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самарская

Мэру - Мяч!

- Проводимые мероприятия показали, 
что ситуация с наркотиками и алкоголем 
не настолько плохая, как кажется, 
хотя в отдельных районах ситуация 
напряженная. Альтернативой наркотикам 
и алкоголю для молодежи должны стать 
занятия спортом, творчеством.  
Но на  сегодняшний день школы немного 
отстранились от такой задачи,    
как развитие личности. 

www.sgpress.ruопрос

?

ПОГОДА
В окно стучат грибные дожди

ОбРАЗОВАниЕ
Как не запутаться  
в паутине интернета

нАбЕРЕжнАя
До премьеры - считанные дни
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Кто такой Юрий Тюленев, в честь 
которого решили устроить столь 

масштабное баскетбольное шоу? Для 
тех, кто не знает, - заслуженный тре-
нер СССР. В Самаре он воспитал це-
лую плеяду замечательных баскетбо-
листов. Среди них олимпийская чемпи-
онка Ольга Суханова, призеры чемпи-

онатов мира и Европы среди молодежи 
в составе сборных СССР и России Вик-
тор Кулагин и Сергей Чикалкин. На 
слуху у болельщиков имена и других 
его воспитанников - известных игроков 
куйбышевского «Строителя» Дмитрия 
Донскова, Александра Быкова, Сер-
гея Беспалова и многих других.

ПОДВОДиМ иТОГи

?

- Необходимо возвращать в собственность 
города бывшие здания детских учреждений
- Нужно строить новые детские сады во всех 

районах города
- Нужно стимулировать развитие частных 

детсадов

58%

35%

7%

Как, на ваш взгляд,  нужно 
решать проблему нехватки мест 

в детских садах?

погода на завтра   gismeteo.ru +13 +10 пасмурно
ветер ЮЗ, 4 м/с

давление 740
влажность 88% курс валют сегодня   Центробанк рФ 29.34 41.4829.34 41.4829.34 41.48

Губернский фестиваль уличного баскетбола прошел  
на главной площади города

Свыше тысячи любителей  
стритбола приняли участие 
в спортивном празднике,  
посвященном тренеру  
Юрию Тюленеву.

Сергей СЕМЕнОВ

николАй Беседин 
заместитель начальника 
управления Федеральной 
службы по контролю  
за оборотом наркотиков 
по самарской области, 
полковник полиции

«ПРЯМАЯ лИНИЯ» «СГ»

- Как в Самаре борются с незаконной торговлей (киосками, 
рынками)? 
- Планируется ли в нашем городе открытие новых ярмарок, 
сети социальных магазинов? 
- Как отстоять свои потребительские права?

Звоните нам в редакцию  
в четверг, 8 сентября, с 12.00 до 13.00 

по телефону 979-75-80. 
Предварительно вопросы можно оставить по телефону 979-75-84  

или на сайте «Самарской Газеты»

www.sgpress.ru

все о самарской торговле

На эти и другие вопросы  
вам ответит руководитель городского 

департамента потребительского рынка и услуг 

Валерий Петрович 
МоргуноВ

Нужно ли пускать  
родителей в школы?

- Да, они, безоговорочно, должны 
иметь возможность полностью 

контролировать условия  
обучения детей

- Да, но не дальше холла: родители 
должны помогать детям раздеваться, 

но в учебный процесс вмешиваться не 
должны

- Нужно по документам контролировать 
перечень лиц, которые могут попасть в 

учебные заведения
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Трубы готовят к холодному 
сезону

За выходные 
наркополицейские изъяли 
у самарцев почти четверть 
килограмма героина

Дело о сбежавшем  
и пойманном заключенном

СОБЫТИЯ

 Самарские паралимпийцы покажут класс 

ВПЕРЕД ЗА ПОБЕДОЙ!

К НАМ ИДЕТ ЦИКЛОН

ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫИСПЫТАНИЕ   
НА ПРОЧНОСТЬ 

ВОТ НОВЫЙ 
«ОБОРОТ»

ВРЕШЬ, НЕ УЙДЕШЬ

С сегодняшнего дня до девятого сентября на тур-
базе «Радуга» (Красноглинский район, поселок 

Прибрежный) пройдет XI областная спартакиада 
среди людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Самару представят десять спортсменов. Они 
прошли серьезный отбор на районных соревновани-
ях. В составе самарской команды и наш знаменитый 
земляк, чемпион мира по плаванию среди молодежи 
и студентов Андрей Буков. 

«Последние два года подряд наш город занима-
ет первое место в областной спартакиаде по резуль-
татам общего командного зачета,- рассказал кор-
респонденту «СГ» главный специалист городского 

департамента по вопросам спорта, культуры и моло-
дежной политики Сергей Четвериков. - Поэтому 
хочется пожелать самарской команде упорства, це-
леустремленности и только побед».

Дартс, шашки, армрестлинг, стрельба, легкая 
атлетика, настольный теннис — и это далеко не все 
виды, в которых придется побороться за победу па-
ралимпийцам. 

Награждение победителей состоится в пятницу 
сразу в нескольких номинациях: личные зачеты, ко-
мандные, а также специальные призы «Кубок чем-
пиона», «За волю к победе», «Самый выдающийся 
результат». 

Затяжное в меру жаркое лето посте-
пенно покидает наш регион. С юга 

к Самаре приближается циклон, кото-
рый вызовет некоторое похолодание. 
Сегодня ожидается +18+19 градусов, 
завтра +15.

Дожди продлятся три дня, причем 
сегодня лить будет сильно, а завтра и 
послезавтра осадки заметно ослабеют. 

К концу недели погода обещает 
улучшиться.

Учитывая именно такое, вполне 
естественное, поведение природы, 
можно прогнозировать хороший уро-
жай грибов.

А если они и не успеют вырасти, 
все равно стоит в выходные прогу-
ляться по осеннему лесу.

На вчерашнем оперативном 
совещании при главе горо-

да руководитель администрации 
Красноглинского района Вадим 
Громенко сообщил, что в поне-
дельник около 9 часов утра завод 
«Электрощит» начал отключать 
жилые дома и учреждения от 
горячей воды. Причиной «обе-
звоживания» стал долг в 64 млн 
рублей. По словам Громенко, без 
коммунальной услуги остались 16 
многоквартирных домов и шесть 
организаций, запитанных от ко-
тельной предприятия. 

Мэр Дмитрий Азаров назвал 
эту ситуацию недопустимой и при-

звал главу района Вадима Громен-
ко принять все возможные меры, 
чтобы устранить конфликтную си-
туацию. «Никаких отключений во-
доснабжения в связи с задолжен-
ностью перед поставщиками быть 
не может», - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. Обращаясь ко всем главам 
районных администраций, он на-
стоятельно рекомендовал им как 
можно теснее работать с управля-
ющими компаниями, теплоснаб-
жающими организациями, чтобы 
не допускать подобных ситуаций. 

