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 В Самаре отметили День славянской письменности 
и культуры

Как вы планируете 
провести День города?
Пойду на праздник у Ладьи
Отдохну дома, в кругу 
семьи
Отправлюсь на природу, 
встречусь с друзьями
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здравоохранения

О МЕДИЦИНЕ

Музею
Высоцкого 
– 10 лет  стр 5

По жилью 
есть  
вопросы?  стр 2

«Фотография 
за  
сердце»  стр12

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  

28,43
 евро  

39,99

 курс валют 
 на 25 мая

По курсу  Центробанка РФ 

744 мм рт. ст.
дождь, северо-западный

745 мм рт. ст.
дождь, юго-западный

+14...+16о

+25...+27о

ПОГОДА на 26 мая

На эти и другие вопросы ответит 
глава администрации  

Промышленного района Самары

Алексей Николаевич 
КЕРСОВ

Звоните нам в редакцию 
27 МАЯ, в пятницу, с 14:00 до 15:00 

по телефону 979-75-80 

- Как в районе следят за чистотой и порядком? 
- Как здесь борются с незаконными киосками?
- Как в районе решают проблемы ЖКХ?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все о Промышленном районе

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

ПРАЗДНИК | В честь Кирилла и Мефодия   горожан ждали концерт и выставка

Создателям азбуки 
посвящается

стр  4

стр  3

Вчера у Кирилло-
Мефодиевского собора 
прошел городской 
праздник, который 
собрал более тысячи 
жителей. 
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель
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С 1586 года

город Самара

ЖИВЕШЬ В САМАРЕ - ЧИТАЙ «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»!

Индекс 52401
Для ветеранов ВОВ, инвалидов  
I и II группы -  326,52 руб.
Для пенсионеров - 383,40 руб.

Индекс 52403
для остальных подписчиков -
614,40 руб.

ПОДПИСКА 
с сюрпризом

КОНКУРС ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Открыта подписка на 2-е полугодие 2011 г.

ПОДПИШИТЕСЬ, ПРИДУМАЙТЕ  ДЕВИЗ для 
«Самарской Газеты» и получите ЦЕННЫЕ  ПОДАРКИ!

Ваши предложения мы выслушаем и запишем  
по телефону 979-75-82. 
25 мая будут определены победители второго тура: 
трое из наших подписчиков получат  в подарок  
микроволновку, фен и мобильный телефон.

АКТУАЛЬНО

- Новшеств в новом законе об 
обязательном медицинском 
страховании много, значитель-
ная часть из них 
предоставля-
ет более ши-
рокие права 
пациен-
там.  
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Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ в Рос-
сии стартует очередная крупная ста-
тистическая кампания. Участие в ней 
примет и наша область. В этот раз 
объектом исследования станут все 
предприятия губернии – от крупных 
и средних до маленьких фирм и инди-
видуальных предпринимателей.

Все хозяйствующие субъекты ре-
гиона должны будут заполнить специ-

альные «формы наблюдения». В этих 
бланках они представят детальную 
информацию о своих затратах и дру-
гих финансовых операциях за 2011 
год. Крупные и средние предприятия 
в следующем году пройдут проверку 
поголовно, остальные – выборочно. 

Тем, кто попадет под экономиче-
скую перепись, отказаться от проце-
дуры не удастся, она обязательная. И 
уклонение грозит административной 
ответственностью.

Подготовиться к заполнению блан-
ков можно уже сейчас, посетить сайты 

Росстата (www.gks.ru) и Самарастата 
(www.samarastat.ru). Там уже появились 
утвержденные «формы наблюдения».

Цель кампании – получить все-
стороннюю характеристику эконо-
мики России, что повысит точность 
прогнозов ее развития. По словам ру-
ководителя территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Самарской области 
(Самарастат) Геннадия Чудилина, ре-
зультаты кампании станут известны 
не раньше, чем через три года после ее 
завершения. 

Юлия КУЛИКОВА 
отдел информации

ВЧЕРА первые восемь семей, пострадав-
ших при пожаре шестого мая, получили ком-
пенсации из областной казны. Выплачивать 
деньги помогает муниципалитет, именно там 
составили списки пострадавших. 

Довольно долго разыскивали пятерых 
погорельцев, которые после пожара не да-
вали о себе знать. Но, как пояснил «СГ» ру-
ководитель городского департамента со-
циальной поддержки и защиты населения 
Петр Сучков, на сегодняшний день удалось 
найти троих из них, и в оперативном поряд-

ке готовятся документы для причитающих-
ся им выплат из бюджетов различных уров-
ней. 

На компенсации губернские власти выде-
лили 17,5 миллиона рублей, мэрия Самары - 
четыре миллиона. Город начал перечислять 
деньги погорельцам 19 мая. 

Напомним, за счет средств областно-
го бюджета семьям погибших (при пожа-
ре умерло 5 человек) выплачивается по 300 
тысяч рублей, людям, получившим тяже-
лые травмы (13 человек), перечислят по 
200 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей – 
пострадавшим, которые получили легкие 
травмы, а также семьям, потерявшим иму-
щество. 

событИя

Сокращают 
электрички

Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

27 МАЯ в российских школах начнется то, чего учени-
ки и ждут, и боятся. Официально это называется ЕГЭ и ГИА. 
То есть Единый государственный экзамен (для выпускников 
школ) и государственная итоговая аттестация (для девяти-
классников). 

В этом году в Самарской области ЕГЭ будут сдавать 15 
тысяч 613 человек. 22 из них досрочно - это участники спор-
тивных команд, отправляющихся на соревнования, и те, кто 
уезжает на постоянное место жительства за рубеж. Но резуль-
таты сдачи экзамена будут озвучены только по завершении 
общей сдачи Единого госэкзамена.

О результатах стоит упомянуть особо. В 2009 году итого-
вую аттестацию на 100 баллов сдали 53 выпускника, в про-
шлом – 111.

Что касается процедуры проведения ЕГЭ, то в этом году 

она стала более строгой. Во-первых, сведения, содержащиеся 
в контрольно-измерительных материалах (тестах), являют-
ся информацией ограниченного доступа. За ее разглашение 
предусмотрена административная ответственность. Штраф 
для должностных лиц – до 40 тысяч рублей. 

Во-вторых, вход в аудиторию с мобильными телефонами 
запрещен категорически. На экзаменах разрешается пользо-
ваться только линейкой, транспортиром и непрограммируе-
мым калькулятором.

Министерство образования Самарской области уже утвер-
дило состав региональной экзаменационной комиссии, а на 
159 пунктах проведения экзаменов аккредитован 181 обще-
ственный наблюдатель. Первые материалы ЕГЭ уже прибыли 
в Самару, сообщил заместитель министра образования Влади-
мир Классен. Сейчас они хранятся в спецчасти министерства. 

Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

СЕГОДНЯ, с 10:00 до 
17:00, с перерывом с 13 до 14 
часов специалисты правового 
управления Государственной 
жилищной инспекции Самар-
ской области по телефону 200 
02 98 готовы ответить на во-
просы жителей губернии. Та-
кие «горячие линии» прово-
дятся ГЖИ каждую среду. 

Напомним, ведомство 
осуществляет контроль за 

использованием и сохран-
ностью жилого фонда (не-
зависимо от формы собствен-
ности), соблюдением правил 
содержания общего имуще-
ства собственников в много-
квартирном доме, а также за 
качеством, объемом и поряд-
ком предоставления комму-
нальных услуг.

Полную информацию о 
том, что входит в зону ответ-
ственности Государственной 
жилищной инспекции, мож-
но получить на сайте http://
gosji-samara.ru. 

АКТУАЛЬНО | На этой неделе стартуют выпускные экзамены«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» |

ИССЛЕДОВАНИЕ | В 2012 году компании отчитаются о расходах

Задавайте
вопросы

Проверят всех

ТРАНСПОРТ |

 Погорельцам дома
на Ново-Вокзальной выдают деньги

 Самарастат перепишет предприятия 
региона
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 В областное 
минобразования пришли 
первые материалы ЕГЭ

 Специалисты 
жилинспекции ответят 
сразу

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА
отдел информации

ПРИГОРОДНЫЕ перевозки 
оптимизируют. В ближайшее воскре-
сенье с маршрутов будет снята часть 
электричек. Уже известно, что от-
меняется скоростной поезд Самара-
Пенза, электричка на Абдулино, а 
маршрут Самара-Тольятти сокраща-
ется. Конечной станцией будет Ку-
румоч. В областном министерстве 
транспорта объясняют этот шаг эко-
номической необходимостью. Не-
которые составы заполняются всего 
на 5-10%. «С начала года пригород-
ными железнодорожными перевоз-
ками занимается «Самарская пасса-
жирская пригородная компания». 
Мы посмотрели, какие направления 
у нас наиболее не задействованы. В 
результате получилось, что основ-
ные проблемные маршруты – те, где 
живут железнодорожники и пенси-
онеры. Мы предложили КЖД взять 
компенсацию затрат на себя. Но там 
отказались. Сейчас 80% затрат при-
городной компании – аренда под-
вижного состава и объектов инфра-
структуры у ОАО «РЖД». Поэтому 
и было принято решение о сокраще-
нии невостребованных маршрутов», 
– сказал Матвеев. Взамен минтранс 
предлагает пустить на отмененных 
направлениях автобусы и «марш-
рутки». 27 мая состоится  первый 
конкурс по определению компании-
перевозчика. Вместе с этим пустят 
четыре дополнительные электрички 
на особо популярные направления – 
Безенчук и Новокуйбышевск. 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

Протяженность Са-
мары вдоль реки Вол-
ги с севера на юг состав-
ляет 50 километров. До 
самых длинных городов 
мира нам пока далеко. 
Пятерку гигантов воз-
главляет столица Мек-
сики - Мехико. Его про-
тяженность — 200 км. 
На втором месте нахо-
дится Сочи (148 км), да-
лее – украинский Кри-
вой Рог (126 км), за ним 
в рейтинге самых длин-
ных городов плане-
ты Пекин (107 км). За-
мыкает список столица 
Японии - Токио (92 км).

