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 доллар	 	

28,01
 евро	  

40,22

 курс валют 
 на 22 июня

По	курсу	Центробанка	РФ	

741 мм рт. ст.
дождь,	западный

739 мм рт. ст.
дождь,	северо-западный

+11...+13о

+21...+23о

ПОГОДА на 23 июня

На эти и другие вопросы вам 
ответит руководитель городского 

департамента общественной 
безопасности и контроля

Юрис Анясович ШАФИЕВ
Звоните нам в редакцию 

в среду, 22 ИЮНЯ, с 11.00 до 12.00 

по телефону 979-75-80 

- Как реализуются работы по противодействию коррупции в 
сфере муниципальной деятельности? 
- Что такое административные комиссии? Каковы результаты 
их работы?
- Как выстраивается работа с правоохранительными органами 
в решении вопросов обеспечения общественной безопасности?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все об общественной и экономической безопасности

Заранее вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84 или на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ | Особая дата  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Что может считаться изюминкой 
Самары, привлекающей туристов?
История	космоса
Архитектура	города
Крупные	культурные	мероприятия	
(такие	как	Грушинский	фестиваль,	
«Рок	над	Волгой»	и	прочее)

 В Самаре прошел «Парад колясок»

стр  5, 6, 27, 28

• новости • репортажи с места событий • жизнь города во всех измерениях: 
современность и история • культура • спорт • дела житейские • проверка 

слухов • здоровье • сад и огород • справочная служба • юридическая 
консультация • телепрограмма на неделю • гороскоп • сканворд • 

и многое-многое другое

По всем вопросам, касающимся подписки, звоните:  
979-75-82

Живешь в Самаре -  
читай «Самарскую Газету»!

ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2011 г. БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ!
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.

 С нами вы всегда в курсе!

На пороге взрослой жизни
В Самаре чествуют лучших выпускников

Уважаемые жители Самары,  
дорогие ветераны!

22 июня – особая дата в истории нашей 
страны. Именно в этот день 70 лет назад нача-
лась Великая Отечественная война. Она унесла 
миллионы жизней наших соотечественников, 
разрушила города и села, поставила под угрозу 
независимость и целостность страны. 

Сегодня мы отдаем долг памяти всем по-
гибшим в войне, замученным в фашистских 
концлагерях, умершим в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни отстоял независимость нашей Родины, 
защитил своих родных и близких.

Подвиг этих людей навсегда останется в 
памяти российского народа. Вечная слава и 
вечная память героям!

Глава г.о. Самара
Д.И. АЗАРОВ

Уважаемые жители Самары!
Ровно 70 лет назад началась Великая Оте-

чественная война. Наша страна вздрогнула от 
вероломного, подлого удара фашистской ар-
мии. Эта война была самой жестокой и кро-
вопролитной. Она коснулась каждой семьи. 
Самара – на тот момент Куйбышев – не стала 
исключением. Нашим землякам принадле-
жит огромная роль в борьбе за мир и свобо-
ду. Одни сражались на фронте, другие вели 
страну к Победе, стоя у станков на заводах 
или больничных кушеток в госпиталях. Война 
была беспощадной, не жалела ни молодость, 
ни старость. Память о ней вечна. Слишком до-
рогой ценой досталась нашей стране Великая 
Победа, слишком высока была ставка. Сегодня 
мы вспоминаем павших в бою за Родину, от-
давших свое здоровье и силы за мирное небо 
над нами. Вечная память героям-победителям! 

Председатель Думы
городского округа Самара                                           

А.Б. ФЕТИСОВ

22 июня
1941 года

 Тот самый длинный день в году
Нам выдал общую беду...
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Татьяна ВАЛЕРЬЕВА 
отдел информации

ГУБЕРНСКИЕ парламентарии 
намерены обратиться в правитель-
ство России с просьбой запретить 
выпуск спиртосодержащих лечеб-
ных и косметических настоек в та-
ре более 0,25 мл. Ограничения мо-
гут коснуться, например, настойки 
боярышника, мяты перечной и пу-
стырника. 

По мнению областных депу-
татов, так называемые фанфури-

ки составляют прямую угрозу жиз-
ни населения России. Они содержат 
96-процентный спирт, дешевые (9-
12 рублей за 100 мл) и отпускают-
ся без рецепта. Поэтому, как пра-
вило, используются гражданами не 
по прямому назначению, а в каче-
стве спиртных напитков. «Это боль-
шая социальная проблема, - считает 
председатель комитета по законода-
тельству, законности и правопоряд-
ку губернской Думы Юрий Шевцов. 
- По данным медиков, человек, ко-
торый два-три года употребляет по-

добные настойки, как правило, не 
выживает. А их доступность увели-
чивает рост бытового алкоголизма».

Обращение в федеральное 
правительство уже подготовле-
но. Депутаты предлагают не толь-
ко уменьшить тару для коварных 
настоек, но и запретить выпуск 
парфюмерно-косметической про-
дукции с содержанием спирта боле 
40%. Они не исключают, что в каче-
стве предупредительной меры сто-
ит запретить продажу «фанфури-
ков» без рецепта. 

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

ОБЛАСТНОЕ министерство образования и науки 
подвело предварительные итоги единого государствен-
ного экзамена. На встрече с представителями СМИ ми-
нистр Дмитрий Овчинников предостерег от сравнения с 
прошлогодними результатами: меняются критерии, ме-
няется содержание контрольно-испытательных мате-
риалов. «Вот пример, - говорит замминистра Владимир 
Классен. - Результаты по немецкому в этом году выше на 
17%. Это же не значит, что за год немецкий язык стали 
преподавать настолько лучше, просто этот экзамен вы-
брали более подготовленные выпускники».

Результаты по обязательным дисциплинам - рус-
скому языку и математике - выглядят отрадно: средний 

балл, соответственно, 65 и 60, набрали 90 и более баллов 
1136 и 52 выпускника, 100 баллов — 71 и 6.

И вот что еще приятно сознавать: за исключением  
математики, по всем остальным предметам количество 
тех, кто не преодолел минимальную границу, — меньше 
общероссийских показателей. По некоторым дисципли-
нам — в 2-3 раза.

Согласно правилам, те, кому не повезло на экзамене, 
могут пересдать его в резервные дни. Кроме тех, кто по-
лучил «неуды» по обоим обязательным предметам. Им 
придется подождать до следующего года.

Могут пересдать экзамены в резервные дни и те, кто 
был удален из аудиторий за нарушение правил проведе-
ния ЕГЭ (использование мобильной связи и подсказок).

По мнению Дмитрия Овчинникова, главный поло-
жительный итог ЕГЭ-2011:  все прошло в штатном ре-
жиме. 

ЦЕННОСТИ | Германия передала в Россию образ девы Марии  

ИНИЦИАТИВА | В Думе обсуждают еще один «противоалкогольный» проект

Наступают на «фанфурики»

РЕЗОНАНС |

Ищут 
взрывателей

 Материалы 
по Кировскому  
в следственном 
комитете 
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО о взрыве на 
Кировском рынке передано в Совет-
ский межрайонный следственный от-
дел городского управления СКР по Са-
марской области.

Напомним, инцидент произошел 
14 июня. На территории Кировского 
вещевого рынка взорвалось самодель-
ное устройство. Его рядом с контейне-
ром №208 обнаружил 15-летний Са-
мардин Мирзамутдинов. Как позднее 
установили эксперты, устройство сде-
тонировало не полностью — срабо-
тал только взрыватель. Основная часть 
самодельной бомбы, начиненная са-
морезами и гвоздями, не взорвалась. 
Молодой человек был доставлен в ней-
рохирургическое отделение городской 
клинической больницы им. Семашко с 
царапинами и ссадинами лица. Сейчас 
он уже выписан из больницы. 

По факту произошедшего бы-
ло возбуждено уголовное дело по ча-
сти первой статьи 213 УК РФ (ху-
лиганство). Теперь, параллельно с 
передачей материалов  следователю 
СКР, действия преступников  переква-
лифицированы на ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 
ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, 
совершенное общеопасным спосо-
бом). Наказание по этой статье преду-
сматривает либо лишение свободы на 
срок от восьми до 20 лет, либо  пожиз-
ненное заключение. 

 Депутаты просят разливать  настойки только 
минимальными дозами
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

В настоящее время в 
области более 200 собак-
полицейских. Зональный 
центр кинологической 
службы ГУВД открылся в 
2004 году.  Здесь муштру-
ют немецких овчарок и 
лабрадоров. Для разведе-
ния щенков ведется дли-
тельная подготовка: по-
долгу подбираются пары, 
изучаются их родослов-
ные. Таким образом появ-
ляются самые способные 
собаки.

В четыре месяца щен-
ков передают кинологам, 
которые начинают с ни-
ми работать. Активная 
дрессировка начинается 
с одного года, после нее 
четвероногие друзья про-
ходят специальный курс 
по одному из направле-
ний: поиск взрывчатки, 
наркотиков и т. д. В 8 лет 
собака уходит на пенсию. 
Не было ни одного слу-
чая, чтобы собака оста-
лась брошенной. 

История создания ки-
нологической службы 
в России уходит в 1906 
год. Тогда  по инициати-
ве начальника  Санкт-
Петербургского сыскного 
отделения полиции Васи-
лия Лебедева на полицей-
скую службу стали при-
влекать четвероногих.  

Подготовила
Юлия КУЛИКОВА

Возвращение реликвии

ЕГЭ - в штатном режиме
 Результаты лучше средних по России

событИя

Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

НА БОРТУ разбивше-
гося в ночь на вторник в Пе-
трозаводске Ту-134 находи-
лась жительница Самары. 
По официальным данным 
МЧС РФ, Татьяна Кривчен-
ко числится в списке погиб-
ших. Всего на борту находи-
лось 52 человека, 44 из них 
погибло.

Тем временем в некото-
рых  СМИ появились сооб-
щения о том, что наши зем-
ляки есть и среди членов 
экипажа. По непроверенным 
данным, второй пилот Сер-
гей Карякин и одна из борт-
проводниц - тоже урожен-

цы Самары. На момент сдачи 
номера в ГУ МЧС Карелии 
эту информацию «СГ» под-
твердить не смогли.

Как сообщили корре-
спонденту «СГ» в мэрии Са-
мары,  городской департа-
мент социальной поддержки 
и защиты населения по со-
стоянию на 16.00 вторни-
ка располагал информацией 
только об одном погибшем 
из Самары.

Глава Карелии  подпи-
сал распоряжение о предо-
ставлении материальной по-
мощи семьям погибших по 
1 миллиону рублей, семьям 
пострадавших в авиаката-
строфе -  по 500 тысяч ру-
блей.  

КАТАСТРОФА |

Погибла  
жительница 
Самары 

 Она летела в разбившемся 
под Петрозаводском самолете

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

ВЧЕРА делегация еван-
г ел и ч е с ко -л юте р а н с ко й 
церкви земли Вюртемберг 
передала Самарской епархии 
православную икону Покро-
ва Пресвятой Богородицы. 
Возвращение реликвии при-
урочено к 20-летию отноше-
ний между Самарой и Штут-
гартом. 

Икона находилась в 
Мюнхене в семье сестер 
Флейшманн, которые  полу-
чили ее в наследство от сво-
ей тетки. Она, со слов сестер, 
купила лик на рынке за две-
надцать тысяч немецких ма-
рок. Когда начали наводить 
справки, выяснилось, что 
икона российской школы. 
Именно тогда Флейшманны 
приняли решение вернуть ее 
православной церкви, в руки 
тех людей, для которых это 

 Икона XIX века теперь в столице региона

действительно дорогая и ценная вещь. Прав-
да, где будет храниться возвращенная икона, 
пока неизвестно. 

Архиепископ Самарский и Сызранский 
Сергий искренне поблагодарил гостей за 

икону и подарил им самарские сувениры.  
В своей речи он отметил, что взаимодей-

ствие между православной и евангелическо-
лютеранской церковью очень важно для на-
шего региона. 
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Надежда  
КолесНиКова
руководитель  
городского  
департамента  
образования:

- Здание школы  
№ 81 аварийное и 
может обрушить-
ся в любой момент. 
Дети находить-
ся здесь не могут. 
Восстановить зда-
ние нельзя, пото-
му что по 25 пози-
циям в заключении 
написано: «демон-
таж». Я совершен-
но авторитетно и 
ответственно за-
являю: мы будем 
строить здесь но-
вую школу. Сей-
час же подбираем 
два образователь-
ных учреждения, 
куда на время раз-
местим педагогов и 
семьсот учеников. 

МариНа
КолМыКова
учитель школы № 81, 
мама девятиклассника:

- Ситуация очень 
тревожная. Мы ро-
жаем детей, под-
держиваем го-
сударственную 
демографическую 
политику. И в то 
же время закрыва-
ются школы, кото-
рые дают хорошее 
образование.  Мы 
узнали о ситуа-
ции внезапно, сразу 
же написали пись-
ма и в прокурату-
ру, и мэру, и губер-
натору, и в Думу. 
Нашу школу необ-
ходимо сохранить, 
это учреждение с 
крепкими традици-
ями, которые нель-
зя прерывать. 
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  в городе может появиться необычная спортивная арена

Школьные каникулы в разгаре. дети набираются сил перед  
новым учебным годом. Но ребятам из школы № 81  
ленинского района (ул. Самарская, 190а) не до отдыха.  
На днях их ошарашили новостью: «второй дом» закрывается. 
люди без колебаний встали на защиту учреждения.  

время и меСто

СНОСное здание

 Вопрос - ответ
  комментарий

  аварийную школу № 81 сровняют с землей, 
а потом отстроят заново

В мае в прямом эфире двух са-
марских телеканалов - «ТЕРРА» и 
«СКАТ» - вышла программа «За-
дай свой вопрос мэру». Главе го-
рода ДмиТРию АЗАРоВу до и 
во время передачи поступило не-
сколько тысяч просьб от горожан. 
«СГ» продолжает публиковать от-
веты, которые не прозвучали во 
время эфира.

ВАлЕнТинА иВАноВнА, жи-
тельница Самары:

- Оформляю пенсию, но не могу 
получить ни одной справки от МП 
«Самараавтотранс», созданного 
на базе Куйбышевского пассажир-
ского автотранспортного пред-
приятия № 4. Архив не работает, 
специалиста, который занимался 
бы этими вопросами, нет. Неуже-
ли нельзя сдать документы, на-
пример, в администрацию? 

подробный ответ дал департа-
мент транспорта. 

в 2004 году было образовано мп 
«Управление «Самарский автомо-
бильный транспорт», которое объе-
динило автобусные парки №№ 1, 2, 
3, 4, 5. Сейчас предприятие находит-
ся в стадии ликвидации.

летом 2007 года создано мп 
«пассажиравтотранс», заведены но-
вые личные дела. архив парка № 3 
передан в архивный отдел мэрии (ул. 
Скляренко, 16, телефон 372-83-36). 
архивы парков №№ 1, 2, 4, 5 нахо-
дятся на территории мп г.о. Сама-
ра «Транссервис» (ул. мориса Торе-
за, 67а). 

С марта 2010 года по февраль 
2011 года на территории мп г.о. Са-
мара «пассажиравтотранс» была 
организована выдача справок. Но 
сейчас выдача бумаг не осуществля-
ется. Часть документов по запросу 
находится в городской прокурату-
ре в связи с рассмотрением вопроса 
о начислении льготной пенсии по об-
ращениям (жалобам) граждан.

по вопросам предоставления 
справок необходимо обращаться в 
городской департамент управления 
имуществом.

непредставившийся горожа-
нин:

- В некоторых районах вете-
раны и инвалиды вынуждены са-
мостоятельно носить показа-
ния счетчика воды в бухгалтерию 
ЖЭУ, но для пожилых это тя-
жело. Неужели нельзя наладить 
этот процесс по телефону? 

в департаменте социальной под-
держки и защиты населения сооб-
щили, что частично проблему мож-
но решить. для этого надо заключить 
договор с районным центром соци-
ального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. его 
сотрудники и окажут содействие в 
оплате коммунальных услуг и жилья. 

Стоимость данной услуги ЦСо 
составляет 8,9 рубля. Но воспользо-
ваться ею можно бесплатно, если до-
ход заключившего договор меньше 
величины прожиточного минимума, 
или оплачивать частично, если доход 
не превышает 1,5 размера прожиточ-
ного минимума. по состоянию на  
1 июня текущего года в Самаре на со-
циальном обслуживании находятся 
10318 граждан.

игры на песке круглый год?
разВитие | Пляжный футбол    Самара в тройке лидеров

Сегодня в Самаре стар-
тует второй этап чемпио-
ната России по пляжному 
футболу. на волжском пе-
ске определятся шесть оте-
чественных клубов, которые 
продолжат турнирную борь-
бу. А муниципальные вла-
сти рассматривают возмож-
ность сооружения в городе 
крытого комплекса для кру-
глогодичных занятий пляж-
ными видами спорта. 

андрей ФедОрОВ
отдел муниципальной жизни

нАКАнунЕ старта са-
марского этапа прошла пресс-
конференция, на которой со-
брались все причастные к его 
организации. Начальник отде-
ла пляжного футбола российско-
го футбольного союза директор 
чемпионата Сергей Шамрай от-
метил, что в Самаре активно раз-
вивается этот вид спорта. поэто-
му наш город — наряду с москвой 
и Санкт-петербургом — вы-
бран местом проведения матчей. 
«Это три столицы отечественно-
го пляжного футбола», - счита-
ет Шамрай. «На нашей набереж-
ной грех не играть», - добавил 

начальник команды «крылья Со-
ветов» по пляжному футболу ев-
гений Храмов. кстати, в этом го-
ду турнир впервые разбит на три 
этапа. а зрелищности играм до-
бавит увеличенная квота на леги-
онеров: теперь в команде их мо-
жет быть не двое, а трое.  

Заместитель руководителя 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики ан-
дрей Третьяков сообщил, что 
после окончания самарского эта-
па стадион под красноармейским 
спуском продолжит работу. Здесь 
останутся и трибуны, рассчитан-

ные на 500 мест. Так что до окон-
чания купального сезона здесь 
будут проходить матчи. 

Но возможно, в обозримом 
будущем игры на песке в Самаре 
перестанут зависеть от времени 
года. разговоры о строительстве 
крытого манежа по пляжным ви-
дам спорта (не только футболу, 
но и волейболу и теннису) велись 
и раньше, но сейчас этот проект 
становится все более реальным. 
по словам Третьякова, возве-
дение такой арены можно пред-
усмотреть в рамках городской 
программы по развитию физиче-
ской культуры и спорта.  

Лариса дядякиНа
обозреватель

ВчЕРА ученики школы № 81 и 
их родители — больше полусотни 
человек — собрались на стихийный 
митинг. они вооружились лозунга-
ми, требуя сохранить здание и кол-
лектив учебного заведения. «Непо-
нятно, что происходит, у нас мало 
информации, - рассказала учитель 
начальных классов, мама выпуск-
ницы школы № 81 виктория пуга-
чева. - Знаем только, что в сентябре 
дети сюда не придут. Неясно, куда 
их устраивать, ведь школы района 
переполнены». Женщина добави-
ла, что в этом году у школы юбилей 
— 75 лет, и вдруг такой «подарок». 
информацию о происходящем уче-
ники и родители смогли получить, 
что называется, из первых уст. На 
встречу с ними приехала руководи-
тель городского департамента обра-
зования Надежда колесникова. 

выяснилось, что в школе нахо-
диться опасно: она находится в ава-
рийном состоянии и может обру-
шиться. Большинство конструкций 
необходимо демонтировать. к та-
кому выводу пришли специалисты  
после обследования нескольких 
учреждений образования Самары. 
комиссия по чрезвычайным ситуа-
циям потребовала закрыть школу.

результаты экспертизы, поясни-
ла Надежда колесникова, стали не-
приятным сюрпризом для всех. Ни-
кому и в голову не могло прийти, 
что здание находится в таком состо-
янии. Здесь планировали провести 
обычный ремонт, но теперь нуж-

но принимать экстренные меры. У 
городской администрации есть ре-
шение: школу демонтируют, парал-
лельно займутся проектом возведе-
ния нового здания, а потом и самим 
строительством на прежнем месте. 
На это уйдет три года. 

«Где и как дальше будут учить-
ся дети?» - волновались родители и 
требовали найти для учащихся дру-
гое здание. Но в ленинском районе 
нет свободных отдельно стоящих 
помещений, которые подходили бы 
для занятий с детьми. видимо, ре-
бят придется разделить и переве-
сти в школы №№ 12 и 70, а также в 
корпус Самарской академии управ-
ления на ул. клинической, 86. Но 
это только предположительно. в 
ближайшее время чиновники обсу-
дят с отдельными классами, как ор-
ганизовать учебный процесс. На-
дежда колесникова обещала: ни 
директор, ни педагоги работу не 
потеряют и продолжат работать с 
детьми.  

справКа «сГ»

 Также после основательного обсле-
дования школы №№ 35 (ул. Блюхера, 
3) и 131 (ул. Днепровская, 2) признаны 
частично аварийными, они нуждаются в 
капитальном ремонте. Школу № 89 (ул. 
Юбилейная, 22а) ждет такая же участь, 
как и 81-ю школу. 

 Сейчас в Самаре на капитальный 
ремонт закрыты школы №№ 27, 95 и 
126. 
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Что такое яркий город
В рамках целевой 
программы  
МП «Самарагорсвет» 
вернет в собственность 
и подключит  
к сети больше двух  
с половиной тысяч 
«брошенных» 
светоточек.   
Сергей КРУГЛОВ
экономический обозреватель

ГОРЯЩИЕ уличные фонари лично у ме-
ня ассоциируются с цивилизацией. Если ули-
ца, по которой поздно вечером иду, освещена 
теплым ламповым светом, - значит, в горо-
де все нормально. Для того чтобы узнать, в 
какую «копеечку» этот самый свет обходит-
ся городу, я отправился в офис МП «Самара-
горсвет». 

Директор предприятия Владимир Абра-
мов рассказывает: «В Самаре находится со-
рок тысяч светоточек и около шестисот пи-
тательных пунктов. Именно обслуживание и 
управление ими является основной задачей 
«Самарагорсвета». В среднем один киловатт-
час работы уличного светильника (именно 
так правильно называть то, что мы имену-
ем фонарями) стоит около пяти рублей. Для 
сравнения: обычная самарская семья платит 
за киловатт-час почти в два раза меньше — 2 
рубля 55 копеек. За один летний месяц 40 ты-
сяч самарских светильников «сжигают» 7-8 
миллионов рублей. Долгими зимними ноча-
ми тратится еще больше — 11-12 миллионов 
рублей в месяц. 

Эти расходы субсидируются из городско-
го бюджета. Но и самому муниципальному 
предприятию есть на что потратиться. Ока-
зывается, почти пять миллионов рублей еже-
месячно идет на восстановительные рабо-
ты — стареют и рвутся провода, перегорают 
лампы.  Для обеспечения бесперебойности 
уличного освещения в штате предприятия  
трудятся 168 человек, в наличии 15 еди-
ниц спецтехники — подъемники, автокра-
ны, ямобуры. «Этого мало, ведь в нашем ве-
дении все девять районов Самары, - говорит 
Владимир Абрамов. - В этом году городские 

власти планируют приобрести четыре выш-
ки для обслуживания уличных светильни-
ков. Всего на это потратят около 10 милли-
онов рублей».

Помимо текущего ремонта специали-
сты МП «Самарагорсвет» проводят модер-
низацию. Причем, чтобы не расходовать го-
родской бюджет, который, к сожалению, не 
резиновый, привлекаются внебюджетные 
средства. Да-да, речь идет о предоставлении 
места на опорах уличного освещения в арен-
ду для размещения рекламных перетягов и 
камер видеонаблюдения. По словам заме-
стителя директора по финансам МП «Сама-
рагорсвет» Олега Ивахина, нагрузки от  пе-
ретягов на мачты освещения минимальны. 

«Те, кто говорят, что из-за перетягов падают 
наши опоры, — ошибаются. Дело в том, что 
существует техническое задание, существу-
ют средства для снижения нагрузок на мачту. 
Вдобавок их фиксируют не жестко, а на пру-
жине», - считает Олег Ивахин. На выручен-
ные от аренды деньги планируется восстано-
вить 505 светильников уличного освещения, 
ранее принадлежавших сторонним органи-
зациям, а 472 уже работающих светильника 
— модернизировать, сделать их энергосбе-
регающими и более эффективными. Обнов-
ленный «фонарь» светит не только ярче, но 
и приятнее глазу — вместо ярко-белого све-
та он дает золотистый. В общей сложности 
из внебюджетных средств планируется по-
тратить 27 миллионов рублей.

В этом и следующих годах продолжит-
ся выполнение городской программы «Свет-
лый город». Из муниципального бюджета 
выделено 168 миллионов рублей — не только 
на модернизацию светильников, но и на уве-
личение их числа. «В Самаре есть световые 
опоры, которые раньше принадлежали пред-
приятиям. Потом эти организации по какой-
то причине прекратили их эксплуатацию, и в 
итоге они стоят брошенными. В этом году мы 
возьмем под свой контроль 2672 светоточки, 
уже занимаемся восстановлением 714. Еще 
2162 светильника будут модернизированы», 
- рассказывает Владимир Абрамов. 

Каждую ночь на самарских улицах вклю-
чается подсветка самых красивых объектов 
города. «Конечно, не все здания в губерн-

ской столице подсвечиваются нашими сила-
ми. Например, железнодорожный вокзал и 
здание управления дороги освещает КбшЖД, 
высотку «Самаранефтегаза» - «Роснефть». 
Но у нас есть своя гордость. Подсветка сте-
лы на площади Славы заняла второе место 
во всероссийском конкурсе Interlight, обой-
дя многие московские и петербургские объ-
екты», - рассказал Владимир Абрамов. По-
мимо стелы подсвечивается вся площадь 
Славы, ракета на проспекте Ленина. В бли-
жайшее время будет запущена подсветка са-
молета на проспекте Кирова и второй очере-
ди набережной (после завершения ремонта).

К сожалению, не все жители города це-
нят уличное освещение Самары. Много при-
ходится тратить и на приведение сетей в по-
рядок после вмешательства «человеческого 
фактора». Ежемесячно три-четыре опо-
ры уличного освещения «перебегают доро-
гу» автомобилям. А стоит каждая из них 20-
25 тысяч! Вдобавок некоторые светильники 
разбивают вандалы. «Чаще всего приходит-
ся менять светильники на иверской лест-
нице, в сквере Мичурина и в парке Метал-
лургов. К счастью, чтобы разбить обычный 
«фонарь», нужно очень постараться — не 
каждый вандал сможет докинуть камень до 
лампы, висящей на мачте, поэтому бьют тор-
шерные.  Впрочем, сейчас проблема ванда-
лизма стоит не так уж и остро по сравнению 
с «лихими девяностыми», - уверен главный 
инженер МП «Самарагорсвет» Владислав 
Бобунов. 

 Улицы региональной столицы станут освещеннее

ИНФРАСТРУКТУРА | Муниципальные предприятия  реклама - двигатель модернизации

долги

16,6 млн 
рублей
задолжал 
Росимуществу 
ООО 
«Макдоналдс»  
за аренду земли 
под зданием  
на ул. Полевой.

 общепит  исследование

официально

В ТОП-5
вошла  
Самарская  
область  
по предпринима-
тельскому  
климату в РФ.

рост

На 9,7%,
по данным 
Росстата,  
в среднем  
по стране 
подорожал  
бензин  
с начала  
этого года.

 ТЗКВосемь вагонов комфорта
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

ПО СООБЩЕНИЮ пресс-службы Башкортостанской пригородной 
пассажирской компании, с 25 июня этого года будут запущены ско-
ростные электрички «Самара-Пенза». Составы будут ходить только по 
субботам и воскресеньям. Время следования — шесть часов. Предпо-
лагается, что электропоезд будет состоять из восьми вагонов и соответ-
ствовать уровню повышенной комфортности. Стоимость билета соста-
вит порядка 400 рублей. 

 Начинает курсировать еще один скоростной поезд
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Подсветка стелы  
на площади Славы 
заняла второе место  
во всероссийском 
конкурсе Interlight, 
обойдя многие 
московские  
и петербургские 
объекты.
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«Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Кончилось мирное время,
Нам распрощаться пора,
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе навсегда»

Андрей ИВАНОВ
отдел социума

В ЯСНУЮ летнюю ночь, са-
мую короткую ночь года, с 21 
на 22 июня 1941-го современ-
ная история навсегда раскололась 
для многих поколений надвое. На  
«до войны» и «после войны». 
Только вот «после войны» так и 
не наступило для миллионов че-
ловек. Сколько всего погибло на-
ших соотечественников, до сих 
пор точно неизвестно. Сталин го-
ворил о шести миллионах, Хрущев 
— о двадцати, а в 90-е годы неко-
торые историки называли число 
60 миллионов.

На момент начала войны Гер-
мания сосредоточила у наших гра-
ниц три группы армий: «Север» на 
участке от Голдапа в Польше до 
Мемеля (Клайпеды) в Литве. Юж-
нее в полосе от Голдапа до Влода-
вы дислоцировалась самая много-
численная группа армий «Центр». 
От Полесья до Черного моря рас-
полагались войска группы армий 

«Юг». Всего для нападения на 
СССР под ружье были поставлены 
181 дивизия (из них 19 танковых 
и 14 моторизованных), 18 бригад 
и три воздушных флота. В их со-
ставе было около пяти с полови-
ной миллиона человек, почти че-
тыре тысячи танков и пять тысяч 
самолетов. В Балтийском море на-
ходилось около 100 боевых немец-
ких кораблей.