Мэр также потребовал до кон-
ца недели предоставить ему пред-
ложения, которые помогут увели-

чить зарплаты сотрудникам МП 
«Трамвайно-троллейбусное управ-
ление». «За полгода экономическую 
ситуацию на предприятии поправи-
ли, - констатировал Дмитрий Аза-
ров. - Пора подумать о людях. Пока 
зарплаты у работников ТТУ мень-
ше, чем у сотрудников других муни-
ципальных предприятий транспорт-
ной отрасли». По словам мэра, у МП 
есть значителный резерв - деньги, 
которые ему должно перечислять 
Министерство финансов РФ за пе-
ревозку федеральных льготников. 
Предложения по улучшению рабо-
ты предприятия должны появиться 
уже в ближайшее время.

С восьми утра сегодняшнего дня и до полуночи пятницы в 
Самаре будут проходить гидравлические испытания тепло-

вых сетей. В связи с этим горячую воду отключат  в границах 
Самарского, Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского 
районов на территории Волжского проспекта, улиц Максима 
Горького,  Братьев Коростелевых, Комсомольской площади, 
Ново-Красноармейской, Ново-Урицкой,  Авиационной,  Клини-
ческой, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-
Садовой, Соколова, Лесной. По окончании всех работ горячее во-
доснабжение будет восстановлено. 

Отметим, что во время  испытаний требуется соблюдать осо-
бую осторожность, находясь вблизи теплотрасс. В случае обна-
ружения прорыва или какой-нибудь другой неполадки ни в коем 
случае не подходите близко, а информацию об аварии сообщите 
диспетчеру по телефону 334-43-80.

Первое изъятие произошло в районе дома № 400 по улице 
Карла Маркса. Здесь задержали мужчину 1980 года рожде-

ния. Во время досмотра у него обнаружили  сверток с героином 
массой более 100 граммов. Мужчина пояснил,что нашел  нарко-
тик на помойке и решил оставить для собственного пользования. 
Однако данное заявление не вызвало доверия у полицейских, по-
скольку такого  запаса могло хватить года на три ( это более 1000 
разовых доз). В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело за хранение наркотиков в особо крупном размере. Устанав-
ливаются его преступные связи.

Другой эпизод произошел в районе автостанции «Аврора», 
где наркополицейские  задержали 57-летнего мужчину. У него 
нашли и изъяли сверток  весом более 120 граммов. Как и в преды-
дущем случае, задержанный пояснил, что наркотик он припас для 
собственного употребления. Однако и это заявление показалось 
подозрительным: мужчина  и его дочь  уже приговаривались к  
срокам за торговлю «порошком смерти».

Алексей Сергеев отбывал наказание за наркопреступление 
в одной из исправительных колоний близ Самары. Здесь он 

работал уборщиком, а значит, передвигался без конвоя. Шестого 
июля, якобы для того чтобы убрать прилегающую к учреждению 
территорию, он вышел за пределы участка. А затем, что называ-
ется, ударился в бега. Но долго дышать воздухом свободы ему не 
пришлось - через несколько дней его нашли и задержали сотруд-
ники ГУФСИН России по Самарской области.

Прокуратура Волжского района губернии возбудила уголов-
ное дело против гражданина Сергеева. Сейчас оно направлено на 
рассмотрение в суд.

Ольга МАТВЕЕВА

Андрей ИВАНОВ

Иван СМИРНОВ

Ольга МАТВЕЕВА

Юлия КУЛИКОВА

Юлия КУЛИКОВА

 В сентябре 
1900 года «Самарская 

Газета писала»: 
«Новые пассажирские 

вагоны с паровым 
отоплением 

поступили на Самаро-
Златоустовскую 

железную дорогу, 
причем вагонов 
II класса – семь 

и III класса – 28. 
Каждый вагон 

снабжен прибором 
парового отопления 
с самостоятельным 

котлом. Управление 
дороги будет пускать 
эти вагоны на первое 

время в почтово-
пассажирских поездах 

(по три в каждом), 
рейсирующих по 
главной линии».
На сегодняшний 

день в распоряжении 
самарского филиала 

ОАО «Федеральная 
пассажирская 

компания» находится 
около полутора 

тысяч пассажирских 
вагонов, и все они 
имеют отопление.

Подготовил   
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

Разберутся с водой и зарплатами

АКТУАЛЬНО

КРИМИНАЛ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
СОРЕВНОВАНИЯ

ПОГОДА

СОВЕЩАНИЕ В МЭРИИ

Холодный ветер осень принес
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мэрия:

подробности

Валерий 
МоргуноВ  

руководитель 
городского 
департамента 
потребительского 
рынка и услуг:

- Ярмарка в этом 
году проходит более 
цивилизованно - усилен 
контроль за чистотой 
торговых мест. Уборка 
территории ведется 
постоянно.  
Здесь работают  
закрепленные  
дворники. На регулярной 
основе ведется 
оценка качества 
продукции.  Особое 
внимание уделяется 
скоропортящимся 
товарам.
 

наталья БакееВа  
посетитель 
сельскохозяйственной 
ярмарки:

- Я живу здесь совсем 
недалеко. И каждый год 
обязательно прихожу 
запасаться овощами 
именно на ярмарку. 
В этом году цены на 
овощи здесь ощутимо 
ниже, чем в магазинах, 
и даже других уличных 
торговых точках. Вот 
сегодня купила десять 
килограммов перца. Мне 
кажется, что в этом году 
ярмарка какая-то еще 
более цивилизованная. 
Ряды чистые, выбор 
приличный, продавцы 
доброжелательные. 
Надеюсь, что и в 
следующем году, и в 
последующем ярмарка 
эта будет открываться 
именно на площади  
им. Куйбышева. 
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Поворачиваем с ули-
цы Красноармейской 

на «самую большую в Ев-
ропе» площадь и попада-
ем в разгар рыночной су-
еты - кто-то грузит меш-
ки с картошкой на тележ-
ки, кто-то пытается тор-
говаться. «Ваня, Ваня! 
Куда ты пошел!» - кри-
чит, не отходя от рядов с 
медом, дородная бабушка 
серьезному малышу, изу-

чающему кукурузные по-
чатки... 

