
сюда вернется  
сад. детский

Вчера первые лица области и горо-
да проинспектировали ход работ в 

детском саду № 30 Кировского района  
(пр. Карла Маркса, 370).

Детский сад № 30 построили в 1975 

году. Он принадлежал заводу «Гидро-
автоматика». В 1993 году дошкольное 
учреждение закрыли, а через несколь-
ко лет городская администрация сдала 
здание в аренду СМИУ. Вуз, в свою оче-
редь, нашел субарендаторов. В 2008 году 
съемщики съехали и квадратные метры 

вернули городу. Но никто из чиновников 
не побеспокоился об их сохранности. 
Вандалы здание разгромили. Здесь не 
раз были пожары, которые уничтожили 
большую часть имущества. Несколько 
лет по комнатам гулял ветер, внутрь мог 
забраться любой прохожий... 

Для сохранения любой 
тайны нужна внутренняя 
энергия, потому что 
каждый «тычок» об эту 
тайну дает отзыв в теле, 
и ребенок чувствует 
недоверие и непонимание.

как следует развивать 
городской транспорт

нУЖнО вводить новые 
маршруты наземного 

общественного транспорта

неОБХОдиМО развитие 
системы метрополитена

раЗГрУЗитЬ улицы города за 
счет новых развязок
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ЧТО РЕШЕНО
Самара переходит  
на цифровое  
вещание

ВлаСТь и гОРОд
Кого хотят освободить  
от земельного налога

ЯРмаРКи
26 августа на пл. им. Куйбышева 
откроется  главная
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Завершить реконструкцию здания дошкольного 
учреждения планируют в ноябре
лариса дЯдЯКиНа
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Анна  
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ведущий  
школы  
усыновителей 
центра «Семья» 
Железнодорож- 
ного района,  
психолог

на тО Они и испытания

После гидравлических испытаний 
магистральных тепловых сетей, 

проведенных самарским филиалом 
Волжской ТГК, было выявлено 30 по-
вреждений, сообщает официальный 
сайт городской администрации. В ре-
зультате заявленное ранее возобнов-
ление подачи горячей воды 13 августа 
переносится на более поздний срок.

На сегодня отключенными от го-
рячего водоснабжения остаются 1095 
домов в Советском, Промышленном, 
Кировском районах и части Октябрь-
ского района в границах улиц Про-

мышленности – Красных Коммуна-
ров – Теннисная – Физкультурная 
– Зубчаниновское шоссе – Маги-
стральная – Ракитовское шоссе – пр. 
К.Маркса – Алма-Атинская – Стара 
Загора – Ташкентская – Солнечная 
– Ново-Садовая – Гастелло – Мо-
сковское шоссе – Революционная – 
Печерская – Авроры – Аэродромная 
– Промышленности.

В настоящее время на объектах, где 
выявлены повреждения, ЗАО «ПТС» 
ведет необходимые работы. Планиру-
ется завершить их 18 августа.

Отключения горячей воды в ряде районов города 
продлятся. Причина - повреждения магистральных 
тепловых сетей после запуска ТЭЦ. 
Стас КиРиллОВ

О чем гОвОрят

погода на завтра   gismeteo.ru

курс валют сегодня   Центробанк рФ

+24

28.70
41.29

+13
ясно
ветер с-в, 6 м/с
давление 745
влажность 70%

самарская

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в



2

среда      17 августа 2011 года      № 151 (4670)

события

Депутаты скорректировали областные выборные 
законы 

события

ОперативнО пОправили 

в другом формате

ремонт  
с профессионалами

для жителей и гостей

К началу нового отопительного сезона в Самаре капитально отре-
монтируют 265 многоквартирных домов. Субсидии на выполне-

ние всех необходимых работ управляющим компаниям выделены из 
городского бюджета. Сейчас ремонт ведется в 230 зданиях. По ре-
шению городского департамента ЖКХ, весь процесс работы на этих 
объектах будет строго контролироваться. Уже заключен муниципаль-
ный контракт с компанией, которая займется проверкой целесоо-
бразности расходования выделенных на ремонт денег. «За качеством 
ремонта теперь будет следить  технический надзор. В его функциях 
– подтвердить  объемы и качество выполненных работ, - пояснил 
руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. 
– Приемку домов после ремонта будут осуществлять квалифициро-
ванные специалисты».

На днях платный автомат  появился на Красноармейском спуске 
набережной. Посмотреть на красоты правого берега Волги мож-

но, опустив купюры или монеты в специальный приемник. Минута 
обзора обойдется недорого -10 рублей, 5 и 10 минут - соответственно  
50 и 100 рублей. Для любопытных малышей организаторы установи-
ли здесь удобный приступок. Кстати, подобный платный бинокль уже 
давно функционирует на вертолетной площадке.

Вчера на внеочередном пле-
нарном заседании региональ-

ного парламента были внесены 
поправки в несколько законов, 
касающихся выборной системы.  

Депутаты проголосовали за 
норму, обязывающую регистри-
ровать нотариально сборщиков 
подписей во время проведения 
кампаний. Ранее такого не было 
и проверяли в подписных листах 
только подписи на подлинность. 

По мнению юристов, новая по-
правка в законе позволит в боль-
шей мере избежать вероятности 
появления во время выборов так 
называемых мертвых душ.  

Кроме того, несколько из-
менится порядок регистрации 
уполномоченного кандидата на 
выборах. Если ранее избиратель-
ная комиссия должна была  по 
предъявлении всех необходимых 
документов сразу зарегистриро-

вать уполномоченного, то теперь 
комиссии дается на регистрацию 
три дня.  Юристы настаивают, 
что это будет удобно прежде 
всего для самих избирательных 
объединений. Насколько вне-
сенные поправки действительно 
нужны и целесообразны, станет 
понятно на предстоящих выбо-
рах в губернскую и Государствен-
ную Думы, которые пройдут в 
декабре этого года.

Вчера предприятие, вошедшее 
в 2001 году в государствен-

ный холдинг, официально отме-
тило десятилетие. 

Наверняка многие телезри-
тели и радиослушатели и не зна-
ли о работе Самарского ОРТПЦ, 
но именно эта компания  транс-
лирует сигналы из теле- и 
радиостудий в дома жителей 
губернии. Директор филиала 
государственного предприятия 
РТРС (Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть) 
«Самарский ОРТПЦ» Дмитрий 
Калиновский рассказал, чего 
добились специалисты за годы 
работы.

Десять лет назад  у предпри-
ятия было 18 передающих стан-
ций, сегодня  их - 145.  За про-
шедшее время у центра возросли 
объемы работы и  прибыль. 

По словам Калиновского,  
РТРС вложила более 360 мил-
лионов рублей в развитие теле-
визионного вещания Самарской 
области. Но усилий федерально-
го предприятия было бы недо-
статочно без доброй воли прави-
тельства губернии. 

- В настоящее время Самар-
ский ОРТПЦ готовится к вне-
дрению цифрового вещания на 
территории области. Подготовка 
к нему ведется самым активным 
образом. Запускать оборудова-
ние планируем уже в следующем 
году, а уже к 2014 году все работы 
должны быть завершены,- пояс-
нил Дмитрий Калиновский. 

Таким образом, переход на 
«цифру» даст жителям региона 
не только больше интересных 
каналов, но и лучшее качество 
передаваемых картинки и звука. 

Майя ВОЛГИНА

Самаре - 
нОвые 
урны 

Обращения жителей в бло-
ге мэра Дмитрия Азарова 

не остаются незамеченными.  
От пользователей интернет-
пространства было очень много 
просьб установить урны. «Когда, 
наконец, в городе будет установ-
лено достаточное количество 
урн для мусора? - интересуется 
у главы Самары блогер mam_ko. 
- Все газоны в людных местах 
завалены пакетами, пластико-
выми бутылками, фантиками от 
чипсов». 

Сейчас по поручению Дми-
трия Азарова на улицах област-
ного центра начались работы по 
размещению новых урн. Вчера их 
устанавливали на ул. Куйбышева 
от площади Революции до ул. Пи-
онерской. Место было выбрано 
не случайно. Городской департа-
мент благоустройства и экологии 

провел мониторинг обращений: 
по мнению жителей, урн не хва-
тает именно здесь. Контейнеры 
емкостью 94 литра каждый для 
устойчивости монтируют прямо  
в асфальт. 

«В рамках муниципально-
го контракта сейчас приобрете-
но 506 урн. В первую очередь их 
установят на улицах Куйбышева, 
Молодогвардейской, Шостако-

вича и Фрунзе, - пояснил «СГ» 
заместитель руководителя управ-
ления внешнего благоустройства 
городского департамента благоу-
стройства и экологии Вячеслав 
Ротерс. - Дополнительные урны 
появятся и на остановках обще-
ственного транспорта. Кроме того, 
по договору подряда закупят еще 
тысячу урн, которые распределят 
по всем районам города». 

Благоустройство

Об этом  
очень просили 
жители 
Яна ЕМЕЛИНА

потанин в помощь

Самарский государственный 
аэрокосмический университет 

включен в список вузов, участву-
ющих в программе благотвори-
тельного фонда Владимира Пота-
нина в 2011 - 2012 учебном году. В 
каждом из 58 учебных заведений 
страны будут определены 30 луч-
ших студентов и восемь лучших 
преподавателей, которые и полу-
чат премии. Стипендия победите-
лей - 3,5 тысячи рублей. Получать 
эти деньги будущие специалисты 
будут каждый месяц в течение 
года. Победители конкурса среди 
молодых преподавателей (до 35 

лет) смогут рассчитывать на грант 
в размере 45 тысяч рублей. Всего 
в этом году в рамках программы 
назначено 1200 стипендий и вы-
делено 120 грантов для молодых 
преподавателей.

Напомним, что в прошлом 
году Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
был включен в список лучших 
вузов страны по версии рейтинга 
фонда Потанина. СГАУ занял 27 
место среди 60 учебных заведе-
ний. При этом ни один другой ре-
гиональный вуз в этом списке не 
значится.

оБразование 

СГАУ попал в стипендиальную программу
Андрей ПАВЛОВ

Дата 

Самарский ОРТПЦ готовится  
к переходу на цифровое вещание

Жилые дома готовят к зиме 

На набережной установили 
платный бинокль 

Юлия КУЛИКОВА

Яна ЕМЕЛИНА

Юлия КУЛИКОВА
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Благотворительный 
фонд Владимира  
Потанина - частный 
фонд, созданный в 
1999 году для реали-
зации масштабных 
программ в сфере 
образования и куль-
туры. По информации 
официального сайта 
фонда, ежегодно на 
программы в сфере 
образования и куль-
туры им выделяется 
около 10 миллионов 
долларов.
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Наблюдатели не зафиксировали нарушений

ПОДРОБНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ 

Межведомственная комиссия 
инспектирует самарские школы

И вот в этом году дет-
ский сад № 30 воз-

вращается! Его реконструкция 
началась в июне. На восстанов-
ление здания город выделил 
более 121,6 млн рублей. Вчера 
губернатор Самарской области 
Владимир Артяков и первый 
заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов оценили масшта-
бы обновления. Представитель 
генподрядчика ЗАО «Волгоспец-
строй» представил проект ре-
конструкции и рассказал о ходе 
работ. 

Сейчас в здании детского сада 
и на территории вокруг кипит ра-
бота. Здесь уже демонтировали 
старые конструкции — крышу, 
крыльцо, наружные металли-
ческие лестницы, полы, убрали 
прежнюю штукатурку и отделку. 
Полным ходом рабочие монти-
руют перегородки, занимаются 

кровлей, теплотрассой и наруж-
ным освещением. «У детского 
сада будут новые коммуникации, 
- рассказывает руководитель го-
родского департамента строи-
тельства и архитектуры Сергей 
Рубаков. - На днях планируют 
установить окна, через две неде-
ли закончить земляные работы. 
Впереди — еще большой объем, 
в том числе озеленение террито-
рии, устройство детских площа-
док и игрового оборудования». 
Тем не менее подрядчик обещает 
успеть в срок и к началу ноября 
сдать обновленный сад на девять 
групп (180 мест). Здание будет 
соответствовать всем современ-
ным правилам и нормам. 

После сдачи здания в эксплуа-
тацию понадобится время на его 
оснащение и лицензирование. 
Как ранее отмечали в городском 
департаменте образования, по-

сле создания юридического лица 
этого дошкольного учреждения 
через СМИ объявят о его ком-
плектовании. Тогда родители 
смогут подать документы и детей 
зачислят в порядке очереди. 

Комиссия, начавшая свою ра-
боту в понедельник, завер-

шит ее 19 августа. Каждый уголок 
школ подвергается тщательному 
осмотру. Состояние столовой, об-
щее санитарное состояние, наличие 
необходимого инвентаря в спортза-
ле и медицинском кабинете, подго-
товка школой плана работ на новый 
учебный год, документов по охране 
труда и прочей необходимой до-
кументации... После проверки всех 
кабинетов и документов, терри-
торий вокруг и внутри школьного 
двора комиссия выносит вердикт: 
«К началу нового учебного года за-
ведение готово». 

«В этом году городской де-
партамент образования выделил 

нам 345 тысяч рублей, - рассказа-
ла директор школы № 42 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов Светлана Косарева. 
- Это целевые деньги по програм-
ме «Безбарьерная среда». На эти 
средства мы заменили кровлю, 
две входные двери, установили 
пандус для людей с ограниченны-
ми возможностями». 

Школа обновляется каждый год, 
но ей требуется более серьезный ре-
монт: заведению без малого сто лет 
—  1936 год постройки. Так, капи-
тального переоборудования требу-
ет спортзал, а кабинеты начальной 
школы должны быть обеспечены 
подводом холодной и горячей воды. 
«В каждой школе есть свои особен-

ности, которые зависят от степени 
износа и типа здания, - поясняет 
начальник информационного от-
дела городского департамента об-
разования Константин Льольин. 
- В Железнодорожном районе, на-
пример, все учебные заведения экс-
плуатируются не одно десятилетие, 
поэтому устранение предписаний, 
как правило, требует достаточно 
больших средств. Частично это де-
лается за счет собственных средств 
школ, но в основном за счет средств 
городского бюджета».