Части Красной армии в пяти 
приграничных округах насчитыва-
ли более трех миллионов человек, 
13 тысяч танков и 11 тысяч само-
летов. В составе Северного, Бал-
тийского и Черноморского фло-
тов насчитывалось 182 корабля (3 
линкора, 7 крейсеров, 45 лидеров 
и эсминцев, 127 подводных лодок) 
и 220 тысяч личного состава. Кро-
ме того, в полосе будущих военных 
действий несли службу около 100 
тысяч пограничников.

Благодаря фактору внезапно-
сти и категорическому приказу на-
чальника Генерального штаба ге-
нерала армии Георгия Жукова 
«На провокации не поддаваться!» 
в первые же часы войны Герма-
ния смогла начать и развить стре-
мительное наступление. Огромное 
количество самолетов было уни-
чтожено на аэродромах, а взлетно-
посадочные полосы разбиты не-
мецкими бомбами.

Войска Красной армии со-
противлялись героически. Хоро-
шо известны подвиги гарнизона 
Брестской крепости, защитников 
Ленинграда, Таллина, Одессы. 

Среди тех, кто принял на себя пер-
вый удар вражеских войск, были 
солдаты и офицеры 21-й армии, 
сформированной весной 1941 года 
в Приволжском военном округе.

Буквально на 20-й минуте вой-
ны поднял в воздух свой самолет 
летчик 46-го авиационного истре-
бительного полка капитан Иосиф 
Гейбо. Он стал одним из первых 
пилотов, сумевших одержать воз-
душную победу. Последние годы 
Герой Советского Союза генерал-
майор Иосиф Гейбо жил в Самаре, 
здесь его память увековечена ме-
мориальной доской.

В полдень 22 июня по радио 
выступил нарком иностранных 
дел Вячеслав Молотов. Затаив ды-
хание люди слушали сообщение о 
начале войны. По всей стране на-
чалась мобилизация в Красную 
армию. 

Вскоре на стенах домов поя-
вился знаменитый плакат Ира-
клия Тоидзе «Родина-мать зовет». 
Через некоторое время по радио 
зазвучала самая знаменитая песня 
войны - «Вставай, страна огром-
ная» Александра Александрова на 
стихи Василия Лебедева-Кумача.

3 июля Иосиф Сталин обратил-
ся к народу со знаменитой речью, 
начинавшейся словами «Товари-
щи! Граждане! Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! К 
вам обращаюсь я, друзья мои!». 

Четыре года страна жила под 
девизом «Все для фронта, все для 
победы!». Художник Дмитрий Мо-
ор обновил свой плакат «Ты за-

писался добровольцем?». Теперь 
красноармеец в форме 1941 года 
спрашивал у зрителя: «Ты чем по-
мог фронту?».

В тыловой Куйбышев были 
эвакуированы многие промыш-
ленные предприятия, а существу-
ющие перестраивались на про-
изводство военной продукции. 
Например ликеро-водочный за-
вод выпускал пищевые концентра-
ты. Но главной помощью наше-

го города фронту были самолеты, 
снаряды, ракеты, бомбы, приборы 
для подводных лодок.

В связи с эвакуацией населе-
ние Куйбышева выросло почти 
вдвое. Людей пришлось селить в 
общественных зданиях. Быстро 
росли целые районы двухэтажек. 
И только через четыре года насту-
пил момент, когда стало возмож-
ным говорить «до войны» и «по-
сле войны». 

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ |

Петр СУЧКОВ
руководитель городского 

департамента социальной под-
держки и защиты населения:

- События бывают разно-
го масштаба. То, что случилось 
22 июня 1941 года, имело тяже-
лые последствия для всей нашей 
страны. И они ощущаются да-
же спустя 70 лет! В каждой рос-
сийской семье кто-то воевал, по-
гиб на полях сражений. А ведь 
они - молодые люди, полные сил, 
могли бы жить и жить, работать, 
растить своих детей.

Не обошла война стороной и 
нашу семью. Трудно себе пред-
ставить, что пришлось пере-
жить моим близким в те далекие 
страшные годы!

К счастью, пока еще с на-
ми те, кто прошел через горнило 
той войны, но с каждым годом их 
становится все меньше и меньше. 
И этот горький факт заставляет 
нас чаще мысленно возвращать-
ся к тем временам, осмысли-
вать и переосмысливать события 
70-летней давности и то, что про-
исходило после.

Мы безмерно благодарны ге-
роям, которые выковали вели-
кую Победу, вернули нам мирное 
небо. И в наших силах сделать 
все для того, чтобы сегодня они 
жили достойно. Конечно, в пер-
вую очередь ветеранам нужно 
помогать материально. И мно-
гое для этого в нашем городе де-
лается. Это и помощь в ремонте 
квартир, и улучшение жилищных 
условий. Но все мы не должны 

забывать, что заслуженные люди 
прежде всего нуждаются в нашей 
душевной теплоте. 

К слову, недавно прошли две 
выездные ветеранские конфе-
ренции на теплоходе. Общаясь с 
ветеранами, каждый раз поража-
ешься, насколько эти пожилые 
люди молоды душой, социаль-
но активны. Порой они могут сто 
очков вперед дать нашей молоде-
жи. И самое главное, что очень 
чувствуется, меркантильные ин-
тересы, которые сегодня довле-
ют над людьми в нашем обще-
стве, для ветеранов - не главное. 
В них есть все - и доброта, и по-
нимание, и сочувствие. Вот что 
для них важно. Когда бываешь 
во Дворце ветеранов, видишь, с 
каким интересом пожилые уча-
ствуют в общественной жизни, 
занимаются в кружках... Не зря 
говорят: жизнь после 50 только 
начинается. 

И другой важный момент, ко-
торый хотелось бы отметить. Се-

годня мы много говорим о том, 
что нужно сделать для того, что-
бы воспитать у нашей молоде-
жи чувство патриотизма. А у ве-
теранов оно с юности. Они шли в 
бой за Родину, за Сталина! И не 
совсем понимают некоторые ве-
щи, которые происходят в на-
шем обществе - например когда 
отдельными нашими граждана-
ми декларируются национали-
стические лозунги. Теперешние 
ветераны выросли в другой стра-
не, где на войне плечом к плечу 
сражались и русские, и грузины, 
и узбеки, и евреи, где солдаты 
разной национальности делили 
один окоп... 

Сегодня мы вспоминаем те 
трагические дни, родных и близ-
ких, погибших на той страшной 
войне. А ныне здравствующим 
ветеранам хотелось бы пожелать 
оставаться и впредь такими же 
стойкими, мудрыми, активными 
в жизни. Здоровья вам и долго-
летия!  

Вам много пришлось пережить!
22 июня

Посвящаю маме - вдове инвалида 
Великой Отечественной войны

Вечный зов по Великим годам,
Когда кровь проливали бойцы,
Чтоб цвести на Отчизне садам,
Погибали деды, отцы.

Уцелевшие Мир возрождали,
Отдавая все лучшее нам.
Ежегодно от ран умирали,
Оставляя бабушек, мам.

Как не хочется стать сиротой,
Пока мама жива – ты ребенок.
Приходи же почаще к родной
И любимой с самых пеленок.

Вместе с внуками приходи,
В скорбный день принесите пионы,
Что отец не сумел подарить
В воскресенье в далеком июне.

Олег ЯКОВЛЕВ, начальник Самарского 
областного клинического госпиталя 

ветеранов войн, лауреат литературной 
премии им.М.А.Булгакова профессор

А впереди было еще 
четыре года боев

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННАЯ | Годовщина скорбной даты  

70 лет с начала велИкой отечественной
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Подготовила Наталья БЕЛОВА

70 лет с начала велИкой отечественной

ЛЕТОПИСЬ | Каждый встретил это воскресенье по-своему  

Ветераны  
вспоминают

Супруги Трынины в этом ноябре планируют отметить 65-летие супруже-
ской жизни — платиновую свадьбу. Они знали друг друга с детства, но поже-
нились в 1946-м, после войны. И за все эти годы не утратили уважительного и 
нежного отношения друг к другу.  На основе их юношеской переписки с фронта 
(сто писем) школьники 35-й школы составили музыкально-литературную ком-
позицию «История одной любви». А их квартира немного напоминает музей — 
грудами альбомов, многочисленными фотографиями и фотостендами на сте-
нах — музей любви и верности... 

Николай Зиновьевич КРАСНОВ 
начал воевать 10 июня 1942 года. 
Был дважды контужен, воевал на 4-м 
Украинском фронте, на 1-м Белорус-
ском. Войну закончил радистом в со-
ставе разведывательного мотоци-
клетного полка в Берлине.

- Первый день войны так ярко и не 
запомнился. Я тогда был школьником, 
жил в Ульяновской области, и накануне, 
21-го, мы с ребятами ездили в село Сред-
ние Тимирсяны, где была и наша школа. 
Там был праздник, посвященный окон-
чанию посевных работ, играли, весели-
лись... Вернулся под утро, и о том, что на-
чалась война, услышал по радио. Помню, 
что никто тогда и не испугался, мы были 
уверены: победа, причем быстрая, будет 
за нами! 

А на фронт попал, когда мне исполни-
лось 18 лет и меня в марте 42 года при-
звали в армию. Окончил курсы радиоте-
лефонистов в Куйбышеве, а летом — уже 
на фронт, под Москву. Тяжелые бои нас 
ждали под Ржевом, я был радистом в со-
ставе экипажа танка. Тогда, если правду 
сказать, нам здорово досталось... Дошел 
до Берлина. Осталась даже фотография, 
где 2 мая мы празднуем с однополчана-
ми Победу.

Вера Ивановна ФЕДОРОВА во вре-
мя войны с конца 1941 года работала 
прессовщицей на заводе №53 в Куйбы-
шеве, который потом вошел в состав за-
вода №454 (аэродромного оборудова-
ния). Доросла до бригадира молодежной 
фронтовой бригады, а в 1944 году - до 
технолога. После войны окончила тех-
никум, стала инженером. Всего прора-
ботала на родном предприятии 23 года. 

 21 июня 1941 года 16-летняя Вера, 
окончив первый курс Куйбышевского 
педагогического училища, приехала на 
каникулы к родителям в поселок Алек-
сеевка Кинельского района. 

- Помню, в те дни радостная была. За-
кончила на отлично первый курс, и нас, 
студентов-отличников, премировали путев-
ками на ВДНХ в Москву, на 5 августа 1941 
года. Так мечтала об этой поездке! Родители 
тоже обрадовались, решили, что мне нужно 
новую обувь купить. Пошли в магазин, купи-
ли красивые кожаные туфельки, мои первые 
в жизни. С утра 22-го собрались около дома 
с друзьями-подростками. И вдруг бежит со-
седка (а дом у нас большой был, «сталинка») 
и кричит: «Война началась!» Мы и не испуга-
лись совсем, воспитывались-то на советских 
фильмах, и решили, что, как в «Трех танки-
стах», мы с этими фашистами быстро раз-
беремся... А когда 3 июля выступил Сталин, 
то уже поняли, что это надолго, мальчиш-
ки стали на фронт собираться. А нас, девчо-
нок, вызвали в училище и отправили на сель-
хозработы в район Кряжа. Так что 5 августа 
я провела на прополке овощей. А потом отца 
на фронт забрали, и я осталась старшей в се-
мье (было еще трое детей, младший брат ро-
дился 30 июня 41-го), нужно было заботить-
ся о родных...

Александра Ивановна ТРЫНИНА воевала зенит-
чицей на артиллерийской батарее Бакинской армии 
ПВО Закавказского фронта, а затем стала комсоргом 
3-го дивизиона 129-й зенитной артиллерийской бри-
гады. Попала на фронт в апреле 1942 года и закончи-
ла войну в октябре 1945 года.

- Я выросла в семье военного, брат был военнослужащим. 
Жили в Закавказье, в городе Ханлар (недалеко от Кироваба-
да). Хорошо помню, что 18 июня мы сдали выпускной экза-
мен в 10-м классе, а 22-го началась война. И мы всем классом 
пошли в военкомат — проситься на фронт. Такой тогда был 
настрой у молодежи, настоящий патриотизм. Из военкома-
та нас, конечно, погнали: куда вы проситесь, не на танцы ведь 

пойдете! Но мы все-таки своего добились, правда позже, когда в 1942-м был объявлен ком-
сомольский призыв. Мама говорила: «Куда вы у меня последнего, четвертого ребенка заби-
раете (брат и две сестры уже воевали)!» А я мечтала поскорее попасть на фронт...

Николай Иванович ТРЫНИН - фронтовик, при-
нимал участие в составе 34-й отдельной стрелковой 
бригады морской пехоты в боевых действиях в Закав-
казье, в обороне города Орджоникидзе. Главной за-
дачей тогда было не пропустить фашистов в Баку и 
защитить Военно-Грузинскую дорогу. Воевал броне-
бойщиком, получил тяжелое ранение в конце декабря 
1942 года, был комиссован. 

На начало войны Николай Иванович работал по-
мощником бухгалтера в финансовом отделе Сталин-
градского тракторного завода. 

- Это было воскресенье. Накануне я вернулся из Харькова, 
где пытался сдать экзамены в военно-медицинское училище, 
но не прошел по здоровью. И в воскресенье с товарищами ранним утром мы переправились 
на ту сторону Волги. Обычно в восемь-девять часов утра все трамвайчики, лодки уже за-
биты отдыхающими. А тут пусто, совсем нет народа. И мы решили: надо плыть обратно 
в город. Спрашиваем, в чем дело? Речники на катере не знают. Идем уже по берегу, смеем-
ся, а навстречу пожилой мужчина: «Ребята, что же вы смеетесь. Такое горе - война нача-
лась. В 12 часов будет Молотов выступать, бегите на площадь Дзержинского (централь-
ная на тракторном заводе)»... Так я узнал об этом событии.

Как восприняли? Мы как-то сразу почувствовали, что это мы должны защищать Ро-
дину. Первое желание — взять винтовку в руки. Мы все - в военкомат, а там сказали — у 
вас есть свое управление на заводе, будет дана команда. И на следующий день стало ясно 
— кто идет на фронт, а кому давали бронь. Поскольку из 29 работников отдела мужчин 
было только двое, нас оставили на заводе. Мы все рвались на фронт. У меня был товарищ 
в военкомате, и я все время его просил, чтобы нашел для меня возможность попасть на 
фронт. И в ноябре 1941-го мне повезло — приехала комиссия из Баку для набора курсантов 
в Бакинское военно-морское медицинское училище, вот туда-то я прошел - втихую от за-
водского начальства - медицинскую комиссию. И 10 ноября нас, пятьсот человек курсан-
тов, отправили на теплоходе в Астрахань...
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администрация городского округа самара
постановление

от 17.06.2011 № 621

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 ре-
шений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заключить долгосроч-
ный муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция кино-
театра «Пламя» в пос. Прибрежный», длительность производственного цикла которых составля-
ет 2011 – 2012 годы.

2. Определить планируемым результатом выполнения работ разработку проектной документа-
ции по объекту капитального строительства «Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибреж-
ный».

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

4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального кон-
тракта: всего – 4 107,75 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 1 000,00 тыс. рублей; 2012 год – 3 
107,75 тыс. рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 17.06.2011 № 635

о внесении изменений в постановление администрации городского 
округа самара от 11.11.2010 № 1617 «об утверждении положения 

о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт  
жилых помещений,  

в которых проживают семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие 
с действующим законодательством на основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава город-
ского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.11.2010 № 1617 
«Об утверждении Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт 
жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

1.2. В приложении № 2 к постановлению исключить из состава Комиссии по рассмотрению за-
явлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в 
которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями Орлову Т.В.

Включить в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной 
социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями Свешникову Н.А. – консультанта отдела прогнозирова-
ния социально-демографических процессов и развития социально-культурной сферы Департа-
мента экономического развития Администрации городского округа Самара.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 635

Положение о предоставлении единовременной социальной выплаты 
на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей  

с ограниченными возможностями

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации мероприятия, предусмотренно-
го пунктом 7 раздела 2 перечня основных мероприятий целевой программы городского округа 
Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постанов-
лением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602 (далее – Целевая программа), и 
устанавливает правовые, организационные основы предоставления единовременной социаль-
ной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями (далее – социальная выплата на ремонт).

1.2. Право на получение социальной выплаты на ремонт имеют семьи, в которых воспитывают-
ся несовершеннолетние дети (ребенок) с ограниченными возможностями, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории город-
ского округа Самара в жилом помещении, подлежащем ремонту, и имеющие среднедушевой 
доход семьи, не превышающий двукратной величины прожиточного минимума, установленного 
в Самарской области на день обращения (далее – получатель).

1.3. Социальная выплата не предоставляется: 
1.3.1. гражданам Российской Федерации, дети (ребенок) которых находятся на полном госу-

дарственном обеспечении;
1.3.2. гражданам Российской Федерации, лишенным родительских прав или ограниченным в 

родительских правах.
1.4. Органом, уполномоченным на прием документов о предоставлении социальной выпла-

ты на ремонт, является Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара (далее - уполномоченный орган). 

1.5. Социальная выплата на ремонт предоставляется один раз каждому получателю в период 
реализации Целевой программы.

1.6. Под ремонтом жилых помещений в рамках настоящего Положения понимается выполне-
ние отделочных работ в жилых помещениях, в которых проживают семьи, воспитывающие детей 
(ребенка) с ограниченными возможностями, установка и (или) замена санитарно-технических 
приборов, системы отопления, электропроводки.

2. Порядок предоставления социальной выплаты на ремонт

2.1. Законный представитель детей (ребенка) с ограниченными возможностями (далее - заяви-
тель) лично обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению и представляет следующие документы:

2.1.1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.1.2. документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем детей 

(ребенка) с ограниченными возможностями;
2.1.3. документ, удостоверяющий личность детей (ребенка) с ограниченными возможностями;
2.1.4. свидетельство о рождении детей (ребенка) с ограниченными возможностями;
 2.1.5. справку об установлении инвалидности ребенку;
2.1.6. документ, подтверждающий регистрацию заявителя и ребенка (детей) по месту житель-

ства на территории городского округа Самара;
2.1.7. справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданную органами, осуществляю-

щими социальную поддержку и защиту населения городского округа Самара; 
2.1.8. документ, подтверждающий право собственности или право пользования жилым поме-

щением, подлежащим ремонту;
2.1.9. сберегательную книжку или иной документ, содержащий информацию о лицевом счете 

заявителя с указанием реквизитов кредитной организации;
2.1.10. локальный ресурсный сметный расчет с указанием наименования объекта, видов работ, 

материалов и суммы затрат на ремонт жилого помещения.
2.2. Выдача справок о размере среднедушевого дохода семьи органами, осуществляющими 

социальную поддержку и защиту населения городского округа Самара, осуществляется гражда-
нам, постоянно зарегистрированным в городском округе Самара.

Расчет среднедушевого дохода семьи производится органами, осуществляющими социаль-
ную поддержку населения городского округа Самара, в соответствии с главой 7.2 Закона Самар-
ской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».

Для получения справки о размере среднедушевого дохода семьи заявителем в орган, осущест-
вляющий социальную поддержку населения (управление социальной поддержки и защиты насе-
ления района Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации город-
ского округа Самара) по месту жительства семьи, представляются:

1) паспорт;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) заявление в письменной форме о предоставлении справки о размере среднедушевого до-

хода семьи;
4) справка о составе семьи по месту жительства;
5) документы о доходах семьи.
По результатам рассмотрения заявления орган, осуществляющий социальную поддержку и за-

щиту населения, не позднее чем через десять дней со дня обращения заявителя выдает заявите-
лю справку о размере среднедушевого дохода семьи.

2.3. Заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, в под-
линниках и копиях. После сверки специалистом уполномоченного органа подлинника с копией 
подлинники возвращаются заявителю.

Уполномоченный орган осуществляет проверку документов, представленных в копиях, на их 
соответствие представленным подлинникам.

2.4. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента принятия заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, осуществляет регистрацию заявления и в 
срок не более 3 рабочих дней с момента регистрации направляет заявление и приложенные доку-
менты в Комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной 
выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей (ре-
бенка) с ограниченными возможностями (далее – Комиссия).

2.5. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты на ремонт является:
а) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства;
б) несоответствие получателя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения;
в) сумма затрат, указанная в локальном ресурсном сметном расчете превышает максимальный 

размер социальной выплаты на ремонт, предусмотренный пунктом 2.10 настоящего Положения.
2.6. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты на ремонт направляется заяви-

телю уполномоченным органом с разъяснением причины отказа с обязательной ссылкой на со-
ответствующий пункт настоящего Положения в срок не более 4 рабочих дней с момента приня-
тия решения.

При наличии в заявлении заявителя указания о направлении решения об отказе в предостав-
лении социальной выплаты на ремонт в электронной форме, оно направляется уполномоченным 
органом по адресу электронной почты, указанной заявителем, в срок не более 4 рабочих дней с 
момента принятия решения. 

2.7. В течение 2 рабочих дней с момента получения от Комиссии протокола заседания Комис-
сии, акта обследования социально-бытового положения семьи, воспитывающей детей (ребенка) 
с ограниченными возможностями, документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
уполномоченный орган подготавливает проект постановления Администрации городского округа 
Самара «О предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, 
в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» или «Об 
отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в 
которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» и направля-
ет его Главе городского округа Самара вместе с копиями документов, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, протоколом Комиссии, актом обследования социально-бытового положе-
ния семьи, воспитывающей детей (ребенка) с ограниченными возможностями. 

2.8. Решение о предоставлении социальной выплаты на ремонт или об отказе в предоставле-
нии социальной выплаты на ремонт принимает Глава городского округа Самара в форме приня-
тия постановления Администрации городского округа Самара в срок не более 30 календарных 
дней с момента регистрации заявления в уполномоченном органе. Решение о предоставлении 
социальной выплаты принимается Главой городского округа Самара в случае отсутствия обстоя-
тельств, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.9. Социальная выплата на ремонт предоставляется на основании постановления Админи-
страции городского округа Самара и перечисляется уполномоченным органом на лицевой счет 
заявителя в течение 10 рабочих дней с момента подписания постановления Администрации го-
родского округа Самара.

2.10. Социальная выплата на ремонт предоставляется в размере не более 75 000 рублей. Кон-
кретный размер социальной выплаты на ремонт определяется Комиссией в отношении каждого 
заявителя в соответствии со сметой, представленной заявителем.

3. Порядок деятельности Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении  
единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают 

 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

3.1. Комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной вы-
платы на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями, создается с целью рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, проверки социально-бытовых условий проживания семьи для принятия 
решения о предоставлении социальной выплаты на ремонт. 

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом го-
родского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, 
а также настоящим Положением. 

3.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Сама-
ра. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Ко-
миссии. 
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3.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.5.Основанием для проведения заседания Комиссии являются поступившие от уполномочен-
ного органа документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения.

3.6. Председатель Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня получения от уполномоченного 
органа документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, определяет дату, время и ме-
сто заседания Комиссии, а также утверждает повестку заседания Комиссии. При этом заседание 
Комиссии не может быть назначено позднее 7 рабочих дней с момента получения документов.

3.7. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседа-
ния Комиссии, извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания, не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Комиссии 
путем направления уведомления по факсимильной связи или телефонограммой. 

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов Комиссии.

3.9. Заседание Комиссии ведет председатель. Решение Комиссии принимается путем откры-
того голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии.

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, 
принявшие участие в ее заседании. Решение Комиссии носит рекомендательный характер. Про-
токол оформляется в двух экземплярах.

3.11. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата проведения заседания Комиссии;
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания Комиссии;
- решение Комиссии и его обоснование;
- результаты голосования.
3.12. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
3.13. На заседании Комиссии принимается одно из следующих решений:
а) о возможности предоставления социальной выплаты на ремонт, размер предоставляемой 

социальной выплаты на ремонт;
б) об отказе в предоставлении социальной выплаты на ремонт.
3.14.Протокол заседания Комиссии, акт обследования социально-бытового положения семьи, 

воспитывающей детей (ребенка) с ограниченными возможностями, документы, указанные в пун-
кте 2.1 настоящего Положения, в течение 2 рабочих дней с момента принятия Комиссией реше-
ния направляются в уполномоченный орган.

3.15. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комис-
сии входят лица, временно замещающие их должности.

3.16. Комиссия в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Положения, от уполномоченного органа, в целях проверки социально-
бытовых условий проводит обследование жилого помещения, в котором проживает семья, вос-
питывающая детей (ребенка) с ограниченными возможностями. По итогам обследования в тече-
ние 2 рабочих дней Комиссией составляется акт обследования социально-бытового положения 
семьи, воспитывающей детей (ребенка) с ограниченными возможностями, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.

4. Заключительные положения

4.1. В целях осуществления контроля за целевым использованием социальной выплаты на ре-
монт заявитель представляет в уполномоченный орган копии следующих документов:

а) договор подряда, заключенный между заявителем и подрядчиком на выполнение ремонта 
жилого помещения, в котором проживает семья, воспитывающая детей (ребенка) с ограничен-
ными возможностями;

б) акт приемки выполненных работ, подписанный заявителем и подрядчиком;
в) документ, подтверждающий перечисление заявителем подрядчику денежных средств по до-

говору подряда.
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, представляются заявителем не 

позднее 10 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.
4.3. В случае выявления нецелевого расходования денежных средств уполномоченный орган 

готовит иск о взыскании социальной выплаты на ремонт с заявителя.
Первый заместитель Главы городского округа Самара 

В.В.Кудряшов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении

единовременной социальной выплаты
 на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями

Главе городского округа Самара

от__________________________
___________________________,

           (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________

____________________________________
____________________________________

Заявление
о предоставлении социальной выплаты на ремонт помещения

Прошу предоставить социальную выплату на ремонт______________________________________
_______________________________________________________________________________________ .

(адрес жилого помещения)

В указанном жилом помещении требуется провести следующие виды ремонтных ра-
бот:________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

(перечень необходимых работ)

К заявлению прилагаются  документы (1): 
1.
2.
3.
4.
«___»__________20___г.                                        ________________________
                                                                                      (подпись заявителя)

Заявление_________________________________  ___________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу:____________________________________________
                                             (адрес)

с приложением документов принято «____»________20__г. и зарегистрировано под номе-
ром_____________________________________________________________________________________

                                                   (подпись специалиста, принявшего заявление)

(1) - указываются  документы в соответствии с пунктом 2.1 Положения о предоставлении еди-
новременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о предоставлении

единовременной социальной выплаты 
на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями

Акт 
обследования социально - бытового положения семьи, 

воспитывающей детей (ребенка) с ограниченными 
возможностями

от «___»_____________20__г.                                                               г. Самара

гр._________________________________________________________________________________________
_________________________________________,

проживающий по адресу:____________________________________________.
Паспорт______№___________ выдан_________________________________
Год рождения_____________. Ребенок с ограниченными возможностями _______________________

___________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________
Паспорт ______№___________ выдан__________________________________
или свидетельство о рождении серия ______№________
Год рождения_____________ 
Собственник (наниматель) жилого помещения_________________________
__________________________________________________________________
Состав семьи, проживающей в жилом помещении,_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Жилищно-бытовые условия проживания, уровень благосостояния, причина обращения, по-

требность в ремонте жилого помещения _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Заключение  _______________________________________________________________________________
(нуждается или не нуждается помещение в ремонте) _________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________    _______________________        
       (подпись)          (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
       (подпись)         (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
         (подпись)       (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
      (подпись)          (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
       (подпись)         (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
       (подпись)          (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
      (подпись)          (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
      (подпись)          (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
      (подпись)          (расшифровка подписи)
_____________    _______________________
      (подпись)          (расшифровка подписи)

С настоящим актом ознакомлен(а):
           _____________    _______________________
              (подпись)              (расшифровка подписи)

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 17.06.2011 № 636

о продлении срока действия разрешения на право организации
 универсального розничного рынка ооо «СПарта» по адресу: 

г. Самара, Советский район, ул. двадцать второго Партсъезда

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 Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД 
«Об организации розничных рынков на территории Самарской области» и постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения поста-
новления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» на территории городского округа 
Самара» ПоСтаноВляЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рын-
ка ООО «СПАРТА» (юридический адрес: 443023, г. Самара, ул. Перекопская, 7, 24) для осущест-
вления деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда.

2. Разрешить осуществление деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Двад-
цать второго Партсъезда на срок с 28 февраля 2011 г. по 31 декабря 2012 г.

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

4. Поручить Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара обеспечить направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право 
организации розничного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской об-
ласти в 15-дневный срок со дня подписания настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
и.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов.
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администрация городского округа самара
постановление

от 17.06.2011 № 637

о внесении изменений в состав комиссии по подтверждению 
создания на земельном участке жилого дома до вступления 

в силу Закона ссср от 06.03.1990 № 1305-1 «о собственности в ссср», 
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком  

и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
по октябрьскому району городского округа самара, 

утвержденный постановлением администрации городского 
округа самара от 27.05.2010 № 537 

1. Внести в состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого до-
ма до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а так-
же фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными 
постройками (сараем, гаражом или баней) по Октябрьскому району городского округа Самара, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 27.05.2010      № 537 
(далее – Комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Безноздреву Н.Н., Никитину Е.А.;
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Колесникову И.О. – консультанта правового отдела администрации Октябрьского района го-

родского округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Гришина А.В. – ведущего специалиста сектора архитектуры администрации Октябрьского рай-

она городского округа Самара, назначив его секретарем Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа  в.в.кудряшов.

