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 В Самаре прошел «Парад колясок»

ОБРАЗОВАНИЕ | Подтвердили отличный уровень знаний  

Уверенные сто
 Высший балл по ЕГЭ получили 54 выпускника самарских школ
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 доллар  

28,23
 евро  

40,30

 курс валют 
 на 29 июня

По курсу  Центробанка РФ 
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ясно, северо-восточный
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- Вопрос по вывозу твердых бытовых 
отходов не имеет прямого отношения 
к управляющим компаниям. Мы не 
должны отвечать за тот мусор, 
который подбрасывают  
торговцы.  
Это непростой  
вопрос, но мы  
сделаем все от нас  
зависящее,  
чтобы повлиять  
на расчистку  
территорий.

  В Самаре используют новую для России технологию 
берегоукрепления

Матрац для «Кировского»

стр  2

ИННОВАЦИЯ | Строители мостового перехода сэкономят время и деньги  

Вячеслав ТИМОШИН
 руководитель городского 

департамента ЖКХ

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

ВЧЕРА в городской администрации че-
ствовали ребят, которые набрали сто бал-
лов по ЕГЭ. Из пяти тысяч выпускников луч-
шие результаты показали 54 человека. Ана-
стасия Никитина из гимназии № 1 сдала 
на сто баллов два предмета — русский язык 
и историю. Сейчас итоги ЕГЭ только подво-
дят. Но уже ясно, что в целом результаты са-
марских ребят выше средних по области. 

С успехом стобалльников поздрави-
ли глава Самары Дмитрий Азаров и ми-
нистр образования и науки Самарской обла-
сти Дмитрий Овчинников. «На протяже-
нии экзамена сложно сохранять колоссаль-

ную концентрацию и при этом не допустить 
помарок. Вы с этой задачей справились. Это 
прекрасный задел на будущее, - обратился 
Дмитрий Азаров к выпускникам. - У вас есть 
многое, чтобы успешно строить свою даль-
нейшую жизнь. Я уверен, что все у вас по-
лучится. Я знаю, что некоторые из вас хотят 
продолжить обучение не в Самаре. Что ж, в 
добрый путь! Но знайте - вы нужны родно-
му городу и мы ждем вашего возвращения».     

Стас КИРИЛЛОВ
отдел информации

ВЧЕРА, как проинфор-
мировал официальный сайт 
«КС», состоялся совет дирек-
торов «Крыльев Советов», ко-
торый принял решение отпра-
вить в отставку главного тре-
нера команды Александра 
Тарханова. Вместе с ним уй-
дут из клуба тренер по физи-
ческой подготовке Виктор 
Сачко и тренер вратарей Ва-
лерий Шанталосов. 

На то, очевидно, есть 
основания. Мы не знаем 
«подводных камней» ситу-
ации в клубе. Но после про-
шлогоднего чудесного спасе-
ния болельщики рассчитыва-
ли на более позитивные, чем 
сегодня, показатели команды. 
А имеем: в 16 матчах только 2 
победы, 5 ничьих и 9 пораже-
ний. Последнее место.,

...Отчего-то вспомнился 
старый афоризм: «Нам каза-
лось, что мы уже на самом дне. 
Но тут снизу постучали». Мо-
жет, еще вырвемся со дна?

Место школы изменить нельзя
В случае сноса 81-ю отстроят на том же участке

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

СПРАВКА «СГ»
 ЕГЭ по русскому языку на сто баллов 

сдали 37 самарских ребят, по математике 
— 3, информатике и ИКТ — 1, литературе 
— 5, химии — 3, биологии — 1, физике — 2, 
обществознанию — 1, истории — 2. 

ФУТБОЛ |

Тарханова в отставку
То, что скандировали с трибун во время последних матчей 
«Крыльев» болельщики, обрело формальные очертания 
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Власть | 

скрестили крыши 
с тарифами

 в областном правительстве 
появилось еще одно 
министерство

«Художественный» 
отремонтируют

О чем гОВОрят | старейший кинотеатр города ждет обновление  

Штрафы | губдума внесла поправки в региональный  
Закон «Об административных правонарушениях»   

андрей ПаВлОВ
отдел информации

На строительстве мо-
стового перехода «кировский» 
стартовали работы по укрепле-
нию берегов. На этом этапе са-
марские специалисты впервые в 
россии применяют строительную 
технологию с использованием так 
называемых инкоматов. 

по сути инкомат — это боль-
шой надувной «матрац», только 
накачивают его не воздухом, а не-
проницаемым бетоном, и сделан 
он из высокопрочного синтети-

ческого полотна. Такие вот раз-
деленные на небольшие сектора 
«матрацы» уже давно использу-
ют в европе, однако у нас эта тех-
нология начинает приживаться 
только сейчас. 

по словам специалистов, тех-
нология выигрывает у альтерна-
тивных вариантов укрепления 
берегов не только в запасе проч-
ности, но и по цене. 

как сообщил директор служ-
бы заказчика-застройщика об-
ластного минтранса андрей 
Дешевых, решение об исполь-
зовании инкоматов было приня-
то еще на стадии проектировки 

мостового перехода. инноваци-
онная технология оказалась на 
треть дешевле альтернативных 
вариантов. 

кроме того, она не требу-
ет значительных человеческих и 
технических ресурсов — сейчас 
на укладке и заливке инкоматов 
работают бригады  по 6-8 чело-
век. одновременно с этим техно-
логия позволяет сократить сро-
ки выполнения работ примерно 
на 25-30%. всего для укрепления 
почвы в районе мостового пере-
хода планируется покрыть «ма-
трацами» больше 250 тысяч ква-
дратных метров берега . 

татьяна ВалерьеВа
отдел информации

ДачНые массивы, санато-
рии, дома отдыха, пансионаты и 
гостиничные номера объявлены 
зоной тотальной тишины и вза-
имоуважения. Теперь там нельзя 
петь, свистеть, кричать и  ругаться. 
правда, пока только ночью. по-
правки в региональный Закон «об 
административных правонару-
шениях» вчера внесла губернская 
дума. вступив в  борьбу с шумом,   
народные избранники запретили 

также  пускать фейерверки, гром-
ко что-то ремонтировать и на-
слаждаться звуком работающей 
автосигнализации  с  одиннадцати 
вечера до семи утра. Нарушителя, 
если на него пожалуются соседи, 
ждет штраф. избежать наказа-
ния можно только в случае, ког-
да громкие мероприятия разре-
шены официально.  Напомним, до 
сегодняшнего дня  в списке  объ-
ектов тихого ночного времяпре-
провождения значились только 
многоквартирные дома. поправки 
вступают в силу через десять дней 

после официального опубликова-
ния закона. а уже с сегодняшнего 
дня любителям выбросить мусор 
из окна, нарисовать что-то на сте-
не здания или расклеить объяв-
ление в неположенном месте сто-
ит задуматься о своих финансовых 
возможностях. Штрафы за подоб-
ные вольности увеличились в два 
раза. Так, для обычного граждани-
на это означает потерю тысячи ру-
блей. С инициативой ужесточить 
наказание выступили власти Са-
мары. региональные депутаты их 
поддержали.  

 его преобразят 
к 100-летнему юбилею 
Юлия КУлИКОВа
отдел информации

- с 1 июля кинотеатр закроется 
на ремонт, - так корреспонденту «СГ» 
пояснила заведующая отделом по раз-
витию и популяризации киноискусства 
ГУк «агентство социокультурных отно-
шений» оксана рощупкина. «Художе-
ственный» сейчас является старейшим 
из действующих кинотеатров горо-
да. впервые публика пришла на сеанс в 
«Электротеатр» ( так он тогда называл-
ся) в апреле 1913 года. 

На первом этапе отремонтируют ки-
нозалы. а до 15 сентября планируется 

Интересные  
фаКты |

Наш народ традицион-
но не очень любит всевозмож-
ные официальные названия. Уже 
в младшей школе мы говорим 
«училка», «продленка». Эта тен-
денция особенно ярко проявля-
ется в названиях различных го-
родских объектов. в каждом 
городе есть своя, народная, то-
понимика, есть она и в Самаре. 
действительно, кто посмеет спо-
рить, что «Струкачи» звучат ку-
да приятнее, чем парк культуры 
и отдыха имени Горького.

Стоило появиться на пло-
щади Славы 53-метровому свер-
кающему сверхчеловеку (я 
— сверхчеловек, и ничто сверх-
человеческое мне не чуждо), как 
он удостоился прозвища пани-
ковский. и вот что интересно: 
тот, кто внимательно читал ро-
ман ильфа и петрова, легко вы-
числит, что михаил паников-
ский похоронен в Самарской 
губернии.

а на улице красноармейской 
пугает прохожих трехголовая 
композиция, посвященная бор-
цам за установление советской 
власти в Самаре. Три головы, по 
задумке автора, символизируют 
солдата, рабочего и крестьяни-
на. причем изображены они по-
литкорректно: впереди с широко 
открытым ртом — солдат, слева 
от него и чуть позади — рабочий 
(рот приоткрыт), справа и еще 
более позади -  молчащий кре-
стьянин. официальное название 
страшилища - «красное знамя», 
народное - «Змей Горыныч». ка-
кое точнее?

в этом году коллекция забав-
ных названий местных изваяний 
пополнилась всем полюбившим-
ся «космопупсом».

Подготовил 
андрей ИВанОВ

ДОсУг | 

Проведи 
«лето 
с книгой»

 меняют флажки 
на интересное 
чтиво
Юлия КУлИКОВа
отдел информации

акция «лето с книгой» прой-
дет сегодня и завтра в Центральной 
городской библиотеке им. крупской 
(ул. Самарская, 190б) и на набереж-
ной волги (спуски по ул. Челюскин-
цев, первомайской, полевой и мая-
ковского).

Начиная с 11 утра волонтеры бу-
дут  раздавать отдыхающим флажки 
(всего 200 штук). в течение двух дней 
участники акции смогут обменять в 
книгохранилище этот символ акции 
на бесплатную книгу.

как пояснила главный библиоте-
карь отдела обслуживания Централь-
ной городской библиотеки лидия 
царькова, их учреждение преследует 
две цели. во-первых, напомнить го-
рожанам, что летом отдыхать можно 
с интересной книгой, которую необя-
зательно покупать, а можно бесплатно 
взять в библиотеке. 

во-вторых, акция поможет при-
влечь внимание к  учреждению, по-
скольку не все знают о его существо-
вании.  Не редки случаи, когда люди 
десятилетиями живут в районе и не 
знают о библиотеке, хотя она работа-
ет с 1922 года. 

лидия Царькова надеется, что этот 
пилотный проект окажется успеш-
ным. 

александр неКрИчаеВ
отдел информации

«коммуНалкой» и энерготарифами   в регионе те-
перь будет заниматься отдельная структура —  министер-
ство ЖкХ и энергетики.  а это значит, что в ближайшее 
время в губернском   правительстве появится тринадцатый 
министр. подчиненных ему наберут  в уже существующих 
подразделениях:  министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, министерстве экономического 
развития, инвестиций и торговли,  министерстве промыш-
ленности, энергетики и технологий и областном управле-
нии по госрегулированию и контролю в электроэнергети-
ке. всего 80 человек. Чиновников в  правительстве после  
рокировок больше не станет, заявил руководитель глав-
ного правового управления владимир моргунов, как и 
дополнительных бюджетных расходов на зарплату. а по-
явление нового министерства лишь отдаст в одни руки ре-
шение вопросов, которые до сих пор были в полномочиях 
разных ведомств. 

матрац для «кировского»
  в Самаре используют новую для россии 

технологию берегоукрепления

Без шума и пыли
  депутаты запретили громко петь  и выбрасывать 

мусор из окон

заменить акустические системы и «ап-
грейд» видеовоспроизводящего обору-
дования. и тогда все три зала «Художе-
ственного» смогут показывать не только 
фильмы на традиционной пленке 35мм, 
но и с других носителей. 

по словам оксаны рощупкиной, от-

крытие кинотеатра планируется на сен-
тябрь. Точную дату пока не называют.  
Но уже известно, что именно обнов-
ленный «Художественный» примет  на 
своей площадке  IV открытый всерос-
сийский фестиваль документальных 
фильмов «Соль земли».  
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Дмитрий АзАров
глава Самары:

- Ставить экспери-
менты над детьми, 
рисковать их жиз-
нями и здоровьем не-
позволительно нико-
му. Чтобы решить, 
что делать даль-
ше, надо совершен-
но точно знать, в 
каком состоянии на-
ходится здание. Для 
этого техническое 
обследование направ-
лено на эксперти-
зу в архитектурно-
строительный 
университет, ее ре-
зультаты будут го-
товы к 1 июля. Но ка-
ким бы ни было это 
заключение, опреде-
ляющее судьбу зда-
ния, школа № 81 сво-
его существования не 
прекратит. 

АлексАнДр 
Фетисов
председатель Думы  
г.о. Самара:

 - Надо просчитать 
все варианты разви-
тия ситуации, от-
работать в том чис-
ле и пессимистичный 
сценарий. Поэто-
му чтобы эта рабо-
та, которой займет-
ся наблюдательный 
совет, оказалась кон-
структивной, прошу 
отказаться от чув-
ства постоянной бо-
евой настороженно-
сти. Нам необходимо 
найти взвешенное ре-
шение, которое защи-
тит интересы детей, 
педагогов и родите-
лей. 

Коммунальные долги | опыт по привлечению к ответственности   

Вчера одной из главных тем дня вновь стала ситуация, касающаяся 
будущего школы № 81. Представители властей, педагоги, ученики и их 
родители собрались в городской Думе, чтобы обсудить дальнейшую 
судьбу здания на Самарской площади. Принять стратегическое  
решение - сносить или нет это строение - поможет дополнительное 
экспертное заключение, которое будет готово к 1 июля. 

время и меСто

место школы 
изменить нельзя

 Вопрос - ответ
  комментарий

  В случае сноса СОШ № 81 отстроят на прежнем месте 

спрАвкА «сГ»
 В Самаре 18 лет не строились новые 

школы. Более 10 лет не велась работа по 
комплексному обследованию технического 
состояния зданий образовательных учреж-
дений, потенциально опасных для жизни и 
здоровья людей. На муниципальном уров-
не плановая работа в этом направлении 
началась осенью прошлого года.

Счет, пожалуйста!

В мае в прямом эфире са-
марских  телеканалов  «ТЕРРА» 
и «СКАТ» вышла программа 
«Задай свой вопрос мэру». Гла-
ве города Дмитрию Азарову до 
и во время передачи поступи-
ло несколько сотен просьб от 
горожан.  «СГ» продолжает пу-
бликовать ответы, которые не 
прозвучали во время эфира.

УчАСТниКи ДАчноГо 
ТоВАРищЕСТВА «Журавли»:

- Автобусные маршруты 
№ 168 и 169 работают безоб-
разно. Одна машина перевозит 
жителей двух тысяч домов, 
делая всего пару рейсов утром 
и столько же вечером. 

По информации департамента 
транспорта, перевозки населения 
на садово-дачные массивы орга-
низованы в соответствии с поста-
новлением администрации города. 
Документом определено время от-
правления автобусов от начально-
го и конечного пунктов, регуляр-
ность движения. Не исключение и 
маршруты № 168 «Пригородный 
автовокзал - СДМ «Журавли»,  
№ 169 «а/с Аврора - СДМ  «Жу-
равли», которые обслуживает 
ООО «Менеджмент Прожект». 
Машины, работающие на этих на-
правлениях, выполняют по четы-
ре рейса утром и вечером.

Департамент транспорта ре-
комендовал руководству «Менед-
жмент Прожект» в случае увели-
чения пассажиропотока на дачных 
маршрутах увеличить подачу под-
вижного состава в два раза, уси-
лить контроль за работой авто-
бусов и соблюдением расписания 
движения.

ольГА АнАТольЕВнА  
КиРиллинА, жительница до-
ма № 91а по ул. ивана Булки-
на: 

- Наша двухэтажка ота-
пливается от котельной на ул. 
Энтузиастов. Но ее мощности 
не хватает — там работает 
всего один котел, в квартирах 
холодно. Когда к нам дотянет-
ся центральное отопление?

Как сообщили в администра-
ции Советского района, проек-
том застройки 463-го квартала 
была предусмотрена подача те-
плоносителя в многоквартирные 
дома именно от котельной, рас-
положенной по адресу: ул. Энту-
зиастов, 82. ЗАО «Коммунэнерго» 
отчиталось, что отопительный 
период, который завершился 5 
мая, отработан по температурно-
му графику, согласованному с де-
партаментом ЖКХ. Замечаний от 
управляющих компаний на неудо-
влетворительное отопление не по-
ступало. По сведениям  Советско-
го филиала ЗАО «ПТС-Сервис», 
заявок и обращений от жителей 
дома 91а по ул. Ивана Булкина 
также не поступало. В котельной 
установлены шесть котлов HP-
18, все они в рабочем состоянии. 
В часы пиковых нагрузок в рабо-
те находится четыре котла, два - в 
резерве. 

Как заставить должников оплатить 
жилищно-коммунальные услуги? Этот во-
прос обсудили за круглым столом пред-
ставители муниципалитетов губернии.

мария КолосоВа
лариса дядяКина
отдел муниципальной жизни

В нАСТоящЕЕ ВРЕмя, по данным МП 
«Единый информационно-расчетный центр», 
жители Самары задолжали за «коммуналку» 
около 1,5 млрд рублей. Управляющие компа-
нии сетуют, что вынужденно «кредитуя» го-
рожан, они откладывают час расплаты с по-
ставщиками услуг или жертвуют средствами, 
предназначенными на ремонт и содержание 
жилья... Часть жителей свои неплатежи объ-
ясняют тем, что находятся в сложном матери-
альном положении. Немало среди должников и 
вполне состоятельных людей, просто игнори-

рующих квитанции. Но теперь коммунальщики 
смогут туже «закручивать гайки». Как именно 
— обсудили за круглым столом в областной Об-
щественной палате. 

Раньше за «коммуналку» можно было не 
платить полгода. Однако новая поправка в Жи-
лищный кодекс сокращает отсрочку вдвое. Жест-
че стали и штрафные санкции. Должники могут 
лишиться всех коммунальных благ, за исключе-
нием отопления и холодной воды. Часто в вос-
питательных целях отключают электроэнергию 
— технически это сделать проще всего. Более хи-
троумные вещи - вроде ограничения стока кана-
лизации — для Самары остаются экзотикой.

Но есть и «бескровные» способы. Напри-
мер, двери квартир украшают сообщения-
ми «Здесь живет неплательщик!», квитанции 
должников печатают на яркой бумаге — желтой 
или красной. Такая маркировка часто действу-
ет, и люди заключают с управляющими компа-
ниями соглашения о рассрочке. 

Крайняя мера — обращение в суд. Одна-
ко, как признаются приставы, они не справля-
ются с потоком документов на взыскание дол-
гов. «Специалистов не хватает физически, 
- поясняет председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству и ЖКХ Вик-
тор часовских. - Нужно либо увеличивать 
их штат, либо дать дополнительные полномо-
чия». Бывает, что должники живут так бедно, 
что приставам нечего описывать из имущества. 
В прошлом году в Новокуйбышевске поступили 
кардинально - выселили за долги целую семью. 
В Самаре таких случаев пока не было. 

Еще одно возможное решение проблемы — 
работа советов многоквартирных домов. Им 
отводится роль посредника между УК и игно-
рирующими счета соседями. В ближайшее вре-
мя пройдут обучающие семинары, которые 
подготовят муниципалитеты к созданию таких 
советов. 

  В Общественной палате Самарской области обсудили методы борьбы 
с неплатежами

иван смирноВ
отдел муниципальной жизни

ЗА поСлЕДнюю нЕДЕлю си-
туация успела обрасти слоем домыс-
лов. «Сарафанное радио» разносит 
сообщения о том, что участок предна-
значен под неназываемый, но от это-
го, похоже, кажущийся только более 
реальным коммерческий проект. Вче-
ра глава Самары Дмитрий Азаров 
опроверг слухи. «Если будет оконча-
тельно установлено, что здание не под-
лежит восстановлению, на этом месте 
появится только новая школа, - кате-
горично заявил он. - Мы бы не хотели 
сносить строение, поскольку это обер-
нется серьезной нагрузкой на бюджет. 

Но рисковать жизнями детей недопу-
стимо». 

Ответ на вопрос «сносить или 
ремонтировать» будет дан в бли-
жайшие дни. Техническое обследо-
вание, которое ставит крест на зда-
нии 1936 года постройки, накануне 
направлено на экспертизу в Самар-
ский государственный архитектурно-
строительный университет. Профес-
сиональный вердикт должен быть 
готов уже к пятнице. Мэр отметил, 
что до начала учебного года достаточ-
но времени, чтобы найти максималь-
но безболезненный выход. За два лет-
них месяца можно выбрать вариант, 
который позволит, не пренебрегая 
требованиями безопасности, учесть 
пожелания детей, родителей и сохра-

нить педагогический коллектив. 
Для выработки решений предло-

жено создать наблюдательный совет 
школы, куда войдет родительский ак-
тив, учителя, выпускники, депутаты, 
представители мэрии. Спикер город-
ской Думы Александр Фетисов по-
просил его участников настроиться на 
конструктивную работу. 
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Идем на рекорд
Лето. В южных 
регионах страны уже 
убирается новый 
урожай  овощей. 
Сейчас-то цены 
на них упадут... 
Именно так думали 
мы, отправляясь 
собирать материал 
для очередной 
«Корзины «СГ». 
Цены действительно 
упали — на целых 
25,5%. Вот только  
не на то,  что растет  
в огороде.   
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

КОНСТАТИРУЕМ, шестой 
выпуск «Корзины «СГ» побил все 
рекорды по ценовой разнице. Ес-
ли сравнивать с  прошлым  меся-
цем, цены на основные товары в 
самарских магазинах и на рын-
ках снизились почти на 26 про-
центов. 

Напомним, мы следим за сто-
имостью следующего  набора: 
один килограмм яблок, столько 
же картофеля, килограмм тома-
тов,  кирпичик белого хлеба, бу-
тылка самарского молока, деся-
ток яиц, килограмм свинины, бу-
тылка «Триумфальной» водки 
объемом в половину литра, муж-
ские и женские туфли, классиче-
ские брюки для мужчин и жен-
щин и самые простые лекарства 
— аспирин, анальгин, валидол и 
активированный уголь. Покупа-
ем все это мы в разных торговых 
предприятиях. 

Итак, что же принесло такие 
рекордные результаты. Явно не 
яблоки — в этом месяце они до-
роже, чем в прошлом. На рынке 
килограмм «отборных» фруктов 
предлагают за 65 рублей. В дис-
каунтере чуть дешевле - 63 рубля.  

А вот в гипермаркете яблоки сто-
ят 70 рублей за килограмм — и 
это еще самые дешевые. В про-
шлом месяце  средняя цена по Са-
маре составляла 54,9 рубля.

А вот картошка нового уро-
жая уже «пошла», правда, на це-
нах это пока не отразилось. На 
рынке килограмм «молодой и 
красивой» предлагали за 45 ру-
блей, в гипермаркете — за 30. А в 
дискаунтере, который мы иссле-
довали, картофеля вообще не бы-
ло в продаже — все разобрали. В 
мае за килограмм картошки про-
сили 32,3 рубля. 

Зато немного подешевели то-
маты. Нет, не местные,  не из 
Кинель-Черкасс, а, если верить 
ценнику, из солнечного Узбеки-
стана. На рынке они стоят «пол-

тинник», а в гипермаркете 61 
рубль. А вот в дискаунтере поми-
доры обнаружены не были. В мае 
цена на этот овощ составляла в 
среднем 58 рублей. 

Хлеб подешевел — на рын-
ке кирпичик из Новосемейки-
но стоит 15 рублей, в дискаунте-
ре продукция одного из самар-
ских хлебозаводов оценивается в 
17 рублей. Ценник на хлеб в  ги-
пермаркете гласит, что кирпичик 
стоит 23 рубля — ровно столько 
же, сколько и средняя цена в мае.

Подешевела и свинина — на 
рынке предлагают взять свини-
ну за 200 рублей, причем вечером 
продавец почти всегда предлага-
ет скидку. В гипермаркете при-
дется отдать на червонец больше 
— и без возможности торга. Ме-

сяц назад средняя цена составля-
ла 216 рублей.

А вот молоко стало дороже — 
43 рубля за литр на рынке, 35 — в 
дискаунтере и 38,4 — в гипермар-
кете. В мае литр самарского мо-
лока стоил в среднем 37,6 рубля.

Переходим к ценам на одежду 
и обувь. И тут было обнаружено 
сразу два сюрприза. Во-первых, 
весенние распродажи еще не за-
кончились — почти везде висят 
красные ценники со словом sale. 
А во-вторых, цена на мужскую 
обувь в отделе крупного торго-
вого центра оказалась ниже, чем 
в «стоке», — 790 рублей против 
900. В мае средняя цена составля-
ла 975 рублей. Женская же обувь 
в «стоке» традиционно дешевле 
— 499 рублей за туфли. В отделе в 
торговом центре придется отдать 
690. В мае прекрасная полови-
на человечества должна была от-
дать в среднем 920 рублей, чтобы  
обуться. Остальные цены смо-
трите в таблице.

Цены на медикаменты с про-
шлого месяца не изменились. Во-
обще. Активированный уголь — 3 
рубля, аспирин — 4, анальгин — 
4,5 рубля, валидол — 4,7 рубля.

В общей же сумме кошелек 
самарца при покупке всего вы-
шеперечисленного «добра» в ию-
не облегчится на 3401, 15 рубля. 
Напомним, это на 25,5% меньше, 
чем в мае. 

 Распродажи «снизили» стоимость потребительской корзины
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факт

Почти 
3 млрд 
рублей
составила 
чистая прибыль 
Волжской ТГК в 
прошлом году.

 дивиденды  ЖКХ

сумма

1,6 млрд  
рублей
составили 
долги самарцев 
за жилищно-
коммунальные 
услуги.

официально

На 11,2% 
за год
сократилась 
численность 
безработных  
в России.

 рынок 
   труда

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

НАЧАЛ РАБОТУ 2-й Самарский международный специализирован-
ный авиационно-космический форум. Он проходит в рамках празд-
нования в регионе 50-летия первого полета человека в космос и Года 
российской космонавтики. Деловая программа включает международ-
ную конференцию «Проблемы и перспективы развития двигателестро-
ения», посвященную 100-летию академика Николая Кузнецова, кру-
глые столы и выставочную экспозицию профильных предприятий.   

 Задача форума - обмен опытом

А
Р

Х
И

В
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С
Г»

Экспо  
на Волге

 Самара 
стала центром 
выставочной 
деятельности
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

РЕГИОНАЛЬНЫЙ выставоч-
ный бизнес выведут на мировой уро-
вень. Об этом заявил начальник отде-
ла стран Европы департамента внешне-
экономических отношений Министер-
ства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Тимур Кирпач 
на собрании членов федерального со-
юза выставок и ярмарок. Данное ме-
роприятие было приурочено к 160-ле-
тию Самарской области. По заявле-
нию организаторов, собрание призвано 
содействовать развитию выставочно-
ярмарочной деятельности, способство-
вать эффективным межотраслевым 
коммуникациям и повышению конку-
рентоспособности отечественных пред-
приятий.

«Я вижу, что есть конструктивный 
диалог между членами российского со-
юза выставок и ярмарок, основной це-
лью которого является развитие вы-
ставочного бизнеса, выход на уровень 
европейских стандартов. Есть понима-
ние, как происходят процессы слияния 
и поглощения. Мы видим, что на ры-
нок выходят иностранные игроки; мо-
жем понять, какие плюсы и минусы от 
этого идут для бизнеса и государства», 
- заявил Тимур Кирпач.

От городских властей на меропри-
ятии присутствовала руководитель де-
партамента промышленной политики, 
предпринимательства и связи Лариса 
Ермоленко. Она рассказала, что в Са-
маре проходят специализированные 
форумы, на которых предприятия ма-
лого и среднего бизнеса могут бесплат-
но показать свою продукцию и найти 
клиентов и инвесторов.

«Организация этой встречи - боль-
шая ответственность и большая честь 
для нас, - заявил генеральный директор 
выставочной компании «Экспо-Волга» 
Андрей Левитан, - собрание, прохо-
дящее в том или ином регионе, позво-
ляет привлечь внимание к выставочной 
индустрии со стороны деловой и поли-
тической элиты. Данное мероприятие 
уникально тем, что столь статусные спе-
циалисты редко проводят встречи не в 
Москве или Санкт-Петербурге». 