По данным городско-
го департамента потреби-
тельского рынка, на ярмар-
ке работает 515 участни-
ков. Ассортимент насчиты-
вает более тридцати пун-
ктов. Остановимся чуть 
подробнее на ценах: мор-
ковь 12-15 рублей, помидо-
ры - 20-35 рублей, кабачки 
- 10-15 рублей, масло рас-

тительное - 60 рублей, греч-
ка - 75 рублей, сахар - 35 ру-
блей. Но главное, что про-
изводит впечатление, - не 
свойственная уличной тор-
говле чистота. Как поясни-
ли «СГ» в городском депар-
таменте потребительского 
рынка и услуг, в этом году 
санитарной составляющей 
уделено особое внимание, 
даже ветврачи работают на 
ярмарке в постоянном ре-
жиме. Высокий уровень ор-
ганизации ярмарки отмети-
ли в минувшую пятницу де-
путаты Самарской губерн-
ской Думы и представители 
регионального министер-
ства экономразвития. 

Напомним, сельскохо-
зяйственная ярмарка на 
площади им. Куйбышева 
будет работать до 20 ноя-

бря. По пятницам и суббо-
там с 8.00 до 17.00, по вос-
кресеньям с 8.00 до 16.00. 

И чуть-чуть носталь-
гии. На подходе к площади 
со стороны улицы Красно-
армейской картинка из 
детства-юности - «блоши-
ный рынок». Ряды запол-
нены детскими игрушка-
ми из восьмидесятых, пла-
стинками из них же, джин-
сами из девяностых и как-
тусами в горшках из со-
временности. Ценников не 
видно. Продавцы  степен-
но разговаривают друг с 
другом, почти не обращая 
внимания на покупателей. 
«А у нас тут как свой клуб 
- обо всем можно погово-
рить», - весело рассказы-
вает одна из продавцов, 
выставочный павильон 
которой представлен бе-
льевой веревкой, натяну-
той между деревьев, на ко-
торой развеваются юбки, 
блузки, свитера... 

В общем, хотите запа-
стись на зиму и сэконо-
мить - приезжайте к пло-
щади им. Куйбышева. Хо-
тите еще и поностальгиро-
вать - добро пожаловать 
по этому же адресу.

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

о торгоВле 
 verapetr пишет:

- На пр. Масленникова, 
не доезжая до останов-
ки «Клиники медуни-
верситета»,   ликвиди-
ровали овощной киоск. 
Через день здесь прямо 
на земле появился раз-
вал тех же овощей и ар-
бузов! Получается, для 
торговли в ларьках нуж-
но оформлять земель-
ный участок, а для тор-
говли на земле нет?

Городской департа-
мент потребитель-
ского рынка и услуг 
(dpru63) отвечает:
- Сотрудники департамен-
та выехали на место. В ре-
зультате стихийная тор-
говля арбузами по пр. Мас-
ленникова вблизи останов-
ки «Клиники медуниверси-
тета» ликвидирована.

о таБличке
 nikolai39_15 пишет:

- На остановке, что на 
развилке 36\63, в не-
надлежащем состоянии 
табличка с указанием 
маршрутов. Просьба за-
крепить ее.

Владимир Титов, руко-
водитель городского де-
партамента транспор-
та (titov_ve) отвечает:
- Благодарим вас за инфор-
мацию. Организации, от-
ветственной за техниче-
ское состояние информа-
ционных указателей, пору-
чили демонтировать по-
врежденную табличку.

оБ аВарии
 evgeni_1975 пишет:

- Несколько дней льет-
ся вода из-под земли у за-
бора детского сада № 205 
во дворе дома № 13 по 
ул. Физкультурной. Об 
этом в курсе в «Водокана-
ле» и администрации Со-
ветского района. Гово-
рят, звоните в управляю-
щую компанию. Прими-
те меры и устраните про-
течку.

Юрий Козельский, за-
меститель руководи-
теля городского де-
партамента ЖКХ 
(kozelskiyi) отвечает:
- По сообщению МП «Са-
мараводоканал» и УК, про-
течка происходит из се-
тей ТТУ. Руководству 
предприятия направили 
телефонограмму для при-
нятия мер.

Подготовила 
Лариса ДяДякина

online ДоСтуп 
www.azarov63.livejournal.com

По словам жителей района, этот двор — 
место игр для ребят из одиннадцати сто-

ящих рядом многоэтажек. Теперь здесь по-
явились хоккейная площадка, столы для 
пинг-понга, детские аттракционы, уютные 
скамейки, чтобы и пенсионерам было где от-
дохнуть. Юные самарцы теперь каждый день 
тренируются на турниках и осваивают замыс-
ловатые горки, дворовая футбольная коман-
да гоняет мяч. Во дворе также уложили но-
вое асфальтовое покрытие, отремонтировали 
пешеходные дорожки, привели в порядок га-
зоны и сделали обрезку деревьев. Все это ста-
ло возможным благодаря участию в конкурсе 
«Двор, в котором мы живем». К тому же и жи-

тели района оказались очень дружными: заяв-
ку на комплексное благоустройство площадки 
подписали более тысячи человек. 

«Теперь у нас очень красиво, - поделилась с 
«СГ» молодая мама Елена Кузнецова. - Здесь 
установили настоящий детский городок, почи-
нили карусели. Детскую площадку обновили 
полностью. Все очень рады этим переменам». 

Открытие площадки, которое состоялось в 
минувшую пятницу, стало настоящим празд-
ником для жильцов ближайших домов. «Сей-
час в нашем дворе постоянно играют дети, 
- отмечает член совета ТОС «Ладья» Тама-
ра Терентьева. - Специально для них мы в 
честь открытия площадки организовали весе-

лый праздник. Напекли блинов, принесли чай 
и сладкую выпечку. Разумеется, нам помогали 
депутаты по нашему округу и администрация 
Промышленного района». 

Праздник в честь открытия обновленного 
двора посетил первый заместитель главы го-
рода Виктор Кудряшов. Он подчеркнул, что 
одной из целей проекта «Двор, в котором мы 
живем» как раз и является объединение лю-
дей. «Дворы вновь становятся местом обще-
ния. Приятно, что жители Московского шос-
се смогли организовать для себя этот празд-
ник», - сказал он. Первый вице-мэр добавил, 
что в ближайшее время в Самаре будет откры-
то еще 17 благоустроенных дворов. 

Проект

торговля

яна ЕмЕЛина

Двор по адресу Московское шоссе, 91-97 раньше был 
ничем не примечателен. Старая детская площадка 
совсем не радовала ни ребятишек, ни их родителей. 
Но с помощью программы «Двор, в котором мы 
живем» ситуация кардинально изменилась. 

В конце августа на площади имени 
Куйбышева открылась традиционная 
сельскохозяйственная ярмарка. 
Уже тогда предполагалось, что 
цены здесь будут одними из самых 
демократичных в городе. Так это или 
нет - в минувшую пятницу решили 
проверить корреспонденты «СГ».

