим ребенком...

Как пояснил нам детский психолог, в вашем 
случае не надо употреблять такие фразы как «ты 
обычный», «ты ничем не отличаешься от других». 
Подобные разговоры только усилят тревогу ре-
бенка и заставят его размышлять, почему мама 
так настойчиво его убеждает, что он – как все. Зна-

чит, с ним что-то не так? Лучше донести нужную 
информацию в игре. Мама показывает на картин-
ках человечка: это голова, это руки, это ноги. И в 
какой-то момент речь заходит о понятиях «пра-
во» и «лево». Именно тогда следует объяснить ре-
бенку, что люди пишут и рисуют разными руками. 
Кто-то правой, а кто-то, как он, левой. Скажите 
сразу, что левшей меньше, чем правшей. А на во-
прос «почему?» спокойно ответьте, что так устро-
ила природа. Все люди разные: у одного человека 
волосы светлые, а у другого - темные. Кто-то пи-
шет правой рукой, а кто-то – левой. Вот и все.  

  товары и услуги

  родительское собрание

 на заметку
 

Как отучить
«по фене ботать»
- Современные дети часто говорят 
так, что не каждый родитель может 
их понять. Вот и мой сын – подро-
сток - отличается тем же. Как сде-
лать его речь более чистой?

Вениамин
Прежде всего опирайтесь на 
рекомендации опытных педаго-
гов–филологов. А первый совет 
– проанализируйте свое речевое 
поведение. Как говорите вы сами. 
Исключите из своей речи «плохие» 
слова хотя бы в присутствии детей. 
Научитесь себя контролировать и 
станьте примером для ребенка. Чте-
ние классической литературы также 
обогатит его словарный запас. Но 
не надо насильно заставлять читать. 
Просто перескажите увлекательный 
эпизод, остановитесь на самом ин-
тересном месте. Ребенок сам потом 
возьмет книгу. Объясните значение 
«мусорных» слов, которые есть в его 
лексиконе. Возможно, сын сам не 
захочет использовать обороты речи 
воров или убийц.  

 налоги
 

Напишите 
заявление
- Мы с сыном приватизировали квар-
тиру в 2005 году. Сама я пенсионерка, 
инвалид второй группы. Нам почему-
то присылают налоговую квитан-
цию, а соседям – нет. В районной на-
логовой инспекции на мой вопрос 
ничего конкретного не ответили. По-
могите разобраться, в чем дело. 

Анна Михайловна Гусева
Уважаемая Анна Михайловна! В 
налоговой инспекции нам разъяс-
нили порядок ваших действий, как 
и действий всех пенсионеров, про-
живающих в приватизированных 
квартирах. Льгота у вас есть. Но она 
носит заявительный характер. Это 
означает, что вы должны написать 
на имя начальника вашей налоговой 
инспекции заявление с просьбой 
внести в базу данных инспекции 
изменения по вашей льготе на осно-
вании пенсионного удостоверения. 
Бланк заявления вам выдадут в ин-
спекции. К нему нужно приложить 
копию вашего пенсионного удосто-
верения и сдать эти документы. По-
сле этого налог на вас лично начис-
лять не будут. Что касается сына, то 
у него такая льгота появится лишь в 
пенсионном возрасте. 

- Мы с женой подыскиваем земель-
ный участок. Хотим построить 
дом и после выхода на пенсию пере-
браться на свежий воздух. Подска-
жите, на что нужно обращать вни-
мание при покупке земли?
Сергей Георгиевич

Прежде всего внимательно озна-
комьтесь с документами предлагаемо-
го участка. Если он относится к землям 
с категорией «земли населенных пун-
ктов», то на нем можно строить дом. 
По закону участок под размещение жи-
лого дома с правом регистрации дол-
жен быть отнесен к категории земель 
населенных пунктов с разрешенным 
использованием под индивидуальное 
жилищное строительство или личное 
подсобное хозяйство. Об этом говорит-
ся в статье 48 Градостроительного ко-
декса РФ. Затем нужно проверить, что у 
продавца имеется свидетельство права 
собственности и кадастровый паспорт 
на земельный участок. Вниматель-
но изучите окрестности. Рядом может 
оказаться ЛЭП или свалка, может про-
легать кабель или трубопровод. А это 
большой минус. Лучшее время для вы-
бора участка – весна. Когда тает снег, 
вы сможете оценить, насколько сильно 
вода заливает вашу территорию. 

  земля и люди

 пенсии и льготы
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Накопились вопросы? «Самарская Газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!  

справочная служба
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прямая лИнИя

Диалог | Спрашивали? отвечаем   из первых рук

- вы правы, торговых объектов 
здесь много. оперативно решить 
проблему будет сложно. мы обра-
щались с письмами в министерство 
имущественных отношений Самар-
ской области и в городской депар-
тамент строительства и архитек-
туры с просьбой не предоставлять 
в аренду земельный участок, о ко-
тором идет речь. вышеуказанные 
структуры учли требование Зако-
на «об основах организации бла-
гоустройства и озеленения на тер-
ритории Самарской области», 
принятого губернской думой, и то 
нарушение, которое было допущено 
при самозахвате данного земельно-
го участка. Теперь всеми законны-
ми средствами будем требовать от 
индивидуального предпринимате-
ля демонтажа самовольно установ-
ленной конструкции. 

Чтобы разгрузить эту террито-
рию от торговых объектов, мы про-
вели их мониторинг и теперь знаем, 
на какие из них владельцы имеют 
договоры аренды с министерством 
имущественных отношений, а на 
какие нет. Будем работать с пред-
принимателями и минимущества, 
чтобы рекомендовать перенести 
законно установленные объекты на 
другие территории, где в них есть 
потребность.

Советский район перенасы-
щен объектами потребительско-
го рынка. На сегодняшний день их 
1067, в том числе 694 – это мини-
магазины, киоски, тонары. На 1 но-
ября 2010 года среди них было 226 
самовольно установленных, 59 тор-
говали пивом. Совместно с проку-
ратурой района и отделом милиции 

№ 3 нам удалось демонтировать 
129 незаконно установленных тор-
говых объектов, в том числе 37 ки-
осков «пиво». Это половина той 
работы, что нам предстоит сделать.  

Светлана Кириллина:
- Я читала, что незакон-

ную стоянку в парке «Дружба» 
наконец-то уберут. так ли это?