Таблица «СГ»
Рынок Дискаунтер Гипермаркет Аптека Секция в ТЦ «Сток» Май

Яблоки 65 63 70 - - - 54,9
Картофель 45 - 30 - - - 32,3
Томаты 50 - 61 - - - 58
Белый хлеб 15 17 23 - - - 22,9
Молоко 43 35 38,4 - - - 37,6
Яйца 26 35 18 - - - 27,7
Свинина 200 - 210 - - - 216
Водка - 113,5 135 - - - 127,4
Мужская обувь - - - - 790 899 975
Женская обувь - - - - 690 499 920
Мужские брюки - - - - 990 490 844,5
Женские брюки - - - - 709 499 1235
Уголь - - - 3 - 3
Аспирин - - - 4 - 4
Анальгин - - - 4,5 - 4,5
Валидол - - - 4,7 4,7

Общая стоимость корзины 3401,15

Три «космических» дня
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прямая лИнИя

Об этом и многом 
другом рассказал 
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента 
управления 
имуществом Вадим 
Кужилин.
Юлия ЖИГУЛИНА
отдел муниципальной жизни

ВЕРА ЛОКТЕВА, пос. Управленче-
ский:

- Я вместе с сыном (25 лет) живу в му-
ниципальной коммунальной квартире — 
в 1 комнате площадью 13,6 кв. м. Дом № 
10-8 по ул. Сергея Лазо под снос, аварий-
ный, в очереди стоим с 1983 года. Выдали 
под роспись уведомление, что дом снесут, 
а о сроках не сказали. Когда и где нам да-
дут жилье? 

- В соответствии с распоряжением, кото-
рое вам выдали, до конца 2011 года вам пре-
доставят жилое помещение по норме предо-
ставления. Поскольку вы стоите на очереди в 
качестве малоимущих и нуждающихся в жи-
лых помещениях, мэрия должна предоста-
вить вам квартиру площадью не менее 28 кв. 
м (минимум при расселении - 14 кв. м на чело-
века. — Прим. авт.), как это предусмотрено 
законодательством. Однако в соответствии 
со строительными нормами это может быть 
только «однушка». Ведь даже в «хрущев-
ках» нет квартир меньше 30 кв. м. Как толь-
ко в собственности города появится подхо-
дящее помещение, оно будет вам предостав-
лено. Сейчас подобных свободных квартир у 
нас нет. 

- А если бы я доплатила какую-то сум-
му на приобретение квартиры?

- К сожалению, законодательством не 
предусмотрен вариант доплаты нанимателем 
при предоставлении помещения по догово-
ру социального найма. Напомню, что если вы 
захотите сменить квартиру, которую даст вам 
город, то можете приватизировать ее и затем 
продать или разменять, чтобы жить отдель-
но от сына.

СЕРГЕЙ БАЛАКОВСКИЙ:
- Год назад одна из жительниц 

дома №146 по ул. Арцыбушевской напра-
вила в администрацию Ленинского рай-
она обращение с просьбой признать дом 
аварийным для последующего включе-
ния в программу переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья. В ответ не-
сколько раз приходили уведомления, что 
соответствующее письмо направлено в 
городской департамент управления иму-
ществом. Вроде было какое-то движение, 
но тем дело и закончилось. 

- Обращение действительно было. Му-
ниципальному предприятию «Бюро рекон-
струкции и развития» было дано задание на 
проведение технического обследования до-
ма. Но это наш злободневный вопрос, пото-
му что такое обследование является для пред-
приятия нецелевым использованием бюд-
жетных средств. Плюс, из-за больших затрат 
по времени и количества обращений сложи-
лась определенная очередь. На сегодняшний 
день только по заявкам граждан мы долж-
ны обследовать 341 дом, и на это потребует-
ся 20 млн рублей. Департамент имеет только 
2,9 млн — их хватит на 86 домов. Эту работу 
мы сейчас начали. 

ГЕННАДИЙ ЕГОРОВ, председатель 
ТОС Кряж:

- Будет ли обустроена нормальная му-
сорная площадка рядом с микрорайоном 
«Озерный», чтобы не сваливали мешки 
просто так? И второй вопрос - будет ли 
продолжено благоустройство поселка? 
Например, нужен завоз земли в палисад-
ники, хотя бы 40-50 КаМАЗов. 

- Конечно, благоустройство будет продол-
жаться. И по освещению, и по асфальтирова-
нию дорог. В идеале все эти работы должны 
были быть включены в проект строитель-
ства. Но из задуманного мало что было сде-
лано. Вы сами знаете, в каком состоянии дома 
были сданы в эксплуатацию. Нам приходит-
ся исправлять ошибки своих предшественни-
ков. И параллельно работать на перспективу. 
Что касается мусорной площадки, то руково-
дитель управляющей компании «Куйбышев-
ский ПЖРП» обещал ею заняться. 

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА, ул. Крас-
ноармейская, 66: 

- Я собственница комнаты в этом до-
ме. Он ветхий и аварийный, хотелось бы 
уточнить, когда будет проводиться рассе-
ление жильцов? 

- Сейчас мы будем действовать в со-
ответствии со ст. 32 Жилищного кодекса 
и 215-Р распоряжением главы города, где 
прописан порядок ликвидации и сноса та-
кого рода домов. Долгое время эти два до-
кумента в Самаре совершенно не исполня-
лись, поэтому город зашел в тупик. Сейчас 
мы в корне меняем ситуацию. И, что каса-
ется вас, отправили заявку в городской де-
партамент строительства и архитектуры 
с тем, чтобы они проверили, стоит ли зе-
мельный участок под вашим домом на ка-
дастровом учете. После этого глава адми-
нистрации вашего района будет обязан под-
готовить документы для изъятия земельно-
го участка для муниципальных нужд. Когда 
этот акт будет готов, глава города подпишет 
его, и это решение будет зарегистрировано 
в Регпалате, вас и остальных собственников 
об этом уведомят. Далее вы можете либо са-
мостоятельно оценить ваше жилье (выкуп-
ная цена) для дальнейшей передачи в город-
скую собственность, либо вам предложат 
новое жилье в зачет этой цены. Ситуация 
сложная, в городе более 50 домов, по кото-
рым истек срок сноса. Я вас понимаю, но мы 
делаем все возможное в границах разрешен-
ного нам законом. 

- Спасибо, за понимание. Будем наде-
яться, что хотя бы в течение года наша 
ситуация изменится. 

ВЛАДИМИР, ул. Ново-Садовая, 8, 
корп. 3:

- Наш дом построен в 1932 году, но я 
не знаю, признан ли он ветхим или ава-
рийным. В случае если он есть в списке 
на расселение, хотелось бы знать, куда 
именно территориально нас могут отсе-
лить? Так же в центральной части горо-
да или нет?

- Насколько я знаю, на сегодняшний день 
распорядительного акта о сносе на ваш дом 
нет. Сейчас в целевой программе по переселе-
нию список формируется из домов, подлежа-
щих сносу, выявленных до 1 января 2010 го-
да. Поэтому даже если ваш дом в ближайшее 
время признают аварийным и подлежащим 
сносу, пока вы в эту программу не попадае-
те. Дальше, если вы собственник, то для вас 
будет специально построено или выкупле-
но жилье и вы будете иметь право провести 
с муниципалитетом мену вашей старой жил-
площади на равнозначное по стоимости. Если 
ваш дом не попадет в целевую программу, а 
мы будем обязаны его снести, то в таком слу-
чае будем действовать в рамках 215-Р распо-
ряжения. Это процесс долгий, но в конечном 
этапе город будет изымать земельный уча-
сток под вашим домом в свою собственность 
и предложит с вашего согласия изъять и ва-
шу квартиру для муниципальных нужд. Вы ее 
оцените и получите новое жилье в зачет полу-
ченной стоимости. Сразу хочу предостеречь, 
цены будут проверяться независимыми оцен-
щиками, плюс, не забывайте, что в конечном 
итоге на нее влияет и район, в котором распо-
ложен дом, и стоимость земельного участка, 
и само состояние дома. 

 Муниципалитет отрабатывает механизм переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ | Спрашивали? Отвечаем  все о муниципальном имуществе

Через тернии к дому
   
   ВАДИМ КУЖИЛИН

заместитель руководителя городского департамента 
управления имуществом

Родился 17 июля 1977 года в городе Брунталь, 
Чехословакия, в семье военнослужащего. В 
1994 году с золотой медалью окончил Санкт-
Петербургское суворовское военное училище. 
В 1999 году с золотой медалью окончил Мо-
сковское высшее общевойсковое командное 
училище. 
Служил в различных должностях (от команди-
ра взвода до начальника штаба мотострелково-
го батальона) в рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Принимал участие в бое-
вых действиях в Чеченской Республике, в зоне 
вооруженного конфликта Абхазия, Грузия. В 
2002 году закончил военную службу в звании 
майора.
Дважды окончил Самарский государственный 
экономический университет - специализиро-
ванное образование юриспруденция, государ-
ственное и муниципальное управление.
В 2005 году в Московском государственном 
университете защитил диссертацию по эконо-
мике на тему: «Экономические основы обеспе-
чения жильем отдельных категорий граждан». 
До прихода в мэрию работал на различных 
руководящих должностях в коммерческих 
организациях. Вел активную общественно-
политическую деятельность. С 2003 года член 
партии «Единая Россия».
Государственные награды: орден Мужества и 
медаль «За отвагу». 
Женат. Воспитывает двоих детей.

 биографическая cправка
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Подземка в нашем 
городе стала пятой 
по счету в России. 
Новые станции 
появляются на карте 
областной столицы, но, 
к сожалению, не так 
часто, как хотелось бы 
рядовому пассажиру. 
Сегодня «СГ» вместе 
с МП «Самарский 
метрополитен» 
вспоминает, как строили 
первую ветку. 
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

О ТОМ, что в Куйбышеве может появить-
ся метрополитен, заговорили в сентябре 1968 
года. Благодаря инициативе и настойчивости 
Алексея Росовского, председателя Куйбы-
шевского исполкома городского Совета народ-
ных депутатов, начали разработку проекта под-
земки, вынос инженерных коммуникаций с бу-
дущей трассы. В 1978 году пробурили более ше-
сти тысяч погонных метров разведочных сква-
жин. И через два года проект первой линии 
утвердили. Планировали построить тринадцать 
станций протяженностью 17,32 км, потратив на 
них 224 млн рублей.

Подстерегали опасности
Первый ковш земли выбрали в центре го-

рода в сентябре 1980-го — на перегоне между 
станциями «Проспект Ленина» (сегодня «Рос-
сийская») и «Октябрьская» («Алабинская»). 
Однако тоннели законсервировали, а строи-
тельство перенесли поближе к заводам, Юнго-
родку. С помощью проходческого щита ТЩБ-7 
— огромной конструкции длиной 30 м и весом 
300 тонн — прокладывали путь между станция-
ми «Кировская» и «Безымянка».

Сначала от плана отставали. Скорость про-

ходки не превышала 50 м в месяц, тогда как 
проектом наметили 80. Зубцы щитов ломались 
несколько раз за смену, грунт был разнород-
ным. Нередко натыкались на подземные во-
ды, трубы, коммуникации, оставленные с Ве-
ликой Отечественной войны. Однажды случи-
лось серьезное происшествие: из городского 
коллектора прорвалась вода и затопила мон-
тажную камеру за Дворцом спорта авиацион-
ного завода. К счастью, опасность устранили. 
Непростым для метростроевцев оказался этап 
проходки под полотном железной дороги. Ведь 
движение поездов не останавливали! В 1984 го-
ду скорость впервые превысила проектную и 
стала 90 м. Тоннель «Советская» - «Спортив-
ная» прокладывали уже с помощью щита 6Б-
2 — второго, новейшего в тот момент в России. 
Он работал как рекордсмен — 120 м за месяц. 
А параллельно строили электродепо «Киров-
ское»...

О «Юнгородке»  
и не думали

На пути к «Спортивной» каждые сто метров 
приходилось делать пятиметровый подъем из-
за сложного рельефа. За малейшее отклонение 
от курса, точных расчетов маркшейдеры — спе-
циалисты по подземной навигации — получа-
ли строгие выговоры. Миллиметры несостыко-

вок могли погубить все дело... На этом участке 
случилась серьезная авария. В строящийся тон-
нель рядом с ул. Советской Армии пробились 
грунтовые воды. Насосы с прибывающей водой 
не справлялись. Рабочие, стоя по пояс в воде, 
закрыли течь и ценой неимоверных усилий от-
качали жидкость из тоннелей. В сентябре 1986 
года «сбойка» получилась: щит вышел на стан-
цию «Спортивная». 

Интересно, что станции «Юнгородок» в 
первоначальном проекте метрополитена во-
обще не было. В планах значилась подзем-
ная «Крылья Советов» у проходных Авиаци-
онного завода. Но щиты для прокладки тонне-
лей работали на других участках. На их демон-
таж, а потом сборку ушло бы слишком мно-
го времени, тогда как сроки пуска первой оче-
реди поджимали. А так как все равно собира-
лись делать пути к электродепо, то решили по-
строить на его территории временную стан-
цию «Юнгородок». А «Крылья Советов» пока 
не открывать.

Тем временем для Куйбышева уже приоб-
рели семь составов. Но чтобы 28 вагонов не 
стояли без дела (метростроевцы так и не успе-
ли открыть первую ветку к 70-летию Октябрь-
ской революции), их отправили работать в 
Киев и Минск. Потом вернули обратно в наш 
город.

Не могли налюбоваться
Наконец настал волнительный момент. 

25 декабря 1987 года государственная комис-
сия подписала акт приемки четырех станций: 
«Кировская», «Безымянка», «Победа» и «Юн-
городок» — трассы в 4,5 км. После официаль-
ной части прошел торжественный митинг, на 
котором руководитель строительства метро  
Владимир Даниэльян вручил начальнику 
подземки Игорю Карнауху символический 
ключ. Уже на следующий день на первой ветке 
пустили регулярное движение. Она оказалась 
очень востребованной: за три дня прокатилось 
240 тыс. пассажиров. Люди приходили сюда по 
несколько раз в день, будто не могли налюбо-
ваться. Гостей города даже водили в подземку 
на экскурсии! 

Движение от «Победы» до «Советской» от-
крыли 31 декабря 1992 года. А 25 марта и 30 
декабря 1993-го двери распахнули станции 
«Спортивная» и «Гагаринская» соответствен-
но. 

В это время СССР распался, и строитель-
ство метро в нашей стране осталось без финан-
сирования. Возводить станции стахановскими 
методами стало не на что. Теперь Самара и об-
ласть вкладывают средства в продолжение вет-
ки. Станцию «Московская» строили девять лет 
и открыли 27 декабря 2002 года. На «Россий-
скую» времени ушло еще больше —  пятнадцать 
лет. 26 декабря 2007 состоялось ее долгождан-
ное открытие. 

Пробег за миллион
Самарское метро начинает работу в 6 утра, 

а в 12 ночи вестибюли закрывают для прохода 
пассажиров. Когда составы уходят в депо, в тон-
нелях с контактного рельса снимают напряже-
ние в 825 вольт — весьма опасное для жизни. 
Сюда спускаются ремонтники: проверяют тех-
ническое состояние путей. Специальный по-
езд убирает тоннели. Утром напряжение пода-

ТРАНСПОРТ | Взгляд в прошлое и настоящее  перспектива - новые станции

как это было

СПРАВКА «СГ»
 МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» 

- организация, которая обслуживает 
метрополитен. Сегодня на предприятии 
работают 1087 сотрудников. Службы 
метрополитена расположены в инженерном 
корпусе (ул. Гагарина, 11а), возведенном к 
открытию первой очереди в августе 1987 
года. К этому зданию сходятся все сети 
сигнализации и связи управления подземкой. 
Протяженность путей — 10,3 км. Работают 
девять станций. С 1987 по 2010 год метро 
перевезло около 470 млн человек.

НА МИТИНГЕ по случаю открытия метрополитена Владимир Даниэльян вручает ключ Игорю Карнауху

 Эту фразу любил повторять первый начальник самарского метрополитена Игорь Карнаух

У метро есть начало, но нет конца

Котлован станции «Кировская»

Строительство вестибюля 
станции «Кировская»

Первые строители  
метрополитена
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администрация городского округа самара
постановление

от 24.06.2011 № 696

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 эвакуации невостребованных умерших

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 эвакуации невостре-
бованных умерших, 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 Ю.м.ример.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.06.2011 № 696

Порядок предоставления в 2011 году за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим услуги 

по эвакуации невостребованных умерших

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 эвакуации невостребованных умерших, 
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 специализированного транспорта для перевозки умерших (специального автомоби-
ля для перевозки трупов с наличием складных и ковшовых носилок);

- наличие в штате бригады по эвакуации умерших, включающей водителя, подсобных рабочих, 
дезинфектора;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о юридическом лице (инди-
видуальном предпринимателе);

- отсутствие процедуры ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об от-
крытии 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 заверен-
ной копии такой выписки (для юридических лиц), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня представ-
ления;

- копии учредительных документов;
- документов, подтверждающих наличие специализированного транспорта для перевозки 

умерших (специального автомобиля для перевозки трупов с наличием складных и ковшовых но-
силок);

- документов, подтверждающих наличие в штате бригады по эвакуации умерших, включающей 
водителя, подсобных рабочих, дезинфектора;

- 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 пред-
принимателем) неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Поряд-
ка, Департамент потребительского рынка и услуг в течение трех рабочих дней со дня окончания 
проверки 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 эвакуации невостребованных умерших круглосуточно, по вызову дежурно-
го УВД по городу Самаре;

- обеспечение во время оказания услуг необходимых мероприятий по технике безопасности, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды;

- соблюдение требований санитарных правил и норм, установленных законодательством.
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 с за-
местителем Главы городского округа – руководителем Департамента потребительского рынка и 
услуг, при условии представления 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;
- отчета о количестве произведенных выездов специализированных транспортных средств по 

эвакуации умерших за отчетный месяц;
- материального отчета;
- ведомости по заработной плате персонала;
- сведений о затратах на коммунальные услуги.
Размер субсидий рассчитывается как произведение количества суток в отчетном месяце на 

стоимость ежесуточных затрат на оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших, вклю-
чающих оплату труда и отчисления по заработной плате персонала, затраты на ГСМ и материалы, 
коммунальные платежи, амортизацию транспортных средств, транспортный налог, страхование 
транспорта, но не более размера ежемесячных субсидий, указанных в графике платежей, согла-
сованном с заместителем Главы городского округа – руководителем Департамента потребитель-
ского рынка и услуг.

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 неис-
полнения 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  24.06.2011  №  697

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий  
за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на приго-

родных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией го-
родского округа Самара

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50     «О бюджете городского округа Самара Са-
марской области на 2011 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара в 2011 году относит-
ся предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории го-
родского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администраци-
ей городского округа Самара.

2. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городско-
го округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан авто-
мобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные мас-
сивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара, согласно прило-
жению.

3.Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обя-
зательство исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств местного 
бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмо-
тренных в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации городского округа 
Самара решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского 
округа Самара Самарской области на 2011 год».

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

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.04.2011.
6. 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
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                              от  24.06.2011  №  697

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 

Самарской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным 
лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобиль-
ным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы 
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара

официальное опубликование



Среда, 29 июня 2011 года, № 116 (4635)

газета городСкого округа Самара

  новости он-лайн  www.sgpress.ru8
издаетСя С января 1884 года

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского окру-
га Самара, в целях частичного возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на при-
городных маршрутах на садово-дачные массивы по стоимости льготных долгосрочных проездных 
билетов, утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара.

2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта Администрации городского округа 
Самара (далее – Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского округа Самара на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту 
транспорта на частичное возмещение недополученных доходов производителям услуг по пере-
возке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на 
садово-дачные массивы по стоимости льготных долгосрочных проездных билетов, утвержденных 
постановлением Администрации городского округа Самара.

3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители услуг, осущест-
вляющие деятельность по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по стоимости льготных долгосрочных про-
ездных билетов, утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара (да-
лее – получатель субсидии).

4. Критериями отбора получателей субсидий являются:
наличие на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения и (или) оперативного управ-

ления у юридического лица, индивидуального предпринимателя транспортного средства, макси-
мальная масса которого превышает пять тонн, используемого им для перевозки пассажиров и 
имеющего, помимо места водителя, более восьми мест для сидения;

оказание получателем субсидии услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом об-
щего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по льготным долго-
срочным проездным билетам, утвержденным соответствующим постановлением Администра-
ции городского округа Самара.

5. Условие предоставления субсидий – заключение получателем субсидии договора об органи-
зации перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на садово-
дачные массивы на определенном маршруте с Департаментом транспорта.

6. В целях заключения договора на получение субсидии получатели субсидий представляют в 
Департамент транспорта следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме, подписанное уполномоченным 
лицом;

копию договора, заключенного с Департаментом транспорта, об организации перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы на 
определенном маршруте;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не позднее чем за месяц 
до дня предоставления заявления на получение субсидии;

копии учредительных документов получателя субсидии, а также все изменения к ним (для юри-
дических лиц);

документы, подтверждающие наличие на праве собственности, аренды, хозяйственного веде-
ния и (или) оперативного управления у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
транспортного средства, максимальная масса которого превышает пять тонн, используемого им 
для перевозки пассажиров и имеющего, помимо места водителя, более восьми мест для сиде-
ния.

Департамент транспорта в течение трех рабочих дней со дня их получения регистрирует предъ-
явленные документы и в течение десяти рабочих дней со дня регистрации осуществляет их про-
верку.

В случае непредставления либо представления получателем субсидии неполного пакета доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Департамент транспорта письменно 
отказывает получателю субсидии в заключении договора на получение субсидии в течение трех 
рабочих дней со дня окончания проверки документов.

В случае представления документов, соответствующих требованиям действующего законода-
тельства и пункту 6 настоящего Порядка, Департамент транспорта заключает с получателем суб-
сидии договор на предоставление субсидии в течение трех рабочих дней с момента проведения 
проверки документов.

7. В целях перечисления субсидий получатели субсидий ежемесячно, не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент транспорта следующие докумен-
ты:

расчет выпадающих доходов получателя субсидии от перевозки граждан автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по 
льготным долгосрочным проездным билетам по форме, установленной приложением № 1 к на-
стоящему Порядку;

отчет о перевезенных пассажирах на садово-дачные массивы по форме, установленной прило-
жением № 2 к настоящему Порядку;

акт оказанных услуг за отчетный месяц по форме, установленной приложением № 3 к настоя-
щему Порядку;

отчет по организации обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного со-
общения на садово-дачные массивы за месяц по форме, установленной приложением № 4 к на-
стоящему Порядку;

акт приема-передачи талонов льготных долгосрочных проездных билетов для проезда на 
садово-дачные массивы, принятых получателем субсидии от граждан льготных категорий при 
оплате проезда по форме, установленной приложением № 5 к настоящему Порядку;

талоны к льготным долгосрочным проездным билетам для проезда на садово-дачные массивы, 
принятые получателем субсидии от граждан льготных категорий при оплате проезда.

Департамент транспорта в течение трех рабочих дней регистрирует указанные документы и в 
течение десяти дней со дня регистрации осуществляет проверку данных документов.

8. В случае непредставления, представления в ненадлежащей форме либо представления по-
лучателем субсидии неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего По-
рядка, Департамент транспорта в срок не позднее десяти дней с момента проведения проверки 
документов отказывает такому получателю в перечислении субсидии.

В случае представления документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка и 
действующему законодательству Российской Федерации, Департамент транспорта в течение 
тридцати рабочих дней с момента окончания проверки направляет субсидии получателю субси-
дии в соответствии с заключенными с Департаментом транспорта договорами о предоставлении 
субсидий путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии.

9. Размер субсидии по получателям субсидий определяется на основании отчетных данных, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, представляемых получателями субсидий в Депар-
тамент транспорта, и в пределах, не превышающих лимиты бюджетных обязательств по предо-
ставлению субсидий на соответствующие цели, предусмотренные Департаменту транспорта на 
2011 год.

Размер субсидий за отчетный период по каждому маршруту по стоимости льготных долгосроч-
ных проездных билетов определяется как произведение количества предъявленных к оплате за 
проезд талонов на разницу между полной стоимостью проезда на маршруте и частного от деле-
ния стоимости льготного долгосрочного проездного билета на количество предусмотренных по-
ездок.

При этом количество поездок установлено постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.03.2011 № 178 «Об организации перевозок населения автомобильным транспортом 
на   садово-дачные массивы в 2011 году».

При определении размера субсидий за отчетный период по каждому маршруту общее количе-

ство предъявленных к оплате за проезд талонов к льготным долгосрочным проездным билетам по 
гражданину принимается в количестве не более 24 штук.

10. При выявлении Департаментом транспорта нарушений положений пункта 7 настоящего По-
рядка в ходе ежемесячно проводимых проверок Департамент транспорта в течение трех рабочих 
дней со дня их выявления направляет получателю субсидии письменное требование о возврате 
в бюджет городского округа Самара субсидии за месяц, в котором допущены указанные нару-
шения. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара Са-
марской области в течение десяти дней со дня получения письменного требования Департамента 
транспорта о возврате субсидии. В случае невозврата субсидии в установленный срок она подле-
жит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

11. Получатель субсидии вправе направить в Департамент транспорта жалобу на действия или 
бездействие должностных лиц Департамента транспорта в процессе подачи документов на пре-
доставление субсидии, перечисления субсидии и проведения проверок исполнения получателем 
субсидии требований настоящего Порядка, ущемляющие его права и законные интересы. Жало-
ба представляется получателем субсидии не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ему ста-
ло известно о допущенных нарушениях, и должна быть рассмотрена Департаментом транспорта 
в течение десяти рабочих дней со дня ее поступления.

В случае несогласия получателя субсидии с решением, принятым по результатам рассмотре-
ния поданной жалобы, он вправе его обжаловать в установленном законодательством порядке.

И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента  
транспорта Администрации  

городского округа Самара Т.Л.Демина.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-

рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным поста-

новлением Администрации городского округа Самара

РАСЧЕТ
выпадающих доходов от перевозки граждан по льготным

долгосрочным проездным билетам
за____________ месяц 20____ года

по_________________________________________
(наименование предприятия (организации)

№  
п/п

№   
мар-  

шрутов

Полная  
стои-  
мость  

проезда 
по мар- 
шруту 

Стоимость  
талона к  

«сезонке», 
руб.   

Всего    
коли-    

чество   
талонов к  

«сезонке», 
шт.    

В том числе      
Сумма   
выпа-   

дающих  
доходов, 

руб.  

талоны к  
категории  

«льгот-   
ников» -  

региональ- 
ные, шт. 

талоны к   
категории   

«льгот-    
ников» -   

федеральные, 
шт.     

Итого 

Директор предприятия (организации)    ________________________________
М.П.

Главный бухгалтер предприятия (организации)__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-

рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным поста-

новлением Администрации городского округа Самара

ОТЧЕТ
о перевезенных пассажирах на садово-дачные

массивы за полную стоимость проезда
за ______________ месяц 20___ года

по___________________________________________
(наименование предприятия (организации)

№ 
п/п Наименование показателя  Ед.  

изм. Номера маршрутов          

1 Паспортная протяженность    
маршрута                   км  

2 Стоимость 1 билета         руб. 

3 Количество реализованных    
билетов                    шт. 

4 
Количество транзакций      шт. 
Количество транзакций       

(школьные)                 шт. 

5 Сумма выручки от транзакций руб. 

6 Сумма выручки от            
реализованных билетов      руб. 

Итого (п. 5 + п. 6)        

Директор предприятия (организации)   _________________________________
М.П.
Главный бухгалтер предприятия (организации)  _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим

официальное опубликование
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лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-

рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным поста-

новлением Администрации городского округа Самара

АКТ
оказанных услуг за _______________ месяц 20___ года
___________________________________________________

(наименование предприятия (организации)

№  
п/п

Наиме-
нование   

маршрута

Протя-
женность   
маршру-

та, км

Полная  
стои-  
мость  
проез-  

да,  руб.

Стоимость  
талона к  

«сезонке», 
руб. коп.

Количество 
талонов к  

«сезонке», 
шт.

Выпадающие  
доходы  

на 1  поездку  
(гр. 4 -гр. 5)

Потребность 
в субсидиях,  

всего    
(руб. коп.) 

(гр. 6 x  гр. 7)
1 2    3    4   5     6     7    8     

ИТОГО       

Директор предприятия (организации) __________________________________
М.П.
Главный бухгалтер предприятия (организации) __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-

рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным поста-

новлением Администрации городского округа Самара

ОТЧЕТ
по организации обслуживания населения автомобильным

транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы
за______________ 20___ года

по _______________________________________
(наименование предприятия (организации)

№  
п/п

№  
мар-  

шрута

Наиме-
нование   
марш-

рута

Протяжен-
ность  марш-

рута, км

Количество 
автобусов факт

Количество 
рейсов  факт

Перевезено   
пассажиров,  чел.