Сравнительная таблица на 6 сентября 2011 г.
Рынок

Наименование
Ярмарка  

на пл.Куйбышева
Рынок  

на ул.Гагарина
Супер-
маркет

Картофель 10-15 25 34,6
Лук (репка) 10-15 25 24,9

Перец (болгарский) 20-25 35 31,5

Арбуз 7 10 6,6
Дыня 17 45 17,5

в руб/кг

новый двор «под ключ»

Виталий ЗОЛОТниЦкиЙ, яна ЕмЕЛина

Спортивные площадки, 
аттракционы для детей  
и многое другое

коММентарии

и гречка  
по семьдесят пять

На ярмарке цены ниже, 
чем на других рынках
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ПЕРСПЕКТИВА

Вчера ремонтируемую вторую очередь 
инспектировали депутаты Самарской 

городской Думы. Именно на участке от бас-
сейна ЦСК ВВС до Первомайской прошло 
выездное заседание комитета муниципаль-
ного парламента во главе с Николаем Ско-
беевым. Давали пояснения и отвечали на 
вопросы депутатов  и журналистов замести-
тель руководителя городского департамен-
та строительства и архитектуры Виталий 
Сомов, генеральный директор компании-
подрядчика «Вектор-21» Вячеслав Плеха-
нов и заместитель руководителя департа-
мента благоустройства и экологии Самары 
Игорь Сапрыкин. 

Депутаты осмотрели фонтан, который 
уже практически полностью облицевали 
гранитом. Осталось только завершить рабо-
ты в чаше фонтана, замостить прилегающую 
территорию плиткой, посадить траву и цве-
ты. Все коммуникации и оборудование уже  
подключены. По словам Игоря Сапрыкина, 
пробный запуск фонтана состоится в пери-
од с десятого по тринадцатое сентября. А 
окончательно включат фонтан в двадцатых 
числах этого месяца, когда состоится торже-
ственное открытие набережной. Сейчас идет 
выбор звукового сопровождения работы 
фонтана. «Скорее всего, это будет что-то из 
классической музыки», - отметил Игорь Са-
прыкин. Около фонтана будет расположен 
пандус для колясочников — один из двух, 
оборудованных для маломобильных самар-
цев. Второй расположен на Чкаловском спу-
ске — между Полевой и Маяковского. Там 
дорожка начинается прямо от автобусной 
остановки. По предварительной информа-
ции, на 61 городском маршруте специально 
для удобства лиц с ограниченными возмож-

ностями будет ходить несколько низкополь-
ных машин и маломобильные граждане смо-
гут выходить из транспорта сразу на аллею. 
Также в следующем году к открытию сезона 
планируется нанести специальную размет-
ку, которая позволит гулять по набережной 
слабовидящим людям. А в этом году специ-
альной краской будет выделена дорожка для 
велосипедистов на первой (самой нижней) 
аллее. 

Вдоль главной аллеи уже высажены де-
ревца. «Посадка идет по особой методике. 
Корни дерева «обернуты» землей со специ-
альными удобрениями, а особый график 
послепосадочного ухода регламентирует 
интенсивность и цикличность полива и об-
резки деревьев», - рассказал о методике 
Игорь Сапрыкин. На новой набережной бу-
дут расти не только сосны и ели, но и липы, 
и рябины. К открытию набережной зеленеть 
будут 218 новых деревьев, а всего на второй 
очереди находится больше тысячи зеленых 
насаждений (не считая цветов). 

Практически полностью приведен в по-
рядок фасад самого ближнего к бассейну 
ЦСК ВВС капитального павильона, ведутся 
работы над вторым. По словам генерально-
го директора компании-подрядчика «Век-
тор-21» Вячеслава Плеханова, владелец 
здания в настоящий момент не находится на 
территории Российской Федерации, не вы-
ходит на контакт с городской администра-
цией, поэтому косметический ремонт будет 
завершен к открытию набережной, а по 
возвращении собственника ему предложат 
оплатить счет. Если он откажется, то вопро-
сы будут решаться в суде.

В районе Полевого спуска депутаты за-
метили, что у нескольких тротуарных пли-

ток скололись края. «Разумеется, к откры-
тию все будет в порядке. В процессе работ 
бывает, что какие-то плитки повреждаются. 
Но уже начиная с 10 сентября мы проведем 
полную дефектологию покрытия и все заме-
ним, запас плитки есть», - успокоил парла-
ментариев  Вячеслав Плеханов. Заместитель 
руководителя департамента строительства и 
архитектуры г.о. Самара Виталий Сомов от-
метил, что график работ успешно выдержи-
вается, в настоящее время выполнено более 
90% всех работ. 

Многие горожане уже сейчас спешат оце-
нить новый вид набережной. Кое-где забор 
сняли (потому что работы ведутся на самом 
верхнем «ярусе»), а где-то жители города 
просто перелезают через него. А около каж-
дого отверстия полицейского не поставишь. 
Но строители «нелегалов» не ругают: «Сей-
час здесь нет крупногабаритной техники, по-
этому жизни и здоровью горожан ничего не 
угрожает. Мы относимся к проникновению 
вполне лояльно, да и сами самарцы ведут 
себя адекватно, в основном приходят фото-
графы, мамы с детьми и спортсмены. Всем 
любопытно, как будет выглядеть набереж-
ная. Что касается даты открытия, то техниче-
ская сдача объекта состоится, как и было за-
планировано, 15 сентября, а торжественные 
мероприятия состоятся в двадцатых числах 
этого месяца», - заметил Вячеслав Плеханов.

Пару «лазутчиков» мы заметили прак-
тически сразу. Наталья Ермолюк прово-
дила «экскурсию» по новой набережной 
для своего ребенка. «Все неплохо, очень 
нравится покрытие, все очень красиво, а 
насколько надежно — время покажет», - по-
делилась жительница Самары своими впе-
чатлениями.

Сергей КРУГЛОВ

НАБЕРЕЖНАЯ 
ДЛЯ 

КАЖДОГО

СТРОИТЕЛЬСТВО

До открытия второй очереди 
остается все меньше  
и меньше времени. Но все 
работы под контролем главы 
городского округа Дмитрия 
Азарова и специалистов  
департамента строительства 
и архитектуры выполняются 
в соответствии  
с установленным графиком, 
и скоро самарцы смогут сами 
оценить облик обновленной 
достопримечательности. 

Про пандусы, деревья 
и «лазутчиков»
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НИКОЛАЙ МИТРЯНИН  
первый заместитель председателя 
Думы г.о. Самара:

- Теперь набережная хорошо 
просматривается, в том числе и 
с Волги. С проплывающих мимо 
судов будет видна наша новая и 
красивая набережная, которой 
действительно можно гордиться. 
Ведь это лицо нашего города, за 
которое нам не будет стыдно.