 
Подготовил  

Александр НЕКРИЧАЕВ

 Взамен 
пустят 
автобусы

Последний рывок

Помогают рублем
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Прошли три недели с момента, когда областной суд принял решение 
отменить правила землепользования и застройки Самары. Каковы 
последствия внезапно появившегося  правового вакуума, и как скоро 
удастся его преодолеть? Проблемные вопросы обсудили эксперты 
строительной сферы.
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  о чем говорят

Застройка: игра 
по правилам и без

Нет документов - 
нет торговли Создателям азбуки 

посвящается 

О пропащих
Вчера были прекращены поиски 
пропавшей в Ширяевских 
штольнях группы из 11 человек. 
Сообщение 
 о ЧП поступило в ночь на  
24 мая. Звонивший рассказал 
о заблудившихся в Ширяевских 
штольнях туристах. Спасатели 
приступили к поискам в четыре 
утра 24 мая. В результате ни 
самих туристов, ни каких-либо 
их следов не обнаружено. В 
региональном ГУ МВД сообщили, 
что звонок был ложным. 
Правоохранители устанавливают 
личность звонившего.

О роке
В этом году на площадке 
фестиваля «Рок над Волгой» будут 
усилены меры безопасности. 
На входах будут установлены 
рамки металлоискателей, 
усилен личный досмотр всех 
гостей. Кроме того, на площадку 
фестиваля будет запрещен 
пронос жидкостей, в том числе и 
питьевой воды. Для обеспечения 
гостей фестиваля водой на 
площадке будут установлены 
несколько точек, где все 
желающие смогут абсолютно 
бесплатно получить воду. В 
торговых палатках вода будет 
продаваться в пределах 20 
рублей за бутылку.

О звонках
Сегодня в большинстве 
образовательных учреждений 
города прозвенит последний 
звонок. В этом году более 13 
тыс. учащихся  9 и 11 классов 
окончат свое обучение в 
школах. Во время проведения 
мероприятий следить за 
порядком будут ответственные 
за безопасность и охрану 
образовательного учреждения. 
Кроме того, для содействия в 
поддержании общественного 
порядка направлены письма 
с графиками проведения 
последних звонков в УВД 
города, учреждение поисково-
спасательного отряда, 
Средневолжское УВД на 
транспорте.

Об «Автомобиле»
С 23 по 26 мая на территории 
Самарской области проводится 
комплексная оперативно-
профилактическая операция 
«Автомобиль». Сотрудники 
полиции в ходе операции 
проверят транспортные 
средства, автомастерские, 
гаражи, автомобильные 
сервисы, рынки, магазины 
и стоянки. Особое внимание 
уделяется лицам, стоящим на 
оперативном учете, склонным 
к совершению преступлений, 
связанных с кражами и 
угонами автотранспорта.

Об экологии
В Куйбышевском районе про-
шел фестиваль детского творче-
ства «Экологический марафон», 
посвященный 425-летию города 
Самары. Глава администрации 
Куйбышевского района Алек-
сандр Авраменко заявил: «Це-
лый месяц Самару очищали от 
мусора и зимних накоплений. Со-
хранить город в чистоте, сделать 
его зеленым, цветущим - зада-
ча не менее важная. Сегодня к 
этой проблеме привлечено вни-
мание самых маленьких жителей 
Куйбышевского района, их ро-
дителей, педагогов дошкольного 
образования. Это нужно им, это 
нужно нам».

Михаил арзянцев
руководитель городского 
комитета  
градостроительства 
и архитектуры

- Откорректиро-
вать правила, кото-
рые были отменены 
судом, было реально. 
Комиссия по внесе-
нию изменений в них 
уже начала свою ра-
боту. А сейчас мы се-
рьезно возвращаем-
ся назад. В одночасье 
многие объекты ока-
зались «незаконны-
ми», на карте Сама-
ры вновь появились 
резервные террито-
рии и белые пятна.   

лариса Козырева
архитектор

- Самара была од-
ним из пяти горо-
дов России, кото-
рые первыми начали 
разрабатывать соб-
ственные прави-
ла землепользова-
ния и застройки. И 
для своего времени 
они были неплохи, хо-
тя документ и дово-
дился до ума в тече-
ние двух лет после 
принятия. Но сейчас 
вернуться к исполь-
зованию старых пра-
вил уже невозможно: 
там границы участ-
ков «гуляют» на 50 
метров и термино-
логия десятилет-
ней давности тоже 
не отвечает текуще-
му дню. 

  комментарий

Рубеж | Работать только по закону    ПРАЗдНик |  В честь кирилла и 
Мефодия     горожан ждали концерт  
и выставка

 Корректировка 
отмененного судом 
документа может  
занять год

 в Самаре продолжают убирать 
незаконные киоски

Андрей ФедОРОВ
отдел 
муниципальной жизни

На дНях под эгидой региональной 
организации Союза архитекторов про-
шел круглый стол, на котором обсуж-
дали ситуацию, связанную с отменой 
правил землепользования и застрой-
ки (ПЗиЗ) Самары, утвержденных ме-
нее года назад. в начале мая областной 
суд признал документ не соответствую-
щим Генеральному плану города, к то-
му же было указано на процедурные 
нарушения, допущенные при принятии 
правил.

По утверждению экспертов, из-за 
судебного решения в одночасье вне за-
кона оказались многие площадки, на 
которых планируется или уже начато 
строительство. «в Генеральном плане 
города, принятом в 2008 году, и «реа-
нимированных» судом правилах 2001 
года назначение одних и тех же терри-

торий не совпадает, - пояснил руково-
дитель коллектива разработчиков ПЗиЗ 
игорь Галахов. - Собственники участ-
ков поставлены в безвыходное поло-
жение, потому что уже ничего не впра-
ве делать на этой земле». руководитель 
городского комитета градостроитель-
ства и архитектуры михаил арзянцев 
добавил, что теперь владельцам участ-
ков придется готовить обоснования для 
повторного перевода земель в требуе-
мую им зону.

Эксперты признали, что ни новые 
(отмененные судом), ни старые (авто-
матически вступившие в силу) ПЗиЗ не 
отвечают в полной мере сегодняшним 
требованиям. Правила 2001 года бы-
ли экспериментальным документом — 
Самара стала одним из первых городов 

россии, взявшихся за их разработку. По 
словам архитектора ларисы Козыре-
вой, границы участков на составленных 
тогда картах могут «гулять» на дистан-
ции до 50 метров и терминология уста-
рела. Прошлогодние правила тоже бы-
ли несовершенны, но в них можно 
вносить, по словам вице-президента 
Союза архитекторов россии Юрия Ко-
рякина, «локальные изменения», и ра-
бота по подготовке этих коррективов 
уже начата. 

Представители областного прави-
тельства и городской администрации, 
присутствовавшие на круглом столе, 
считают, что подготовка и принятие но-
вых правил (вернее - «глубоко тюнин-
гованного» варианта последнего доку-
мента) может занять до года. 

 Начало на стр. 1 

Андрей ФедОРОВ
отдел муниципальной жизни

Вчера в парке им. Юрия Гага-
рина были демонтированы три кио-
ска. один из них уже не работал, а в 
двух торговали съестным, хотя раз-
решительной документации у хо-
зяев не было. в Самаре активная 
работа по ликвидации несанкциони-
рованных объектов началась в октябре  
2010-го. Убраны более 500 торговых 
точек, которые не имели разрешения 
на установку. «Эта работа будет про-
должена, - пообещал первый заме-
ститель главы города виктор Кудря-
шов. - она коснется и торговых точек, 
и незаконных рекламных конструк-
ций, и таких вот объектов, которые 
самовольно, без договоров аренды, 
появились в парке имени Гагарина».

Первый вице-мэр напомнил, что 
недавно были ликвидированы неза-
конные стоянки в парке «дружба» и 
сообщил, что ревизии в ближайшее 
время подвергнутся и другие места 
отдыха горожан. «Предпринимате-
ли, которые занимаются установкой 
незаконных объектов, должны по-
нимать: у нас есть четкий вектор, и 
мы эту работу будем последователь-
но проводить не отступая ни на шаг, 
- заявил виктор Кудряшов. - я хо-
тел бы предостеречь их от подобной 
деятельности, потому что в конеч-
ном счете они понесут значитель-
ные убытки. мы находим поддерж-
ку у правоохранительных органов, 
большую работу проводят главы 
районов, и я уверен, что наша дея-
тельность даст положительный ре-
зультат». 

 Начало на стр. 1 

В деНь славянской письмен-
ности и культуры чествуют свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и мефодия — просветителей, соз-
дателей славянской азбуки. вчера 
в храмах Самары прошли литур-
гии, в разных уголках областной 
столицы — выставки, концерты, 
научно-практические конферен-
ции, культурные акции.

На площадке у Кирилло-
мефодиевского собора прошел 
праздник, который организовали 
городская администрация и Са-
марская православная епархия. в 
нем приняли участие более тысячи 
школьников, педагогов, воспитан-
ников духовно-просветительских 
центров, родителей. Присоединя-
лись к действу и прихожане, кото-

рые выходили из собора после ли-
тургии.         

С днем славянской письмен-
ности и культуры горожан по-
здравили первые лица области и 
города, представители духовен-
ства. в подарок детские коллек-
тивы подготовили творческие но-
мера: песни и стихотворения на 
православную и патриотическую 
тематику, танцевальные  номе-
ра. все выступления - с глубоким 
смыслом, пронизанные любовью 
к родине, славянской культуре. 
Здесь же, у собора, открылась вы-
ставка декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества 
детей. ребята представили луч-
шие работы — картины, поделки, 
на которых изобразили храмы, 
библейские сюжеты и пейзажи 
родного края. 
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прямая лИнИя

Диалог | Спрашивали? отвечаем     из первых рук

Вступили на путь 
обновления 

  когда узкие специалисты 
начнут получать «вторую 
зарплату»? Будут ли 
кормить мам, которые 
ухаживают за  детишками  
в больницах?  как поменять 
страховой полис?
На эти и другие  
вопросы горожан  
в ходе «прямой  
линии» ответил  
руководитель  
департамента  
здравоохранения 
Самары  
валерий кириллов. 