При-
ме-  

чание
рабо-

чие 
дни

выход-
ные  
дни

рабо-
чие дни

выход-
ные дни

билеты и 
талоны

элект- 
ронный  
проезд- 

ной

Итого    

Директор предприятия (организации) __________________________________

М.П.
Главный бухгалтер предприятия (организации) __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий 

за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-

рии городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользова-
ния на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным поста-

новлением Администрации городского округа Самара

АКТ
приема-передачи талонов льготных долгосрочных

проездных билетов для проезда на садово-дачные массивы
на____________ месяц 20____ года

№ 
договора

№ 
маршрута

Всего      
количество    
талонов к    

«сезонке», шт.

В том числе

талоны к  категории     
«льготников» -  

региональные,  шт.

талоны к категории    
«льготников» -  

федеральные,  шт.

Итого   

____________   _____________   ____________   __________   _____________
  Передал:       Должность       Подпись     Дата         Ф.И.О.

____________   _____________   ____________   __________   _____________
   Принял:       Должность       Подпись         Дата         Ф.И.О.

администрация городского округа самара
постановление

от 24.06.2011 № 698

о внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа самара от 14.05.2010 № 472 

«об утверждении перечня получателей средств бюджета городского 
округа самара, подведомственных департаменту по вопросам 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 
городского округа самара»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании пун-
кта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области в целях приведения муници-
пальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации  городского округа Са-
мара от 14.05.2010 № 472 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского 
округа Самара, подведомственных  Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Самара», заменив слова «Муниципальное 
учреждение администрации г. Самары «Центр юридической помощи молодежи» словами «Муни-
ципальное учреждение городского округа Самара «Центр юридической помощи молодежи».

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 Ю.м.ример.

администрация городского округа самара
постановление

от  24.06.2011  №  699

о внесении изменения в целевую программу поддержки и развития  
малого и среднего предпринимательства городского округа самара  

на 2008-2012 годы, утвержденную решением думы городского округа самара от 
27.09.2007 № 465

В целях своевременного и полного исполнения мероприятий Целевой программы поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 го-
ды, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 465,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа 
Самара от 27.09.2007  № 465 (в редакции решений Думы городского округа Самара от 11.12.2008  
№ 680, от 26.03.2009 № 714, от 24.09.2009 № 782, от 17.11.2009 № 818,   от 08.12.2009 № 831, 
от 23.09.2010 № 963, постановления Администрации городского округа Самара от 28.03.2011 № 
177) (далее – Программа), изменение, изложив пункт 4.4 раздела 4 приложения к Программе  в 
следующей редакции: 

4.4.

Предоставление
субсидий некоммерческим
организациям,  не являю-

щимся муниципаль-
ными учреждениями,

для выдачи займов
субъектам малого и 

среднего предприни-
мательства   

Депар-
тамент

по  ПППС

Средства 
бюджета

город-
ского

округа
Самара

8000,0 10000,0 12000,0 14000,0 16000,0      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в 
решение Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Са-
мара Самарской области на 2011 год», предусматривающего предоставление за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленных  пунктом 1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

и.о. главы городского округа Ю.м.ример.

администрация городского округа самара
постановление

от 24.06.2011 № 702

о внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа самара от 03.03.2010 № 198 

«о комиссии по противодействию коррупции на территории 
городского округа самара»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности комиссии по противо-
действию коррупции на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 03.03.2010 № 198 «О комиссии по противодействию коррупции на территории город-
ского округа Самара», включив в состав комиссии по противодействию коррупции на территории 
городского округа Самара:

Баландину Наталью Ивановну - руководителя Департамента по управлению персоналом и ка-
дровой политике Администрации городского округа Самара.

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

родского округа Самара Ефремова А.Ф.
и.о. главы городского округа    Ю.м.ример.

администрация городского округа самара
постановление

от  24.06.2011  №  703

о внесении изменений в порядок предоставления субсидий из бюджета городского 
округа самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием населению услуг те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на 2011 год , утвержденный постанов-
лением администрации городского округа самара от 31.03.2011 № 228 

В целях эффективного использования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием  населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и 

официальное опубликование
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водоотведения, на 2011 год, утвержденный постановлением Администрации городского округа 
Самара от 31.03.2011 № 228 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Абзац шестой пункта 7 Порядка после слов «счетов-фактур» дополнить словами «, докумен-
тов, подтверждающих принятые объемы коммунальных услуг, ».

1.2. В пункте 2 примечания приложения № 1 к Порядку слова «в графах 3, 5, 7, 8 данного прило-
жения тариф и предельная стоимость услуг принимаются без НДС» заменить словами «в графах 
3, 5, 7, 8, 10  данного приложения показатели указываются без учета НДС».

1.3. Дополнить примечание приложения № 1 к Порядку пунктами 3, 4 следующего содержания : 
«3. В графах 3, 5 указываются тарифы, установленные в соответствии с действующим законо-

дательством.
4. В графах 2, 4 указываются принятые объемы коммунальных услуг, подтвержденные докумен-

тами.».
1.4. В пункте 2 примечания приложения № 2 к Порядку слова «в графах 3, 5, 7, 8 данного прило-

жения тариф и предельная стоимость услуг принимаются без НДС» заменить словами «в графах 
3, 5, 7, 8, 10 данного приложения показатели указываются без учета НДС».

1.5. Дополнить примечание приложения № 2 к Порядку пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. В графах 3, 5 указываются тарифы, установленные в соответствии с действующим законо-

дательством.
4. В графах 2, 4 указываются принятые объемы коммунальных услуг, подтвержденные докумен-

тами.».
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 апреля 2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример.

адМИнИстРацИя ГоРодскоГо окРуГа саМаРа
постановленИе

от 24.06.2011 № 704

об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа самара 
 «Развитие муниципальной службы в городском округе самара»  

на 2012 – 2014 годы

В целях повышения эффективности и результативности муниципальной службы в городском 
округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Раз-
витие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 – 2014 годы.

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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа Самара
от 24.06.2011 № 704

долгосрочная целевая программа городского округа самара
«Развитие муниципальной службы в городском округе самара»  

на 2012 – 2014 годы
(далее – Программа)

паспорт программы

наименование
программы

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Разви-
тие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 – 2014 
годы 

дата принятия решения о 
разработке программы

Поручение и.о. Главы городского округа Самара от 20.12.2010

Заказчик
программы

Администрация городского округа Самара

Разработчик
программы

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппара-
та Администрации городского округа Самара

Головной исполнитель про-
граммы

Администрация городского округа Самара

цели и задачи программы Цель Программы - повышение эффективности и результативности му-
ниципальной службы в городском округе Самара (далее – муниципаль-
ная служба).
В рамках поставленной цели планируются следующие задачи:
создание условий для оптимального организационно-правового, мето-
дологического обеспечения муниципальной службы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере муниципаль-
ной службы, соответствующей законодательству Российской Федера-
ции и Самарской области, сложившимся общественным отношениям и 
экономическим условиям;
внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки де-
ятельности муниципальных служащих городского округа Самара (далее 
– муниципальные служащие), рациональное использование ресурсов в 
системе муниципальной службы, проведение исследований и апроба-
ций новых подходов к организации муниципальной службы;
формирование системы муниципального кадрового резерва;
формирование системы обучения, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации кадров для муниципальной службы и про-
фессионального развития муниципальных служащих;
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 
работы, направленных на повышение профессиональной компетентно-
сти муниципальных служащих, обеспечение условий для их результа-
тивной профессиональной служебной деятельности;
формирование системы мониторинга общественного мнения об эф-
фективности муниципальной службы, результативности профессио-
нальной служебной деятельности муниципальных служащих;
организация мероприятий по оптимизации структуры и штатной чис-
ленности муниципальных служащих.

сроки и этапы реализации 
программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2014 годы. На-
чало реализации Программы – 1 января 2012 г., окончание – 31 дека-
бря 2014 г.
Этапы Программы:
1 этап – 2012 год;
2 этап – 2013 год;
3 этап – 2014 год.

важнейшие целевые инди-
каторы и показатели про-
граммы

доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации, стажировку, в среднесписочной 
численности муниципальных служащих;
количество проведенных мероприятий по повышению квалификации 
муниципальных служащих (научно-практических конференций, «круглых 
столов», тренингов);
доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе на-
значения из кадрового резерва, в общем числе лиц, состоящих в кадро-
вом резерве;
количество проведенных инструктивно-методических семинаров с ка-
дровыми службами органов местного самоуправления городского окру-
га Самара (далее – органы МСУ);
доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых со-
держат показатели эффективности и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности, в среднесписочной численности муници-
пальных служащих.

объемы и источники фи-
нансирования программ-
ных мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара 
составляет 20 110,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 6 690,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 7 220,0 тыс. рублей.

показатели социально – 
экономической эффек-
тивности реализации про-
граммы

увеличение доли муниципальных служащих, прошедших професси-
ональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, в 
среднесписочной численности муниципальных служащих;
повышение количества проведенных мероприятий по повышению ква-
лификации муниципальных служащих (научно-практических конферен-
ций, «круглых столов», тренингов);
увеличение доли должностей муниципальной службы, замещаемых на 
основе назначения из кадрового резерва, в общем числе лиц, состоя-
щих в кадровом резерве;
совершенствование работы по организации инструктивно - методиче-
ских семинаров с кадровыми службами органов МСУ;
увеличение доли муниципальных служащих, должностные инструкции 
которых содержат показатели эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности, в среднесписочной численно-
сти муниципальных служащих.

система организации кон-
троля за ходом реализации 
программы

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент 
по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администра-
ции городского округа Самара;
контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля-
ет Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппа-
рата Администрации городского округа Самара и Департамент финан-
сов Администрации городского округа Самара, в пределах полномочий, 
предусмотренных бюджетным законодательством;
рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Про-
граммы, текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе городско-
го округа Самара с участием Департамента по управлению персоналом 
и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Са-
мара;
отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассма-
триваются на заседании Коллегии Администрации городского округа 
Самара.

специальные термины В целях реализации Программы используются следующие специаль-
ные термины:
кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы - единая база данных лиц, отвечающих необходимым тре-
бованиям для замещения соответствующих должностей муниципаль-
ной службы;
дистанционное образование - образование, которое полностью или ча-
стично осуществляется с помощью компьютеров, телекоммуникацион-
ных технологий и средств;
метод системного интегрирующего характера - определение совокуп-
ности качественных свойств и связей системы, обеспечивающих её це-
лостность и особенность.

1. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ука-
зом Президента РФ от 10.03.2009 № 261 «О федеральной программе «Реформирование и раз-
витие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)», Законом 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

Программа направлена на повышение эффективности муниципальной службы и муниципаль-
ного управления в городском округе Самара. Необходимость реализации Программы обусловле-
на современным состоянием муниципальной службы. 

В целях реализации федерального и регионального законодательства о муниципальной службе 
в городском округе Самара проведена значительная работа. 

Определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, проведены 
организационные мероприятия по оптимизации численности и расходов на содержание работ-
ников, обеспечивается полномасштабное функционирование аттестационных комиссий,  прово-
дится планомерная работа по аттестации муниципальных служащих и присвоению им классных 
чинов. Разработаны типовые должностные инструкции, формы трудовых договоров. Осуществля-
ется управление процессами дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих.

Вместе с тем существуют определенные причины, негативно влияющие на уровень развития и 
эффективность муниципальной службы, в том числе:

наличие противоречий и пробелов в законодательстве, регулирующем прохождение муници-
пальной службы;

слабое использование современных технологий муниципального управления, в том числе от-
вечающих задаче реализации масштабных муниципальных программ и проектов;

недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности органов МСУ 

со стороны гражданского общества;
сохранение консервативной системы подготовки и профессионального развития муниципаль-

ных служащих с недостаточным ее финансированием;
отсутствие единого методологического координационного центра и планомерного методиче-

ского руководства развитием муниципальной службы;
отсутствие системы четких критериев оценки деятельности муниципальных служащих с ис-

пользованием показателей эффективности и результативности их работы;
недостаточная эффективность коммуникативных горизонтальных связей между органами МСУ 

и их структурными подразделениями из-за недостаточной информатизации сферы местного са-
моуправления на общегородском уровне;

отсутствие системного подхода к решению вопросов кадрового обеспечения - оценки персона-
ла, создания резерва кадров, подготовки, переподготовки муниципальных служащих.

Программы дополнительного профессионального образования высших учебных заведений не 
в полной мере отвечают современным требованиям, предъявляемым к знаниям и навыкам муни-
ципальных служащих. Преподавателями слабо используются интенсивные методы обучения, де-
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ловые игры, тренинги, дистанционное обучение. Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации муниципальных служащих формируются по остаточному принципу и 
хронически недофинансируются. Так планируемые показатели в 2010 г. по обучению муниципаль-
ных служащих на курсах повышения квалификации, финансируемых из бюджета городского окру-
га Самара, выполнены только на 72,7%.

За три прошедших года повысили квалификацию 42% муниципальных служащих, что более чем 
в два раза ниже требований действующего законодательства.

Наряду с имеющейся нормативной правовой базой в сфере муниципальной службы необходи-
мо провести мероприятия по ее оптимизации и дальнейшему развитию, сформировать предло-
жения по совершенствованию правовых механизмов профессиональной служебной деятельно-
сти муниципальных служащих городского округа Самара.

Необходимо внедрить в деятельность органов МСУ элементы управления по результатам рабо-
ты муниципальных служащих, что предусматривает разработку четких критериев оценки эффек-
тивности деятельности каждого работника и их интегрирование в систему материального стиму-
лирования муниципальных служащих. 

В настоящее время показатели эффективности и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности в подавляющем большинстве                       

должностных инструкций муниципальных служащих отсутствуют или имеют, как правило, фор-
мальный характер и не увязаны с системой их материального стимулирования.

Сложившаяся ситуация в развитии муниципальной службы, ее кадрового потенциала показы-
вает, что реализуемые меры являются недостаточными для ее позитивного изменения.

В связи с этим возникает необходимость решения проблем программно-целевым методом си-
стемного интегрирующего характера, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных 
направлениях развития муниципальной службы, достигнуть положительной динамики в установ-
ленные сроки реализации Программы.

Рассматриваемая Программа исходит из следующих принципов:
комплексное решение задач развития муниципальной службы в рамках широкого взаимодей-

ствия органов МСУ, иных организаций;
содействие внедрению современных управленческих, информационных и иных технологий в 

деятельность органов МСУ;
гибкость планирования, то есть возможность адаптации мероприятий Программы к изменяю-

щимся условиям развития (как внутренним, так и внешним);
возможность реализации проектов параллельно, в последовательности и выборочно, опреде-

ляя приоритеты в зависимости от конкретной ситуации.
Повышение уровня эффективности и результативности муниципальной службы в городском 

округе Самара оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие го-
родского округа Самара. Решение данной задачи будет способствовать выходу муниципальной 
службы на более высокий качественный уровень и позволит сделать более эффективным меха-
низм муниципального управления во всех сферах жизнедеятельности городского округа Сама-
ра.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у муниципальных 
служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 
выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организационно-правовые 
и методологические предпосылки развития муниципальной службы.

Высокий уровень эффективности муниципальной службы позволит повысить качество управ-
ления городским округом Самара, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекатель-
ность городского округа Самара путем увеличения уровня доверия инвесторов к деятельности 
органов МСУ и позволит осуществить реализацию социально значимых проектов.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Цель Программы - повышение эффективности и результативности муниципальной службы в го-
родском округе Самара.

В рамках поставленной цели планируется выполнение следующих задач:
создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспе-

чения муниципальной службы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы, соответ-

ствующей законодательству Российской Федерации и Самарской области, сложившимся обще-
ственным отношениям и экономическим условиям;

внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципаль-
ных служащих, рациональное использование ресурсов в системе муниципальной службы, прове-
дение исследований и апробаций новых подходов к организации муниципальной службы;

формирование системы муниципального кадрового резерва;
формирование системы обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служа-
щих;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных 
на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение усло-
вий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципаль-
ной службы, результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих;

организация мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности муниципальных 
служащих.

Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2014 годы. Начало реализации Про-
граммы – 1 января 2012 г., окончание – 31 декабря 2014 г.

Этапы реализации Программы:
1 этап – 2012 год;
2 этап – 2013 год;
3 этап – 2014 год.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы

В качестве целевых индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы це-
лесообразно использовать следующие индикаторы и показатели:

Таблица № 1

№
п/п Индикатор Ед.

изм.

Прогнозируемое значение показателя

2012г. 2013г. 2014г.
В целом

за период реали-
зации Программы

1 2 3 4 5 6 7

1.

Доля муниципальных служащих, прошед-
ших профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации, стажировку, в 
среднесписочной численности муници-

пальных служащих (F1)

% 17 24 26 21,5

1 2 3 4 5 6 7

2.

Количество проведенных мероприятий 
по повышению квалификации муници-

пальных служащих (научно-практических 
конференций, «круглых столов», тренин-

гов) (F2)

ед. 8 10 12 30

3.

Доля должностей муниципальной служ-
бы, замещаемых на основе назначения 
из кадрового резерва, в общем числе 

лиц, состоящих в кадровом резерве (F3)

% 10 15 20 15

4.

Количество проведенных инструктивно-
методических семинаров с кадровыми 

службами органов МСУ (F4) ед. 4 5 6 15

5.

Доля муниципальных служащих, долж-
ностные инструкции которых содержат 
показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной 
деятельности, в среднесписочной чис-

ленности муниципальных служащих (F5)

% 20 40 60 40

Источником информации для расчета показателей результативности является отчетность ор-
ганов МСУ.

4.  Перечень и характеристика 
основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий и исполнителей по Программе с указанием финансовых ресурсов и 
сроков, необходимых для их реализации по годам, представлен в приложении № 1 к Программе.

5.  Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,  
обоснование ресурсного обеспечения Программы

На основании постановления Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара и их формирования и реализации» Программа разработана сроком на 3 года, что 
позволит результативно осуществить запланированные мероприятия.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Са-
мара. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Про-
граммы, составляет 20 110 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 6 200 тыс. рублей, в 2013 году – 
6 690 тыс. рублей, в 2014 году – 7 220 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы обусловлены показателями стоимости об-
учения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки, издания информационных бюллетеней, проведения научно-практических конферен-
ций, «круглых столов», тренингов, приобретения, внедрения и эксплуатации автоматизированной 
компьютерной системы управления персоналом с учетом прогнозных показателей инфляции.

Формы бюджетных ассигнований - бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы приведено в приложении № 1 к Программе. 
Расчет финансовых затрат на организацию повышения квалификации муниципальных служа-

щих представлен в приложении № 2 к Программе.

6.  Оценка социально – экономической эффективности  
реализации мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на решение задач по развитию и совершенствованию 
муниципальной службы на ближайшие три года. 

Реализация Программы будет осуществляться по нескольким проблемно-целевым направле-
ниям в сферах правового, организационного, финансового регулирования муниципальной служ-
бы.

Достижение цели и задач Программы потребует системного подхода и упорядоченной после-
довательности действий органов МСУ, их координации на различных уровнях управления, взаи-
модействия. Разнообразие задач Программы делает необходимым установление между ними 
взаимосвязи, целевых индикаторов и контрольных показателей. Одновременно с этим потребу-
ется образование целевых групп, руководители которых будут самостоятельно разрабатывать 
механизмы достижения целей, реализовывать локальные задачи, устанавливать сроки и опреде-
лять состояние промежуточных значений.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться методом систематического мони-
торинга результатов программных мероприятий и анализа полученных данных.

Реализация Программы позволит:
создать необходимые условия для оптимального организационно-правового, методологиче-

ского обеспечения муниципальной службы;
внедрить эффективные технологии и современные методы кадровой работы, направленные на 

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий 
для их результативной профессиональной служебной деятельности;

сформировать систему обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служа-
щих;

увеличить количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации, стажировку;

повысить количество и качество организуемых научно-практических конференций, «круглых 
столов», тренингов для муниципальных служащих;

сформировать систему муниципального кадрового резерва и увеличить долю должностей му-
ниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

усовершенствовать работу по организации инструктивно - методических семинаров с кадровы-
ми службами органов МСУ;

внедрить систему показателей эффективности и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих.

Реализация мероприятий Программы позитивно отразится на экономическом развитии город-
ского округа Самара, будет способствовать оптимизации бюджетных расходов и повышению эф-
фективности профессиональной деятельности муниципальных служащих в целом.

Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
Для оценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Таблица № 2

№
п/п Индикатор, показатель

2010 г.
базо-
вый 
год

2011 г. 
(про-
гноз)

2012 г. 
(про-
гноз)

2013 г. 
(про-
гноз)

2014 г. 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Доля муниципальных служащих, прошедших про-
фессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации, стажировку, в среднесписочной чис-
ленности муниципальных служащих (в процентах)

12 14 17 24 26

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по методике (К1) - 0,17 0,21 0,41 0,08

1.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по отношению к базовому 2010 г. - 0,17 0,42 1,00 1,17

2.

Количество проведенных мероприятий по повы-
шению квалификации муниципальных служащих 

(научно-практических конференций, «круглых 
столов», тренингов) (в единицах)

5 6 8 10 12
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2.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по методике (К2) - 0,2 0,33 0,25 0,2

2.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по отношению к базовому 2010 г. - 0,2 0,6 1,0 2,4

3.

Доля должностей муниципальной службы, заме-
щаемых на основе назначения из кадрового ре-

зерва, в общем числе лиц, состоящих в кадровом 
резерве (в процентах)

5 8 10 15 20

3.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по методике (К3) - 0,6 0,25 0,5 0,33

3.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по отношению к базовому 2010 г. - 0,6 1,0 2,0 3,0

4.

Количество проведенных инструктивно-
методических семинаров с кадровыми службами 

органов МСУ  
(в единицах)

2 3 4 5 6

4.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по методике (К4) - 0,5 0,33 0,25 0,2

1 2 3 4 5 6 7

4.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по отношению к базовому 2010 г. - 0,5 1,0 1,5 2,0

5.

Доля муниципальных служащих, должностные ин-
струкции которых содержат показатели эффек-
тивности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности, в среднесписочной 
численности муниципальных служащих  

(в процентах)

- 10 20 40 60

5.1. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по методике (К5) - - 2,0 2,0 1,5

5.2. Коэффициент увеличения индикатора, вычислен-
ный по отношению к 2010 г. - - 2,0 4,0 6,0

Методика расчета показателей социально-экономической эффективности реализации Про-
граммы представлена в приложении № 3 к Программе.

7. Механизм реализации Программы

Организацию управления процессом реализации Программы, координацию и мониторинг хода 
реализации программных мероприятий осуществляет Департамент по управлению персоналом и 
кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться 
рабочие группы из числа исполнителей Программы.

Главные распорядители и получатели финансовых средств являются ответственными за ка-
чественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использо-
вание выделяемых на их реализацию финансовых средств. Отчеты о выполнении мероприятий 
Программы представляются распорядителями средств бюджета городского округа Самара и от-
ветственными исполнителями Программы в Департамент по управлению персоналом и кадровой 
политике Аппарата Администрации городского округа Самара ежеквартально не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом. 

Дума городского округа Самара представляет сведения о выполнении мероприятий Програм-
мы в виде информации, направляемой в Департамент по управлению персоналом и кадровой по-
литике Аппарата Администрации городского округа Самара.

Механизм реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета го-
родского округа Самара, осуществляется в соответствии с законодательством РФ о размещении 
заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

Исполнителями Программы являются:
Дума городского округа Самара (по согласованию); 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (по согласованию);
Департамент управления имуществом городского округа Самара (по согласованию);
отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа 

Самара.
8. Контроль за ходом выполнения Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет Департамент по управлению персоналом 
и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара.

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации город-
ского округа Самара направляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департа-
мент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара 
отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации 
Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Са-
мара). 

Ежегодно в срок до 1 марта Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Ап-
парата Администрации городского округа Самара подготавливает отчет за соответствующий фи-
нансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Де-
партамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара.

В срок до 1 апреля Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара представляет отчет за соответствующий финансовый 
год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений 
для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляют Депар-
тамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского 
округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара в пределах 
полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством. 

Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара И.В.Кондрусев.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе  

городского округа Самара  
«Развитие муниципальной службы в 

городском округе Самара» на 2012 – 2014 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара  

«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 – 2014 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовые затраты,
тыс. руб.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

Все-
го

1.  Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

1.1

Анализ изменений нор-
мативной правовой базы 
в сфере муниципальной 

службы 

ДУПиКП, 
ПД, ОМС 

(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовые затраты,
тыс. руб.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

Все-
го

1.2

Разработка проектов му-
ниципальных правовых 
актов в связи с измене-
ниями федерального и 
регионального законо-

дательства о муниципаль-
ной службе

2012 – 
2014 

г.г.

ДУПиКП, 
ПД, ОМС 

(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

1.3

Формирование предло-
жений по совершенство-

ванию правовых механиз-
мов профессиональной 

служебной деятельности 
муниципальных служащих 

г.о. Самара (далее – му-
ниципальные служащие)

2012 – 
2014 

г.г.

ДУПиКП, 
ПД, ОМС 

(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

1.4

Разработка, внедрение и 
сопровождение компью-
терного банка данных по 
муниципальным право-
вым актам г.о. Самара

2012 – 
2014 

г.г.

ДУПиКП, ПД, ДО-
ПУ

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

Итого по разделу 1: - - - -
2.  Организационно-методическое и аналитическое сопровождение в сфере муниципальной 

службы

2.1.

Организация научно-
практических конферен-

ций, «круглых столов»,  
тренингов для муници-

пальных служащих

2012-
2014 

г.г.

ДУПиКП Администра-
ция г.о. Са-

мара
100 100 100 300

2.2.

Подготовка методических 
разработок и рекоменда-
ций, издание информаци-
онных бюллетеней по ра-

боте с персоналом

2012-
2014 

г.г.
ДУПиКП

Администра-
ция г.о. Са-

мара
20 20 20 60

2.3.

Мониторинг российско-
го и зарубежного опыта 

работы с муниципальны-
ми служащими и адапта-
ция этого опыта приме-
нительно к условиям г.о. 

Самара

ДУПиКП, 
ДОВС

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

2.4.

Формирование системы 
мониторинга обществен-

ного мнения об эффек-
тивности муниципальной 
службы и результативно-
сти профессиональной 

служебной деятельности 
муниципальных служащих

2012-
2014 

г.г.
УРОГ

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

2.5.

Сбор и анализ информа-
ции о кадровом составе 

муниципальных служащих 
с соблюдением требо-

ваний законодательства 
о защите персональных 

данных

ДУПиКП, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

Итого по разделу 2: 120 120 120 360

3.  Повышение уровня квалификации муниципальных служащих

3.1.

Разработка предложений 
по тематике курсов повы-
шения квалификации му-
ниципальных служащих в 

г.о. Самара

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

3.2.

Формирование потребно-
сти в профессиональной 

переподготовке, повыше-
нии квалификации, ста-
жировке муниципальных 

служащих 

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

3.3.

Разработка плана цен-
трализованного обуче-

ния муниципальных слу-
жащих

ДУПиКП 
Администра-

ция г.о. Са-
мара

В рамках текущей дея-
тельности

3.4.
Организация централизо-

ванного обучения муни-
ципальных служащих

2012-
2014 г.г. ДУПиКП

Администра-
ция г.о. Са-

мара
3 020 4 810 5 440 13 

270

3.5.

Организация повышения 
квалификации муници-

пальных служащих на се-
минарах, конференциях, 

«круглых столах», тренин-
гах и по иным формам об-

учения

2012-
2014 г.г.

Дума г.о. Самара
(по согласованию)

Дума г.о. Са-
мара

(по согласова-
нию)

В рамках текущей дея-
тельности

ДСиАрх
(по согласованию)

ДсиАрх
(по согласова-

нию)
67 72 67 206

ДУИ
(по согласованию)

ДУИ
(по согласова-

нию)
56 62 56 174

Функциональ-
ные органы 

Админи-страции 
г.о.Самара, не на-
деленные права-
ми юридическо-

го лица

Администра-
ция г.о. Са-

мара
162 176 162 500

О(Ф)иТО наделен-
ные правами юри-

дического лица

ДБиЭк, 
ДВКСТиМП, 
ДЖКХ, ДЗ, 

ДОбр, ДПППС, 
ДПРиУс, ДСО-
иП, ДСПиЗН, 
ДТ, ДФ, УГЗ, 

Адм. Ж.д.р-на, 
Адм. Кир.р-на, 
Адм. Кр.гл.р-

на, Адм. 
Куйб.р-на, 

Адм. Окт.р-на, 
Адм.Лен.р-на, 
Адм. Пром.р-

на, Адм. 
Сам.р-на, 

Адм.Сов.р-на

775 850 775 2 400
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовые затраты,
тыс. руб.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

Все-
го

Итого по разделу 3: 4 200 6 090 6 620 16 
910

4.  Организация работы с кадровым резервом

4.1. Определение потребно-
сти в кадровом резерве

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

4.2.