После проверки готовности 
школ директора должны будут 
устранить все мелкие замечания и 
распахнуть свои двери для отдо-
хнувших после каникул учеников.

Мария КОЛОСОВА

Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы. Вот какие 
вопросы волновали 
горожан в минувшие дни. 

ОБ ОСВЕЩЕНИИ 
 petrov_lenya пишет:

- По ул. Димитрова от дома  
№ 30 вдоль детского сада, 
школы, приюта «Надежда»  
и дальше с наступлением 
темноты страшно ходить.  
Светильники не горят.

Владимир Абрамов, дирек-
тор МП «Самарагорсвет» 
(abramov_vi) отвечает:

- Городской департамент 
благоустройства и экологии 
ежегодно утверждает гра-
фик включения и выключения 
уличного освещения в Самаре. 
Ночью, когда интенсивность  
движения на улицах ослабева-
ет, уровень освещенности на 
дорогах должен быть понижен. 
Светильники, в том числе и по 
указанным адресам, переклю-
чаются в режим «частичного 
горения» согласно графику.

О БЛАГО-
УСТРОЙСТВЕ

 alexeii_sorokin пишет:
- Закончилась перекладка 
труб у дома № 18 по ул. Оси-
пенко. Только вот рабочие 
пытались закопать в газон 
булыжники, что остались от 
ремонта, присыпав све-
жим грунтом. Оправдание 
гениальное: нам так велели 
и какая разница. Еще они 
землю разровняли, но  траву 
не посадили. На этом месте 
теперь голая земля. Дорож-
ку на детской площадке сде-
лали оригинально: асфальт 
положили, а вместо бордюра 
по краям немного щебенки 
насыпали...

Александр Филатов, за-
меститель начальника 
технического отдела МП 
«ГАТИ по благоустройству» 
(filatov_gati) отвечает:

- По поводу булыжников - спа-
сибо за бдительность. Работы 
много, не всегда успеваем усле-
дить за всем. Неравнодушные 
люди — хорошее подспорье в 
нашем деле. Газонную траву 
сеяли, но она не взошла. Под-
рядная организация повторно 
ее посеяла. Бортовой камень 
вдоль пешеходной дорожки на 
детской площадке не поста-
вили, так как она изначально 
была устроена без него. За 
заказчиком сохраняется двух-
летний срок контроля. Если 
дорожка плохо сделана, то 
подрядчик обязан восстанавли-
вать некачественно выполнен-
ные объекты благоустройства.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия: ВЛАДИМИР КЛАССЕН 
заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области:

- По нашим оценкам, в области 
около 48 тысяч малышей 
стоят на очереди в детские 
сады. За последние два года 
проведена большая работа по 
открытию дополнительных 
мест, возвращению зданий 
в систему дошкольного 
образования. В Самаре видна 
серьезная динамика. В этом 
году планируют открыть две 
тысячи мест, тогда как в 
прошлом году было всего 150. 
Также в Самаре готовится 
программа по увеличению мест в 
детских садах на будущие годы. 
Думаю, в сентябре ее примут. 
Областной бюджет сможет 
участвовать в ее реализации.  

ВИКТОР КУДРЯШОВ 
первый заместитель главы 
Самары:

- Для решения этой проблемы 
нами разработан целый 
комплекс мероприятий: 
это и реконструкция 
зданий, и субсидирование 
предпринимателей, 
открывающих частные 
детские сады, и открытие 
семейных воспитательных 
групп. Мы ведем переговоры 
с рядом корпораций с целью 
восстановления зданий бывших 
детских садов на основе 
концессионного соглашения. 
Сейчас мы готовим несколько 
площадок на перспективу для 
строительства новых детских 
садов. И мы рассчитываем, что 
большое внимание вопросам 
детства будет уделяться 
не только на городском и 
областном, но и на федеральном 
уровне.

КОММЕНТАРИЙ

К НАМ ЕДЕТ 
РЕВИЗОР!

О том, насколько готовы общеобразовательные 
учреждения к началу учебного года, выясняет 
делегация из представителей различных структур.
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В РАБОТЕ 
В июне этого года на-
чалась и реконструк-
ция здания детского 
сада № 306 (ул. Че-
ремшанская, 152) на 
четыре группы (80 
мест). На работы вы-
делили около 73 млн 
рублей из городского 
бюджета и около 41 
млн из областного. 
Завершить рекон-
струкцию также пла-
нируют в ноябре. 
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ПРОВЕРЯЮЩИЕ 
В состав меж-
ведомственной 
комиссии вхо-
дят представи-
тели городского 
д е п а р т а м е н т а  
о б р а з о в а н и я , 
районных ад-
министраций и 
п р о ф с о ю з н ы х 
комитетов, со-
трудники Роспо-
т р е б н а д з о р а , 
ГИБДД и пожар-
ной инспекции.

СЮДА ВЕРНЕТСЯ САД. 
ДЕТСКИЙ
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Документы, 
необхоДимые Для 
преДоставления 
субсиДий:
заявление о предоставлении субсидии 
по утвержденной форме;
копия кредитного договора, заверен-
ная банком;
копия графика погашения кредита и 
уплаты процентов по нему, заверенная 
банком;
выписка из ссудного счета получателя 
субсидии, подтверждающая получение 
кредита, заверенная банком;
копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица 
или ИП;
копия выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или ИП;
документы, подтверждающие своевре-
менную уплату получателем субсидии 
начисленных процентов за пользова-
ние кредитом и своевременное пога-
шение кредита, заверенные банком;
расчет размера субсидии по утверж-
денной форме.

экономика

ПредПринимательство

Горадминистрация  
и банкиры помогут бизнесу

В конце минувшей неде-
ли руководство бан-

ков - партнеров самарского 
бизнес-инкубатора и пред-
ставители городского депар-
тамента промышленной по-
литики, предприниматель-
ства и связи встретились, 
чтобы продолжить совмест-
ную работу по обеспечению 
доступности к кредитным ре-
сурсам для бизнеса.

В ходе встречи обсуждал-
ся порядок субсидирования 
бизнесменов в этом году. «Он 
не ужесточился, а по некото-
рым критериям стал доступ-
нее», - заявила руководитель 
департамента Лариса Ермо-
ленко. 

Директор Самарского 
бизнес-инкубатора Елена 
Довжик предложила банки-
рам продумать систему кре-
дитования начинающих биз-
несменов — участников про-
екта «Бизнес-молодость». «В 
связи со стартом проекта в 
финансово-аналитическом 

центре повысилась предпри-
нимательская активность, 
- сообщила Елена Довжик. - 
Ожидается, что те бизнесме-
ны, которые сейчас откры-
вают свое дело, в ближайшее 
время будут обращаться за 
кредитными ресурсами. По-
этому предлагаем каждому 
из наших банков-партнеров 
продумать механизм по пре-
доставлению займов для 
этой категории предприни-
мателей».

Есть варианты и для тех 
предпринимателей, которые 
не могут получить кредит по 
каким-либо причинам. На-
пример, начинающие бизнес-
мены могут принять участие 
в распределении грантов на 
развитие собственного дела, 
которое проводит област-
ное правительство, или об-
ратиться в Самарское агент-
ство микрофинансирования 
- автономную некоммерче-
скую организацию, запущен-
ную в рамках городской про-

граммы по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства. «Агентство предо-
ставляет займ до 300 тысяч 
рублей, - продолжает Лари-
са Ермоленко. - На эти день-
ги предприниматель может 
купить оборудование на пер-
воначальном этапе постро-
ения своего бизнеса, а даль-
ше, встав на ноги, по необхо-
димости привлекать кредит-
ные ресурсы». 

Собравшиеся банкиры 
обратились к руководителю 
департамента с предложени-
ем создать информационный 
буклет по поддержке малого 
бизнеса, в котором будут от-
ражены основные направле-
ния работы с клиентами это-
го сегмента, а также спосо-
бы получения грантов. «Хотя 
составление информацион-
ных буклетов и не является 
компетенцией нашего депар-
тамента, мы рассмотрим это 
предложение, - пообещала 
Лариса Ермоленко. - В свою 

очередь мы просим каждый 
банк предоставить нам ин-
формацию о собственных 
преимуществах кредитова-
ния». Планируется, что по-
сле того как департамент 
подготовит сводную таблицу 
по преимуществам, она будет 
использована в качестве раз-
даточного материала для лю-
бого предпринимателя».

Напоследок в рамках кру-
глого стола была анонсиро-
вана «Презентационная фор-
ма инновационных и ин-
вестиционных проектов». 
«Если среди клиентов у вас 
имеются те, у кого есть ин-
новационный проект, мы го-
товы рассмотреть их пред-
ложения в рамках инвести-
ционного форума, - сообщи-
ла банкирам Лариса Ермо-
ленко. - Возможно, что суще-
ствуют идеи, нужные городу, 
а мы о них не знаем. Депар-
тамент готов к рассмотре-
нию любых интересных про-
ектов».

Мирослава ТИМОХИНА  

Субсидирование процентных ставок  
по кредитованию для субъектов малого  
и среднего бизнеса станет доступнее 
предпринимателям. Об этом стало известно 
на прошедшем в МП «Самарский бизнес-инкубатор» 
круглом столе, посвященном этой теме. 

Уже сейчас в городской департамент потребительского 
рынка и услуг поступило более полусотни заявок  
на участие в масштабной сельскохозяйственной ярмарке.

и Грант, и креДит!

«Боевая» подготовка

Мария КОЛОСОВА  

Совсем скоро у продуктовых 
магазинов и супермаркетов 

Самары появится серьезный кон-
курент. Продукты, которые че-
рез две недели будут продавать-
ся на главной городской ярмар-
ке, более натуральные, вкусные, 
полезные и свежие. Да и цены на 
них, как правило, ниже средних 
розничных по Самаре. Фермеры 
из нашей губернии и близлежа-
щих регионов (Чувашия, Марий 
Эл, Пензенская и Ульяновская об-
ласти) примут участие в торже-
ственном открытии ярмарки 26 
августа.

В этом году площадь им. Куй-
бышева для торговли будет раз-
делена на три основных сектора. 
Вдоль ул. Красноармейской раз-
вернется продажа молочной про-
дукции, яиц, птицы, рыбы. Для 
данной группы товаров установят 
специальные холодильные каме-
ры. Вдоль ул. Чапаевской распо-
ложатся прилавки с овощами и 
фруктами, а параллельно ул. Ви-
лоновской - с медом, крупами, са-
харом и растительным маслом.

Дополнительно появится сек-
тор школьных принадлежностей 
и товаров народного потребления.

По словам руководителя го-
родского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вале-
рия Моргунова, в этом году сто-
имость фермерской продукции 
будет ниже аналогичной в ма-
газинах Самары на 15-20%. Во 
многом это связано с системой 
торговли без посредников и уро-
жаем этого года. «Сейчас разра-
батывается концепция проведе-
ния главной сельскохозяйствен-
ной ярмарки Самары, - расска-
зал Валерий Моргунов. - В пер-
спективе планируется торговля 
без заезда грузового транспорта 

на территорию площади».
В прошлом году за время яр-

марки было реализовано более 
пяти тысяч тонн сельхозпродук-
ции на общую сумму 50 млн ру-
блей. Но, по прогнозам, этот се-
зон будет лучше предыдущего. 
«Покупателю выгодно брать то-
вар с минимальной наценкой, - 
говорит Валерий Моргунов. - По-
этому многие стремятся закупать 
продукты средним оптом. Если 
это, например, картофель, то не 
килограмм, а мешок. Если капу-
ста, то не вилок, а сетка. Поста-
раемся превысить продажи про-

шлого года минимум на 20%».
Среди новшеств — более жест-

кие требования по благоустрой-
ству: торговля не должна портить 
вид главной площади Самары. 
«Изменится подход к уборке тер-
ритории. Дворники будут рабо-
тать и во время ярмарки, - отме-
чает Моргунов. - В этом году по-
сле окончания торгового дня пло-
щадь им. Куйбышева ожидает не 
только сухая, но и влажная убор-
ка. Появятся биотуалеты, а техни-
ческий контроль автомобилей бу-
дет осуществляться в усиленном 
режиме».

торговля

26 августа на площади им. Куйбышева 
открывается сельскохозяйственная ярмарка

Конструктивный диалог за круглым столом

Валерий Моргунов: «Покупателю выгодно брать товар
 с минимальной наценкой»

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
ер

м
я

ко
в

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
ер

м
я

ко
в

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
ер

м
я

ко
в



СРЕДА      17 августа 2011 года      № 151 (4670)

5ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 876
О реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей – детского оздоровительно-образовательного (профильного) 
Центра «Помощь» городского округа Самара в форме присоединения к нему 

Муниципального учреждения психолого-медико-педагогической консультации отдела 
образования Промышленного района

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необхо-
димостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в 
сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 
34 Закона РФ  от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46 Устава городского округа 
Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей – детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр «Помощь» 
городского округа Самара (сокращенное наименование - МОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Са-
мара), расположенное по адресу: 443056, г. Самара, пр. Масленникова, 23, в форме присоеди-
нения к нему Муниципального учреждения психолого-медико-педагогической консультации 
отдела образования Промышленного района (сокращенное наименование - ПМПК), располо-
женного по адресу: 443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 14 А.

2.Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей – детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) Центр «Помощь» городского округа Самара. 
Сокращенное наименование - МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Самара.

3.Определить местонахождение МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Самара по адресу: 
443056, г. Самара, пр. Масленникова, д. 23.

4. Установить, что к МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Самара переходят права и обязан-
ности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным 
актом и сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более 
муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие эконо-
мической целесообразности ведения такой деятельности.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Са-
мара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Адми-
нистрацией городского округа Самара.

8. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей – детского оздоровительно-образовательного (профильного) Центра «Помощь» го-
родского округа Самара:

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-
щить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в устав муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей – детского оздоровительно-
образовательного (профильного) Центра «Помощь» городского округа Самара в двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей – детском оздоровительно-образовательном (про-
фильном) Центре «Помощь» городского округа Самара в Едином государственном реестре 
юридических лиц и государственную регистрацию изменений в устав муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей – детского оздоровительно-
образовательного (профильного) Центра «Помощь» городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей – детского оздоровительно-образовательного 
(профильного) Центра «Помощь» городского округа Самара руководителя Департамента об-
разования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со 
дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администра-
ции городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей – детского оздоровительно-
образовательного (профильного) Центра «Помощь» городского округа Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок 
со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Админи-
страции городского округа Самара об утверждении перечня недвижимого имущества, закре-
пленного за МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Самара, а также об отнесении движимого имуще-
ства МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей – детского 
оздоровительно-образовательного (профильного) Центра «Помощь» городского округа 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в 
размере 2000 (две тысячи) рублей.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 877
Об установке мемориальной доски в честь Н.Д.Кузнецова 

В соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке установки мемориальных сооружений 
на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Главы городско-
го округа Самара  от 20.12.2007 № 1198, в целях увековечения памяти Николая Дмитриевича 
Кузнецова согласно заключению Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и 
исторических событий городского округа Самара от 26.05.2011 № 2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски в честь Н.Д.Кузнецова на фасаде здания ин-
ститута энергетики и транспорта Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева», расположенного по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, 23, и определить заказчиком на проектирование, изготовление и установку 
мемориальной доски с финансированием объекта за счет собственных (и/или привлеченных) 
средств администрацию Красноглинского района городского округа Самара.

2. Производить установку мемориальной доски после получения заказчиком архитектурно-
планировочного задания на проектирование, изготовление, установку и согласования эскиза 
мемориальной доски с уполномоченным органом. 

3. Обеспечить сохранность и текущее содержание мемориальной доски после ее установки 
Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 878
О внесении изменений в приложение № 9 к постановлению Главы 

городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов городского 

округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточ-
нения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Советского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 9 к постановлению Главы городского округа Самара от 
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Советского района городского округа Самара Старостина Е.О., Кузнецову 
А.Н., Галактионову С.В.

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации Советского района городского округа Самара:

Андрееву Екатерину Николаевну – заместителя главы администрации Советского района 
городского округа Самара, председателем комиссии;

Медведеву Елену Витальевну – начальника отдела по социальной работе с молодёжью му-
ниципального учреждения «Молодёжный центр «Самарский», членом комиссии (по согласова-
нию).

1.3. Назначить Шилову Маргариту Евгеньевну, директора муниципального учреждения го-
родского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района», заме-
стителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Советского района городского округа Самара, освободив её от обязанностей члена 
комиссии (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 879
Об утверждении системы показателей для оценки деятельности территориальных 

органов Администрации городского округа Самара  при подведении итогов конкурса 
среди территориальных органов Администрации городского округа Самара в 2011 году

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 
№ 706 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди территориальных 
органов Администрации городского округа Самара» и в целях подведения итогов конкурса 
среди территориальных органов Администрации городского округа Самара за 2011 год ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему показателей для оценки деятельности территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара при подведении итогов конкурса среди территориаль-
ных органов Администрации городского округа Самара в 2011 году и определить отраслевые 
(функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответственные за под-
ведение итогов конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа 
Самара  в 2011 году, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа - руководителя Департамента экономического развития Администрации го-
родского округа Самара Карпушкина А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.08.2011 № 879

Система показателей для оценки деятельности территориальных органов 
Администрации городского округа Самара при подведении итогов конкурса среди 
территориальных органов Администрации городского округа Самара в 2011 году

№ 
п/п

Формула расчета показателя Ответственный 
за оценку по-

казателя

Критерии оценки и коли-
чество баллов

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными домами: управление товариществом 
собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом (%)

Количество многоквартирных домов на 
территории района, охваченных на конец 
отчетного периода ТСЖ либо жилищным 
кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом (ед.) * 
100%. 

Количество многоквартирных домов на 
территории района, собственники которых 
должны выбрать один из способов управле-
ния (ед.) 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского 

округа Самара

до 25,5% 
включитель-

но

0 баллов

более 25,5% + 10 баллов

2. Уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги (%)

Сумма оплаченных платежей (руб.) * 100% 

Сумма начисленных платежей (руб.)

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского 

округа Самара

менее 95% - 10 баллов

95% 0 баллов

более 95%  + 10 баллов

3. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной 
воды (%)

Количество многоквартирных домов, осна-
щенных общедомовыми приборами учета 
холодной воды (ед.) * 100% 

 Количество многоквартирных домов, осна-
щенных центральным водоснабжением (ед.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 10% 0 баллов

от 10% до 
50%

+ 10 баллов

от 50% и 
выше

+ 20 баллов
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4. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой 
энергии (%)

Количество многоквартирных домов, осна-
щенных общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии (ед.) * 100% 

Количество многоквартирных домов, осна-
щенных центральным отоплением (ед.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара 

менее 10% 0 баллов

от 10% до 
50%

+ 10 баллов

от 50% и 
выше

+ 20 баллов

5. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) жи-
лищного фонда (%)

Количество многоквартирных домов на тер-
ритории района с подписанными паспорта-
ми готовности (ед.) * 100% 

Общее количество многоквартирных домов 
на территории района (ед.)

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Администрации 
городского 

округа Самара

менее 100%  - 10 баллов

100%  + 10 баллов

6. Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (кв.м/чел.)

Общая площадь детских площадок (кв.м) 

Общая численность детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в районе от 3 
до 10 лет (чел.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 15,82 
кв.м/чел.

- 10 баллов

от 15,82 
кв.м/чел. и 

более

+ 10 баллов

7. Наличие площадок для занятия физкультурой (кв.м/чел.)

Общая площадь площадок для занятий физ-
культурой (кв.м) 

Общая численность населения, проживаю-
щего на территории района (чел.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара 

менее 0,55 
кв.м/чел.

 - 10 баллов

от 0,55 кв.м/
чел. и более

+ 10 баллов

8. Наличие площадок для хозяйственных целей и выгула собак (кв.м/чел.)

Общая площадь площадок для хозяйствен-
ных целей и выгула собак (кв.м) 

Общая численность населения, проживаю-
щего на территории района (чел.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара 

менее 0,04 
кв.м/чел.

 - 10 баллов

от 0,04 кв.м/
чел. и более 

+ 10 баллов

9. Наличие площадок для отдыха взрослого населения (кв.м/чел.)

Общая площадь площадок для отдыха 
взрослого населения (кв.м) 

Общая численность взрослого населения, 
проживающего на территории района (от 18 
лет) (чел.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 0, 04 
кв.м/чел.

- 10 баллов

от 0,04 кв.м/
чел. и более

+ 10 баллов

10. Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов (%)

Количество многоэтажных зданий с неудо-
влетворительным состоянием фасадов (ед.) 
*100% 

Общее количество многоэтажных зданий, 
находящихся на территории района (ед.)

Департамент 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйства 
Администрации 

городского 
округа Самара

от 28,1% и 
менее

+ 10 баллов

более 28,1% - 10 баллов

11. Участие в конкурсе по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем»

Участие в организации и проведении кон-
курса

Департамент 
благоустрой-

ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара 

(управление 
строительства, 
реконструкции 

и ремонта)

1 место + 20

2 место + 15

3 место + 10

12. Доля демонтированных объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавли-
вающих документов (%)

Количество демонтированных объектов по-
требительского рынка, не имеющих правоу-
станавливающих документов * 100% 

Количество объектов потребительского 
рынка, подлежащих демонтажу в отчетном 
периоде (ед.)

Департамент 
потребитель-
ского рынка и 
услуг Админи-

страции город-
ского округа 

Самара

менее 60% 0 баллов

от 60% до 
80%

+10 баллов

от 80% до 
100%

+ 20 баллов

13. Доля жителей района, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых 
отходов (%)

Количество жителей района, обслуживае-
мых централизованным вывозом твердых 
бытовых отходов на конец отчетного перио-
да (чел.) * 100% 

Среднегодовая численность населения рай-
она за 2011 год (чел.)

Департамент 
благоустрой-

ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 95% +5 баллов

от 95% до 
98,7%

+ 8 баллов

от 98,7% до 
100%

+ 10 баллов

14. Наличие несанкционированных свалок на территории района на конец отчетного периода 
(ед.)

Наличие несанкционированных свалок на 
территории района на конец отчетного пе-
риода (ед.)

Департамент 
благоустрой-

ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара

до 10 ед.  - 5 баллов

от 10 ед. до 
30 ед.

- 8 баллов

от 30 ед. и 
более

- 15 баллов

нет свалок + 10 баллов

15. Количество протоколов, оформленных административно-технической инспекцией (служ-
бой) по фактам загрязнения территории (ед.)

Количество составленных протоколов в от-
четном периоде по факту загрязнения тер-
ритории района (ед.) * 100% 

Планируемое количество протоколов по 
факту загрязнения территории района на 
2011 год 

Департамент 
по вопросам 

общественной 
безопасности 

и контролю 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 100% 0 баллов

от 100% и 
более 

+ 10 баллов

16. Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории 
района (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) в отчетном периоде (куб.м / 
1 контейнер)

Годовой объем образующихся ТБО на терри-
тории района (куб.м) 

Фактическое количество контейнеров для 
временного хранения ТБО объемом 0,75м3 
на территории района (ед.)

Департамент 
благоустрой-

ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара

от 219 до 
229,7 куб.м / 
1 контейнер

+ 10 баллов

от 230 до 
273,75 куб.м 

/1 контей-
нер

+ 8 баллов

более 
273,75 куб.м 

/1 контей-
нер

- 10 баллов

17. Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный 
ремонт  (за последние 5 лет, включая отчетный год) (%)

Количество мест временного хранения от-
ходов, в отношении которых за последние 5 
лет, включая отчетный год, был произведен 
капитальный ремонт (ед.) *100% 

Общее количество мест временного хране-
ния отходов (ед.)

Департамент 
благоустрой-

ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 
12,9%

 0 баллов

от 12,9% и 
более

+10 баллов

18. Доля мест временного хранения отходов, в 
отношении которых произведен текущий ре-
монт (в отчетном или предыдущем году) на 
территории района (%)

Количество мест временного хранения от-
ходов, в отношении которых произведен те-
кущий ремонт (в отчетном или предыдущем 
году) на территории района (%) * 100% 

Общее количество мест временного хране-
ния отходов (ед.)

Департамент 
благоустрой-

ства и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара

до 1% 0 баллов

от 1% до 
10%

+ 3 балла

от 10% до 
22,1%

+ 5 баллов

более 22,1% + 10 баллов

2. Социальная сфера

19. Доля разрешенных обращений граждан (%)

Количество разрешенных обращений граж-
дан (ед.) *100% 

Количество поступивших обращений граж-
дан (ед.)

Управление по 
работе с обра-
щениями граж-

дан Аппарата 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 95%  - 10 баллов

от 95% до 
99%

+ 10 баллов

100%  + 20 баллов

20. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения срока (%)

Количество обращений граждан, рассмо-
тренных без нарушения срока (ед.) *100% 

Количество поступивших обращений граж-
дан (ед.)

Управление по 
работе с обра-
щениями граж-

дан Аппарата 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 95% - 15 баллов

от 95% до 
99%

- 5 баллов

100% + 20 баллов

21. Размер привлеченных и направленных средств сторонних юридических и физических лиц 
для организации и проведения мероприятий социальной направленности (руб./чел.)

Размер привлеченных и направленных 
средств сторонних юридических и физи-
ческих лиц для организации и проведения 
мероприятий социальной направленности 
(руб.) 

Среднегодовая численность населения рай-
она (чел.) 

Департамент 
по вопросам 

общественной 
безопасности 

и контролю 
Администрации 

городского 
округа Самара

1 место  +30 баллов

2 место +20 баллов

3 место +10 баллов

22. Своевременность выполнения распоряжений, постановлений Администрации городского 
округа Самара, протокольных поручений Главы городского округа Самара на рабочих со-
вещаниях и заседаниях Коллегии Администрации городского округа Самара

Своевременное выполнение поручений Департамент 
организации 

процессов 
управления 

Аппарата 
Администрации 

городского 
округа Самара

все по-
ручения 

выполнены

+10 баллов

не вы-
полнено 1 
поручение

- 5 баллов

не вы-
полнено 2 

поручения и 
более

- 15 баллов

23. Реализация выдвинутых инициатив граждан в решении вопросов территорий (%)

Количество реализованных инициатив граж-
дан в решении вопросов территорий (ед.) 
*100% 

Количество выдвинутых инициатив граждан 
в решении вопросов территорий (ед.)

Департамент 
общественных 
и внешних свя-
зей Аппарата 

Админист-
рации город-
ского округа 

Самара

менее 80% 0 баллов

от 80% и 
более 

+10 баллов

24. Доля многоквартирных домов, в которых выбраны старшие по домам, домкомы (органы 
общественной самоорганизации – ООС) (%)

Количество многоквартирных домов, в кото-
рых выбраны старшие по домам, домкомы 
(органы общественной самоорганизации – 
ООС)в отчетном периоде (ед.) * 100% 

Общее количество многоквартирных домов 
(ед.)

Департамент 
общественных 
и внешних свя-
зей Аппарата 

Админист-
рации город-
ского округа 

Самара

менее 60% +10 баллов

от 60% и 
более

+15 баллов

100% +20 баллов
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25. Удельный вес численности граждан, принявших участие в общественных и временных ра-
ботах, организованных на предприятиях и организациях района (%)

Численность граждан, принявших участие в 
общественных работах и временных рабо-
тах, организованных на предприятиях и ор-
ганизациях района (чел.) *100% 

Общая численность обратившихся граждан 
района в ГУ ЦЗН за содействием в поиске 
работы за отчетный период (чел.)

Департамент 
экономическо-

го развития 
Админист-

рации город-
ского округа 

Самара

За каждый 
процент

 + 1 балл

26. Удельный вес трудоустроенных инвалидов (%)

Численность трудоустроенных инвалидов 
района за отчетный период (чел.) * 100% 

Общая численность инвалидов, обратив-
шихся в ГУ ЦЗН за содействием в поиске 
работы (чел.)