НИКОЛАЙ СКОБЕЕВ  
председатель комитета 
по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Думы  
г.о. Самара:

- Впечатление хорошее, 
строители вышли на финишную 
прямую. Уже видно, что 
готовность набережной 
составляет примерно девяносто 
процентов. Это радует. Это 
совершенно новый уровень, 
более цивилизованный. Самое, 
на мой взгляд, главное, это 
то, что пивных киосков, кафе, 
где торгуют непонятно чем, 
не будет. Это будет место 
для отдыха самарцев — и для 
пенсионеров, и для молодежи, 
и для детей — всем тут будет 
комфортно. 

КОММЕНТАРИИ

Май 2009 Июль 2011 Сентябрь 2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.09.2011 № 1032

«Приложение № 1
к Целевой программе

городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

Общие затраты на реализацию мероприятий Целевой программы городского округа  Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015 годы
              (тыс.руб.)

№
п/п

Приобретение подвижного со-
става

Единица изме-
рения

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Всего

1 Автобусы

1.1 Приобретение автобусов большой вместимости
Источник финансирования – бюджет городского округа Самара
Количество Шт. 8 8
ЕВРО-4 Тыс. руб. 37 680,0 37 680,0
Источник финансирования – cсобственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество Шт. 1 1 1 1 1 1 1 7
Объем  затрат            Тыс. руб. 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 45 500,0
Другие источники финансирования
Количество Шт. 22 25 0 0 0 0 0  47
Объем  затрат            Тыс. руб. 143 000,0 162 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305 500,0
ЕВРО-3
Источник финансирования – бюджет г.о. Самара
Количество Шт.  
Объем затрат Тыс. руб
Источник финансирования – собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество Шт. 1 1 1 1 1 1 1 7
Объем  затрат            Тыс. руб. 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 21 700,0
Другие источники финансирования
Количество Шт. 22 25 0  0  0  0  0  47
Объем  затрат            Тыс. руб. 68 200,0 77 500,0      0,0      0,0       0,0      0,0       0,0  145 700,0

1.2 ИТОГО по автобусам
 Бюджет г.о. Самара
Количество Шт. 8 8
Объем затрат Тыс. руб 37 680,0 37 680,0
Собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество Шт. 2 2 2 2 2 2 2 14
Объем  затрат            Тыс. руб. 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 67 200,0
Другие источники финансирования
Количество Шт. 44 50  0  0  0  0  0  94
Объем  затрат            Тыс. руб. 211 200,0 240000,0       0,0       0,0       0,0        0,0       0,0 451 200,0

1.3 ВСЕГО по автобусам

Количество Шт. 46 60 2 2  2  2  2 116
Объем  затрат            Тыс. руб. 220 800,0 287 280,0  9 600,0   9 600,0   9 600,0   9 600,0   9 600,0 556 080,0

2 Троллейбусы

2.1 Приобретение троллейбусов
Источник финансирования – бюджет г.о. Самара
Количество Шт. 0 6 31 12 13 62
Объем  затрат            Тыс. руб. 0,0 22 800,0 117 800,0 45 600,0 49 400,0 235 600,0
Другие источники финансирования
Количество Шт. 11 13  0  0  0  0  0 24
Объем  затрат            Тыс. руб. 42 800,0 49 400,0      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00  92 200,0
Итого по приобретению
Количество Шт. 11  

 13
0 6 31 12 13  86

Объем  затрат            Тыс. руб. 42 800,0 49 400,0 0,0 22 800,0 117 800,0 45 600,0 49 400,0 327 800,0
2.2 КВР троллейбусов

Источник финансирования – собственные средства МП «ТТУ»
Количество Шт. 24 24 24 24 24 24 24 168
Объем  затрат            Тыс. руб. 13 440,0 15 048,0 16 848,0 18 864,0 18 864,0 18 864,0 18 864,0 120 792,0

2.3 ВСЕГО по троллейбусам
Количество Шт. 35 37 24 30 55 36 37 254
Объем  затрат            Тыс. руб. 56 240,0 64 448,0  16 848,0  41 664 136 664,0  64 464,0 68 264,0 448 592,0

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 02.09.2011 № 1032

о внесении изменений в целевую программу городского округа 
самара «развитие городского пассажирского транспорта в городском 

округе самара» на 2009-2015 годы, утвержденную решением думы  
городского округа самара от 31.07.2008 № 627

В целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015 годы, утвержденную решением Думы городского 
округа Самара от 31.07.2008 № 627 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ   Общий объем финансирования:
ФИНАНСИРОВАНИЯ             на 2009 – 2011 гг. – 1 180 076,0 тыс. руб.,
 на 2012 – 2015 гг. – 1 648 409,5 тыс. руб.,
 в том числе:

По источникам 
финансирования  

2009
год

2010
год

2011
Год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год Всего

Бюджет город-
ского округа Са-
мара 

0,0 37 6 80,0 0,0 65 970,0 689 323,5 315 970,0 319 770,0 1 428 713,5

Внебюджет
ные источники,
в том числе:

588 300,0 495 608,0 58 488,0 64 344,0 64 344,0 64 344,0 64 344,0 1 399 772,0

- другие источ-
ники финансиро-
вания

399 700,0 442 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842 100,0

- средства 
МП «Пассажи-
равтотранс»   

9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 67 200,0

- средства МП 
«ТТУ» 179 000,0 43 608,0 48 888,0 54 744,0 54 744,0 54 744,0 54 744,0 490 472,0

ИТОГО 588 300,0 533 288,0 58 488,0 130 314,0 753 667,5 380 314,0 384 114,0 2 828 485,5
».

1.2. Таблицу раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
мам» Программы изложить в следующей редакции:

 «          
тыс. руб.

По источникам фи-
нансирования  

2009
год

2010
год

2011
Год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год Всего

Бюджет городского 
округа Самара 0,0 37 6 80,0 0,0 65 970,0 689 323,5 315 970,0 319 770,0 1 428 713,5
Внебюджет
ные источники,
в том числе:

588 300,0 495 608,0 58 488,0 64 344,0    64 344,0 64 344,0 64 344,0 1 399 772,0

- другие источники 
финансирования 399 700,0 442 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842 100,0
- средства 
МП «Пассажиравто-
транс»   

9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 67 200,0

- средства МП «ТТУ» 179 000,0 43 608,0 48 888,0 54 744,0 54 744,0 54 744,0 54 744,0 490 472,0

ИТОГО 588 300,0 533 288,0 58 488,0 130 314,0 753 667,5 380 314,0 384 114,0 2 828 485,5

           
 ».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Сама-
ра Титова В.Е.