Создание и корректиров-
ка банка данных резер-

ва кадров муниципальных 
служащих

ДУПиКП, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

4.3.

Анализ реализации инди-
видуальных планов под-
готовки муниципальных 
служащих, включенных в 

кадровый резерв 

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

4.4.

Разработка и внедре-
ние современных мето-
дов оценки конкурсно-

го отбора кандидатов на 
замещение вакантных 
должностей в системе 

муниципальной службы

2012-
2014 г.г.

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

4.5.

Разработка и внедрение 
новых норм и методов 

работы с выпускниками 
вузов с целью форми-

рования молодежного ка-
дрового резерва

2012-
2014 г.г.

ДУПиКП, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

Итого по разделу 4: - - - -

5.  Совершенствование системы управления кадрами в г.о. Самара

5.1.
Анализ качественного со-

става муниципальных 
служащих

ДУПиКП, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

5.2.

Организация и прове-
дение инструктивно-

методических семинаров 
с кадровыми службами 

Администрации г.о. Сама-
ра и ОМС

2012-
2014 г.г.

ДУПиКП, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

5.3.

Внедрение в практику ра-
боты кадровых служб Ад-
министрации г.о. Самара 
и ОМС организации тор-
жественного присвоения 
классных чинов муници-

пальным служащим

2012-
2014 г.г.

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

5.4

Организация и проведе-
ние конкурса профессио-
нального мастерства сре-
ди сотрудников кадровых 
служб Администрации г.о. 

Самара и ОМС

ДУПиКП 
Администра-

ция г.о. Са-
мара

В рамках текущей дея-
тельности

Итого по разделу 5: - - - -

6.  Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала,
повышения эффективности муниципальной службы 

6.1.

Организация и проведе-
ние городского конкур-

са на звание «Лучший му-
ниципальный служащий 

г.о. Самара»

ДУПиКП
Администра-

ция г.о. Са-
мара

В рамках текущей дея-
тельности

6.2.

Организация информаци-
онного освещения прове-
дения конкурса на звание 
«Лучший муниципальный 
служащий г.о. Самара» в 
средствах массовой ин-

формации

УИнфА
Администра-

ция г.о. Са-
мара

В рамках текущей дея-
тельности

6.3.

Разработка и внедре-
ние системы показате-
лей эффективности и 

результативности про-
фессиональной служеб-
ной деятельности муни-

ципальных служащих

2012-
2014 г.г.

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

6.4.

Информирование насе-
ления г.о. Самара по во-
просам муниципальной 
службы через средства 
массовой информации, 

в том числе посредством 
сети Интернет

2012-
2014 г.г.

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

6.5.

Приобретение, внедре-
ние и эксплуатация ав-

томатизированной ком-
пьютерной системы 

управления персоналом 

2012-
2014 г.г. ДУПиКП, ДОПУ

Администра-
ция г.о. Са-

мара
2 000 600 600 3 200

6.6.

Организация меропри-
ятий по оптимизации 

структуры и штатной чис-
ленности муниципальных 

служащих

2012-
2014 г.г.

ДУПиКП, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

6.7.

Проведение дней 
профессионально-

должностной подготовки, 
иных мероприятий, спо-

собствующих повышению 
профессионального уров-

ня персонала

2012-
2014 г.г.

О(Ф)иТО, ОМС 
(по согласованию)

Администра-
ция г.о. Са-

мара

В рамках текущей дея-
тельности

Итого по разделу 6: 2 000 600 600 3 
200

ВСЕГО: 6 200 6 690 7 220 20 
110

Список сокращенных обозначений:
г.о. – городской округ Самара;
ОМС – Дума городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского 

округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара;
О(Ф)иТО - отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации город-

ского округа Самара;
ДСиАрх – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
ДУИ – Департамент управления имуществом городского округа Самара;
ДУПиКП – Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Админи-

страции городского округа Самара;
ПД – Правовой департамент Администрации городского округа Самара;
УИнфА – Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара;
ДОПУ – Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городско-

го округа Самара;
ДОВС - Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского 

округа Самара; 
УРОГ - Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского 

округа Самара;
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 

Самара;
ДБиЭк - Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара;
ДОбр - Департамент образования Администрации городского округа Самара;
ДПППС - Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Админи-

страции городского округа Самара;
ДПРиУс - Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Са-

мара;
ДСПиЗН - Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городско-

го округа Самара;
ДТ - Департамент транспорта Администрации городского округа Самара;
ДЗ - Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара;
ДФ - Департамент финансов Администрации городского округа Самара;
ДСОиП - Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-

мара;
ДВКСТиМП - Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Ад-

министрации городского округа Самара;
УГЗ - Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара;
Адм. Ж.д.р-на - Администрация Железнодорожного района городского округа Самара;
Адм. Кир.р-на - Администрация Кировского района городского округа Самара;
Адм. Кр.гл.р-на - Администрация Красноглинского района городского округа Самара;
Адм. Куйб.р-на - Администрация Куйбышевского района городского округа Самара;
Адм. Окт.р-на - Администрация Октябрьского района городского округа Самара;
Адм.Лен.р-на - Администрация Ленинского района городского округа Самара;
Адм. Пром.р-на - Администрация Промышленного района городского округа Самара;
Адм. Сам.р-на - Администрация Самарского района городского округа Самара;
Адм.Сов.р-на - Администрация Советского района городского округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе  

городского округа Самара  
«Развитие муниципальной службы  

в городском округе Самара» 
на 2012 – 2014 годы

РАСЧЕТ
финансовых затрат на организацию повышения 
уровня квалификации муниципальных служащих

Исходные условия:
1. Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления город-

ского округа Самара (далее – муниципальные служащие) по состоянию на 15.04.2011 – 2712 ед.
2. Доля муниципальных служащих, направляемых на централизованное обучение, в штатной 

численности муниципальных служащих:
2012г. – 15%;
2013г. – 22%;
2014г. – 24%.
3. Прогнозный показатель инфляции – 6%.
4. Доля финансовых затрат на организацию повышения квалификации муниципальных служа-

щих на семинарах, конференциях, «круглых столах», тренингах и по иным формам обучения, в об-
щих затратах на повышение уровня квалификации муниципальных служащих:

2012г. – 25%;
2013г. – 20%;
2014г. – 15%.

Таблица № 1 

Расчет финансовых затрат на организацию
централизованного обучения муниципальных служащих 

№
п/п Год

Количество: Стоимость 
1 человеко-
часа*, руб.

Объем финансовых 
затрат, руб.

Объем финансовых 
затрат округленно, 

тыс. руб.
часов человек

1. 2012 72      400             105              3 024 000        3 020 000   

2. 2013 72      600             111              4 808 160        4 810 000   

3. 2014 72      640             118              5 436 518        5 440 000   

4. ВСЕГО:    1 640             13 268 678      13 270 000   

* - стоимость 1 человеко-часа на 2012 год установлена в соответствии с Экономическими нор-
мативами стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повыше-
нию квалификации и стажировке федеральных государственных гражданских служащих, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 26.05.2008 № 393 «Об определении размеров 
стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-
методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение». Стои-
мость 1 человеко-часа на 2013, 2014 г.г. - с учетом прогнозного коэффициента инфляции 1,06.

Таблица № 2 

Расчет финансовых затрат на организацию 
повышения квалификации муниципальных служащих на семинарах, конференциях, «круглых 

столах», тренингах и по иным формам обучения по органам местного самоуправления городско-
го округа Самара и отраслевым (функциональным), территориальным органам 

Администрации городского округа Самара
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№ 
п/п Наименование структуры

Штат. 
числен-
ность, 

ед.

Главный распоря-
дитель

Объем финансовых затрат по годам, 
тыс.руб.

2012 2013 2014 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Дума г.о. Самара 85   Дума г.о. Самара       33         36         33       102   

2. Департамент строительства 
и архитектуры     169   

Департамент 
строительства и 

архитектуры
      67         72         67       206   

3. Департамент управления 
имуществом 144   

Департамент 
управления иму-

ществом
      56         62         56       174   

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Итого ОМС:     398        123       134       123       380   

5.
Функциональные органы, 

не наделенные правами юр. 
лица

    330   Администрация 
г.о. Самара     162       176       162       500   

6. Департамент благоустрой-
ства и экологии     103   

Департамент бла-
гоустройства и 

экологии
      40         44         40       124   

7. Департамент жилищно-
коммунального хозяйства       77   

Департа-
мент жилищно-
коммунального 

хозяйства

      30         33         30         93   

8. Департамент образования       91   Департамент об-
разования       36         39         36       111   

9. ДПППС       18   ДПППС         7           8           7         22   

10. Департамент потребитель-
ского рынка и услуг       39   

Департамент по-
требительского 

рынка и услуг
      15         17         15         47   

11.
Департамент социальной 

поддержки и защиты насе-
ления

    553   

Департамент со-
циальной под-

держки и защиты 
населения

    216       237       216       669   

12. Департамент транспорта       29   Департамент 
транспорта       11         12         11         34   

13. Департамент финансов     191   Департамент фи-
нансов       75         82         75       232   

14. Департамент семьи, опеки и 
попечительства     139   

Департамент се-
мьи, опеки и по-

печительства
      54         59         54       167   

15. Департамент здравоохра-
нения       36   Департамент 

здравоохранения       14         15         14         43   

16. ДВКСТиМП       39   ДВКСТиМП       15         17         15         47   

17. Управление гражданской за-
щиты       24   Управление граж-

данской защиты         9         10           9         28   

18. Администрация Железнодо-
рожного района       73   

Администрация 
Железнодорож-

ного района
      29         31         29         89   

19. Администрация Кировско-
го района       82   

Администрация 
Кировского рай-

она
      32         35         32         99   

20. Администрация Красноглин-
ского района       69   

Администрация 
Красноглинского 

района
      27         30         27         84   

1 2 3 4 5 6 7 8

21. Администрация Куйбышев-
ского района       58   

Администрация 
Куйбышевского 

района
      23         25         23         71   

22. Администрация Ленинско-
го района       79   

Администрация 
Ленинского рай-

она
      31         34         31         96   

23. Администрация Октябрьско-
го района       59   

Администра-
ция Октябрьского 

района
      23         25         23         71   

24. Администрация Промышлен-
ного района       83   

Администрация 
Промышленного 

района
      33         36         33       102   

25. Администрация Самарско-
го района       67   

Администрация 
Самарского рай-

она
      26         29         26         81   

26. Администрация Советско-
го района       75   

Администрация 
Советского рай-

она
      29         32         29         90   

27. Итого О(Ф)иТО:  2 314        937     1 026       937    2 900   

ВСЕГО:  2 712     1 060    1 160    1 060    3 280   

Список сокращенных обозначений:
г.о. – городской округ Самара;
ОМС – Дума городского округа Самара, Департамент управления имуществом 

городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара;

ДПППС – Департамент по промышленной политике, предпринимательству и свя-
зи Администрации городского округа Самара;

ДВКСТиМП – Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара;

О(Ф)иТО – отраслевые (функциональные) и территориальные органы Админи-
страции городского округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе  

городского округа Самара  
«Развитие муниципальной службы  

в городском округе Самара» 
на 2012 – 2014 годы

Методика 
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского округа   

Самара «Развитие муниципальной службы  

в городском округе Самара» на 2012 – 2014 годы 

1.  Коэффициент увеличения доли муниципальных служащих городского округа Самара (далее 
– муниципальные служащие), прошедших профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации, в среднесписочной численности муниципальных служащих (К1) рассчитывается по 
формуле:

             F1m
К1 = -------------- − - 1
             F1p

где:   
F1m – индикатор доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподго-

товку, повышение квалификации, в среднесписочной численности муниципальных служащих за 
отчетный период текущего года;

F1p – индикатор доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации, в среднесписочной численности муниципальных служащих за 
отчетный период прошлого года.

2.  Коэффициент увеличения количества проведенных мероприятий по повышению квалифика-
ции муниципальных служащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов) 
(К2) рассчитывается по формуле:

             F2m
К2 = -------------- −- 1
             F2p

где:
F2m - количество проведенных мероприятий по повышению квалификации муниципальных 

служащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов) за отчетный период 
текущего года;

F2p - количество проведенных мероприятий по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов) за отчетный период 
прошлого года.

3.  Коэффициент увеличения доли должностей муниципальной службы в городском округе Са-
мара (далее – должности муниципальной службы), замещаемых на основе назначения из кадро-
вого резерва, в общем числе лиц, состоящих в кадровом резерве (К3), рассчитывается по фор-
муле:

             F3m
К3 = -------------- − - 1
             F3p

где:
F3m - доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадро-

вого резерва, в общем числе муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, за отчет-
ный период текущего года;

F3p – доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадро-
вого резерва, в общем числе муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, за отчет-
ный период прошлого года.

4.  Коэффициент увеличения количества проведенных инструктивно-методических семинаров 
с кадровыми службами органов местного самоуправления городского округа Самара (К4) рас-
считывается по формуле:

             F4m
К4 = -------------- − - 1
             F4p

где:
F4m - количество проведенных инструктивно-методических семинаров с кадровыми службами 

органов местного самоуправления городского округа Самара за отчетный период текущего года;
F4p - количество проведенных инструктивно-методических семинаров с кадровыми службами 

органов местного самоуправления городского округа Самара за отчетный период прошлого го-
да.

5.  Коэффициент увеличения доли муниципальных служащих, должностные инструкции кото-
рых содержат показатели эффективности и результативности профессиональной служебной де-
ятельности, к среднесписочной численности муниципальных служащих (К5) рассчитывается по 
формуле:

             F5m
К5 = -------------- − - 1
             F5p

где:
F5m – доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, в среднеспи-
сочной численности муниципальных служащих за отчетный период текущего года;

F5p – доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, в среднеспи-
сочной численности муниципальных служащих за отчетный период прошлого года.

администрация городского округа самара
постановление

от  24.06.2011  №  705

об утверждении средней стоимости одного квадратного метра жилья  
по городскому округу самара на третий квартал 2011 года

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», руко-
водствуясь методикой определения средней стоимости 1 квадратного метра жилья по город-
скому округу Самара, утвержденной распоряжением главы администрации города Самары от 
09.12.2005 № 318-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю стоимость одного квадратного метра жилья  на третий квартал 2011 года 
по городскому округу Самара в размере 43735,4 рубля. Данная величина применяется для опре-
деления стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для 
признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

и.о. главы городского округа Ю.м.ример

официальное опубликование
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администрация городского округа самара
постановление

от  24.06.2011  №  706

об утверждении положения о порядке проведения  
конкурса среди территориальных органов администрации  

городского округа самара 

В целях определения единого подхода к проведению конкурса среди территориальных органов 
Администрации городского округа Самара и награждению победителей  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса среди территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара (далее - Положение) согласно приложению.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара осуществлять меро-
приятия по реализации настоящего постановления согласно Положению.

3. Департаменту финансов Администрации городского округа Самара обеспечить финансиро-
вание расходов на материальное поощрение победителей конкурса среди территориальных ор-
ганов Администрации городского округа Самара по итогам за отчетный год за счет дополнитель-
ных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа Самара в смете расходов 
соответствующего территориального органа Администрации городского округа Самара на оче-
редной финансовый год.

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 - руководителя Департамента экономического развития Администрации город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

и.о. главы городского округа Ю.м.ример.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                                от  24.06.2011  №  706

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса среди территориальных органов

Администрации городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Конкурс среди территориальных органов Администрации городского округа Самара (далее 
– территориальные органы) проводится ежегодно в целях улучшения социально-экономической 
ситуации городского округа Самара, активизации проведения реформы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

1.2. Задачами конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Са-
мара (далее – Конкурс) является выявление районов городского округа Самара, в которых дости-
гаются наиболее высокие результаты в вопросах развития социальной сферы, благоустройства и 
преобразования жилищно-коммунального хозяйства, а также обобщение и распространение по-
ложительного опыта победителей Конкурса в других районах городского округа Самара.

2. Порядок разработки системы показателей Конкурса

2.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по результатам деятельности территори-
альных органов за отчетный год в соответствии с системой показателей (перечень показателей и 
критерии их оценки), утверждаемой ежегодно постановлением Администрации городского окру-
га Самара. 

2.1.1. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара во 
взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского окру-
га Самара и Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара в срок до 1 
мая отчетного года подготавливает перечень показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления (далее – Перечень) в целях применения его при подведе-
нии итогов Конкурса за отчетный год.  

2.1.2. После подготовки «Доклада Главы городского округа Самара о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчет-
ный год и их планируемых значениях на 3-летний период» за год, предшествующий отчетному, 
отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара во взаимодействии с территориальными 
органами в срок до 25 мая отчетного года разрабатывают и направляют в Департамент экономи-
ческого развития Администрации городского округа Самара предложения:

по критериям оценки показателей, указанных в Перечне; 
по показателям и критериям их оценки, не включенным в Перечень, но необходимым для оцен-

ки деятельности территориальных органов по итогам Конкурса за отчетный год. 
2.1.3. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара на 

основании полученной информации в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Положения в срок 
до 10 июня отчетного года подготавливает проект постановления Администрации городского 
округа Самара об утверждении системы показателей для оценки деятельности территориальных 
органов при проведении Конкурса за отчетный год и ответственных  за оценку показателей Кон-
курса.

3. Порядок проведения Конкурса

Определяется следующий механизм проведения Конкурса:
3.1. Территориальные органы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представ-

ляют в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответ-
ственные за оценку показателей Конкурса, в Департамент строительства и архитектуры городско-
го округа Самара материалы с расчетами показателей по критериям их оценки (в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении системы показате-
лей для оценки деятельности территориальных органов при проведении Конкурса за отчетный 
год и ответственных за оценку показателей Конкурса) и документами, подтверждающими досто-
верность исходной информации для расчета показателей.

3.2. Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответ-
ственные за оценку показателей Конкурса, и Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара:

в течение 7 дней рассматривают представленные на Конкурс территориальными органами ма-
териалы, проверяют их достоверность;

подготавливают обобщающую информацию по всем территориальным органам в части кури-
руемых показателей и до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют ее в Департа-
мент экономического развития Администрации городского округа Самара.

3.3. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара на 
основании данных, представленных отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
городского округа Самара и Департаментом строительства и архитектуры городского округа Са-
мара:

в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обобщает данные об оценке деятельности 
территориальных органов, подготавливает сводную информацию об итогах Конкурса за прошед-
ший год и представляет её на рабочем совещании у Главы городского округа Самара;

в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет на утвержде-
ние Главы городского округа Самара проект распоряжения Администрации городского округа Са-
мара об итогах Конкурса и награждении победителей Конкурса за отчетный год.

4. Порядок награждения победителей Конкурса

4.1. Победителями Конкурса признаются три территориальных органа, набравшие наибольшее 
количество баллов и занявшие соответственно 1-ое,             2-ое и 3-е место.

4.2. Материальное поощрение победителей Конкурса и его размер определяются в соответ-
ствии с распоряжением Администрации городского округа Самара об итогах Конкурса и награж-
дении победителей Конкурса за отчетный год.

4.3. По итогам Конкурса территориальному органу Администрации городского округа Сама-
ра, занявшему 1-ое место, вручается переходящий приз. Порядок вручения переходящего приза 
определен распоряжением Главы городского округа Самара от 13.10.2008 № 206-р «Об утверж-
дении Положения о порядке вручения переходящего приза по итогам деятельности территори-
альных органов Администрации городского округа Самара». 

Заместители Главы городского округа - главы администраций районов городского округа Са-
мара и сотрудники территориальных органов, занявших по итогам Конкурса 1-ое, 2-ое и 3-е ме-
сто, награждаются Почетной грамотой Главы городского округа Самара или Благодарственным 
письмом Главы городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа -  
руководитель департамента экономического развития 

администрации городского округа самара  а.в.карпушкин

администрация городского округа самара
постановление

от 24.06.2011 № 707

об утверждении маршрутной сети городского округа самара

В соответствии с Законом Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить маршрутную сеть городского округа Самара согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городско-
го округа Самара Титова В.Е.

и.о. главы городского округа Ю.м.ример.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 24.06.2011 № 707

Маршрутная сеть городского округа Самара

П
о-

ря
д-

ко
вы

й 
но

м
ер

 м
ар

-

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

м
ар

ш
ру

та Основные 
остановоч-

ные пункты на 
маршруте

Время отправления от на-
чального пункта (час-мин.)

Время отправления от 
конечного пункта (час-

мин.)
Регу-ляр-

ность 
дви-

жениярабочие выходные рабочие выходные

Автобусные маршруты

1
Красная 
Глинка –

Ж/д вокзал
34,25

п. Красная 
Глинка,

п. Управлен-
ческий

ТЦ «Москов-
ский» ЦАВ
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

10 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  10 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  10 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  10 

мин

Еже-
дневно

1
Красная 
Глинка –

Ж/д вокзал
32,2

п. Красная 
Глинка

п. Управлен-
ческий

п. Мехзавод
Ипподром
Киевская

Ж/д вокзал

Начало движ.
6-02

оконч. движ.
18-51

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-11

оконч. 
движ.
19-04

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-13

оконч. движ.
20-19

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-51

оконч. 
движ.
20-32

интервал
14 мин

Еже-
дневно

1к

п. Управ-
ленче-
ский –

 Ж/д вокзал

27,5

п. Управлен-
ческий

ТЦ «Москов-
ский»
ЦАВ

Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал  

10 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  10 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  10 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  10 

мин

Еже-
дневно

2

а/с «Авро-
ра» –

ул. Высоц-
кого

10,9

а/с «Аврора»
Дом Моло-

дежи
Клиники 

Начало движ.
5-53

оконч. движ.
20-20

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
20-21

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-32

оконч. движ.
21-00

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-44

оконч. 
движ.
21-00

интервал
11 мин

Еже-
дневно

3
Хлебная 

площадь –
п. Шмидта

7,0

Хлебная пло-
щадь

пл. Революции
Троицкий ры-

нок
п. Шмидта

Начало движ.
6-33

оконч. движ.
19-37

интервал
56 мин

Начало 
движ.
6-33

оконч. 
движ.
19-37

интервал
56 мин

Начало 
движ.
6-56

оконч. движ.
20-20

интервал
56 мин

Начало 
движ.
6-56

оконч. 
движ.
20-04

интервал
56 мин

Еже-
дневно

5д
Сухая Са-
марка –

Губернский 
рынок

13,0

Сухая Са-
марка
РЭБ

Хлебная пло-
щадь

пл. Революции
Ж/д вокзал
Губернский 

рынок

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
22 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
22 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч. движ.
22-30

интервал
22 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч. 
движ.
22-30

интервал
22 мин

Еже-
дневно

5д

Сухая Са-
марка –

Губернский 
рынок

11,8

Пилорама
РЭБ

Хлебная пл.
пл. Революции

Ж/д вокзал
Губернский 

рынок

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
7-9 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7-9 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ
22-00

интервал
7-9 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7-9 мин.

Еже-
дневно
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6

пансио-
нат «Са-

марский» 
– Юнгоро-

док

13,8

пансионат 
«Самарский» 
Барбошина 

поляна
пл. Кирова
Юнгородок

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
20-00

интервал
4 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
20-00

интервал
4 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
20-00

интервал
4 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
20-00

интервал
4 мин

Еже-
дневно

6

Безымян-
ский ры-

нок –
сан. «Са-
марский»

11,1

Безымянский 
рынок

Вольская
14 мкр.

Барбошина 
поляна

сан. «Самар-
ский»

Начало движ.
5-58

оконч. движ.
19-48

интервал
20 мин

Начало 
движ.
5-58

оконч. 
движ.
19-48

интервал
20 мин

Начало 
движ.
6-34

оконч. движ.
20-31

интервал
20 мин

Начало 
движ.
6-34

оконч. 
движ.
20-31

интервал
20 мин

Еже-
дневно

7

Безымян-
ский ры-

нок –
ул. Тран-

зитная

18,0

Безымянский 
рынок

Магазин
Транзитная

Магазин
Вольская

Безымянский 
рынок

Начало движ.
5-43

оконч. движ.
20-15

интервал
16 мин

Начало 
движ.
5-45

оконч. 
движ.
20-10

интервал
21 мин

Начало 
движ.
6-09

оконч. движ.
20-40

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-09

оконч. 
движ.
20-38

интервал
21 мин

Еже-
дневно

8 Безымян-
ский ры-

нок –
п. Падовка

9,8 Вольская
Безымянский 

рынок
пл. Кирова

Хлебозавод
Псковская
п. Падовка

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
19-00

интервал
60 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
19-00

интервал
60 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
19-30

интервал
60 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
19-30

интервал
60 мин

Еже-
дневно

9
Метал-
лург –

п. Мясо-
комбинат

10,5
Металлург
Вольская

ул. Матросова
ст.м. «Победа»

п. Мясоком-
бинат

Начало движ.
5-30

оконч.
движ.
21-20

интервал
19 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
21-10

интервал
26 мин

Начало 
движ.
6-08

оконч. движ.
22-00

интервал
19 мин

Начало 
движ.
6-38

оконч. 
движ.
21-50

интервал
26 мин

Еже-
дневно

11 ул. Лей-
тенанта 

Шмидта – 
Губернский 

рынок

13,95

ул. Лейтенанта 
Шмидта

Иверский мо-
настырь

Хлебная пло-
щадь

Троицкий ры-
нок

Ж/д вокзал
Губернский 

рынок

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
18-51

интервал
94 мин

_____

Начало 
движ.
6-47

оконч. движ.
19-38

интервал
94 мин

_____

Будни

12 15а мкр. –
Авиацион-
ный завод

6,2
15а мкр.

Металлург
пл. им. 

П.П.Мочалова
Авиационный 

завод

Начало движ.
5-32

оконч. движ.
17-32

интервал
16 мин

_____

Начало 
движ.
5-58

оконч. движ.
17-55

интервал
16 мин

_____

Будни

14

К.Маркса –
Ж/д вокзал

10,5
К.Маркса (9 

мкр.)
Автомагазин

Аэрокосмиче-
ский универ-

ситет
ул. Киевская
Ж/д вокзал

Начало движ.
5-45

оконч.
движ.
18-05

интервал
43 мин

_____

Начало 
движ.
6-24

оконч.
движ.
18-46

интервал
43 мин

_____

Будни

17 Хлебная 
площадь –

113 км

11,2 Хлебная пло-
щадь

116 км
113 км

Начало движ.
7-15

оконч.
движ.
20-27

интервал
36 мин

Начало 
движ.
7-15

оконч.
движ.
20-27

интервал
72 мин

Начало 
движ.
6-38

оконч.
движ.
19-50

интервал
36 мин

Начало 
движ.
6-38

оконч.
движ.
19-50

интервал
72 мин

Еже-
дневно

21
Приволж-

ский мкр. – 
Безымян-

ский рынок
10,0

Приволжский 
мкр.

15 мкр.
Металлург

пл. Мочалова
Вольская

Безымянский 
рынок

Начало движ.
5-50

оконч.
движ.
20-21

интервал
6 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч.
движ.
20-06

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-28

оконч.
движ.
20-59

интервал
6 мин

Начало 
движ.
6-28

оконч.
движ.
20-44

интервал
7 мин

Еже-
дневно

21м

ТЦ «Мега –
Мебель-1» 

–
Приволж-
ский мкр.

15,8

ТЦ «Мега – 
Мебель-1»

ЦАВ
Завод им. Та-
расова При-

волжский мкр.

Начало движ.
6-00  оконч.

движ.
23-00

интервал
4 минут

Начало 
движ.

7-00  оконч.
движ.
 23-00

интервал
4 минут

Начало 
движ.

6-00  оконч.
движ.
23-00

интервал
4 минут

Начало 
движ.