Департамент 
экономическо-

го развития 
Администрации 

городского 
округа Самара

менее 30% +5 баллов

от 30% до 
50%

+8 баллов

50% и более +10 баллов

3.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Самара

27. Выполнение планов комплектования по подготовке руководящего состава, должностных 
лиц и специалистов по ГОЧС (%)

Численность руководящего состава, долж-
ностных лиц и специалистов района, про-
шедших подготовку по ГОЧС в отчетном пе-
риоде (чел.) * 100% 

Численность руководящего состава, долж-
ностных лиц и специалистов района, подле-
жащих обучению в области ГОЧС в отчетном 
периоде в соответствии с планом комплек-
тования (чел.)

Управление 
гражданской 
защиты Ад-

министрации 
городского 

округа Самара

менее 70% - 10 баллов

от 70% до 
99%

+10 баллов

100% + 20 баллов

28. Охват обучением личного состава аварийно-спасательных формирований и служб, рабо-
тающего, неработающего населения и учащихся в области ГОЧС (%)

Численность личного состава аварийно-
спасательных формирований, служб и ра-
ботающего населения района, прошедшего 
обучение в области ГОЧС (чел.) *100% 

Численность личного состава аварийно-
спасательных формирований, служб и ра-
ботающего населения района, подлежащего 
обучению в области ГОЧС (чел.)

Управление 
гражданской 
защиты Ад-

министрации 
городского 

округа Самара

менее 70% - 10 баллов

от 70% до 
99%

+10 баллов

100% + 20 баллов

4.   Сохранение и повышение уровня пожарной безопасности

29. Снижение количества пожаров, зарегистрированных на территории района (%)

Количество пожаров, зарегистрированных 
на территории района в отчетном периоде 
(ед.) *100% 

Количество пожаров, зарегистрированных 
на территории района в прошедшем перио-
де (ед.)

Управление 
гражданской 
защиты Ад-

министрации 
городского 

округа Самара

снижение 
до 4 %

0 баллов

снижение на 
4% и более

+10 баллов 

рост показа-
теля

-10 баллов

30. Снижение количества погибших на пожарах (%)

Количество погибших на пожарах, зареги-
стрированных на территории района в от-
четном периоде (чел.) * 100% 

Количество погибших на пожарах, зареги-
стрированных на территории района в про-
шедшем году (чел.)

Управление 
гражданской 
защиты Ад-

министрации 
городского 

округа Самара

снижение 
до 4%

0 баллов

снижение на 
4% и более

+10 баллов

рост показа-
теля

-10 баллов

31. Снижение общего ущерба имуществу физических и юридических лиц, причиненного по-
жарами (%)

Общий ущерб имуществу физических и юри-
дических лиц, причиненный пожарами, за-
регистрированными на территории района в 
отчетном периоде (тыс.руб.) *100% 

Общий ущерб имуществу физических и юри-
дических лиц, причиненный пожарами, за-
регистрированными на территории района в 
прошедшем периоде (тыс.руб.)

Управление 
гражданской 
защиты Ад-

министрации 
городского 

округа Самара

снижение 
до 3%

0 баллов

снижение на 
3% и более

+10 баллов 

рост показа-
теля 

- 10 баллов

Заместитель Главы городского округа -руководитель Департамента экономическо-
го развития Администрации городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 880
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 29.12.2005 № 

3640 «Об организации исполнения Федерального закона «О лотереях»
На основании протеста прокурора города Самары от 14.06.2011 № 07-24-2011 в целях при-

ведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 29.12.2005 № 3640 «Об организации 
исполнения Федерального закона «О лотереях» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что от имени Администрации городского округа Самара функции, указан-

ные в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет первый заместитель Главы городско-
го округа Самара, курирующий экономику, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ.».

1.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что прием заявлений на имя первого заместителя Главы городского окру-

га Самара, курирующего экономику, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ, о выдаче раз-
решений на проведение муниципальных лотерей и приложенных к ним документов, а также 
подготовка проектов распоряжений первого заместителя Главы городского округа Самара о 
выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей, об отказе в выдаче разрешений 
на проведение муниципальных лотерей осуществляется Департаментом потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара.».

1.3. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Определить, что Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городско-

го округа Самара обеспечивает рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лоте-
рей, ведение реестра муниципальных лотерей и осуществление контроля за проведением муни-
ципальных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 881
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа 

Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях районов городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточнения со-
става комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Железнодо-
рожного района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации Железнодорожного района городского округа Самара Шарымову И.Н.;

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Железнодорожного района городского округа Самара:

Любимову Ольгу Александровну – ведущего специалиста отдела начального, основного, сред-
него общего образования управления начального основного, среднего общего образования и ин-
формационного обеспечения Департамента образования Администрации городского округа Са-
мара, членом комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 882
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 15.03.2011 № 148 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из 
бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

услуг  по содержанию сетей уличного освещения городского округа Самара  в части затрат 
по оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета городского округа Сама-
ра и совершенствования механизма предоставления субсидий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2011 № 148 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освеще-
ния городского округа Самара в части затрат по оплате электрической энергии, потребляемой се-
тями уличного освещения» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара» заменить словами «Департаменту благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара».

1.2. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамента благоу-
стройства и экологии Администрации городского округа Самара».

1.2.1. Абзац шестой пункта 4.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, определяется на основа-

нии приложения № 2 к Порядку.». 
1.2.2. Пункт 4.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.5. Субсидии перечисляются ежемесячно в соответствии с договором о предоставлении суб-

сидий, заключенным между Главным распорядителем и Получателем субсидии, в течение 30 дней 
после представления документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.».

1.2.3. Пункт 4.6 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Субсидии за декабрь прошедшего финансового года подлежат возмещению в текущем фи-

нансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержденного актом 
сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидии.».

1.2.4. В пункте 4.8 приложения к постановлению слова «Департаментом городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаментом бла-
гоустройства и экологии Администрации городского округа Самара».

1.3. В преамбуле приложения № 1 к приложению к постановлению слова «Департамент город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Депар-
тамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара».

1.3.1. Пункт 4.1 приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«4.1. Размер субсидии по договору определяется на основании планового расчета на оплату 
электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения городского округа Самара, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Договору, с учетом входящего сальдо на начало текущего 
финансового года в сумме_________________________________.».

1.3.2.  Пункт 4.2 приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«4.2. Перечисление субсидий Получателю субсидий осуществляется ежемесячно в течение 30 
дней после предъявления Получателем субсидий документов в соответствии с пунктом 4.4 Поряд-
ка.».

1.3.3. Дополнить приложение № 1 к приложению к постановлению пунктом 4.3 следующего со-
держания: 

«4.3. Перечисление субсидии осуществляется с учетом входящего сальдо на начало текущего 
финансового года.».

1.3.4. Изложить приложение № 1 к Типовому договору о предоставлении в 2011 году субсидий 
из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 
содержанию сетей уличного освещения городского округа Самара в части затрат по оплате элек-
трической энергии, потребляемой сетями уличного освещения, в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.5. Изложить приложение № 2 к Типовому договору о предоставлении в 2011 году субсидий 
из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 
содержанию сетей уличного освещения городского округа Самара в части затрат по оплате элек-
трической энергии, потребляемой сетями уличного освещения, в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить приложение № 2 к приложению к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Дей-
ствие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011, 
за исключением пунктов 1.1, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара Реймера Е.А.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 882

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору о предоставлении  в 2011 году субсидий из бюджета 

городского округа Самара  в целях возмещения затрат,  
связанных с оказанием услуг  по содержанию сетей 

уличного  освещения городского округа  Самара в части 
затрат  по оплате электрической  энергии, потребляемой сетями уличного освещения

Плановый расчет на оплату электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения городского округа Самара, на 2011 год

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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№ п/п Сроки расчета за электроэнергию Затраты на 
одну свето-
точку, руб.

Среднее 
количество 

горящих 
светоточек

Стоимость 
электриче-
ской энер-

гии, руб.

1 2 3 4 5

1 Сальдо на начало текущего 
финансового года

2 С 01.01.2011 по 31.01.2011 

3 С 01.02.2011 по 28.02.2011 

4 С 01.03.2011 по 31.03.2011 

5 С 01.04.2011 по 30.04.2011 

6 С 01.05.2011 по 31.05.2011 

7 С 01.06.2011 по 30.06.2011 

8 С 01.07.2011 по 31.07.2011 

9 С 01.08.2011 по 31.08.2011

10 С 01.09.2011 по 30.09.2011

11 С 01.10.2011 по 31.10.2011

12 С 01.11.2011 по 30.11.2011

13 С 01.12.2011 по 31.12.2011

14 Итого (сумма строк со 2 по 13) 

15 Всего на год с учетом сальдо 

   «Департамент» «Получатель субсидии»
                  _____________________________                    ______________________________

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 15.08.2011 № 882

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору 

о предоставлении в 2011 году 
субсидий из бюджета 

городского округа Самара 
в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг 
по содержанию сетей уличного

освещения городского округа Самара 
в части затрат  по оплате 

электрической энергии, 
потребляемой сетями 

уличного освещения

Сметный расчет затрат на электрическую энергию, потребляемую сетями уличного 
освещения, на 2011 год

Период Среднее 
коли-

чество 
горящих 

светоточек

Часы 
горения по 

графику

Средняя 
мощность 
ламп, кВт 

Затраты 
эл./ энер-
гии (кВт/

час)

Средняя 
стоимость 

кВт/час, 
руб.

Стоимость 
электро-
энергии 

руб. 

Сальдо на начало 
финансового 
года

_ _ _ _ _

1 квартал 2011 
года

в т.ч. по месяцам

январь

февраль

март

2 квартал 2011 
года 

в т.ч. по месяцам 

апрель 

май 

июнь 

3 квартал 2011 
года 

в т.ч. по месяцам 

июль 

август 

сентябрь 

4 квартал 2011 
года 

в т.ч. по месяцам 

октябрь 

ноябрь 

декабрь

Итого 

Всего на год с 
учетом сальдо

_ _ _ _ _

   «Департамент» «Получатель субсидии»
                  _____________________________                    ______________________________

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 15.08.2011 № 882

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

предоставления в 2011 году субсидий
из бюджета городского округа Самара

в целях возмещения затрат,
связанных с оказанием услуг 

по содержанию сетей уличного 
освещения городского округа Самара 

в части затрат по оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения

Определение суммы фактических затрат на электрическую энергию, 
потребляемую сетями уличного освещения, по гарантирующим поставщикам и 

энергоснабжающим организациям
за ______________ 20____ года 

                                                                                         (месяц)

Поставщики Коли-
чество 

горящих 
светото-

чек

Факти-
ческие 

часы 
горения

Средняя 
мощ-
ность 
ламп, 

кВт 

Затраты 
эл. энер-
гии (кВт/

час) 

Средняя 
стои-
мость 

кВт/ час, 
руб.

Стои-
мость 

электро-
энергии, 

руб. 

1. Поставлено 
электроэнергии в 
соответствии с актами 
оказанных услуг 
от гарантирующих 
поставщиков

_ _ _ _

2. Стоимость 
электроэнергии, 
переданной прочим 
потребителям по 
договорам передачи 
электроэнергии

_ _ _ _ _

3. Разница между 
поставленной 
электроэнергией 
от гарантирующих 
поставщиков и 
переданной прочим 
потребителям по 
договорам передачи 
электроэнергии (стр.1- 
стр.2)

_ _ _ _ _

4.Потреблено 
электроэнергии сетями 
уличного освещения, 
в том числе по 
поставщикам, в том 
числе:

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5.

4.6….

Итого к оплате (сумма 
строк по поставщикам 
(стр.4), но не более стр.3)

                    «Департамент»       «Получатель субсидии»
                  _____________________________                    ______________________________

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа Самара Е.А.Реймер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 883
Об установке мемориальной доски Заслуженному Художнику России В.З.Пурыгину
В соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке установки мемориальных сооружений 

на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Главы городского 
округа Самара от 20.12.2007 № 1198, на основании заключения Комиссии по увековечению па-
мяти выдающихся личностей и исторических событий городского округа Самара от 06.07.2010 
№ 6 (протокол от 06.07.2010 № 12) с целью увековечения памяти Заслуженного Художника 
России Валентина Захаровича Пурыгина, учитывая его вклад в развитие культуры города Са-
мары, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разрешить установку мемориальной доски Заслуженному Художнику России 
В.З.Пурыгину.

2.Определить заказчиком на проектирование, изготовление и установку мемориальной до-
ски СГОО «Музей Валентина Пурыгина» с финансированием объекта за счет собственных (и/
или привлеченных) средств. 

3.Производить установку мемориальной доски согласно выданному заказчику 
архитектурно-планировочному заданию на проектирование, изготовление и установку скуль-
птурной композиции.

4.Производить установку мемориальной доски с предварительным согласованием эскиза 
с уполномоченным органом. 

5.Обеспечить сохранность и текущее содержание мемориальной доски после ее установки 
ООО «Компания по управлению недвижимостью «Вид-Владелец-2».