администрация городского округа самара
постановление

от 17.06.2011 № 638

о комитете по транспорту городского округа самара

В целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры городского округа Самара по-
становляЮ:

1. Создать комитет по транспорту городского округа Самара.
2. Утвердить состав комитета по транспорту городского округа Самара согласно приложению 

№ 1.
3. Утвердить Положение о комитете по транспорту городского округа Самара согласно прило-

жению № 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
 и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 638

Состав комитета по транспорту городского округа Самара

Ример Ю.М. - первый заместитель Главы городского округа Самара, председатель комитета

Титов В.Е.   - заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транс-
порта Администрации городского округа Самара, заместитель председателя 
комитета

Махалов Е.С. - главный специалист отдела пассажирских перевозок Департамента транспор-
та Администрации городского округа Самара, секретарь комитета

Члены  комитета:

Карпушкин А.В. - заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента экономи-
ческого развития Администрации городского округа Самара

Демина Т.Л. - заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации город-
ского округа Самара

Пашутко О.А. - начальник отдела пассажирских перевозок Департамента транспорта Админи-
страции городского округа Самара

Сомов В.Г. - заместитель руководителя Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара (по согласованию)

Рудаков И.А. - заместитель руководителя – руководитель Управления благоустройства Де-
партамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Са-
мара

Панкратовский Е.А. - заместитель начальника отдела муниципального земельного контроля Депар-
тамента управления имуществом городского округа Самара                             (по 
согласованию)

Сараев Д.М. - директор муниципального предприятия городского округа Самара 
«Трамвайно-троллейбусное управление» (по согласованию)

Шамин С.В. - первый заместитель директора муниципального предприятия городского 
округа Самара «Самарский метрополитен» (по согласованию)

Ежов В.В. - директор муниципального предприятия городского округа Самара «Пасса-
жиртранссервис» (по согласованию)

Полулях Д.Н. - директор муниципального предприятия городского округа Самара «Пасса-
жирский автомобильный транспорт» (по согласованию)

Субботин А.В. - руководитель управления транспортного комплекса министерства транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области (по согласованию)

Балькин Д.Г. - начальник отдела ГИБДД УВД по г. Самаре (по согласованию)

Буслов А.С. - сопредседатель межрегиональной общественной организации «Город и 
транспорт» (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – руководитель
департамента транспорта 

администрации городского округа самара в.е.титов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 638

Положение 
 о комитете по транспорту городского округа Самара

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

1.2. Комитет по транспорту городского округа Самара (далее – комитет) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным для коллективного обсуждения и принятия 
решений по основным вопросам деятельности Администрации городского округа Самара (далее 
– Администрация) в сфере транспорта, в том числе в сфере городского пассажирского транс-
порта, организации дорожного движения, архитектурно-планировочных и строительных работ, 
связанных с транспортными объектами, обеспечения безопасности дорожного движения, ин-
формационного сопровождения работы транспортного комплекса, и иным вопросам, связан-
ным с работой транспорта. 

1.3. Состав комитета формируется и утверждается  Главой городского округа Самара.
1.4. Председателем комитета является первый заместитель Главы городского округа Самара, 

курирующий сферу транспорта. Заместителем председателя комитета - заместитель Главы го-
родского округа –  руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа 
Самара. В случае отсутствия председателя комитета, невозможности выполнения им своих пол-
номочий его функции и полномочия в полном объеме осуществляет заместитель  председате-
ля комитета. 

1.5. Формой работы комитета является заседание. Очередные заседания комитета проводят-
ся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания комитета созываются по мере необ-
ходимости.

1.6. Ответственность за организацию работы комитета возлагается на заместителя Главы го-
родского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа 
Самара. Непосредственную организацию работы комитета обеспечивает секретарь комитета.

1.7. Секретарь комитета:
- составляет проект повестки дня заседания комитета;
- осуществляет контроль за сроками подготовки и полнотой представления материалов 

к заседаниям комитета;
- знакомит состав комитета с материалами и повесткой дня заседания;
- информирует состав комитета и приглашенных на заседание лиц о месте и времени 

проведения заседаний комитета;
- оформляет протокол заседаний комитета;
- контролирует сроки выполнения решений комитета;
- ведет делопроизводство комитета.
1.8. Решение о дате проведения внеочередного (экстренного) заседания комитета принима-

ется председателем комитета, в его отсутствие  - заместителем председателя комитета, но не 
позднее чем за 2 дня до даты назначения внеочередного заседания комитета.

II. Права и обязанности комитета

2.1. Комитет является совещательным (консультативным) органом Администрации городско-
го округа Самара.

2.2. Деятельность комитета должна быть направлена на формирование экономически эффек-
тивной системы транспорта, отвечающей потребностям жителей городского округа Самара в 
транспортных услугах. 

2.3. Комитет рассматривает вопросы и дает рекомендации, связанные с организацией струк-
туры управления транспортным комплексом; научно-методическим сопровождением работы 
транспортного комплекса; организационной и экономической деятельностью транспортных му-
ниципальных предприятий; архитектурно-планировочными и строительными вопросами, связан-
ными с транспортными объектами; работой городского пассажирского транспорта; организаци-
ей дорожного движения и иными вопросами, влияющими на работу транспортного комплекса 
городского округа Самара.

2.4. Комитет имеет право:
-   запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций 
документы, информацию и материалы по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- привлекать для участия в работе представителей органов государственной власти, ор-
ганов исполнительной власти РФ, органов местного самоуправления, руководителей и специа-
листов научных, общественных и иных организаций;

- вносить на рассмотрение Главе городского округа Самара, Администрации городского 
округа Самара и иным органам местного самоуправления предложения по вопросам, отнесен-
ным к  компетенции комитета.

III. Задачи и функции комитета

3.1. Основными задачами комитета являются:
 - формирование доступной и эффективной транспортной инфраструктуры  городского округа 

для удовлетворения в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках;
 -улучшение качества транспортных услуг и снижение издержек транспортных предприятий;
 - экономическое стимулирование приоритетного использования транспорта общего пользо-

вания с повышенными экологическими показателями;
 - разработка комплексного плана развития транспортной инфраструктуры городского окру-

га Самара.
3.2. Для выполнения возложенных задач комитет осуществляет следующие функции: 
- подготавливает предложения и рекомендации органам местного самоуправления;
- организует разработку проектов документов по реализации основных задач комитета;
- анализирует состояние транспортной инфраструктуры городского округа Самара;
- прорабатывает вопросы развития транспортной инфраструктуры городского округа Самара.

IV. Подготовка повестки дня заседания комитета

4.1. Проект повестки дня заседания комитета формируется секретарем комитета на основа-
нии:

 - предложений председателя комитета;

официальное опубликование



Среда, 22 июня 2011 года, № 111 (4630)

газета городСкого округа Самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru10
издаетСя С января 1884 года

 - предложений заместителя председателя комитета;
- предложений членов комитета;
- контрольных вопросов (вопросов, поставленных на контроль на предыдущих заседаниях ко-

митета).
 4.2. Предложение о включении вопроса в повестку дня заседания комитета  направляется се-

кретарю комитета не позднее чем за 10 рабочих дней до очередного назначенного заседания ко-
митета.

 4.3. Секретарь комитета на основе полученных предложений в течение 3-х рабочих дней фор-
мирует проект повестки дня заседания комитета и представляет его для утверждения председа-
телю комитета, а в его отсутствие – заместителю председателя комитета.

Председатель комитета, а в  его отсутствие заместитель председателя комитета, утверждает 
проект повестки дня заседания комитета в течение  2-х рабочих дней со дня его получения.

 4.4. Повестка дня заседания комитета в течение 2-х рабочих дней со дня ее утверждения рас-
сылается секретарем комитета составу комитета и  приглашенным на заседание лицам.

V. Проведение заседания комитета
и принятие решений на заседании комитета

5,1.Заседание комитета проводится в соответствии с повесткой дня заседания. В необходимых 
случаях в повестку дня очередного заседания комитета, по согласию председателя комитета, мо-
гут быть внесены дополнительные вопросы.

5.2. Заседание комитета ведет председатель комитета (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя комитета).  Заседание комитета считается правомочным, если на нём присутствует боль-
шинство состава комитета. 

5.3. В заседаниях комитета могут принимать участие руководители и специалисты, участвую-
щие в подготовке материалов по рассматриваемому вопросу и включенные в список приглашен-
ных лиц на очередное заседание комитета. 

5.4. Участие в работе заседания  комитета других лиц, не включенных в список приглашенных на 
обсуждение данного вопроса, допускается по разрешению председателя комитета.

5.5. Регламент повестки дня заседания комитета (время доклада, содоклада и выступлений) 
принимается членами комитета в начале заседания. 

5.6. По каждому вопросу повестки дня заседания комитета заслушивается докладчик, про-
водится коллегиальное обсуждение вопроса, по итогам которого проводится голосование чле-
нов комитета (приглашенные лица в голосовании не участвуют), результаты которого заносятся 
в протокол заседания.

5.7. Во время заседания комитета ответственный секретарь комитета ведет протокол заседа-
ния, а также производится аудиозапись заседания.

5. 8. Секретарь комитета в двухдневный срок после заседания комитета оформляет протокол, 
который подписывает председательствующий комитета и секретарь. Протокол имеет порядко-
вый номер, исчисление которого начинается с начала календарного года.

5.9. Копии подписанного протокола заседания комитета в двухдневный срок с момента подпи-
сания  рассылаются секретарем составу комитета.

5.10. Оригиналы протоколов заседаний комитета, пакеты документов по рассмотренным во-
просам на заседаниях комитета хранятся у секретаря комитета в течение 3-х лет в соответствии с 
номенклатурой дел Администрации городского округа Самара, по истечении 3-х лет - передают-
ся на хранение в Архивный отдел Администрации городского округа Самара.

5.11. Члены комитета имеют право в срок, не превышающий семи дней после заседания коми-
тета, представить письменное особое мнение по одному или нескольким вопросам, обсуждав-
шимся на заседании комитета, которое должно быть зарегистрировано и приложено к протоко-
лу заседания комитета.

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара В.Е.Титов

АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСТАноВлЕниЕ

от 17.06.2011 № 639

о создании общественного Совета по проблемам инвалидов 
при Главе городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях совершен-
ствования работы общественного Совета по проблемам инвалидов при Главе города Самары и 
дальнейшего развития общественных организаций инвалидов, предприятий, находящихся в их 
собственности, реализации принципа адресности социальной поддержки инвалидов ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Создать общественный Совет по проблемам инвалидов при Главе городского округа Сама-
ра.

2. Утвердить Положение об общественном Совете по проблемам инвалидов при Главе город-
ского округа Самара согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав общественного Совета по проблемам инвалидов при Главе городского 
округа Самара согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Самары от 31.03.1999 № 151 «О создании общественного Совета 

по проблемам инвалидов при Главе города Самары»;
постановление Главы городского округа Самара от 11.11.2008 № 985 «О внесении изменений в 

постановление Главы города Самары от 31.03.1999 № 151 «О создании общественного Совета по 
проблемам инвалидов при Главе города Самары».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа Самара Горбунову Е.В.
и.о. Главы городского округа В.В.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 639

полоЖЕниЕ
об общественном Совете по проблемам инвалидов

при Главе городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет по проблемам инвалидов (далее – Совет) создается при Главе город-
ского округа Самара в целях совершенствования деятельности и дальнейшего развития обще-
ственных организаций инвалидов, реализации принципа адресности социальной поддержки ин-
валидов.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом и дру-
гими правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Самара, настоя-

щим Положением.
1.3. Совет формируется по принципу участия представителей общественных организаций ин-

валидов и состоит из 16 членов.

2. Основные функции Совета

2.1. Подготовка и представление Главе городского округа предложений:
2.1.1. По содействию и привлечению органов местного самоуправления, организаций, учреж-

дений и объединений различных форм собственности, общественных объединений и фондов, ре-
лигиозных организаций, а также отдельных граждан к оказанию инвалидам, общественным орга-
низациям инвалидов помощи в вопросах социальной поддержки.

2.1.2. По содействию в привлечении внебюджетных источников финансирования обществен-
ных организаций инвалидов.

2.1.3. По содействию в организации хозяйственной деятельности общественных организаций 
инвалидов и их предприятий.

2.1.4. По рассмотрению предложений общественных организаций инвалидов и по разработке 
мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов.

2.1.5. По разрешению проблем, возникающих у общественных организаций инвалидов при ре-
шении вопросов, связанных с социальной поддержкой инвалидов.

2.2. По согласованию с Главой городского округа на Совет могут быть  возложены дополнитель-
ные функции, связанные с социальной поддержкой инвалидов.

3. Обеспечение деятельности Совета

3.1. Совет в целях осуществления своих функций вправе:
3.1.1. Вносить в органы местного самоуправления городского округа Самара, органы социаль-

ной поддержки и  защиты населения предложения по совершенствованию деятельности обще-
ственных организаций инвалидов, служб социальной защиты населения в сфере оказания соци-
альной поддержки инвалидов, в том числе по внедрению в практику передового опыта работы, 
новых видов и форм социальной поддержки инвалидов, развитию принципа адресности оказа-
ния социальной помощи.

3.1.2. Получать от структурных подразделений Администрации городского округа информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности Совета.

3.1.3. Принимать участие в разработке программ социальной поддержки инвалидов.
3.1.4. Содействовать организации и проведению благотворительных мероприятий, контролю 

за распределением среди инвалидов благотворительной и социальной помощи.
3.1.5. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам социальной поддерж-

ки инвалидов.
3.1.6. Выступать в средствах массовой информации по вопросам социальной поддержки ин-

валидов.

4. Регламент работы Совета

4.1. Заседания Совета собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 

одну неделю до даты его проведения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета 
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета.

4.3 Председатель Совета организует работу Совета, созывает заседания Совета и председа-
тельствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Со-
вета по решению Совета.

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовали не менее половины членов Со-
вета.

4.6. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
4.7. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих, каж-

дый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому не до-
пускается.

4.8. В случае равенства голосов Совета голос председателя Совета является решающим.
4.9. На заседании Совета одним из членов Совета по решению Совета ведется протокол, кото-

рый составляется не позднее 10 дней после его проведения.
4.10. Ежегодно Совет представляет Главе городского округа Самара отчет о проделанной рабо-

те не позднее 15 февраля.
4.11. Деятельность Совета прекращается на основании постановления Администрации  город-

ского округа  Самара.
Заместитель Главы городского округа Самара  Е.В.Горбунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 639

СОСТАВ
общественного Совета по проблемам инвалидов

при Главе городского округа Самара

                                            Председатель Совета:

Бариль 
Инна Павловна

председатель Самарской городской общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Члены Совета:

Горбунова  Екатерина
Владимировна

Заместитель Главы городского округа Самара

Сучков 
Петр Валентинович

руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара

Агаева 
Валентина Васильевна

председатель Красноглинской районной общественной организации Са-
марской областной организации Общероссийской общественной  органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»

Мухортова 
Валентина Николаевна

председатель Самарской районной общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Востокова 
Валентина Яковлевна

председатель Промышленной районной общественной организации Са-
марской областной организации Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»

официальное опубликование



Среда, 22 июня 2011 года, № 111 (4630)

издаетСя С января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 11
газета городСкого округа Самара

Графинина 
Тамара Игнатьевна

председатель Железнодорожной районной общественной организации 
Самарской областной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»

Коваленко 
Любовь Николаевна

председатель Октябрьской районной общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Королева 
Валентина Степановна

председатель Кировской районной общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Мастерков 
Андрей Владимирович

председатель Самарской региональной общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане

Печерских 
Евгений Андреевич

председатель Самарской Городской Общественной Организации 
Инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Самарской Областной 
Организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссий-
ское Общество Инвалидов»

Полшкова 
Ирина Владимировна

председатель Самарского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Сметанникова 
Наталья Александровна

председатель Ленинской районной организации Самарской областной об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Святова 
Любовь Ивановна

председатель Куйбышевской районной общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной  организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»

Тренина 
Наталья Викторовна

председатель Советской районной общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Черникова 
Светлана Ивановна

председатель Самарской городской организации Самарской областной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

 Заместитель Главыгородского округа Самара Е.В.Горбунова.

админиСтрация ГородСкоГо окруГа Самара
поСтаноВлЕниЕ

от 17.06.2011 № 640

о внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Главы городского округа Самара от 17.11.2008 № 1009 «об утверждении 

 положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим  
городского округа Самара и ее состава»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Пункты 4.1, 4.2 и 4.6 Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным слу-
жащим городского округа Самара и ее состава (далее – Положение) изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1 Заседания Комиссии проводятся каждый третий четверг месяца. Инициатором созыва за-
седания Комиссии выступает Департамент социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара (далее – Департамент).»;

«4.2. Департамент не позднее десяти дней до заседания Комиссии направляет заявление граж-
данина (иного уполномоченного лица) с приложением установленных законом документов, необ-
ходимых для установления доплаты к трудовой пенсии, в Правовой департамент  Администрации 
городского округа Самара (далее – Правовой департамент) для подготовки юридического заклю-
чения.»;

«4.6. Комиссия рассматривает ходатайства об установлении доплаты и готовит заключение о 
возможности установления доплаты  либо отказе в установлении доплаты не позднее десяти дней 
со дня проведения заседания Комиссии.».

1.2. Пункт 4.7 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием принятия Комиссией решения об установления доплаты является:
соблюдение условий установления доплаты, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Устава го-

родского округа Самара Самарской области;
представление определенных пунктом 2 статьи 36 Устава  городского округа Самара Самар-

ской области документов.
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в установлении доплаты является уста-

новление на заседании Комиссии обстоятельств, препятствующих назначению ежемесячной до-
платы:

несоблюдение условий установления доплаты, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Устава 
городского округа Самара Самарской области;

непредставление определенных пунктом 2 статьи 36 Устава  городского округа Самара Самар-
ской области документов.».

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 Самара Горбунову Е.В.
и.о. Главы городского округа В.В.кудряшов

админиСтрация ГородСкоГо окруГа Самара
поСтаноВлЕниЕ

от  17.06.2011  №  641

о продлении срока действия разрешения на право 
организации универсального розничного рынка

ооо «рЫнок поСЕлка приБрЕЖнЫЙ»
по адресу: г.Самара, пос.прибрежный,  

ул.труда / ул.Звездная

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 Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД 
«Об организации розничных рынков на территории Самарской области» и постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219  «Об организации исполнения поста-

новления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» на территории городского округа 
Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного 
рынка ООО «РЫНОК ПОСЕЛКА ПРИБРЕЖНЫЙ» (юридический адрес: 443902, г.Самара, Красно-
глинский район, пос.Прибрежный, ул.Звездная, д.2) для осуществления деятельности по адресу: 
г.Самара, пос.Прибрежный, ул.Труда / ул.Звездная.

2. Разрешить осуществление деятельности по адресу: г.Самара, пос.Прибрежный, ул.Труда / 
ул.Звездная на срок с 21 января 2011 г.  по 31 декабря 2012 г.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего постанов-
ления.

4. Поручить Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара обеспечить направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право 
организации розничного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской об-
ласти в 15-дневный срок с даты подписания настоящего постановления.

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

админиСтрация ГородСкоГо окруГа Самара
поСтаноВлЕниЕ

от 17.06.2011 № 642

об организации санаторно-курортного лечения работников организаций бюджетной 
сферы социальной направленности 
городского округа Самара в 2011 году

В соответствии с решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете 
городского округа Самара Самарской области на 2011 год» в целях охраны здоровья и сокраще-
ния случаев временной нетрудоспособности работников организаций бюджетной сферы соци-
альной направленности  городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение работникам 
организаций бюджетной сферы социальной направленности городского округа Самара в 2011 
году согласно      приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лече-
ние работникам организаций бюджетной сферы социальной направленности городского округа 
Самара согласно  приложению № 2.

3. Создать Комиссию по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работникам 
организаций бюджетной сферы социальной направленности  городского округа Самара и утвер-
дить ее состав согласно приложению № 3.

4. Организация санаторно-курортного лечения работников организаций бюджетной сферы со-
циальной направленности городского округа Самара является дополнительной мерой социаль-
ной поддержки работников организаций бюджетной сферы социальной направленности.

5. Финансирование расходов по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение ра-
ботникам организаций бюджетной сферы социальной направленности городского округа Сама-
ра является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

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

родского округа Самара Горбунову Е.В.
и.о. Главы городского округа В.В.кудряшов.

Приложение №1
к постановление Администрации городского округа Самара

от 17.06.2011 № 642

ПОРЯДОК
предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение работникам организаций бюджетной сферы социальной направленности  
городского округа Самара  в 2011 году

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение работникам организаций бюджетной сферы социальной направленности  городского 
округа Самара  в 2011 году. 

В рамках настоящего Порядка под работниками организаций бюджетной сферы соци-
альной направленности городского округа Самара понимаются сотрудники Департамента со-
циальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара, Департа-
мента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, Департамента 
здравоохранения Администрации городского округа Самара, Департамента образования Адми-
нистрации городского округа Самара, Департамента по вопросам культуры, туризма, спорта  и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее – работники).

 2. Путевки на санаторно-курортное лечение работникам  предоставляются бесплатно не чаще 
одного раза в три года.

 3. Финансирование расходов на санаторно-курортное лечение осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара Департаменту социальной под-
держки и защиты населения Администрации городского округа Самара на текущий год. 

 4. Органом, уполномоченным на прием и оформление документов для предоставления работ-
никам путевок на санаторно-курортное лечение, является Департамент социальной поддержки и 
защиты населения Администрации городского округа Самара (далее – уполномоченный орган). 

 5. Продолжительность лечения по путевкам в санаторно-курортных  учреждениях составляет 
от 14 до 21 дня. 

 6. В целях реализации права на получение путевок на санаторно-курортное лечение заявитель 
в срок до 1 ноября 2011 г. направляет в уполномоченный орган заявление по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

 7. К заявлению прилагаются следующие документы:
 справка (заключение) лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости в санаторно-

курортном лечении;
  справка с места работы. 
 8. Заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение регистрируется упол-

номоченным органом в день его подачи (получения по почте) в журнале учета обращений работ-
ников  о предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение, который должен быть прону-
мерован, прошит и скреплен гербовой печатью.

9. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется уполномочен-
ным органом в трехдневный срок, по результатам которого принимается решение о приеме пред-
ставленных документов или об отказе в их приеме. 

 10. Основанием для отказа в приеме документов являются:
 приложение к заявлению неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоя-

щего Порядка;
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 представление  недостоверной информации;
 несоответствие заявителя требованиям пункта 1 настоящего Порядка.
 11. Уполномоченный орган в соответствии с поступившими заявлениями формирует списки 

работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в порядке очередности в соответ-
ствии с датой подачи заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки. 

 12. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется уполномоченным 
органом в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».  

 13. Для распределения путевок на санаторно-курортное лечение создается Комиссия по рас-
пределению путевок на санаторно-курортное лечение работникам организаций бюджетной сфе-
ры социальной направленности  городского округа Самара в 2011 году (далее – Комиссия).

 Состав Комиссии и механизм ее деятельности определяется постановлением Администрации 
городского округа Самара.  

14. Документом, подтверждающим пребывание работника в санаторно-курортной органи-
зации, является отрывной талон к санаторно-курортной путевке, который по возвращении из 
санаторно-курортной организации сдается работником в Департамент социальной поддержки и 
защиты населения Администрации городского округа Самара. 

15. Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского окру-
га Самара ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчеты об использовании пу-
тевок на санаторно-курортное лечение с указанием фамилии, имени и отчества работника, про-
шедшего санаторно-курортное лечение, наименования санаторно-курортной организации, стои-
мости путевки и общей стоимости всех приобретенных и выданных путевок.

Заместитель Главы   городского округа Самара Е.В.Горбунова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
работникам организаций бюджетной сферы

социальной направленности
городского округа Самара в 2011 году

Руководителю Департамента
социальной поддержки и защиты населения

Администрации городского округа Самара
П.В.Сучкову

от _________________________________,
                                                                          (фамилия, имя, отчество)  

проживающей (его) по адресу: ____________________________
                                                                                                 (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение

Прошу предоставить путевку на санаторно-курортное лечение. 

К заявлению прилагаются:1

1. 
2.

«___»____________20___ г.                                         ______________________
                                                                                         (подпись заявителя)

 

1- указываются документы в соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления путевок на 
санаторно-курортное лечение работникам организаций бюджетной сферы социальной направ-
ленности городского округа Самара  в 2011 году. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 642 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работникам органи-

заций бюджетной сферы социальной направленности  городского округа Самара 
 
1. Настоящее Положение определяет механизм деятельности Комиссии по распределению пу-

тевок на санаторно-курортное лечение работникам организаций бюджетной сферы социальной 
направленности  городского округа Самара (далее – Комиссия).

2. Состав Комиссии утверждается в соответствии с постановлением Администрации городско-
го округа Самара.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответ-
ственного секретаря Комиссии и членов Комиссии в количестве не менее 3 человек.

4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 

состава.
6. Заседания Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие – заместитель предсе-

дателя Комиссии.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующего на за-

седании состава Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председате-
ля Комиссии.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают присутствующие на 
заседании Комиссии члены Комиссии и утверждает  председатель Комиссии.

9. Члены Комиссии имеют равные права и равные обязанности.
10. Члены Комиссии:
принимают участие в заседаниях Комиссии с правом голосования;
обязаны выполнять требования настоящего Положения;
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
11. Организационно-техническую работу по обеспечению деятельности Комиссии осущест-

вляет ответственный секретарь Комиссии.
12. Ответственный секретарь Комиссии:
готовит рабочие материалы к заседаниям Комиссии;
информирует членов Комиссии  о количестве выделенных путевок;
получает и выдает путевки по доверенности.
13. Распределение путевок по бюджетным организациям осуществляется Комиссией в со-

ответствии и пропорционально числу работающих в бюджетной организации, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, с учетом профиля заболевания.

14. Дальнейшее распределение путевок работникам, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении, по бюджетной организации осуществляется в порядке очереди с учетом профиля забо-
левания. При прочих равных условиях преимущественное право предоставляется работникам с 
большим стажем работы.

Заместитель Главы  городского округа Самара Е.В.Горбунова.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 642

СОСТАВ 
Комиссии  по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работникам организаций 

бюджетной сферы социальной направленности городского округа Самара 

Председатель Комиссии:

Горбунова Е.В. - заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:

Сучков П.В. - руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения Адми-
нистрации городского округа Самара

Ответственный секретарь Комиссии:

Ануфриева Т.В. - главный специалист отдела социальной адаптации и интеграции социально не-
защищенных граждан Департамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара

Члены Комиссии:

Кудрявцева Н.В. - заместитель руководителя Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара

Гришина Л.В. - консультант отдела по информационно-аналитической и кадровой работе 
Управления по делам семьи Департамента семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации городского округа Самара

Вишнякова М.Ю. - руководитель управления правовой и кадровой работы Департамента здравоох-
ранения Администрации городского округа Самара

Луконькина Г.А. - начальник отдела по охране объектов историко-культурного наследия Управле-
ния правового, кадрового обеспечения и охраны объектов историко-культурного 
наследия Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара

Заместитель Главы  городского округа Самара Е.В.Горбунова

админиСтрация ГородСкоГо окруГа Самара
поСтаноВлЕниЕ

от  17.06.2011  №  643

о продлении срока действия разрешения на право 
организации универсального розничного рынка 

ооо «Спектр» по адресу: г.Самара, кировский район,
ул.ташкентская / проспект карла маркса

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ  «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выда-
чи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области 
от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на территории Самарской об-
ласти» и постановлением Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219  
«Об организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» на 
территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рын-
ка ООО «Спектр» (юридический адрес: 443091, г.Самара, проспект Кирова, д.261, оф.34) для осу-
ществления деятельности по адресу: г.Самара, Кировский район, ул.Ташкентская / проспект Кар-
ла Маркса.

2. Разрешить осуществление деятельности по адресу: г.Самара, Кировский район, 
ул.Ташкентская / проспект Карла Маркса на срок со 2 января 2011 г. по 30 ноября 2011 г.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего 
постановления.

4. Поручить и.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента потре-
бительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. обеспе-
чить направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право организа-
ции розничного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области  
в 15-дневный срок с даты подписания настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на и.о. заместителя Главы 

городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара Моргунова В.П.

и.о. Главы городского округа  В.В.кудряшов.

админиСтрация ГородСкоГо окруГа Самара
поСтаноВлЕниЕ

от 17.06.2011 № 644

о внесении изменений в приложение № 8 к постановлению 
Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «о создании комиссий  

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

1. Внести в приложение № 8 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 
169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
районов городского округа Самара» следующие изменения:

официальное опубликование
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1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Самарского района городского округа Самара (далее – комиссия) Ларину Н.Е., Ивано-
ву О.Ю., Аникину И.В., Донскова Ф.Л. 