7-00  оконч.
движ.
23-00

интервал
4 минут

Еже-
дневно

22
а/с «Авро-

ра» –
стад. «Ди-

намо»

10,9

а/с «Аврора»
ЦАВ

ТЦ «Аквариум»
Губернский 

рынок
Ж/д вокзал

стад. «Дина-
мо»

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
8 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
21-30

интервал
8 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
21-30

интервал
8 мин

Еже-
дневно

22 а/с «Авро-
ра» –

Ж/д вокзал

9,8 а/с «Аврора»
ЦАВ

ул. Мичурина
Ж/д вокзал

Начало движ.
5-45

оконч. движ.
20-21

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
20-29

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-22

оконч. движ.
21-00

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-37

оконч. 
движ.
21-06

интервал
10 мин

Еже-
дневно

23
15 мкрн –

Универмаг 
«Юность»

18,6

15 мкр.
к-тр Шипка

пр. Масленни-
кова

ул. Самарская
универмаг 
«Юность»

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Еже-
дневно

24
а/с «Авро-

ра» –
Хлебная 
площадь

12,0

а/с «Аврора»
Дом Моло-

дежи
ул. Киевская

пл. Куйбышева
пл. Революции
Хлебная пло-

щадь

Начало движ.
5-58

оконч.
движ.
20-14

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-15

оконч.
движ.
20-15

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-39

оконч.
движ.
21-00

интервал
7 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч.
движ.
21-00

интервал
10 мин

Еже-
дневно

26

а/с «Авро-
ра» –

п. Озер-
ный –

Сухая Са-
марка

31,3

а/с «Аврора»
с/з «Кряж»
п. Озерный
Бакинская
Обувная

п. Сухая Са-
марка

Начало движ.
5-40

оконч.
движ.
20-45

интервал
27 мин

Начало 
движ.
5-40

оконч.
движ.
20-45

интервал
40 мин

Начало 
движ.
6-53

оконч.
движ.
22-00

интервал
27 мин

Начало 
движ.
6-53

оконч.
движ.
22-00

интервал
40 мин

Еже-
дневно

27 Безымян. 
рынок –

к-тр «Луч»
18,0

Безымянский 
рынок

Магазин
к-тр Луч»
Магазин
Вольская

Безымянский 
рынок

Начало движ.
5-35

оконч.
движ.
20-02

интервал
16 мин

Начало 
движ.
5-35

оконч.
движ.
19-48

интервал
21 мин

Начало 
движ.
5-59

оконч.
движ.
20-27

интервал
16 мин

Начало 
движ.
5-59

оконч.
движ.
20-16

интервал
21 мин

Еже-
дневно

29
Приволж-

ский мкр. – 
Юнгородок

9,3 Приволжский    
мкр.

14 мкр.
ул. Вольская
Юнгородок

Начало движ.
5-34

оконч. движ.
17-11

интервал
25 мин

_____

Начало 
движ.
6-09

оконч. движ.
17-46

интервал
25 мин

_____

Будни

30

Завод 
«Экран» –
Дом  пе-

чати

13,0

пл. Кирова
Экономиче-
ская Акаде-

мия
ЦАВ

Начало движ.
7-20

оконч. движ.
19-25

интервал
5-15 мин

Начало 
движ.
7-20

оконч. 
движ.
19-25

интервал
5-15 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. движ.
20-05

интервал
5-15 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. 
движ.
20-05

интервал
5-15 мин

Еже-
дневно

30

Дом печа-
ти –

пл. Киро-
ва –

ст.м. «Ки-
ровская» 
– завод 
«Экран»

12,35

Дом Печати
Экономиче-
ская акаде-

мия
ул. Кр. Комму-

наров
завод «Экран»
ст.м. «Киров-

ская»
ул. 

А.Матросова

Начало движ.
5-40

оконч.
движ.
19-17

интервал
13 мин

Начало 
движ.
6-25

оконч.
движ.
19-17

интервал
20 мин

Начало 
движ.
6-23

оконч.
движ.
19-50

интервал
13 мин

Начало 
движ.
7-04

оконч.
движ.
19-50

интервал
20 мин

Еже-
дневно

32 Хлебная   
площадь –
с/з «Кряж»

11,0
Хлебная пло-

щадь
п. Кряж

с/з «Кряж»

Начало движ.
6-20

оконч.
движ.
20-30

интервал
15 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч.
движ.
19-50

интервал
30 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч.
движ.
21-00

интервал
15 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч.
движ.
19-20

интервал
30 мин

Еже-
дневно

32

с/з «Кряж» 
–

Хлебная 
площадь

10,5

с/з «Кряж» 
п. Кряж

Хлебная пл.

Начало движ.
5-50

оконч. движ.
19-50

интервал
30 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч. 
движ.
19-50

интервал
30 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. движ.
20-20

интервал
30 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. 
движ.
20-20

интервал
30 мин

Еже-
дневно

32д

с/з «Кряж» 
–

Троицкий 
рынок

12,9

с/з «Кряж» 
п. Кряж

Хлебная пл.
пл. Революции
Троицкий ры-

нок

Начало движ.
6-10

оконч.  движ
20-20

интервал
30 мин

Начало 
движ.
6-10

оконч. 
движ.
20-20

интервал
30 мин.

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
21-00

интервал
30 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
21-00

интервал
30 мин.

Еже-
дневно

34

Метал-
лург –

Хлебная 
площадь

20,3

Металлург
ул. Победы
ул. Полевая

ул. Самарская
Хлебная пло-

щадь

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
4 мин

Начало 
движ.6-00 

оконч. виж.
22-00 интер-

вал
4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
4 мин

Еже-
дневно

34 Металлург 
– пл. Рево-

люции

18,9 Металлург
Вольская

ул. Победы
ул. Авроры
ул. Арцыбу-

шевская
пл. Революции

Начало движ.
5-25

оконч.движ.
19-09

интервал
8 мин

Начало 
движ. 6-00

оконч.
движ.
19-23

интервал
9 мин

Начало 
движ. 6-36

оконч.
движ.
20-20

интервал
8 мин

Начало 
движ.
7-11

оконч.
движ.
20-34

интервал
9 мин

Еже-
дневно

35

К.Маркса – 
НФС

4,7 К.Маркса (9 
мкр.)

Магазин «Ме-
бель»

ДК «Совре-
менник»

НФС

Начало движ.
6-00

оконч.движ.
19-36

интервал
23 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч.
движ.
19-38

интервал
46 мин

Начало 
движ.
6-21

оконч. движ.
20-00

интервал
23 мин

Начало 
движ.
6-22

оконч. 
движ.
20-00

интервал
46 мин

Еже-
дневно

36
Хлебная 

площадь –
с/з «Рубеж-

ное»

17,1

Хлебная пло-
щадь

п. Кряж
кладбище 
«Песчаная 

Глинка»
кладбище «Ру-

бежное»
с\з «Рубеж-

ное»

Начало движ.
7-20

оконч.
движ.
19-42

интервал
96 мин

Начало 
движ.
7-20

оконч.
движ.
19-42

интервал
96 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч.
движ.
18-53

интервал
96 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч.
движ.
18-53

интервал
96 мин

Еже-
дневно

37

Приволж-
ский мкр. –

Хлебная 
площадь

18,0

Приволжский 
мкр.

к/т Шипка
Ж/д вокзал

Филармония
Хлебная пло-

щадь

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  5 

мин

Еже-
дневно
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37 ул. Георгия 
Димитро-

ва –
Хлебная 

площ.

17,0

ул. Георгия 
Димитрова 

(14 мкр.)
Магазин «Ме-

бель»
ул. Киевская
Ж/д вокзал

Хлебная пло-
щадь

Начало движ.
5-30

оконч.
движ.
18-28

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч.
движ.
18-38

интервал
17 мин

Начало 
движ.
6-33

оконч.
движ.
19-35

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-03

оконч.
движ.
19-45

интервал
17 мин

Еже-
дневно

38
9 мкр. –

Кировский 
рынок

8,45

9 мкр.
к-тр Шипка

Ново-
Вокзальная
пл. Кирова

Кировский ры-
нок

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  4 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  4 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  4 

мин

Еже-
дневно

38
К.  Марк-

са –
пл. Киро-

ва –
ст.м. «Ки-
ровская» 

– Юнгоро-
док

9,5

К.Маркса (9 
мкр.)

ул. 
А.Матросова
Безымянский 

рынок
пл. Кирова

ст.м. «Киров-
ская»

Юнгородок

Начало движ.
5-40

оконч.
движ.
19-29

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч.
движ.
19-31

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-19

оконч.
движ.
20-00

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-52

оконч.
движ.
20-00

интервал
11 мин

Еже-
дневно

39

ЦАВ – 
клуб «Зна-

мя»
5,6

ЦАВ
Дом Печати
а/с «Аврора»
клуб «Знамя»

Начало движ.
6-26

оконч.
движ.
22-24

интервал
24 мин

Начало 
движ.
6-26

оконч.
движ.
22-24

интервал
24 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч.
движ.
22-00

интервал
24 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч.
движ.
22-00

интервал
24 мин

Еже-
дневно

41
15 мкр. –

ул. Высоц-
кого

20,1

15 мкр.
ул. Вольская

ст.м. «Победа»
ст.м. «Гагарин-

ская»
Самарская пл.
ул. Высоцкого

Начало движ.
5-30

оконч. движ.
21-10 интервал

6 мин

Начало 
движ.
5-40

оконч. 
движ.

19-10 ин-
тервал
15 мин

Начало 
движ.

6-46 оконч. 
движ.

22-25 ин-
тервал
6 мин

Начало 
движ.

6-56 оконч. 
движ.

20-26 ин-
тервал
15 мин

Еже-
дневно

41
15 мкр. –

Универмаг 
«Юность»

20,1

15 мкр.
пр. Кирова
ул. Победы
ул. Полевая

ул. Самарская
Универмаг 
«Юность»

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Еже-
дневно

44

Эконо-
мическая  
Академия
–  переу-

лок Высоц-
кого

11,9

Экономиче-
ская  Акаде-

мия
ЦАВ

к-тр «Звезда»
переулок Вы-

соцкого

Начало движ.
06-30  оконч. 

движ.
20-30

интервал
8 мин

Начало 
движ.
07-15 
оконч. 
движ.
20-00

интервал
10 мин

Начало 
движ.
06-30  

оконч. движ.
20-30

интервал
8 мин

Начало 
движ.
07-15  
оконч. 
движ.
20-00

интервал
10 мин

Еже-
дневно

45 а\с «Авро-
ра» – 

а\с «Крас-
ная Глин-

ка»

32,2

а/с «Аврора»
9 мкр. 

Ипподром
18-й км 

п. Управленче-
ский

п. Красная 
Глинка 

Начало движ.
5-30

оконч. движ.
22-18

интервал
15 мин

Начало 
движ.
5-30

оконч. 
движ.
21-29

интервал
15 мин

Начало 
движ.
5-58 

оконч. движ.
21-34 интер-

вал 15 мин

Начало 
движ.
5-58 

оконч. 
движ.

20-37 ин-
тервал 15 

мин

Еже-
дневно

46
а/с «Авро-

ра» –
пл. Рево-

люции

12,8

а/с «Аврора»
ЦАВ

ТЦ «Аквариум»
Губернский 

рынок
Самарская 

площадь
Филармония

пл. Революции

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. движ.
21-10

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. 
движ.
21-10

интервал
10 мин

Еже-
дневно

46
а/с «Авро-

ра» –
пл. Рево-

люции

12,3

а/с «Аврора»
Дом Печати
ул. Киевская
Самарская 

площадь
пл. Революции

Начало движ.
6-30

оконч. движ.
19-19

интервал
21 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
19-19

интервал
21 мин

Начало 
движ.
7-11

оконч. движ.
20-00

интервал
21 мин

Начало 
движ.
7-11

оконч. 
движ.
20-00

интервал
21 мин

Еже-
дневно

47

Юнгоро-
док –

Хлебная 
площадь

22,45

Юнгородок
к-тр Шипка
Ж/д вокзал

Филармония
Хлебная пло-

щадь

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 интер-
вал  5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Еже-
дневно

47 Кировский 
рынок –
Хлебная 

площ.

22,1

Кировский ры-
нок

Вольская
Магазин «Ме-

бель»
ул. Мичурина

Самарская 
площадь

Хлебная пло-
щадь

Начало движ.
5-24

оконч.
движ.
19-39

интервал
9 мин

Начало 
движ.
5-35

оконч. 
движ.
19-51

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-49

оконч.
движ.
20-59

интервал
9 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч.
движ.
21-11

интервал
11 мин

Еже-
дневно

48к

ул. Гроз-
ненская –
пл. Рево-

люции

12,8

ул. Грознен-
ская

ул. Егорова
Бакинская

Кряж
с/з «Волгарь»
Хлебозавод 

№3
пл. Революции

Начало движ.
6-10

оконч. движ.
23-00

интервал
7-12 мин

Начало 
движ.
6-10

оконч. 
движ.
23-00

интервал
10-12 мин

Начало 
движ.
7-50

оконч. движ
23-50

интервал
7-12 мин

Начало 
движ.
7-50

оконч. 
движ.
23-50

интервал
10-12мин

Еже-
дневно

48д
ул. Гроз-

ненская –
ПАВ

15,35

ул. Грознен-
ская

ул. Егорова
Бакинская

Кряж
с/з «Волгарь»

пл. Революции
Ж/д вокзал

ПАВ

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
19-00

интервал
10-12 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
19-00

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
8-30

оконч. движ.
21-30

интервал
10-12 мин

Начало 
движ.
8-30

оконч. 
движ.
21-30

интервал
10-15 мин

Еже-
дневно

50
Красная 
Глинка –

Ж/д вокзал
31,0

Красная Глин-
ка

п. Управлен-
ческий

Барбошина 
поляна

Самарская пл.
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Еже-
дневно

50

Красная 
Глинка –

Ж/д вокзал

30,5

п. Красная 
Глинка

п. Управлен-
ческий

Барбошина 
поляна

КРЦ «Звезда»
Самарская 

площадь
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-05

оконч. движ.
18-33

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
18-33

интервал
20 мин

Начало 
движ.
7-15

оконч. движ.
19-53

интервал
11 мин

Начало 
движ.
7-15

оконч. 
движ.
19-53

интервал
20 мин

Еже-
дневно

50а

Онко-
центр –

Сухая Са-
марка

24,45

Пилорама
РЭБ

пл. Революции
Ж/д вокзал

пл. Сельского 
хозяйства
Онкоцентр

ул. Демокра-
тическая

Начало движ.
6-20

оконч. движ.
18-20

интервал
20-30 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. 
движ.
18-20

интервал
30-40 мин

Начало 
движ.
9-40

оконч. движ.
21-40

интервал
20-30 мин

Начало 
движ.
9-40

оконч. 
движ.
21-40

интервал
30-40 мин

Еже-
дневно

51

Красная 
Глинка –

Безымян-
ский ры-

нок

27,5

Красная Глин-
ка

п. Управлен-
ческий

п. Мехзавод
14 мкр.

пл. Кирова
Безымянский 

рынок

Начало движ.
7-13

оконч. движ.
17-41

интервал
48 мин

Начало 
движ.
7-13

оконч. 
движ.
17-41

интервал
48 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. движ.
19-04

интервал
48 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
19-04

интервал
48 мин

Еже-
дневно

52
а/с «Авро-

ра» –
Ж/д вокзал

10,1

а/с «Аврора» 
ул. Промыш-

ленности
ул. Пятигор-

ская
ул. Спортив-

ная
Ж/д вокзал

Начало движ.
06-00

оконч. движ.
22-30

интервал
6 мин

Начало 
движ.
06-00
оконч. 
движ. 
22-30

интервал
6 мин

Начало 
движ.
06-30

оконч. движ.
22-00

интервал
6 мин

Начало 
движ.
06-30
оконч. 
движ.
22-00

интервал
6 мин

Еже-
дневно

52

а/с «Авро-
ра» –

Ж/д вокзал
9,3

а\с «Аврора»
ул. Витебская
ул. Пятигор-

ская
Ж/д вокзал

Начало движ.
5-55

оконч.
движ.
22-26

интервал
7 мин

Начало 
движ.
5-55

оконч.
движ.
22-26

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-29

оконч.
движ.
23-00

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-29

оконч.
движ.
23-00

интервал
14 мин

Еже-
дневно

55

К. Марк-
са  –

Кр. Комму-
наров –
Рынок 

«Норд» –
завод 

«Экран»

13,0

К.Маркса (9 
мкр.)

КАТЭК
ул. Ставро-

польская
ул. Кр. Комму-

наров
рынок «Норд»
завод «Экран»

Начало движ.
5-40

оконч. движ.
19-00

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
19-00

интервал
19 мин

Начало 
движ.
6-27

оконч. движ.
19-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-41

оконч. 
движ.
19-30

интервал
19 мин

Еже-
дневно

56 14 мкр. –
Дом Моло-

дежи
10,6

14 мкр.
КАТЭК

ЦАВ
ул. Авроры
Дом Моло-

дежи

Начало движ.
5-51

оконч. движ.
18-17

интервал
40 мин

_____

Начало 
движ.
6-29

оконч. движ.
18-55

интервал
40 мин

_____

Будни

59

15 мкр. –
пост 

ГИБДД
27,0

ТЦ «Колизей»
15а мкр.

к-тр «Луч»
пост ГИБДД

Дом Культуры
ТЦ «Колизей»

Начало движ.
5-45

оконч. движ.
19-36

интервал
78 мин

Начало 
движ.
5-45

оконч. 
движ.
19-36

интервал
78 мин

Начало 
движ.
6-14

оконч. движ.
18-48

интервал
78 мин

Начало 
движ.
6-14

оконч. 
движ.
18-48

интервал
78 мин

Еже-
дневно

59а

15 мкр. –
пост 

ГИБДД
27,0

ТЦ «Колизей»
15а мкр.

Дом Культуры
пост ГИБДД

к-тр «Луч»
ТЦ «Колизей»

Начало движ.
6-23

оконч. движ.
20-14

интервал
78 мин

Начало 
движ.
6-23

оконч. 
движ.
20-14

интервал
78 мин

Начало 
движ.
6-42

оконч. движ.
19-16

интервал
78 мин

Начало 
движ.
6-42

оконч. 
движ.
19-16

интервал
78 мин

Еже-
дневно

61 15 мкр. –
пл. Рево-

люции
18,8

15 мкр.
14 мкр.

Барбошина 
поляна

Постников 
овраг

Октябрьская 
набережная

пл. Революции

Начало движ.
5-24

оконч. движ.
19-52

интервал
9 мин

Начало 
движ.
5-26

оконч. 
движ.
20-08

интервал
13 мин

Нач. дви-
жен.
6-33

оконч. движ.
21-01

интервал
9 мин

Нач. дви-
жен.
6-35

оконч. 
движ.
21-17

интервал
13 мин

Еже-
дневно

61д

ТЦ «Коли-
зей» –

Хлебная 
площадь

17,85

ТЦ «Колизей»
Барбошина 

поляна
Волжский пр-т
Хлебная пло-

щадь

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Еже-
дневно

63

а/с «Авро-
ра» –

с/з «Рубеж-
ное»

14,5

а/с «Аврора»
Сельхозяр-

марка
Развязка

п. Рубежное

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
21-30

интервал
15-20 мин

Начало 
движ.
5-30

оконч. 
движ.
20-45

интервал
15-20 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. движ.
21-00

интервал
15-20 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
20-00

интервал
15-20 мин

Еже-
дневно

63

а/с «Авро-
ра» –

с/з «Рубеж-
ное»

14,2

а/с «Аврора»
ул. Балаков-

ская
Сельхозяр-

марка
кладбище «Ру-

бежное»
с\з «Рубеж-

ное»

Начало движ.
6-25

оконч. движ.
19-15

интервал
32 мин

Начало 
движ.
6-25

оконч. 
движ.
19-15

интервал
32 мин

Начало 
движ.
6-55

оконч. движ.
19-45

интервал
32 мин

Начало 
движ.
6-55

оконч. 
движ.
19-45

интервал
32 мин

Еже-
дневно
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65
ЦАВ –

ул. Кабель-
ная

7,4

ЦАВ
Дом Печати

ст.м. «Победа»
ул. Кабельная

Начало движ.
6-30

оконч. движ.
17-51

интервал
52 мин

_____

Начало 
движ.
6-51

оконч. движ.
18-12

интервал
52 мин

_____

Будни

66

а/с «Авро-
ра» – 

п. Сухая 
Самарка

27,3

а/с «Аврора»
ул. Солнечная

Заготзерно
ул. Грознен-

ская
п. Сухая Са-

марка

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  4 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  4 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  4 

мин

Еже-
дневно

66 ЦАВ –
ул. Гроз-
ненская 20,5

ЦАВ
а\с «Аврора»

Кряж
ул. Бакинская
ул. Грознен-

ская

Начало движ.
5-22

оконч. движ.
19-30

интервал
7 мин

Начало 
движ.
5-42

оконч. 
движ.
19-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
5-55

оконч. движ.
20-11

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-15

оконч. 
движ.
20-11

интервал
10 мин

Еже-
дневно

67
ТЦ «МЕ-

ГА» – 
Ж/д вокзал

24,5

ТЦ «МЕГА»
п. Мехзавод
ул. Ташкент-

ская
ЦАВ

ЦУМ «Самара»
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-40 интервал

5 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.

22-40 ин-
тервал
5 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. движ.
23-30 ин-

тервал
5 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. 
движ.

23-30 ин-
тервал
5 мин

Еже-
дневно

68
п. Мехза-

вод –
ст.м. «По-

беда»

16,1

п. Мехзавод
ТК «Москов-

ский»
Металлург

Безымянский 
рынок

ст.м. «Победа»

Начало движ.
6-12

оконч.
движ.
18-56

интервал
108 мин

Начало 
движ.
6-12

оконч.
движ.
18-56

интервал
108 мин

Начало 
движ.
7-06

оконч.
движ.
19-50

интервал
108 мин

Начало 
движ.
7-06

оконч.
движ.
19-50

интервал
108 мин

Еже-
дневно

70

Приволж-
ский мкр. – 
Дом Моло-

дежи

13,1

Приволжский 
мкр.

ул. Стара-
Загора

ул. Сов. Ар-
мии

Дом Моло-
дежи

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

6 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
6 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
6 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
6 мин

Еже-
дневно

70 ул. Георгия 
Димитрова 
(Приволж. 

мкр.) –
Дом Моло-

дежи

13,5

Приволжский 
мкр.

14 мкр.
магазин «Ме-

бель»
ул. 9 мая

парк «Побе-
ды»

Дом Моло-
дежи

Начало движ.
5-50

оконч. движ.
20-05

интервал
9 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч. 
движ.
20-05

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. движ.
20-54

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. 
движ.
20-54

интервал
10 мин

Еже-
дневно

71

14 мкр. –
Дом Моло-

дежи
13,8

14 мкр.
Барбошина 

поляна
ДК «Совре-

менник»
Экономиче-
ская акаде-

мия
Дом Моло-

дежи

Начало движ.
5-41

оконч. движ.
18-26

интервал
33 мин

Начало 
движ.
5-41

оконч. 
движ.
18-26

интервал
33 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
19-15

интервал
33 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
19-15

интервал
33 мин

Еже-
дневно

74
ЦАВ – 
пост 

ГИБДД
15,7

ЦАВ
Автомагазин

пл. Кирова
Магазин

пост ГИБДД

Начало движ.
5-10

оконч. движ.
15-50

интервал
110 мин

_____

Начало 
движ.
5-58

оконч. движ.
16-50

интервал
110 мин

_____ Будни

74к

пл. Киро-
ва –
пост 

ГИБДД

8,2
Хлебозавод

Развилка
Транзитная

Начало движ.
7-30

оконч. движ.
19-30

интервал
5-15 мин

Начало 
движ.
7-30

оконч. 
движ.
19-30

интервал
5-15 мин

Начало 
движ.
7-30

оконч. движ.
19-30

интервал
5-15 мин

Начало 
движ.
7-30

оконч. 
движ.
19-30

интервал
5-15 мин

Еже-
дневно

75 а/с «Авро-
ра» –

Аэропорт-2
17,2 а/с «Аврора»

ст.м. «Победа»
пл. Кирова

Магазин
Аэропорт-2

Начало движ.
5-15

оконч. движ.
19-40

интервал
30 мин

Начало 
движ.
5-15

оконч. 
движ.
19-00

интервал
40 мин

Начало 
движ.
6-10

оконч. движ.
20-40

интервал
30 мин

Начало 
движ.
6-10

оконч. 
движ.
20-00

интервал
40 мин

Еже-
дневно

76 113 км –
Военный 
городок

13,8
113 км

Бакинская
Кряж

Военный го-
родок-2

Начало движ.
6-49

оконч. движ.
19-43

интервал
43 мин

Начало 
движ.
6-49

оконч. 
движ.
19-43

интервал
86 мин

Начало 
движ.
6-53

оконч. движ.
20-30

интервал
43 мин

Начало 
движ.
6-53

оконч. 
движ.
20-30

интервал
86 мин

Еже-
дневно

77 ПАВ –
п. Строми-

лово
16,6

ПАВ
Ж/д вокзал

Троицкий ры-
нок

пл. Революции
Хлебная пл.
Хлебозавод 

№3
п. Кряж

ул. Бакинская
ул. Калинин-

градская
ул. Егорова

п. Стромилово
кладбище 
«Южное»

п. Преобра-
женка

Начало движ.
6-30

оконч. движ.
19-25

интервал
60 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
19-25

интервал
60 мин

Начало 
движ.
8-50

оконч. движ.
20-45

интервал
60 мин

Начало 
движ.
8-50

оконч. 
движ.
20-45

интервал
60 мин

Еже-
дневно

77

пл. Рево-
люции –
В. Под-

степновка

16,0

пл. Революции
Хлебная пло-

щадь
Кряж

Стромилово
В. Подстеп-

новка

Начало движ.
7-00

оконч. движ.
17-30

интервал
94 мин

Начало 
движ.
6-15

оконч. 
движ.
16-45

интервал
94 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. движ.
17-30

интервал
94 мин

Начало 
движ.
6-15

оконч. 
движ.
16-45

интервал
94 мин

Еже-
дневно

77д
ПАВ –

п. Строми-
лово

16,6

ПАВ
Ж/д вокзал

Троицкий ры-
нок

пл. Революции
Хлебная пл.
Хлебозавод 

№3
п. Кряж

ул. Бакинская
ул. Калинин-

градская
ул. Егорова

п. Стромилово
кладбище 
«Южное»

п. Преобра-
женка

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
21-00

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
21-00

интервал
15-20 мин

Начало 
движ.
8-00

оконч. движ.
22-00

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
8-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
15-20 мин

Еже-
дневно

79

Барбоши-
на поля-

на –
п. При-

брежный

51,85

Барбошина 
поляна

п. Управлен-
ческий

а/с «Красная 
Глинка»

п. Прибреж-
ный

Начало движ.
5-35

оконч. движ.
17-25

интервал
30 мин

Начало 
движ.
5-35

оконч. 
движ.
17-25

интервал
30 мин

Начало 
движ.
7-05

оконч. 
движ.
18-55

интервал
30 мин

Начало 
движ.
7-05

оконч. 
движ.
18-55

интервал
30 мин

Еже-
дневно

78
Барбоши-
на поля-

на –
п. Береза

34,95

Барбошина 
поляна

п. Управлен-
ческий

Красная Глин-
ка

Аэропорт (по-
ворот)

п. Береза

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
19-20

интервал
60 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
19-20

интервал
60 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
20-25

интервал
60 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
20-25

интервал
60 мин

Еже-
дневно

80

а/с «Авро-
ра» –
пост 

ГИБДД

15,2

а/с «Аврора»
ст.м. «Спор-

тивная»
пл. Кирова

Магазин
пост ГИБДД

Начало движ.
5-24

оконч. движ.
16-25

интервал
110 мин

_____

Начало 
движ.
6-19

оконч. движ.
17-20

интервал
110 мин

_____ Будни

89

ул. Солнеч-
ная –

ул. Дзер-
жинского

22,15

ул. Солнечная
Барбошина 

поляна
завод «Метал-

лург»
ст.м. «Совет-

ская»
ул. Дзержин-

ского

Начало движ.
5-50

оконч. движ.
22-30

интервал
4-12 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч. 
движ.
22-30

интервал
4-12 мин

Начало 
движ.
5-37

оконч. движ.
22-30

интервал
4-12 мин

Начало 
движ.
5-37

оконч. 
движ.
22-30

интервал
4-12 мин

Еже-
дневно

91

Сухая Са-
марка –

ул. 
Антонова-
Овсеенко

34,65

Сухая Са-
марка

Пилорама
Бакинская

п. Кряж
а/с «Аврора» 
ул. Антонова-

Овсеенко
ТК «Парк Ха-

ус»

Начало движ.
6-30

оконч. движ.
18-30

интервал
30-40 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
18-30

интервал
30-40 мин

Начало 
движ.
7-48

оконч. движ.
19-48

интервал
30-40 мин

Начало 
движ.
7-48

оконч. 
движ.
19-48

интервал
30-40 мин

Еже-
дневно

92

ул. Кали-
нинград-

ская –
Дворец 
Спорта

15,15

ул. Калинин-
градская

Бакинская
п. Кряж

Хлебозавод 
№3

Хлебная пл.
пл. Революции
пл. Куйбышева
Самарская пл.
Дворец Спор-

та (Цирк)

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
20-00

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
20-00

интервал
20-25 мин

Начало 
движ.
8-20

оконч. движ.
22-20

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
8-20

оконч. 
движ.
22-20

интервал
20-25 мин

Еже-
дневно

96

СЦ «Доли-
на» –

ул. Тухачев-
ского

19,6

СЦ «Долина»
ТЦ «Империя»
к-тр «Шипка»
а/с «Аврора»
ул. Тухачев-

ского

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

8 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  8 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  8 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  8 

мин

Еже-
дневно

97
п. Мехза-

вод –
6-й причал

25,0

СПТУ 50 
ТЦ «Москов-

ский» 
к-тр «Совре-

менник» 
к-тр «Звезда» 
Троицкий ры-

нок 
6-й причал

 Начало движ.
6-20

оконч. движ.
22-00

интервал
6-15 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. 
движ.
22-00

интервал
6-15 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. движ.
21-30

интервал
6-15 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
21-30

интервал
6-15 мин

Еже-
дневно

99

ул. Олим-
пийская – 
Ж/д вок-

зал

31,2

ул. Олимпий-
ская

ул. Вольская
ул. Авроры

ул. Гагарина
ул. Владимир-

ская
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
23-00

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
11 мин

Еже-
дневно

203

Кировский   
рынок – 

панс. «Са-
марский»

10,45

Кировский ры-
нок Шоколад-
ная фабрика,

Ипподром
Барбошина 

поляна
панс. «Самар-

ский»

Начало движ.
6-30

оконч. движ.
20-40

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
20-40

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. движ.
20-40

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. 
движ.
20-40

интервал
5-13 мин

Еже-
дневно
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205

ТК «Мо-
сков-

ский» –
Речной 
вокзал

25,45

ТК «Москов-
ский» 

Барбошина 
поляна

ст.м. «Победа»
Дом Моло-

дёжи
Речной вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

10 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал 10 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал 10 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал 10 

мин

Еже-
дневно

207

Завод 
«Экран» – 
Хлебная 

пл.