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 884
Об утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории 

городского округа Самара на 2011-2013 годы
В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 25.05.2011 № 157-

р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Самарской области на 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИК0ВАНИЕ
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2011-2013 годы в целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» на территории городского округа Самара на 2011-2013 
годы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории городского округа Самара 
на 2011-2013 годы согласно приложению.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара руководствовать-
ся настоящим постановлением при реализации приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории городского округа Самара 
на 2011- 2013 годы.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара руководствоваться 
настоящим постановлением при реализации приоритетного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России» на территории городского округа Самара на 
2011- 2013 годы.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.08.2011 № 884

План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории городского 

округа Самара на 2011-2013 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения

1. Стимулирование развития жилищного строительства

1.1. Реализация долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012-

2015 годы (далее – программа 1)

1.1.1. Обеспечение ввода в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов за счет всех 
источников финансирования на терри-
тории городского округа Самара в соот-
ветствии с контрольными показателями, 
утвержденными органами государствен-
ной власти Самарской области 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011-2013 
годов

1.1.2. Принятие программы 1 Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011 года

1.1.3. Строительство жилых домов Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.1.4. Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.1.5. Строительство инженерных сетей и 
сооружений в жилых застройках

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.1.6. Предоставление земельных участков 
для жилищного строительства

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.1.7. Подготовка отчетов о реализации на 
территории городского округа Сама-
ра мероприятий программы 1 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

1.2. Участие в реализации областной целевой программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 576 (далее - программа 
2), (за исключением мероприятий по стимулированию деятельности организаций 
строительной индустрии и промышленности строительных материалов) в рамках 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

1.2.1. Обеспечение участия городского 
округа Самара в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий в рам-
ках реализации программы 2, прово-
димом на областном уровне 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.2.2. Определение объема средств город-
ского бюджета, необходимого для 
участия в программе 2

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.2.3. Заключение соглашений (договоров) 
с органами государственной власти 
Самарской области о предоставле-
нии субсидий в рамках реализации 
программы 2 

Департамент 
строительства 
и архитектуры, 
Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2012-2013 
годов

1.2.4. Подготовка отчетов об участии го-
родского округа Самара в программе 
2

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

1.3. Реализация долгосрочной целевой адресной программы городского округа Самара 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Самара» на 2011-2013 годы (далее – программа 3)

1.3.1. Принятие программы 3 Департамент 
строительства и 

архитектуры

До 1 сентября 2011 г.

1.3.2. Формирование перечня многоквар-
тирных аварийных домов, в отноше-
нии которых планируется проведе-
ние мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского 
округа Самара

Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2011-2013 
годов

1.3.3. Строительство многоквартирных до-
мов, расположенных на территории 
городского округа Самара, в целях 
реализации мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011-2013 
годов

1.3.4. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2011-2013 
годов

1.3.5. Снос аварийного жилищного фонда Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011-2013 
годов

1.3.6. Определение объема средств город-
ского бюджета, необходимого для 
финансирования программы 3 на 
территории городского округа Са-
мара

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011-2013 
годов

1.3.7. Подготовка отчетов о реализации на 
территории городского округа Сама-
ра мероприятий программы 3

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

1.4. Участие в реализации областной целевой программы «Государственная поддержка про-
ведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Самарской области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 20.06.2008 № 254 (далее – программа 4)

1.4.1. Формирование заявки для участия в 
программе 4

Департамент 
строительства 
и архитектуры, 
Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2011 года

1.4.2. Определение объема средств город-
ского бюджета, необходимого для 
участия в программе 4

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011 года

1.4.3. Заключение соглашений (договоров) 
с органами государственной власти 
Самарской области о предоставле-
нии субсидий в рамках реализации 
программы 4

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011 года

1.4.4. Подготовка отчетов об участии город-
ского округа Самара в программе 4 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

1.5. Участие в реализации областной целевой программы «Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской об-
ласти» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 25.03.2009 № 160 (далее – программа 5)

1.5.1. Формирование заявки для участия в 
программе 5

Департамент 
строительства 
и архитектуры, 
Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2012-2013 
годов

1.5.2. Определение объема средств город-
ского бюджета, необходимого для 
участия в программе 5 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.5.3. Заключение соглашений (договоров) 
с органами государственной власти 
Самарской области о предоставле-
нии субсидий в рамках реализации 
программы 5 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2012-2013 
годов

1.5.4. Подготовка отчетов об участии го-
родского округа Самара в программе 
5

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье

2.1. Реализация долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Молодой 
семье - доступное жилье» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации 

городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее - программа 6)

2.1.1. Предоставление молодым семьям-
участникам программы 6 социальных 
выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

Администрация 
городского округа 

Самара

В течение 2011-2013 
годов

2.1.2. Определение объема средств город-
ского бюджета, необходимого для 
финансирования программы 6 на 
территории городского округа Са-
мара

Департамент 
экономического 

развития, 
Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2011-2013 
годов

2.1.3. Формирование списков молодых 
семей-участников программы 6

Департамент 
управления 

имуществом

Ежегодно до 1 
сентября

2.1.4. Подготовка отчетов об участии город-
ского округа Самара в программе 6 

Департамент 
экономического 

развития, 
Департамент 
управления 

имуществом

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

2.2. Участие в реализации областной целевой программы «Молодой семье – доступное жи-
лье» на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 03.04.2009 № 193 (далее – программа 7), в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением правительства РФ  от 17.12.2010 № 1050

2.2.1. Формирование заявки для участия в 
программе 7

Департамент 
экономического 

развития

Ежегодно до 
проведения 

конкурсного отбора

2.2.2. Определение объема средств город-
ского бюджета, необходимого для 
участия в программе 7

Департамент 
экономического 

развития, 
Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2011-2013 
годов

2.2.3. Заключение соглашений (договоров) 
с органами государственной власти 
Самарской области о предоставле-
нии субсидий в рамках программы 7

Департамент 
экономического 

развития, 
Департамент 
управления 

имуществом

В течение 2011-2013 
годов при условии 

выделения средств 
из вышестоящих 

бюджетов
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2.2.4. Подготовка отчетов об участии го-
родского округа Самара в программе 
7

Департамент 
управления 

имуществом, 
Департамент 

экономического 
развития

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством

3.1. Участие в реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 
(далее – подпрограмма 1)

3.1.1. Формирование списка граждан-
участников подпрограммы 1 

Департамент 
управления 

имуществом

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.1.2. Подготовка отчетов об участии го-
родского округа Самара в подпро-
грамме 1 

Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.2. Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан за счет средств федераль-
ного бюджета, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

3.2.1. Формирование списков граждан, 
имеющих право на обеспечение жи-
льем в соответствии с федераль-
ными законами «О ветеранах», «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и «О статусе во-
еннослужащих»

Департамент 
управления 

имуществом

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.2.2. Заключение соглашений (договоров) с 
органами государственной власти Са-
марской области о предоставлении и 
расходовании субвенций из федераль-
ного бюджета, предусмотренных на 
обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в соответствии с феде-
ральными законами «О ветеранах», «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), в 
соответствии с Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих»

Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства, 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В течение 2011-2013 
годов

3.2.3. Приобретение жилых помещений 
для предоставления гражданам, уво-
ленным с военной службы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.2.4. Предоставление жилых помещений 
в собственность бесплатно или по 
договору социального найма граж-
данам, уволенным с военной служ-
бы, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»

Департамент 
управления 

имуществом

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.2.5. Подготовка отчетов об участии город-
ского округа Самара в мероприятиях 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
федеральными законами «О ветера-
нах», «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» и «О 
статусе военнослужащих» для предо-
ставления органам государственной 
власти Самарской области

Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства 

Департамент 
строительства и 

архитектуры

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.3. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
действующим законодательством, за счет средств областного бюджета

3.3.1. Формирование списков отдельных 
категорий граждан, проживающих 
на территории городского округа 
Самара, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

Департамент 
управления 

имуществом

В сроки, 
установленные 
действующим 

законодательством

3.3.2. Определение объема средств город-
ского бюджета, формируемых в том 
числе с учетом поступающих в город-
ской бюджет средств областного бюд-
жета, необходимого для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан, установленных дей-
ствующим законодательством на тер-
ритории городского округа Самара

Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства

В течение 2011-2013 
годов

3.3.3. Заключение соглашений (договоров) 
с органами государственной власти 
Самарской области о предоставле-
нии и расходовании субвенций из фе-
дерального и областного бюджетов, 
предусмотренных на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных 
действующим законодательством

Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства

В течение 2011-2013 
годов

3.3.4. Подготовка отчетов об участии го-
родского округа Самара в меро-
приятиях по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных действую-
щим законодательством

Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства

В течение 2011-2013 
годов

4. Организационные и иные мероприятия в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  на территории городского 

округа Самара

4.1.1. Пополнение интернет-портала Адми-
нистрации городского округа Сама-
ра информацией о мероприятиях по 
реализации национального проекта 
на территории городского округа Са-
мара

Департамент 
экономического 

развития, 
Департамент 

строительства 
и архитектуры, 
Департамент 
управления 

имуществом, 
Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства

В течение 2011-2013 
годов

4.1.2. Информационное сопровождение 
в средствах массовой информации 
реализации национального проекта 
на территории городского округа Са-
мара

Департамент 
экономического 

развития, 
Департамент 

строительства 
и архитектуры, 
Департамент 
управления 

имуществом, 
Департамент 
социальной 
поддержки и 

защиты населения, 
Департамент 

семьи, опеки и 
попечительства

В течение 2011-2013 
годов

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 885
О внесении изменений в приложение № 6 к постановлению Главы городского окру-

га Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрациях районов городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточ-
нения состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Октябрьского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 6 к постановлению Главы городского округа Самара от 
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Октябрьского района городского округа Самара Устюжанину Н.В., Бабынькину 
Н.В., Узбекову Г.Н.

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации Октябрьского района городского округа Самара:

Кришталь Марину Алексеевну – заместителя главы администрации Октябрьского района 
городского округа Самара, председателем комиссии;

Терентьева Сергея Анатольевича – начальника отдела по делам молодёжи, культуре, физ-
культуре и спорту и образованию администрации Октябрьского района городского округа Са-
мара, заместителем председателя комиссии;

Хрячкову Нину Владимировну – и.о. заместителя главного врача по детству и родовспомо-
жению муниципального медицинского учреждения «Городская поликлиника № 9 Октябрьского 
района городского округа Самара», членом комиссии (по согласованию). 

1.3. Назначить Каждана Василия Михайловича, руководителя управления социальной под-
держки и защиты населения Октябрьского района Департамента социальной поддержки и за-
щиты населения Администрации городского округа Самара, членом комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района городского округа 
Самара, освободив его от обязанностей заместителя председателя комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 886
Об утверждении Перечня должностей муниципальной  службы 

в городском округе Самара
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в городском округе Самара со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Самары 
от 04.06.2004 № 1187 «Об утверждении Перечня выборных муниципальных должностей и 

муниципальных должностей муниципальной службы в городе Самаре».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кон-
друсева И.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.08.2011 № 886

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы 

в городском округе Самара

Раздел I. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского окру-
га Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте 
строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии 
городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации 
городского округа Самара, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий Главы городского округа Самара и замещаемых на срок полномочий указанного 
лица

Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель Главы городского округа Самара
Руководитель секретариата Главы городского округа Самара
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Главные должности муниципальной службы
Руководитель пресс-службы Главы городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «помощники (советники)» в 
Администрации городского округа Самара, учреждаемых для содействия Главе городского 
округа Самара в обеспечении непосредственного исполнения его полномочий и замещаемых 
на срок, ограниченный сроком полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы
Помощник Главы городского округа Самара
Советник Главы городского округа Самара

Ведущие должности муниципальной службы
Пресс-секретарь Главы городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации 
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа 
Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате 
Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий указанных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара 

Заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара 
Глава администрации района городского округа Самара

Заместитель главы администрации района городского округа Самара
Руководитель департамента 

Руководитель комитета 
Руководитель управления 

Заместитель руководителя департамента 
Заместитель руководителя комитета 

Заместитель руководителя управления 
Главные должности муниципальной службы

Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, заместитель 

председателя комиссии

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации 
городского округа Самара,  Департаменте управления имуществом городского округа 
Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате 
Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для профессионального 
обеспечения исполнения указанными органами или Главой городского округа Самара 
установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий сектором

Консультант
Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист

Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» 
в Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом 
городского  округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа 
Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для 
обеспечения исполнения полномочий указанных органов или Главы городского округа Самара 
и замещаемых без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы
Специалист II категории

Специалист

Раздел II. Перечень должностей муниципальной службы в Думе городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Думе городского 
округа Самара, учреждаемых  для обеспечения исполнения полномочий Думы городского 
округа Самара и замещµаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата

Заместитель руководителя аппарата
Руководитель управления

Председатель палаты
Заместитель председателя палаты

Главные должности муниципальной службы
Заместитель руководителя управления 

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Аудитор

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Думе городского 
округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения Думой 
городского округа Самара установленных задач и функций и замещаемых без ограничения 
срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий сектором

Консультант
Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист

Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» 
в Думе городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 
Думы  городского округа Самара и замещаемых без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы
Специалист II категории

Специалист
Примечание. Должности аудиторов могут вводиться в Думе городского округа Самара 

для осуществления полномочий по финансовому контролю в соответствии с бюджетным 
законодательством.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2011 № 887
О внесении изменения в приложение к постановлению Главы городского округа 

Самара от 28.12.2007 № 1245 «Об утверждении перечня получателей средств бюдже-
та городского округа Самара, подведомственных Департаменту образования Админи-

страции городского округа Самара»
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 

28.12.2007 № 1245 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского окру-
га Самара, подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа 
Самара», исключив из него пункты 3, 52, 129, 202, 235, 277, 358. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2011 № 168-р
О признании утратившими силу распоряжения Главы городского округа Самара от 

28.12.2006 № 672-р «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы в Администрации городского 

округа Самара» и распоряжения Главы городского округа Самара от 09.03.2007 № 
86-р  «О создании конкурсных комиссий Администрации городского округа Самара, 

порядке организации и методике проведения конкурса»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с частью 2 статьи 17 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»:

1. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы городского округа Самара от 28.12.2006 № 672-р «Об утверждении 

Положения о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы в Администрации городского округа Самара»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 09.03.2007 № 86-р «О создании конкурс-
ных комиссий Администрации городского округа Самара, порядке организации и методике 
проведения конкурса».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кон-
друсева И.В.