1.2. Включить в состав комиссии: 
Федорову Марину Сергеевну – начальника отдела по делам молодёжи, физической культуре, 

спорту и культуре администрации Самарского района городского округа Самара, членом комис-
сии;

Путько Анну Михайловну – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела мили-
ции № 6 УВД по г. Самаре, членом комиссии (по согласованию);

Травкину Ольгу Алексеевну – главного специалиста отдела начального, основного, среднего, 
общего образования Департамента образования Администрации городского округа Самара, чле-
ном комиссии.

1.3. Назначить Крымову Елену Викторовну, заместителя главы администрации Самарского рай-
она городского округа Самара, председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации Самарского района городского округа Самара, освободив её от 
обязанностей члена комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

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

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара
постаноВленИе

от 17.06.2011 № 645

о внесении изменений в постановление администрации городского 
округа самара от 27.12.2010 № 1827 «о повышении размера должностных окладов 

работников муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета го-
родского округа самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие 
с действующим законодательством постаноВляЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 № 1827 «О 
повышении размера должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений, 
финансируемых из бюджета городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «муниципальных бюджетных учреждений» заменить сло-
вами «муниципальных учреждений»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Повысить с 1 июня 2011 г. в 1,065 раза размер должностных окладов работников муниципаль-

ных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара, за исключением работни-
ков муниципальных автономных учреждений, созданных до 01.01.2011, и работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений городского округа Самара, созданных путем изменения 
типа существующих муниципальных автономных учреждений городского округа Самара.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2011.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара
постаноВленИе

от 17.06.2011 № 646

о внесении изменений в приложение к целевой программе 
городского округа самара «развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в 

городском округе самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденной решением думы город-
ского округа самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского 
округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2011 год», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского окру-
га Самара и их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Целевой программе городского округа Самара «Развитие сферы ри-
туальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержден-
ной решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645, следующие изменения:

1.1. По объекту «Расширение кладбища «Рубежное» (3-я очередь)» раздела «Проектирова-
ние и строительство общественных муниципальных кладбищ» сумму «2 437,0» исключить, сумму 
«900,0» заменить суммой «3 337,0»;

1.2. По объекту «Реконструкция кладбища «Южное» раздела «Проектирование и строительство 
общественных муниципальных кладбищ» сумму «10 000,0» заменить суммой «12 437,0», сумму 
«22 984,7» заменить суммой «20 547,7».

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 

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

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара
постаноВленИе

от 17.06.2011 № 647
об утверждении перечня мест общественного питания, 

в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив,
и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» и статьями 
5, 6 Закона Самарской области      от 31.01.2011 № 3-ГД «О мерах по противодействию алкоголи-
зации населения на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная про-
дажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 01.07.2008 № 
452 «Об утверждении перечня мест общественного питания, в которых не разрешаются рознич-
ная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе».

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 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 647

Перечень
мест общественного питания, в которых  не разрешаются розничная продажа, в том числе  в 

розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его  основе

Образовательные организации

№
п/п

Наименова-
ние места 

обществен-
ного пита-
ния (ресто-
ран, кафе, 
бар, столо-
вая, заку-
сочная)

Наименование учреждения Адрес места 
общественного питания

1 Столовая Муниципальное образовательное учреждение общеобразова-
тельная школа-интернат №6 среднего (полного) общего образо-

вания городского округа Самара
ул. Мориса Тореза, 52

2 Буфет Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Клас-
сический» городского округа Самара ул. Владимирская, 37\5

3 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №18 городского округа  Самара ул. Структурная, 48

4 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №37 городского округа Самара

ул. Тухачевского, 224

5 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №40 городского округа Самара

ул. Ново-Урицкая, 1

6 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №42 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

ул. Урицкого, 1

7 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №59 городского округа Самара

ул. Белогородская, 2

8 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 64 городского округа Самара ул. Пензенская, 65а

9 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №76 городского округа Самара

ул. Мориса Тореза, 32/20

10 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №94 городского округа Самара

ул. Партизанская, 78а

11 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №116 городского округа Самара

ул. Гагарина, 39

12 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №121 городского округа Самара

ул. Волгина, 110

13 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №134 городского округа Самара

ул. Мостовая, 12

14 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №137 городского округа Самара

ул. Урицкого, 3

15 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №167 городского округа Самара

ул. Дзержинского, 32

16 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №174 имени И.П. Зорина городско-

го округа Самара

ул. Пензенская, 47

17 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№1 городского округа Самара

ул. Георгия Димитрова, 17

18 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей авиа-
ционного профиля №135 городского округа Самара

ул. Свободы, 129;  
ул. Свободы, 150

19 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №32 городского округа Самара

ул. Стара-Загора, 226а

20 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов №34 им. Е.А. Зубчанинова городского округа Самара

пос. Зубчаниновка,  
ул. Изыскательская, 28

21 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №38 городского округа Самара име-

ни гвардии полковника Косырева М.И.

ул. Черемшанская, 244

22 Столовая

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №47 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина 

И.Д. городского округа Самара

ул. Георгия Димитрова, 39

23 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №50 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

ул. Черемшанская, 222

24 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №72 городского округа Самара

пр. Кирова, 277

25 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №73 городского округа Самара

ул. Майская, 47

26 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №77 городского округа Самара

ул. Стара-Загора, 269

27 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №79 городского округа Самара

ул. Ташкентская, 164

28 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара

пр. Кирова, 199,
ул. Черемшанская, 135

29 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №86 городского округа Самара

 Зубчаниновское шоссе, 
161; Зубчаниновское шос-

се, 163

30 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №89 городского округа Самара

ул. Юбилейная, 22а

31 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение - кадетская 
школа №95 городского округа Самара

пр. Кирова, 193

32 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №96 городского округа Самара име-

ни Павла Петровича Мочалова

ул. Гвардейская, 22

33 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №98 городского округа Самара

ул. Транзитная, 111

34 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №99 городского округа Самара

ул. Алма-Атинская, 122

35 Столовая

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №101 с углубленным изучением от-

дельных предметов, имени Героя Советского Союза Рябова Сер-
гея Ивановича городского округа Самара

пр. Кирова, 319

36 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №106 городского округа Самара 

ул. Физкультурная, 126

37 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №112 городского округа Самара

ул. Свободы, 193

38 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №126 городского округа Самара

ул. Юбилейная, 61
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39 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №128 имени героя Советского Сою-

за А.А. Тимофеевой-Егоровой городского округа Самара

пр. Карла Маркса, 394а

40 Столовая

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №133 с углубленным изучением от-

дельных предметов имени М.Б. Оводенко городского округа Са-
мара

пр. Металлургов, 52

41 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №147 имени П.М. Еськова городско-

го округа Самара

ул. Офицерская, 53;  ул. 
Магистральная, 133б

42 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №150 имени Героя Советского Союза 

В.И. Чудайкина городского округа Самара

ул. Республиканская, 50

43 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №157 городского округа Самара

ул. Георгия Димитрова, 50

44 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №162 городского округа Самара

ул. Елизарова, 28а

45 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №168 городского округа Самара пр. Юных Пионеров, 154а

46 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №171 городского округа Самара

Московское шоссе, 18 км

47 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей фило-
софии планетарного гуманизма городского округа Самара

пос. Управленческий,  
ул. Академика Н.Д. Кузне-
цова, 5, пос. Управленче-

ский, ул. Солдатская, 2

48 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение для детей до-

школьного и младшего школьного возраста начальная школа - 
детский сад «Росток» городского округа Самара

пос. Красная Глинка, ул. Ба-
тайская, 17

49 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение общеобразова-

тельная школа-интернат №1 основного общего образования го-
родского округа Самара

пос. Южный, дом 31

50 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №9 городского округа Самара

пос. Красная Глинка,  
5 квартал, 9

51 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №27 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

пос. Управленческий,  
ул. Парижской Коммуны, 5а

52 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №33 городского округа Самара

пос. Мехзавод,  
15 квартал, 20

53 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №103 городского округа Самара

пос. Мехзавод,  
4 квартал, 10

54 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №118 городского округа Самара

пос. Красная Глинка,  
4 квартал,  28

55 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №122 городского округа Самара

пос. Мехзавод,  
ул. Банная, 9

56 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №127 городского округа Самара

пос. Управленческий,  
ул. Академика Н.Д. Кузне-

цова, 7

57 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №146 городского округа Самара

пос. Прибрежный,  
ул. Звездная, 13

58 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №156 городского округа Самара

пос. Мехзавод,  
11 квартал, 15

59 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №161 городского округа Самара

пос. Управленческий,
ул. Гайдара, 9

60 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №164 городского округа Самара

пос. Береза, 
ул. Лесная, 8

61 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №165 городского округа Самара

пос. Прибрежный,  
ул. Юности, 2а

62 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа 
– детский сад «Истоки» городского округа Самара

ул. Белорусская, 44а 

63 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №21 городского округа Самара ул. Силаева, 1

64 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №23 городского округа Самара ул. Медицинская, 2

65 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №24 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

Пугачевский тракт, 27а

66 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №51 городского округа Самара

Совхоз «Рубежное»,  
ул. Охтинская, 25

67 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №52 городского округа Самара

Совхоз «Кряж», ул. Цен-
тральная, 11а

68 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №55 городского округа Самара ул. Белорусская, 112а

69 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №74 городского округа Самара ул. Фасадная, 19

70 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №105 городского округа Самара

ул. Сорок лет  
Пионерии, 16

71 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №129 городского округа Самара ул. Фасадная, 2

72 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №140 городского округа Самара ул. Липяговская, 3а

73 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №143 городского округа Самара

ул. Восстания, 3

74 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №145 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара

ул. Долотный пер., 4

75 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №177 городского округа Самара

Новокуйбышевское   шос-
се, 54

76 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№11 городского округа Самара

ул. Чапаевская, 214; 
ул. Буянова, 66

77 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа «Самарская Вальдорфская школа» 
городского округа Самара

ул. Буянова, 105

78 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №6 им. М.В.Ломоносова с углублен-
ным изучением отдельных предметов городского округа Самара

ул. Самарская, 152  

79 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза 

Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара

ул. Красноармейская, 93а

80 Столовая

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №25 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара имени сестер Ха-
ритоновых

ул. Чернореченская, 67

81 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №70 городского округа Самара

ул. Коммунистическая, 7

82 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №81 городского округа Самара

ул. Самарская, 190а

83 Столовая

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №132 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара имени Героя Со-

ветского Союза Губанова Г.П.

ул. Коммунистическая, 16

84 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №148 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара

ул. Коммунистическая, 25

85 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарский 
международный аэрокосмический лицей городского округа Са-

мара

ул. Лукачева, 45

86 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарский 
спортивный лицей

Волжский проспект, 49

87 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарский 
лицей информационных технологий

ул. Больничная, 14а

88 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарский 
медико-технический лицей ул. Полевая, 74

89 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №16 городского округа Самара

ул. Ново-Садовая, 26а

90 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза 

Н. Гастелло городского округа Самара
ул. Академика Павлова, 85

91 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №29 городского округа Самара

ул. Радонежская, 2а

92 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №41 «Гармония» с углубленным изу-

чением отдельных предметов городского округа Самара

ул. Осипенко, 6

93 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №46 городского округа Самара

ул. Советской Армии, 230

94 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №54 «Воскресение» с углубленным 

изучением отдельных предметов городского округа Самара
ул. Ерошевского, 29

95 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №58 городского округа Самара ул. Лукачева, 17

96 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №92 городского округа Самара

пр. Карла Маркса, 183

97 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №144 городского округа Самара пр. Масленникова, 22

98 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №155 городского округа Самара

ул. Артемовская, 24а

99 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№2 городского округа Самара ул. Физкультурная, 98б

100 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Тех-
нический» городского округа Самара

ул. Рабочая, 19

101 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдель-
ных предметов городского округа Самара

ул. Фадеева, 61

102 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдель-
ных предметов городского округа Самара

ул. Ставропольская, 116

103 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №8 городского округа Самара Заводское шоссе, 68

104 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №10 «Успех» городского округа Са-

мара
ул. Силина, 10

105 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №36 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

пр. Карла Маркса, 278

106 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №43 городского округа Самара ул. Георгия Димитрова, 114

107 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №45 городского округа Самара

ул. Стара-Загора, 151

108 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №48 городского округа Самара

пр. Кирова, 252

109 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №49 городского округа Самара ул. Ново-Вокзальная, 193а

110 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №53 городского округа Самара

Московское шоссе, 101

111 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №62 городского округа Самара

ул. Рыльская, 22

112 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа  №65 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара
ул.  Ново-Вокзальная, 19

113 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №78 городского округа Самара

Московское шоссе, 125

114 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №82 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

пр. Карла Маркса, 276

115 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №83 городского округа Самара

ул. Краснодонская, 20

116 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №85 городского округа Самара

ул. Зои Космодемьян-
ской, 8

117 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №93 городского округа Самара

пр. Карла Маркса, 336

118 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №100 имени Героя Советского Союза 

И.Н. Конева городского округа Самара
ул. Тополей, 10

119 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №102 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара
ул. Аминева, 26

120 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №108 городского округа Самара

ул. Бубнова, 7

121 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №109 городского округа Самара

ул. Вольская, 96

122 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №120 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара

ул. Физкультурная, 104;
ул. Штамповщиков, 5

123 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №124 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара
ул. Ново-Садовая, 377

124 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №138 городского округа Самара

пр. Кирова, 69

125 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №139 городского округа Самара

ул. Солнечная, 19/26

126 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №141 городского округа Самара

ул. Каховская, 7

127 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №149 городского округа Самара

ул. Солнечная, 27

128 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №154 с углубленным изучением от-

дельных предметов городского округа Самара

ул. Солнечная, 43

129 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №175 городского округа Самара

ул. Солнечная, 63

130 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №178 городского округа Самара

ул. Черемшанская, 2а

131 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№3 городского округа Самара

ул. Куйбышева, 32

официальное опубликование



Среда, 22 июня 2011 года, № 111 (4630)

издаетСя С января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 15
газета городСкого округа Самара

132 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №1 городского округа Самара

ул. Степана Разина, 22а

133 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза 

Санчирова Ф.В. городского округа Самара

ул. Чапаевская, 74

134 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №15 городского округа Самара

ул. Куйбышева, 125

135 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №39 городского округа Самара

ул. Садовая, 30

136 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №63 с углублённым изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

ул. Степана Разина, 49

137 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
«Перспектива» городского округа Самара

ул. Советской Армии, 25;  
ул. Перекопская, 17а

138 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№4 городского округа Самара ул. Физкультурная, 82

139 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Пре-
стиж» городского округа Самара ул. Вольская, 13

140 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Со-
звездие» №131 городского округа Самара

ул. Промышленности, 319; 
ул. Днепровская, 2

141 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа «Яктылык» с углублённым изучением 

отдельных предметов городского округа Самара

ул. Александра Матросо-
ва, 11а

142 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №22 городского округа Самара

ул. Артемовская, 50

143 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №28 городского округа Самара

ул. Мориса Тореза, 115

144 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №35 городского округа Самара

ул. Блюхера, 3

145 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №66 городского округа Самара

ул. Аэродромная, 65

146 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №67 с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара

ул. Советской Армии, 161а

147 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №69 городского округа Самара

ул. Гагарина, 105а

148 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №80 городского округа Самара

ул. Свободы, 81б

149 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №87 городского округа Самара

ул. Партизанская, 208

150 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №90 городского округа Самара

ул. Стара-Загора, 37а

151 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №91 городского округа Самара

ул. Балаковская, 10а

152 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №107 городского округа Самара ул. Промышленности, 276

153 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа  №114 с углублённым изучением от-

дельных предметов городского округа Самара
ул. Дыбенко, 24

154 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №119 городского округа Самара ул. Экспериментальная, 5

155 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №123 городского округа Самара

ул. Красных Коммуна-
ров, 16

156 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №151 городского округа Самара Бельский пер., 9 

157 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №152 городского округа Самара ул. Советской Армии, 74

158 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №153 городского округа Самара 
имени Героя Советского Союза Авдеева Михаила Васильевича

ул. Красных Коммуна-
ров, 28

159 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №163 городского округа Самара ул. Свободы, 2а

160 Столовая Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №166 городского округа Самара ул. Победы, 22

161 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №170 с кадетским отделением-
интернатом городского округа Самара

ул. Авроры, 117

162 Столовая
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №176 городского округа Самара
ул. Запорожская, 24

163 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы «Поиск» город-

ского округа Самара
ул. Осипенко, 32а

164 Столовая

Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов центр повышения квалификации «Центр развития 

образования городского округа Самара»

ул. Ново-Вокзальная, 213

165 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Золотая рыбка» городского округа Самара
Вторая просека, 3

166 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Салют-2» городского округа Самара

Новокуйбышевск,  
Самарское шоссе, 8

167 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Арго» городского округа Самара
Уральское шоссе, 30

168 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Волгаренок» городского округа Самара

ул. Белорусская, 128в

169 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Заря» городского округа Самара
Уральское шоссе, 24

170 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Союз» городского округа Самара

Совхоз «Черновский»  
Волжского р-на Самар-

ской обл.

171 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юность» городского округа Самара

Уральское шоссе, 40

172 Столовая
Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-юношеский центр «Городской 
спортивно-оздоровительный центр «Олимп»» 

Седьмая просека, 139а

173 Столовая
Государственное оздоровительное образовательное учрежде-

ние санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном ле-
чении – санаторная школа – интернат № 9 г. Самары

Барбошина поляна, 
Девятая просека, линия 1, 

участок 11

174 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат  «Преодоление» г. Са-

мара

ул. Мориса Тореза, 45

175 Столовая

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 г.о. Самара 

ул. Мориса Тореза, 54

176 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 17 г. Самара

ул. Дыбенко, 112

177 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 71 г. Самара

ул. Литвинова, 272

178 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 111 г. Самара

ул. Гагарина, 78

179 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 113 г. Самара

ул. Литвинова, 272

180 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 115 г. Самары

ул. Ставропольская, 108

181 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 117 г. Самара

 ул. Майская, 47

182 Столовая

Государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья - специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  № 136 г. Самары

ул. Нефтяников, 12

183 Столовая

Государственное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специаль-
ный (коррекционный) детский дом №3 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья г. Самары

ул. Мориса Тореза, 8

184 Столовая
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - детский дом № 

1 имени Фролова Б.П. г. Самары

Московское шоссе, 18 
км, 18а

185 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Самарский металлургический 

колледж» 
ул. Нагорная, 128

186 Столовая
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Самарский металлургический 

колледж» 
ул. Алма-Атинская, 1

187
Столовая
Столовая
Столовая

Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Самарский техникум городского 

хозяйства и строительных технологий 

ул. Ташкентская, 86
ул. Ташкентская, 88

пр. Карла Маркса, 447

188 Столовая
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Самарский техникум промышлен-
ных технологий

пр. Кирова, 321

189 Столовая ГОУ ВПО «Поволжский государственный университет телеком-
муникаций и информатики» ул. Л. Толстого, 23

190 Буфет ГОУ ВПО «Поволжская государственная социально-
гуманитарная  академия» ул.  М. Горького, 65/67

191 Столовая
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Самарский государственный кол-
ледж сервисных технологий и дизайна 

ул. Галактионовская, 37

192 Столовая ФГОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринима-
тельства» ул. Фрунзе, 116

193 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего специ-
ального образования Самарское музыкальное училище им.  Д.Г. 

Шаталова
ул. Куйбышева, 102

194 Столовая
Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования Самарский социально-
педагогический колледж 

ул. Крупской, 18

195 Буфет ГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транс-
порта» Самарский филиал

ул. Молодогвардейская, 
62/64

196 Столовая Самарский институт (филиал) ГОУ ВПО «Российского государ-
ственного торгово-экономического университета» ул. Неверова, 87

197 Буфет ГОУ НПО «Самарский институт  управления» ул. Волгина, 117А

198 Буфет
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский универси-
тет Федерального агентства по здравоохранению и социально-

му развитию»
ул. Тухачевского, 226

199 Буфет МОУ ВПО «Самарская Академия государственного и муници-
пального управления» ул. Клиническая, 86

200 Столовая
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Самарский техникум легкой про-
мышленности»

ул. Партизанская, 60

201 Столовая Филиал ГОУ ВПО «СамГУПС» «Самарский техникум железнодо-
рожного транспорта им А.А.Буянова» Комсомольская пл., 24

202 Столовая
Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования Самарский социально-
педагогический колледж

ул. Братьев Коростелё-
вых, 17

203 Столовая
Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Профессиональный лицей № 76 

(торгово-кулинарный)
ул. Дзержинского, 31

204 Столовая Самарский Государственный аэрокосмический университет Московское шоссе, 34, 
корп. 3, 14

205 Столовая Самарский Государственный университет
ул. Академика Павлова, 

2 а,
ул. Потапова, 64

206 Столовая Поволжский Государственный университет телекоммуникаций и 
информатики Московское шоссе, 77

207 Столовая Профессионально-педагогический колледж ул. Луначарского, 14а

208 Столовая Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Профессиональное училище № 11 ул. Гагарина, 36

209 Столовая
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Самарский медицинский колледж 
им. Н.Ляпиной

ул. Полевая, 80

210 Столовая Самарский Государственный медицинский университет ул. Гагарина, 18,
пр. Карла Маркса, 165б

211 Буфет Современная Гуманитарная Академия ул. Физкультурная, 90

212 Столовая
Государственное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования Самарский торгово-
экономический колледж

ул. Советской Армии, 19

213 Столовая Самарский институт – высшей школы приватизации и предпри-
нимательства ул. Антонова-Овсеенко, 53

214 Буфет Поволжская государственная социально-гуманитарная акаде-
мия ул. Антонова-Овсеенко, 24

215 Столовая Самарский государственный университет путей сообщения Первый Безымянный 
пер., 14

216 Столовая Самарский государственный университет путей сообщения ул. Свободы, 2в

217 Буфет Самарский государственный экономический университет ул. Советской Армии, 141

официальное опубликование



Среда, 22 июня 2011 года, № 111 (4630)

газета городСкого округа Самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru16
издаетСя С января 1884 года

218 Буфет Самарский машиностроительный колледж ул. Антонова-Овсеенко, 85

219 Буфет ФГОУ СПО Самарский политехнический колледж ул. Фасадная, 2

220 Столовая Самарский юридический институт ФСИН РФ ул. Рыльская, 24в

221 Буфет МОУ ВПО «Самарская Академия государственного муниципаль-
ного управления»

ул. Вольская, 40;
ул. Стара-Загора, 96

222 Столовая
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Самарский техникум авиационно-
го и промышленного машиностроения им. Д.Козлова

Старый переулок, 6

223 Буфет Российский государственный университет туризма и сервиса ул. Сердобская, 8

224 Буфет Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия ул. Промышленности, 317

225 Буфет Институт экономики предпринимательства, филиал г. Самары ул. Промышленности, 317

226 Буфет Башкирский экономико-юридический техникум представитель-
ства г. Самары ул. Промышленности, 317

227 Столовая Самарская Государственная академия культуры и искусств ул. Фрунзе, 167

228 Столовая Самарский Государственный архитектурно-строительный  уни-
верситет

ул. Молодогвардейская, 
194

229 Столовая
Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Самарская Государственная об-
ластная академия  (Наяновой)»

ул. Чапаевская, 214

230 Столовая ГОУ ВПО Самарский Государственный технический университет ул. Галактионовская, 141

231 Столовая Международный институт рынка ул.  Желябова, 21

232 Столовая ГОУ среднего профессионального образования Самарский 
энергетический колледж ул. Самарская, 205

233 Столовая Самарский Государственный технический университет ул. Первомайская, 244;
ул. Первомайская, 1

234 Столовая Самарский филиал московского государственного педагогиче-
ского университета ул. Ново-Вокзальная, 213

235 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Самарский медико-социальный 
колледж»

ул. Ново-Вокзальная, 162

236 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Самарский областной техникум  

аграрного и промышленного сервиса
ул. Теннисная, 25в

237 Буфет
Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования профессиональный лицей № 10 

кулинарного искусства
ул. Молодогвардейская, 72

238 Буфет
Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования  профессиональный лицей №23 

(политехнический)
ул. Советской Армии, 5а

239 Буфет Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования  профессиональное училище № 50

п. Мехзавод, квартал, 3, 
46а

240 Буфет
Государственное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования Самарский механико-
технологический техникум

ул. Антонова-Овсеенко, 51

241 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования  Самарский приборостроитель-

ный техникум
ул. Ново-Садовая, 106

242 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Самарский техникум сервиса про-
изводственного оборудования

ул. Советской Армии, 212

243 Буфет
Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Самарское областное училище 

культуры
ул. Вилоновская, 21

244 Столовая
Государственное дошкольное образовательное учреждение, 

Центр развития ребенка – детский сад № 368 г.о. Самара Самар-
ской области

ул. Печерская, 41

245 Столовая Государственное образовательное учреждение Самарский об-
ластной лицей-интернат милиции ул. Запорожская, 32а

246 Столовая Государственное образовательное учреждение Самарский об-
ластной многопрофильный лицей-интернат ул. Аэродромная, 102

247

Государственное образовательное учреждение общеобразова-
тельная школа-интернат среднего (полного) общего образова-
ния с углубленным изучением отдельных предметов Самарская 
областная физико-математическая школа-интернат Самарский 

областной многопрофильный лицей-интернат

ул. Черемшанская, 70

Медицинские организации

№
п/п

Наименование места обще-
ственного питания (ресторан, 

кафе, бар, столовая, закусочная)
Наименование учреждения Адрес места обще-

ственного питания

248 Столовая ОАО «Самарский диагностический центр» ул. Мяги, 7а

249 Столовая ГУЗ Самарский областной клинический кар-
диологический диспансер ул. Аэродромная, 43

250 Буфет НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Самара ОАО «РЖД» ул. Г.С.Аксакова, 13

251 Столовая Санаторий-профилакторий Самарского Го-
сударственного технического университета ул. Революционная, 42

252 Буфет Городская поликлиника № 1 ул. Тополей, 12

253 Столовая Детский санаторий «Здоровье» Девятая просека

254 Столовая Областная психиатрическая больница ул. Нагорная, 78

255 Столовая Самарский областной клинический госпи-
таль для ветеранов войн

ул. Двадцать второго 
Партсъезда, 43

256 Столовая ГУЗ Самарский областной детский санато-
рий «Юность»

Девятая просека, 3 
линия

257 Столовая, буфет Самарский областной клинический онколо-
гический диспансер ул. Солнечная, 50

258 Столовая Дорожная клиническая больница (хирургиче-
ский стационар) ул. Ново-Садовая, 176

259 Столовая Санаторий «Красная Глинка» пос. Южный

260 Столовая Пансионат ветеранов войны и труда пос. Мехзавод, квар-
тал 15, 20

261 Столовая Детский санаторий «Юность» пос. Южный, 30

262 Буфет Центр питания «Медик» СамГМУ пр. Карла Маркса, 165а

263 Столовая ММУ ССМП ул. Больничная, 2

264 Буфет ММУ МСЧ № 5 ул. Республикан-
ская, 56

265 Буфет ГУЗ «Самарская областная клиническая 
больница им. М.И. Калинина» ул. Ташкентская, 159  

266 Столовая Самарская клиническая офтальмологиче-
ская больница им. Т.И. Ерошевского  ул. Ново-Садовая, 158

267 Столовая ГУЗ «Самарский областной противотуберку-
лезный диспансер» ул. Ново-Садовая, 154

268 Столовая Самарский областной кожно-
венерологический диспансер ул. Степана Разина, 41

269 Столовая ГУЗ «Самарский областной наркологический 
диспансер» Южное шоссе, 18

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения

№
п/п

Наименование места обще-
ственного питания (ресторан, 

кафе, бар, столовая, закусочная)
Наименование учреждения Адрес места обществен-

ного питания

270 Бар   Спортивно-оздоровительный клуб 
«Планета Фитнес» ул. Красноармейская, 153

271 Буфет ОГО ВФСО «Стадион Динамо» ул. Л. Толстого, 97а

272 Бар Спортивно-оздоровительный комплекс 
ФК «Сок Фитнес» ул. Мичурина, 98

273 Бар Фитнес клуб «Зебра» ул. Лесная, 33

274 Буфет ЦСК ВВС спортивный комплекс ул. Стара-Загора, 143а

275 Буфет Плавательный бассейн «Нептун»  ул. Строителей, 1     

276 Столовая Спортивный комплекс ЦСК ВВС   Волжский проспект, 10

277 Столовая Дворец спорта г. Самары        ул. Молодогвардейская, 
222                   

278 Буфет ГУ ДФСК «Локомотив» ул. Агибалова, 7

279 Буфет Самарская объединенная техническая 
школа № 1 «РОСТО» Аэродромная, 40

                                                             
И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента

потребительского рынка и услуг Администрации городского 
округа Самара  В.П.Моргунов

АДМИнИСтрАцИя ГороДСкоГо окруГА САМАрА
ПоСтАноВленИе

от 17.06.2011 № 648

об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности городско-

го округа Самара в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных 
унитарных предприятий, основанных 

на праве оперативного управления

В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью ре-
ализации положений распоряжения Администрации городского округа Самара от 10.09.2010 № 
187-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности городского округа Самара в форме капитальных вложе-
ний в основные средства муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве опера-
тивного управления, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 648

Порядок 
предоставления бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа  
Самара в форме капитальных вложений 

в основные средства муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве  
оперативного управления

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара в форме 
капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий, основан-
ных на праве оперативного управления (далее – муниципальные унитарные предприятия).