- в 2008 году действительно 
произошел захват земельных участ-
ков в парке под размещение авто-
стоянки (со стороны ул. Запорож-

ской) и так называемого игрового 
комплекса «пейнтбол» (со сторо-
ны ул. Советской армии). Уже тогда 
дмитрий азаров выступил в защи-
ту интересов жителей. Сейчас всту-
пили в законную силу все судебные 
решения по этим территориям. в 
период с 23 по 27 апреля этого го-
да указанные участки совместно с 
отделом судебных приставов Со-
ветского района были нами осво-
бождены. постепенно с территории 
бывшей автостоянки мы вывезем 
щебеночное покрытие и осенью 
вместе с жителями района посадим 
деревья.

На территории, освобожденной 
от игрового комплекса, предсто-
ит большая работа муниципально-
му предприятию «парки Самары» 
по ликвидации оставленной «пред-
принимателями» свалки мусора и 
приведению земельного участка в 
надлежащий вид. 

- и второй вопрос: будут ли в 
этом году благоустраивать парк 
Победы? Обидно, парк большой, 
а половина фонтанов не работа-
ет...

- парк имени 30-летия побе-
ды является излюбленным местом 
отдыха жителей Советского райо-
на. На коллегии в администрации 
Советского района с участием ру-
ководителя мп «парки Самары» 

Сергея кандакова и министра куль-
туры Самарской области ольги ры-
баковой мы обсудили возможные 
направления развития парка, кото-
рые в ближайшее время будут кон-
кретизированы и представлены на 
рассмотрение и утверждение мэ-
ру дмитрию азарову. в этих пред-
ложениях будут предусмотрены и 
проведение капитального ремонта 
оборудования, обеспечивающего 
работу всех 10 фонтанов, и восста-
новление освещения территории 

парка по постоянной схеме. в пла-
нах также сокращение количества 
торговых точек и увеличение числа 
аттракционов.

к 9 мая 2011 года были прове-
дены текущий ремонт памятников 
и стел, покраска боевой техники. 
в честь десятилетия дворца вете-
ранов восстановлено освещение и 
подсветка стелы «Салют победы».

КриСтина УСатОва:
- Я живу неподалеку от скве-

ра им. Кузнецова (пересечение 
ул. ново-вокзальной и Победы). 
Слышала, что трехэтажный до-
мик на углу сквера - незакон-
ный... 

- да, действительно, это так. 
Соответствующее судебное реше-
ние вступило в законную силу. Это 
самовольно возведенный объект. 
владельцы строили его под кафе 
без соответствующей проектной и 
разрешительной документации. по 
определению суда от 4 апреля этого 
года, сносить строение будет Служ-
ба судебных приставов, а обязан-
ности по возмещению связанных с 
этой работой расходов будут воз-
ложены на четырех граждан, кото-
рые самовольно и построили это 
здание.

в целом, по скверу могу ска-
зать, что мы уже ликвидировали 
на его территории девять незакон-

но установленных торговых объ-
ектов, в том числе три пивных па-
вильона. Теперь переходим на 
противоположную сторону – на пе-
ресечение улиц Ново-вокзальной 
и победы у станции метро «Безы-
мянка». На этом участке треть ки-
осков — незаконные, плюс, гражда-
не здесь разворачивают лоточную 
торговлю. Наша позиция в этом во-
просе однозначна: власть категори-
чески против торговли у выхода из 
метро. в случае чрезвычайной си-

туации будет затруднена эвакуация 
людей, а также проезд к этому ме-
сту машин спецтехники и «скорой 
помощи». поэтому я обращаюсь к 
предпринимателям: бизнес должен 
быть социально ответственным. 
Недопустимо устанавливать торго-
вые объекты и разворачивать ло-
точную торговлю, препятствуя тем 
самым свободному выходу и входу 
граждан в метро. пенсионерам мы 
готовы предоставлять бесплатные 
места для торговли на рынках и яр-
марках.

тимОфей КУрОПатКин:
- можно ли предполагать, 

что вернутся 31 и 42 маршруты 
автобуса? С ул. Советской армии 
(пересечение с ул.антонова-
Овсеенко) невозможно уехать в 
город. Здесь только маршрутка 
№44, которая всегда забита сту-
дентами. все-таки три вуза ря-
дом...

- в городской департамент 
транспорта администрация района 
направила предложения, которые 
были сформированы на основании 
обращений жителей. по имеющей-
ся информации, часть из них будет 
удовлетворена, а другие требуют 
проработки. Например маршруты, 
о которых вы говорите. 

Подготовила 
Юлия ЖиГУлина

  все незаконные киоски с улиц уберут, а озеро мусатка и парки 
приведут в порядок
об этом и многом 
другом в ходе 
«прямой линии» 
«СГ» рассказал глава 
администрации 
Советского 
района владимир 
пархоменко.

Светлана виКтОрОвна:
- нас очень волнует будущее 

озера мусатка, что за плановым 
институтом. несколько лет на-
зад там велись строительные 
работы, по окончании которых 
руководство вуза должно бы-
ло всю территорию около озе-
ра благоустроить. но до сих пор 
ничего не сделано. 

- длительное время террито-
рия вокруг озера мусатка была в 
антисанитарном состоянии. С рек-
тором Самарского экономического 
университета александром Жаби-
ным мы занимаемся этой пробле-
мой с 2002 года. в период месяч-
ника убираем территорию силами 
волонтеров из числа студентов и 
сотрудников администрации райо-
на. мы пришли к единому мнению, 
что нужно это озеро взять под об-
щественный контроль экономиче-
ского университета. 23 апреля, во 
время общегородского субботника, 
здесь был наведен порядок. если 
появится инициативная группа жи-
телей близлежащих домов, кото-
рые будут готовы помогать поддер-
живать здесь чистоту и порядок, 
будем рады вместе с ними рассмо-
треть варианты благоустройства и 
организации отдыха у озера.

тимОфей Семенихин, 
ул. Бобруйская, 93а:

- Дорога напротив нашего до-
ма требует капитального ремон-
та. Она вся разбита, а после дож-
дей, когда скапливается вода, 
образуется настоящее болото.