и.о. главы городского округа  
в.в.кудряшов

официальное опубликование
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в т.ч. бюджет г.о. Самара
Количество Шт. 0 6 31 12 13 62
Объем затрат Тыс. руб. 0,0 22 800,0 117 800,0 45 600,0 49 400,0 235 600,0
собств. средства «ТТУ» 
Количество Шт. 24 24 24 24 24 24 24 168
Объем затрат Тыс. руб. 13 440,0 15 048,0 16 848,0 18 864,0 18 864,0 18 864,0 18 864,0 120 792,0
другие источники финансирования
Количество 11 13  0  0  0  0  0   24
Объем затрат 42 800,0 49 400,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0  92 200,0

3 Трамваи

3.1 Приобретение трамвайных ваго-
нов
Источник финансирования – бюджет г.о. Самара
Количество Шт. 0 3 42 15 15 75
Объем  затрат            Тыс. руб. 0,0 30 600,0 428 400,0 153 000,0 153 000,0 765 000,0
Источники финансирования – собственные средства МП «ТТУ»

Количество Шт. 14 14
Объем  затрат Тыс. руб. 140 000,0 140 000,0
Другие источники финансирования
Количество Шт. 13 15  0  0  0  0  0 28
Объем  затрат Тыс. руб. 135 400,0 153 000,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0 288 400,0
Итого по приобретению
Количество Шт. 27 15 0 3 42 15 15 117
Объем  затрат            Тыс. руб. 275 400,0 153 000,0 0,0 30 600,0 428 400,0 153 000,0 153 000,0 1 193 400,0

3.2 КВР трамвайных вагонов
Источник финансирования – собственные средства МП «ТТУ»
Количество Шт. 24 24 24 24 24 24 24 168
Объем  затрат            Тыс. руб. 25 560,0 28 560,0 32 040,0 35 880,0 35 880,0 35 880,0 35 880,0 229 680,0

3.3 ВСЕГО по трамваям
Количество Шт. 51 39 24 27 66 39 39 285
Объем  затрат            Тыс.руб. 300 960,0 181 560,0  32 040,0 66 480,0 464 280 188 880,0 188 880,0 1 423 080,0
в т.ч. бюджет г.о. Самара
количество Шт. 0 0 0 3 42 15 15 75
объем затрат Тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 30 600,0 428 400,0 153 000,0 153 000,0 765 000,0
в т. ч. собств. средства «ТТУ» 
количество Шт. 38 24 24 24 24 24 24 182
объем затрат Тыс.руб. 165 560,0 28 560,0 32 040,0 35 880,0 35 880,0 35 880,0 35 880,0 369 680,0
Другие источники финансирования
Количество 13 15 0 0 0 0 0 28
Объем затрат 135 400,0 153 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288 400,0

4 Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих

Источник финансирования – бюджет городского округа Самара
Объем затрат Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 12 570,0 143 123,5 117 370,0 117 370,0 390 433,5

5 Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца

Другие источники финансирования
Объем затрат Тыс.руб. 10 300,0 0,0 10 300,0

6 Итого по всем видам подвижного состава

6.1 Количество, в том числе: Шт. 132 136  50 59 123  77  78 655
МП «Пассажир
автотранс»

Шт. 46 60 2 2 2 2 2 116

МП «ТТУ» Шт. 86 76 48  57 121  75  76 539
6.2 Объем  затрат, в том числе: Тыс. руб. 588 300,0 533 288,0 58 488,0 130 314,0 753 667,5 380 314,0 384 114,0 2 828 485,5

Бюджет городского округа Са-
мара

Тыс. руб. 0,0 37 680,0 0,0 65 970,0 689 323,5 315 970,0 319 770,0 1 428 713,5

Собственные средства 
МП «Пассажир
автотранс»

Тыс. руб. 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 67 200,0

Собственные средства 
МП «ТТУ»            

Тыс. руб. 179 000,0 43 608,0 48 888,0 54 744,0 54 744,0 54 744,0 54 744,0 490 472,0

Другие источники финансирования Тыс. руб. 399 700,0 442 400,0       0,0       0,0       0,0      0,0       0,0 842 100,0
Количество Шт. 132 136  50 59 123  77  78 655
Объем  затрат         Тыс. руб. 588 300,0 533 288,0 58 488,0 130 314,0 753 667,5 380 314,0 384 114,0 2 828 485,5
                                         

 Заместитель Главы городского округа – 
 руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара В.Е.ТиТоВ

АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА

поСТАноВлЕниЕ
от 02.09.2011 № 1033

о внесении изменений в целевую программу городского округа Самара по проблемам 
инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008–2011 годы, утвержденную решением Думы  

городского округа Самара от 27 сентября 2007 г. № 463

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара     от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Са-
мара и их формирования и реализации» в целях оптимизации расходов денежных средств из бюджета го-
родского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара – наша 
жизнь» на 2008–2011 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 
г. № 463 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 приложения к Программе строки 1, 11, «Итого» изложить в следующей редакции:
    «

1 Выделение субсидий 
на социально значи-
мую деятельность об-
щественных организа-
ций инвалидов в по-
рядке, установлен-
ном действующим 
законодатель-ством

2008-
2011

ДСПЗН Бюджет
городского 

округа

4 700,0 3 350,0 4 300,0 3475,0 15 825,0

  » ;   
     «  

11 Телефониза-ция жи-
лых помещений ин-
валидов 1 и 2 групп 
и семей, имеющих на 
попечении ребенка-
инвалида, стоящих в 
очереди на установку 
телефона

2008 
-2011

ДПППС Бюджет
городского 
округа

300,0 850,0 748,0 710,0 2 608,0

  » ;   

« 
ИТОГО 6 146,2 4 660,7 6 620,0 11 142,6 28 569,5

           
                   ».

1.2. Раздел 3 приложения к Программе  дополнить строкой 12: 
  «

12 Вручение Премий Главы го-
родского округа Самара 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Мир равных возмож-
ностей»

2008 
-2011

ДСПЗН Бюджет 
городского 
округа

0,0 0,0 0,0 525,0 525,0

           
               ».

1.3. В разделе 3 приложения к Программе строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО 1 110,0 1 030,0 1 230,0 6 044,0 9 414,0
           

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

родского округа Самара Кудряшова В.В. 

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

АДминиСТрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА

поСТАноВлЕниЕ
от 02.09.2011 № 1034

о реорганизации муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Детской школы искусств № 6 ленинского района городского округа Самара в форме 

присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детской музыкально-хоровой школы № 1 Самарского района городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью соз-
дания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, ру-

официальное опубликование
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ководствуясь 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, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Детскую школу искусств № 6 Ленинского района городского округа Самара (сокращенное наименование 
- МОУ ДОД ДШИ № 6 г.о.Самара), расположенное по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 67, в 
форме присоединения к нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей детской музыкально-хоровой школы № 1 Самарского района городского округа Самара (сокра-
щенное наименование - МОУ ДОД ДМХШ № 1 Самарского района г.о.Самара), расположенного по адресу: 
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 49.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 6 Ленин-
ского района городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ ДОД ДШИ № 6 г.о. Самара.