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, находящиеся на праве оперативного управления муниципальных 
унитарных предприятий (далее – объекты), предоставляются в соответствии с перечнем объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара, фор-
мируемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара 
от 13.07.2007 № 511            «О порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности городского округа Самара». 

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям осу-
ществляется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, в отношении муниципальных унитарных предприятий (далее – орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя) на основании договора (соглашения), заключаемого меж-
ду органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и муниципальным унитарным 
предприятием (далее – договор (соглашение)).

4. Муниципальное унитарное предприятие разрабатывает проект договора (соглашения) и 
направляет его на согласование органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя. 
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает проект договора 
(соглашения) в течение трех рабочих дней со дня его получения и не позднее следующего рабо-
чего дня возвращает согласованный проект договора (соглашения) муниципальному унитарно-
му предприятию.

Муниципальное унитарное предприятие не позднее следующего рабочего дня после полу-
чения согласованного проекта договора (соглашения) от органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, передает проект договора (соглашения) на согласование в Департа-
мент экономического развития Администрации городского округа Самара. Департамент эконо-
мического развития Администрации городского округа Самара в течение двух рабочих дней со 
дня получения на согласование проекта договора (соглашения) рассматривает его  и не позд-
нее следующего рабочего дня возвращает согласованный документ муниципальному унитарно-
му предприятию.

В случае если проект договора (соглашения) не был согласован на каком-либо из этапов со-
гласования, предусмотренных абзацами первым-вторым настоящего пункта, в связи с чем ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Департаментом экономического 
развития Администрации городского округа Самара в муниципальное унитарное предприятие в 
сроки, установленные указанными абзацами, были представлены соответствующие заключения, 
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муниципальное унитарное предприятие дорабатывает проект договора (соглашения) в течение 
трех рабочих дней со дня получения каждого из указанных заключений и направляет его на по-
вторное согласование. Повторное согласование проекта договора (соглашения) осуществляет-
ся в последовательности, порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым-вторым насто-
ящего пункта.

Не позднее следующего рабочего дня после получения всех согласований, предусмотренных 
абзацами первым-вторым настоящего пункта, муниципальное унитарное предприятие направля-
ет окончательный вариант проекта договора (соглашения) органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя, для подписания.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее следующего рабочего 
дня после получения окончательного варианта проекта договора (соглашения) подписывает его 
и не позднее следующего рабочего дня возвращает подписанный договор (соглашение) муници-
пальному унитарному предприятию.

5. В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
а) право органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на проведение прове-

рок соблюдения муниципальным унитарным предприятием условий, установленных заключен-
ным договором (соглашением);

б) порядок и сроки возврата в бюджет городского округа Самара сумм, использованных муни-
ципальным унитарным предприятием, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также иными уполномоченны-
ми органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заключен-
ным договором (соглашением); 

в) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, уста-
новленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;

г) порядок и случаи возврата в бюджет городского округа Самара неиспользованного остатка 
сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций.

6. Муниципальные унитарные предприятия в сроки, установленные федеральным законода-
тельством, а также предусмотренные заключенным договором (соглашением):

 а) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строи-
тельных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и заключают соответствующие догово-
ры подряда;

б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответ-
ствующих объектах;

в) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, 
проектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

г) представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в соответствии 
с договором (соглашением) отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в це-
лях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления муниципального унитарного предприятия;

д) осуществляют возврат в бюджет городского округа Самара неиспользованного остатка 
сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, предусмотренных заключен-
ным договором (соглашением);

е) выполняют по поручению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций.

7. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с заявками и сроками 
платежей, которые установлены  договором (соглашением), на отдельные лицевые счета, откры-
тые муниципальному унитарному предприятию в порядке, установленном Департаментом фи-
нансов Администрации городского округа Самара. 

8. Санкционирование расходов муниципальных унитарных предприятий, источником которых 
являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном Департаментом 
финансов Администрации городского округа Самара.

9. При условии заключения муниципальным унитарным предприятием договора подряда с ге-
неральным подрядчиком, который привлекает для выполнения работ (оказания услуг) на объекте 
субподрядную организацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ (оказанных 
услуг) осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной 
организации на основании договора с субподрядной организацией.

10. Остатки средств, не использованные в текущем финансовом году и перечисленные муни-
ципальными унитарными предприятиями в соответствующий бюджет, могут быть возвращены 
муниципальным унитарным предприятиям в очередном финансовом году при наличии потребно-
сти в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя. Порядок принятия данного решения устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом общих требований, установлен-
ных Министерством финансов РФ.

11. Муниципальные унитарные предприятия ежемесячно представляют органу, осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя, отчет о ходе выполнения работ (оказания услуг) на объ-
ектах в сроки и по форме, установленные договором (соглашением).

Заместитель Главы городского округа Самара –
руководитель Департамента экономического развития 

Администрации городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 17.06.2011 № 649

  
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара «Чистая вода»

на 2010-2013 годы
Перечень мероприятий и финансовое обеспечение

долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2013 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Вводимая 

мощность

Остаток  сметной 
стоимости на  

01.01.2010 (тыс. рублей)

Объем финансирования по годам из городского бюдже-
та тыс. рублей Срок реализации 

мероприятия

Ответст-венный исполнитель, 
заказчик 

(получатель) средств

Главный распорядитель 
средств

Всего 2010 2011 2012 2013

1

Реконструкция систем водоснабже-
ния, проектирование и строительство 

очистных сооружений в пос. Аэро-
порт-2 г. Самары (2007-2012)

863 м3/сут. 90 289,0 4 514,5 1 464,3 1 473,7 1 576,5 2007 - 2012
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

2

Проведение комплекса мероприятий 
по внедрению станции ультрафиоле-
тового обеззараживания на объектах 
муниципального предприятия «Сама-
раводоканал» (станция ультрафиоле-
тового обеззараживания на НФС №2) 

(2006-2012) 

450 000 м3/сут. 39 596,0 2 516,8 1 842,1 355,5 319,2 2006 - 2012

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства Ад-

министрации городского 
округа Самара

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства Ад-

министрации городского окру-
га Самара

3

Строительство водовода диаметром 
600 мм по ул. Магистральной, ул. 

Юридической, ул. Арзамасской в пос. 
Зубчаниновка г. Самары (2009-2012)

9,5 км 45 000,0 2 250,0 526,3 526,3 1 197,40 2009 - 2012

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства Ад-

министрации городского 
округа Самара

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства Ад-

министрации городского окру-
га Самара

4

Водовод Д-1000 мм от скважины до 
насосной станции 2-го подъема в пос. 
Сухая Самарка в Куйбышевском рай-

оне

3,5 км 195 415,0 195 415,0 30 000,0 30 000,0 135 415,0 2011-2013
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

5
Водопроводная линия Д-300 мм в пос. 
Сухая Самарка в Куйбышевском рай-

оне
1,2 км 28 454,0 28 454,0 28 454,0 2011

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

6
Проектирование и строительство во-

довода Д-700 мм в Куйбышевском 
районе г. Самары 

202 463,2 202 463,2 3 000,0 30 000,0 169 463,2 2011-2013
Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

7 Проектирование и строительство во-
довода в п. Рубежное 152 500,0 152 500,0 2 500,0 20 597,3 129 402,7 2011-2013

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара

Итого: 753 717,2 588 113,5 3 832,7 66 309,5 83 690,4 434 280,9

АДмИнИСтрАцИя ГороДСКоГо оКруГА САмАрА
поСтАноВленИе

от 17.06.2011 № 649

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2013 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 26.05.2010 № 533 

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара от 16.03.2011 № 
48-р «Об утверждении структуры Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара» в связи с переименованием Департамента городского хозяйства 

и экологии Администрации городского округа Самара в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая 
вода» на 2010-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 26.05.2010    № 533, изложив приложение № 1 в новой 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 

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

 Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осущест-
вляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положе-
ние не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финанси-

рованию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возни-
кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.  

первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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администрация городского округа самара
постановление

от 17.06.2011 № 650

о внесении изменений в постановление главы городского 
округа самара от 18.05.2007 № 292 

«о проведении ежегодной 
комплексной проверки улично-дорожной сети городского округа самара» 

В целях уточнения сроков проведения ежегодной комплексной проверки улично-дорожной се-
ти городского округа Самара, а также состава комиссии по проведению ежегодной комплексной 
проверки улично-дорожной сети городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 18.05.2007 № 292 «О проведе-
нии ежегодной комплексной проверки улично-дорожной сети городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. В пунктах 2, 3 постановления слова «с 16 мая по 1 июня,» заменить словами «с 5 мая по 1 
июля,».

1.2. В пункте 2 слова «10 июня.» заменить словами «чем через 10 дней после окончания про-
верки.».

2. Внести в состав комиссии по проведению ежегодной комплексной проверки улично-
дорожной сети городского округа Самара (далее – Комиссия) следующие изменения:

2.1. Исключить из состава Комиссии Иванову Н.Е., Гладышева А.В.
2.2. Включить в состав Комиссии Савенкова С.А. – старшего государственного  инспектора  До-

рожного надзора ОГИБДД УВД по городу Самаре, назначив его членом Комиссии (по согласова-
нию).

2.3. В наименованиях должностей в приложении слова «Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамента благоу-
стройства и экологии Администрации городского округа Самара».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Дей-
ствие настоящего постановления, за исключением пункта 2, распространяется на отношения, 
возникшие с 01.04.2011.

5. 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 17.06.2011 № 651

о внесении изменений в  постановление администрации городского 
округа самара от 31.03.2011 № 220 «об утверждении порядка предоставления  

субсидий из бюджета  городского округа самара на возмещение недополученных 
 доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг,   

услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
 не обеспечивающим возмещение издержек,  на 2011 год»

С целью эффективного использования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета  городского округа Самара на воз-

мещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных 
услуг, услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, на 2011 год (далее - Порядок), утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.03.2011 № 220, следующие изменения:

1.1. Приложение № 8 к Порядку  изложить в  новой редакции согласно  приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Дополнить Порядок  приложением № 14 согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Приложение № 7 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению;

1.4.  Приложение № 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению;

1.5. Приложение № 12 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

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 с 1 января 2011 г.

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

и.о. главы городского округа в.в.кудряшов

        
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                       

к постановлению Администрации 
        городского округа Самара 
                               от 17.06.2011 № 651
       

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления субсидий из 

 бюджета городского округа Самара на возмещение
 недополученных доходов, возникающих 

в связи с оказанием населению жилищных услуг, услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек,   на 2011 год

РАСЧЕТ
суммы возмещения недополученных доходов по содержанию и ремонту дворовых канализа-

ционных туалетов,  дворовых выгребных туалетов,  возникающих в связи с установлением стои-
мости, не обеспечивающей  возмещение издержек

по __________________________
( наименование организации)

Вид услуги

Численность  
граждан, прожи-
вающих в жилых  

помещениях,  для 
которых  оказы-
вается  услуга   

Экономически  обо-
снованная  стои-

мость  услуги, уста-
новленная органом 

местного самоу-
правления , на 1  

человека в месяц    
без  НДС 

Стоимость  услу-
ги,  установлен-

ная  органом  
местного  само-
управления для    
граждан, в рас-

чете на 1 челове-
ка в месяц     без  

НДС

Сумма  
недопо-

лученных  
доходов                   
(гр. 2 х 
(гр. 3 - 
гр.4)   

График 
оплаты

чел.    руб.  руб.   руб.  руб. 

1 2 3 4 5 6
Сальдо на начало 
финансового года

Содержание и  ремонт канализаци-
онных туалетов        

Содержание и  ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого январь    

Содержание и ремонт           
канализационных  туалетов        

Содержание и ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого февраль   

Содержание и ремонт           
канализационных 

туалетов        
Содержание и ремонт  дворовых 

выгребных туалетов                           
Итого март      

Итого 1 квартал
Содержание и    ремонт           

канализационных туалетов        
Содержание и    ремонт  дворовых 

выгребных туалетов               

Итого апрель    

Содержание и    ремонт           
канализационных туалетов        

Содержание и    ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого май       

Содержание и    ремонт           
канализационных 

туалетов        
Содержание и    ремонт  дворовых 

выгребных туалетов               

Итого июнь      

Итого 2 квартал

Содержание и    ремонт           
канализационных туалетов        

Содержание и    ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого июль      
Содержание и    ремонт           

канализационных туалетов        
Содержание и    ремонт  дворовых 

выгребных туалетов               
Итого август    

Содержание и   ремонт           
канализационных туалетов        

Содержание и    ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого сентябрь  

Итого 3 квартал

Содержание и    ремонт           
канализационных туалетов        

Содержание и    ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого октябрь   
Содержание и    ремонт           

канализационных туалетов        
Содержание и    ремонт  дворовых 

выгребных туалетов               
Итого ноябрь    

Содержание и    ремонт           
канализационных туалетов        

Содержание и    ремонт  дворовых 
выгребных туалетов               

Итого декабрь   

Итого 4 квартал

Итого  за год   выпадающих       
доходов         

  в том числе:
Содержание и    ремонт           

канализационных  туалетов        
Содержание и    ремонт  дворовых 

выгребных туалетов               
ВСЕГО   за год         

с учетом сальдо 

Примечание: 
Корректировка в целом за текущий финансовый год производится в 1 квартале очередного фи-

нансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара  на указан-
ные  цели в очередном финансовом году. 

Руководитель организации _______________________
  
Главный бухгалтер ______________________»

Заместитель главы городского округа – руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского  округа самара в.н.тимошин

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 651

   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

городского округа Самара на возмещение недополученных доходов,   возникающих в связи с 
оказанием населению жилищных услуг, услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2011 год

РАСЧЕТ
суммы возмещения недополученных доходов по содержанию и ремонту выгребных ям, возни-

кающих в связи с установлением стоимости, не обеспечивающей  возмещение издержек
по __________________________
( наименование организации)
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чел. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6

январь 

февраль

март

Итого 1 квартал   

Апрель

Май

Июнь

Итого 2 квартал   

Июль

Август

Сентябрь

Итого 3 квартал   

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого 4 квартал   

Всего  за год

Примечание: 
Корректировка в целом за текущий финансовый год производится в 1 квартале очеред-

ного финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Са-
мара  на указанные  цели в очередном финансовом году. 

Руководитель организации _______________________
 
Главный бухгалтер           ______________________»

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара  В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 651

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

городского округа Самара на возмещение недополученных доходов,  возникающих в связи с 
оказанием населению жилищных услуг, услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2011 год

РАСЧЕТ 
 суммы возмещения недополученных доходов, возникающих  

в связи с оказанием услуг по агентскому договору в части начисления, учета, организации сбора 
и обработки платежей граждан за услуги водоснабжения и водоотведения

Месяцы года
Числен-

ность 
граждан              

Сумма  на-
числения  

гражданам

Посту-
пило от 
граж-
дан

Сумма  возмещения   не-
дополученных доходов за 

услуги по агентскому дого-
вору * (услуги  банка**)                      

График 
оплаты                                                                                                                  

чел. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6

Сальдо на начало финансового года     

     январь     

     февраль     

      март

Итого 1 квартал     

апрель

май

Месяцы года
Числен-

ность 
граждан              

Сумма  на-
числения  

гражданам

Посту-
пило от 
граж-
дан

Сумма  возмещения   не-
дополученных доходов за 

услуги по агентскому дого-
вору * (услуги  банка**)                      

График 
оплаты                                                                                                                  

июнь

Итого 2 квартал

июль

август

сентябрь

Итого 3 квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого год

ВСЕГО, с учетом   сальдо                                        

Примечание: 
* Возмещение недополученных доходов от поступивших платежей граждан за услуги по агент-

скому договору осуществляется при наличии заключенного агентского договора с МП г.о.Самара 
«ЕИРЦ». 

** Возмещение недополученных доходов от поступивших платежей граждан за услуги банка по 
приему платежей от граждан за коммунальные услуги по МП «ЭСО» производится при наличии 
договора с банком.

1. Показатели заполняются в целом на год (отчетные месяцы по фактическим показателям, 
планируемые месяцы - по плановым (прогнозным) показателям, исходя из нормативов). 

2. Корректировка  в целом за текущий финансовый год производится в 1 квартале очередного 
финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара на ука-
занные цели в очередном финансовом году. 

3. Порядок расчета плановых показателей:
- гр.3 – получатель субсидии указывает прогнозную сумму, подлежащую к начислению гражда-

нам за коммунальные услуги по установленным тарифам (установленной стоимости) на текущий  
финансовый год;

- гр.5 определяется как произведение гр.3 на плановый процент сбора платежей граждан (при-
нят в размере 95 %) и на процент вознаграждения согласно условиям  агентского договора или 
договора с банком.

Руководитель организации                          _____________________

Главный бухгалтер                                       _____________________» 

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Самара В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации   

городского округа Самара 
от 17.06.2011 № 651

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

городского округа Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих  
в связи с оказанием населению жилищных услуг, услуг теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
 на 2011 год

РАСЧЕТ 
 суммы возмещения недополученных доходов, возникающих в связи  

с оказанием услуг по агентскому договору в части начисления, учета, организации сбора  
и обработки платежей граждан за пользование  дворовыми канализационными туалетами,  

дворовыми  выгребными туалетами и выгребными ямами
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чел. чел. чел. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Сальдо на начало финансового года     

январь     

февраль     

март

Итого 1 квартал     

апрель

май

июнь

Итого 2 квартал

июль

август

сентябрь

Итого 3 квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого год

ВСЕГО,  с учетом сальдо

официальное опубликование
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Примечание: 

 1. Возмещение недополученных доходов от поступивших платежей граждан за услуги по агент-
скому договору осуществляется при наличии заключенного агентского договора с МП г.о.Самара 
«ЕИРЦ».   

2. Показатели заполняются в целом на год (отчетные месяцы по фактическим показателям, пла-
нируемые месяцы - по плановым (прогнозным) показателям). 

3. Корректировка производится в целом за текущий финансовый год в 1 квартале очередного 
финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара на ука-
занные цели в очередном финансовом году. 

 4. Порядок расчета плановых показателей:
 - гр.5 – получатель субсидии указывает прогнозную сумму,  подлежащую к начислению гражда-

нам за пользование услугами по установленной стоимости на текущий  финансовый год;
 - гр.7 определяется как произведение гр.4 на плановый процент сбора платежей граждан (при-

нят в размере 95 %) и на процент вознаграждения согласно условиям агентского договора или до-
говора с банком. 

Руководитель организации _______________________  
                                                                                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ______________________  
                       (расшифровка подписи)»

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации   

городского округа Самара 
от 17.06.2011 № 651

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

городского округа Самара на возмещение недополученных доходов,  возникающих в связи  
с оказанием населению жилищных услуг, услуг теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2011 год

РАСЧЕТ 
 суммы возмещения недополученных доходов, возникающих  

в связи с оказанием услуг по агентскому договору в части начисления,  
учета, организации сбора и обработки платежей граждан за услуги теплоснабжения и ГВС 
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кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб

1 2        3 4 5 6 7 8

Сальдо на начало финансо-
вого года     

январь     

февраль     

март

Итого 1 квартал     

апрель

май

июнь

Итого 2 квартал

июль

август

сентябрь

Итого 3 квартал

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого год
ВСЕГО,                                                                     

с учетом сальдо

Примечание: 
* Возмещение недополученных доходов от поступивших платежей граждан за услуги по агент-

скому  договору  осуществляется при наличии заключенного агентского договора с МП г.о.Самара 
«ЕИРЦ».   

** Возмещение недополученных доходов от поступивших платежей граждан за услуги  банка по 
приему платежей от граждан за коммунальные услуги по МП «ЭСО» производится  при наличии 
договора с банком.

1. Показатели заполняются в целом на год (отчетные месяцы по фактическим показателям, пла-
нируемые месяцы - по плановым (прогнозным) показателям).

2. Корректировка осуществляется в целом за текущий финансовый год в 1 квартале очередного 
финансового года при условии выделения средств из бюджета городского округа Самара на ука-
занные цели в очередном финансовом году. 

3. Порядок расчета плановых  показателей:
- гр.5 – получатель субсидии указывает прогнозную сумму,  подлежащую к начислению гражда-

нам за отопление и ГВС по установленным тарифам (установленной стоимости) на текущий  фи-
нансовый год;

- гр.7 определяется как произведение гр.5 на плановый процент сбора платежей граждан  (при-
нят в размере 95 %) и на % вознаграждения согласно условиям  агентского договора или догово-
ра с банком.

Руководитель организации                                      ________________________ 
                                                                                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                                   _______________________  
                                                                        (расшифровка подписи)»

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского  округа Самара В.Н.Тимошин

АДмиНиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСТАНоВлеНие

от 17.06.2011 № 652

о внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 09.03.2011 № 121 «об утверждении порядка предоставления в 2011 

году субсидий из бюджета  городского округа Самара Самарской области юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории го-
родского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории 

городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»

В целях оптимизации порядка предоставления субсидий и установления единой формы отчет-
ности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.03.2011 № 121 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Сама-
ра Самарской области  юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории город-
ского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 постановления абзацем следующего содержания:
«Утвердить форму Акта оказанных услуг за отчетный месяц 2011 года  согласно приложению 

к Порядку предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара Самар-
ской области  юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов  
в связи с оказанием услуг  по организации пассажирских перевозок на территории городского 
округа Самара посредством центральной диспетчерской службы.».

1.2. В пункте 5 постановления слово «договорные» исключить.
1.3. Абзац первый пункта 6 Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета город-

ского округа Самара Самарской области  юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным ли-
цам недополученных доходов  в связи с оказанием услуг  по организации пассажирских перевозок 
на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы (да-
лее – Порядок)  изложить в следующей редакции:

«6. Для заключения договора на получение Субсидии Организация представляет  в Департа-
мент транспорта заявление о заключении договора на предоставление Субсидии в произвольной 
форме с приложением следующих документов:».

1.4. Предложение второе абзаца первого пункта 7 Порядка после слов «в течение 3 рабочих 
дней» дополнить словами «со дня его регистрации».

1.5. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Для перечисления Субсидий из бюджета городского округа Самара Организация в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент транспорта отчет о про-
веденных посредством центральной диспетчерской службы мероприятиях по организации пас-
сажирских перевозок на территории городского округа Самара, Акт оказанных услуг по догово-
ру на предоставление Субсидий за отчетный месяц по форме согласно приложению к Порядку и 
счет-фактуру за отчетный месяц.

Департамент транспорта в течение 7 рабочих дней со дня регистрации  указанных документов 
осуществляет их проверку.

В случае ненадлежащего оформления  либо представления не в полном объеме документов, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Департамент транспорта в течение 10 ра-
бочих дней со дня их регистрации возвращает Организации пакет документов с указанием при-
чин возврата.».

1.6. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 
«9. В случае предоставления надлежаще оформленного пакета документов, предусмотренного 

пунктом 8 настоящего Порядка, Департамент транспорта перечисляет Субсидию в течение 30 ра-
бочих дней со дня их регистрации.».

1.7. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 
«10. При выявлении Департаментом транспорта нарушений положений   пункта 8 настоящего 

Порядка в ходе ежемесячно проводимых проверок Департамент транспорта в течение 3 рабочих 
дней со дня их выявления направляет Организации письменное требование о возврате в бюджет  
городского округа Самара Субсидии.

Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный 
срок со дня получения Организацией письменного требования Департамента транспорта. В слу-
чае невозврата Субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в бюджет городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.».

1.8. В пункте 11 Порядка слово «перевозчику» заменить словом «Организации».
1.9. Дополнить Порядок приложением к Порядку согласно приложению к настоящему поста-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от17.06.2011 № 652

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара Са-
марской области юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индиви-

дуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории го-

родского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы

Акт оказанных услуг за отчетный месяц 2011 года

официальное опубликование
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Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, именуемый в дальней-
шем «Заказчик перевозок», в лице заместителя Главы городского округа – руководителя Депар-
тамента транспорта Администрации городского округа Самара _________________________________
______________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальней-
шем «Организатор перевозок», в лице ____________, действующего на основании _______________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что с «__» ________ по «___» __________ 20__ года 
Организатором перевозок были оказаны  следующие услуги по организации пассажирских пере-
возок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской   служ-
бы  по   договору  от ____________ №__________:

______________________________________________________________________________________.
                                                   (наименование услуги)

Всего оказано услуг на сумму:____________________ руб. ______коп.
Услуги оказаны в полном (неполном) объеме и в установленные сроки.

«Заказчик перевозок»                                               «Организатор перевозок»

Департамент транспорта                                      __________________________
Администрации городского 
округа Самара

__________________/_____________/             _____________/______________/
         (подпись                  расшифровка подписи)                     (подпись          расшифровка подписи)

Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта 

Администрации городского округа Самара  В.Е.Титов

АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСТАноВлЕниЕ

от 17.06.2011 № 653

о внесении изменений в приложение № 1 к положению об оплате 
труда работников муниципального образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  
специалистов «курсы гражданской обороны городского округа Самара»,  

утвержденному постановлением 
Главы городского округа Самара от 03.07.2009 № 625 

В соответствии с пунктом 1 постановления Администрации городского округа Самара от 
27.12.2010 № 1827 «О повышении размера должностных окладов работников муниципальных 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Самара» в целях при-
ведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Самара», 
утвержденному постановлением Главы городского округа Самара от 03.07.2009 № 625, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа Самара Ефремова А.Ф.
и.о. Главы городского округа  В.В.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                              к постановлению Администрации

                                                                                городского округа Самара
                                                                            от 17.06.2011 № 653

Оклады (должностные оклады)  работников
муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального  

образования (повышения квалификации) специалистов  
«Курсы гражданской  обороны городского округа Самара»

№  
п/п Наименование должности (профессии)

Оклад         
(должностной оклад), 

рублей в месяц

1. Директор                                        13696

2. Заместитель директора                           12326

3. Главный бухгалтер                               12326

4.

Преподаватель, методист:                        

- II квалификационная категория                 9372

- I квалификационная категория                  10213

- высшая категория                              10980

5. Заведующий учебно-методическим кабинетом        7987

6. Инспектор по кадрам                             7285

7. Начальник хозяйственного отдела                 6635

8. Программист                                     6039

9. Инструктор гражданской обороны                  6039

10. Водитель автомобиля                             6039

11. Бухгалтер                                       4952

12. Лаборант 4462

13. Уборщик производственных и служебных помещений  4058

14. Сторож (вахтер)                                 4058

Заместитель Главы городского округа А.Ф Ефремов

АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСТАноВлЕниЕ

от 17.06.2011 № 654

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике нар-
комании и реабилитации наркозависимой части населения  городского округа Самара 

на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 30.06.2010 № 778

 
В целях совершенствования работы по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств и профилактике наркомании ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации нарко-
зависимой части населения  городского округа Самара на 2011–2013 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2010           № 778 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Бюджет городского округа Самара  -
33166,6 тыс. рублей, в том числе:

2011 год –  9607,5 тыс. рублей;
2012 год – 11000,7 тыс. рублей;

2013 год –  12558,4 тыс. рублей».

1.2. Пункт 4 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации Программы изложить в следующей редакции:

     
  4.

Количество публикаций и иных материалов 
антинаркотической тематики, размещен-
ных в средствах массовой информации, в 
том числе на сайте Администрации город-

ского округа  Самара единица

    
 

     
  130

   
    

  150  180
     

       460

1.3. Абзац третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по го-
дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа Самара со-
ставляет – 33166,6 тыс.рублей, в том числе: в 2011 году- 9607,5 тыс.рублей; в 2012 году- 11000,7 
тыс.рублей; в 2013 году- 12558,4 тыс.рублей.».

1.4. В приложении № 1 к Программе:

1.4.1. Раздел 1 «Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонаруше-
ний» дополнить пунктами 1.33, 1.34 следующего содержания:

1.33

Организация 
фото-

выставок 
с целью 

профилактики 
наркомании

Март-
октябрь
2012г.,
2013г.

80 - 25 55

Департамент по во-
просам культуры,

спорта, туризма и мо-
лодежной политики 

Администра
ции городского округа 

Самара

Департамент по во-
просам культуры,

спорта, туризма и мо-
лодежной политики 

Администрации
городского округа Са-

мара

1.34

Поддержка и 
развитие 

бесплатных 
спортивных  

секций и  
творческих 

кружков
с целью 

отвлечения
молодежи от 

занятия
наркоманией:

-приобретение 
спортивного  

инвентаря для
спортивных и 
подростковых 

клубов;
-приобретение 

материалов 
для творческих  

кружков

I-IV
квартал
2012г.,
2013г.