- Улица Бобруйская относится 
к дорогам третьей категории (ме-
нее загружена автотранспортом и 
востребована. — Прим. ред.). по-
этому она лишь периодически при-
водится в порядок муниципальным 
предприятием «Благоустройство». 
мы будем ходатайствовать перед 
городским департаментом благоу-
стройства и экологии о ремонте до-
рожного покрытия на этой улице. 

ирина анДреева: 
- рядом с плановым институ-

том порядка 60 киосков. Сейчас 
ставят еще один, капитальный. 
но на время стройка прекрати-
лась, наверное, думают, что мы 
остановимся в своих желаниях 
убрать его. но этого не случит-
ся. Когда же его снесут?

Работы предстоит немало

власть категорически против торговли у выхода из 
метро. поэтому я обращаюсь к предпринимателям: 
бизнес должен быть социально ответственным.
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Включили  
в план работ
Вопросы, которые 
волновали горожан  
на минувшей неделе. 
Лариса ДЯДЯкИна
обозреватель

bobkaaa пишет:
- Предлагаю создать сеть социальных му-

ниципальных парковок, ударить по ценам 
— сделать 10-20 рублей в сутки. Дворы враз 
очистятся от машин. 

dpru63 отвечает:
- В настоящее время по поручению главы 

города структурные подразделения готовят 
предложения о возможности создания МП 
«Самарские парковки», которое как раз бы и 
организовывало муниципальные автостоян-
ки. Сейчас определяют концепцию решения 
проблемы, правовой механизм работы таких 
парковок, их экономическую и социальную 
эффективность.

nikolai39_15 пишет:
- Проясните ситуацию с 1-м маршру-

том автобуса. Видели на нем МАЗы без льгот 
фирмы «Март».

titov_ve отвечает:
- В настоящее время на маршруте  

№ 1 работают 20 муниципальных и 20 ком-
мерческих автобусов. Согласно стратегии 
развития транспортного комплекса с 10 мая 
компания «Март» заменила «газели» на ав-
тобусы большой вместимости.

olga_samara_m пишет:
- На Ракитовском шоссе около моста 

между ул. Олимпийской и Магистральной — 
грязевая лужа! Сама она высохнет не скоро. 
Из-за нее пробки собираются в оба направ-
ления.

rudakov_i_a отвечает:
- В июне запланировано строительство 

ливневого коллектора.

samarer пишет:
- А вы можете занести в список историче-

ских памятников свалку во дворе по ул. Фа-

деева, 59 высотой три метра и площадью 40 
кв.м?! Мусор сваливают жильцы близлежа-
щих домов, владельцы гаражей. Свалку не 
вывозили год. Это практически пирамида. 
Можно водить туристов!

azarov63 отвечает:
- Свалку уберут. 

sly163 пишет:
- В нашем дворе по ул. Челюскинцев, 14 

ведется строительство. Из-за этого разрушено 
асфальтовое покрытие на подъездных путях, 
на автостоянке. На тротуаре осталась глубо-
кая траншея, и в нее неоднократно провали-
вались машины жильцов. Просим компетент-
ные органы повлиять на застройщика, чтобы 
он восстановил асфальтовое покрытие.

rubakov_sv отвечает:
-  П о  это м у  а д р е с у  с т р о и тел ь н о -

монтажные работы проводило ООО «Вол-
гожилстрой». Согласно графику организа-
ции восстановление асфальтового покрытия 
дорог, тротуаров, устройство газонов после 
прокладки инженерных сетей завершат к 31 
мая этого года. 

  Блог главы Самары Дмитрия 
Азарова помогает решать проблемы
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Подготовили и сделаыли

Вчера днем ремонт «картами» 
дорожные службы провели по Ра-
китовскому шоссе (от пр. Карла 
Маркса в сторону Московского 
шоссе) и тротуару по улице Моло-
дежной (около поликлиники).

На некоторых участках дорог 
движение было затруднено из-за 
заливки трещин битумом:

• ул. Авроры (от ул. Парти-
занской до ул. Аэродромной);

• пр. Кирова (от Заводского 
шоссе в сторону ул. Теннисной); 

• путепровод «Кировский»; 
• ул. Победы (от ул. Елизаро-

ва в сторону пр. Кирова);
• ул. Коммунистическая (на 

пересечении с ул. Владимир-
ской);

• пр. Ленина (от ул. Осипенко 
в сторону ул. Полевой);

• ул. Стара-Загоры (от ул. Со-
ветской Армии до ул. XXII Парт-
съезда);

• ул. Гагарина (от ул. Авроры 
в сторону ул. Победы);

• ул. Водников (от ул. Комсо-
мольской до ул. Венцека); 

• ул. Куйбышева (на пере-
крестках).

Параллельно шли работы по 
подготовке к ремонту «картами» 
улиц Фрунзе (от ул. Пионерской 
до ул. Крупской) и Братьев Коро-
стелевых (от улицы Льва Толсто-
го до улицы Венцека).

ДоРожнаЯ хРонИка от 18 МаЯ |

Подготовила Юлия ЖигУлиНа

 ремонт «картами»
 заливка трещин битумом
 подготовка к «карточному» ремонту

ремонт на перекрестках

Без ответа
 На блоге главы Самары есть и обраще-

ния, на которые горожане так и не дожда-
лись реакции.

rgevskaj пишет:
- Мы, жители улиц Ржевская, Вологод-
ская, Олонецкая, Боровая, просим про-
вести к нашим домам уличное освеще-
ние. На ул. Ржевской нет ни освещения, 
ни дорог, ни детских площадок. Наши де-
ти играют на помойках, отчего часто бо-
леют. Живем ведь в Самаре, а не в глухой 
деревне!

elenatara пишет:
- В районной поликлинике № 5 на ул. Че-
люскинцев недавно сказали: главврач 
распорядился, чтобы из десяти назна-
ченных врачом физиопроцедур пять бы-
ли бесплатными, а остальные платными. 
Льготы только для ветеранов и инвалидов. 
В страховой компании мне пояснили: рас-
поряжение незаконно. Как добиться, что-
бы законы в поликлинике выполнялись? 
Может, горздраву следует вмешаться?
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ХУДОЖНИК с удовольствием слушал армянские мелодии, сопровождающие 
открытие выставки
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 обзор

Самара на художника произвела впечатление. Но от своих 
изобразительных приемов он отказываться не намерен – наш 
город не будет запечатлен на его полотнах: «Я не рисую то, что 
вижу, а обобщаю увиденное. Приеду в Армению, подумаю над 
всем тем, что увидел, и начну рисовать».