3. Определить место нахождения муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Детской школы искусств № 6 Ленинского района городского округа Сама-
ра по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 67.

4. Установить, что к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей Детской школе искусств № 6 Ленинского района городского округа Самара переходят 
права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточ-
ным актом и сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муници-
пальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесоо-
бразности 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 муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 6 Ленинского района го-
родского округа Самара от имени муниципального образования городского округа Самара осуществляют-
ся Администрацией городского округа Самара.

8. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детской школы искусств № 6 Ленинского района городского округа Самара:

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-
менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;

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

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

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорга-
низации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в устав муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 6 Ленинского района город-
ского округа Самара в двухнедельный срок с даты опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном образовательном учреждении допол-
нительного образования детей Детской школе искусств № 6 Ленинского района городского округа Самара 
в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в устав 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской школы ис-
кусств № 1 Ленинского района городского округа Самара в двухмесячный срок с даты опубликования на-
стоящего постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Детской школы искусств № 6 Ленинского района городского округа Самара 
руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня 
опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения Администрации городско-
го округа Самара об утверждении изменений, вносимых в устав муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 6 Ленинского района городского 
округа Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный срок с даты 
опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского 
округа Самара об утверждении перечня недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской школой искусств 
№ 6 Ленинского района городского округа Самара, а также об отнесении движимого имущества муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской шко-
лы искусств № 6 Ленинского района городского округа Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 6 Ленинского района го-
родского округа Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» 
в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

13. Финансовое обеспечение расходов, возникающих на основании настоящего постановления, осу-
ществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации 
городского округа Самара.

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

го округа Самара Горбунову Е.В.

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

АдмИнИстрАцИя ГородсКоГо оКруГА сАмАрА

постАноВленИе
от 02.09.2011 № 1035

об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа самара  
по развитию системы дошкольного образования «дошкольное детство»  

на 2011-2016 годы
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 21.04.2011 № 313 «Об 

утверждении Плана мероприятий по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях городского округа Самара на 2011 год» в целях реализации прав граждан на получение качествен-
ного и доступного дошкольного образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию 
системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

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

УТВЕРжДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа Самара
от 02.09.2011 № 1035

Долгосрочная целевая программа 
городского округа Самара

по развитию системы дошкольного образования 
«Дошкольное детство»

на 2011–2016 годы 
(далее - Программа)

Паспорт Программы 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРО-
ГРАММы 

Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по развитию систе-
мы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011 – 2016 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРА-
БОТКЕ ПРОГРАММы

Постановление Администрации  городского округа Самара от 21.04.2011 № 313 
«Об утверждении Плана мероприятий по увеличению количества мест в до-
школьных образовательных учреждениях городского округа Самара на 2011 
год»

ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММы

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИКИ ПРО-
ГРАММы 

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент управления имуществом городского округа Самара
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского окру-
га Самара

ГОЛОВНОй 
ИСПОЛНИТЕЛь 
ПРОГРАММы

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛь И 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММы 

Цель Программы - обеспечение доступности качественного дошкольного об-
разования для жителей городского округа Самара и сокращение очередно-
сти в МДОУ к 31.12.2016 не менее чем на 50% от имеющейся по состоянию на 
01.01.2011.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования: 
возврат, реконструкция и капитальный ремонт зданий ранее закрытых дошколь-
ных образовательных учреждений;
строительство новых дошкольных образовательных учреждений по современ-
ным проектам;
передача в концессию бывших зданий дошкольных образовательных учрежде-
ний;
открытие дополнительных групп  в функционирующих дошкольных образова-
тельных учреждениях; 
открытие дополнительных мест в функционирующих группах детских садов в со-
ответствии с СанПиН 2.4.1.2791-10.
2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательны-
ми учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия.
4.Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного обра-
зования.
5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошколь-
ных образовательных  учреждений.

СРОКИ И эТАПы  
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы 

Начало реализации: 1 июня 2011 г.
Окончание реализации: 31 декабря       2016 г.

этапы Программы:
1 этап: 1 января 2011 г. – 31 декабря          2013 г.;

2 этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря           2015 г.;
3 этап: 1 января 2016 г. – 31 декабря            2016 г.;

ВАжНЕйШИЕ 
ЦЕЛЕВыЕ 
ИНДИКАТОРы И 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММы

количество вновь построенных зданий МДОУ;
количество возвращенных и реконструированных зданий МДОУ;
количество зданий бывших детских садов, переданных в концессию;
количество дополнительных мест в функционирующих  МДОУ, введенных за 
счет открытия новых групп;
количество открытых дополнительных мест в функционирующих МДОУ в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.1.2791-10;
число мест в МДОУ в расчете на каждые 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет;
доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование;
доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих образование за счет альтерна-
тивных и вариативных форм дошкольного образования;
доля детей дошкольного возраста, занятых организованными формами пред-
школьной подготовки в МОУ;
доля МДОУ, имеющих стабильно функционирующие Интернет-сайты;
доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дошкольного образования;
доля МДОУ, активно внедряющих инновационные педагогические технологии, 
авторские образовательные программы;
количество негосударственных дошкольных образовательных учреждений, по-
лучающих субсидии на частичное возмещение затрат за аренду помещений юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывающим негосу-
дарственные дошкольные образовательные учреждения или дополнительные 
группы в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреж-
дениях;
доля руководителей МДОУ с высшим послевузовским образованием «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персона-
лом», «экономика»;     
доля педагогических работников МДОУ, имеющих профессиональное образова-
ние, соответствующее квалификационным требованиям занимаемой должно-
сти;
индекс совмещения должностей по штатному расписанию МДОУ;
доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-
технической базы;
количество введенных в эксплуатацию зданий МДОУ, оснащенных оборудова-
нием и инвентарем.

ПЕРЕЧЕНь ПОДПРО-
ГРАММ ПРОГРАММы

Программа не содержит подпрограмм.

ОБъЕМы И ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ 

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
3 960 933,1 тыс. руб. 
2011 год – 194 621,9 тыс. руб.
2012 год – 300 399,8 тыс. руб.
2013 год – 844 417,4 тыс. руб.
2014 год – 770 329,1 тыс. руб.
2015 год – 788 997,4 тыс. руб.
2016 год – 1 062 167,5 тыс. руб.,

официальное опубликование
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из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в те-
чение финансового года.
 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обяза-
тельства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных 
на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством.

Показате-
ли Социально-
экономичеСкой эФ-
ФективноСти Реа-
лизации ПРогРам-
мы

увеличение доли детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование до 70%;

СиСтема оРгани-
зации контРоля за 
ходом Реализации 
ПРогРаммы

организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее ре-
ализации возлагаются на департамент образования администрации городско-
го округа Самара.
текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассма-
триваются на рабочем совещании при главе городского округа Самара, отчет за 
соответствующий финансовый год и итоговый отчет – на заседании коллегии 
администрации городского округа Самара.