19,95

Завод «Экран» 
Заводское 

шоссе
ул. Промыш-

ленности
а/с «Аврора»

Самарская пл.
Хлебная пл.

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
10 мин

Начало 
движ.

6-30 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-30 оконч. 
движ.
23-00

интервал  
10 мин

Еже-
дневно

210

п. Управ-
ленче-
ский –

ЦУМ «Са-
мара»

32,35

п. Управлен-
ческий

Московское 
шоссе

пр. Кирова
ул. Гагарина

ЦУМ «Самара»

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал
4 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  4 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.
23-00

интервал  4 
мин

Еже-
дневно

213

Кабельный 
завод –
рынок 
«Норд»

16,05

Кабельный за-
вод

пл. Кирова
к-тр «Шипка»

Плановая ака-
демия

рынок «Норд» 

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
10 мин

Начало 
движ.

6-30 оконч. 
движ.

20-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-30 оконч. 
движ.
22-00

интервал  
10 мин

Еже-
дневно

217
к-тр «Луч» –

стадион 
«Динамо»

25,0

к-тр «Луч»
ст.м. «Победа»
а/с «Аврора»
к-тр «Звезда»
стадион «Ди-

намо»

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
4-8 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
4-8 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
4-8 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
4-8 мин

Еже-
дневно

221

Красная 
Глинка – 

Кировский 
рынок

28,9

Красная Глин-
ка

п. Управлен-
ческий

п. Мехзавод
Шоколадная 

фабрика
Кировский ры-

нок

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
21-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
21-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. движ.
22-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
22-30

интервал
10 мин

Еже-
дневно

226

ул. Солнеч-
ная –

Хлебная 
площадь

24,4

Онкоцентр
Барбошина 

поляна
пр. Кирова
ул. Победы
Ж/д вокзал

Хлебная пло-
щадь

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00 интервал

8 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
8 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
8 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

22-00 ин-
тервал
8 мин

Еже-
дневно

230

ТК «Мо-
сковский» 
– Киров-
ский ры-

нок

12,5

ТК «Москов-
ский»

ул. Маги-
стральная

Кировский ры-
нок

Начало движ.
5-45

оконч. движ.
21-35

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
5-45

оконч. 
движ.
21-35

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. движ.
22-10

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. 
движ.
22-10

интервал
10-20 мин

Еже-
дневно

241

Речной 
вокзал –

п. Зубчани-
новка

18,3

Речной вокзал
пл. Сельского  

хозяйства
пл. Кирова

ул. Гагарина
п. Зубчани-

новка

Начало движ.
6-40

оконч. движ.
21-00

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч. 
движ.
21-00

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
7-30

оконч. движ.
22-00

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
7-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
10-20 мин

Еже-
дневно

246

НФС (5 
просека) – 
Клиниче-

ская боль-
ница

11,0

НФС (5 про-
сека)

Торговый го-
родок

Адм. Совет-
ского района
Парк Победы 
Клиническая 

больница

Начало движ.
6-40

оконч. движ.
22-00

интервал
7-12 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7-12 мин

Начало 
движ.
6-45

оконч. движ.
22-00

интервал
7-12 мин

Начало 
движ.
6-45

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7-12 мин

Еже-
дневно

247

завод 
«Экран» 
– Речной 

вокзал

21,75

завод «Экран»
ул. Победы
Московское 

шоссе
ул. Ново-
Садовая

Речной вокзал

Начало движ.
5-50

оконч. движ.
22-30

интервал
7-15 мин

Начало 
движ.
5-50

оконч. 
движ.
22-30

интервал
7-15 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. движ.
22-00

интервал
7-15 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7-15 мин

Еже-
дневно

253

кинотеатр 
«Луч» –
рынок 
«Норд»

9,9

Кинотеатр  
«Луч» 

Магазин
Хлебозавод
ул. Юбилей-

ная
пл. Кирова
ул. Ново-

Вокзальная
ст.м. «Победа»
Рынок «Норд» 

Начало движ.
6-25

оконч.
движ.
19-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч.
движ.
17-30

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-05

оконч.
движ.
20-00

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-20

оконч.
движ.
18-20

интервал
10 мин

Еже-
дневно

Метал-
лург –

п. Сухая 
Самарка

28,1

стад. «Метал-
лург»

к-тр «Огонек»
КРЦ «Звезда»
Хлебная пл.
Сухая Са-

марка

Начало движ.
7-00

оконч. движ.
20-30

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
7-00

оконч. 
движ.
20-30

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
8-00

оконч. движ.
21-00

интервал
10-20 мин

Начало 
движ.
8-00

оконч. 
движ.
21-00

интервал
10-20 мин

Еже-
дневно

официальное опубликование

261

завод 
«Экран» –
пл. Рево-

люции

22,6

завод «Экран»
пл. Кирова
Барбошина 

поляна
Постников 

овраг 
пл. Революции

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
4 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
22-00

интервал
4 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7 мин

Еже-
дневно

264

ул. Олим-
пийская – 
Ж/д вок-

зал

22,0

ул. Олимпий-
ская

15 мкр.
Московское 

шоссе
Плановый ин-

ститут
а/с «Аврора»
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00

интервал
13 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
23-00

интервал
13 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
15 мин

Еже-
дневно

266
Юнгоро-

док –
Ж/д вокзал

14,45

Юнгородок
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда

а/с «Аврора»
ул. Тухачев-

ского
Ж/д вокзал

Начало движ.
5-15

оконч. движ.
22-00

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
5-15

оконч. 
движ.
22-00

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
5-00

оконч. движ.
22-00

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
5-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
5-13 мин

Еже-
дневно

268
п. Мехза-

вод –
Ж/д вокзал

26,7

п. Мехзавод
пр. Металлур-

гов
ул. Аэродром-

ная
ул. Урицкого
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
20-00 интервал  

15 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

20-00 ин-
тервал  15 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

20-00 ин-
тервал  15 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

20-00 ин-
тервал  15 

мин

Еже-
дневно

269

ТЦ «Ме-
га» –

пл. Рево-
люции

25,2

Мехзавод
ЦАВ

КРЦ «Звезда»
Самарская пл.
пл. Революции

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
12-15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
12-15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
12-15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
12-15 мин

Еже-
дневно

278

15 мкр. 
(ТЭЦ) –

ТЦ «Мега-
мебель-1»

20,0

15 мкр. (ТЭЦ)
ТЦ «Орбита»
Барбошина 

поляна
ул. Солнечная
Экономиче-
ская акаде-

мия
Дом Моло-

дежи
ТЦ «Мегаме-

бель-1»

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
5 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
22-00

интервал
5 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
15 мин

Еже-
дневно

281

Онко-
центр – 
п. Мясо-

комбинат

16,2

Онкоцентр
ТЦ «Колизей»
завод «Метал-

лург»
Индустрстрой 

проект

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
20-30

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
20-30

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
20-30

интервал
10-15 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
20-30

интервал
10-15 мин

Еже-
дневно

295

ТК «Мо-
сков-

ский» –
6 причал

28,7

ТК «Москов-
ский»

Барбошина 
поляна

ст.м. «Победа»
Дом Моло-

дёжи
6 причал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
23-00 интервал

5 мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Начало 
движ.

6-00 оконч. 
движ.

23-00 ин-
тервал  5 

мин

Еже-
дневно

296

ТК «Мо-
сков-

ский» –
ул. Дзер-
жинского 

(«ТЦ Мега-
строй»)

17,0

ТК «Москов-
ский»

к-тр «Самара»
Экономиче-
ская Акаде-

мия,
а/с «Аврора»
ул. Дзержин-

ского

Начало движ.
6-20

оконч. движ
22-20

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
6-20

оконч. движ
22-20

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч. движ
22-00

интервал
5-13 мин

Начало 
движ.
6-40

оконч. движ
22-00

интервал
5-13 мин

Еже-
дневно

297

завод 
«Экран» –

Речной 
вокзал

28,4

завод «Экран»
пр. Металлур-

гов
пр. Карла 
Маркса

ул. Георгия 
Димитрова 

Речной  вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ
22-50

интервал
6-14 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ
22-50

интервал
6-14 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. движ
23-20

интервал
6-14 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. движ
23-20

интервал
6-14 мин

Еже-
дневно

298
Пост 

ГИБДД – 
Ж/д вокзал

22,3

Пост ГИБДД
пл. Кирова

ст.м. «Победа»
пл. Урицкого
Ж/д вокзал

Начало движ.
6-00

оконч. движ.
22-00

интервал
5 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. 
движ.
22-00

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
22-00

интервал
5 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-00

интервал
10мин

Еже-
дневно

2. Трамвайные маршруты

1

Хлебная 
пл. – 

а/с «Авро-
ра» (через 
Ж/д вок-

зал)

20,0

Хлебная пл.
ул. Красноар-

мейская
ул. Тухачев-

ского
а/с «Аврора»

Начало движ.
6-23

оконч. движ.
21-56

интервал
8 мин.

Начало 
движ.
7-08

оконч. 
движ.
22-31

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-27

оконч. движ.
22-36

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-24

оконч. 
движ.
23-10

интервал
10 мин

Еже-
дневно

2

Постни-
ков овраг 
– Юнгоро-
док (пико-

вый)

23,38

Постников 
овраг

Дом Печати
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда

ул. Кр. Комму-
наров

Юнгородок

Начало движ.
6-00

оконч.
движ.
18-25

интервал
32 мин

_____

Начало 
движ.
6-18

оконч. движ.
17-35

интервал
32 мин

_____ Будни 
(пико-
вый)
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3

Хлебная 
пл. –

Юнго-
родок                      
(по ул. 

Черноре-
ченской)

39,52

Хлебная пл.
ул. Красноар-

мейская
ул. Полевая
ул. Тухачев-

ского
а/с «Аврора»

ул. Кр. Комму-
наров

Юнгородок

Начало движ.
6-16

оконч.
движ.
23-16

интервал
13 мин

Начало 
движ.
6-32

оконч.
движ.
23-09

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-03

оконч.
движ.
23-08

интервал
13 мин

Начало 
движ.
5-57

оконч.
движ.
21-57

интервал
14 мин

Еже-
дневно

4

Постни-
ков овраг 
– Ж/д вок-

зал – 
ст.м. «По-

беда» – 
Постни-

ков овраг 
(кольце-

вой)

22,78

Постников 
овраг

ул. Полевая
ул. Тухачев-

ского
а/с «Аврора»

ст.м. «Победа»
Дом Печати
Постников 

овраг

Начало движ.
6-24

оконч. движ.
21-34

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-28

оконч. 
движ.
22-13

интервал
14 мин

Начало 
движ.

оконч. движ.
интервал

14 мин

Начало 
движ.
оконч. 
движ.

интервал
14 мин

Еже-
дневно

5

Хлебная 
пл. –

Барбоши-
на поляна

28,42

Хлебная пл.
ул. Красноар-

мейская
пр. Ленина
Постников 

овраг
ул. Солнечная

Барбошина 
поляна

Начало движ.
6-45

оконч.
движ.
22-18

интервал
15 мин

Начало 
движ.
5-56

оконч. 
движ.
23-11

интервал
15 мин

Начало 
движ.
6-13

оконч. движ.
22-44

интервал
15 мин

Начало 
движ.
6-22

оконч. 
движ.
22-56

интервал
15 мин

Еже-
дневно

7

Барбоши-
на поля-

на – 
ст.м. «По-

беда»

17,6

Барбошина 
поляна

ул. Солнечная
ул. Фадеева
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда

ул. Кр. Комму-
наров

ул. Физкуль-
турная

ст.м. «Победа»

Начало движ.
5-56

оконч.
движ.
22-53

интервал
8 мин

_____

Начало 
движ.
6-28

оконч.
движ.
22-48

интервал
8 мин

_____

Будни

8

Безымян-
ская  ТЭЦ 
– Метал-

лург

14,88

Безымянская 
ТЭЦ

ул. Советская
Металлург

Начало движ.
6-32

оконч.
движ.
21-16

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-34

оконч.
движ.
20-28

интервал
13 мин

Начало 
движ.
5-58

оконч.
движ.
21-48

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-29

оконч.
движ.
21-00

интервал
13 мин

Еже-
дневно

9

Костром-
ской  пер. 
– Метал-

лург

8,40 Костромской 
переулок

Металлург

Начало движ.
6-07

оконч.
движ.
20-17

интервал
37 мин

_____

Начало 
движ.
6-26

оконч.
движ.
20-37

интервал
37 мин

_____ Будни

10

Костром-
ской  пер. 
– Юнгоро-

док

11,88

Костром-
ской переулок                                                                                                                                         
                                                        
ул. Советская

Юнгородок

Начало движ.
5-59

оконч.
движ.
21-03

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч.
движ.
20-29

интервал
14 мин

Начало 
движ.
5-31

оконч.
движ.
20-36

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-22

оконч.
движ.
20-01

интервал
14 мин

Еже-
дневно

13

Костром-
ской  

пер. –
Постников 

овраг

25,40

Костромской 
переулок

ул. Советская
пр. Кирова

Дом Печати
Постников 

овраг

Начало движ.
6-25

оконч.
движ.
22-27

интервал
6 мин

Начало 
движ.
6-21

оконч. 
движ.
21-43

интервал
9 мин

Начало 
движ.
5-41

оконч. движ.
21-40

интервал
6 мин

Начало 
движ.
5-49

оконч. 
движ.
20-54

интервал
9 мин

Еже-
дневно

15

ул. Туха-
чевского 
– ул. Чер-
норечен-

ская –
ул. Чапа-

евская

14,92

ул. Тухачев-
ского

ул. Арцыбу-
шевская

ул. Красноар-
мейская

ул. Чапаевская

Начало движ.
6-20

оконч. движ.
20-23

интервал
26 мин

_____

Начало 
движ.
6-38

оконч. движ.
20-12

интервал
26 мин

_____ Будни

16

ул. Туха-
чевского 

– Ж/д вок-
зал – 

ул. Чапа-
евская

13,30

ул. Тухачев-
ского

ул. Красноар-
мейская

ул. Чапаевская

Начало движ.
6-40

оконч. движ.
20-32

интервал
13 мин

Начало 
движ.
6-33

оконч. 
движ.
21-02

интервал
22 мин

Начало 
движ.
7-11

оконч. движ.
20-46

интервал
13 мин

Начало 
движ.
7-05

оконч. 
движ.
20-29

интервал
22 мин

Еже-
дневно

17

ул. Туха-
чевского 

– Юнгоро-
док

23,80

ул. Тухачев-
ского

а/с «Аврора»
ул. Кр. Комму-

наров
Юнгородок

Начало движ.
6-13

оконч. движ.
21-09

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-26

оконч. 
движ.
20-04

интервал
24 мин

Начало 
движ.
6-21

оконч. движ.
21-02

интервал
16 мин

Начало 
движ.
7-01

оконч. 
движ.
20-51

интервал
24 мин

Еже-
дневно

18

ул. Туха-
чевско-

го –
ул. Киев-

ская –
Постников 
овраг (по 
ул. Чер-

норечен-
ской)

12,87

ул. Тухачев-
кого

ул. Арцыбу-
шевская

пр. Ленина
Постников 

овраг

Начало движ.
6-36

оконч. движ.
20-35

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-56

оконч. 
движ.
20-07

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-50

оконч. движ.
20-37

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-55

оконч. 
движ.
20-49

интервал
16 мин

Еже-
дневно

19

ул. Фаде-
ева –

Юнгоро-
док

22,58

ул. Фадеева
ул. Н. Вокзаль-

ная
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда

ул. Кр. Комму-
наров

Юнгородок

Начало движ.
5-54

оконч. движ.
21-10

интервал
9 мин

_____

Начало 
движ.
5-51

оконч. движ.
21-55

интервал
9 мин

_____ Будни

19

19

Барбоши-
на поля-

на –
а/с «Авро-

ра»

24,60

Барбошина 
поляна

ул. Солнечная
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда 

ул. Кр. Комму-
наров

а/с «Аврора»

_____

Начало 
движ.
6-04

оконч. 
движ.
22-50

интервал
8 мин

_____

Начало 
движ.
6-12

оконч. 
движ.
23-09

интервал
8 мин

Вы ход 
ные

Барбоши-
на поля-

на – 
Юнгоро-

док

28,28

ул. Фадеева
ул. Ново-

Вокзальная
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда 

ул. Кр. Комму-
наров

Юнгородок

_____

Начало 
движ.
6-56

оконч. 
движ.
16-59

интервал
8 мин

_____

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
17-58

интервал
8 мин

Вы ход 
ные 

20

ул. Фаде-
ева –

ул. Чапа-
евская

28,60

ул. Фадеева
ул. Солнечная

Постников 
овраг

ул. Полевая
ул. Красноар-

мейская
ул. Чапаевская

Начало движ.
7-06

оконч. движ.
21-57

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-44

оконч. 
движ.
21-35

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-07

оконч. движ.
22-57

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-47

оконч. 
движ.
22-31

интервал
10 мин

Еже-
дневно

20к

ул. Фаде-
ева –

ул. Крас-
ноармей-
ская – ул. 
Галактио-
новская

24,79

ул. Фадеева
ул. Солнечная

Постников 
овраг

ул. Полевая
ул. Красноар-

мейская

Начало движ.
7-10

оконч. движ.
20-35

интервал
10 мин

_____

Начало 
движ.
6-17

оконч. движ.
21-23

интервал
10 мин

_____ Будни

21

Барбоши-
на поля-

на –
15 мкр. –

ул. Ка-
бельная

26,34

Барбошина 
поляна
15 мкр.

пр. Кирова
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда

ул. Кр. Комму-
наров

ул. Кабельная

Начало движ.

_____

Начало 
движ.

_____ Будни

6-01 6-38

оконч. движ. оконч. движ.

20-59 20-02

интервал интервал

19 мин 19 мин

22

15 мкр. –
ул. Крас-
ноармей-

ская –
ул. Галак-
тионов-

ская

33,56

15 мкр.
Барбошина 

поляна
ул. Солнечная

Постников 
овраг

ул. Полевая
ул. Галактио-

новская

Начало движ.
6-01

оконч. движ.
22-26

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-13

оконч. 
движ.
22-02

интервал
12 мин

Начало 
движ.
5-51

оконч. движ.
22-00

интервал
11 мин

Начало 
движ.
6-23

оконч. 
движ.
22-48

интервал
12 мин

Еже-
дневно

23

Постников 
овраг –

ст.м. «По-
беда» –

Ж/д вок-
зал –

Постни-
ков овраг 
(кольце-

вой)

22,64

Постников 
овраг

Дом Печати
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда

ул. Кр. Комму-
наров

а/с «Аврора»
ул. Киевская
пр. Ленина
Постников 

овраг

Начало движ.
5-55

оконч. движ.
21-48

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-03

оконч. 
движ.
22-50

интервал
14 мин

Начало 
движ.
6-44

оконч. движ.
22-37

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-52

оконч. 
движ.
23-39

интервал
14 мин

Еже-
дневно

24

Костром-
ской пер. 
– завод 

им. Тара-
сова

25,04

Костромской 
переулок

ул. Советская
15 мкр.

Барбошина 
поляна

завод им. Та-
расова

Начало движ.
6-02

оконч. движ.
23-11

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. 
движ.
22-54

интервал
10 мин

Начало 
движ.
5-25

оконч. движ.
22-20

интервал
9 мин

Начало 
движ.
5-37

оконч. 
движ.
22-08

интервал
10 мин

Еже-
дневно

24к

Костром-
ской 

пер. –
15 мкр. 

(пиковый)

11,40

Костромской 
переулок

ул. Советская
15 мкр.

Начало движ.
6-24

оконч. движ.
18-13

интервал
12 мин

_____

Начало 
движ.
5-58

оконч. движ.
17-48

интервал
12 мин

_____ Будни 
(пико-
вый)

25

Безы-
мянская 

ТЭЦ –
Барбоши-
на поляна

24,60

Безымянская 
ТЭЦ

ул. Советская
15 мкр.

Барбошина 
поляна

Начало движ.
6-05

оконч. движ.
21-43

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-27

оконч. 
движ.
22-01

интервал
11 мин

Начало 
движ.
5-36

оконч. движ.
22-20

интервал
10 мин

Начало 
движ.
5-39

оконч. 
движ.
21-58

интервал
11 мин

Еже-
дневно

3. Троллейбусные маршруты

2

Ж/д вок-
зал –

пр. Киро-
ва –

Безымян-
ский ры-

нок

32,6

Ж/д вокзал
Губернский 

рынок
Клиническая 

больница
Телецентр
ул. Стара-

Загора
Безымянский 

рынок

Начало движ.
5-43

оконч. движ.
20-41

интервал
6 мин

Начало 
движ.
6-01

оконч. 
движ.
21-11

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-34

оконч. движ.
21-42

интервал
6 мин

Начало 
движ.
7-02

оконч. 
движ.
22-11

интервал
9 мин

Еже-
дневно

Ремесленный 
переулок

4

Метал-
лург –

Ж/д вок-
зал

36,4

Металлург 
пр. Кирова

Московское 
шоссе

Ж/д вокзал

Начало движ.
6-04

оконч. движ.
22-16

интервал
7 мин

Начало 
движ.
7-15

оконч. 
движ.
21-46

интервал
9 мин

Начало 
движ.
5-56

оконч. движ.
23-16

интервал
7 мин

Начало 
движ.
6-35

оконч. 
движ.
22-48

интервал
9 мин

Еже-
дневно
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4к

Метал-
лург –

Барбоши-
на поля-
на (пико-

вый)

15,1

Металлург
Ремесленный 

переулок
Барбошина 

поляна

Начало движ.
6-19

оконч. движ.
18-21

интервал
13 мин

_____

Начало 
движ.
6-02

оконч. движ.
18-41

интервал
13 мин

_____ Будни 
(пико-
вый)

6

пл. Рево-
люции –
Грознен-

ская

22,7

пл. Революции
Хлебозавод

Кряж
ул. Молодеж-

ная

Начало движ.
5-18

оконч. движ.
22-32

интервал
6 мин

Начало 
движ.
5-33

оконч. 
движ.
22-05

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-00

оконч. движ.
23-13

интервал
6 мин

Начало 
движ.
6-15

оконч. 
движ.
22-46

интервал
10 мин

Еже-
дневно

7

Метал-
лург –

Троллей-
бусное де-

по № 2

12,0

Металлург
ул. Вольская
Троллейбус-
ное депо № 2

Начало движ.
6-22

оконч. движ.
22-45

интервал
15 мин

_____

Начало 
движ.
5-51

оконч. движ.
22-16

интервал
15 мин

_____ Будни

8

Барбоши-
на поля-

на –
Троллей-

бусное де-
по № 2

17,2

Барбошина 
поляна

ул. Стара-
Загора

ул. Воронеж-
ская

Троллейбус-
ное депо № 2

_____

Начало 
движ.
6-42

оконч. 
движ.
21-29

интервал
16 мин

_____

Начало 
движ.
5-59

оконч. 
движ.
20-47

интервал
16 мин

Вы ход 
ные

8

Барбоши-
на поля-

на –
завод 

«Экран»

17,55

Барбошина 
поляна

ул. Стара-
Загора

завод «Экран»

Начало движ.
6-12

оконч. движ.
22-58

интервал
11 мин

Начало 
движ.
7-16

оконч. 
движ.
22-31

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-46

оконч. движ.
22-19

интервал
11 мин

Начало 
движ.
7-49

оконч. 
движ.
21-54

интервал
16 мин

Еже-
дневно

10

Завод ка-
белей свя-

зи –
СМПО им. 

Фрунзе

4,28

ЗКС
ул. Кабельная

СМПО им. 
Фрунзе

Начало движ.
6-29

оконч. движ.
18-18

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-52

оконч. 
движ.
20-21

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-22

оконч. движ.
18-11

интервал
16 мин

Начало 
движ.
6-45

оконч. 
движ.
20-14

интервал
16 мин

Еже-
дневно

12

Завод 
«Экран» –

Губерн-
ский ры-

нок

35,9

завод «Экран»
Телецентр

Клиническая 
больница

Губернский 
рынок

Начало движ.
6-11

оконч. движ.
23-29

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-31

оконч. 
движ.
21-15

интервал
12 мин

Начало 
движ.
6-30

оконч. движ.
22-57

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-13

оконч. 
движ.
21-30

интервал
12 мин

Еже-
дневно

13

Завод 
«Экран» –
кинотеатр 
«Шипка»

18,7

завод «Экран»
Ремесленный 

переулок
ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда 

к-тр «Шипка»

Начало движ.
6-16

оконч. движ.
22-37

интервал
6 мин

Начало 
движ.
6-43

оконч. 
движ.
22-10

интервал
11 мин

Начало 
движ.
5-41

оконч. движ.
22-05

интервал
6 мин

Начало 
движ.
6-08

оконч. 
движ.
21-35

интервал
11 мин

Еже-
дневно

15

Метал-
лург –

ул. Совет-
ской Ар-

мии

14,0

Металлург
ул. Воронеж-

ская
ул. Антонова-

Овсеенко 
ул. Советской 

Армии

Начало движ.
6-20

оконч. движ.
22-08

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-27

оконч. 
движ.
22-46

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-10

оконч. движ.
21-42

интервал
8 мин

Начало 
движ.
6-01

оконч. 
движ.
22-22

интервал
9 мин

Еже-
дневно

16

ул. Совет-
ской Ар-

мии – 
Речной 
вокзал

33,0

ул. Сов. Армии
Педунивер-

ситет
Клиническая 

больница
Губернский 

рынок
Ж/д поликли-

ника
пл. Революции
Речной вокзал

Начало движ.
6-05

оконч. движ.
21-05

интервал
10 мин

Начало 
движ.
6-25

оконч. 
движ.
21-28

интервал
10 мин

Начало 
движ.
5-58

оконч. движ.
21-49

интервал
10 мин

Начало 
движ.
7-15

оконч. 
движ.
22-24

интервал
10 мин

Еже-
дневно

17
15 мкр. – 
Ж/д вок-

зал
33,5

15 мкр.
пр. Кирова
Телецентр

Клиническая 
больница

Губернский 
рынок

Ж/д поликли-
ника

Начало движ.
6-03

оконч. движ.
22-21

интервал
5 мин

Начало 
движ.
6-14

оконч. 
движ.
21-34

интервал
8 мин

Начало 
движ.
5-45

оконч. движ.
22-13

интервал
5 мин

Начало 
движ.
6-19

оконч. 
движ.
21-15

интервал
8 мин

Еже-
дневно

18

15 мкр. –
завод 

«Экран» 
(пиковый)

20,5
15 мкр.