Станцевали жизнь

 Мистика загадочных картин  
Самвела Габриеляна

Обновлен-
ный 
авангард
Сегодня в Самарском 
областном 
художественном 
музее открывается 
обновленная 
коллекция русского 
авангарда. 
Знаменитое собрание 
русского авангарда 
возвращается 
к зрителям в 
совершенно новом 
обрамлении. Само 
пространство 
залов теперь стало 
ярким под стать 
картинам, коллекция 
обрела новые 
экспозиционные 
решения, новые 
рамы и этикетаж. 
На церемонии 
открытия экспозиции 
театральный коллектив 
Laterna Magica 
(художественный 
руководитель  
Галина Бережных) 
представит спектакль 
«Разговор на полке в 
кукольной клинике» по 
одноименной пьесе 
известного русского 
поэта Серебряного 
века Саши Черного.

Ко Дню 
святителя 
Николая 
Чудотворца
19 мая в Доме 
ученых (ул. 
Молодогвардейская, 
198/Студенческий 
переулок, 3а) 
выступит известная 
певица из Санкт-
Петербурга Анна 
Абикулова с 
программой «Свет 
невечерний». 
Благотворительный 
концерт в пользу 
установки 
надвратной иконы у 
бывшего Никольского 
мужского монастыря 
на улице Осипенко 
пройдет по 
благословению 
Свято-Троицкой 
Александро-Невской 
лавры.

Джаз  
на высшем 
уровне
22 мая в филармонии 
состоится концерт 
Smithsonian Jazz 
Masterworks 
Orchestra, проходящий 
под эгидой комиссии 
двух президентов – 
Дмитрия Медведева 
и Барака Обамы. Биг-
бэнд «Смитсониан», 
основанный в 1990 
году на средства 
Конгресса США, 
получил название 
по месту своей 
дислокации – в 
Смитсоновском 
национальном музее 
истории Америки. 
Он играет все – и 
джазовую классику, 
и современные 
композиции.

Выставка 
армянского 
художника 
проходит  в  галерее 
«Виктория».  
За много лет  он 
сумел выработать 
свой стиль,  
уникальную технику 
и  достиг признания 
во многих странах 
мира.  
Нина ВАНИНА
отдел культуры

ВОТ УЖЕ сорок лет мастер начи-
нает свой день одинаково. В семь утра  
он уже  с кистью в руке в своей мастер-
ской. Ему некогда ждать вдохнове-
ния, он боится не успеть запечатлеть 
то, что ему приснилось... «Я просто 
не умею  жить по-другому», – говорит 
Самвел.

 Самвел Габриелян родился в На-
горном Карабахе. Окончил там худо-
жественное училище,  потом – Ин-
ститут искусств в Ереване. Со своими 
картинами  объехал чуть ли не весь 
мир. Страны СНГ, ОАЭ, Америка, Ита-
лия, Финляндия, Германия, Греция, 
Египет...  В этом году художнику ис-
полнится шестьдесят лет. Он открыва-
ет три  юбилейные выставки. Одну из 
них – в Самаре. Признается, что сюда  
приехал поправлять здоровье.  Но слу-
чайно зашел в галерею и... решил по-
казать самарцам свои картины. 

Каждая  из работ – отдельный 
мир. Удивительный и загадочный.  

Их герои, как и  автор, всегда в дви-
жении. Они танцуют, карабкаются в 
горы, идут к свету... Со светом у Га-
бриеляна вообще отдельная история.  
Ему удается внутри картины  буд-
то зажигать  фонарик, и через густую 
темноту начинают пробиваться «лу-
чи». Все дело в уникальной технике, 
порой вредной для здоровья живо-
писца, которую он  нередко применя-
ет. Красочный слой покрывает копо-
тью, а  после  «высвобождает» цвет, 
процарапывая лезвием нужные дета-
ли. «Как  у нас говорят, свеча в тем-
ной комнате светит ярче, чем солн-
це днем. Поэтому если в темноте 
использовать  светлые пятна, то кар-

тина кажется яркой. Но это так в Рос-
сии считают. В Армении же мои рабо-
ты называют темными», – объясняет 
автор. 

На выставке  лишь три реалистич-
ные картины. Это женские портреты. 
Остальные  – абстрактные. Своими 
образами Самвел Габриелян создает  
совсем другую реальность,  странную, 
затейливую. Даже работы на бытовую 
тему необычайно разнообразны и ми-
стичны. Крестьянка доит корову или 
мужчина трапезничает – все напол-
нено каким-то особенным смыслом. 
Символы – неотъемлемая часть твор-
чества Габриеляна.

Выставка продлится до 13 июня.  

СОБЫТИЕ | Хореография сегодняшнего дня   в движении

 И показали «Игру  для взрослых»
Contemporary dance 
(«современный танец»)  
не новое направление для 
Самары. Театр «СКРИМ» 
уже десятый год  радует 
самарцев. 
Анна ШАЙМАРДАНОВА
отдел культуры

ПРОГРАММА ежегодного Вечера современ-
ной хореографии «СКРИМа» состояла из двух 
отделений.   Театр был традиционно разнообра-
зен. В первой части - хореографические миниа-
тюры на этнические мотивы, в которых прини-
мал участие весь коллектив, парные и сольные 
зарисовки на известные хиты... В восторг зри-
телей привели фрагмент спектакля «Уходящие 
в вечность», «Бегущий человек», исполненный 
под музыку легендарных Beatles, и миниатюра 
«Одна звезда», музыкальным сопровождением 

которой стала песня Бориса Гребенщикова «Го-
род золотой». 

Необычным и  по-настоящему откровенным 
стал хореографический эксперимент «Что, ес-
ли…». На сцене появился молодой человек и, вме-
сто того чтобы начать танцевать, громко поздоро-
вался: «Здравствуйте, меня зовут Женя Калачев». 
За короткие шесть минут  с помощью слов, языка 
танца, а также угля и листа бумаги,  он смог рас-
сказать зрителям о своей жизни. Женя –  не толь-
ко танцор, но и будущий архитектор, и  не знает, 
что будет делать, если  придется выбирать…

Во втором отделении «СКРИМ» показал 
спектакль «Игра для взрослых».  Так что же это 
за игра? Ответ банальный – наша  жизнь. Спеш-
ка, работа, подчинение или сопротивление систе-
ме, поиски  своего места под солнцем, интриги и, 
конечно, любовь. Язык танца стал языком чувств.  
И дополнительных объяснений никому не потре-
бовалось: меткая пародия на жизнь, достигнув 
цели, повергла зрительный зал  почти в состояние 
шока. Аплодисменты в финале  были дружными, 
но не бурными, если можно в данном случае так 
сказать,  – вдумчивыми. «СКРИМ» словно  что-
то недоговорил, оставив  немало слов-жестов для 
новых композиций и  будущих вечеров. 