Зинаида ВасильеВна 
КуКушКина:

- Я живу на Волжском про-
спекте, в доме №35. Валерий 
иванович, вы, как мне извест-
но, сами жили на этой улице и 
знаете, как тяжело поднимать-
ся по ул. Маяковского в гору. 
Поэтому большая просьба, что-
бы в поликлинике на Молодо-
гвардейской, 202 работали не 
только терапевты, но и узкие 
специалисты: хирург, окулист, 
эндокринолог... Хотя бы на пол-
ставки. и чтобы там же мож-
но было сдать анализы. Пожи-
лым очень трудно добираться 
до улицы Рабочей.

 - в отделении поликлиники 
№3 на молодогвардейской, 202 в 
настоящее время создано отделе-
ние узких специалистов для ока-
зания консультативной помощи 
детям Самарского и ленинского 
районов. в этом здании находит-
ся и отделение врачей общей прак-
тики, имеется пункт сдачи крови на 
анализ, делается ЭкГ... в планах - 
проведение УЗи. а в поликлинике 
на рабочей, 34 создается клинико-
диагностическое отделение для 
консультаций узких специалистов 
взрослого населения Самарского 
и ленинского районов, чтобы диа-
гностические исследования можно 
было проводить в две смены. Зда-
ние как раз в центре этих городских 

районов, к нему легко добраться на 
общественном транспорте. Сейчас 
на территории обслуживания по-
ликлиники №3 шесть отделений 
врачей общей практики, и при каж-
дом разместить узких специали-
стов невозможно. мы укомплекто-
вываем штат сотрудников в четком 
соответствии с количеством закре-
пленного населения. 

для удобства пациентов во всех 
отделениях врачей общей прак-
тики располагается «Электронная 
регистратура», с помощью кото-
рой можно получить талон к узко-
му специалисту в любом из шести 
зданий. Не надо забывать и о том, 
что на дому врачи общей практи-
ки и врачи-педиатры обслуживают 
население ежедневно.

любоВь ниКолаеВна 
ФадееВа, 85 лет, бывший глав-
ный врач больницы:

- Меня интересует поли-
клиническое отделение №1 в 
поселке Толевый (филиал ГП 
№13), здание которого находит-
ся в аварийном состоянии. бу-
дет ли там в этом году произ-
веден капитальный ремонт? а 
как решается вопрос с кадра-
ми? Ведь сегодня это отделение 
укомплектовано врачами толь-
ко на 30 процентов. и поступит 
ли новое оборудование?

- Это здание построено в 1962 
году, а последний косметический 
ремонт был в 1993-м. в 2009-м 
произведена замена отопления, в 
прошлом году по программе улуч-
шения репродуктивного здоровья 
населения Самары отремонтиро-
вали детское отделение и проце-
дурные кабинеты. конечно, этих 
мероприятий явно недостаточ-
но. внешне и внутри здание дей-
ствительно производит тягостное 
впечатление. поэтому отделение 
включено в программу «модер-
низация здравоохранения на 2011 
год» для проведения там капи-
тального ремонта. Запланирова-
но выделить денежные средства на 

ремонт крыши, потолков, внутрен-
них помещений и на обеспечение 
противопожарной безопасности. 
кроме того, в рамках модерниза-
ции планируется обеспечить Гп 
№13 новым оборудованием.

лидиЯ андРееВна, инва-
лид:

- у меня гипертоническая 
болезнь, высокое давление. ну-
жен клофелин, а терапевт не вы-
писывает, отправляет к невро-
патологу. Мне трудно ходить по 
врачам, сидеть в очередях... Мо-
жет ли мне все-таки этот препа-
рат выписать терапевт?

- лечение при гипертонической 
болезни назначает врач общей 
практики или врач-терапевт. и со-
всем не обязательно, что это будет 
клофелин. Этот препарат не входит 
в стандарты оказания помощи при 
гипертонической болезни. приоб-
рести этот препарат можно только 
по рецепту.

даниил:
- Мой сын сейчас находится 

в детской инфекционной боль-
нице на ул.солнечной. скажи-
те, почему там не кормят роди-
телей, которые ухаживают за 
больными детьми? В клиниках 
медуниверситета, например, та-
кая практика существует.

- если ребенок маленький, до 
трех лет, то ухаживающие за ним 
в стационаре взрослые должны 
обеспечиваться питанием. Этот 
норматив утвержден областной 
программой государственных га-
рантий оказания медицинской по-
мощи. Надеемся, что законода-
тельство будет меняться, причем 
в сторону улучшения условий пре-
бывания матери с ребенком в мед-

учреждении. Необходимо, чтобы у 
мам были отдельные кровати. Не 
секрет, что сегодня ухаживающим 
за ребенком иногда просто негде 
переночевать в больнице. Это ка-
сается и детского травматологи-
ческого отделения больницы им. 
пирогова, поэтому мы и перево-
дим это отделение в более хорошие 
условия, в больницу калинина. 

ТаТьЯна: 
- Говорят, нужно срочно ме-

нять старые медицинские поли-
сы, потому что в поликлиниках 
и больницах скоро будут обслу-
живать только пациентов, име-
ющих полисы нового образца...

- вас кто-то неверно информи-
ровал. Не надо беспокоиться – по-
лисы старого образца будут дей-
ствительны до 2014 года. при этом 
в соответствии с новым законом 
«об обязательном медицинском 
страховании в российской Феде-
рации» и прежние, и новые полисы 
будут действовать на всей террито-
рии россии. их замена будет про-
исходить поэтапно. полисы но-
вого образца начали поступать на 
территорию нашей области в кон-
це мая.

- а что дает гражданам но-
вый закон об обязательном ме-
дицинском страховании? 

- Новшеств в законе много, 
значительная часть из них пре-
доставляет более широкие пра-
ва пациентам. я уже говорил, что 
медицинскую помощь в системе 
обязательного медицинского стра-
хования теперь можно получать на 
всей территории нашей страны, не-
зависимо от того, где вы прожива-
ете. Например, вы поехали в ко-
мандировку и вдруг заболели. Так 

вот, там, куда вы приехали, вас то-
же обязаны лечить. кроме того, 
гражданин теперь имеет право са-
мостоятельно выбирать страховую 
компанию, медицинскую органи-
зацию и врача. если врач согла-
сен, вам достаточно будет подать 
заявление на имя руководителя 
медицинского учреждения. вооб-
ще же это отдельный разговор. в 
ближайшее время в департамен-
те здравоохранения мы проведем 
пресс-конференцию, посвященную 
новому закону об омС. предста-
вители средств массовой информа-
ции, думаю, будут присутствовать 
и осветят все интересующие жите-
лей Самары вопросы.

елена ВасильеВна:
- Мой вопрос - о повышении 

зарплат узким специалистам. Я 
слышала, что в область уже по-
ступили федеральные деньги на 
эти цели. скажите, когда самар-
ские узкие специалисты полу-
чат первую прибавку к зарпла-
те и в каком размере?

- в настоящее время готовит-
ся документация по поступающим 
федеральным средствам. доплаты 
будут, и практически все узкие спе-
циалисты их получат. пока вышло 
постановление губернатора Са-
марской области, утверждающее 
перечень специалистов амбулатор-
ного звена, которым будут произ-
водиться доплаты. ожидаются до-
кументы, объясняющие механизм 
доплат. Суммы сейчас уточняют-
ся, но они будут значительные, со-
относимые с доплатами врачам 
общей практики и работающим 
с ними медсестрам. практически 
еще одна зарплата...  

Подготовила
 наталья белоВа
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Нашли компромисс

В Самаре о нем не забывают 

Оптимальное расстояние от мест 
продажи крепкого алкоголя до 
социальных объектов – не менее 100 
метров, а пиво следует приравнять 
к крепкому алкоголю, торговля 
которым должна идти под строгим 
контролем. К такому выводу пришли 
участники слушаний, прошедших в Думе 
городского округа Самара. 

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

ТЕМА изменения расстояний от точек 
торговли спиртным до разных учреждений 
не раз поднималась городскими депутатами. 
Одним из решений Думы расширен перечень 
организаций, рядом с которыми запрещено 
продавать алкоголь крепче 15 градусов. Если 
раньше в их число входили только вокзалы, 
аэропорты, метро и военные структуры, то 
теперь в него включены детские, образова-
тельные и медицинские учреждения. Прави-
ло распространяется также на физкультурно-
оздоровительные и спортивные сооружения. 
Кроме того, законом Самарской области пре-
доставлено право представительным орга-
нам власти определять расстояние, но при 
условии, что оно не может быть менее 50-70 
метров от границ земельного участка или со-
циального объекта до входа в помещение, в 
котором продается алкоголь. Решением Ду-
мы городского округа Самара это расстояние 
определено и составляет 200-220 метров.

Из-за этого вне закона автоматиче-
ски оказались многие торговые точки, а 
это – рабочие места. На думских слушани-
ях депутаты вместе с представителями об-
щественности и городской администрации 
обсудили, какую дистанцию от социальных 
объектов до мест продажи крепкого алкого-
ля все-таки считать оптимальной. 

Как отметил первый заместитель пред-
седателя гордумы Николай Митрянин, это 
расстояние должно составлять 100-120 ме-
тров. Его точку зрения поддержало боль-
шинство собравшихся. По мнению депу-
татов, дистанция в 200-220 метров скорее 
будет стимулировать нелегальную про-
дажу алкоголя, чем решит проблему зло-
употребления им. Участники думских слу-
шаний пришли к выводу, что бороться с 
«зеленым змием» необходимо, в первую 
очередь соблюдая действующее законода-
тельство. 

«К сожалению, многие самарцы «за-
рабатывают» алкогольную зависимость в 
юном возрасте, - считает депутат Алексей 
Дегтев, – поэтому ужесточать меры надо по 
отношению к тем, кто продает спиртное де-
тям. Отслеживать нарушения поможет, на-
пример, видеонаблюдение в магазинах». 
Депутат Андрей Мастерков согласен с тем, 
что к предпринимателям, которые престу-
пают закон, необходимо применять жест-

кие меры. «У недобросовестных продавцов 
лучше совсем отобрать лицензию. Право-
охранительные органы обязаны вести в 
этом направлении постоянную работу», - 
уверен он. 