пр. Кирова
завод «Экран»

Начало движ.
5-58

оконч. движ.
18-36

интервал
20 мин

_____

Начало 
движ.
6-37

оконч. движ.
18-34

интервал
20 мин

_____ Будни 
(пико-
вый)

19

Барбоши-
на поля-

на –
ДК «Звез-

да»

22,5

Барбошина 
поляна

пр. Кирова
Телецентр

Клиническая 
больница

ДК «Звезда»

Начало движ.
6-06

оконч. движ.
21-38

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-01

оконч. 
движ.
21-35

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-10

оконч. движ.
21-43

интервал
9 мин

Начало 
движ.
6-05

оконч. 
движ.
21-56

интервал
9 мин

Еже-
дневно

И.о. заместителя Главы городского округа – 
   руководителя Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара Т.Л.Демина.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о воз-
можном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- клуба многоцелевого назначения в районе улиц Нагорной / Пирогова в Куйбышевском райо-
не (заказчик: ООО «Мега-Т»);

- складов в районе улиц Литвинова / Земеца, возле Днепровского проезда, 1 в Кировском рай-
оне (заказчик: ИП Белокопытов Андрей Витальевич);

- магазина товаров первой необходимости по Московскому шоссе / улице Георгия Димитрова 
в Кировском районе (заказчик: ООО «Самараторгсервис»); 

- подземной стоянки автомобилей по улице Алексея Толстого в Самарском районе (заказчик: 
ООО «Альфа-Стиль»);

- магазина товаров первой необходимости в районе пересечения Московского шоссе /улицы 
Георгия Димитрова в Кировском районе (заказчик: ООО «Самараторгсервис»);

- храмового комплекса по улице Карбышева в Советском районе (заказчик: Местная религиоз-
ная организация православной Приход храма в честь Святителя Николая Чудотворца г.о. Самара 
Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- православного храма по улице Ташкентской / улице Стара-Загора в Кировском районе (заказ-
чик: Религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»);

- православного храма по улице Алма-Атинской / улице Гвардейской в Кировском районе горо-
да Самары (заказчик: Религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)»);

- православного храма по улице Ташкентской / улице Стара-Загора в Кировском районе (заказ-
чик: Религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»);

- православного храма по улице Тополей в Промышленном районе (заказчик: Местная право-
славная религиозная организация Приход в честь Благовещения Пресвятой Богородицы город-
ского округа Самара Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять 
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следую-
щему адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская,   146-а, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области.

И.о. руководителя Департамента В.Г.Сомов.

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 №67н
(в ред.Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)

(с кодами показателей бухгалтерской отчетности,
утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475,

Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2010г.

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация: ОАО «САМАРА – ГОРОДСКИЕ ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» по ОКПО 81887574

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319693946
Вид деятельности: Деятельность в области передачи 
(трансляции) и распределения программ телевидения и 
радиовещания

по ОКВЭД 64.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственно-
сти:
Открытые акционерные общества/Муниципальная соб-
ственность

по ОКОПФ / ОКФС 47 14

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 443063, Самарская обл., 
г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.28

по ОКЕИ 384

Дата утверждения 30.03.2010

Дата отправки (принятия) 30.03.2010

АКТИВ Код пока-
зателя

На начало от-
четного года

На конец 
 отчетного года

1 2 3 4

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 31 24

Основные средства 120 62940 37232

Незавершенное строительство 130 - -

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 - -

Отложенные налоговые активы 145 14 7

Прочие внеоборотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу I 190 62985 37263

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 1036 1409

в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 25 197

животные на выращивании и откорме 212 - -

затраты в незавершенном производстве 213 - -

готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 1011 1212

прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 месяцев после отчетной да-

ты)
230 - -

в том числе покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3366 4885

в том числе покупатели и заказчики 241 1535 2821

Краткосрочные финансовые вложения 250 - -

Денежные средства 260 1776 26870

Прочие оборотные активы 270 1391 1320

переплата по налогам и сборам 271 1378 1307

официальное опубликование
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НДС по авансам и предоплатам 271 13 13

ИТОГО по разделу II 290 7569 34484

БАЛАНС 300 70554 71747

ПАССИВ Код пока-
зателя

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного года

1 2 3 4
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 60763 60763

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-)

Добавочный капитал 420 - -

Резервный капитал 430 344 553
в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодатель-
ством

431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредительны-
ми документами 432 344 553

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6855 9611

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 67962 70927
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 - -

Отложенные налоговые обязательства 515 37 18

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по разделу IV 590 37 18
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 700 -

Кредиторская задолженность 620 1855 802
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 426 446

задолженность перед персоналом организации 622 17 19
задолженность перед государственными внебюджетны-

ми фондами 623 27 6

задолженность по налогам и сборам 624 1302 248

прочие кредиторы 625 83 83
Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V 690 2555 802

БАЛАНС 700 70554 71747
Справка о наличие ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910 270 (-)

в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-

ственное хранение 920 14 14

Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4054 (-)

Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов благоустройства и других аналогичных 

объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

 Руководитель    Хрущев С.В.

 Главный бухгалтер   Вашурина Н.В.

«30» марта 2011 г.

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 №67н
(в ред.Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)

(с кодами показателей бухгалтерской отчетности,
утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475,

Минфина РФ № 102н от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010г.

КОДЫ

Форма №2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, чис-

ло) 2010 12 31
Организация: ОАО «САМАРА – ГОРОДСКИЕ ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» по ОКПО 81887574

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6319693946

Вид деятельности: Издание звукозаписей по ОКВЭД 64.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Муниципальная соб-
ственность по ОКОПФ / ОКФС 47 14

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды-наименование код

1 2 3 4

     Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 28374 27914

трансляция на телеканале рекламных, информационных, 
справочных материалов 011 16081 9396

предоставление имущества в аренду 011 11493 17124
изготовление аудио-, видеопродукции 011 627 1299

иное 011 173 95
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (24588) (18031)

Валовая прибыль 029 3786 9883
Коммерческие расходы 030 (1476) (903)

Управленческие расходы 040 (8347) (5025)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (6037) 3955

     Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -

Проценты к уплате 070 (11) (435)
Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие доходы 090 42935 11230
доходы от реализации основных средств и прочего имуще-

ства 091 42935 11230

Прочие расходы 100 (31640) (6138)
налог на имущество 110 (1165) (1379)
услуги банка (РКО) 110 (153) (119)

остаточная стоимость реализованных основных средств 110 (30042) (4624)
прочие расходы, связанные с реализацией основных средств 110 (266) (15)

убытки прошлых лет, выявленные в текущем году 110 (11) -
прочие 110 (3) (1)

     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5247 8612
Отложенные налоговые активы 141 (7) 11

Отложенные налоговые обязательства 142 19 (13)
Текущий налог на прибыль 150 (1082) (1725)

Дополнительные показатели 151 - (4)
налоговые санкции (пени) 152 - (4)

     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4177 6881
СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 20 5

Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражно-

го суда) об их взыскании
- - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет - 11 - -
Возмещение убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обя-

зательств
- - - -

Курсовые разницы по операциям в иностран-
ной валюте - - - -

Отчисления в оценочные резервы Х - Х -
Списание дебиторских и кредиторских задол-

женностей, по которым истек срок исковой 
давности

- - - -

 Руководитель    Хрущев С.В.

 Главный бухгалтер   Вашурина Н.В.

«30» марта 2011 г.

АДмИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САмАРА

ДЕПАРТАмЕНТ ФИНАНСОВ

П Р И К А З

 от 27.06.2011  № 114-0

О признании утратившим силу приказа заместителя Главы городского округа Сама-
ра – руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара 
от 18.06.2009 № 57-0 «Об утверждении Порядка осуществления операций со средства-
ми бюджетных учреждений городского округа Самара, полученными от приносящей до-

ход деятельности»

 В связи с вступлением в силу постановления Администрации городского округа Самара от 
15.03.2011 № 151 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муници-
пальных учреждений городского округа Самара в переходный период»  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу: 
приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя  Департамента финансов 

Администрации городского округа Самара от 18.06.2009 № 57-0 «Об утверждении Порядка осу-
ществления операций со средствами бюджетных учреждений городского округа Самара, полу-
ченными от приносящей доход деятельности»;

приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя  Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара от 15.12.2009 № 157-0 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления операций со средствами бюджетных учреждений городского округа Самара, 
полученными от приносящей доход деятельности, утверждённый приказом заместителя Главы 
городского округа Самара – руководителя Департамента финансов Администрации городского 
округа Самара от 18.06.2009 № 57-0»;

приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента  финансов 
Администрации городского округа Самара от 10.02.2010 № 24-0 «О внесении изменений в Поря-
док осуществления операций со средствами бюджетных учреждений городского округа Самара, 
полученными от приносящей доход деятельности, утверждённый приказом заместителя Главы 
городского округа Самара – руководителя Департамента финансов Администрации городского 
округа Самара от 18.06.2009 № 57-0».                                                                            

2. Опубликовать настоящий Приказ в газете «Самарская газета».
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы городского округа -                                                                                                                                                
                                                        руководитель Департамента финансов                                          

Администрации городского округа Самара А.В. Прямилов.

официальное опубликование
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ют, и подземка вновь готова за 15-20 минут пе-
ребрасывать самарцев из одного конца горо-
да в другой. А ведь автомобильным транспор-
том поездка, скажем, от «Юнгородка» до «Рос-
сийской», да по пробкам занимает больше ча-
са. Кстати, недавно в метро изменился интервал 
движения. Теперь в будни с 7 до 9 утра и с 4 до 7 
часов вечера время ожидания состава - 7 мин., 
в остальное время — 8,5 мин. В выходные ин-
тервал — 8,5 мин. 

Сейчас в распоряжении МП «Метрополи-
тен» одиннадцать составов и еще два вагона в 
резерве. Это машины, купленные еще в 1987 
(28 вагонов), 1988 и 1989 годах. Однако необхо-
димости в новых нет. Вагоны в хорошем состо-
янии и еще не исчерпали срок службы — 33 го-
да. Да и пробег (а намотали они за миллион км) 
до отставки недотягивает. 2,8 млн км — предел, 
после которого принимают решение о капре-
монте или списании вагонов. 

Начальник технического отдела МП «Са-
марский метрополитен» Владимир Веневи-
тинов рассказывает, что к подвижному соста-
ву жесткие требования. Его осматривают от и 
до, чтобы избежать поломок. Ведь если вагоны 
остановятся в тоннеле, то люди окажутся в зам-
кнутом пространстве, и их придется выводить 
по рельсам. Слава богу, за всю историю подзем-
ки подобного не случалось. 

На станциях самарской подземки простор-
ные платформы. За рубежом они уже. Шири-
на наших — 10 м, длина — более 100 м. Бла-
годаря таким габаритам пассажиры чувству-
ют себя свободно, потоки людей движутся бы-
стро. В мае на станциях для удобства горожан 
появились скамейки (где их раньше не бы-
ло). Кроме того, МП «Самарский метрополи-
тен» много делает для безопасности пассажи-
ров, исполняя указ президента. На «Москов-
ской» уже появились терминалы «ОКСИОН», 
которые распознают взрывчатые и отравляю-
щие вещества.

О будущем
За четверть века работы метрополитен за-

нял достойное место в транспортной систе-
ме Самары. Скорость движения, культура об-
служивания, чистота станций и вагонов... Еже-
дневно под землю спускаются десятки тысяч са-
марцев. Но сегодня метро оказалось вне основ-
ных пассажиропотоков. Заводчане, для кото-
рых строили станции, ездят в других направ-
лениях, потому что их предприятия закрылись. 
Эксперты считают: для развития метро нужно 
прокладывать станции в центр города, присту-
пать к возведению второй ветки. По проекту 
она должна соединить вокзалы (Центральный 

автовокзал и железнодорожный), выйти на Мо-
сковское шоссе. Есть перспектива и третьей ли-
нии - в Самарское Заречье.

С середины 2008 года строят десятую стан-
цию - «Алабинскую». Сейчас она готова на-
половину. Из-за недостатка финансирования 
срок ее сдачи переносили несколько раз. Те-
перь в планах — 2013 год. Для завершения ра-
бот нужно около двух миллиардов рублей. 
За «Алабинской» продолжить первую ветку 
должна станция «Самарская» (в районе Самар-
ской площади) и «Театральная» (у театра опе-
ры и балета). 

О станциях
Все станции и тоннели самарского метро 

неглубокого залегания.
«ЮНГОРОДОК» - наземная станция от-

крытого типа на ул. Железной Дивизии, на тер-
ритории электродепо «Кировское». Выход че-
рез единственный вестибюль к разворотному 
кольцу трамваев. Станция оформлена просто: 
сборная железобетонная крыша держится на 
облицованных красной плиткой колоннах. 

«КИРОВСКАЯ» - односводчатая станция. 
Оба вестибюля оборудованы эскалаторами. 
Первый — наземный — ведет к пр. Кирова. Вре-
менно закрыт из-за необходимости капремонта 
эскалаторов. Второй вестибюль, совмещенный 
с подземным переходом, – выходит к площад-
ке электропоездов «Пятилетка». Пол выстлан 
гранитом теплых тонов, по стенам тянутся лен-
ты из мрамора «газган». На них опирается бе-
лоснежный арочный свод. В торцах платформы 
– панно, славящие труд человека. Архитектор 
«Кировской» — Ф. Симонян.

«БЕЗЫМЯНКА» - колонная станция на пе-
рекрестке ул. Победы и Ново-Вокзальной. Оба 
вестибюля с лестницами, выход на улицу через 
подземные переходы. На станции белые мра-
морные полы и боковые стены, черные гранит-
ные пилоны в два ряда по краям платформы. С 
обеих сторон на фризах боковых стен мрамор-
ные панно — рассказ о трудовом подвиге само-
летостроителей в годы Великой Отечественной  
войны. Архитектор — Алексей Моргун.

«ПОБЕДА» - односводчатая станция на пе-
рекрестке ул. Победы и XXII Партсъезда. Оба 
вестибюля станции c лестницами, выход на 
улицу через подземные переходы. Сейчас один 
из вестибюлей закрыт из-за низкого пассажи-
ропотока. Станция посвящена Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Светильники, рас-
положенные в пирамидальной форме, изобра-
жают праздничный салют. Свет отражается в 
стягивающих потолок полосках из полирован-
ной нержавеющей стали. Над путями — круп-

ные изображения медали «За победу над Гер-
манией» и витражи. Архитектор — Алексей 
Герасимов.  

«СОВЕТСКАЯ» - колонная станция недале-
ко от перекрестка ул. Гагарина и Советской Ар-
мии. Построен только один вестибюль. Он со-
единен с подземным переходом. Второй не до-
строен, используется как запасной выход. Ко-
лонны образуют цепь ритмично повторяющих-
ся беломраморных порталов. Путевые стены 
облицованы розово-красным мрамором, пол 
– светло-серым гранитом. Архитектор - Юрий 
Мусатов.

«СПОРТИВНАЯ» - колонная станция на 
ул. Гагарина, недалеко от филиала ЦУМ «Са-
мара». Построен только один вестибюль и 
соединен с подземным переходом. На стан-
ции пол с рисунком. Колонны прямоуголь-
ные в сечении,  расширяются кверху. По осям 
передних и задних граней вставки – широ-
кие полосы из серого гранита. На стенах — 
изображения на спортивные темы. Архитектор -  
Владимир Блохин.

«ГАГАРИНСКАЯ» - колонная станция на 
перекрестке ул. Гагарина и Революционной. 
Оба вестибюля оборудованы эскалаторами, 
выход на улицу через подземные переходы. Ве-
стибюль, над которым расположен торговый 
центр, закрыт. Боковые стены темно-синие. 
Верх беломраморных колонн сделан в виде 
раструбов ракетных дюз. В них спрятаны лам-
почки. На потолке – выступающие желтоватые 
светильники. «Гагаринская» должна стать пе-
ресадочной на третью линию самарского ме-
трополитена. Архитекторы - Юрий Мусатов и 
Алексей Панин.

«МОСКОВСКАЯ» - колонная станция на 
перекрестке Московского шоссе и ул. Гагари-
на. Построен один вестибюль с эскалаторами. 
На невысокие колонны опираются белоснеж-
ные арки. Боковые стены облицованы белым 
мрамором, кайма по низу сделана черным кам-
нем, а сверху - мрамором золотистого оттенка. 
В центре лестница – задел под переход на вто-
рую линию. Архитектор — Алексей Моргун.

«РОССИЙСКАЯ» - колонная станция не-
далеко от пересечения ул. Ново-Садовой и пр. 
Ленина, самая длинная. Построен один вести-
бюль. Здесь две платформы, а пути проходят по 
центру станционного зала. Из-за вынужденно-
го изменения проекта станцию удлинили почти 
на 50 м. Светло-серый мрамор покрывает сте-
ны, обрамление из красного гранита. Архитек-
тор — А. Ким.

Текст подготовлен по материалам сайта 
www.samaratrans.info 

как это было

 Эту фразу любил повторять первый начальник самарского метрополитена Игорь Карнаух

У метро есть начало, но нет конца

23

Участок тоннеля подземки

Строительство станции «Победа»

«Московская»

«Гагаринская»

«Спортивная»

«Победа»

«Безымянка»
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Приятель одолжил мне некоторую 
денежную сумму на определенный 
срок. Я написал расписку, что в случае 
несвоевременного возврата денег 
сумма увеличится, то есть на нее 
будут начисляться проценты. Деньги 
я вовремя не вернул, состоялся суд, 
который вынес решение о возврате 
мною всей суммы, то есть долг 
плюс проценты. Решение вполне 
справедливо. Деньги я выплачиваю 
частями. Это контролирует судебный 
пристав. Но в связи с этим возникает 
вопрос: должен ли мой кредитор, 
одолживший мне деньги, заплатить 
налог? Ведь получаемые им проценты 
– разновидность дохода. Расписку я 
дал добровольно, но получается, что 
суд посчитал вполне законной его 
кредиторскую деятельность (раньше 
это называлось ростовщичеством). 
Я не единственный его должник, а 
проценты, которые он начисляет 
мне, не самые высокие по сравнению 
с другими его должниками. Имеет 
ли он вообще право ссужать деньги 
под проценты? Ведь банки, например 
которые осуществляют кредитование 
частных и юридических лиц, получают 
для этого специальную лицензию и 
платят налоги?

Андрей Зайцев

Налог действительно нужно 
платить. По окончании налогово-
го периода лицо, получившее до-
ход в виде материальной выгоды, 
согласно ст. 212 Налогового кодек-
са РФ и гл. 23 данного кодекса, обя-
зано предоставить налоговую де-
кларацию 3 НДФЛ в налоговый ор-
ган. Материальная выгода - сум-

ма экономии на процентах при по-
лучении налогоплательщиками за-
емных (кредитных) от организаций 
или индивидуальных предпринима-
телей средств на льготных условиях 
- определяется следующим образом: 
- по рублевым займам - как превы-
шение суммы процентов за поль-
зование заемными средствами, вы-
раженными в рублях, исчисленной 
исходя из 3/4 действующей став-
ки рефинансирования, установ-
ленной Центральным банком РФ 
на дату получения таких средств, 
над суммой процентов, исчислен-
ной исходя из условий договора; 
- по валютным займам - как превы-
шение суммы процентов за поль-
зование заемными средствами, вы-
раженными в иностранной валю-
те, исчисленной исходя из 9% годо-
вых, над суммой процентов, исчис-
ленной исходя из условий договора. 
При определении суммы матери-
альной выгоды применяется став-
ка рефинансирования Центрально-
го банка РФ, установленная на да-
ту получения заемных (кредит-
ных) средств, независимо от то-
го, менялась ли она в течение сро-
ка пользования этими средствами. 
Налоговая база при получении мате-

риальной выгоды в виде экономии на 
процентах определяется в день упла-
ты процентов по полученным заем-
ным (кредитным) средствам (но не 
реже чем один раз в календарный год). 
Материальная выгода опреде-
ляется только в том случае, ес-
ли заемные средства получены 
по договору займа или кредита. 
Заем - передача в собственность де-
нег или других вещей, определен-
ных родовыми признаками, заимо-
давцем заемщику с условием воз-
врата заемщиком суммы займа или 
равного количества других получен-
ных им вещей того же рода и каче-
ства на основании заключенного до-
говора между участниками сделки 
(ст. 807 Гражданского кодекса РФ). 
Договор займа между гражданами 
должен быть заключен в письмен-
ной форме, если его сумма превыша-
ет не менее чем в 10 раз минималь-
ный размер оплаты труда, а если заи-
модавцем является юридическое ли-
цо - независимо от суммы (п. 1 ст. 808 
Гражданского кодекса РФ). В осталь-
ных случаях договор займа может 
быть заключен в устной форме. До-
говор займа считается заключенным 
с момента передачи денег или других 
вещей.  

юрИдИческая консультацИя

На вопросы читателей отвечают юристы 
консультации Союза юристов  
Самарской области  
под руководством Александра Лясковского

 Житейские 
вопросы

Заплати налоги, 
ростовщик!

Есть вопросы?
Звоните!
334-85-80 
227-57-17
 Жилье

 Проценты – разновидность дохода
 вопрос 

 юристу 

ПРАВА  
ПАЦИЕНТА

Соглашаться 
или нет?
Информированное 
согласие на операцию. 
Обязательно ли оно для 
пациента? Что должно 
оно в себя включать? 

Дарья Филимонова

Согласно ст. 30,32 
Основ законодатель-
ства об охране здоро-
вья граждан информи-
рованное согласие на 
медицинское вмеша-
тельство рассматри-
вается в качестве пра-
ва пациента, носит до-
бровольный харак-
тер и является пред-
варительным услови-
ем медицинского вме-
шательства. В слу-
чаях, когда состоя-
ние гражданина не по-
зволяет ему выра-
зить свою волю, а ме-
дицинское вмешатель-
ство неотложно, во-
прос о его проведении 
в интересах гражда-
нина решает консили-
ум, а при невозможно-
сти собрать консили-
ум - непосредственно 
лечащий (дежурный) 
врач с последующим 
уведомлением долж-
ностных лиц лечебно-
профилактического 
учреждения.
Согласие на медицин-
ское вмешательство в 
отношении лиц, не до-
стигших пятнадцати-
летнего возраста, и 
граждан, признанных 
в установленном зако-
ном порядке недееспо-
собными, дают их за-
конные представители. 
При отсутствии закон-
ных представителей 
решение о медицин-
ском вмешательстве 
принимает консили-
ум, а при невозможно-
сти собрать консили-
ум - непосредственно 
лечащий (дежурный) 
врач с последующим 
уведомлением долж-
ностных лиц лечебно-
профилактического 
учреждения и закон-
ных представителей.
Типовая форма уве-
домления о ИДС уста-
новлена Приказом 
Федерального медико-
биологического агент-
ства РФ от 30.03.2007г. 
№88. 

Выпуск подготовила

Татьяна  
МАРЧЕНКО

С 1586 года

город Самара

самарская
самарскаягазета городСкого округа Самара 

Пятница, 25 февраля 2011 года, № 33 (4552)  
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Самара - родина космонавтики  cтр
В МТЛ   выпишут путевки  в Барселону     стр

5
11

ЛАРИСА ЕРМОЛЕНКО
руководитель городского 
департамента по промышленной 

политике, предпринимательству  

и связи:

КОММЕНТАРИЙ

АВИАНОВОСТЬ | Погода несколько подвела    но аэродром открылся

стр  4

www.sgpress.ru

опрос на 

«Поможет лиустановка счетчиков
экономить  на коммунальных платежах?»

 новости он-лайн

Дорога в облака

По пятницам в «Самарской 
Газете» читайте «Отдел 

писем», где мы собираем 
наиболее интересные 

отклики на публикации, 
ваши мнения по различным 

городским проблемам, 
поступающие в редакцию 

обычной и электронной 
почтой или по телефону.

 Обратная связьУважаемые читатели!
-6...-8o

-14...-16o

ПОГОДА на 26 февралядень

ночь
772 мм рт. ст.ясно, восточный

772 мм рт. ст.ясно, восточный
www.gismeteo.ru

 доллар  29,16  евро  40,02

 курс валют  на 25 февраля

По курсу  Центробанка РФ

Изменения  в соцпакете

На эти и другие вопросы ответит руководитель 

муниципального автономного учреждения  

Самары «Ресурсный центр поддержки развития  

местного самоуправления»Виктор Иванович ЧАСОВСКИХ

АНОНС  |  «Прямая линия» «СГ»   

все о местном самоуправлении
- Как наладить эффективное взаимодействие  

с управляющими компаниями?
- Чем выгодны для собственников приборы 

учета?
- Как работают ТОСы вашего района?

Звоните нам в редакцию 4 МАРТА, в пятницу, 

с 11:00 до 12:00 по телефону 979-75-80.

Предварительно вопросы можно оставить 
по телефону 979-75-84, 

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

  В регионе появилась новая авиационная площадка

В САМАРСКОМ небе место найдется всем

- В Самаре действуют крупные 

предприятия машиностроительной и 

авиакосмической отраслей. По нашим 

наблюдениям, всего 6% предприятий 

малого бизнеса работают с ними тем 

или иным образом. Благодаря этому 

форуму  мы хотели бы наладить 
взаимодействие предприятий 

промышленного комплекса с 
предприни-мательским  сообществом в рамках аутсорсинга  и субподряда.

Как подружить давидов и голиафов

Дни малого и среднего бизнеса в Самаре

стр  2

стр  7

 Пенсии и льготы

 

Квартирный вопрос

Любовь  
и безумие
Моя старшая сестра решила подарить 
квартиру другу, чтобы доказать ему свою 
любовь. А я просто в ужасе. Где мы тогда 
будем жить? 
Имеет ли право сестра так поступать?

Маша
Если квартира принадлежит только 

вашей сестре, то она имеет право ее пода-
рить. Но если данная квартира находит-
ся в общей совместной собственности, то 
подарить ее можно только с согласия всех 
ее участников. Для признания договора 
дарения недействительным вам необхо-
димо будет обратиться в суд. 

Подарил  
так подарил…
Мне подарили квартиру. Договор дарения 
нотариально удостоверен. Но даритель 
уклоняется от его государственной реги-
страции, не объясняя никаких причин.
Что же мне делать?

Антонина
Если сделка, требующая государствен-

ной регистрации, совершена в надлежа-
щей форме, но одна из сторон уклоняется 
от ее регистрации, обращайтесь в суд. Суд 
вправе по требованию другой стороны 
вынести решение о регистрации сделки. В 
этом случае сделка будет зарегистрирова-
на в соответствии с решением суда. 

Уважаемые читатели!  
Если у вас есть необходимость 

встретиться с юристами,  
юридическая консультация Союза 

юристов Самарской области 
приглашает вас на консультации  

по любым вопросам

Самара, пр. Масленникова, 35
с 10.00 до 14.00

Бесплатный купон!
Для подписчиков «СГ»

в субботу,
16 ИЮЛЯ
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www.sgpress.ru
задайте вопрос на 

Наш земельный участок по-
требовался для государ-
ственных нужд.
Как должно происходить его 
изъятие?
Владимир Демьяненко

Согласно ст. 55 Земель-
ного кодекса РФ принуди-
тельное отчуждение зе-
мельного участка для го-
сударственных или му-
ниципальных нужд мо-
жет быть проведено толь-
ко при условии предвари-

тельного и равноценного 
возмещения стоимости зе-
мельного участка на осно-
вании решения суда.

Собственники земель-
ных участков не позднее 
чем за один год до предсто-
ящего изъятия участков, в 
том числе путем выкупа, 
должны быть уведомлены 
об этом исполнительным 
органом государственной 
власти, принявшим реше-
ние об их изъятии.

Порядок выкупа зе-
мельного участка для го-
сударственных или му-
ниципальных нужд у его 
собственника, порядок 
определения выкупной 
цены земельного участ-
ка, порядок прекращения 
прав владения и пользо-

вания земельным участ-
ком при его изъятии, пра-
ва собственника земель-
ного участка, подлежа-
щего выкупу для государ-
ственных или муници-
пальных нужд, устанавли-
ваются гражданским зако-
нодательством.  

Участок нужен государству
 Порядок его изъятия
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ПАМЯТЬ | Этот день мы приближали как могли  семейные хроники

Я не боялся
 На тракторах мы обеспечивали передовую всем необходимым

Петр 
Дмитриевич 
ПИЩУЛИН 
ветеран  
Великой Оте-
чественной  
войны

РОДИЛСЯ я 20 декабря 1919 
года в Воронежской области, селе 
Рождественское. Перед войной ра-
ботал бригадиром тракторного от-
ряда.

Сразу нас не мобилизовали - 
оставили по брони до окончания 
уборки урожая. На фронт отправи-
ли только 15 ноября 1941 года.

В городе Борисоглебске сфор-
мировали отдельную тракторную 
роту по подвозу горюче-смазочных 
материалов. К тракторам цепля-
лись шеститонные бочки (контей-
неры), к которым были специаль-
но пристроены дышла. У бочки бы-
ли два таких широких канта, бла-
годаря которым трактор только тя-
нул бочку, а катилась она сама. Вот 
так мы обеспечивали передовые ча-
сти Юго-Западного фронта горюче-
смазочными материалами.

С города Ливны (Орловская об-
ласть) мы начали отступать. 