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

Приемная граждан администрации  
городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 120
телефон: (846) 332-30-44, 333-47-45
факс: (846) 332-38-24     
эл.почта vopros@samadm.ru
График работы: понедельник, вторник, среда, 

четверг - с 8.30 до 17.30
пятница - с 8.30 до 16.30
перерыв на обед: с 12.30 до 13.18

Приемные граждан администраций районов:
Железнодорожный район

443030, г. Самара, ул. Г.Аксакова, 4
телефон: (846) 310-34-64, 310-34-40
факс: (846) 336-35-00
эл.почта: admgel@samadm.ru; 

borisova@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, 

четверг- с 8.30 до 17.30
среда - технический день
перерыв на обед: с 12.42 до 13.30

Кировский район
443051, г. Самара, ул. Свободы, 194

телефон: (846) 958-80-63, 958-99-06
факс: (8460 958-96-65
эл.почта: Kirop@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, среда, 

четверг - с 8.30 до 17.30
пятница - с 8.30 до 16.30
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48

Красноглинский район
443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11

телефон: (846) 950-35-12, 950-67-26
факс: (846) 950-32-22

эл.почта: krgl@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, среда, 

четверг - с 8.30 до 17.45

пятница - с 8.30 до 16.30

перерыв на обед: с 12.30 до 13.30

Куйбышевский район

443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14а

телефон: (846) 330-29-55

факс: (846) 330-36-50

эл.почта: kujadm@samadm.ru

график работы: понедельник, вторник, 
среда - с 8.30 до 17.30

четверг - технический день

пятница - с 8.30 до 16.30

перерыв на обед: с 12.30 до 13.18

Ленинский район

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203

телефон: (846) 337-03-44, 337-03-48

факс: (846) 310-31-61
эл.почта: lenadm@samadm.ru; 

PetrovaOG@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, 

четверг - с 8.30 до 17.30
среда - технический день

пятница - с 8.30 до 16.30

перерыв на обед: с 12.30 до 13.20

Октябрьский район

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19

телефон: (846) 337-08-97, 337-08-03

факс: (846) 337-17-57

эл.почта: opora1210@mail.ru

график работы: понедельник, вторник, 
среда - с 8.30 до 17.30
четверг - технический день
пятница - с 8.30 до 16.30
перерыв на обед: с 12.30 до 13.20

Промышленный район
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32а

телефон: (846) 995-50-62, 995-92-84
факс: (846) 995-91-37
эл.почта: promadm@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, среда, 

четверг - с 8.30 до 17.30
пятница - с 8.30 до 16.30, 
технический день
перерыв на обед: с 12.45 до 13.30

Самарский район
443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38

телефон: (846) 333-32-96, 333-24-47
факс: (846) 333-03-23
эл.почта: ShabaevaSV@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, 

среда - с 8.30 до 17.30
четверг - технический день
пятница - с 8.30 до 16.30
перерыв на обед: с 12.30 до 13.18

Советский район
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а

телефон: (846) 262-79-36
факс: (846) 262-79-35
эл.почта: SovOP@samadm.ru
график работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг - с 8.30 до 17.30
пятница - с 8.30 до 16.30
перерыв на обед: с 12.30 до 13.20
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12 твои люди, самара

Нина ВАНИНА  

Сейчас кавалер двух орденов Трудового Красного 
Знамени на заслуженном отдыхе, но порой, 
забывая о возрасте, он не прочь с ветерком 
пронестись по городским улицам. 

Сорок лет без проиСшеСтвий 

Две жизни 
ГриГория 
Лаврентьева
Почетный автотранспортник России — 
о машинах и не только

- Григорий Федорович, в год нача-
ла войны вам было тринадцать лет. 
Вернемся в то тяжелое время.

- По нашей семье война сразу удари-
ла: отец погиб в 1941. Мать, как рабочая 
лошадка, хлеб возила с хлебозавода в ма-
газин, а потом стала матросом на катере. 
Нас с младшим братом воспитывала тетя. 
Я работать сразу начал, как только война 
началась. На завод имени Фрунзе, кото-
рый сейчас называется моторостроитель-
ным, знакомые привели - вытачивать де-
тали. Станки стояли еще под открытым 
небом, не в цехе. Под ноги ставил ящик — 
все станки-то делались под взрослых. 

- Когда же впервые за рулем оказа-
лись?

- На заводе курсы шестимесячные дей-
ствовали. Все парни, как только 18 испол-
нялось, их проходили. В 1946 и я их окон-
чил, вышел водителем третьего класса. 
Дали мне полуторку, начал работать в от-
деле снабжения. Меня даже в армию не 
отпускали — так нужен был заводу. 

- Но в итоге Родине службу сослу-
жили?

- Моя служба Родине продолжается до 
сих пор. Правда, в моих потомках. Млад-
ший сын Андрей погиб в Афганистане. 
Вертолет был сбит ракетой, и весь эки-
паж погиб. Посмертно он награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени, а до это-
го орденом «За службу Родине ВВС СССР 
3 степени». Мой старший сын Сергей за-
кончил военную службу полковником, 
летчиком-испытателем. Тоже прошел Аф-
ган, награжден орденом «За службу Ро-
дине». Сейчас мой внук Андрей учится в 
Сызранском военном авиационном учи-
лище летчиков. А ведь и моя юношеская 
мечта была – летать, но я не подошел по 
здоровью. Поэтому в 1949 отправили 
меня в Германию в составе Союзной кон-
трольной комиссии. Четыре года мы жили 
недалеко от Лейпцига, в городе Галле. К 
тому времени у меня уже водительский 
стаж был — три года. Дали мне «Мерсе-
дес» и дипломата-генерала. 

- Наверняка какие-то приключе-
ния за армейские годы с вами случа-
лись?

- Как-то к нам в городок приехал 
Вильгельм Пик, это такой немецкий по-
литик был. На площади народу — тьма. 
Мне мой дипломат и говорит: «Давай-ка, 
Гриша, ближе подъедем». Автомобиль у 
нас с откидным верхом был, кабриолет. 
Мы по узким улочкам к площади проби-

раемся, и вдруг сверху откуда ни возьмись 
сваливается огромный камень. Разме-
ром... да вот с это кресло! Нас чудом не за-
дел, а вот «Мерседес» пришлось сменить 
на «Шевроле». 

- По немецким дорогам после вой-
ны каково было ездить?

- Дороги были отличные. И дом у нас, 
водителей, хороший был, и с людьми от-
ношения прекрасно складывались. 

- Изменился Куйбышев за время 
вашего отсутствия?

- Маленький стал! Мы-то выросли. 
На завод возвращаться не хотелось, но 
и авто решил оставить, чтобы доучить-
ся. Все-таки всего семь классов школы к 
тому времени имел. Начал работать стро-
гальщиком, учился в вечерней школе. По-
сле окончания плюнул на все, даже в ин-
ститут поступал нехотя. Наверное, поэто-
му не поступил. Скорее хотелось вернуть-
ся за руль.

- И начались трудовые подвиги?
- Я действительно как каторжанин ра-

ботал. И в стройконторе мединститута, и в 
такси. В московском автомобильном жур-
нале обо мне писали в 1979. Я пятилет-
ку за два года делал. Отправил в ЦК пар-
тии рапорт: «Наш труд — это не только 
километры, но и в конечно итоге — тыся-
чи перевезенных советских тружеников». 
Телеграмма-ответ пришла: благодарность 
мне объявили. 

- Как же вы успели с женой позна-
комиться, если работали днями и но-
чами?

- С моей прелестью я на завалинке по-
знакомился. Иду по улице Гагарина, там 
частный сектор был раньше, а она стоит и 
хихикает с подружкой. Пойдешь, спраши-
ваю, со мной завтра на первомайскую де-
монстрацию? Она и согласилась. А с пло-
щади к родственникам моим отправились. 
Мне бабушка сразу тогда сказала: не упу-
сти девку-то! Вот с тех пор и не расстаемся 
с Ниной Яковлевной. Меня даже как-то 
в санаторий отправили, в Сочи. Прилетел 
туда, в номер поселился. А на следующий 
день взял да и вернулся домой. Приезжаю 
за моей прелестью на работу, а та садится 
как ни в чем не бывало в машину и гово-
рит: «Я так и думала, что ты вернешься».

- На своей машине за женой тогда 
приехали?

- Да, мне тогда в качестве премии 
предоставили право вне очереди купить 
«Жигули». А первой своей машиной был 
«Бьюик». Купили вместе с братом, на дво-
их. После «Жигулей» была «Волга», но ее 
скоро продали: я на работе уставал. Тогда 
уже работал в такси, успевал за смену по 
два рейса в Ульяновск сделать, по пять — в 
Тольятти. 

Но к машине своей так привыкли, что 
тяжело без нее было. Однажды решили с 
женой поехать в Ульяновск на открытие 

Ленинского мемориала. Счетчик вклю-
чили и за свой счет покатили. Сумасшед-
шие! Скоро нам «шестерку» дали, на ней 
до 1983 года ездил. Потом начал просить 
ГАЗ-24.

- Дали?
- Нам на бригаду, а я бригадиром в так-

сомоторном парке был, выдали три «Вол-
ги» и четыре «Жигуленка». ГАЗ-24, напи-
сали, отдайте Лаврентьеву. А у нас паренек 
работал, трудолюбивый, ответственный, 
но ему новый автомобиль не достался. Так 
вот я ему решил свой отдать. Себе взял из 
«Калашного ряда». Так у нас назывался же-
лезный хлам, который возле забора стави-
ли. Там такое старье лежало, что только на 
запчасти годилось. А я взял и собрал ма-
шину, и такой же план на ней делал. 

- Вот это я понимаю — бригадир. С 
коллективом, наверное, замечательно 
отношения складывались? 

- О, да у меня целый дневник учета 
был детей и жен сотрудников. На празд-
ники открытки высылал. Мелочь, конеч-
но, но все равно приятно. Бригада у меня 
отличная была, на первые места всегда 
выходили.

- Но до пенсии вы так и не дорабо-
тали немного...

- Много всего случилось. После смер-
ти Андрея у меня клиническая смерть слу-
чилась. Выкарабкался, но работать боль-
ше не стал. 

- Но через некоторое время к ма-
шинам все-таки вернулись.

- Начиналась перестройка, а я к тому 
времени 30 лет состоял в партии. А тут 
что-то будто надломилось внутри, и потя-
нуло в храм.  Переклинило меня со всеми 
этими событиями. Ну не буду же я вам, как 
батюшке, рассказывать... В общем, стар-
ший сын мне помог, супруга — они меня 
в храм привели. Стал бывать на службах, 
в душе немного отлегло. Пришло осозна-
ние того, что вся моя жизнь была только 
приготовлением к приходу к богу, а на-
стоящая, «разумная», жизнь совсем не-
давно началась. Понял, что всеми наши-
ми поступками руководит любовь к семье 
и окружающим, к работе. 

Так понемногу начал помогать в авто-
парке при храме. До сих пор осматриваю, 
чиню, когда силы есть. Без оплаты, ко-
нечно, какие тут деньги. Просто надо та-
кие добрые дела делать, надо. Но благо-
дарственные  письма мне до сих пор при-
сылают. Правда, уже не от партии. От па-
триарха. Машины  всегда занимали важное место в жизни Григория Лаврентьева
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До конца года в городе 
планируют сдать более 700 тысяч 
квадратных метров жилья

Об этом, подводя итоги работы отрасли 
за первое полугодие, рассказал руково-

дитель городского департамента строитель-
ства и архитектуры Сергей Рубаков. Среди 
крупных объектов, которые сданы в экс-
плуатацию в этом году, дома в микрорайоне 
«Крутые ключи» (компания «Авиакор»), в 
пос. Мехзавод («Долина-Центр-С»), на ул. 
Революционной («Стройинвест»), жилой 
комплекс на Волжском шоссе в Кировском 
районе (ОСК «Град») и другие. В высокой 
степени готовности находится жилье, воз-
водимое компаниями «Авиакор», «Амонд», 
«Трансгруз», «Владимир», «Финстрой» 
и «Долина-Центр-С», - его планируется 
ввести до конца года. Львиная доля новых 
домов сосредоточена на окраинах города: 
там есть свободные площади, в отличие от 
центра, что позволяет уйти от точечной за-
стройки. Также в департаменте считают: за-
вершенные дома нужно сдавать до оконча-

ния строительного сезона, чтобы осталось 
время на выполнение технических условий 
и благоустройство. Ситуацию, когда за-
стройщики берут отсрочку по этим работам 
на несколько месяцев, пора менять. 

обеспечат  
детскими садами?

Уйти от точечной застройки, увели-
чить объемы нового жилья, переселить 
самарцев из аварийных домов поможет 
программа развития застроенных терри-
торий. В прошлые годы по итогам торгов 
было заключено 35 договоров. Сегодня 
работа ведется по 22 из них. С некоторы-
ми застройщиками договоры расторгну-
ты: они «застолбили» участки, но ничего 
не делали для их развития. Оставшиеся 
в программе территории разные по пло-
щади — от 3 до 14 га. «Сейчас приводим 
в порядок проекты планировок этих тер-
риторий, чтобы в них были прописаны 
инфраструктура, социальные объекты, 
улично-дорожная и транспортная сети. К 
сентябрю-октябрю получим правильные 
проекты со всеми учтенными моментами», 
- рассказал заместитель руководителя го-
родского департамента строительства и 
архитектуры Виталий Сомов. Важно, что 
на каждую территорию смотрят комплек-
сно, ведут расчеты исходя из застройки 
соседних площадок, обобщают возможно-
сти. Такая тщательность - гарантия того, 
что в городе больше не будет проблем, с 
которыми столкнулись жители новостро-
ек на ул. Ерошевского и Скляренко. Здесь 
не возвели социальные объекты (детский 
сад, школу, больницу), не позаботились 
о парковках, ширина дороги с тротуаром 
всего шесть метров.

Сейчас завершают проекты планировок 
компании «Самара-Базис» и «ДВС» в гра-
ницах ул. Ветвистой и С. Лазо (пос. Управ-
ленческий), ООО «Радамира» на участке в 
Октябрьском районе, а также на большой 
территории в районе улиц Дыбенко, Совет-
ской Армии, Запорожской. По этим проек-
там публичные слушания пройдут в первую 
очередь. 

Предполагается, что дать толчок раз-
витию отрасли может программа «Сти-
мулирование жилищного строительства 
в Самаре на 2012-2020 годы». Эксперты 
считают: это шаг к появлению доступных 
по стоимости квартир, достойной инфра-
структуры и социальных объектов в жилых 
кварталах. Экспериментальной площадкой 
может стать строительство детского сада в 
микрорайоне «Волгарь». «По закону заказ-
чиком таких объектов может быть только 
муниципалитет, - отмечает Сергей Руба-
ков. - Поэтому участок, который сейчас в 
собственности компании «Амонд», должен 
быть передан городу. Но эта процедура не 
такая быстрая». 