Депутат Владимир Ягодкин тоже счита-
ет, что проблему пьянства не решить увели-
чением расстояний. «Кто хочет, с легкостью 
пройдет лишние сто метров, - заявил он. 
– Если мы хотим навести порядок, нужно 
прежде всего убрать от наших домов пив-
ные ларьки. Это особенно характерно для 
спальных районов города». 

На думских слушаниях депутаты приня-
ли во внимание тот факт, что молодежь се-
годня становится жертвой именно пивно-
го алкоголизма. Поэтому они предложили 
приравнять пиво и другой легкий алкоголь 
к крепким напиткам, чтобы ими наравне с 
другим горячительным нельзя было торго-
вать на каждом углу. Для этого решено вы-
йти с инициативой о внесении изменений в 
федеральное законодательство. 

Сохраняем для будущих 
поколений память о 
замечательном поэте и 
музыканте.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

ИМЯ Владимира Высоцкого 
тесно связано с историей нашего 
города. Спустя ровно 34 года со 
дня первого его приезда в Куйбы-
шев 24 мая 2001 года при обще-
ственном фонде «Центр Влади-
мира Высоцкого в Самаре» был 
открыт музей поэта.

В экспозиции представлены 
оригиналы фотографий, сделан-
ных в первый и второй приезды 
к нам Высоцкого, первая сольная 

афиша в жизни Владимира Семе-
новича с его автографом, диски с 
фильмами, в которых актер уча-
ствовал, практически все его кни-
ги, картины местных авторов, по-
священные Владимиру, гитара, 
на которой он играл в 1974 году в 
Домбае. Есть и другие уникальные 
экспонаты, например долгоигра-
ющие пластинки, выпущенные во 
Франции при жизни Высоцкого.

В декабре прошлого года му-
зей, кстати, посетил мэр нашего 
города Дмитрий Азаров. Он дол-
го, с нескрываемым интересом 
рассматривал экспонаты и по-
лучил в подарок диск с куйбы-
шевскими записями и альбом с 
фотографиями Высоцкого, а на 
прощание пожелал музею успеш-
ного развития. 

 Депутаты обсудили антиалкогольное 
законодательство

 Музею Высоцкого исполнилось 10 лет

ДИСКУССИЯ | Парламентарии очерчивают «сухую зону» ПОДДЕРЖКА |

ДАТА | Уникальные экспонаты  гитара, афиша, книги и диски...

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»

Тонкости музейного дела юные 
самарцы могут с легкостью 
познавать в родных школах. 
Успехи ребят и их педагогов были 
отмечены депутатами городской 
Думы. 

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

ПИСЬМА солдат 1941-1945 годов, 
стенды, посвященные Юрию Гагари-
ну и другим космонавтам, предметы 
старины... Познакомиться с подобны-
ми экспонатами можно даже в школь-
ных музеях. Всего в Самаре их 78. А на 
днях в городской Думе подвели ито-
ги открытого смотра школьных музе-
ев, посвященного 425-летию Самары 
и 50-летию первого полета человека в 
космос. 

В этом году смотр прошел впервые 
при участии Думы. Депутаты лично 
посетили музеи, представившие свои 
заявки. За интересные выставки, гра-
мотные презентации, воспитание та-
лантливых юных экскурсоводов народ-
ные избранники вручили сотрудникам 
школ - учителям, методистам - медали 
и почетные грамоты. «Позитивные на-
чинания надо поддерживать, - счита-
ет депутат Сергей Алехин. - Молодежь 
должна чаще ходить в музеи, чтобы 
знать историю родного края». 

Строгое жюри побывало в 24 му-
зеях, которые решили принять уча-
стие в конкурсе. В номинации «Новая 
выставка» первое место занял музей 
истории школы №146. Лучшие груп-
пы экскурсоводов оказались в том же 
образовательном учреждении и му-
зее боевой славы школы № 155. А пер-
вое место за электронную презен-
тацию разделили этнографический 
музей «Самарская горница» (шко-
ла №156) и музей боевой славы (шко-
ла №155). Депутат Людмила Аксено-
ва отметила ребят из школы №156 за 
отличное знание современных техно-
логий и учащихся школы №146, увле-
ченных сбором экспонатов, посвящен-
ных космосу. 

По мнению первого заместителя 
председателя городской Думы Николая 
Митрянина, школам Самары действи-
тельно есть что показать. «Музеи дают 
молодежи замечательную возможность 
узнать, чем жили их отцы, деды, стра-
на, - пояснил он. - Ведь письма солдат 
с фронта лучше увидеть своими глаза-
ми, чем читать о них в книгах. Попу-
лярность наших музеев нужно разви-
вать. Важно, что дети сами проводят 
экскурсии и вкладывают в свой рассказ 
много искренности. В следующем году 
мы будем смотреть все школьные му-
зеи Самары». 

Отметили 
и выставки, 
и экскурсоводов

 В Самаре 
подвели 
итоги смотра 
школьных 
музеев 
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Патриотом быть 
выгодно
Майский «портфель 
«СГ» не оправдал 
надежд и опять стал 
убыточным. Зато дал 
возможность испытать 
чувство гордости 
за российскую 
национальную валюту. 
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ПЯТЫЙ месяц существования нынеш-
него «портфеля «СГ» не изменил ситуацию 
– наши инвестиции продолжают приносить 
убытки. Хорошо хоть виртуальные. 

Напомним, в конце января мы начали 
отслеживать четыре финансовых индика-
тора – два вклада в банках (государствен-
ном и коммерческом), курсы четырех ино-
странных валют, стоимость грамма золота 
и курсы акций трех российских компаний. 
Для этого в каждый из показателей мы «ин-
вестировали» десять тысяч виртуальных 
рублей. В общей сложности наш «вклад» в 
экономику составил сто тысяч рублей.

Разумеется, все показатели убыточны-
ми быть не могут по определению. Оба вкла-
да в банках продолжают приносить малень-
кую, но прибыль. 42 рубля (+0,04% от общей 
суммы) принес депозит «Подари жизнь» от 
Сбербанка и 52 рубля (+0,05%) прибавилось 
на счету «Универсальный» в Газбанке. 

С валютами дело обстоит хуже. Если в 
прошлом месяце евро принес прибыль, то в 
мае в минус ушел абсолютно весь наш «ино-
странный легион». Что, несомненно, долж-
но радовать тех, кто хранит деньги в родных 
рублях. 

Больше всего упал доллар – убыток со-
ставил 563 рубля (-0,56%). В прошлом ме-
сяце «вечнозеленый» также был самым 
«отрицательным» активом – тогда мы поте-
ряли 679 рублей. 

Так порадовавший нас в апреле евро 
в мае снова «просел». На данный момент 

убыток от валюты Евросоюза составля-
ет 169 рублей (-0,17%). А месяц назад ев-
ро был прибыльным и принес тогда 77,6 ру-
бля.

Японская йена также убыточна (-406 ру-
блей или -0,41%), однако по сравнению с 
прошлым месяцем азиатская валюта подо-
рожала на 187 рублей. Будем надеяться, что 
Страна восходящего солнца придет в себя 
после серии природных катаклизмов и это 
можно будет увидеть по курсу националь-
ной валюты.

Другой «азиат» - китайский юань - за 
месяц также подорожал на 137 рублей, май-
ский убыток от денег «большого восточного 
соседа» составил 456 рублей (-0,47%). 

А вот золото, которому некоторые экс-
перты предрекают блестящее будущее, оста-
ется прибыльным и приносит нам 703 рубля 
(+0,7%). 

Остался прибыльным и Газпром, прав-
да, прибыль стала меньше, чем в апреле – 
всего 127 рублей (+0,13%). 30 дней назад 
доходность от акций газового гиганта соста-
вила 2144 рубля.

Остальные акции продолжают падать. 
Сбербанк «просел» больше, чем в два раза. 
Убыток от акций банка составил 1404 рубля 

(-1,4%). А традиционный аутсайдер нашего 
рейтинга – акции АвтоВАЗа. Они немного 
выросли, но по-прежнему остаются самыми 
убыточными. В этом месяце из-за вложе-
ния в тольяттинский автогигант инвестици-
онный «портфель «СГ» потерял 4723 рубля 
(- 4,72%), что на 65 рублей меньше, чем ме-
сяц назад.

Общий же убыток составил 7256 рублей 
(-7,26%), и на данный момент это самый 
высокий «отрицательный» результат за все 
время существования этой рубрики. 

 Золотой и «деревянный» приносят прибыль

ФИНАНСЫ | Портфель «СГ»  рубль продолжает расти

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

СТАРТОВАВШИЕ вчера в Самаре ме-
роприятия, посвященные Дню предприни-
мателя, продолжатся в течение целой не-
дели. Администрация города подготовила 
для бизнесменов ряд мероприятий, участие 
в которых позволит решить ряд важней-
ших проблем. В частности, сегодня состо-
ится открытая экспресс-выставка «Обра-
зование и обучение для бизнеса». На ней 
предприниматели смогут выбрать опти-
мальную программу повышения бизнес-
квалификации для себя и своего персо-
нала. А 26 мая в здании МП «Самарский 
бизнес-инкубатор» предпринимателям, ра-
ботающим в столь актуальной сейчас вы-
сокотехнологичной отрасли, расскажут, 
как преодолеть препятствия, мешающие 
нормальному развитию инновационно-
го бизнеса. 31 мая представители малого и 
среднего бизнеса Самары смогут выбрать 
оптимальные варианты займов для разви-
тия своего дела на аукционе банковских 
продуктов. 

Вчера же в администрации Октябрь-
ского района Самары состоялась встреча 
предпринимателей с представителями кон-
тролирующих органов. Бизнесмены смог-
ли задать вопросы сотрудникам региональ-
ного управления Федеральной налоговой 
службы, городской прокуратуры, государ-
ственной инспекции труда Самарской обла-
сти и прочих ведомств. 