Елец - Новый Оскол, отту-
да в Святогорск по железной до-
роге, затем переправились в город  
Изюм Харьковской области и даль-
ше, и дальше. Отступление длилось 
до Сталинграда. Это очень длинная 
история.

В конце июня 1942 года по пути 
мы влились в 7-й отдельный трак-
торный батальон. Штабу удалось 
переправиться на другую сторону 
Дона, а нам технику не перебросить 
– переправа разбита. Так мы оста-
лись без штаба. Получили указание 
направляться в расположенную ни-
же по течению станицу Вешенская. 
По пути туда потеряли часть техни-
ки. 

Когда отступали с переправы на 
Вешенскую, у нас испортились два 
гусеничных трактора, еще у одно-
го кончилось горючее. Мне как 
командиру отделения (я сержан-
том был) приказали остаться и до-
ждаться ремонтников. Стояли мы у 
хутора Сухой Лог. Началось немец-
кое наступление.

Часть свою мы потеряли. Вчет-
вером, без техники пошли на Ста-

линград. По дороге встретили ко-
лонну автобатальона. Этот самый 
батальон стоял рядом с нами в Рос-
соши, там мы и познакомились. 
Оказалось, что они задержались, 
поскольку при отступлении подби-
рали «хвосты» - технику.

Поскольку я знаю хорошо ма-
шины, командир предложил мне 
отремонтировать сломанный авто-
мобиль и двигаться далее на нем. 
А как отремонтировать? Где взять 
запчасти? Придумали разобрать 
двигатель комбайна. 

На восстановленной машине 
двигались с  автобатальоном какое-
то время, все искали свою часть. 
Через офицера связи в штабе фрон-
та узнали адрес дислокации нашего 
батальона. Нам выдали документ, 
что мы направляемся в свою часть, 
и сухой паек в дорогу.

И вот ведь какой случай! Зна-

комый  старший лейтенант Васи-
лий Смоляр как увидел нас, закри-
чал: «Свои! Остановись!». Оказа-
лось, что наш штаб с Дубовки пере-
правляется на формирование в Ста-
линград. Для усиления батальона 
помощник командира отправился в 
Челябинск за тракторами. Привез – 
и не только новые, но еще и с сосед-
них районов подобрал. Так мы сно-
ва оказались в своей части. Вместе 
подошли к Сталинграду…

Бои уже велись. Наша основная 
задача на тракторах - обеспечение. 
Мы должны были перебазировать 
тяжелые пушки, расчищать прохо-
ды для войск. Всего у нас в батальо-
не около 300 тракторов было.

После разгрома немецкого ге-
нерала Паулюса в феврале 1943-го 
мы набрали трофейной техники и 
организовали автороту при трак-
торном батальоне. Разгружались 

опять в Ельце, но тут уж мы насту-
пали.

После разгрузки ночью нас ата-
ковали немецкие самолеты. В ре-
зультате погиб один шофер. Он как 
лежал в кабине, так и погиб - не ше-
вельнулся, осколок пробил дверь и 
пронзил его насквозь. Рядом с лег-
ковой машиной, в которой сидели 
четверо солдат, упала бомба, так их 
контузило. 

Нашу новую, сформированную 
из трофейных машин автороту пере-
дали в 815-й автобатальон. В Курске 
мы сдали трофейные машины и по-
лучили американские «студебекке-
ры». Очень сильно они, американ-
цы, нас выручили техникой - «студе-
беккеры», «шевроле», «виллисы»…

Была организована 6-я брига-
да РККА главного командования, 
в которую вошли три автомобиль-
ных полка. Я был в 56-м автомо-
бильном полку, он подчинялся не-
посредственно ставке главноко-
мандующего. Нас перебрасывали с 
фронта на фронт: 2-й Украинский, 
1-й, 2-й, 3-й Белорусский. На «сту-
дебеккерах» мы перевозили и ране-
ных, и боеприпасы, и продоволь-
ствие, и технику.

Я, откровенно говоря, на пере-

довой не боялся. Почему – не знаю. 
Вот, помню, когда мы отступали, 
еще до Дона, нас по дороге бомби-
ло, и одному бойцу осколок в голо-
ву попал. Индивидуальный пакет, 
который у него был, кровь не оста-
новил, я ему свой лично отдал и за-
бинтовал, и в попутной санитарной 
машине отправил. А потом, бог его 
знает, что с ним стало. Такая обста-
новка – а я не боялся! 

Непосредственно с автоматом я 
не ходил, вся война связана только 
с машинами, но награды есть: меда-
ли «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева»,  «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг.», недавно, в 
честь юбилейной даты, прибави-
лась  «За освобождение Минска».

Победу встретил в Берлине. 
Вдруг как-то получилось, что все 
самопроизвольно взорвалось: «По-
беда! Победа!». Стреляли кто из че-
го мог. Кто-то плакал от радости, 
кто-то стрелял, кто-то до безумия 
кричал: «Победа!». 

Подготовила  
Наталья АПРЕЛЕВА

Поскольку я знаю хорошо машины, командир предложил 
мне отремонтировать сломанный автомобиль и двигаться 
далее на нем. А где взять запчасти? Придумали разобрать 
двигатель комбайна.

победа на все времена
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Не вуз выбирает 
судьбу
- Дочь выбрала для поступления негосу-
дарственный вуз.  Но коммерческие учеб-
ные заведения часто закрываются. На 
что  нужно обратить внимание, что-
бы  быть уверенным в  надежности  вы-
бранного? 
Л. Давыдова
Очень внимательно изучите все до-
кументы, которые  предоставляются 
поступающим. Особенное внимание об-
ратите на государственную аккредита-
цию и лицензию. У надежного вуза эти 
документы должны быть обязательно. 
Если даже отдельная специальность не 
аккредитована, выпускник, обучающий-
ся по ней, не получит диплома государ-
ственного образца. 
Лучше всего спросить у студентов, ко-
торые проучились уже два-три года: не 
жалеют ли они о своем выборе? Они же 
подскажут, как  отличалась в их случае 
плата за первый и последующие курсы. 
Изучите устав вуза.
Заранее почитайте образец договора. В 
нем обязательно должны быть указаны  
виды образовательных услуг, их стои-
мость и порядок оплаты; сроки оказа-
ния образовательных услуг; уровень и 
направленность образовательных про-
грамм; вид документа об окончании об-
разования (диплом); порядок пересдачи 
зачетов и экзаменов; ответственность за 
качество обучения; порядок обеспече-
ния студентов учебными пособиями. 
Пристально изучите все детали, связан-
ные со стоимостью обучения. В догово-
ре вузы обычно не указывают четкую 
сумму и оставляют за собой право ее 
изменять. В ваших интересах, чтобы 
планка  возможных изменений была 
как можно ниже. Например, чтобы по-
вышение было не более 10% в год. 

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

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос  на 

241-36-49
927-15-80

ВАЛЕНТИНА САДОВНИКОВА 
ведущая «Справочной службы»

Ирина:
- Прошлой осенью у меня вышли из строя сразу 

два зонта. А сейчас постоянно идут дожди. Нужно 
покупать новый. Как выбрать надежный?

Рассмотрим несколько вариантов. Зонт-
трость отличает надежная конструкция, жест-
кий и округлый купол, с которого легко стекает 
вода. Недостаток один: такой зонт неудобно но-
сить с собой.

Складные зонты компактны и удобны. Ми-
нусы: из-за большого количества сложений ча-
ще ломаются.

Обратите внимание на материал купола. Ку-

пол из нейлона – признак дешевой модели. Ма-
териал садится, краски быстро тускнеют. Поли-
эстер с хлопком долговечен, но недешев. Отли-
чить его просто: посмотрев на свет, вы увиди-
те плетение ткани. Эпонж напоминает плащев-
ку. Зонт из такой ткани практичен, он быстро со-
хнет.

Теперь о каркасе зонта. Каркас из алюминия 
делает его легким. Но при сильном ветре спицы 
могут сломаться. А вот зонты со спицами из сте-
кловолокна не боятся порывов ветра.

При покупке убедитесь, что механизм зонта 
отлажен, а ткань на куполе не провисает. Удач-
ной покупки! 

  товары и услуги

Зеленая аптека

Подумайте,  
прежде чем  что-то менять

Марина Васильевна:
- Мы не обходимся в жизни без лекарственных 

трав. Хочется  сделать запасы некоторых из них само-
стоятельно. Подскажите, что можно и что нельзя де-
лать при их заготовке и сушке?

Начало лета – самое время для сбора лекар-
ственных трав. Собирать их нужно подальше от 
дороги, жилых и промышленных районов и когда 
сойдет роса.

Нельзя делать это сразу после дождя - неиз-
вестно, что это был за дождь. Да и мокрое растение 
высушить правильно нереально.

В ясную погоду  это можно  делать на откры-
том воздухе, под навесом. Обязательно убирать  на 
ночь в помещение. Иначе травы могут отсыреть.

В дождливую погоду высушить сбор можно в 
духовке при температуре не выше 60 градусов. Не 
забывайте  постоянно помешивать.

Листья и цветы надо сушить до такого состоя-
ния, пока они не будут растираться в порошок.

Правильно высушенные корни и кора  при сги-
бании будут не гнуться, а ломаться. 

Вера Васильевна:
- В семье дочери родился второй ребенок. Живут 

они все в однокомнатной квартире, стало тесно. Дочь 
с мужем хотят расширить комнату за счет утепления 
балкона и  снятия двери и оконной рамы между ком-
натой и балконом. Никакие капитальные конструк-
ции  при этом задеты не будут. Нужно ли обращаться 
куда-нибудь  за разрешением?

В соответствии со статьей 25 Жилищного кодек-
са РФ любые изменения конфигурации жилого по-
мещения, требующие внесения изменений в техпа-
спорт, являются его перепланировкой.

А в статье 26  говорится, что переустройство и 
(или) перепланировка жилого помещения прово-
дятся по предварительному согласованию с органа-
ми местного самоуправления.

В нашем городе согласовывать перепланировку 
необходимо с департаментом строительства  и архи-
тектуры городского округа Самара.

Порядок такого согласования установлен ста-

тьями 26 и 27 Жилищного кодекса РФ. В депар-
тамент строительства и архитектуры необходимо 
подать  заявление с приложением документов, их 
перечень установлен законом. До проведения пе-
репланировки необходимо подготовить ее проект с 
помощью специализированной проектной органи-
зации. 

После получения согласования можно начинать 
работы. После их завершения факт перепланировки  
подтверждается актом приемочной  комиссии. Этот 
акт должен быть направлен органом, осуществля-
ющим согласование, в организацию, которая ведет 
государственный учет объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О государственном кадастре недвижимости» (ста-
тья 28 Жилищного кодекса РФ). 

Проведение перепланировки без согласования, 
а также с нарушением проекта является самоволь-
ным. Это влечет за собой штраф и обязанность соб-
ственника согласно статье 29 Жилищного кодек-
са РФ привести помещение в прежнее состояние.  

  будьте здоровы

  жилищный вопрос

 налоги
 

Не положено...
- Мы с мужем купили, взяв ипотеку че-
рез банк, квартиру у моей мамы.  Но на-
логовая инспекция отказывает мне в 
вычете. Говорят, раз квартира мате-
ри, то вычет  не положен. Правильно 
ли это?
Дарья Александровна

К сожалению, все верно. Когда 
сделка заключается между взаимоза-
висимыми людьми – близкими род-
ственниками или между начальником 
и подчиненным, налоговый вычет не 
дают. Таким образом  государство пы-
тается обезопасить себя от возможных 
манипуляций ради денег.  

 семейное право
 

С ребенком  
за границу 
- Подскажите, какие нужны документы, 
чтобы без проблем вывезти ребенка на  
заграничный отдых?
Ольга

В идеале все должно выглядеть так. 
Сведения о детях до 14 лет должны 
быть вписаны в биометрический 
паспорт родителей. Но фото детей в 
паспорт не вклеивают. Поэтому на 
ребенка оформляется отдельный за-
гранпаспорт.

Если выезжает один родитель, то 
нужно нотариально оформить согла-
сие второго  на вывоз ребенка. По за-
кону РФ не обязательно предоставлять 
согласие при пересечении границы РФ. 
Однако в иностранном консульстве его 
потребуют. И с пограничниками будет 
легче разобраться. Возможно, по-
требуется перевод разрешения, также 
нотариально заверенный.

Если ребенок до 14 лет выезжает не 
с  родителями, а например, с бабуш-
кой, со школой, нужен не только от-
дельный загранпаспорт, но и нотари-
ально оформленное согласие обоих 
родителей.

Если в какую-то страну нужна виза, 
то перед подачей документов на визу в 
посольство обязательно уточните ню-
ансы ее предоставления и въезда в 
страну с детьми. Особенно если один 
из родителей не путешествует или ре-
бенок отправляется с опекуном.

Законодательно вопросы выезда де-
тей за границу и въезда в иностранные 
государства регулируются Федераль-
ным законом РФ от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» и законами стран, 
куда едут отдыхать дети самостоятель-
но или с одним из родителей. 

- Мы с женой  еще молодые, но уже име-
ем трех дочек и ждем  четвертого ребен-
ка. Поэтому мечтаем о собственном до-
ме и большом саде. В конце 2010 года с на-
деждой восприняли инициативу  президен-
та Дмитрия Медведева о выделении мно-
годетным семьям бесплатных земельных 
участков. Но в Самаре, по-моему, пока  о 
таких фактах ничего неизвестно. Так на   
какой стадии рассмотрения находится 
этот вопрос?
Владимир Сергеевич

Он сейчас прорабатывается в Самар-
ской губернской Думе.

Рабочая группа комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию   с ноя-
бря 2010 года несколько раз обсуждала 
изменения в областной Закон «О земле». 
Итогом этой работы стало принятие пар-
ламентом в первом чтении поправки в ре-
гиональное земельное законодательство. 
Оно позволит семьям, имеющим трех и 
более детей, получить бесплатно земель-
ный участок под индивидуальное жи-
лищное строительство.  Предстоит об-
суждение и окончательное принятие этих 
изменений  в Закон «О земле». Так что в 
ближайшее время вы сможете восполь-
зоваться возможностью получить землю 
бесплатно. 

  земля и люди

 образование

СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
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Накопились вопросы? «Самарская Газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!  

справочная служба

И никакой дождик 
не страшен
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Легенда индейского  
племени гласит:  
8 000 человек,  
одновременно  
отбивающих ритм,  
могут осуществить 
переход планеты Земля  
к новой гармоничной 
эре развития. Может  
и так... Но наверняка  
известно, что 2 000  
этноманов способны 
«набарабанить» 
 хорошую погоду.  
Так, кстати, и случилось 
на восьмом фестивале 
«Барабаны мира-2011». 
Мария КОЛОСОВА
отдел культуры

Масштабы другие
...На входе охранники просят вновь при-

бывших сфотографироваться на веб-камеру. 
Изображение тут же «монтируется» в пла-
стиковый именной билет-визу, дающий пра-
во свободного передвижения по территории. 
Центральная асфальтовая дорога от входа 
ведет к рынку, корпусам с артистами, к зда-
ниям, приспособленным под мастер-классы, 

и плавно переходит в лесную тропинку. Сре-
ди сосен мелькают разноцветные палатки, 
слышится ритмичный перестук, из лагеря 
кришнаитов разносится запах овощного су-
па, которым они угощают всех желающих. 
Через несколько часов концерт-открытие, и 
музыканты настраиваются на праздничную 
волну. Скоротать время до вечерних пред-
ставлений помогали репетиции профессио-
налов. Популярностью пользовались мастер-
классы знаменитых участников фестиваля, 
которые работали все три дня. Извлечение 
звуков из экзотических инструментов вро-
де конго, бонго, индийских таблов, дара-
буки, искусство мехеди, курсы боди-арта и 
росписи одежды, плетение аутентичных ак-
сессуаров и украшений… Самобытность «Ба-
рабанов» и их музыкальное разнообразие из 
года в год привлекает к себе все больше лю-
дей. Вот и на этот раз площадку самого рит-

мичного российского музыкального форума 
выбрали не случайно. Нынешняя террито-
рия — турбаза «Зеленый берег» (Тольятти) 
- в несколько раз масштабнее предыдущих, а 
значит, вмещает гораздо больше любителей 
этники и фолка со всего мира. 

С первобытным размахом
Статус «международный» фестиваль 

оправдывает с лихвой. Среди артистов – 
представители Австрии, Италии, Латвии, 
Ливана, Конго. Многие из них почти не го-
ворят по-русски. Впрочем, здесь это не 
главное: общение ведется на языке музы-
ки, звуков и танца. Причем слушать важно 
не только свое тело, но и собеседника. Ведь 
главное правило любого профессионального 
исполнителя - успех возможен только в тан-
деме. Это сразу же подтвердил австрийский 
дуэт Михи Шварца и Оксаны Мосейчук, 

который с одного удара барабанных палочек 
завел публику — и вот в первобытном танце 
кружится уже вся поляна. Добавим к этому 
вибрацию из установленных на сцене коло-
нок, светомузыку и яркие наряды участни-
ков, и, кажется, цивилизация где-то далеко, 
а здесь и сейчас — только шаманские песно-
пения Обиди Бомоло и дикие пляски «Али-
ша» и IRIDAN.

Настоящий взрыв эмоций вызвали вы-
ступления групп «Матреха» и «Африканда». 
В четыре утра зрители встречали своих лю-
бимцев, как и днем, — бьющей через край 
энергией.

Впечатлений, полученных на прошед-
шем фестивале, с лихвой должно хватить 
до следующего. Это единогласно подтверди-
ли многие участники «Барабанов мира». Ну 
а то, что девятый состоится, сомневаться не 
приходится. 

МузыКАЛьнАя жизнь | нашаманили солнце    в ритме афро

Да им всем по барабану!
  Благодаря позитивным вибрациям этнофестиваля тучи расступились

Мнение артистов:
Павел африканда, Мо-

сква:
- На «Барабаны мира» наша 

группа приезжает не впервые. 
По сравнению с прошлыми го-
дами народу действительно ста-
ло больше: и слушателей, и арти-
стов. Это не может не радовать. 

Мы привезли много новых ком-
позиций. Надеемся, они понра-
вятся всем не меньше, чем наш 
хит — песня «Африканда». 

***
Миха Шварц и Оксана 

МОсейчук, австрия:
- На «Барабаны» мы приез-

жаем уже в третий раз, нас сюда 
влечет публика, ее доброжела-
тельность. Любому артисту при-
ятно чувствовать отдачу от слу-
шателей. А здесь мы ее ощущаем 
очень явственно.

***
Обиди бОМОлО, конго:
- Главный недостаток фести-

валя - задержка выступлений. На 
выступление каждого артиста на 
сцене отводится от пяти до двад-
цати минут. Поэтому когда неко-
торые задерживаются и играют 
дольше положенного, осталь-
ным приходится нервничать и 
переживать. Да и публика устает 
— многие приезжают сюда с ма-
ленькими детьми. Но зато сколь-

ко эмоций каждый получает! 
***

МариаМ Пакульба, ре-
спублика чад:

- Научиться танцевать аф-
риканские танцы не так просто. 
Дело не только в развитой пла-
стике, но и в правильной по-

становке дыхания. Гораздо лег-
че тем, кто занимался йогой или 
другими дыхательными практи-
ками. Важна и предельная кон-
центрация внимания, так как 
все части тела зачастую двига-
ются по своему собственному 
ритму. 

Мнение зрителей:
варвара ОдинцОва, воронеж:
- Поначалу расстроило то, что был за-

крыт доступ к Волге. Мы с другом прое-
хали тысячу километров, хотели увидеть 
реку, Жигулевское море. Но в субботу все 
разрешилось благополучно, вход на берег 
открыли, и мы отправились на пляж. Сам 
фестиваль очень понравился. Планирую 
приехать на него вновь.

МаксиМ стеПанцОв, челя-
бинск:

- В этом году очень ждали груп-
пу «Африканда», успели взять несколь-
ко мастер-классов — по валянию, игре на 
джембе, африканским танцам у Марьям 
на главной сцене. Понравилась и органи-
зация фестиваля — все прилично, охра-
на на должном уровне. В общем, «Бараба-
ны» - супер!

аня МихайлОва, ставрополь:
- На фестивале я проездом. Путеше-

ствую автостопом уже давно. В этом го-
ду решила заглянуть на «Зеленый берег» 
и не пожалела. Следующий пункт в моей 
программе — Грушинский фестиваль. 

«Нас сюда влечет публика, ее доброжелательность»

культура
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 Самарская публика и непосредственные герои 
спектакля «Вероника решает умереть» остались 
довольны
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ИВАНОВ ПЕТР ПАРАМОНОВИЧ, участник Парада Победы 1945, 

2005 гг.;
КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель совета ди-

ректоров ЗАО «Самарский завод Нефтемаш»;
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РАДАЕВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ, директор МОУ ДОД подросткового 

центра «Мечта» г.о. Самара;
ТЛУСТЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, главный врач ММУ «Сто-

матологическая поликлиника № 3» Советского района г.о. Самара.
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«Будете смотреть 
одну «чернуху»  

и «порнуху»,
если не дадите нам валю-

ту», - предупредил комиссию об-
лсовета по внешнеэкономиче-
ским связям заместитель предсе-
дателя областного комитета по 
телевидению и радиовещанию  
Вячеслав Сизоненко. В услови-
ях возникшей в последнее вре-
мя конкуренции с коммерчески-
ми каналами и развитием обще-
российской программы област-
ное телевидение рискует остать-
ся без зрителей. Хронический де-
фицит оперативно-съемочной ви-
деотехники, которую можно ку-
пить только за валюту, вынужда-

ет его работать на северокорей-
ском уровне:  6 минут — сюжет, 54 
минуты — голова диктора. Пре-
кращение поставок кинопленки 
из прекратившей существование 
ГДР, как предполагают, приведет 
к сокращению «живых» съемок 
даже на морально устаревшей ки-
нотехнике. 

Как объяснил Сизоненко, в 
случае отказа в валютной помощи у 
Самарского телевидения есть толь-
ко два пути: либо купить за рубли 
любительские бытовые видеокаме-
ры, что значительно снизит техни-
ческое качество передач, либо про-
даться «с потрохами» отечествен-
ным и зарубежным фирмам. 

Предложения по созданию 
коммерческого канала на базе Са-

марского областного телевидения 
уже поступили из Германии, США, 
Израиля.

Коротко
Сокращение общего числа са-

марских дворников все чаще при-
водит к конфликтам между рай-
исполкомами и «Спецавтохозяй-
ством». Ведь последнее отвеча-
ет лишь за вывоз контейнеров, а 
уборка самих контейнерных пло-
щадок — дело дворников. Думаю, 
что в этой ситуации санэпидем-
станции и экологическая милиция 
не растеряются и своего (имеются 
в виду штрафы) не упустят.  

Подготовила 
Ева СКАТИНА

О чем писала «Самарская Газета» 
летом 1991 года 

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ | 
Летопись родного города  
события, факты, люди

ПРОГОН ПРЕМЬЕРЫ | Спектакль оценили  
а фильм не очень понравился

20 лет назад...

Минимум декораций, 
костюмов и экшна, 
максимум смысловой 
нагрузки... Не очень-
то похоже на то, что 
влечет сегодня к себе 
искушенного зрителя. 
Но в зале самарской 
филармонии был почти 
аншлаг. 
 
Мария КОЛОСОВА
отдел культуры

ТО ЛИ ИМЯ автора одноимен-
ного романа Пауло Коэльо при-
влекло зрителей, в основном, прав-
да, женщин, то ли заявленные в 
афише известные имена: Агния 
Дитковските, Татьяна Лютаева, 
Юрий Васильев, Василий Сте-
панов... Так или иначе, публика и 
артисты оставили друг о друге са-
мые приятные впечатления. Акте-
ры играли настолько убедитель-
но, что им поверил бы, наверное, 
и сам Станиславский. Наше вни-
мание приковывали размышления 
Агнии-Вероники о смысле жиз-
ни и смерти, нас волновали судьбы 
пациентов клиники для душевно-
больных...На фразах Васильева-
доктора в зале раздавались смех и 
аплодисменты. «У меня для вас не-
приятная новость, - обращаясь к 
Веронике, заявляет врач. - Вам ста-
ло лучше. Вам стало лучше от того, 
что вам стало лучше?» Игра слов, 

унаследованная актером Василье-
вым в Театре сатиры, перекочевала 
к режиссеру Васильеву в собствен-
ный театр, где гармонично вписа-
лась в его постановки. 

Своими впечатлениями, уже 
после спектакля, поделились и са-
ми актеры, во главе с «виновни-
ком» постановки Васильевым, ко-
торый выступил в ней и актером, 
и сценаристом, и режиссером. Не-
смотря на то что пьесы «Театра 
Юрия Васильева» называют экс-
периментальными, сочетающими 
в себе и традиционные приемы, и 
современные спецэффекты, спек-
такль по книге Коэльо выстроен 
по совершенно иной схеме. «В этой 
работе я не хотел никаких режис-
серских новаций, - поясняет Юрий 
Борисович. - Сегодня люди разу-
чились слушать, а ведь у Коэльо 
очень важно именно то, что прого-
варивается. Поэтому когда зритель 
включается и наступает столь важ-
ная для нас «тишина-внимание», я 
получаю настоящее удовольствие».

Разрешение на театральную 
постановку по мотивам романа Па-
уло Коэльо вступает в силу с сентя-
бря, поэтому нынешний спектакль 
— скорее предпремьерный прогон, 
нежели премьера в полном смысле 
этого слова. «Премьерный показ 
будет в начале октября, в Театре 
Вахтангова, - поделился планами 
на будущее Юрий Васильев. - Сей-
час мы наблюдаем реакцию зрите-
лей и кое-что выравниваем, совер-
шенствуем. Кстати, одноименный 
фильм Эмили Янг, поставленный 
в прошлом году, нам совершенно 
не понравился. Коэльо тоже пока 
не понравилась ни одна мировая 
постановка его книг. Он обещал 
приехать на московскую премьеру. 
Надеемся, останется доволен».

И нам хочется верить, что 
«российский производитель» под-
держит марку и новая театральная 
работа придется знаменитому бра-
зильцу по душе. Ведь русский театр 
знаменит своим особым психоло-
гизмом... 

И нам стало лучше
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ТЕАТРЫ
«Самарская площадь», «Запах 

легкого загара», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Фонограф Джаз-Квинтет с про-

граммой «Мамбо Джаз», филармо-
ния, 19:00

КИНО
«Руки-ноги за любовь» (триллер, 

комедия)
«Пять звезд»: 00:00, 20:15, 22:10; 
«Киноплекс»: 2:15, 16:05, 21:40.
«Пираты Карибского моря: На 

странных берегах» (приключения) 
«Пять звезд»: 00:05; Киноплекс: 

22:40
«3D Трансформеры 3: Темная 

сторона Луны» (фантастика, бое-
вик, приключения)

«Пять звезд»:17:10, 18:10, 21:10.
«3D Тачки 2» (мультфильм, коме-

дия, приключения)
«Киноплекс»: 10:10, 14:25, 19:00, 

21:20; «Пять звезд»: 10:15, 11:15, 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15. 

«3D Зеленый фонарь» (фанта-
стика, боевик)

«Пять звезд»: 10:10, 12:30, 14:50; 
«Киноплекс»: 16:40.
«Палата» (ужасы, триллер)
«Киноплекс»: 18:00, 19:50, 23:35. 
«Мальчишник 2: Из Вегаса в 

Бангкок» (комедия)
«Художественный»: 18:15, 20:15; 
«Пять звезд»: 19:25
«All inclusive, или Все включе-

но» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:15, 20:50; 
«Художественный»: 13:00, 14:45, 16:30; 
«Пять звезд»: 21:40, 23:40. 
«Бунт ушастых» (мультфильм, 

фэнтези, комедия, семейный)
«Киноплекс»: 10:20, 14:10; 
«Пять звезд»: 10:20, 12:15.
«Мин: слово за слово» (докумен-

тальное), режиссер Валери Минетто
«Арт-Пропаганда»: 19:00

ВЫСТАВКИ
«Доисторические насекомые  

в янтаре»
Открытие 29 июня, музей им. Ала-

бина (ул.Ленинская, 142, тел. 332-28-
89)

АФИША НА 29 ИЮНЯ, СРЕДА

 Театр драмы: пл. Чапаева, 1, 
тел. 333-33-48

 Театр оперы и балета: пл. Куйбы-
шева, 1, тел. 332-25-09

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69

 Театр «Витражи»: ул. Больничная, 
1, тел. 275-16-99

 Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Железнодорожном районном суде г. Самары 
рассматривается заявление

гр. Шалуповой Н.И., проживающей в г. Самаре, об утере 
сертификата Сбербанка России «На предъявителя», 

выданного в марте 2009 года. 1076