Также программа позволит вмешаться в 
ситуацию с задержкой ввода жилья в тре-
тьем микрорайоне пос. Братьев Кузнецо-
вых. На условиях 50% софинансирования 

здесь могут реконструировать Линдовскую 
станцию, построить водовод. Возможно, 
что в 2012-м Самара получит средства из 
вышестоящих бюджетов на решение про-
блем в «Волгаре» и 3 микрорайоне. Глав-
ное условие — выполнить обязательства по 
вводу жилья в этом году.

Кроме того, департамент ведет рабо-
ту по проблемным объектам, которые по 
разным причинам не могут быть сданы и 
где есть обманутые дольщики. К примеру, 
теперь дома ЗАО ПФСК «Эл-Гранд» бу-
дет достраивать компания «Дон». Замена 
произойдет к сентябрю. «Объекты круп-
ные. Их передача инвесторам не проходит в 
один день, - уточняет Виталий Сомов. - Это 
долгий процесс. Мы должны действовать в 
правовом поле». 

Также в Самаре увеличивают темпы 
строительства и реконструкции социаль-
ных объектов. В последние годы завер-
шены пристрой к приемному отделению 
больницы им. Семашко, пристрой к школе-
гимназии «Яктылык», детская поликлиника 
на ул. Молодежной, бассейн школы № 55. В 
настоящее время активные работы ведут в 
детских садах по ул. Черемшанской, 152 и 
по пр. Карла Маркса, 370. До конца года эти 
новые дошкольные учреждения откроют.

Лариса ДяДякина

В эксплуатацию уже ввели 16 домов 
площадью более 123 тыс. кв. м

Путь к новой Самаре

власть и город

Глава Самары Дмитрий Азаров пред-
ложил освободить от уплаты земельно-

го налога ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны. Ставка может быть 
понижена и для общественных спортив-
ных организаций.

Мэр вынес на рассмотрение городской 
Думы предложение отменить земельный 
налог для ветеранов и инвалидов ВОВ 
вне зависимости от площади участков. 
Льгота не будет распространяться лишь 
на территории, используемые для пред-
принимательской деятельности. «Льгота 
по земельному налогу предоставлялась и 
раньше, но не на всю землю. Существовали 
некоторые ограничения, например, шесть 
соток для дачного участка, 24 кв. метра для 

гаража, - пояснил руководитель городско-
го департамента социальной поддержки и 
защиты населения Петр Сучков. - Новые 
изменения приведут к тому, что от налогов 
будет освобождена любая находящаяся в 
собственности инвалидов и участников 
ВОВ земля. Это еще одна мера социальной 
поддержки органами власти нашей самой 
уважаемой категории граждан».

Помимо этого было рассмотрено об-
ращение самарской региональной органи-
зации ОГО ВФСО «Динамо» о снижении 
ставки земельного налога с 1,5% до 0,2%. 
Спорткомплекс на праве постоянного 
пользования занимает территорию пло-
щадью 36,4 тыс. кв. метров, за которую 
обязан платить земельный налог. Год на-

зад общество уже обращалось в мэрию 
с просьбой о льготе, ссылаясь на то, что 
платежи «съедают» получаемый доход, и 
это не позволяет развивать спортивный 
комплекс. Но тогда «Динамо» так и не до-
ждалось преференции. 

Предложение о снижении ставки на-
лога «в отношении земельных участков, 

занятых стадионами, предоставленных 
общественным организациям, прово-
дящим физкультурно-оздоровительные, 
спортивно-массовые мероприятия» также 
передано в городскую Думу. Если парла-
ментарии поддержат эту инициативу мэра, 
льготы начнут действовать с 1 января сле-
дующего года.

Поддержат ветеранов И сПортсменов

Городские власти планируют ввести 
ряд налоговых преференций

особое отношение 

иван Смирнов, яна ЕмЕЛина
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...Житель дома №12 по ул. 
Егорова Сергей Советкин стол-
кнулся с очень неприятной си-
туацией. За долги соседей в его 
квартире временно прекратили 
подачу горячей воды. Возмущен-
ный мужчина сразу же обратился 
в управляющую компанию: «Я 
честно плачу за воду, с какой ста-
ти мне ее перекрыли?» В этом слу-
чае горячее водоснабжение в доме 
быстро восстановили. Но иногда 
этот процесс затягивается: из-за 
«хронических» недоплат у обслу-
живающих организаций просто 
не находится средств на то, чтобы 
выполнять свои обязательства. 
Например, перечислить деньги 
поставщику и обеспечить нор-
мальное коммунальное обслужи-
вание. Подобные случаи в Самаре 
не являются чем-то исключитель-
ным. 

В Куйбышевском районе 28 
товариществ собственников жи-
лья имеют задолженности. Их 
общий долг составляет 18 млн 728 
тыс. рублей. Лишь семь ТСЖ за-
должали управляющим компани-
ям больше миллиона. В основном 
суммы небольшие — от 57 до 100 
тыс. рублей. Но из таких малень-
ких задолженностей складывают-
ся большие долги... Поэтому не-
которые дома в районе и остались 
временно без горячей воды. 

Председатель ТОСа 26-го 
квартала Татьяна Фоаля пожа-
ловалась «СГ» на такое положе-
ние дел. Она уверена, что добро-
совестные жильцы не должны 
страдать из-за чьей-то безалабер-
ности. ТОС старается решить эту 

проблему. Инициативные жители 
проводят с  должниками разъ-
яснительные беседы. «Не всегда 
люди не платят за квартиру, пото-
му что у них нет средств, - поде-
лилась с нами Татьяна Фоаля. - У 
некоторых семей хороший доста-
ток. Но они все равно игнориру-
ют квитанции, никак не объясняя 
причину своих действий. Тогда 
справедливость приходится ис-
кать через суд». 

Татьяна отмечает, что адми-
нистрация Куйбышевского райо-
на не забывает о коммунальных 
проблемах жителей. Ее сотруд-
ники не отказывают им в кон-
сультациях и помощи по самым 
сложным вопросам. Жильцы, 
чтобы не лишиться коммуналь-
ных услуг, тоже добиваются спра-
ведливости. Так, в доме №17 по 
ул. Пугачевский тракт прописаны 
три семьи, каждая из которых за-
должала по «коммуналке» свыше 
100 тыс. рублей. Соседи вышли с 

инициативой пригласить «слож-
ных» жильцов на общее собрание 
с представителями УК. Как рас-
сказывает Татьяна Фоаля, люди с 
пониманием относятся к тяжелым 
жизненным ситуациям других. Но 
все равно хотят обезопасить себя 
от того, чтобы однажды проснуть-
ся и обнаружить, что в доме нет 
горячей воды. «Мы всегда ищем 
компромисс, - говорит Татьяна. 
- Те, у кого совсем сложно с фи-

нансами,  могут договориться с 
управляющей компанией и пога-
сить долг в рассрочку». 

Как рассказали платежеспо-
собные жители указанного дома, 
их соседи действительно не купа-
ются в деньгах. Так, в одной квар-
тире проживает мужчина, кото-
рый, как говорят,  наркозависим. 
В другой — женщина-инвалид с 
двумя дочерьми, у  которых мало-
летние дети. «Малыши в любом 
случае не должны страдать, - счи-
тает Татьяна Фоаля. - Но профи-

Алена СЕМЕНОВА

Заложниками такой ситуации 
становятся не только 

управляющие компании,  
но и соседи неплательщиков

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ 

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ  

Коммунальные 
услуги в доме могут 
отключать за долги    

Сегодня в Самаре за долги горячую  
воду отключили в 234 домах.  

В Кировском районе  - 49 зданий,  
Красноглинском - 91,  Куйбышевском - 63,  

Промышленном -19,  Советском - 11. 
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК  

в основном борются с неплательщиками  
с помощью судов. Но эта крайняя мера тоже  

не всегда помогает.
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НОВЫЙ ПОДХОД
С неплательщиками в России борются не только 
с помощью судов и предупреждений.
В Нижнем Новгороде  существует  практика 
применения специального прибора, который 
позволяет отключить коммунальные удобства 
только должникам, причем без проникновения 
в квартиру. Устройство известно под  названи-
ем... «Таракан». 
В Челябинске был опыт, когда обслуживающие 
организации присылали к злостным неплатель-
щикам театральных актеров,  которые испол-
няли для них поучительные сценки. А в Кирове 
добросовестные жильцы рисовали карикатуры 
на должников.

ВЯЧЕСЛАВ ТИМОШИН 
руководитель городского 
департамента ЖКХ:

- 92 % отключений  
от горячей воды  
в домах плановые. 
В основном они 
коснулись Кировского, 
Промышленного  
и Советского районов, 
что связано  
с ремонтными 
работами. По плану, 
горячее водоснабжение 
там должно появиться 
16-18 августа. А вот  
за долги отключено 
меньше 8% домов.  
К сожалению, процент 
платежей граждан 
составляет меньше 
95%. Никто не может 
оплачивать долги 
за других. В городе 
активно ищут решение 
проблемы. Возможно, 
будут выставлены пени 
за просрочку платежей. 
 

ТАТЬЯНА ФОАЛЯ 
председатель ТОС  
«26 квартал»: 

-В нашем ведении - 66 
многоквартирных 
домов. Разумеется, 
среди жильцов есть 
те, кто не оплачивает 
коммунальные услуги. 
Но большинство людей 
не должны страдать 
из-за отдельных 
граждан, которые 
игнорируют квитанции. 
Кстати, некоторые 
принципиально не  
платят за квартиру, 
без каких-либо 
причин. На мой взгляд, 
должно быть какое-
то постановление, 
которое обезопасит 
добросовестных 
потребителей от 
непредоставления им 
услуг по чьей-то вине.
 

КОММЕНТАРИЙ
лактическую работу с должника-
ми все равно нужно вести. Она 
помогает: многие наконец берут 
себя в руки и находят возмож-
ность погасить задолженности».

Сегодня в Самаре за дол-
ги горячую воду отключили в 
234 домах. В Кировском райо-
не  - 49 зданий,  Красноглин-
ском - 91,  Куйбышевском - 63,  
Промышленном -19,  Советском 
— 11. Проблема активно обсуж-
дается в самарских интернет-
сообществах. Большинство 
пользователей считают, что 
жильцы многоквартирных до-
мов не должны страдать из-за 
должников. «Нельзя ли отклю-
чать ту же воду поквартирно: 
есть долг - заварили трубы... 
Или по решению суда? - инте-
ресуется пользователь с ником 
elloysamara. - Круто так всех под 
одну гребенку». Поддерживает 
его Uprava63: «Пусть наймут че-
ловека, который будет ходить со 
сваркой или спецключом для пе-
рекрытия воды», - предлагает он. 
А пользователь walnut_81 раз-
мышляет, как пережить «сухой» 
закон: «Скоро водонагреватель 
придется купить, а вот с отопле-
нием, конечно, сложнее». 

Как отмечает председа-
тель  комиссии по местному са-
моуправлению, строительству 
и ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор Ча-
совских, ситуация в городе сло-
жилась  действительно напря-
женная. Определенный процент 
населения стабильно игнорирует 
счета за оказанные коммуналь-
ные услуги. Управляющие ком-
пании, ТСЖ и ЖСК в основном 
борются с неплательщиками с 
помощью судов. Но эта крайняя 
мера тоже не всегда помогает. 
У некоторых должников в бук-
вальном смысле ни гроша за ду-
шой. «Лучшим выходом было бы 
предоставить таким гражданам 
работу в управляющей компании 
или ТСЖ, - считает Виктор Ча-
совских. - Часть зарплаты можно 
было бы списывать в оплату дол-
гов. Такая практика в принципе 
существует, но не носит массово-
го характера. Отмечу, что долж-
ников у ТСЖ, которые жители 
создали по своей инициативе, 
почти не бывает». 
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Во время нашего общения 
Анна призналась, что еще де-

сять лет назад не написала бы ни 
одного отказа (заключение пси-
холога по итогам курсов). Тогда 
главной была мысль, что прием-
ные родители совершают подвиг. 
А сейчас она на ситуацию усынов-
ления смотрит по-другому. Ко-
нечно, думает о том, что будет с 
ребенком, но и о родителях не за-
бывает тоже. Чаще всего проблем 
в воспитании приемного ребенка 
можно избежать, если приемные 
родители осознают истинные 
(бессознательные) мотивы усы-
новления, готовы меняться вслед 
за ребенком, доверять себе и ему.

- Так кому же нельзя давать 
ребенка?

- Дело не в том, давать или не 
давать, а в отношении к пробле-
ме. К тому, что такое благое дело. 
Когда мы берем ребенка, чтобы 
потом получить от него отдачу, 
грубо говоря, дивиденды за наше 
благое дело, или решить свои соб-
ственные проблемы одиночества, 
горя, часто это оборачивается 
трагедией. И с чем более «закры-
тыми глазами» и неосознанными 
мотивами родители идут по этой 
дороге, тем больше трудностей 
их ждет впереди. И когда мы 
предлагаем нашим кандидатам 
пройти курс занятий, очень часто 
первая реакция негативная: вот 
так всегда, только захочешь что-
то сделать хорошее, тут же пре-
грады. Могу сказать, что после 
окончания курса 90% говорят: 
здорово, что такие группы есть. 
Они позволяют посмотреть на 
проблему под другим углом, раз-
ложить по внутренним полочкам 
мысли, которые есть у родителей, 
снять тревогу. Бывает, в резуль-
тате консультаций родителям 
становится ясно, что усыновле-
ние не решит их проблем, и тог-
да кандидаты сами говорят: «Мы 
поняли, что у нас сейчас другая 
задача, но можно мы походим к 
вам на группу?» И человек делает 
шажки в своем развитии. 

Не надо забывать, что по-
явление ребенка в семье - это 

всегда кризис, и если у семейной 
системы нет ресурсов (не мате-
риальных, а внутренних), отно-
шения в семье напряженные, то 
интеграция ребенка в систему 
только обострит все имеющиеся 
там проблемы. 

- Принципиальный вопрос: 
поскольку мы говорим не о 
приемных семьях, а об усы-
новителях, то степень ответ-
ственности родителей здесь 
больше?