«Сказка - моя единственная 
реальность»

ВЫСТАВКА | Краски, сажа и... лезвие  так рождаются абстрактные образы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  439

О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения Ленинско-
го района» путем изменения типа муниципального автономного учреждения город-

ского округа Самара «Ленинское»

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр 
информационно-технического и автотранспортного обеспечения Ленинского района» пу-
тем изменения типа муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Ленинское».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учре-
дителя муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр 
информационно-технического и автотранспортного обеспечения Ленинского района» 
осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального бюджет-
ного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-технического и авто-
транспортного обеспечения Ленинского района» обеспечение реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере:
обеспечения деятельности администрации Ленинского района городского округа Самара;
оказания транспортных услуг;
оказания клининговых услуг;
создания условий для организации охраны общественного порядка и пропускного режима 
в зданиях, осуществления оперативной связи с органами охраны правопорядка и обще-
ственной безопасности;
иных видов деятельности, предусмотренных уставом, сохранив цели деятельности, уста-
новленные муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Ле-
нинское».
4. Сохранить для создаваемого муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения 
Ленинского района» без изменения штатную численность муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Ленинское».
5. Руководителю муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Ленинское» провести следующие мероприятия:
обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Ленинское» в срок до 20.05.2011;
обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном автономном учреждении 
городского округа Самара «Ленинское» в Едином государственном реестре юридических 
лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Ленинское» в срок до 25.05.2011.
6. Администрации Ленинского района городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М. об 
утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Сама-
ра «Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения Ленинского 
района».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Центр информационно-технического и автотранспортного 
обеспечения Ленинского района», заместителя Главы городского округа Самара Кондру-
сева И.В.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  440

О создании муниципального бюджетного учреждения городского  
округа Самара «Центр технического обеспечения Куйбышевского  

района» путем изменения типа муниципального автономного  
учреждения городского округа Самара «Заречье» 

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр 
технического обеспечения Куйбышевского района» путем изменения типа муниципально-
го автономного учреждения городского округа Самара «Заречье». 
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учреди-
теля муниципального бюджетного учреждения  городского округа Самара «Центр техни-
ческого обеспечения Куйбышевского района» осуществляет Администрация городского 
округа Самара. 
3. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Самара «Центр технического обеспечения Куйбышевского 
района» качественное предоставление выполненных работ, оказываемых услуг в сфере 
технического обеспечения деятельности территориального органа Администрации город-
ского округа Самара - администрации Куйбышевского района городского округа Самара, 
изменив цели деятельности, установленные муниципальному автономному учреждению 
городского округа Самара «Заречье». 
4. Изменить для создаваемого бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Центр технического обеспечения Куйбышевского района» штатную численность муни-
ципального автономного учреждения городского округа Самара «Заречье», уменьшив ее 
на 45 процентов.

5. Руководителю муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Заречье» провести следующие мероприятия:
обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Заречье» в срок до 20.05.2011;
обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном автономном учреждении го-
родского округа Самара «Заречье» в Едином государственном реестре юридических лиц 
и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального автономного учреж-
дения городского округа Самара «Заречье» в срок до 25.05.2011.
6. Администрации Куйбышевского района городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М. об 
утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Заречье». 
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Центр технического обеспечения Куйбышевского райо-
на», заместителя Главы городского округа Самара Кондрусева И.В.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  441

О создании муниципального бюджетного учреждения  
городского округа Самара «Центр информационно-технического  

и автотранспортного обеспечения Красноглинского района»  
путем изменения типа существующего муниципального автономного учреждения 

Красноглинского района городского округа Самара

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр 
информационно-технического и автотранспортного обеспечения Красноглинского райо-
на» путем изменения типа существующего муниципального автономного учреждения 
Красноглинского района городского округа Самара.
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учре-
дителя муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр 
информационно-технического и автотранспортного обеспечения Красноглинского райо-
на» осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального бюджет-
ного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-технического и авто-
транспортного обеспечения Красноглинского района» осуществление реализации пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере:
обеспечения деятельности администрации Красноглинского района городского округа 
Самара;
оказания транспортных услуг;
оказания клининговых услуг;
иных видов деятельности, предусмотренных уставом, изменив цели деятельности, уста-
новленные муниципальному автономному учреждению Красноглинского района город-
ского округа Самара.
4. Сохранить для создаваемого муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Центр информационно-технического и автотранспортного обеспечения 
Красноглинского района» без изменения  штатную численность муниципального автоном-
ного учреждения Красноглинского района городского округа Самара.
5. Руководителю муниципального автономного учреждения Красноглинского района го-
родского округа Самара Манакину В.Е. провести следующие мероприятия:
обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального автономного 
учреждения Красноглинского района городского округа Самара в срок до 20.05.2011;
обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном автономном учреждении 
Красноглинского района городского округа Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
автономного учреждения Красноглинского района городского округа Самара в срок до 
25.05.2011.
6. Администрации Красноглинского района городского округа Самара подготовить про-
ект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М. 
об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального автономного учреждения 
Красноглинского района городского округа Самара.
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Центр информационно-технического и автотранспортно-
го обеспечения Красноглинского района», заместителя Главы городского округа Самара 
Кондрусева И.В.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  442

О подготовке и проведении городского 
фестиваля журналистики «Пресса-2011»