 

6500 - 3150 3350

Департамент по во-
просам культуры,

спорта, туризма и мо-
лодежной политики 

Администра
ции

городского округа Са-
мара

Департамент по во-
просам культуры,

спорта, туризма и мо-
лодежной политики 

Администрации
городского округа Са-

мара

          - Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1:                         14354,5 2413,5 5763 6178

1.4.2. В разделе 4 «Формирование общественного мнения, направленного на негативное отно-
шение к распределению и потреблению наркотиков»:

- пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

4.4

Создание и раз-
мещение видео-
роликов антинар-

котичес
кой направленнос
ти на телеканалах

ежегодно  8060
        

  3560   2000

  2500
Управление ин-

формации  и 
аналитики Ад-

министрации го-
родского округа 

Самара

Админис
трация городско
го округа Самара

- пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

4.5

Производство 
и распространение  ин-

формации 
о деятельности  Адми-
нистрации городско-

го округа Самара по во-
просам профилактики 
наркомании на радио-

станциях

    1-4   
квартал

ежегодно    6179   2379
   

  1700
   

  2100

Управление 
информации и ана-

литики Админи-
страции городско-

го округа
Самара

Администра-
ция городского 

округа
Самара

- Строку «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:
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Итого  по разделу 4:  18242,1  7014  5047,7 6180,4

1.4.3. Строку «Итого по Программе:» изложить в следующей редакции:

 
Итого по Программе:  33166,6  9607,5  11000,7  12558,4

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 Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

адмИнИстрацИя ГородсКоГо оКруГа самара
постаноВленИе

от 17.06.2011 № 655

о проведении в 2011 году смотра-конкурса защитных 
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории

 городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Главы городского округа Самара  от 25.11.2008 № 1027 «О мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны городского округа 
Самара», Планом основных мероприятий  городского округа  Самара  в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности  людей на  водных объектах на 2011 год, утверждённым Главой городского 
округа Самара 29.12.2010, в целях решения задач гражданской обороны ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. До 20 августа 2011 г. заместителям Главы городского округа – главам администраций райо-
нов городского округа Самара, руководителю Управления гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара организовать проведение смотра – конкурса защитных сооружений 
гражданской обороны, расположенных на территории городского округа Самара.

2. Утвердить Положение о порядке проведения смотра-конкурса защитных сооружений граж-
данской обороны, расположенных на территории городского округа Самара (далее - Положение), 
согласно приложению № 1.

3. Создать конкурсную комиссию Администрации городского округа Самара по проведению 
второго этапа смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 
территории городского округа Самара, и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

4. Утвердить таблицу оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при про-
ведении смотра-конкурса согласно приложению № 3.

5. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского окру-
га Самара довести Положение до руководителей организаций, имеющих защитные сооружения 
гражданской обороны, расположенных на территории района, и рекомендовать подготовить за-
щитные сооружения гражданской обороны к смотру-конкурсу.

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа Самара Ефремова А.Ф.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 655

Положение
 о порядке проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны,  

расположенных на территории городского округа Самара 

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано с целью:
сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС 

ГО);
проверки готовности ЗС ГО к приему укрываемых граждан и соблюдения правил эксплуатации 

ЗС ГО;
определения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения смотра-

конкурса;
обобщения, изучения и распространения передового опыта по содержанию ЗС ГО.

2. Условия проведения смотра-конкурса

В ходе проведения смотра-конкурса организации независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности руководствуются приказами МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об 
утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защит-
ных сооружений гражданской обороны в мирное время», таблицей оценок состояния защитных 
сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса.

Смотр – конкурс проводится с учётом  вместимости ЗС ГО, при этом они подразделяются на 
три условные группы:

I группа – ЗС ГО вместимостью до 150 человек;
II группа – ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа – ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.
В каждой группе присуждаются по три призовых места.

3. Этапы проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр – конкурс ЗС ГО, расположенных на территории городского округа Самара, прово-
дится в два этапа:

а) первый этап – до 1 августа 2011 г. конкурсными комиссиями администраций районов прове-
ряются и оцениваются ЗС ГО, расположенные на территории районов, и из них определяются по 
три лучших ЗС ГО в каждой условной группе; 

б) второй этап – до 20 августа 2011 г. конкурсной комиссией Администрации городского округа 

Самара проверяются, оцениваются и определяются лучшие ЗС ГО из победителей смотра – кон-
курса первого этапа. 

3.2. Состав конкурсной комиссии района утверждается заместителем Главы городского окру-
га – главой администрации района городского округа Самара и возглавляется одним из его за-
местителей.

Победители первого этапа смотра-конкурса ЗС ГО определяются по наибольшей набранной 
сумме баллов в соответствии с таблицей оценок, утверждённой настоящим постановлением. При 
равном количестве набранных баллов победитель определяется исходя из более ранней даты 
ввода ЗС ГО в эксплуатацию. 

По результатам первого этапа смотра-конкурса конкурсными комиссиями районов оформля-
ются протоколы проверки на ЗС ГО. Протоколы проверки на три лучших ЗС ГО в каждой услов-
ной группе до 20 июля направляются в конкурсную комиссию Администрации городского окру-
га Самара. 

3.3. Состав конкурсной комиссии Администрации городского округа Самара по проведению 
второго этапа смотра-конкурса ЗС ГО, расположенных на территории городского округа Самара, 
утверждается настоящим постановлением.

3.4. Победители второго этапа смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, 
набранных в ходе оценки состояния ЗС ГО. При равном количестве набранных баллов победите-
ли определяются  большинством голосов членов конкурсной комиссии Администрации городско-
го округа Самара. 

Решение конкурсной комиссии Администрации городского округа Самара оформляется про-
токолом до 1 августа.

3.5. Результаты проведения второго этапа смотра-конкурса  конкурсной комиссией Админи-
страции городского округа Самара направляются в Главное управление МЧС России по Самар-
ской области до 1 сентября 2011 г. для участия в смотре-конкурсе ЗС ГО Самарской области.

3.6. Оценка состояния ЗС ГО определяется вычитанием из максимального количества баллов 
(3000) баллов, снижающих оценку при наличии недостатков, в соответствии с таблицей оценок, 
утверждённой настоящим постановлением.

 3.7. По результатам второго этапа смотра-конкурса ЗС ГО Управлением гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара до 1 октября готовится проект постановления 
Администрации городского округа Самара об итогах смотра-конкурса ЗС ГО городского округа 
Самара.

   Заместитель Главы  городского округа самара а.Ф.ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 655

Состав конкурсной комиссии
Администрации городского округа Самара по проведению второго этапа 

смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории городского округа Самара

Подопригора 
Валерий Владимирович

заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара, председатель комиссии

Юшкевич  
Сергей Владимирович              

начальник отдела обеспечения защиты населения Управления гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара, заместитель председа-

теля комиссии

Члены комиссии:

Коска 
Станислав Степанович       

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

Нилов
 Владимир Петрович                

начальник отдела гражданской защиты администрации Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Ширяков
 Евгений Владимирович        

заведующий сектором гражданской защиты администрации Кировского рай-
она городского округа Самара

Грибков 
Виталий Юрьевич

начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского рай-
она городского округа Самара

Талько 
Дмитрий Федорович

начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского райо-
на городского округа Самара

Яценко
 Виктор Борисович

начальник отдела гражданской защиты и оперативной службы администра-
ции Ленинского района городского округа Самара

Пушкин 
Сергей Николаевич

заведующий сектором гражданской защиты администрации Октябрьского 
района городского округа Самара

Пономаренко 
Сергей Андреевич

заведующий сектором гражданской защиты администрации  Промышленно-
го района городского округа Самара

Рубанов
Вячеслав Александрович

начальник отдела гражданской защиты администрации Самарского района 
городского округа Самара

Берендяев 
Сергей Владимирович 

начальник отдела гражданской защиты администрации Советского района 
городского округа Самара

     Заместитель Главы  городского округа самара а.Ф.ефремов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 655

Таблица оценок
состояния защитных сооружений гражданской обороны

при проведении смотра - конкурса

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений граж-
данской обороны (далее - ЗС ГО)

(максимальное количество баллов - 3000)

Количество баллов, снижающих 
оценку состояния ЗС ГО

При оценке герметичности убежища 
и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

Герметичность ЗС ГО не обеспечена, величина эксплуатационного подпо-
ра меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показа-
тели не оцениваются, ЗС ГО выставляется для участия в конкурсе только по-

сле устранения выявленных неисправностей)

ЗС ГО выставляется
для участия

в конкурсе только
после устранения выявленных 

недостатков
В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проёмы, не пред-

усмотренные проектом 500

Неисправны защитные или защитно-герметические двери, ставни (перекос 
полотна, неисправность затворов, нет уплотнительной резины)

10
(за каждую дверь, 

ставень)

Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД) или установле-
ны негерметично, сопряжённые детали не смазаны

10
(за каждое 

устройство)

Герметические клапаны (ГК) неисправны или закрываются с применением 
инструмента

20
(за каждый ГК)
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Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях, клапанах герметиче-
ских 5 (за каждое наименование)

Помещения ЗС ГО влажные, имеют протечки 30

Планово-предупредительный ремонт ЗС ГО не проводится 50

Примечание: при наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50

При оценке состояния инженерно-технического оборудования

Сроки проверки качественного состояния фильтров- 60 (за каждый

поглотителей истёк комплект)

Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил 
его эксплуатации 30

Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом 60 (за каждый 
агрегат)

Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установ-
ленному цвету 15

Ёмкости запасов воды имеют нарушения теплоизоляции 10

Не исправно санитарно-техническое оборудование 20
(за каждый прибор)

Оборудование, предназначенное для жизнеобеспечения ЗС ГО в автоном-
ном режиме, находится в неисправном состоянии 200

Примечание: наличие оборудования, предназначенного для 
жизнеобеспечения ЗС ГО в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)

Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислот-
ный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)

20
(за каждое 

наименование)
В ЗС ГО отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, 

термометр и другие)
10

(за каждый прибор)

В ЗС ГО отсутствует телефонная связь с пунктом управления 50

При оценке технической и эксплуатационной документации

В ЗС ГО отсутствуют:

- график приведения ЗС ГО в готовность 50

- паспорт ЗС ГО 20

- журнал содержания и табели оснащения ЗС ГО 10

- журнал проверки состояния ЗС ГО 10

- правила поведения укрываемых 10

- план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 
устройств

10
(по каждой из сетей)

- план ЗС ГО с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эва-
куации укрываемых 10

- инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого 
оборудования

10
(по каждой из 

систем)

При оценке готовности состава формирований обслуживания ЗС ГО

Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением требований 
инструкции по эксплуатации ЗС ГО в военное время 100

Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по 
приведению ЗС ГО в 150

готовность к приёму укрываемых

При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемыми

Подходы к ЗС ГО нерасчищены, входы загромождены 100

Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях ЗС ГО нет 
надписей с указанием мест хранения ключей 300

При оценке эффективности использования ЗС ГО 
для нужд народного хозяйства и обслуживания населения

ЗС ГО не используется в соответствии с проектным предназначением в на-
роднохозяйственных целях 50

Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помеще-
ний к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО (материальные 
ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы как 

места для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механиза-
ции для освобождения помещений)

100

  Заместитель Главы городского округа Самара   А.Ф.Ефремов

АдминиСтрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА
поСтАновлЕниЕ

от 17.06.2011 № 656

об утверждении порядка предоставления в 2011 году субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

 по текущему содержанию элементов благоустройства общественных 
муниципальных кладбищ 

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году за счет средств бюджета городского окру-
га Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по текущему содержа-
нию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ, согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на осно-
вании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренного на 2011 год на эти цели Департаменту потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств ре-
шением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Са-
мара Самарской области на 2011 год».

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

пространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.
 5. 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 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.06.2011 № 656

Порядок предоставления в 2011 году за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по текущему  
содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ 

1. Цель предоставления субсидий.
Целью предоставления в 2011 году за счет средств бюджета городского округа Самара субси-

дий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, оказывающим услуги по текущему содержанию элементов бла-
гоустройства общественных муниципальных кладбищ, является возмещение указанным лицам 
затрат, понесенных в связи с оказанием услуг.

2. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий.

Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим кри-
териям:

наличие специализированной техники для уборки территории (фронтального погрузчика, грей-
ферного  погрузчика, трактора колесного с ножом, трактора гусеничного с ножом, бульдозера, 
экскаватора, мусоровоза, поливомоечной машины и самосвалов);

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице (индиви-
дуальном предпринимателе);

отсутствие процедуры ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного су-
да о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об откры-
тии конкурсного производства.

Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, претендующим на получение субсидий, в целях подтверждения 
соответствия критериям настоящего Порядка необходимо представить в Департамент потреби-
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (далее - Департамент потре-
бительского рынка и услуг) в течение десяти рабочих дней после официального опубликования 
настоящего Порядка заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих докумен-
тов и сведений:

выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной 
копии такой выписки (для юридических лиц), выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня представления;

копий учредительных документов;
документов, подтверждающих наличие специализированной техники для уборки территории;
информации об отсутствии сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимате-

ле) в реестре недобросовестных поставщиков.
3. Субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара предоставляются юридиче-

ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на основании договора о предоставлении субсидий с Департаментом потре-
бительского рынка и услуг. Существенными условиями договора о предоставлении субсидий яв-
ляются права и обязанности сторон, порядок перечисления и размер субсидий.

4. Департамент потребительского рынка и услуг регистрирует заявление о предоставлении 
субсидий в течение одного рабочего дня со дня его поступления и в течение трех рабочих дней 
со дня его регистрации осуществляет проверку документов, предусмотренных в пункте 2 насто-
ящего Порядка. В случае представления юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, Департамент 
потребительского рынка и услуг в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки доку-
ментов заключает договор о предоставлении субсидий с юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем).

В случае непредставления или представления юридическим лицом (индивидуальным предпри-
нимателем) неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, Де-
партамент потребительского рынка и услуг в течение трех рабочих дней со дня окончания про-
верки документов возвращает их юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) с 
указанием об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий и оснований отказа.

5. Условиями предоставления субсидий являются: 
- оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муници-

пальных кладбищ;
- обеспечение во время оказания услуг необходимых мероприятий по технике безопасности, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды;
- соблюдение требований санитарных правил и норм, установленных законодательством.
Расчет размера субсидий производится на основании  актов выполненных работ, в пределах 

суммы бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Самара на 
эти цели.

Размер субсидий рассчитывается согласно смете затрат на оказание услуг по текущему содер-
жанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ в 2011 году, утверж-
денной заместителем Главы городского округа – руководителем Департамента потребительского 
рынка и услуг, содержащей следующие показатели: текущее содержание грунтовых дорог, теку-
щее содержание дорог с асфальтовым покрытием, содержание общественных туалетов (без во-
доснабжения с выгребными ямами), уход за контейнерами, уход за урнами, уход за деревьями и 
насаждениями, выпиловка аварийных деревьев.

6. Порядок предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2011 год и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном по-
рядке Департаменту потребительского рынка и услуг.

Субсидии перечисляются получателям ежемесячно на основании заключенного между получа-
телем и Департаментом потребительского рынка и услуг договора о предоставлении субсидий в 
соответствии с графиком платежей, утвержденным получателем субсидий и согласованным за-
местителем Главы городского округа – руководителем Департамента потребительского рынка и 
услуг, при условии предоставления в Департамент потребительского рынка и услуг ежемесячно 
не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, следующих документов:

- акта о сдаче-приемке услуг за отчетный месяц;

официальное опубликование



Среда, 22 июня 2011 года, № 111 (4630)

газета городСкого округа Самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru24
издаетСя С января 1884 года

- отчета о выполненных объемах оказанных услуг;
- заверенных копий путевых листов грузовых автомобилей с указанием пунктов погрузки (наи-

менование кладбища) и разгрузки (название полигона) отходов с приложением копий контроль-
ных талонов на вывоз  отходов и копий кассовых чеков на покупку топлива  на автозаправочных 
станциях.

7. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении.

При выявлении нарушений в ходе ежемесячно проводимых проверок сотрудниками  Департа-
мента потребительского рынка и услуг при представлении получателем документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, а также в случае несоблюдения условий договора о предоставле-
нии субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение деся-
ти дней со дня получения получателем письменного требования Департамента потребительского 
рынка и услуг, направляемого в течение 10 дней со дня обнаружения нарушений. В случае не-
исполнения получателем указанного требования Департамента потребительского рынка и услуг 
субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством.

И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя 
Департамента потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Самара В.П. Моргунов

АДМИнИСтрАцИя ГороДСкоГо окруГА САМАрА
ПоСтАноВленИе

от  21.06.2011  №  678

о внесении изменений в целевую программу городского округа  
Самара «развитие культуры городского округа Самара»  

на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы  
городского округа Самара от 27.09.2007 № 466

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара  от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ город-
ского округа Самара и их формирования и реализации» в целях эффективного использования 
бюджетных средств городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие культуры городского 
округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 
27.09.2007 № 466 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В приложении к Программе:  
1.1.1. В разделе II «Развитие муниципальных домов культуры»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Разработка проектно-сметной до-
кументации ДКСТМ 5 095 2 500 - - 2 595 -

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Проведение ремонт-
ных работ ДКСТМ 56586,7 10860 9880,5 11712 15467 8667,2

1.1.2. В разделе III «Развитие музыкального и художественного образования в городском окру-III «Развитие музыкального и художественного образования в городском окру- «Развитие музыкального и художественного образования в городском окру-
ге Самара»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.

Приобретение для учебных заведений куль-
туры и искусства современной компьютер-
ной техники и оргтехники, аудио- и видео-

аппаратуры, мебели, мольбертов и прочего 
специализирован-ного оборудования

ДКСТМ 2 301,7 392 139,7 400 570 800

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

7.

Выпуск сборников научно-методических ра-
бот, произведений юных авторов, буклетов, 

посвященных детскому музыкальному и худо-
жественному творчеству

ДКСТМ
173 43 - - 30 100

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 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа  Ю.М.ример

АДМИнИСтрАцИя ГороДСкоГо окруГА САМАрА
ПоСтАноВленИе

от 21.06.2011 № 679

об утверждении Порядка оформления, выдачи и изъятия 
маршрутной карты на транспортные средства, 

осуществляющие регулярные перевозки 
на садово-дачные массивы

В целях реализации Закона Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транс-
портного обслуживания населения на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты на транспортные 
средства, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные массивы, согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить Инструкцию о порядке ведения реестра выданных и изъятых маршрутных карт со-
гласно приложению № 2.

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 заместителя Главы го-

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

И.о. Главы городского округа Ю.М.ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 21.06.2011 № 679

Порядок оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты 
на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки 

на садово-дачные массивы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты на транспортные 
средства, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные массивы (далее – Поря-
док), разработан в соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» и определяет 
порядок оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты на транспортные средства, осущест-
вляющие регулярные перевозки на садово-дачные массивы (далее - маршрутная карта).

1.2. Маршрутная карта - документ, удостоверяющий право перевозчика использовать транс-
портное средство для перевозки пассажиров на определенном маршруте.

1.3. Заказчик перевозок - Администрация городского округа Самара.
1.4. Перевозчик - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), с которым в установ-

ленном порядке Департаментом  транспорта Администрации городского округа Самара (далее 
– Департамент) заключен договор об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные 
массивы транспортным средством (далее – договор).

2. Оформление и выдача маршрутной карты

2.1. Маршрутная карта оформляется и выдается Департаментом на бланке, утвержденном при-
казом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 08.10.2008 
№ 21 «Об утверждении формы бланка маршрутной карты».

2.2. Маршрутная карта подписывается должностным лицом Департамента, заверяется печа-
тью Департамента и выдается перевозчику с отметкой о получении одновременно с подписанием 
договора при условии предоставления перевозчиком в адрес Департамента документов, необ-
ходимых для выдачи маршрутной карты: копий паспортов транспортных средств, лицензионных 
карточек на транспортные средства перевозчика и документа, подтверждающего вместимость 
транспортного средства.

2.3. Маршрутная карта выдается перевозчику на каждое транспортное средство, осуществля-
ющее регулярные перевозки на садово-дачные массивы, в соответствии с договором на срок его 
действия.

2.4. Передача маршрутной карты другому перевозчику не допускается.
2.5. Бланки маршрутных карт относятся к защищенной полиграфической продукции уровня «В» 

и имеют учетный номер.
2.6. Осуществление регулярных перевозок на садово-дачные массивы без маршрутной карты 

запрещается.

3. Замена и возврат маршрутной карты

3.1. Замена маршрутной карты осуществляется в следующих случаях: замена транспортного 
средства, списание транспортного средства, изменение марки, модели и (или) государственного 
регистрационного знака транспортного средства, утрата (порча) маршрутной карты, исключение 
маршрута из договора, предусматривающего осуществление перевозок одним транспортным 
средством по нескольким маршрутам.  В случае реорганизации перевозчика Департаментом 
осуществляется выдача новой маршрутной карты при условии возврата ранее выданной марш-
рутной карты.

3.2. В случаях, указанных в пункте 3.1, перевозчик направляет в Департамент письменное заяв-
ление о замене  маршрутных карт либо о возврате ранее выданной маршрутной карты. В случае 
если необходимо заменить маршрутную карту к заявлению прикладываются документы на новое 
транспортное средство согласно перечню, указанному в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

На основании письменного заявления перевозчика Департаментом в течение 10 рабочих дней 
со дня его регистрации готовится соответствующее дополнительное соглашение к договору и на-
правляется перевозчику для подписания. 

В течение 15 рабочих дней со дня поступления в Департамент надлежаще оформленного пе-
ревозчиком дополнительного соглашения с приложением ранее выданных маршрутных карт на 
транспортные средства Департамент выдает маршрутные карты согласно указанному дополни-
тельному соглашению к  договору.

4. Изъятие маршрутных карт

4.1. Изъятие маршрутной карты производится Заказчиком в случаях:
1) завершения срока действия договора;
2) досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон или на основании реше-

ния суда;
3) ликвидации юридического лица либо прекращения действия лицензии на право осущест-

вления пассажирских перевозок;
4) уменьшения количества транспортных средств перевозчика по заявлению перевозчика;
5) передачи маршрутной карты третьему лицу; 
6) использования маршрутной карты на другом транспортном средстве. 
4.2. Департамент в течение 2 рабочих дней с момента наступления одного из случаев, указных 

в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляет перевозчику письменное уведомление с указанием 
причины изъятия маршрутной карты.

4.3. Перевозчик в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения такого уведомления обязан 
вернуть в Департамент выданные маршрутные карты, подлежащие изъятию.

4.4. Перевозчик при возникновении одного из случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего По-
рядка, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их возникновения обязан вернуть в Департамент 
выданные маршрутные карты независимо от того, получено или не получено перевозчиком уве-
домление о необходимости возврата маршрутных карт.

4.5. В случае неисполнения перевозчиком требования, установленного пунктом 4.4 настоящего 
Порядка, Департамент обязан в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока возврата марш-
рутных карт известить об этом органы, к компетенции которых отнесено составление протокола 
о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.4 Закона Са-
марской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на террито-
рии Самарской области».

5. Заключительные положения
5.1. Действия и бездействие должностных лиц Департамента по вопросам выдачи, замены или 

официальное опубликование
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изъятия маршрутной карты могут быть обжалованы перевозчиком в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского

округа Самара В.Е.Титов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 21.06.2011 № 679

Инструкция о порядке ведения реестра выданных 
и изъятых маршрутных карт

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Самарской области от 
07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Са-
марской области» и определяет порядок ведения реестра выданных и изъятых маршрутных карт.

2. Ведение реестра выданных и изъятых маршрутных карт (далее - Реестр) возложено на Де-
партамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент).

3. Все страницы Реестра должны быть пронумерованы постранично, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Департамента и подписью руководителя Департамента.

Первый лист Реестра содержит полное наименование Департамента и наименование должно-
стей лиц, уполномоченных делать записи в Реестре. Лица, имеющие право вносить записи в Ре-
естр, назначаются приказом руководителя Департамента.

4. Реестр ведется строго по установленной форме в соответствии с приложением к настоящей 
Инструкции и должен содержать следующие разделы:

порядковый номер записи в Реестре;
учетный номер выданной маршрутной карты;
даты выдачи и изъятия маршрутной карты;
срок действия выданной маршрутной карты;
наименование перевозчика, которому выдана маршрутная карта;
марка, модель и государственный регистрационный номер транспортного средства, на кото-

рое выдана маршрутная карта;
номер маршрута, по которому будут осуществляться пассажирские перевозки транспортным 

средством, на которое выдана маршрутная карта;
примечание (данный раздел необходим для внесения записей о причинах изъятия маршрутной 

карты, указания на маршрутную карту, взамен которой выдана новая маршрутная карта, и т.п.);
фамилия, имя, отчество и подпись уполномоченного представителя перевозчика, которому вы-

дана маршрутная карта;
фамилия, имя, отчество, должность и подпись лица, сделавшего запись в Реестре.
Реестр ведется в письменном виде на бумажном и электронном носителях, при этом в случае 

расхождения в текстах Реестра преимущество имеет Реестр на бумажном носителе.

5. В случае выявления неправильной или неточной записи в Реестре  исправление и зачерки-
вание такой записи не допускается. Изменение записей производится путем внесения в Реестр 
записи сразу после последней записи «Запись №__ считать недействительной», которая должна 
быть заверена подписью лица, ее сделавшего, и правильной записи.

В случае порчи бланка маршрутной карты в Реестре указывается порядковый номер записи, а 
также учетный номер испорченной маршрутной карты, справа от которой делается следующая 
запись: «Маршрутная карта № ____________ испорчена», которая заверяется подписью лица, ее 
сделавшего.

6. Запись о выдаче (изъятии) маршрутной карты делается уполномоченным должностным ли-
цом Департамента в день выдачи (изъятия) маршрутной карты.

7. Должностные лица, уполномоченные на внесение записей в Реестр, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Действия (бездействие) уполномоченных на ведение Реестра должностных лиц могут быть 
обжалованы в установленном законом порядке.

Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента транспорта Администрации городского

округа Самара В.Е.Титов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Инструкции о порядке ведения 

реестра выданных и изъятых 
маршрутных карт 

Форма реестра выданных и изъятых маршрутных карт
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АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСТАноВлЕниЕ

от 21.06.2011 №№ 680

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 28.03.2011 № 178 «об организации 

перевозок населения автомобильным транспортом на садово-дачные 
массивы в 2011 году» 

В целях обеспечения перевозок населения городского округа Самара на садово-дачные мас-
сивы в 2011 году, учитывая социальную значимость указанных перевозок, а также в соответствии 
с Актом комиссионного обследования участков автомобильных дорог от 13.04.2011 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.03.2011 № 178 «Об 
организации перевозок населения автомобильным транспортом на садово-дачные массивы в 
2011 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 23 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

23 № 146 «пл. им. Кирова – СДТ 
«Зеленая роща» 29,4 1,0 6.00 20.00 4 6 40 60

1.2. Пункт 23 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

23 № 146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща» 29,4 34,00 200 100 50

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  Ю.м.ример

АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА
поСТАноВлЕниЕ

от 21.06.2011 № 681

о создании и организации деятельности рабочей группы 
при Администрации городского округа Самара для выявления случаев  

ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части проведения 
 ремонта и реставрации фасадов на территории 

городского округа Самара 

На основании подпунктов «г», «д» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара в целях 
повышения эффективности реализации полномочий Главы городского округа Самара, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории городского округа Самара в части надлежащего содержа-
ния фасадов зданий ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать при Администрации городского округа Самара рабочую группу для выявления слу-
чаев ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части проведения ремонта и реставра-
ции фасадов на территории городского округа Самара (далее -  рабочая группа) в составе соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе при Администрации городского округа Самара со-
гласно приложению № 2.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

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 заместителя Главы го-

родского округа Самара Ефремова А.Ф.
и.о. Главы городского округа  Ю.м.ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.06.2011 № 681

Состав рабочей группы
 при Администрации городского округа Самара для выявления случаев ненадлежащего  

содержания зданий и сооружений в части проведения ремонта и реставрации 
 фасадов на территории городского округа Самара 

Председатель рабочей группы

Ефремов
Александр Федорович

- заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя рабочей группы

Федотов 
Николай Петрович

- заместитель руководителя Департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контролю Администрации городского 
округа Самара

Секретарь рабочей группы

Котов
Юрий Владимирович 

- начальник отдела административной практики Департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю Администра-
ции городского округа Самара

Члены рабочей группы

Аюпова 
Лилия Юнусовна

- заведующая сектором архитектурного надзора Комитета градо-
строительства и архитектуры Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара 
(по согласованию)

Шпетер 
Александр Евгеньевич

- ведущий специалист сектора архитектурного надзора Комитета 
градостроительства и архитектуры Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара (по согласованию)

Сидоренко 
Артур Владимирович

- председатель административной комиссии Железнодорожного 
района городского округа Самара

Сидорова 
Валентина Васильевна

- начальник отдела архитектуры администрации Железнодорожного 
района городского округа Самара

Козлович 
Антонина Владимировна

- главный специалист муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Самара «Центр администрирования управления 
муниципальной собственностью» (далее - МБУ городского округа 
Самара «ЦАУМС») 
(по согласованию)
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Сергеев
Алексей Юрьевич

- ведущий специалист административной комиссии Кировского 
района городского округа Самара

Жауров 
Андрей Иванович

- главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Кузнецова 
Ольга Ивановна

- председатель административной комиссии Красноглинского рай-
она городского округа Самара

Ахметзянова 
Марина Владимировна

- начальник отдела архитектуры администрации Красноглинского 
района городского округа Самара

Горячковская 
Екатерина Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры администрации Красно-
глинского района городского округа Самара

Таябина 
Валентина Ильинична

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей администрации Красноглинского района городско-
го округа Самара

Тимонин 
Игорь Вячеславович

- председатель административной комиссии Куйбышевского райо-
на городского округа Самара

Мариничев 
Виктор Дмитриевич

- главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Аксенова 
Инна Викторовна

- заведующая сектором архитектуры администрации Куйбышевско-
го района городского округа Самара

Листков 
Дмитрий Александрович

- главный специалист сектора архитектуры
администрации Куйбышевского района городского округа Самара 

Зонова 
Алевтина Сергеевна

- ведущий специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Сидякина 
Ольга Викторовна

- главный специалист отдела архитектуры администрации Ленин-
ского района городского округа Самара

Прохоров 
Сергей Леонидович

- главный специалист коммунального  отдела администрации Ле-
нинского района городского округа Самара

Полякова 
Алена Александровна

главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Потапов Эдуард 
Юрьевич

- начальник отдела архитектуры администрации Октябрьского райо-
на городского округа Самара

Антонов
Александр Петрович

- консультант административной комиссии Октябрьского района го-
родского округа Самара 

Чесакова 
Татьяна Владимировна

- ведущий специалист сектора по потребительскому рынку и защи-
те прав потребителей администрации Октябрьского района город-
ского округа Самара

Кетрушка 
Марина Альбертовна

- главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Войнов 
Сергей Викторович

- председатель административной комиссии Промышленного райо-
на городского округа Самара

Финакова 
Нина Егоровна

- начальник отдела архитектуры администрации Промышленного 
района городского округа Самара

Скиданова 
Елена Владимировна

- главный специалист административной комиссии Промышленного 
района городского округа Самара

Кузнецов 
Денис Юрьевич

- главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защи-
ты прав потребителей администрации Промышленного района го-
родского округа Самара

Якупова 
Маргарита Александровна

- главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защи-
ты прав потребителей администрации Промышленного района го-
родского округа Самара

Парфеня 
Николай Николаевич

- ведущий специалист коммунального отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации Промышленного района городского округа 
Самара

Овчинникова 
Марина Александровна

- главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Васюков 
Юрий Алексеевич

- председатель административной комиссии Самарского района 
городского округа Самара

Морозова 
Татьяна Викторовна

- главный специалист административной комиссии Самарского 
района городского округа Самара

Дудко 
Николай Иванович

- начальник отдела архитектуры администрации Самарского района 
городского округа Самара

Ефимова 
Ольга Сергеевна

- главный специалист отдела архитектуры администрации Самар-
ского района городского округа Самара

Федоров 
Александр Алексеевич

- ведущий специалист сектора благоустройства отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации Самарского района го-
родского округа Самара

Козлович 
Татьяна Сергеевна

- ведущий специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Соловьева
Ирина Анатольевна

- председатель административной комиссии
Советского района городского округа Самара

Коновалов 
Виктор Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры администрации Советского района 
городского округа Самара

Выволокин 
Александр Анатольевич

- консультант административной комиссии
Советского района городского округа Самара

Надеждина 
Елена Дмитриевна

- ведущий специалист отдела архитектуры администрации Совет-
ского района городского округа Самара

Даценко Любовь Петровна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Советского района городского округа Самара

Демидова 
Наталья Ивановна

главный специалист МБУ городского округа Самара «ЦАУМС» (по 
согласованию)

Заместитель Главы городского округа Самара
А.Ф.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.06.2011 № 681

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе при Администрации городского округа Самара для выявления  

случаев ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части проведения  
ремонта и реставрации фасадов на территории городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа при Администрации городского округа Самара по выявлению случаев не-
надлежащего содержания зданий и сооружений в части проведения ремонта и реставрации фа-
садов на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа) создается в целях обе-
спечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара в части состояния фасадов 
зданий и сооружений.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Самар-
ской области, постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404          «Об 
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городско-
го округа Самара», иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
рабочей группы.

1.4. Рабочая группа образуется при Администрации городского округа Самара. Состав рабочей 
группы утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- выявление случаев ненадлежащего содержания зданий и сооружений в части состояния фа-

садов на территории городского округа Самара посредством осмотра фасадов зданий и соору-
жений, сбора фотоматериалов;

- установление собственников осмотренных зданий и сооружений, управляющих организаций 
и иных лиц, ответственных за своевременное проведение работ по реставрации, ремонту и по-
краске фасадов указанных объектов в соответствии с договорами;

- составление актов осмотра, в которых указываются: время и место составления, лица, состав-
ляющие акт, объект осмотра, результаты осмотра объекта, подписи лиц, составивших акт, обоб-
щение и анализ полученной информации, внесение в органы, уполномоченные возбуждать дела 
об административных правонарушениях, предложений о возможности привлечения собственни-
ков зданий и сооружений и иных лиц, не исполняющих обязательства по проведению ремонта, ре-
ставрации фасадов зданий, к административной ответственности.

3. Права рабочей группы

3.1. Рабочая группа для выполнения своих задач имеет право:
а) производить осмотр фасадов зданий и сооружений на территории городского округа 

Самара,  а также их фотографирование;
б) составлять и подписывать акты осмотра фасадов зданий и сооружений с приложением 

соответствующих фотоматериалов;
в) запрашивать и получать необходимые материалы от органов местного самоуправле-

ния, государственных органов, организаций с целью установления собственников осмотренных 
зданий и сооружений, управляющих организаций, иных лиц, ответственных за своевременное 
проведение работ по реставрации и ремонту фасадов;

г) систематизировать все полученные материалы и передавать в   органы, уполномоченные 
возбуждать дела об административных правонарушениях, в том числе в административные ко-
миссии районов городского округа Самара 

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на заседании рабочей группы и  утверждается ее председателем.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы.
4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины ее членов.
4.5. На заседании рабочей группы из членов рабочей группы назначаются лица, ответственные 

за проведение работы на территории каждого района городского округа, определяются основ-
ные направления деятельности рабочей группы, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

4.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании рабочей группы.

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются протоколами, кото-
рые ведутся на каждом заседании рабочей группы секретарем, оформляются не позднее 5 дней 
после проведения заседания и подписываются председательствующим на заседании рабочей 
группы.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений в Положение о рабочей группе и ее состав, а также прекращение де-
ятельности рабочей группы осуществляется постановлением Администрации городского окру-
га Самара.

Заместитель Главыгородского округа Самара  А.Ф.Ефремов
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70 лет с начала велИкой отечественной

22 июня 1941 года 
в четыре часа мне 
исполнилось 14 
лет, и я мечтал 
об одном - бить 
фашистского гада.
Геннадий ГАВЕРДОВСКИЙ
старший морской офицер

РОДИЛСЯ я в Самаре в 1927 
году. 22 июня 1941-го мне исполни-
лось четырнадцать, еще год я учил-
ся, а потом ушел на завод.

Работал на 4-м подшипнико-
вом, который прибыл из Москвы 
одним из первых. Разместили завод 
там, где стояла кавалерийская ди-
визия. Кавалеристов с конями и по-
возками - на фронт, и тут же начали 
возводить корпуса.

Нет в Самаре сейчас того моего 
завода. Cтерли с лица земли. Как и 
завод Масленникова. А был. Был, и 
работал я там сверловщиком. Стоял 
на ящике, потому как рост имел тог-
да метр сорок восемь всего, а ящик 
большой - в такие складывали под-
шипники для танков, кораблей и 
пушек. Работать надо было по две-
надцать часов, и я так уставал, что 
до дому дойти не мог, хоть и жил в 
двух кварталах. На заводе и спал. 
В тачке с металлической стружкой. 
Cтружка горячая, упаду на нее в те-
логрейке, и без памяти 10 часов. 
Мастер еще и накроет меня какой-
нибудь ветошью. А потом и разбу-
дит: «Сынок, вставай - смена».

Нормы я перевыполнял. Полу-
чал за перевыполнение дополни-
тельную карточку и единственный 
в семье, а я был восьмым, прино-
сил приличную по тем деньгам зар-
плату и 1200 граммов хлеба, а не 
восемьсот, как остальные рабочие. 
Но мне хотелось на фронт. Любы-
ми путями. Причем во флот: мами-

ны братья - военные моряки и мо-
рем меня заразили.

Военкомат Пролетарского рай-
она (теперь это Железнодорожный 
район) на Чернореченской разме-
щался. Против молокозавода. В ба-
раке. А заместителем председателя 
призывной комиссии - моя соседка. 
Врач Мальцева. Муж у нее по бо-
лезни умер, и жила она с матерью. 
Ну и привозят как-то им на двух по-
возках бревна. Cвалили, а из бревен 
же еще дрова надо сделать. Меня и 
осенило. 

Прихожу к Мальцевой: «Хотите 
сделку?» Отродясь никаких сделок 
не совершал, но выражение слы-
шал и говорю: «Мы c Садчиковым 
(приятель мой) бревна вам и рас-
пилим, и расколем, и в поленницу 
сложим». Она: «Да неужели?!» А я: 
«Сделаем. Но на условии: рост вы 
мне поставите 152 сантиметра».

Тогда нижний предел призыв-
ной 150 сантиметров был, а добро-
вольцами и шестнадцатилетних 
брали. Лишь бы ростом подходили 
да здоровьем. А у меня еще и обра-
зование - восемь классов. Академия 
по тем времнам! Да и учился я на 
пятерки. Ну и как только Мальцева 
прибавила мне четыре сантиметра, 
меня тут же - на Крайний Север: на 
Соловецких островах, у Ледовитого 
океана, создали школу по подготов-
ке морских специалистов для бое-
вых кораблей. 

Подготовка была серьезная, по-
тому как серьезными были и кораб-
ли. Наш например (я на «Баку» слу-
жил) 39 года выпуска. На Дальнем 
Востоке строили. 149 метров дли-
на, 10 метров осадка, высота c мач-
тами - 28 метров. Шесть орудий: че-
тыре 130-миллиметровые пушки и 
два торпедных аппарата с четырьмя 
стволами на каждом. Cкорость 72 - 
76 километров в чаc, и обеспечива-
ли ее три активно-реактивные тур-
бины каждая мощностью 22 тысячи 
лошадиных сил. Cо скоростью такой 
тогда разве что самолеты летали. А 
тут корабль. Да в бушующем море. 
Эскадренный миноносец. Лидер, то 
есть ведущий в эскадре корабль.

Cоловецкие острова - это Белое 
море. Флот базировался в Барен-
цевом. А это уже Кольский полуо-
стров. Это на границе с Норвегией 
и Финляндией. Вот меня после уче-
бы - туда. На этот корабль-лидер. 
И, учитывая мою дружбу с точны-
ми науками, ставят на минометно-
торпедный комплекс, который я мо-
ментально освоил. Мы же стреляли 
торпедами. Девять метров длина, 
пятьсот тридцать три сантиметра 
диаметр, триста килограммов тро-
тилового заряда и скорость до со-

рока километров в час. Такие тор-
педы из кораблей Северного флота 
только наш и имел. А всего в Союзе 
на тот момент таких кораблей, как 
наш, было пять: «Москва», «Ленин-
град», «Ташкент», «Минск» и «Ба-
ку».

До 60 торпед в зависимости от 
задач мог брать в рейд  «Баку». Хра-
нились они в трюмах, и автомати-
ческие подъемники доставляли их 
к торпедным аппаратам.

Я управлял счетно-решающим 
прибором, на который механиче-
ски поступали данные о цели - курс, 
длина, скорость. Вручную вводил 
данные в прибор, несколько секунд 
он делал расчет, и я докладывал ко-
мандиру: данные готовы к залпу. 
Стрельба осуществлялась нажати-

ем кнопок на стойке управления 
стрельбой, размещенной на ходо-
вом мостике. И стоило на милли-
метр ошибиться в расчетах, торпеда 
прошла бы ниже вражеского корпу-
са или в стороне от него, а это было 
недопустимо.

Пост мой находился под палу-
бой, был тесноватый, и там, как и 
в кубриках, температура поднима-
лась до 30 градусов. А зимой на па-
лубе минус 30. Из-за Гольфстрима 
море не замерзает, но воздух ледя-
ной. И нам в походах каждый день 
давали чистого спирта, который 
мгновенно менял кровопоток, и 
можно было переносить перепады 
температуры. Ну и только сигнал 
тревоги - ты спирту неразведенного 
выпьешь - и в бой. А морской бой 

- это страшное дело. Самолеты те-
бя бомбят, подводные лодки торпе-
дируют, вокруг минные поля, а если 
ты от берега недалеко, так еще и ар-
тиллерия обстреливает. 

И вот вы спрашивали, были ли 
на «Баку» потери. Конечно же, бы-
ли. Прямых попаданий удалось из-
бежать. Но и корабль наш с пробо-
инами возвращался, и люди гибли. 
И есть поговорка: кто в море не бы-
вал, тот горя не видал, а кто горя не 
видал, тот богу не молился. Толь-
ко я вам скажу, что в семнадцать лет 
страха нет. Птицей летаешь. Вниз на 
руках по поручням съезжаешь, вверх 
через четыре ступеньки прыгаешь. 
Пешком по кораблю не ходят. Толь-
ко в праздничные дни, да и то если 
корабль стоит у причала. А так - все 
бегом. А волна-то ох какая высокая! 
Два самых страшных в мире места 
для моряка - Бискайский залив да 
Баренцево море. Нигде больше нет 
таких крутых волн. А причина - те-
чения. В Баренцевом холодное с те-
плым встречаются. Холодное из Ле-
довитого океана в Норвежское море 
идет. Теплое - с Атлантического оке-
ана. Встречаются возле острова Мед-
вежий, образуя страшную эту волну, 
а там как раз мы и принимали ка-
раваны, которые везли в Советский 
Союз из Англии, Америки и Канады 
продовольствие и вооружение.

 До острова Медвежий грузы 
союзники конвоировали, а после 
- мы. Платил за продовольствие и 
боеприпасы Союз золотом. И сна-
чала платил вне зависимости от то-
го, дошел до России транспорт или 
его потопили. А разведка немец-
кая работала хорошо. Агенты у нее 
и в Норвегии были, и в Англии, и в 
Америке. И корабли с грузами да-
же острова Медвежий частенько не 
достигали. Но в 43-м наше прави-
тельство этот вопрос пересмотре-
ло - платить мы начали только за 
те грузы, которые доходили до со-
ветских конвойных кораблей, и си-
туация разом переменилась. Грузы 
стали поступать к месту назначения 
регулярно, и у меня (единственно-
го, между прочим, в Самаре) есть 
орден - медаль «Участник морских 
конвоев», учрежденный правитель-
ствами трех стран - Англии, Соеди-
ненных Штатов Америки и России.

Ну а Победу мы праздновали 
целых три дня - 8, 9 и 10 мая. По 
боевым частям. У моряков ведь не 
взводы и роты, а боевые части. И 
встретил я ее, долгожданную, стар-
шиной. Но продолжил служить и 
демобилизовался уже капитаном 
третьего ранга. 

Записала 
Светлана ВНУКОВА

 Самое страшное для моряка - это Баренцево море и Бискайский залив

КАК ЭТО БЫЛО | Легендарный морской конвой  рассказывает участник

На кораблях  
пешком не ходят

СПРАВКА «СГ»
 Гавердовский Геннадий Петрович, участник Великой Отечественной 

войны, старший морской офицер.
 Воевал на Северном ВМФ, за боевые заслуги награжден тремя орденами, 

а также медалями.
 После демобилизации - комсомольская и партийная работа в 

Пролетарском (ныне Железнодорожный) районе; первый секретарь 
Куйбышевского горкома ВЛКСМ.

 29 лет - депутат Куйбышевского городского Совета народных депутатов и 
20 лет секретарь горсовета. Имеет награды за трудовую деятельность, в том 
числе медали 3-й, 2-й и 1-й степени «За многолетний безупречный труд и 
выдающиеся заслуги перед городом Куйбышевом - Самарой». 

ДЕДУШКА Г.П. Гавердовский с первым внуком
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ПАМЯТЬ | Этот день мы приближали как могли  семейные хроники

Сколько было цветов!.. 
Сколько было радости!..

 Галя помнит то время до мелочей, будто вчера все случилось
Галина Георгиевна ЯКИМОВА 
труженик тыла

НАДО СКАЗАТЬ, история се-
мьи у нас довольно сложная. Мой 
родной отец был военным, и я ро-
дилась в Армении именно пото-
му, что в то время он там служил. 
Но когда в 1932 году его арестова-
ли, мы с мамой вернулись в Винни-
цу, потому что вся ее родня была из 
тех мест.

Я точно не знаю, из-за чего отца 
посадили. Знаю лишь, что он был 
пограничником, звали его Георгий 
Иосипович Арбесбауэр. Украинец, 
и откуда у него немецкая фамилия, 
точно неизвестно. По-видимому, 
его предками были немецкие коло-
нисты, которые осели на Украине. 
Что с папой произошло, из-за чего 
так случилось, у нас в доме никог-
да не обсуждали. Во всяком случае, 
при мне. Но в Виннице жила его се-
стра, и от нее мы слышали, что по-
сле освобождения он жил в Самар-
канде, воевал... Вроде бы у него в 
Самарканде появилась другая се-
мья, наверное, были и дети. 

...Время тогда было тяжелейшее 
– разгар страшного голода 1932-
33 годов… Чтобы прокормить ме-
ня, мама бралась за любую работу. 
Окончила курсы медсестер, бухгал-
терские, трудилась на телефонной 
станции. А в 1934-м она повторно 
вышла замуж. Когда мой будущий 
отчим в первый раз вошел в нашу 
маленькую комнатку, я сразу кину-
лась к нему: «Папа! Папа!» Впослед-
ствии он меня удочерил, и вы знае-
те, я могу назвать себя счастливой, 
потому что и маму, и меня он лю-
бил по-настоящему. Это был очень 
хороший и добрый человек, я звала 
его папой.

Так получилось в моей жизни, 
что каждый год я шла в школу на 
новом месте. В 1939 году училась в 
первом классе в Виннице, а во вто-
рой уже пошла в Мостыйске. Мы 
оказались в этом городке в Запад-
ной Украине, потому что в 1940 го-
ду туда направили артиллерийскую 
бригаду, где на какой-то хозяй-
ственной должности служил отчим. 

Родители снимали небольшую 
комнату у местных поляков. К нам 
там прекрасно относились, а хо-
зяйкина дочка, которая была вы-
шивальщицей у местного ксендза, 
очень привязалась ко мне и всяче-
ски баловала. Перед самой войной 
даже сшила мне костюмчик с вы-
шивкой и передничек: «Это я тебе 
как своей дочке!» Я была некреще-

ная, но она меня водила на службу 
в костел по праздникам. В этом са-
мом Мостыйске нас и застала война.

...Незадолго до этого папину 
часть вывезли в летние лагеря, и в 
субботу он приехал оттуда, чтобы 
искупаться, отдохнуть и провести 
с нами воскресенье. Я помню ясно, 
как вечером в субботу мы ходили в 
кино и смотрели знаменитого «Ча-
паева». Причем сеанс шел долго, 
потому что фильм постоянно пре-
рывался из-за того, что постоянно 
гас свет. И когда наконец фильм за-
кончился и мама с папой ушли, я все 
еще сидела в зале. Мне казалось, что 
Чапаев обязательно выплывет, что 
он не может погибнуть… А на следу-
ющее утро, рано-рано, когда толь-
ко рассвело, за отчимом прибежал 
ординарец: «Война!» Тот тут же со-
брался, вышел, и в следующий раз 
мы его увидели... только через два 
года. Может, мама и успела с ним 

проститься, не знаю. Но я тогда да-
же не осознавала, что такое война, 
хотя видела, как мама и другие жен-
щины плакали…

 В общем, папа сразу отбыл в 
часть, и, видимо, там распоряди-
лись, потому что вскоре за нами 
приехал небольшой грузовичок, в 
который погрузили несколько се-
мей комсостава. Из вещей мама 
успела взять только один чемодан и 
набросила на меня пальтишко, хо-
тя было очень тепло. На всю жизнь 
я запомнила, что оно было розово-
го цвета. Почему, сейчас расскажу. 
Когда мы поехали, то в одном ме-
сте нам перегородил дорогу огром-
ный танк. Нельзя было двигаться 
дальше. Как раз в это время нале-
тели немецкие самолеты, началась 
бомбежка. Все спрыгнули с машины 
и начали кричать, чтобы меня при-
крыли, потому что яркий цвет мое-
го пальто был заметен издалека. И 

мама накрыла меня собой. Я это так 
четко помню, будто вчера все случи-
лось…

В основном мы ехали проселоч-
ными дорогами. Эти страшные до-
роги войны... Недалеко что-то го-
рит, рядом бомбят… навстречу нам 
гонят скот, и люди предупреждают: 
«Куда же вы едете, ведь там немцы!» 
Даже видели, как с поля взлетал са-
молет, присмотрелись, а у него на 
крыльях кресты…

Кое-как добрались до Кремен-
чуга. Немцы разбомбили мост, и пе-
реправиться нам через Днепр оказа-
лось невозможно. Нас на маленькой 
лодочке все-таки переправили на 
другой берег. 

Потом мы сели в поезд - реши-
ли поехать в Куйбышев, потому что 
там жили родители жены мамино-
го брата. Приехали туда, а там и без 
нас тесно: родители, она сама с ма-
леньким ребенком, а тут еще мы 
трое - я, мама и бабушка.

А добирались-то как… Под бом-
бежки, правда, не попадали, но про-
блем хватало. Где достать продук-
тов, как успеть на остановке набрать 
воды... Ехали даже в эшелоне, кото-
рый перевозил части моста. Дождь, 
снег, а мы на этой открытой плат-
форме...

Когда приехали, мама сразу 
устроилась работать в госпиталь. У 
нее был красивый почерк, поэтому 
ее определили записывать в карточ-
ки истории болезней. Мама находи-
лась в госпитале с утра и до ночи. Я 
ходила к ней, читала раненым пись-
ма, писала за них. А они меня уго-
щали: «Возьми мандаринку!». 

В Куйбышев мы приехали поч-
ти без вещей, абсолютно нищие. Ба-
бушка из какой-то рогожи сшила 
мне тапочки. Я, когда выходила из 
дома, клала их в карман, и только 
перед самым госпиталем надевала.

А учились мы в подвальном по-
мещении другого госпиталя. Зимой 
в школу совсем не в чем было ид-
ти, мне оборачивали ноги какой-то 
мешковиной, тряпками... В нашем 
подвале было настолько холодно, 
что в чернильницах замерзали чер-
нила.

В свободное от школьных заня-
тий время работали на заводе, ско-
лачивали ящики для снарядов. По-
лучали молотки, гвозди, готовые 
планочки, оставалось их только 
сколачивать. И хотя я была совсем 
еще девчонкой, тоже гвозди заби-
вала. Даже получила премию за хо-
рошую работу - чулки белого цвета, 
потому что красить их было просто 
нечем.

Уезжая на фронт, папа оформил 
на маму свой офицерский аттестат, 

так что нам стало немного полег-
че. И на заводе нас кормили. Зеле-
ными щами, помню. Здорово выру-
чал лес. Мы там и ягоды собирали, и 
щавель, еще какие-то травы.

Но все равно было тяжело. Что-
бы выжить, старались, как сейчас 
говорят, «крутиться». Попробовала 
однажды подзаработать и моя ба-
бушка. У нас было несколько про-
стыней. Мы их разрезали на ко-
сынки, покрасили, на уголках мама 
сделала красивую вышивку. Обме-
няли эти платки в селе на картош-
ку. Однажды, когда мы чистили ее, 
бабушка вдруг и говорит: «Давай я 
напеку из этой картошки оладьев и 
попробую на станции продать». На-
пекла, но когда пошла на станцию 
и увидела раненых, то сразу вспом-
нила, что у нее самой сын и зять на 
фронте, и все раздала бесплатно: 
«Выздоравливайте!» А мне потом 
так сказала: «Нет, внученька, про-
давать - это не для нас…». 

Летом ходили в лес за грибами, 
солили их. Сдавали и на заготовки. 
Брали нас и на картошку, помню да-
же свое маленькое ведро, сделанное 
из гильзы снаряда. 

А в 1944-м мамин брат, мой дя-
дя, позвал нас в Орел. Вспомина-
ется один забавный эпизод в доро-
ге. Вагон был битком, я лежала на 
верхней полке. И когда ночью по-
езд вдруг резко затормозил, я упала 
сверху на какого-то военного. Тот 
поднимается и спросонья досадует: 
«И тут бомбят…».

Приехали мы в Орел, когда го-
род еще бомбили. Поселились в ма-
ленькой комнатушке с цементным 
полом. Нам еще рассказывали, что у 
немцев там раньше стояла какая-то 
аппаратура. Помню, пришли меня 
записывать в школу, а там ни одной 
парты – фашисты сожгли… Сбили 
кое-как длинный-длинный стол, и 
каждый ученик должен был прине-
сти с собой табуретку. Мама устро-
илась на работу, а в отпуске ходила 
пилить березовые дрова, которые 
немцы в изобилии успели загото-
вить в окрестных лесах.

В Орле мы и встретили Победу. 
Причем узнали о ней накануне. Дя-
дя ведь служил связистом, вечером 
8-го мая приходит со службы: «Ну, 
все…».

Там где начиналось Котовское 
шоссе, построили арку, через кото-
рую проходили наши части. Сколь-
ко было цветов!.. Сколько было ра-
дости! У нас во дворе рос барвинок, 
так мы его нарвали и тоже дарили 
солдатам... 

Подготовила  
Наталья АПРЕЛЕВА

Рано-рано, когда только рассвело, 
за отчимом прибежал ординарец: 
«Война!» Я тогда даже не осознавала, 
что такое война, хотя видела, как мама 
и другие женщины плакали…

70 лет с начала велИкой отечественной
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ТоржесТво | Надежда и гордость района     умников и умниц поблагодарили за учебу

Акция | совместная задумка   призы футбольным эрудитам

общеСтво

  В ДК металлургов чествовали лучших 
выпускников Кировского района 

  Масштабный проект преодолел свой экватор 

в добрый путь

«Первый тайм» уже отыграли 

Более пятисот человек - 
медалисты, призеры 
олимпиад и творческих 
конкурсов, а также  
их родители, учителя  
и директора школ  
принимали в этот вечер 
поздравления  
от самарских депутатов  
и администрации района.
Наталья БеловА
отдел социума 

Звание «лучший выпускник 2011 года» 
эти ребята заслужили годами упорного труда, 
своими талантами и ответственным отноше-
нием к главному делу жизни - учебе. Свыше 
135 учащихся Кировского района окончили 
в этом году школу с золотыми и серебряны-

ми медалями. Можно сказать, что в этом зале 
собрался будущий цвет нации. Сегодня ими 
гордится школа, завтра, возможно, - вся стра-
на. Так, например, выпускника гимназии №1, 
победителя заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады по математике Алексея 
Цыбышева не только знают, но уже и ждут 
на математическом факультете университе-
та в Санкт-Петербурге. За последние три го-
да Алеша стал победителем более двух десят-
ков олимпиад различного уровня. И вполне 
возможно, что через несколько лет не толь-
ко гимназия, но и город будет гордиться сво-
им одаренным питомцем. 

Будущих ученых, инженеров, грамотных 
руководителей, молодых квалифицирован-
ных специалистов увидели в лице собрав-
шихся в актовом зале ДК металлургов ребят 
представители самарской законодательной 
и исполнительной властей.

- Это событие определяет дальнейшую 
судьбу не только вас, выпускников, но и бу-
дущее нашего города, региона, страны, - от-
метил председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. - Потому что как ни-
когда сегодня нашей стране нужны талант-
ливые, грамотные, образованные молодые 

люди. Именно вам решать вопросы модерни-
зации, внедрения научно-технического про-
гресса и нанотехнологий. Перед вами откры-
вается большой путь в будущее. И те знания, 
которые вы получили в школе, являются 
базой для выбора дальнейшей вашей про-
фессии. Мне очень приятно, что именно на  
Безымянке заложены такие хорошие тради-
ции. Именно здесь из года в год такое боль-
шое число лучших выпускников города. Вы 
на сегодня являетесь лучшими, и я желаю, 
чтобы вы оставались такими же и на всех по-
следующих этапах своей жизни.

Слова признательности в адрес их на-
ставников — учителей и родителей, воспи-
тавших такую достойную смену, выразили 

депутаты Самарской губернской Думы Сер-
гей Иванов и Самарской городской Думы 
Николай Митрянин. А глава района Игорь 
Жарков пообещал, что тех выпускников, кто 
свяжет свою профессиональную судьбу с му-
ниципальной службой, всегда будут рады 
видеть в районной администрации. Их ждут 
места для стажировки, и впоследствии они 
могут рассчитывать на предпочтение в полу-
чении вакансий. 

За этот вечер каждый из присутствующих 
в зале одиннадцатиклассников поднялся на 
праздничную сцену, чтобы получить знаки 
признательности — благодарственные пись-
ма, цветы, подарки и фотографию на память 
об этом знаковом дне их жизни. 

Телеканал «Самара-ГиС»  
совместно с «Самарской  
Газетой» наградили участников 
викторины «Футбол  
с телезрителем». Проект,  
приуроченный к 100-летию 
 самарского футбола,  
продолжается. впереди еще  
50 вопросов из истории  
популярного вида спорта.  
на этой неделе были  
определены первые  
победители.