- Ответственность очень вы-
сокая и в приемной семье, и в 
своей собственной тоже. Дети 
- это всегда ответственность! Я 
долгое время диагностировала 
приемных родителей и не могу 
сказать, что там отбор отличает-
ся, другая только юридическая 
база. Но приемная семья все-таки 
более открытая система, нежели 
семья, где ребенок усыновлен. И 
с психологической точки зрения 
это хорошо, потому что здесь 
меньше тайн (хотя тоже имеют-
ся). Усыновители часто говорят: 
хочу усыновить не потому, что 
его нельзя вернуть, а потому, что 
тогда этот ребенок будет только 
мой, родной, только я буду иметь 
на него права. Ведь в приемной 
семье биологические родители 
ограничены в правах, но все-
таки могут ими воспользоваться. 
И здесь всплывает очень много 
вопросов относительно тайны 
усыновления, отношения к био-
логическим родителям. На моих 
занятиях очень много времени 
уделяется именно этим ключе-
вым в усыновлении моментам 
- насколько семья готова и спо-
собна принять ребенка в семью 
вместе с его историей и что он об 
этой истории знал.

- Приходит на ум американ-
ский опыт. Недавно приезжала 
в Самару пара - американская 
мать и русская удочеренная 
дочь, ей 20 лет. И они приеха-
ли искать корни девочки - род-
дом, детдом, родители... Там 
все открыто: когда ребенок 
достиг возраста понимания, 
ему тут же сказали правду, а 

параллельно шло знакомство 
с русской культурой. Мы очень 
далеки от этого?

- Я бы так не сказала. Поло-
вина кандидатов уже приходят на 
группу с четкой установкой - не 
сохранять тайну усыновления, у 
них как раз вопрос, когда про это 
лучше сказать. Процентов трид-
цать колеблются и к концу за-
нятий склоняются к открытости. 
Еще процентов двадцать отстаи-
вают позицию «не скажем», из 
них половина тоже меняют точку 
зрения. Моя задача - донести, ка-
кое развитие событий ждет их в 
том или другом варианте.

- И что же будет? Почему, 
на ваш взгляд, надо говорить 
правду?

- Вы сами как считаете - надо 
говорить или нет?

- Я считаю - надо: чем мень-
ше лжи, тем легче жить.

- Очень часто так и говорят: 
я врать не умею, все равно ре-
бенок это почувствует. Дело не 
только в том, что без лжи легче 
жить... Для сохранения любой 
тайны нужна внутренняя энер-
гия, потому что каждый «тычок» 
об эту тайну дает отзыв в теле, и 
ребенок чувствует недоверие и 
непонимание. Мы можем твер-
дить - «ты нам родной», - а телом 
показывать совершенно другое. 
И это касается любых тайн в се-
мье - чем их больше, тем больше 
путаницы в отношениях возни-
кает. В семье, как в любой систе-
ме, есть свои законы, соблюдение 
которых обеспечивает порядок в 
ней. Немецкий психотерапевт, 
основатель метода Системных 
семейных расстановок Берт Хел-
лингер выделяет четыре таких 
закона. Один из них - закон при-
надлежности к семейной системе: 
все, кто есть в системе, должны 
быть ею приняты. Не важно, ал-
коголик это, которого мы стес-
няемся, бросивший тебя отец, 
убийцы или самоубийцы, кото-
рые есть в роду... И когда в семье 
сохраняется тайна усыновления, 
соответственно, биологические 
родители исключены из систе-

мы, часто ребенок отправляется 
на поиски своих родителей (бес-
сознательно), что в поведении 
может проявляться в побегах из 
дома, бродяжничестве. На уров-
не родовой, внутренней совести 
ребенок будет это чувствовать 
и понимать, что что-то здесь не 
так. У усыновленного ребенка 
есть своя история.

- То есть мы включаем его 
со всем родовым древом, ка-
ким бы подпорченным оно ни 
было?

- Посадка растения с любыми 
корнями, даже подпорченными, 
лучше, чем без корней. Потом у 
ребенка - это единственно воз-
можные корни, потому что тог-
да это был бы другой ребенок. 
Второй закон, о котором говорит 
Хеллингер, - закон бренности: 
для системы главным являются 
не эмоции и переживания, а фак-
ты. Важно, кто в ней родился, как 
он продолжил свой род. И когда 
мы говорим ребенку «аист по 
ошибке принес тебя не в ту се-
мью» - это эмоции. А если «мы 
тебя усыновили и воспитываем» 
- это факты. Надо принять био-
логических родителей как факт. 
Усыновители часто говорят, что 
никогда не простят родителей, 
которые отказались от своего ре-
бенка. Но ведь бывает, что те же 
усыновители звонят и жалуются: 
в городе мало отказных детей, 
мы так долго ищем... И если бы 
биологические родители не отка-
зались, у них никогда бы не было 
этого малыша. Вот такая обрат-
ная сторона медали…

- Что нужно знать роди- 
телям-усыновителям, в чьих 
семьях уже есть дети?

- Во-первых, нужно соблю-
дать иерархию. Ребенок должен 
быть младше (по возрасту) тех 
детей, которые в семье уже есть. 
А во-вторых, не рекомендуется 
брать ребенка в кризисные пе-
риоды своих детей - три года, 
семь лет, подростковые кризи-
сы. Ну и, конечно, надо смотреть 
на индивидуальные особенности 
детей.Когда хотят усыновить не-
сколько детей, то нужно брать 
либо ровесников, либо братьев 
и сестер. Тогда больше ясности и 
больше порядка. 

Мы много говорим на заняти-
ях о доверии (в первую очередь к 
себе), формировании привязан-
ности, особенностях усыновлен-
ных детей, конфликтах и путях 
их преодоления, адаптации ре-
бенка. Про многие вещи люди 
уже слышали, до некоторых до-
ходили интуитивно, но группа 
позволяет собрать все в один 
ящичек и навести порядок. И 
когда после появления ребенка 
некоторые вещи из этого ящичка 
будут разбросаны (как игрушки) 
и лежать не на своих местах, у 
нас всегда есть шанс сесть, успо-
коиться и вспомнить, где этому 
место!

- «Спасибо» слышите ча-
сто?

- Да, часто. Пишут: уже есть 
дети, есть опыт, думали, что все 
знаем... а здесь происходит опре-
деленный переворот. Просят 
продолжения занятий. Это нор-
мально. Группа сплачивается, 
начинают общаться, советовать-
ся. И к нам обращаются уже по 
собственному запросу и не толь-
ко по вопросам усыновления.  
И наши двери всегда открыты.

Многие считают 
процедуру усыновления 
«билетом в один конец»

Когда детей находят  
не в Капусте

Наталья Белова

О том, на какие непростые вопросы 
предстоит ответить  кандидатам  
в будущие родители, чтобы этот билет 
оказался счастливым, наш разговор  
с ведущим школы усыновителей   
центра «Семья» Железнодорожного 
района психологом Анной Соскинд.

Школа жизни
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процедура
Чтобы взять ребенка, необходимо получить заключе-
ние органов опеки и попечительства о возможности быть 
кандидатом в усыновители или опекуны (приемные ро-
дители). Сначала вас ждет беседа со специалистами, ко-
торые расскажут об особенностях той или иной формы 
устройства детей в семью. Помимо первичной диагностики  
у специалиста-психолога всем будущим родителям сегодня 
обязательно предложат пройти курс занятий в школе буду-
щих родителей.
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Печать : ООО «Типография «кП» в Самаре».  
ул. клиническая, д. 257

17 августа
ЕкатЕринская наталия алЕксандровна, заместитель 
руководителя департамента организации процессов управления 
аппарата администрации - руководитель управления.
Ермаков сЕргЕй викторович, начальник отдела службы 
судебных приставов кировского района г. о. самара.
Полонский алЕксандр ЮрьЕвич, генеральный директор 
ооо «домостроительный комбинат №1», оао «керамзит».
Просвирин стЕПан алЕксандрович, председатель со-
вета ветеранов секции «дальневосточники» красноглинского 
района.
Шалутова галина алЕксандровна, заведующая филиа-
лом № 22 мук г.о. самара «смиБс».

Будь в курсе. Всегда.
www.sgpress.ru

• самые свежие новости
• наиболее актуальные вакансии
• горячие обсуждения

Все это и многое другое на обноВленном 
сайте «самарской газеты»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат  
№63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные те-
лефоны: 332-09-17, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым номером 63:01:0715001:77, расположенного по адресу: г. Самара,  
Промышленный район, Московское шоссе, д. 153а, ГСПК №30, гараж №44, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади  земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Жуков Алексей Анатольевич, почтовый адрес:
г. Самара, Московское шоссе, д. 153, кв. 62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  

по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7,  19 сентября  2011 г. в 11 часов 00 минут.
          Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 сентября  2011 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с гаражом  №44  в  ГСПК №30,  
по Московскому шоссе, 153а, Промышленного  района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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копилка народных идей

 Акция «САмАрСкой  ГАзеты» 

я знаю, как у нас в самаре переплюнуть Европу. 
там сортируют и перерабатывают 50% мусо-

ра, остальное идет в печи. мне кажется, в самаре 
можно сортировать 80%, не меньше. в чем главная 
проблема, почему раздельный сбор мусора не при-
жился ни в одном из российских городов? ставили 
специальные контейнеры и в нижнем новгороде, и 
в  дзержинске, и по всей чувашии… но  через какое-
то время люди начинали снова сваливать все в одну 
кучу. Почему? а потому, что людей никак не заинте-
ресовывали.  Проблем у них добавлялось, а интере-
са никакого. 

Поэтому я предлагаю… покупать мусор!  разве-
сить во дворах объявления и по определенным дням 
прямо во дворе скупать у людей отсортированные и 
упакованные  пластиковые бутылки, алюминиевые 
банки, стекло, тряпье, макулатуру. Цены, разумеет-
ся, будут ниже, чем на приемных пунктах. я думаю, 
даже если эти цены будут в два раза ниже, люди все 
равно  будут продавать свой мусор.

а собранный мусор  уже можно будет везти и 
сдавать на пункты сбора вторсырья. так я предла-
гаю возродить профессию  старьевщика. возродить 
как бизнес. 

что для этого нужно? гараж или сарай, авто-
машина типа грузовой «газели». реклама - объяв-
ления в подъездах домов. для первого сбора будет 
достаточно извещения в каждом почтовом ящике. 

в нем будет указано, что именно принимается в от-
сортированном виде, время сбора, размер платы за 
вторсырье и разъяснение важности сбора и сдачи 
вторсырья для охраны окружающей среды.

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, 
- расскажите об этом на страницах «сг»

Наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возника-
ли какие-то идеи  по поводу  обустройства жизненного 
пространства  родного города. Это бы я сделал так, а вот 
это так. «СГ» готова предоставлять газетную площадь 
для публикации ваших предложений. Пусть это станет 
своеобразной копилкой народных идей. А чтобы  акция 
по-настоящему заработала, будем направлять ваши по-
желания в городскую администрацию. В конце каждого 
месяца  мэр города Дмитрий Азаров и  специалисты его 
команды  рассматривают идеи, поданные  самарцами. Возможно, что-то получит ре-
альное воплощение. Авторов наиболее интересных предложений отметим ценными 
призами, в числе которых телевизор. 

Обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; samgazeta@mail.ru; 
тел. 979-75-83.

Кино

«Ковбои против пришель-
цев» (фантастика, боевик, 
триллер, вестерн)
«Пять звезд»: 15:10, 17:25, 
19:40, 21:55; «Киноплекс»: 
10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 
19:40, 22:00; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:25, 12:50, 
15:20, 17:45, 20:00, 20:15, 
20:15, 22:30, 22:45; «Кино-
мост»: 10:35, 13:05, 15:30, 
18:15, 20:50, 23:10; «Каро 
Фильм»: 11:05, 11:45, 14:10, 
16:35, 17:45, 19:00, 21:25, 
22:15

«Несносные боссы»  
(комедия, криминал)
«Пять звезд»: 16:30, 20:20, 
22:20; «Киноплекс»: 10:20, 
14:50, 19:20, 21:20; «Каро 
Фильм»: 10:40, 13:20, 17:20, 
20:10; мультиплекс «Кино-
мечта»: 12:35, 17:00, 23:30; 
«Киномост»: 17:40, 19:40, 
21:40

«Страшно красив» (фэнтези, 
драма, мелодрама)
«Киноплекс»: 12:20, 16:20, 
18:10; «Пять звезд»: 10:05, 
14:00, 17:55, 21:50, 23:40; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 12:10, 14:05, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 23:50; 
«Киномост»: 10:15, 12:05, 
14:00, 18:00, 20:00, 22:00, 
23:50; «Каро Фильм»: 10:50, 
15:00, 19:10

«Смурфики» 3D  
(мультфильм, фэнтези,  
комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 11:00, 
12:05, 13:05, 14:10, 16:15, 
18:20, 20:25; «Киноплекс»: 
10:10, 16:40, 18:45, 22:50; 
«Киномост»: 10:20, 12:35, 
14:45, 17:00, 19:10, 21:15; 

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

«Красная Шапка против 
зла» 3D (мультфильм,  
семейный)
«Каро Фильм»: 10:05, 16:10; 
«Киномост»: 10:05; «Пять 
звезд»: 10:10, 11:50, 15:35; 
«Киноплекс»:  12:15, 20:50

вЫставКи

«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ 
ЭМАЛИ»
17 – 31 августа, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94)

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»
17 августа – 20 сентября, 
Детская картинная галерея 
(ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-43-98)

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
17 августа – 20 сентября, 
Художественный музей  
(ул. Куйбышева, 92,  
тел. 332-23-50)
Персональная выставка 
Валентина Пурыгина.  
Ее основная тема – 
творческий процесс, 
«художественная кухня» 
мастера. Жемчужина 
экспозиции – графика и 
коллажи, никогда прежде не 
выставлявшиеся. Каждой 
живописной картине на 
холсте предшествуют 
вначале графические 
наброски, затем коллажи из 
подручных предметов. 

аФиШа на 17 августа

«продаю мусор!» 
Идея от  С. БОНДАРЕНКО