Мероприятие открыла заместитель ру-
ководителя департамента промышленной 
политики, предпринимательства и связи 
Самары Ирина Каждан, которая поздрави-
ла собравшихся с Днем предпринимателя 
от лица городской администрации. «Появ-
ление в списке праздников Дня предприни-
мателя - знаковое событие для Российской 
Федерации. Это означает, что власти пони-
мают престижность работы бизнесменов и 
уважают их труд. Понимание есть и на го-
родском уровне. В настоящий момент на 
территории города насчитывается двадцать 
три тысячи малых предприятий, двести 
средних и двадцать восемь тысяч частных 
предпринимателей. Улучшать условия для 
развития бизнеса – одна из основных задач 
городской администрации, которая активно 
реализуется», - заявила Ирина Каждан. 

От лекции 
до займа

 Бизнесменам 
предложат  
деловую 
программу

СПРАВКА «СГ»
 Вклад «Подари жизнь» Сбербанка РФ +42 

руб. (+0,42%) 
Вклад «Универсальный» Газбанка +52 руб. 
(+0,5%)
333 доллара США -563 руб. (-0,56%)
247 евро -169 руб. (-0,17%)
27 586 японских йен -406 руб. (-0,41%)
2194 китайских юаня -456 руб. (-0,47%)
7,7 грамма золота +703 руб. (+0,7%)
52 акции Газпрома +127 руб. (+0,13%)
92 акции Сбербанка РФ -1404 руб. (-1,4%)
266 акций АвтоВАЗа -4723 руб. (-4,72%)
Общий убыток «портфеля «СГ» -6797 руб. 
(-6,8%) 

цифра

Более 
16 млрд 
рублей
составит общий 
объем инвестиций 
в модернизацию 
аэропорта 
Курумоч.

 вложения  перепись

статистика

80% и 20%
составляет 
соотношение 
городского 
и сельского 
населения  
в Самарской 
области.

сумма

790 млн 
рублей,
по данным 
регионального 
минстроя, 
будет вложено 
в этом году в 
строительство 
«Лада-Арены».

 спортТринадцать - счастливая цифра

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

С 10 ПО 12 ИЮНЯ этого года в 
Самарской области состоится аг-
ропромышленный форум «Все-
российский день фермера на 
XIII Поволжской агропромыш-
ленной выставке». Организатор 

– региональное министерство 
сельского хозяйства. Прошед-
шую XII-ю Поволжскую агро-
промышленную выставку посе-
тили 34 тысячи человек. А сумма 
договоров на поставку сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования, заключенных в про-
шлом году, превысила 280 млн 
рублей. 

 Ежегодно форум принимает четыреста компаний
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Обсуждение | Актуальные вопросы    подготовка к лету

Летний план
  в городском департаменте 

благоустройства и экологии обсудили 
насущные проблемы 

дОрОжнАя хрОникА | на 24 мая   

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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Условные обозначения
 - восстановленные участки1

Ремонт самарских улиц 
«картами» продолжается

За 23 мАя восстановлены сле-
дующие участки:

1. ул. Братьев коростелевых (от ул. 
л. Толстого до ул. венцека);

2. ул. Галактионовская (от ул. Не-
красовской до Троицкого рынка);

3. ул. молодежная (от ул. Г. дими-
трова до пр. кирова);

4. ул. Уральская.

Во вторник, 24 мАя, работы 
продолжились по ул. Галактионов-
ской (от ул. венцека до ул. Некрасов-
ской) и ул. молодежной. 

кроме этого, запланированы рабо-
ты на следующих улицах:

5. ул. венцека (от ул. Бр. коросте-
левых до ул. Галактионовской);

6. ул. Бубнова (от московского 
шоссе до ул. молодежной); 

7. ул. вольская (от ул. воронеж-
ской до ул. калинина);

8. ул. Физкультурная (от ул. Средне-
Садовой до ул. XXII партсъезда);

9. Заводское шоссе.

по ходу выполнения работ могут 
вноситься корректировки. 

вчера руководитель 
городского  
департамента  
благоустройства  
и экологии евгений 
реймер провел  
пресс-конференцию, 
посвященную  
вопросам ремонта  
дорог, подготовке  
к пляжному сезону  
и озеленению  
Самары. подвели   
и краткие итоги  
городского  
месячника  
чистоты. 
Мария кОЛОсОВА
отдел муниципальной жизни

НеВАЖНое состояние до-
рог остается одной из самых акту-
альных самарских проблем. впро-
чем, планы по наведению порядка 
в этой сфере выглядят вполне жиз-
неутверждающе. всего, по словам 
евгения реймера, на ремонт дорог 
в Самаре выделено почти 1,7 млрд 
рублей. 

На эти средства уже вовсю ве-
дутся работы, масштаб которых 
постепенно наращивается. На бли-
жайшее время намечена рекон-
струкция ул.Солнечной и ее сое-
динение с ул. Г. димитрова, где так 
называемая перемычка станет «ду-
блером» Ново-Садовой. «Благо-
даря соединению дорог появится 
возможность передвижения от ул. 
XXII партсъезда до ул. Г. димитро-
ва, - пояснил реймер. - в  результа-
те интенсивность движения на ул. 
Ново-Садовой будет снижена».

приведут в надлежащий вид 
основные улицы в Зубчаниновке: 
Зубчаниновское шоссе,  ул. лит-
винова, макаренко. Скорректиро-
ваны планы по ремонту ул. Самар-

ской. «мы синхронизировали свои 
планы с министерством строитель-
ства и ЖкХ Самарской области и 
выяснили, что участок от ул. по-
левой до ул. Ульяновской попада-
ет в этом году под строительство 
метро, - сообщил евгений рей-
мер, - поэтому решили ремонтиро-
вать ул. Самарскую от ул. Ульянов-
ской до ул. пионерской». На часть 
сэкономленных средств будут ре-
конструированы участки улиц по-
левой и молодогвардейской, про-
спекта масленникова.

речь зашла и о «карточном» 
ремонте дорог. Сегодня выполнен 
41% от запланированного объема 
— около 150 тысяч квадратных ме-
тров. оставшиеся работы планиру-
ется закончить к 1 июля.

Украшением Самары этим ле-
том будут 49 фонтанов. а ко дню 
города на улицах расцветут четыре 
квадратных километра цветников, 
появятся конструкции вертикаль-
ного и контейнерного озеленений. 
а вот высохшие и аварийные дере-
вья ждет иная участь: в течение го-

да почти шесть тысяч из них сру-
бят. Уберут с самарских улиц и 
более тысячи тополей. всего на 
озеленение Самары в нынешнем 
году выделяется 160 млн рублей.

еще 20 миллионов направят 
на благоустройство пляжей, орга-
низацию спасательных пунктов и 
мест для купания малышей. «Гла-
ва города дмитрий азаров пред-
ложил организовать культурный 
пляж и под Загородным парком, - 
добавил евгений реймер. - вопрос 
пока в разработке, но как только 
закончится паводок, мы проведем 
исследование этой зоны и примем 
окончательное решение».

поддерживать порядок в горо-
де в этом году станет проще: коли-
чество евроконтейнеров увеличит-
ся со ста до трех тысяч. впрочем, 
обновленные контейнеры не мо-
гут решить проблему свалок, кото-
рых в городе остается 240. «Несмо-
тря на то что уже вывезли более 10 
тысяч кубометров свалочного му-
сора, нас не устраивают темпы ра-
бот, - сообщил евгений реймер. 
- Главы районов и управление эко-
логии должны наладить контроль 
по предотвращению новых свалок, 
а в местах постоянного скопле-
ния мусора установить бункеры-
контейнеры». 
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Приложение N 1 к Постановлению
Администрации городского округа Самара

от 29 сентября 2010 г. N 1194

ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                           Утвержден Наблюдательным советом                                            
                                            Протокол от  03 мая 2011 г.

                                           Председатель Наблюдательного совета
  Кужилин В.С.  

                                                                                         
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Центр 

 администрирования управления муниципальной собственностью» (МАУ г.о. Самара «ЦАУМС»)
   (полное наименование муниципального автономного учреждения)

за   2010 год

Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

Местонахождение  муниципального автономного учреждения                                      443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17 

Телефон  (факс) муниципального автономного учреждения                                      (846)  332-86-38

Адрес  электронной  почты  муниципального автономного учрежде-
ния                          

Филиал(ы) муниципального автономного учреждения 

Учредитель муниципального автономного учреждения 
(полное наименование юридического лица)         

Муниципальное образование городской округ Самара. От име-
ни городского округа Самара функции и полномочия Учредите-

ля осуществляет Департамент управления имуществом городско-
го округа Самара

N  
п/п Содержание информации

Единица  
измере-

ния

Отчетный 
год (2010) (2009) (2008)

1 2 3 4 5 6

1 Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным  автономным учреж-
дением :       

1.1. Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом ОКВЭД 70.3

2
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты  выдачи и срока  дей-

ствия),  на  основании которых  муниципальное  автономное 
учреждение  осуществляет деятельность:                     

2.1.

Устав муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр ад-
министрирования управления муниципальной собственностью», утвержден прика-

зом руководителя Департамента управления имуществом  городского округа Сама-
ра  от 09.12.2009 г. № 4083, зарегистрирован  в налоговом органе 23.12.2009 г., ОГРН 

1096315009625

2.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр  юридических лиц 
серия 63 № 004897056 от 23.12.2009 г.

2.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории РФ серия 63 № 004897057 от 23.12.2009 г.

3
Состав Наблюдательного  совета муниципального автономного учреждения городско-
го округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственно-

стью»:                   

3.1.

1.Кужилин Вадим Сергеевич- заместитель руководителя Департамента управления иму-
ществом городского округа Самара

2.Офицерова Татьяна Вениаминовна – заместитель руководителя Департамента финан-
сов Администрации городского округа Самара

3. Лизуро Вероника Георгиевна – представитель трудового коллектива,  начальник отде-
ла камеральных и выездных проверок  МАУ г.о. Самара «ЦАУМС»

4. Фанько Ольга Алексеевна - представитель трудового коллектива,  начальник отдела 
технического обеспечения  МАУ г.о. Самара «ЦАУМС» 

5. Горбунов Анатолий Алексеевич – представитель общественности, заместитель дирек-
тора по дополнительному профессиональному образованию  Института управленческих 
технологий и аграрного рынка, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Госу-

дарственное и муниципальное управление»
6. Еловец Владимир Петрович – представитель общественности, руководитель испол-

нительного комитета местного отделения Всероссийской политической  партии «Единая 
Россия» Промышленного района городского округа Самара.