В целях организованного проведения городского фестиваля журналистики «Пресса-2011»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара при-
нять участие в подготовке и проведении 28 мая 2011 г. городского фестиваля журнали-
стики «Пресса-2011» (далее – фестиваль), приуроченного к празднованию на территории 
городского округа Самара Дня города.
2. Администрации городского округа Самара заключить договоры на оказание услуг по 
организации и проведению фестиваля.
3. Рекомендовать руководителю муниципального предприятия городского округа Самара 
«Парки города Самары» обеспечить праздничное оформление, уборку территории парка 
культуры и отдыха им. А.М.Горького, в части своей компетенции обеспечить пожарную 
безопасность при проведении мероприятия, а также работу биотуалетов в месте про-
ведения фестиваля.
4. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара обеспечить 
дежурство бригады скорой медицинской помощи в месте проведения фестиваля.
5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по городу Самаре обеспечить в пределах 
своей компетенции охрану общественного порядка в месте проведения фестиваля.
6. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на 
основании настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самосто-
ятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядите-
лю средств бюджета решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  443

Об определении органа, уполномоченного на оформление 
и выдачу справок гражданам, выразившим желание стать  

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных  
или не полностью дееспособных граждан, о соответствии  

занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нормам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 
№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», пунктом 2 
статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения органа, 
уполномоченного на оформление и выдачу справок гражданам, выразившим желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техни-
ческим правилам и нормам  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить полномочия по оформлению и выдаче справок гражданам, выразившим 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений 
техническим правилам и нормам на территориальные органы Администрации городского 
округа Самара.
2. Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Сама-
ра в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления подго-
товить проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
порядка оформления и выдачи справок гражданам, выразившим желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам 
и нормам.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  444

О внесении изменений в состав комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации  

Кировского района городского округа Самара, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Самара от 13.03.2008  

№ 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав при администрациях районов городского  

округа Самара»
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации Кировского района городского округа Самара, утвержденный постанов-
лением Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов городского 
округа Самара» (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Моргачеву Т.Н., Аэтова Н.О.
1.2. Включить в состав комиссии:
Потапову Ларису Петровну – начальника отдела по делам несовершеннолетних Управ-
ления милиции № 1 УВД по городу Самаре, назначив ее заместителем председателя 
комиссии (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа Самара Горбунову Е.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  445

О Порядке утверждения уставов муниципальных  
учреждений городского округа Самара  

и внесения в них изменений

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», статьями 7, 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок утверждения уставов муниципальных учреждений городского 
округа Самара и внесения в них изменений согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  18.05.2011  №  445

ПОРЯДОК 
утверждения уставов муниципальных  
учреждений городского округа Самара 

и внесения в них изменений 

1. Устав муниципального бюджетного, казенного или автономного учреждения, а также 
вносимые в него изменения утверждаются правовым актом органа местного самоуправ-
ления городского округа Самара, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
1.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредите-
ля, в течение 14 рабочих дней со дня поступления проекта устава (изменений в устав) му-
ниципального учреждения осуществляет правовую экспертизу проекта на соответствие 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов.
1.2. При наличии замечаний проект устава (изменений в устав) муниципального учрежде-
ния в срок, указанный в пункте 1.1 настоящего Порядка, возвращается муниципальному 
учреждению для их устранения.
1.3. Устранение замечаний осуществляется муниципальным учреждением в течение 15 
рабочих дней со дня получения проекта устава (изменений в устав) учреждения с за-
мечаниями. 
1.4. Повторная правовая экспертиза проекта устава (изменений в устав) муниципального 
учреждения на соответствие требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов осуществляется органом местного самоу-
правления городского округа Самара, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля, в порядке, аналогичном порядку первичного рассмотрения проекта устава (измене-
ний в устав) муниципального учреждения. 
1.5. При отсутствии замечаний органом местного самоуправления городского округа Са-
мара, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в срок, указанный в пункте 
1.1 настоящего Порядка, издается правовой акт об утверждении устава (изменений в 
устав) муниципального учреждения.
2. Устав муниципального бюджетного и казенного учреждения должен содержать:
2.1. Общие положения, устанавливающие в том числе:
2.1.1. Наименование муниципального бюджетного и казенного учреждения с указанием в 
наименовании его типа.
2.1.2. Информацию о месте нахождения муниципального бюджетного и казенного учреж-
дения.
2.1.3. Наименование учредителя и собственника имущества муниципального бюджетного 
и казенного учреждения.
2.1.4. Наименование органа местного самоуправления городского округа Самара, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя. 
2.2. Предмет и цели деятельности муниципального бюджетного и казенного учреждения 
в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, муници-
пальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с ука-
занием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основ-
ными), которые муниципальное бюджетное и казенное учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.
2.3. Раздел об организации деятельности и управлении муниципальным бюджетным и 
казенным учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции 
органов управления муниципального бюджетного и казенного учреждения, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также по-
ложения об ответственности руководителя.
2.4. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального бюджетного и ка-
зенного учреждения, содержащий в том числе:
2.4.1. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным 
учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
учреждению собственником на приобретение такого имущества).
2.4.2. Порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим ор-
ганизациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним соб-
ственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
2.4.3. Порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.
2.4.4. Запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является от-
чуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным и 
казенным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
этому учреждению из бюджета городского округа Самара, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципальными право-
выми актами.
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2.4.5. Положения об открытии лицевых счетов муниципальному бюджетному и казенному 
учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открывае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области и 
муниципальными правовыми актами.
2.4.6. Положения о ликвидации муниципального бюджетного и казенного учреждения и 
распоряжении имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципальными пра-
вовыми актами.
2.4.7. Указание на субсидиарную ответственность городского округа Самара по обяза-
тельствам муниципального казенного учреждения в лице органа местного самоуправле-
ния городского округа Самара, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
2.5. Сведения о филиалах и представительствах муниципального бюджетного и казенно-
го учреждения.
2.6. Иные разделы - в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответство-
вать требованиям, установленным Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».