Андрей ПАвлов
отдел информации

«Я увлеклаСь ФуТболом, 
когда мне было 15 лет, — призна-
ется один из призеров, Юлия Бел-
кина. - Первый чемпионат мира, 
за которым я следила, проходил в 
Италии в 90-м году». Юлия - един-
ственная женщина среди первых 
победителей викторины. «Муж-
чины смотрят футбол так: болеют, 
кричат и шумят. А я заводила спе-
циальную тетрадочку, в которую за-
писывала результаты матчей. Позд-
нее выписала «Советский спорт», 
- вспоминает она. - Сейчас же из-
за отсутствия свободного времени 
увлекаюсь футболом не так серьез-
но, но за нашими «Крыльями Сове-
тов» продолжаю следить».

...В уютной атмосфере редакции 
«Самара-ГИС» за чаем идет ожив-
ленная беседа. Победители вик-
торины «Футбол с телезрителем» 
обсуждают самарский спорт. Вспо-
минают яркие футбольные матчи, 
бывших игроков «Крылышек», рас-
суждают о том, что в городе недо-
стает игровых площадок, и вообще 
о здоровом образе жизни.

Просматривая 50 передач про-
екта «Жигулевские ворота», зна-
токи пополняли свои знания об 
истории местного футбола. Инте-
ресные факты, запоминающиеся 
ситуации на поле, яркие игроки... 
А проверить свою спортивную эру-
дицию зрители смогли при помо-

щи викторины. И выиграли. 
Девять победителей по итогам 

первой части конкурса получили 
призы и бесплатную полугодовую 
подписку на «Самарскую Газету». 
Среди подарков были мячи с авто-
графами всех игроков «Крыльев», 
книги об истории футбола и наше-
го города. Каждому вручили имен-
ной диплом участника викторины, 
а также передали письменное по-
здравление от главы Самары Дми-
трия Азарова.

«Вопросы были достаточно 
сложные, но так получилось, что 
я знал практически все ответы, — 
рассказывает Игорь Кальбов, по-
казавший наилучший результат. 

— Вместе со старшей дочерью мы 
зашли в Интернет и отправили 
свои варианты ответов. Когда мне 
позвонили и сказали, что победил, 
просто не воспринял это всерьез. 
Теперь же, когда я здесь, в редак-
ции, воспринимаю свою победу со-
всем по-другому».

Впереди еще 50 серий «Жи-
гулевских ворот». Они выходят 
в рамках информационной про-
граммы «События», с 19.00 в на-
чале каждого часа на телеканале 
«Самара-ГИС». А значит, впереди 
и 50 вопросов викторины «Футбол 
с телезрителем». Окончательные 
итоги конкурса будут объявлены 
после 23 сентября. 

ИрИна ТУЛГаЕВа
и.о. гл. редактора телеканала  
«Самара-ГИС»:

- Великий Пеле призыва-
ет стимулировать развитие 
футбола через телевидение. 
Наш проект «Жигулевские во-
рота» задумывался не только 
как калейдоскоп 100 фактов из 
100-летней истории самарско-
го футбола, а в большей степе-
ни как стимул развития мас-
сового спорта, в частности 
футбола. Мы говорим, вспоми-
наем о достижениях на протя-
жении ста дней. Вместе с на-
ми футбольные вопросы задают 
наши земляки. И вообще такой 
проект - неплохая информаци-
онная платформа для привлече-
ния в наш город чемпионата ми-
ра в 2018 году.

Что касается планов про-
екта, он продолжается. Начал-
ся второй этап. Из активных 
зрителей телеканала «Самара- 
ГИС», отвечающих на вопросы 
викторины «Футбол с телезри-
телем», будем выбирать побе-
дителей. Финал телевизионно-
го проекта ожидаем в сентябре, 
когда и случится празднование 
100-летия самарского футбола. 
Победителям готовим сюрприз, 
назовем его футбольным празд-
ником.

  комментарий

НАсТоящее самарского футбола стало главной темой разговора призеров за чашкой чая
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Интервью

Тысячи людей 
ежедневно 
передвигаются  
на муниципальном 
транспорте. Автобусы 
МП г. Самары 
«Пассажиравтотранс», 
просторные,  
с возможностью 
льготного проезда, 
пользуются 
популярностью  
у горожан. О том, 
как сегодня работает 
предприятие,  
в интервью «СГ» 
рассказал заместитель 
директора  
по эксплуатации 
Алексей Горностаев. 
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

- Алексей Викторович, автобусы 
«Пассажиравтотранса» каждый день пе-
ревозят по городу тысячи пассажиров. 
Каким парком машин располагает пред-
приятие и сколько маршрутов обслужи-
вает?

- Наше предприятие имеет две базы, ко-
торые расположены на Блюхера, 28а и Пуга-
чевской, 73а. В автобусном парке — 364 авто-
буса большой и особо большой вместимости 
марок «Скания», «НефАЗ», «ЛиАЗ», «МАЗ», 
«Мерседес-Бенц», а также средней вмести-
мости - «Фиат Дукато». Мы обслуживаем 46 
городских маршрутов и один пригородный. 
А с середины апреля по октябрь добавился 
еще 31 садово-дачный маршрут. Также до-
ставляем детей в летние лагеря. Кроме это-
го, предприятие выполняет большую работу, 
организуя перевозки к местам захоронений 
во время религиозных праздников, доставку 
людей на массовые мероприятия. Например, 
в этом году мы пустили 95 автобусов специ-
ально, чтобы доставить любителей музыки 
на фестиваль «Рок над Волгой». 

- Наряду с новыми автобусами в 
строю остаются и машины со стажем. 
Есть планы по их замене?

- Сегодня общая изношенность пар-
ка составляет 40%, средний возраст машин 
— восемь с половиной лет. Основная мас-
са — автобусы «Мерседес», приобретен-
ные в 1996-1997 годах. Многие с пробегом 
около миллиона километров. Также в кон-
це 90-х поступили ЛиАЗы. Машины, кото-
рым более десяти лет, поддерживаем в хо-
рошем состоянии. Так что запас прочности 

у автобусов есть, а своевременное обслужи-
вание позволит и в будущем на них рассчи-
тывать. Машины с солидным пробегом ра-
ботают наравне с новыми, но на маршрутах с 
менее интенсивным движением. В центр го-
рода на нагруженные маршруты отправляем 
«свежие» автобусы, чтобы было меньше по-
ломок. В последние годы мэрия значительно 
пополнила парк «Пассажиравтотранса», за-
купив новые машины «Скания», «НефАЗ», 
«Фиат Дукато». В целом, комфортный авто-
бус — дорогое удовольствие: стоит от 4,5 до 
10 миллионов рублей в зависимости от ком-
плектации и завода-изготовителя. 

- Да, больше всего автобусов приоб-
рели в 2010 году. Довольны ли водители, 
пассажиры? 

- Конечно. Они уютные, теплые, надеж-
ные, отвечают современным требовани-
ям безопасности, экологическим нормам. К 
примеру, НефАЗы хорошо приспособлены 
к нашим дорожным условиям. Они низко-
польные, удобные для пожилых и пассажи-
ров с детьми. Салоны просторные, с мягкими 
сиденьями и оснащены электролюками — не 
нужно тянутся, чтобы их открыть. 

- Вы упомянули, что автобусы пред-
приятия работают на 46 городских 
маршрутах. А какой пассажиропоток об-
служиваете?

- Зимой автобусы «Пассажиравтотранса» 
в день перевозят около 140 тысяч человек, 
летом немного меньше — 120 тысяч. Не всег-
да маршруты, на которых мы задействова-
ны, являются доходными, но есть социально 
значимые направления, которые нельзя не 
обслуживать. К примеру, автобусы №№ 17 
(Хлебная площадь — 113 км), 26 (а/с «Авро-
ра» - через пос. Озерный — Сухая Самарка), 
36 (Хлебная площадь — с/з «Рубежное»), 51 
(Красная Глинка — Безымянский рынок), 68 
(Мехзавод — ст/м «Победа) соединяют от-
даленные районы с центром города. Одни из 
самых прибыльных маршрутов — №№ 1, 34, 
70. На направления, где обычно мало пасса-
жиров (№№ 14, 26, 35, 39, 52), пускаем авто-
бусы средней вместимости марки «Фиат Ду-
като». 

- Как вы составляете графики движе-
ния автобусов? Как понимаете, на каком 
маршруте и в какое время они должны 
ходить чаще, а где реже? 

- Мы постоянно изучаем пассажиропо-
ток. Смотрим, сколько машин нужно доба-
вить, с каким интервалом лучше двигаться 
во время пиковых нагрузок. На основе этих 
данных разрабатываем графики. У автобусов 
есть зимнее и летнее расписание, где учиты-
ваются часы, в которые жители отправляют-
ся на работу, учебу и обратно. Заводов стало 
мало, офисы, предприятия, учебные заведе-
ния открываются не так рано, как прежде, 
поэтому расписание немного сдвинулось. Ес-
ли раньше движение начинали в пять утра, 
то сейчас на тридцать-сорок минут позже. 
Кроме того, подстраиваем графики так, что-
бы жители могли без проблем добраться до 
остановок, откуда отходит транспорт на да-
чи. 

- Автобусы предприятия оборудо-
ваны системой GPS-навигации — спут-
никового слежения, которое позволяет 
определить местонахождение и скорость 
движения транспорта. Какой эффект да-
ет ее использование? 

- GPS-навигацию мы начали внедрять на 

наших автобусах 2,5 года назад. Диспетчер, 
вооруженный компьютером, может всегда 
знать, где находится каждая машина. Если 
автобус долгое время отсутствует на маршру-
те или не двигается, то он связывается с во-
дителем, выясняет причины: либо это затор 
на дороге, либо техническая неисправность. 
Когда есть свободные машины, сразу выстав-
ляем их на это направление. В случае если за-
менить автобус возможности нет, приходит-
ся увеличивать интервал движения, но так, 
чтобы влияние «потери» было минимально. 

- На рынке пассажирских перевозок 
Самары работают и коммерческие пере-
возчики. Как боретесь за пассажиров? 

- Среди самарских перевозчиков «Пас-
сажиравтотранс» занимает достойное ме-
сто. Мы не уступаем коммерсантам, состав-
ляем им конкуренцию. Наши преимущества 
— это четкое соблюдение интервала движе-
ния, культура обслуживания и главное — 
предоставление льгот. Нередко частные пе-
ревозчики этим пренебрегают. Они неохотно 
возьмут маршрут, где обязательно нужно пе-
ревозить граждан по транспортным картам. 

К тому же в муниципальном автобусе пас-
сажир более защищен: мы не нарушаем ско-
ростной режим, аварийность ниже. Шесть 
машин оборудованы видеорегистраторами. 
В целях безопасности идет съемка в салоне, 
также камера выведена на дорогу. Срок хра-
нения записи — месяц, в случае необходи-
мости, например, если есть вопросы к кон-
дуктору, ее изучают. Перед рейсами медики 
осматривают водителей. О том, что человек 
в алкогольном опьянении или с остаточны-
ми явлениями приступит к работе, не может 
быть и речи. Также досконально проверяем 

техническое состояние автобусов. Ежедневно 
чистим и моем машины. 

- Водители автобусов отвечают за 
тысячи жизней пассажиров. Насколько 
тщательно идет подбор кадров?

- Безопасность перевозок для нас сто-
ит на первом месте. Поэтому к подбору со-
трудников относимся внимательно. Прежде 
чем принять водителя, его проверяет отдел 
безопасности движения. Делаем запрос и в 
ГИБДД: имеет ли он штрафы, лишался ли 
прав? Потом претендент проходит стажи-
ровку, сдает экзамен по правилам дорожного 
движения. Тщательно подходим и к вопро-
сам здоровья, чтобы не возникло чрезвычай-
ных ситуаций во время движения. 

Многие водители переходят к нам от ком-
мерческих перевозчиков. Ведь здесь «белая» 
зарплата, предприятие предоставлят соцпа-
кет. Иногородних устраиваем в общежитие, 
обеспечиваем доставку на работу и питание. 

В штате есть и водители с большим ста-
жем, которые давно работают в транспорт-
ной отрасли, и молодежь. Но все они — асы. 
Ежегодно в конкурсах профессионального 
мастерства городского и областного уровней 
сотрудники «Пассажиравтотранса» занима-
ют первые места. 

На автобусе по городу 
ТРАНСПОРТ  | Движение по маршрутам  о предприятии с историей

 С льготами и гарантией безопасности

СПРАВКА «СГ»
 МП «Пассажиравтотранс» обслуживает 

городские автобусные маршруты №№ 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 50, 51, 52, 
55, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 76, 78. 

 С 1 сентября предприятие возобновит 
работу на маршрутах №№ 11, 14, 23, 45, 56. 
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Поставленную перед начинающими режиссерами задачу простой 
назвать никак нельзя: за три дня нужно было сделать спектакль 
продолжительностью 20 минут по какой-либо сказке. 

 Эксперимент можно считать удачным
В театре «СамАрт» 
под эгидой Союза 
театральных деятелей 
России прошла 
театральная лаборатория 
«Молодая режиссура. 
Спектакль для 
маленьких». 
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

ПЯТАЯ по счету школа режиссуры бы-
ла посвящена сказке. Науку постигали не толь-
ко москвичи (выпускники РАТИ-ГИТИС), но и 
самарские тюзовцы, ученики режиссерской лабо-
ратории Анатолия Праудина.

Большинство в зале, конечно, составляли де-
ти. Им показывали не готовые спектакли, а «проб-
ные версии», сокращенный вариант. Все роли ис-
полнили актеры театра «СамАрт».

Руководителей лаборатории – драматурга 
Михаила Бартенева (Москва) и театроведа, теа-
трального продюсера Олега Лоевского (Екатерин-
бург) - больше всего интересовало как раз мнение 
не маститых критиков, а юных зрителей. После 

каждого просмотра они собирали детей в круг и 
обсуждали с ними спектакль. С удивительной лов-
костью Олег Лоевский выуживал из пугливо ози-
равшихся по сторонам ребят ответы на вопросы, 
подчас сложные и для взрослого: «Хороший ли 
это спектакль?», «Почему герои ведут себя так, а 
не иначе?» и т.д.

«Экзамен» сдали не все начинающие режис-
серы. Ведь за три дня нужно было сделать спек-
такль продолжительностью 20 минут по какой-
либо сказке (самый несценический материал, по 
мнению Бартенева). 

Каждый справлялся с заданием по-своему. 
Наиболее удачной попыткой стала, по мнению 

зрителей и критиков, «Репка» Дмитрия Добряко-
ва. Без единого лишнего, спорного элемента она 
порадовала зрителей точностью характеров, ло-
гикой развития сюжета, лукавым юмором. Акте-
ры играли в одежде, которую можно назвать по-
вседневной (без накладных усов и хвостов), но 
рисунок их поведения был так точно просчитан, 
что с первого взгляда можно было узнать и Жуч-
ку, и Кошку, и Мышку. Да, при таком удачном про-
логе и сама сказка не очень нужна...

Михаил Бартенев выступил не только как кри-
тик, но и как драматург. Его сказку «Макарова 
месть» представил начинающий режиссер из Мо-
сквы Кирилл Вытоптов. Она стала огромной ак-
терской удачей для исполнителя главной роли 
Павла Маркелова. А другой выпускник РАТИ-
ГИТИС, Вера Попова, поставила с актерами  
«СамАрта» пьесу молодого драматурга Яны Пули-

нович «Птица Феникс возвращается», где блесну-
ла актриса Антонина Конева.

Главным выводом творческой лаборатории 
явился тот факт, что в «СамАрте» под руковод-
ством Анатолия Праудина вырастает сразу не-
сколько успешных режиссеров. Думается, жест-
кие критические замечания экспертов не отобьют 
у них желания продолжать учиться, чтобы дви-
гаться вперед. 

«Потренировались» на детях
СОБЫТИЕ | Сделать сказку былью – дело нелегкое  а на сцене еще сложнее

Поздравили по-итальянски
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  «ТенорА» на этот раз представили зрителям серьезную программу

ЮБИЛЕЙ  | Лучшие голоса России    на самарской сцене

культура

  обзор

Им все  
по барабану!
С 24 по 26 июня на 
базе отдыха «Зеленый 
берег» пройдет VIII 
международный 
фестиваль «Барабаны 
мира». Любители 
поиграть на перкуссии, 
дарбуке, бонго и 
других этнических 
инструментах 
устроят музыкально-
танцевальный 
праздник. Фестиваль 
посетят такие мастера 
«барабанного жанра», 
как Миха Шварц 
(Австрия), Нилс Иле 
(Латвия), Оссама 
Шахин (Ливан) и 
многие другие. Будут 
работать выставка-
продажа этнических 
инструментов и 
атрибутики, для самых 
маленьких продумана 
детская программа.

«Матрехе» 
не достался 
миллион
Самарской группе 
«Матреха», 
участвовавшей в 
финале шоу «Минута 
славы», не удалось 
победить. Солистка 
Клавдия Пенькова 
и музыканты 
зажигательно 
исполнили русскую 
народную песню 
«Порушка-Параня». 
Но жюри отдало 
предпочтение молодому 
военному.

Мистика  
и реальность
В Самарском областном 
художественном 
музее 22 июня в 18.00 
откроется выставка 
произведений Николая 
Плеханова. Художник 
рисует образ своего 
современника - 
«носителя горькой 
мудрости». 

Притягивает 
взгляды
Выставку «Самарская 
губерния. Сила 
притяжения» можно 
будет увидеть на 
площади Славы 
вплоть до поздней 
осени. Жигулевская 
ГЭС, гора Верблюд 
и Голубое озеро 
показаны мастерами 
художественной 
фотографии Юрием 
Стрельцом, Валерием 
Афанасьевым, Андреем 
Востровым.

Восьмидесятый сезон 
оперного вот-вот 
завершится. И так 
получилось, что один 
из солистов празднует 
свой юбилей в один год 
с театром. Народному 
артисту России  
Александру Сибирцеву 
исполняется 75 лет.  
Нина ВАНИНА
отдел культуры

УХОДЯЩИЙ СЕЗОН можно назвать истори-
ческим для театра оперы и балета. Он возобновил 
свою работу, снова распахнув двери для широкой 
публики. Зритель увидел премьеры и обновленные 

спектакли. В последние недели сезона оперный не 
перестает удивлять. На своей сцене он принимает 
«Теноров XXI века», которые приехали поздравить 
с юбилеем ведущего солиста театра Александра Си-
бирцева.

На самом деле Сибирцев – баритон. Но в сере-
дине карьеры совершил невозможное: «переучил» 
свой голос в тенор. И вот он на одной сцене с дру-
зьями, коллективом, удостоившимся премии «На-

циональное достояние России». В Самаре лучшие 
российские тенора бывают нередко и чаще испол-
няют эстрадную программу. Но в этот раз звучала 
классика. В первый день – арии из русских и зару-
бежных опер, во второй - популярные песни Неа-
поля. Их выступления были незабываемыми: на 
одной сцене восемь прекрасных мужчин, восемь 
роскошных голосов. О чем бы ни пелось на ита-
льянском языке, кажется, что поется о любви. 

Настоящим поздравлением с юбилеем стал ис-
полненный «тост Орловского» из оперетты Штра-
уса «Летучая мышь». Тенора попросили юбиляра 
остаться на сцене, а сами пропели: «Пью за ваши 
улыбки, пью за наши ошибки, пью чертям всем на-
зло, чтоб всем повезло!»

Аккомпанировал солистам симфонический 
оркестр Самарского театра оперы и балета под 
управлением почетного дирижера Национально-
го симфонического оркестра Ирландии Алексан-
дра Анисимова. Ему удалось добиться легчайшего, 
почти невесомого, исполнения неаполитанской му-
зыки. Словом, звучала она именно так, как и долж-
на звучать: весело и непринужденно. Под стать на-
строению музыки вели себя и столичные гости: 
шутили, перемигивались друг с другом и со зрите-
лями, импровизировали. В общем, устроили свое-
му коллеге, а также всем гостям в зале настоящий 
праздник. 
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АФиША нА 22 иЮня, средА

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69

 Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

 Театр «Витражи»: ул. Больнич-
ная, 1, тел. 275-16-99

 Театр кукол: ул. Льва Толстого, 
82, тел. 332-08-24

 Театр оперы и балета: ул. Куй-
бышева, 1, тел. 332-25-09

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

КонТАКТнАЯ ИнфоРмАЦИЯ:

Подарки за улыбку ребенка

22 июня родились:
ВоронкоВ Виктор МихайлоВич, генеральный директор ОАО 

«Самарский завод клапанов»;
ГаВердоВский Геннадий ПетроВич, ветеран труда, бывший 

работник администрации города Самары (1958-1978 гг.);
Гречко татьяна ПаВлоВна, консультант управления по работе 

с населением администрации г.о. Самара;
дубаеВа лидия ПантелееВна, председатель общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ленинского района городского округа Са-
мара;

еГороВ юрий ВасильеВич, почетный гражданин городского 
округа Самара;

резник елена ПаВлоВна, главный специалист секретариата 
главы г.о. Самара; 

чудаеВ николай иВаноВич, председатель совета директоров 
ОАО ПКК «Весна»;

юдин серГей серГееВич, командующий 20 гвардейской арми-
ей, гвардии генерал-майор.

20 лет назад
ВзгЛЯД Во ВРЕмЕнИ | 
Летопись родного города   
события, факты, люди 

о чем писала «самарская Газета» 
летом 1991 года

не так давно группа моло-
дых людей провела благотвори-
тельную акцию по сбору вещей 
для воспитанников социально-
реабилитационного центра 
«Подросток». 

У каждого из этих детей своя 
история. Одни лишены родитель-
ской заботы, брошены ими, недо-
люблены, а та социальная среда, ко-
торая их окружает, подталкивает к 
разного рода нехорошим поступ-
кам. Другие - из семей, не имеющих 
собственного жилья или живущих 
за чертой бедности, многодетных. 
Есть и третья категория «трудных» 
граждан - юные матери и их малы-
ши, которым негде жить. Именно 
для них и созданы в городе реаби-
литационные центры и приюты, где 
помогают таким ребятам вернуть-
ся к нормальной жизни. Помещают 
детей и подростков сюда временно, 
пока не определится их дальнейшая 
судьба, здесь же они проходят пси-
хологическую и социальную реаби-
литацию. Таким гражданам Самары 
и решили помочь волонтеры. 

Благотворительная акция про-
ходила с 1 по 10 июня. По ее услови-
ям каждый желающий мог передать 

для воспитанников реабилитацион-
ного центра «Подросток» одежду, 
книги, игрушки, канцтовары, спорт-
инвентарь. А для ведения хозяйства 
учреждения - посуду, бытовую тех-
нику и прочее. Все то, в чем здесь 
больше всего нуждаются.  С таким 
предложением обратились к жите-
лям города организаторы акции че-
рез одну из социальных сетей. Как 
они написали у себя на страничке,  
«помощь принимается любая, но не 
материальная. Даже в виде покупки 
подарков на дни рождения детей». 

Специально для этого в торго-
вом центре «Апельсин» был открыт 
пункт сбора помощи. Акция прошла 
успешно. На призыв ее организато-
ров откликнулось много людей. Са-
марцы поделились всем чем могли. 
Собранные вещи уже доставлены 
по назначению. Обо всем этом нам 
рассказали в центре «Подросток».

Подробнее об акции читайте 
на страничке в Интернете http://
vk.com/event26995973

Ждем от вас интересных 
историй.  

звоните нам по телефону  
979-75-84

 Подготовила ева скатина 

Шведы идут

Помощь в области коммуналь-
ного хозяйства и экологии бы-
ла основной задачей бургомистра 
коммуны Осторп Арнэ Лейске и его 
русской супруги Елены Мартем-
Лейске. В ходе переговоров с са-
марскими властями обсуждался 
вопрос о детальном обследовании 
инфраструктуры Самары, строи-
тельства мусороперерабатываю-
щего завода и современных водо-
очистных сооружений.

Оказывается, шведские зако-
ны предусматривают специаль-
ные статьи государственных рас-
ходов на рисковые операции за 
границей, если они связаны с эко-
логией. Шведы понимают, что у 
них нет другого способа защитить 
свою экологию от результатов де-

ятельности отсталых предприятий 
СССР и Восточной Европы, как 
инвестиции в зарубежные эколо-
гические программы.

Такую помощь Самаре предло-
жили супруги Лейске и их консал-
тинговая фирма «Интердизайнсу-
иден». Они же взялись подыскать 
шведскую фирму для строитель-
ства и совместной эксплуатации 
гостиницы и центра международ-
ного сотрудничества на берегу 
Волги в районе 2-й просеки.

«Ваши овощи можно 
экспортировать  

в Европу» 

С такой фантастической иде-
ей приехали в наш голодный край 
отец и сын Расмуссоны, владельцы 

торговой сельскохозяйственной 
фирмы «ЛРМА». «Здесь очень хо-
рошая земля, прекрасный климат. 
Культура и современная техноло-
гия могут с избытком обеспечить 
вас всеми необходимыми продук-
тами. Мы готовы предложить по-
ставки любых сельскохозяйствен-
ных машин и создать совместное 
предприятие по выращиванию и 
переработке овощей и фруктов. 
Часть стоимости проекта можно 
погасить поставками готовой про-
дукции, например консервами, в 
Европу и Скандинавию. Конечно, 
Швеция не страдает от недостатка 
овощей, но продукция совместно-
го предприятия обещает быть бо-
лее дешевой, чем та, что лежит на 
шведских прилавках».

Подготовила ева скатина

ТЕАТРЫ  
«самарская площадь», «Пла-

нета», 18:30
театр оперы и балета, «дом, 

где разбиваются сердца», 19:00
«Витражи», «за родину!», 

10:00
Филармония, «Вероника ре-

шает умереть», 19:00

КонЦЕРТЫ
Jeff Rowe, акустический кон-

церт, клуб «здесь», 19:00

КИно
«All inclusive, или Все вклю-

чено» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 

00:00, 10:20, 13:30, 16:15, 18:05, 
20:10, 22:05, 22:30; «Киномост»: 
10:05, 14:00, 18:00, 20:10, 22:10; 
«Киноплекс»: 10:10, 12:35, 14:45, 
16:45, 19:20, 21:10, 23:15; «Каро 
Фильм»: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30; «Пять звезд»: 
12:25, 16:15, 20:00, 21:55, 23:50. 

«супер 8» (фантастика, трил-
лер, детектив)

«Пять звезд»: 14:40, 15:50, 
17:00, 18:10, 19:20, 20:30, 21:40, 
22:50; Мультиплекс «Киномечта»: 
15:00, 15:35, 17:20, 19:40, 20:05, 
22:00; «Киномост»: 15:10, 17:40, 
20:00, 20:00, 22:20; «Каро Фильм»: 

15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 
21:50, 22:30; «Киноплекс»: 14:45, 
19:05, 23:20. 

«древо жизни» (фантастика, 
драма)

«Каро Фильм»: 15:00; «Кино-
мост»: 16:15, 21:55; «Пять звезд»: 
18:25, 23:45; мультиплекс «Кино-
мечта»: 16:15.

«3 D зеленый фонарь» (фан-
тастика, боевик)

«Пять звезд»: 00:10, 10:10, 
12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50; 
«Киноплекс»: 00:10, 16:45, 21:50; 
«Киномост»: 10:20, 12:35, 15:00, 
17:20, 19:40, 22:00; мультиплекс 
«Киномечта»: 11:00, 13:20, 15:40, 
18:00, 20:20, 22:40; «Каро Фильм»: 
11:00, 12:25, 13:30, 17:00, 19:20, 
22:10.

«Мальчишник 2: из Вегаса в 
бангког» (комедия)

«Пять звезд»: 16:10, 18:15, 
20:15, 22:15; «Киноплекс»: 17:45, 
22:25; «Каро Фильм»: 14:45, 17:40, 
20:10, 22:20; мультиплекс «Кино-
мечта»: 16:40, 20:50, 23:00; «Кино-
мост»: 14:35, 21:15; «Художествен-
ный»: 18:15, 22:15.

«Палата» (ужасы, триллер)
«Киномост»: 16:45, 23:20; «Ка-

ро Фильм»: 18:05, 22:00; «Кино-
плекс»: 18:05, 22:00; 

«бунт ушастых» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)

«Пять звезд»: 10:15, 12:05, 
14:00, 17:50, 21:45; «Киномост»: 
10:15, 12:15, 14:20, 16:25;  «Кино-
мост»: 10:15, 12:15,14:20, 16:25; 
«Киноплекс»: 10:20, 12:30, 14:45, 
17:10, 21:30; «Каро Фильм»: 10:20, 
12:10, 14:40, 16:05, 20:00; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 14:35, 
18:50.

«3D кунг-фу Панда 2» (мульт-
фильм, боевик, комедия, приклю-
чения, семейный)

«Каро Фильм»: 16:40; «Пять 
звезд»: 10:05, 12:00, 13:55; «Кино-
плекс»: 10:10, 12:35, 16:20, 21:05; 
«Киномост»: 11:00, 15:30; мульти-
плекс «Киномечта»: 12:35,16:50

ВЫСТАВКИ
«александра ПаПерно. 

BIRDING»
22 июня — 24 июля, гале-

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

ВЫстаВка работ нико-
лая ПлеханоВа

22 июня — 13 июля, худо-
жественный музей (Куйбышева, 
92, тел. 332-33-09)