4 Информация об  исполнении  задания  учредителя                         % 100 - -

5
Информация    об     осуществлении деятельности,     связанной  с выполнением  работ  

или  оказанием  услуг, в соответствии  с обязательствами перед страховщиком по  обяза-
тельному  социальному страхованию                       

 % 100 - -

6

Общее   количество   потребителей, воспользовавшихся услугами  (работами) муници-
пального автономного учреждения            

Человек

44 659 - -

В том числе количество потребителей, воспользовавшихся:  

Бесплатными                       44 659 - -

частично платными                 - - -

полностью платными                - - -

услугами (работами) по видам услуг (работ) для потребителей          - - -

7 Средняя    стоимость получения  частично   платных   и   полностью платных  услуг  (работ)  
по  видам  услуг (работ) для потребителей    Рублей - - -

8 Среднегодовая   численность работников муниципального автономного учреждения            Человек 144 - -

9 Средняя  заработная  плата работников   муниципального 
автономного учреждения            Рублей 17 841,6 - -

10 Объем финансового обеспечения задания учредителя               Тысяч 
рублей 88 952,8 - -

11 Объем финансового обеспечения  развития  муниципального автономного  учреждения  
в  рамках программ,      утвержденных  в установленном порядке             

Тысяч  
рублей - - -

12
Объем  финансового обеспечения деятельности,   связанной  с выполнением  работ  или  
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-

ному социальному      страхованию                       

Тысяч    
рублей 10 247,0 - -

13

Общие суммы прибыли муниципального автономного    учреждения  после налогообло-
жения  в отчетном периоде, образовавшейся в связи  с оказанием  (выполнением) 

муниципальным  автономным учреждением  частично  платных   и полностью платных 
услуг (работ)   

Тысяч    
рублей - - -

Генеральный директор МАУ г.о. Самара «ЦАУМС» А.В.Ненашев

Приложение N 2 к Постановлению
Администрации городского округа Самара

от 29 сентября 2010 г. N 1194

ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

                                            Утвержден Наблюдательным советом
                                                    Протокол от 03 мая 2011 г.
       Председатель Наблюдательного совета
      Кужилин В.С.
                                                                                                                 

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара 
«Центр администрирования управления муниципальной собственностью»

(МАУ г.о. Самара «ЦАУМС»)
___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального автономного учреждения)

За 2010 год

N  
п/п Содержание информации       Единица  

измерения
Отчетный 
год (2010) (2009) (2008) 

1 2 3 4 5 6

1 

Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за муници-

пальным автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости:  

- недвижимого имущества;  
- особо ценного движимого имущества 

тыс.    
рублей  

39 826,4

11 853,8

12 649,8

-

-

-

-

-

-

2 
Количество объектов (зданий, троений,  помещений)  недвижимого иму-

щества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением

Зданий
Помещений

Строений

3

1

-
-

3 

Общая площадь объектов недвижимого имущества,     закрепленная за му-
ниципальным автономным 

учреждением, в том  числе  площадь недвижимого имущества, передан-
ного в аренду                          

кв. м  2032,8 - -

Генеральный директор МАУ г.о. Самара «ЦАУМС» А.В.Ненашев

В мероприятии 
приняли участие 
руководители  
14 отделений  
общественных  
организаций,  
входящих  
в Федеральный 
координационный 
совет (ФКС).
Ольга БлОхина 
отдел социума

ИсполняющИй полно-
мочия секретаря регполитсове-

та самарского реготделения пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Фетисов рассказал собравшимся о 
том, как будет выстраиваться ра-
бота «Общероссийского народно-
го фронта» на территории Самар-
ской области:

- Не будет старших и младших 
товарищей, начальников, пред-
седателей или подчиненных. Мы 
все здесь с вами на равных. Объе-
динение участников фронта про-
исходит не вокруг регионального 
отделения партии, а вокруг регио-
нальной общественной приемной 
Владимира Путина. Каждая обще-
ственная организация, желающая 
принять участие в работе «Народ-
ного фронта», может сделать это в 
максимально простом заявитель-
ном порядке.

В ближайшее время, до 15 ию-
ня, всем организациям-участникам 
«Народного фронта» предсто-

ит обсудить декларацию. В своем 
выступлении председатель самар-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружен-
ных сил Владимир Цветков отме-
тил: «Декларация отвечает целям 
и задачам нашей организации и да-
ет возможность, участвуя в «Об-
щероссийском народном фронте», 
тесно и плодотворно сотрудничать 
со всеми общественными органи-
зациями, с исполнительной и зако-
нодательной властью, чтобы стра-
на была единой, целой, сильной, 
мощной». 

Практически все участни-
ки  заседания подчеркнули необ-
ходимость создания «Народного 
фронта» именно сегодня, накану-
не выборов депутатов в Государ-
ственную Думу. Владимир Чуйко, 
председатель самарской областной 
организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» убежден: 
«Участие в «Народном фронте» 
даст нам возможность на законо-
дательном уровне внести измене-
ния, касающиеся улучшения жиз-
ни членов нашей организации. Мы 
сможем предлагать свои идеи для 
реализации на уровне страны».

Впрочем, по словам Алексан-
дра Фетисова, «Общероссийский 
народный фронт» - это не предвы-
борная площадка,  не краткосроч-
ное предвыборное объединение. 
Тема народного фронта – всерьез 
и надолго. Фронт будет работать 
как минимум пять лет – в течение 
всего срока полномочий депутатов 
Госдумы, которых граждане стра-
ны изберут в декабре этого года. 

Потому что народная программа, 
с которой партия «Единая Россия» 
совместно с участниками фронта 
пойдет на выборы, должна быть не 
только создана, но и реализована в 
полном объеме.

Другой важный момент, кото-
рый был озвучен на заседании: яр-
ких, активных и инициативных 
людей в  общественных организа-
циях намного больше, нежели мест 
в партийных списках единоросов 
на выборах в Госдуму. В итоге бы-
ло принято решение предостав-
лять места участникам «Народно-
го фронта»  в партийных списках 
«Единой России» на выборах ре-
гионального и муниципального 
уровня.  

В «народном фронте» 
начальников не будет
  В Самаре прошло первое заседание его 

регионального координационного совета 

чтО решенО  | на выборы - всем вместе    связанные одной целью

общеСтво
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 467
О заключении долгосрочного муниципального контракта на  выполнение работ  

с длительным производственным циклом

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений о 
заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа  Самара  заключить долгосроч-
ный муниципальный контракт на выполнение  проектных работ по объекту: «Здание женской гимна-
зии (дом Поплавского) 1902 г., арх. Щербачев А.А. (МОУ СОШ № 15)», длительность производствен-
ного цикла которых составляет 2011 – 2012 годы.

2. Определить планируемым результатом выполнения работ  разработку проектной документа-
ции по объекту капитального строительства  «Здание женской гимназии (дом Поплавского) 1902 г., 
арх. Щербачев А.А. (МОУ СОШ № 15) ».

3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размеще-
ния заказа – 2012 год. 

4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального кон-
тракта: всего – 6 600,00 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 5 000,00 тыс. рублей; 2012 год – 1 
600,00 тыс. рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 468
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению  Администрации 

городского округа Самара от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка включения 
в стаж муниципальной службы периодов работы  на иных должностях руководителей, 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, опыт и знание 
работы в которых являются необходимыми муниципальному служащему для выполнения 

обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы»

В соответствии со статьями 21, 21.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О му-
ниципальной службе в Самарской области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 17 приложения № 1 к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка включения в стаж муниципаль-
ной службы периодов работы на иных должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми муни-
ципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы», заменив слово «распоряжения» словами «правового акта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 15.07.2009 № 657 «Об утверждении Порядка вклю-
чения в стаж муниципальной службы периодов работы на иных должностях руководителей, специ-
алистов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых яв-
ляются необходимыми муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-
ского округа Самара Кондрусева И.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 469
О внесении изменения в постановление Администрации городского  округа Самара  

от 20.01.2010 № 20 «Об определении учреждения, уполномоченного на организацию  
мероприятий по отдыху  и оздоровлению детей в городском округе Самара»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Самарской 
области от 21.01.2011 № 64 «Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самар-
ской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и Соглашением от 
11.01.2011 № 1 между Министерством здравоохранения и социального развития Самарской обла-
сти, Государственным учреждением Самарской области «Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» и Администрацией городского округа Самара в связи 

с переходом на новый механизм обеспечения детей, проживающих в Самарской области, за ис-
ключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, льготными услугами по отдыху и 
оздоровлению в летнем загородном оздоровительном лагере  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.01.2010 № 20 «Об 
определении учреждения, уполномоченного на организацию мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей в городском округе Самара» изменение, дополнив его пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. Уполномочить муниципальное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Железнодорожного района», муниципальное учреждение городского окру-
га Самара «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района», муниципальное учрежде-
ние городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района», 
муниципальное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям 
Куйбышевского района», муниципальное учреждение городского округа Самара «Центр социальной 
помощи семье и детям Октябрьского района», муниципальное учреждение городского округа Сама-
ра «Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района», муниципальное учрежде-
ние городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района» осу-
ществлять выдачу законному представителю ребёнка, имеющего право на получение льготной услу-
ги, уведомления о выделении путёвки на предоставление льготной услуги с указанием её номера.».

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 Главы город-

ского округа Самара Горбунову Е.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 470
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории городского округа Самара:

на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, согласно приложению № 1;

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных  родственников ли-
бо законного представителя, а также умерших, личность которых  не установлена органами внутрен-
них дел, согласно приложению № 2;

по погребению умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, согласно при-
ложению № 3;

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности согласно приложе-
нию № 4.

2. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 10.06.2010 № 619 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по во-
просам похоронного дела на территории городского округа Самара в 2010 году».

3. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 22.12.2009 № 1448 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела на территории городского округа Самара в 2010 году».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с  1 января 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара Моргунова В.П.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.05.2011 № 470

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории городского округа Самара на безвозмездной основе супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,  
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуг Стоимость, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 

560

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 440

4. Погребение 3 260

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 4 260

И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администрации городского округа Самара В.П.Моргунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.05.2011 № 470

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории городского округа Самара, по погребению умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников, иных  родственников либо законного 

представителя, а также умерших, личность которых   
не установлена органами внутренних дел

№ п/п Наименование услуг Стоимость, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 50

3. Предоставление гроба 510

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 440

5. Погребение 3 260

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 4 260

И.о. заместителя Главы городского округа -руководителя Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администрации городского округа Самара В.П.Моргунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.05.2011 № 470

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории городского округа Самара, по погребению умерших граждан,  

не работавших и не являвшихся пенсионерами

№ п/п Наименование услуг Стоимость, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно

1.2. Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах 
ЗАГС

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
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2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного ма-
териала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), обитый сна-
ружи и внутри нетканым материалом, размером: длина – 140-220 см, 
ширина – 60-80 см, высота – 45-60 см

510

2.2. Доставка по адресу 20

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 20

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 10

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из дома 
(морга) до места погребения

300

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 10

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 10

4. Погребение

4.1. Расчистка и разметка места  для рытья могилы 50

4.2. Рытьё могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 3 160

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма

120

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., 
дата рождения и смерти)

50

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 4 260

И.о.заместителя Главы городского округа -руководителя Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администрации городского округа Самара В.П.Моргунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.05.2011 № 470

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению на территории городского округа Самара в случае рождения мертвого  

ребенка по истечении 196 дней беременности

№ п/п Наименование услуг Стоимость, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Медицинская справка о смерти Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного ма-
териала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), обитый 
снаружи и внутри нетканым материалом, размером: длина – 65-100 
см, ширина – 35-40 см, высота – 35-40 см

322

2.2. Постель гроба из хлопчатобумажной ткани или нетканого полотна 60

2.3. Доставка по адресу 20

2.4. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 10

2.5. Погрузо-разгрузочные работы 10

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из дома 
(морга) до места погребения

300

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 10

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 10

4. Погребение

4.1. Расчистка и разметка места  для рытья могилы 50

4.2. Рытьё могилы для погребения 1,5 х 0,5 х 2,0 м 3 160

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма

120

4.4. Установка ритуального регистрационного знака 50

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 4 122

И.о.заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента потребитель-
ского рынка и услуг Администрации городского округа Самара В.П.Моргунов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 471
О продлении срока действия разрешения

на право организации универсального розничного рынка
ООО Фирма «Аметист» по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 6

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об органи-
зации розничных рынков на территории Самарской области» и постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка» на территории городского округа Самара» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рын-
ка ООО Фирма «Аметист» (юридический адрес: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 6) для осу-
ществления деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 6.

2. Разрешить осуществление деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 6 на срок с 1 мая 2011 года по 31 марта 2012 года.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара не позднее 15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Поручить и.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. обеспечить на-

правление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организации розничного 
рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области в 15-дневный срок со 
дня подписания настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

городского округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара Моргунова В.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 472
О продлении срока действия разрешения на право организации универсального 

розничного рынка ООО «Норд» по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 6

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об органи-
зации розничных рынков на территории Самарской области» и постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка» на территории городского округа Самара» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рын-
ка ООО «Норд» (юридический адрес: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 6) для осуществления де-
ятельности по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 6.

2. Разрешить осуществление деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, Заводское 
шоссе, 6 на срок с 1 мая 2011 года по 31 марта 2012 года.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Поручить и.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. обеспечить на-
правление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организации розничного 
рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области в 15-дневный срок со 
дня подписания настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

городского округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара Моргунова В.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 24.05.2011 № 473

О внесении изменения в постановление Главы городского округа  Самара от 12.08.2009 
№ 613 «Об утверждении Порядка оформления документов, подтверждающих факт 
регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного 

жилищного фонда на территории городского округа Самара (справок о составе семьи)»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17, статьей 48 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы городского округа Самара от 12.08.2009 № 613 «Об 
утверждении Порядка оформления документов, подтверждающих факт регистрации граждан по ме-
сту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории городского 
округа Самара (справок о составе семьи)», изложив приложение № 2 к Порядку оформления доку-
ментов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в до-
мах частного жилищного фонда на территории городского округа Самара (справок о составе семьи) 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.05.2011 № 473

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оформления

документов, подтверждающих
факт регистрации граждан 

по месту жительства 
и месту пребывания

в домах частного жилищного
фонда на территории городского 

округа Самара 
(справок о составе семьи)

СПРАВКА
о составе семьи

Дана __________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

паспорт: _______________________________________________________________________________________,
 (серия, номер, кем и когда выдан)

в том, что ______________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________

офИцИальное опублИкованИе
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с _______________________________________________________________________________________________
 (дата регистрации по месту жительства, месту пребывания)

Совместно с ____________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

по адресу: ______________________________________________________________________________________

зарегистрированы и проживают:

Ф.И.О. членов  
семьи

Дата рождения Cтепень родства Дата регистрации Размер общей 
площади 

занимаемого 
жилого помещения

Дата выдачи «___»_____________ 20 ___ года.
Справка дана для предъявления_________________________________

Заместитель Главы городского округа -
глава администрации__________ района городского округа Самара

  Первый заместитель Главы городского округа Самара  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 474
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 
23.11.2009 № 1241 «О Порядке организации и проведения мероприятий по контролю   сфе-

ре размещения заказов для муниципальных нужд городского округа  Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством в соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи 
с вступлением в силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 
28.01.2011 № 30, которым утверждён Порядок проведения плановых проверок при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее – Поря-
док), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 
23.11.2009 № 1241 «О Порядке организации и проведения мероприятий по контролю в сфере раз-
мещения заказов для муниципальных нужд городского округа Самара» с 24.04.2011.

2.Департаменту экономического развития Администрации городского округа Самара при осу-
ществлении функций по контролю в сфере размещения заказов для нужд заказчиков городского 
округа Самара руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и  положениями указанного Порядка.

3.В целях реализации данного Порядка наделить полномочиями по принятию соответствующих 
правовых актов первого заместителя Главы городского округа Самара, осуществляющего контроль 
за деятельностью Департамента экономического развития Администрации городского округа Са-
мара.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 475
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Повышение 

безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 – 2015 годы, 
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 

В целях приведения Целевой программы городского округа Самара «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 – 2015 годы, утвержденной реше-
нием Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее – Программа), в соответствие 
с решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении структуры Ад-
министрации городского округа Самара», а также эффективного расходования бюджетных средств  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1.В разделе «Исполнители Программы» Паспорта Программы слова «Департамент городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара».

1.2.В абзаце первом раздела Программы «Механизм реализации Программы» слова «Департа-
мент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить слова-
ми «Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара».

1.3.В пункте 2.1 приложения к Программе слова «Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

1.4.В пункте 2.2 приложения к Программе слова «Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

1.5.В пункте 2.6 приложения к Программе слова «Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

1.6.В пункте 2.7 приложения к Программе слова «Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

1.7.В пункте 2.8 приложения к Программе слова «Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

1.8.В пункте 2.9 приложения к Программе слова «Департамент городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

1.9.Пункт 3.1 приложения к Программе изложить в следующей редакции:

3.1 Обеспечение повседнев-
ной деятельности ССМП 
посредством осуществле-
ния следующих меропри-
ятий:

2820 180 3000 Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

3.1.1 Оснащение автомоби-
лей ССМП навигационным 
оборудованием

110 110 Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

3.1.2 Оснащение автомобилей 
ССМП дефибриллятора-
ми,  редукторамиингаля-
торами,  аппаратами ин-
галяционного наркоза, 
укладками врача скорой 
помощи, наборами реани-
мационными

680 180 860 Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

3.1.3 Оснащение автомобилей 
ССМП аппаратурой искус-
ственной вентиляции лег-
ких, аппаратами оксигено-
терапии, редукторамиин-
галяторами

980 980 Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

3.1.4 Приобретение автомоби-
ля выездного управления 
на месте ДТП, связанного 
с массовым наличием по-
страдавших

800 800 Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

3.1.5 Создание информацион-
ной системы для взаимо-
действия ССМП и лечеб-
ных учреждений. Осна-
щение автомобилей си-
стемой телекоммуника-
ций для передачи видео-
информации места проис-
шествия, в том числе: но-
утбуками со встроенным 
3G модемом, беспровод-
ными переносными виде-
окамерами, USB переход-
никами, стационарными 
видеокамерами, подстав-
ками под камеры, компью-
терами с программным 
обеспечением, монитора-
ми, источниками беспере-
бойного питания

250 250 Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департа-
мент здра-
воохране-
ния Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

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 Главы го-

родского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Титова В.Е.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2011 № 476
Об утверждении норматива затрат на содержание службы  заказчика-застройщика 

(технический надзор) при проектировании, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета 

городского округа Самара

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области  от 20.12.2006 № 184 
«О нормативе затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве или 
реконструкции объектов  за счет средств областного бюджета», Уставом городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика (технический над-
зор) при проектировании, реконструкции и  капитальном ремонте объектов жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств бюджета городского округа Самара в размере 1,2 % от общего объема 
бюджетных ассигнований по соответствующему объекту проектирования, реконструкции, капитель-
ного ремонта, а также объектам бюджетных инвестиций, предусмотренных бюджетом городского 
округа Самара на текущий финансовый год.

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 17.03.2009 № 
228 «О нормативе затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве или ре-
конструкции объектов за счет средств бюджета городского округа Самара».

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 заместителя Гла-

вы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

офИцИальное опублИкованИе
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25 мая родились:
Комаров игорь анатольевич, президент ОАО «АвтоВАЗ»;
ПоловинКин андрей евгеньевич, генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «Электрощит» - Самара»;
сергеев Константин иванович, генеральный директор ЗАО 

«Самарский гипсовый комбинат»;
УшмУндин семен иванович, Герой Социалистического Тру-

да;
шеПтяКова наталья анатольевна, главный специалист 

правового департамента администрации г.о. Самара. 

Поздравляем!