И.о. Главы городского округа   В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  446

О приостановлении действия Целевой программы городского  
округа Самара «Развитие застроенных территорий городского  

округа Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденной решением Думы городского 
округа Самара от 11.12.2008 № 674

В связи с отсутствием социально ориентированных результатов реализации Целевой про-
граммы городского округа Самара «Развитие застроенных территорий городского округа 
Самара» на 2009 - 2015 годы на основании пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 01.01.2012 действие Целевой программы городского округа Сама-
ра «Развитие застроенных территорий городского округа Самара» на 2009 - 2015 годы, 
утвержденной решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 674.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа   В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  447

Об отмене постановления Администрации городского округа Самара 
от 04.02.2010 № 102 «О межведомственной санитарно-противоэпизоотической ко-

миссии городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 04.02.2010  
№ 102 «О межведомственной санитарно-противоэпизоотической комиссии городского 
округа Самара».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара Реймера Е.А.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  448

О внесении изменений в приложение № 10 к постановлению  
Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 537  

«О комиссии по подтверждению создания на земельном участке  
жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990  

№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического  
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными 

постройками (сараем, гаражом или баней)»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на зе-
мельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителя-
ми) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по 
Советскому району городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 10 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участ-
ком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке 
жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственно-

сти в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным 
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Советскому 
району городского округа Самара (далее - Комиссия) Святкина В.В.
1.2. Включить в состав Комиссии:
Коновалова В.Е. – начальника отдела архитектуры администрации Советского района 
городского округа Самара, назначив его членом Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2011  №  449

О создании муниципального бюджетного учреждения  
городского округа Самара «Центр информационно-технического  
и автотранспортного обеспечения Октябрьского района» путем  

изменения типа муниципального автономного учреждения  
городского округа Самара «Октябрьское»

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр 
информационно-технического и автотранспортного обеспечения Октябрьского района» 
путем изменения типа муниципального автономного учреждения городского округа Са-
мара «Октябрьское». 
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учре-
дителя муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр 
информационно-технического и автотранспортного обеспечения Октябрьского района» 
осуществляет Администрация городского округа Самара.
3. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального бюд-
жетного учреждения выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полно-
мочий органов местного самоуправления городского округа Самара в сферах организа-
ции оперативно-дежурной службы, оказания коммунальных и прочих услуг физическим 
и юридическим лицам, оказания услуг в области организации досуга населения района, 
в том числе молодежи, содержания защитного сооружения, находящегося в пользова-
нии территориального органа и Администрации городского округа Самара, оказания по-
среднических услуг согласно направлениям деятельности учреждения, транспортных и 
хозяйственных услуг, сохранив для создаваемого муниципального учреждения цели дея-
тельности, установленные муниципальному автономному учреждению городского округа 
Самара «Октябрьское».
4. Сохранить для создаваемого бюджетного учреждения без изменений штатную числен-
ность муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Октябрь-
ское».
5. Руководителю муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Октябрьское» провести следующие мероприятия:
обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Октябрьское» в срок до 20.05.2011;
обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном автономном учреждении 
городского округа Самара «Октябрьское» в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального автономно-
го учреждения городского округа Самара «Октябрьское» в срок до 25.05.2011.
6. Администрации Октябрьского района городского округа Самара подготовить проект 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М. об 
утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Октябрьское».
7. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Самара «Центр информационно-технического и автотранспортного 
обеспечения Октябрьского района», заместителя Главы городского округа Самара Кон-
друсева И.В.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа Самара Кондрусева И.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

Кадастровым инженером МП «Городской земельный центр», 
ОГРН 1066317033331, 443010, Самарская обл., г.Самара,  
ул. Красноармейская, 17/176; тел. (8846) 332-62-07, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Промышленный район,  7-я просека, 12 
проезд, участок №33-А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Бушкина Нина Григо-
рьевна, проживающая по адресу: г.Самара, ул.Некрасовская, 
д.74, кв.2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., 
г.Самара,  Промышленный район, 7-я просека, 12 проезд, уча-
сток №33-А 19 июня  2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
комиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 мая 
2011 г. по 19 июня 2011 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноар-
мейская, 17/176.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: участки, 
расположенные и граничащие с земельными участками, рас-
положенными на 7-й просеке по 12-му проезду по северу, югу, 
востоку.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 
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Уточнение
Отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Ленинско-
го района сообщает: директором ООО «Избушка-кормушка» предоставлены документы, под-
тверждающие право использования земельного участка под размещение временного тонара 
по адресу: ул. Молодогвардейская, 135 (пересечение улиц Молодогвардейской и Ульянов-
ской). Однако на момент выхода в «СГ» материала «Главное – открытость» от 13.04.2011 г. 
вышеуказанные документы предоставлены не были. В связи с этим был сделан вывод о том, 
что объект установлен самовольно.
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ВзгЛЯД Во ВРЕмЕнИ | 
Летопись родного города   
события, факты, люди 

АКЦИЯ «Сг» | Подарки к празднику    
на благо родного города

О чем писала «Самарская Газета» 
весной 1991 года 

19 мая рОдилиСь:
КОлОСКОва марина виКтОрОвна, начальник отдела депар-

тамента экономического развития администрации г.о. Самара;
мОСКвичева елена Юрьевна, заместитель главы администра-

ции Железнодорожного района.

Поздравляем!

АФиША нА 19 мАя, ЧеТВерГ

ТЕАТРЫ
театр драмы, «С тобой и без 

тебя», 18:00 

«Самарская площадь», «Не 
такой как все», 18:30 

« С а м арт » ,  « Б ум б а р а ш » , 
18:00

«Камерная сцена», «День 
ангела», 18:30 

КИно
«Пираты Карибского моря:  

на странных берегах» 3D (при-
ключения)

«Пять звезд»: 10:00, 10:40, 
10:45, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 
13:25, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 
16:05, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 
18:45, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 
21:25, 22:00, 22:40, 23:20; мульти-

плекс «Киномечта»: 10:20, 10:30, 
10:40, 11:00, 13:00, 13:10, 13:20, 
13:30, 14:00, 15:50, 16:00, 16:15, 
16:20, 17:00, 18:40, 18:50, 19:05, 
19:10, 20:00, 21:30, 21:40, 21:50, 
22:00, 23:00; «Огонек»: 10:00, 12:30, 
15:00, 17:30, 20:00, 22:30

«Суперменеджер, или моты-
га судьбы» (фэнтези, комедия)

«Киноплекс»: 13:45, 18:10, 
22:35; «Пять звезд»: 12:15, 15:50, 
19:30, 23:10; мультиплекс «Кино-
мечта»: 15:00, 21:00

«тридцать седьмой роман» 
(мелодрама)

«Пять звезд»: 12:10, 16:10, 20:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:45, 
16:50, 22:50

«Жених напрокат» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 15:10, 

20:10; мультиплекс «Киномечта»: 
12:30, 17:00, 21:25; «Пять звезд»: 
13:05, 20:05

ВЫСТАВКИ
«читать/риСОвать»
19 – 30 мая, Самарский област-

ной художественный музей (Куй-
бышева, 92, тел. 332-33-09). 