АФиША нА 25 мАя, средА

контактная информация

Спешите делать добро
АКЦИЯ «СГ» | Подарки к празднику   на благо родного города

ТЕАТРЫ
театр драмы, «Вентиль», 19:00 
«актерский дом», «Игроки», 

19:00 

КОНЦЕРТЫ
дмитрий маликов, юбилейная 

программа «Проникая в сердце», фи-
лармония, 19:00

КИНО
«Пираты Карибского моря: на 

странных берегах» (приключения)
«Пять звезд»: 10:40, 13:20, 16:00, 

18:40, 21:20; «Киноплекс»: 10:20, 
11:00, 13:10, 15:25, 16:00, 18:50, 19:50, 
21:40, 22:50; «Киномост»: 10:10, 12:55, 
15:40, 18:35, 21:20; «Каро Фильм»: 
10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 21:50; «Ого-
нек»: 12:05, 16:15, 20:30, 23:00 

«суперменеджер, или моты-
га судьбы» (фэнтези, комедия, при-
ключения)

«Киноплекс»: 13:45, 18:10, 22:35; 

«Каро Фильм»: 10:35, 14:25, 18:15, 
22:05; «Художественный»: 12:00, 
13:45, 15:15, 16:45, 18:15, 20:00; «Пять 
звезд»: 12:05, 16:25, 20:05; «Кино-
мост»: 12:50, 14:30, 20:40, 22:20; муль-
типлекс «Киномечта»: 15:00, 21:00

«Кунг-фу Панда 2» (мульт-
фильм, боевик, комедия, приключе-
ния, семейный) 

«Огонек»: 08:45, 10:25, 14:30, 
18:45; «Пять звезд»:  10:35, 12:30, 
14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 22:05, 23:55 

«тридцать седьмой роман» 
(мелодрама) 

«Пять звезд»; мультиплекс «Ки-
номечта», «Каро Фильм».

«Форсаж 5» (боевик, триллер, 
драма, криминал) 

«Киномост»: 10:15, 11:20, 12:35, 
15:00, 17:25, 19:55, 22:20; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 15:30, 
20:25, 23:05; «Киноплекс»: 10:40, 
15:40, 18:20, 23:30; «Каро Фильм»: 
11:10, 13:45, 18:15, 22:05; «Художе-
ственный»: 12:30, 16:30, 20:30 

ВЫСТАВКИ
«За что я ее лЮБлЮ»
25 – 30 мая, самарский об-

ластной художественный музей 
(Венцека, 55-57, тел. 332-33-09).

«мелодии старой сама-
рЫ»

25 мая – 30 июня, галерея 
«мария» (Галактионовская, 132, 
тел. 242-28-52)

Выставка живописных работ 
Галины Лемковой и ее учеников. 

«арЦаХсКие сКаЗКи»
25 мая – 13 июня, галерея 

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

Персональная выставка Самве-
ла Габриеляна. 

Приложение  к Приказу Минфина РФ    
                   от 22.07.2003 №67 н      

                    (с кодами показателей бухгалтерской  
отчетности, утвержденными Приказом  

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ 
 № 102 н от 14.11.2003)

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2010 г. 

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число)
Организация   ОАО «Металлист-Самара» по ОКПО 7503810

Идентификационный номер налогоплательщика 
 ИНН 6318105574

Вид деятельности Производство автоматических 
космических аппаратов  
 

по ОКВЭД 35.30.41

Организационно-правовая форма� форма соб-� форма соб- форма соб-
ственности 

Акционерное общество по ОКОПФ�ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб.�млн руб.  
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384�385

Местонахождение (адрес)   443023, г.Самара, 
ул.Промышленности, 278

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4

I. ВнЕоБоротнЫЕ актиВЫ

ИТОГО по разделу 1 190 182233 233435

II. оБоротнЫЕ актиВЫ

ИТОГО по разделу II 290 1492654 1949599

БаЛанС 300 1674887 2173034
 

ПАССИВ Код показателя На начало 
отчетного года

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4

III. каПитаЛ и рЕЗЕрВЫ

ИТОГО по разделу III 490 206959 308093

IV. ДоСГоСроЧнЫЕ оБяЗатЕЛЬСтВа

ИТОГО по разделу  IV 590  
523311 619283

V. краткоСроЧнЫЕ оБяЗатЕЛЬСтВа

ИТОГО по разделу  V  690 944617 1245658

БаЛанС 700 1674887 2173034
 

Руководитель             Карасев В. М.                                  Главный бухгалтер                   Пичугина М. А. 

03 марта 2011 г.
Выписка из формы № 2 
за 12 месяцев 2010 г.

 
оао «металлист-Самара» 

Вид деятельности  Производство 
Организационно-правовая форма�форма собственности     Акционерное общество 

Единица измерения: тыс. руб. 

Показатель За отчетный  
период

За аналогичный 
период преды-

дущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак-
цизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 1079242 700543

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (41364) (513873)

Прибыль (убыток) от продаж 050 237878 186670
Прочие доходы 090 81215 110873
Прочие расходы 100 (170519) (208418)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 148574 89125
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 116896 60260

Руководитель             Карасев В. М.                                  Главный бухгалтер                   Пичугина М. А. 
 

Март  2011 г. 
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иЗВЕщЕниЕ о ПроВЕДЕнии СоБрания о СоГЛаСоВании 
 мЕСтоПоЛожЕния Границ ЗЕмЕЛЬноГо уЧаСтка 

 Кадастровым инженером Ельчевой Ольгой Михайловной, адрес: 443083, 
г.Самара, 1 Безымянный переулок, д.9, ООО «Землемер», электронная по-
чта zemlemer@yandex.ru, тел.(846) 222-08-42, квалификационный атте-
стат № 63-10-270), в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0331003:981, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, Студеный овраг, ДПК «Победа Октября», 1 линия, 
участок 45 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Перова Светлана Алексеевна, 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.94, кв.11, тел. 332-58-15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного  участка состоится по адресу: г. Самара, 1 Безымян-
ный переулок, д.9, ООО «Землемер», 25.06.2011г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
1 Безымянный переулок, д. 9, ООО «Землемер». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.05.2011 г. по 25.06. 
2011г. по адресу: г. Самара, 1 Безымянный переулок, д.9, ООО «Землемер». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Студеный овраг, ДПК «Победа Октября», Первая линия, участок 
41 (кадастровый номер 63:01:0203001:84), ДПК «Победа Октября», 1 линия, 
участок №43 (кадастровый номер 63:01:0203001:36), ДПК «Победа Октября», 
1 линия, участок № 47, земли общего пользования (1 линия). При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В рамках нашего проекта «425 добрых дел», при-
уроченного ко Дню города, мы продолжаем расска-
зывать о людях, которые совершают бескорыстные 
поступки, помогают Самаре стать чище и красивее, 
подставляют плечо тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию...

Узнав о том, что трехлетняя Соня нуждается в до-
рогостоящей операции, самарчанки Наталья Степа-
нова и Ирина Дробышева решили помочь малышке и 
организовали благотворительную акцию. 

«Фотография за сердце»
 У Сони сложнейший порок сердца. Первая опера-

ция прошла сразу после рождения девочки, четвертую 
наши медики посоветовали родителям делать в Гер-
мании и как можно быстрее. Слишком тяжелый слу-
чай. Операция стоит дорого — почти 40 тысяч евро. У 
родителей Сонечки нет таких денег, и они разместили 
просьбу о помощи в интернете. 

Прочитав сообщение в одной из социальных се-
тей, Наташа Степанова и Ирина Дробышева не смог-
ли пройти мимо чужой беды. Наташа, профессио-
нальный фотохудожник, предложила провести за 
символическую плату серию благотворительных фо-
тосессий, средства от которых пойдут на «починку ма-
ленького сердца» Сони. 

- С чего бы я такая добрая? Полтора года назад моя 
семья была в подобной ситуации, и я даже не знаю 
людей, которые нам помогали... И помогли, - написа-
ла Наташа на своей страничке «ВКонтакте».

Фотосессии в поддержку Сони проходят каждый 
день с 21 мая по 5 июня с 14. 00 до 20. 00 на Сухой Са-
марке по адресу: ул. Белорусская, 77 (ост. Универсам - 
257, автобус 5Д от площади Революции). 

Тот, кто откликнется на призыв девушек и станет 

участником акции «Фотография за сердце», может 
перечислить на счет, где аккумулируются деньги для 
операции в Германии, любую сумму. 

Связаться с организаторами можно через странич-
ку «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/event27170237#/
event27170237.

Реквизиты счета (все документы и подтвержде-
ния есть) мамы Сонечки Юлии Николаевны Зайце-
вой: 
Филиал Сбербанка России (ОАО) Кировское отделе-
ние № 6991/257  Код ОКПО 02750515; Код ОКОНХ 
96130   ИНН 7707083893; КПП 631602006 
БИК 043601607 в Поволжском банке Сбербанка Рос-
сии СЧЕТ 42307.810.9.5440.0921602 
Кор/сч 30101810200000000607

Подготовила ева сКатина

иЗВЕщЕниЕ о ПроВЕДЕнии СоБрания о СоГЛаСоВании  
мЕСтоПоЛожЕния Границ ЗЕмЕЛЬноГо уЧаСтка

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, квали-
фикационный аттестат № 63-11-151, почтовый адрес: 443063, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальный тупик, д. 21�36, оф. 1, тел. 979-23-04, 89277197884, 
адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru в отношении земельного участ-
ка без кадастрового номера, расположенного по адресу: 443067, г. Сама-
ра, Советский район, Цветочный пер., д. 4, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками работ являются: гр.Максимова Наталья Николаевна и Ло-
паткина Нина Петровна, проживающие по адресу: 443067, г. Самара, Со-
ветский район, Цветочный пер., д. 4, кв. 2. Конт. телефоны: 89272976183, 
89276088885.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальный ту-
пик,   д.21�36, оф.1, 27 июня 2011г. в 11.00. 

 Ознакомиться с проектом границ земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по тому же адресу с 25 мая по 27 июня 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка: участок, рас-
положенный по адресу: г. Самара, Мирный пр., д. 21, кв. 1, а также участ-
ки, расположенные и граничащие с д. 4 по Цветочному пер. Советского 
района г. Самары по северу, востоку, югу и западу. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент,   удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.  

ОФИЦИАЛЬНО |
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