«ЦветнЫе аККОрдЫ»
19 мая – 10 июня, Дом журна-

листа (Самарская, 179, тел. 333-65-
48)

«арЦаХСКие СКаЗКи»
19 мая – 13 июня, галерея «Вик-

тория» (Некрасовская, 2, тел. 277-
89-17)

«а.н.тОлСтОЙ и ФУтУри-
СтЫ. ФУтУриЗм в Самаре»

19 мая - 1 октября, Самарский 
литературный музей (усадьба А.Н. 
Толстого, Фрунзе, 155, тел. 332-11-
22) 

наКанУне вЗрЫва
Сигарет в городе катастрофи-

чески не хватает. Ни «Космоса», 
ни «Астры», не говоря уже о чем-
то более привлекательном. Постав-
ки по импорту практически сведе-
ны на нет, своей же Куйбышевской 
«табачке» не хватает мощностей.

Однако при таком отчаянном 
положении сигареты из торговли 
уходят налево. По крайней мере два 
места в городе, где тусуются табач-
ные бизнесмены, уже общеизвест-
ны. Это крытый рынок Ленинского 
района и перекресток улиц Юби-
лейной и  Победы.

Вчера на рабочем совещании 
исполкома городского Совета пред-
ставитель инструментального про-
изводства «Прогресс» предупредил 
городские власти: если в этом во-
просе не будет наведен порядок, ра-
бочие возьмутся за это сами.

не ПО КарманУ
Участники конференции по за-

ключению коллективного дого-
вора на ПО «Экран» приняли за 
основу проект, разработанный ад-

министрацией. Проект профко-
ма оказался предприятию просто 
не по карману: для реализации за-
ложенных в него социальных про-
грамм потребовалась бы сумма, 
вдвое превышающая годовую при-
быль объединения.

Не прошел и предложенный 
профкомом пункт о свободном вы-
ходе с предприятия. Подразумева-
лось, что рабочие-сдельщики по-
лучат право уходить сразу же после 
выполнения сменного задания. Та-
кая мера в условиях повального де-
фицита и километровых очередей 
способствовала бы лучшему закре-
плению кадров.

Впервые за долгие годы не обо-
шлось без составления протокола 
разногласий. Вопрос о повышении 
экрановцам зарплаты теперь будет 
утрясаться на самом верху — в ми-
нистерстве и ЦК профсоюза.

Предполагалось, что на этой же 
конференции будет распущен СТК 
и создан совет предприятия. Одна-
ко получилось наоборот: СТК ре-
шили оставить, а совет пока что не 
создавать.

нОвЫЙ вид диетичеСКОГО 
ГОлОдания 

Во всех районах города откры-
лись новые столовые, где посетите-
ли будут питаться особым образом 
по умеренным ценам 60-х годов. 

Желающие проходят в зал при-
ема пищи и усаживаются в удобные 
кресла. Гаснет свет — и на экра-
не появляется уставленный вкус-
ными блюдами стол. Суть новин-
ки заключается в том, что граждане 
усердно «кушают» все показанное 
на экране глазами. Сеанс длится 15 
минут и сопровождается стуком ви-
лок, ножей о тарелки и смачным 
чавканьем.

По отзывам прошедших эту 
процедуру, по окончании «обеда» 
в душе возникает чувство удовлет-
воренности, что все увиденное 
где-то есть в натуральном виде... 
И что им когда-нибудь тоже до-
станется часть показанной здоро-
вой пищи.

О, будущее! Ты прекрасно и со-
блазнительно! 

 Подготовила ева СКатина

СлОвО «бОлельщиК» про-
исходит от глагола болеть, сопере-
живать, сочувствовать кому-либо 
или чему-либо. Фанаты самарских 
«Крыльев» доказали, что они имен-
но такие парни - умеют не только 
радоваться успехам любимой ко-
манды, но и способны откликнуть-
ся на чужую беду. 

Однажды местные СМИ расска-
зали о больной девочке из Чапаев-
ска Лизе Кунигель. У девятилетне-
го ребенка очень редкий диагноз 
- дистрофический рецессивный бул-
лезный эпидермолиз. Заболевание 
врожденное и неизлечимое. Малей-
шая травма, трение вызывает у та-
ких детей образование язв и отслой-
ку кожи. Сотни ребятишек по всему 
миру страдают этой тяжелой наслед-
ственной болезнью. Лиза - одна из 
них. Сначала родные - мама, бабуш-
ка и отчим боролись с недугом Ли-
зы в одиночку. А когда собственных 
денег на лечение и покупку дорого-
стоящих лекарств стало не хватать, 
обратились к жителям Самарской 
области через СМИ за помощью. 

Как рассказал специалист «Кры-

льев Советов» по работе с болель-
щиками Вячеслав Зимюков, когда 
фанаты узнали грустную историю 
больной девочки, сердца суровых 
мужчин дрогнули. Ребята пришли 
в клуб и сказали, что хотят помочь 
Лизе. Там инициатива болельщиков 
была поддержана. Благотворитель-
ную акцию решили назвать «Помо-
гите Лизе Кунигель». Деньги - около 
ста тысяч рублей - собрали на двух 
матчах «Крылышек». Основную до-
лю средств вложили сами инициа-
торы акции и пришедшие на игру 
зрители. На стадионе «Металлург» 
была организована точка для сбора 
пожертвований. 21 тысячу рублей 
собрали участники турнира болель-
щиков «Крыльев» по боулингу.

Медикаменты и лекарства, ку-
пленные на собранные средства, а 
также DVD-диск с пожеланиями и 
игрушки парни передали Лизе. 

Подготовили ева СКатина 
и Ольга миттель

Ждем от читателей  
интересных историй.  

Звоните нам по телефону  
979-75-84

Спешите делать добро
в рамках нашего проекта «425 добрых дел», приуроченного ко 

дню города, мы продолжаем рассказывать о людях, которые со-
вершают бескорыстные поступки, помогают Самаре стать краси-
вее и чище, подставляют плечо тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. на этот раз отличились болельщики футбольного 
клуба «Крылья Советов». 

мы с тобой, Лиза!
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20 лет назад...
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