СПециальные  
теРмины 

в целях реализации Программы используются следующие специальные терми-
ны:
до – департамент образования администрации городского округа Самара;
дСа – департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
дСоП – департамент семьи, опеки и попечительства администрации городско-
го округа Самара;
дУи – департамент управления имуществом городского округа Самара;
доУ – дошкольное образовательное учреждение;
мдоУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
ндоУ – негосударственное дошкольное образовательное учреждение;
моУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
моУ дод – муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей;
Фгт – Федеральные государственные требования;
цРо – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повы-
шения квалификации «центр развития образования городского округа Самара».

I. характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Результаты прогнозного анализа спроса на услуги дошкольного образования путем экстраполяции 
демографических данных рождаемости четко обозначают проблему дефицита мест в системе дошколь-
ного образования городского округа Самара. из приведенных данных (график 1) очевидно, что динамика 
потребности в количестве мест в доУ неравномерна и пик ее приходится на 2014-2016 гг. 

Сравнение динамики количества детей, нуждающихся в мдоУ,
с фактическими возможностями системы дошкольного образования 
городского округа Самара (по состоянию на 01.06.2011)

график 1
действующая сеть учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, включает 222 учреждения, из них мдоУ – 203, дошколь-
ных отделений в моУ – 3, начальных школ-детских садов – 2, государственных доУ – 1, негосударствен-
ных и ведомственных учреждений – 13.

из 55 101 ребенка дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) по состоянию на 01.01.2011 дошкольные 
учреждения посещают 34 489 детей – 62,6%. 

к концу 2016 года планируется рост охвата детей дошкольным образованием до 70% (41950 из 60039).
количество детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения  в дошкольные 

учреждения,  на 1 января 2011 г. составляет 17 830 человек.
таблица 1

возраст детей
обеспечены местами в 

доУ (чел.) 
(на 01.01.2011)

количество оче-
редников (чел.) 
(на 01.01.2011)

Планируется зачислить 
(чел.) 

(на 01.09.2011)
от 2 до 3 лет 4 145 7 504 3 468
от 3 до 7 лет 30 344 10 326 4 077

итого 34 489 17 830 7 545

Существование такого разрыва между спросом на услуги дошкольного образования и реальной мощ-
ностью сети доУ городского округа Самара резко снижает обеспечение социальных гарантий гражданам, 
ограничивает возможности родителей, имеющих детей дошкольного возраста, реализовать себя в сфе-
ре трудовой деятельности, создавать материальные условия для укрепления семьи, полноценного воспи-
тания и развития детей, и, как следствие, осложняет достижение стратегических приоритетов городско-
го округа Самара. 

Сокращение количества дошкольных образовательных учреждений с 420 в 1997 году до 206 в 2007 
году (на 49%) произошло в период демографического спада (если суммарный коэффициент рождаемости 
в 1986-1987 годах был равен 2,19, то к 1999 году он понизился до 1,16, т.е. почти вдвое, из расчета деле-
ния количества детей на количество женщин в возрасте 26 лет). здания невостребованных дошкольных 
образовательных учреждений были переданы в долгосрочную аренду (или в полное распоряжение) сто-
ронним организациям и использовались до настоящего времени не по прямому назначению. охват детей в 
возрасте от 2 до 7 лет системой дошкольного образования составлял соответственно: в 1997 году – 72%, 
в 2007 году –  66%, в 2010 году – 62,6%.

При этом большинство действующих детских садов, особенно в Самарском, ленинском, куйбышев-
ском, красноглинском районах, представляют помещения либо построенные по старым проектам, либо 
расположенные на первых этажах жилых домов без физкультурных залов и спален, без участков для про-
гулок. Условия пребывания детей в 20 детских садах этих районов не соответствуют требованиям дей-
ствующих СанПин 2.4.1.2660-10, а остальные – значительно превышают нормативную наполняемость.  

таким образом, целенаправленная работа администрации городского округа Самара, всех заинтере-
сованных организаций, учреждений и ведомств по расширению сети дошкольных учреждений, созданию 
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования позволит снизить очередность в дошколь-
ные учреждения, а значит обеспечить доступность дошкольного образования городского округа Самара. 

для снижения дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях необходима комплексная 
реализация мер по 3 основным направлениям:

обеспечение возможностей удовлетворения запроса граждан на получение услуг дошкольного обра-
зования;

достижение образовательных результатов воспитанниками на уровне Федеральных государствен-
ных требований (Фгт) в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

обеспечение условий повышения качества дошкольного образования.
использование программно-целевого метода позволит обеспечить высокий уровень межведомствен-

ной координации, снизить очередность на получение мест в дошкольном образовательном учреждении, 
обеспечить равную доступность всех категорий граждан городского округа Самара к различным формам 
дошкольного образования гарантированного качества.

II. основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

основной целью Программы является обеспечение доступности качественного дошкольного образо-
вания для жителей городского округа Самара в условиях прогрессивной рождаемости.

в рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:
1. модернизация сети учреждений дошкольного образования: 
возврат, реконструкция и капитальный ремонт ранее закрытых дошкольных образовательных учреж-

дений;
строительство новых дошкольных образовательных учреждений по современным проектам;
передача в концессию бывших зданий дошкольных образовательных учреждений;
открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях;
открытие дополнительных мест в действующих группах дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с СанПин 2.4.1.2791-10.
2. внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на 

основе публичной открытости и общественного участия.
4. Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования.
5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
Программа рассчитана на 2011-2016 годы, ее реализация включает 3 этапа.
Первый этап (2011-2013 годы) - начало реализации программных мероприятий, оценка их выполнения 

и корректировка в случае необходимости.
второй этап (2014-2015 годы) предусматривает закрепление результатов, достигнутых в ходе перво-

го этапа, дальнейшую реализацию программных мероприятий.
третий этап (2016 год) предусматривает завершение реализации программных мероприятий, подве-

дение итогов достигнутых результатов.

III. целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-
граммы

№
п/п

наименование задачи и це-
левого индикатора

ед.
изм.

значение показателя по городскому округу Самара
Плановый период (прогноз) в целом 

за период 
реализа-
ции Про-
граммы

I
этап

II
этап

 III 
этап

2011- 
2012 2013 2014 2015 2016

задача 1. модернизация сети учреждений дошкольного образования

1. количество вновь построен-
ных зданий мдоУ шт. 2 2 2 4 10

2. количество возвращенных 
и реконструированных зда-
ний мдоУ

шт. 2 2 2 2 2 10

3. количество зданий бывших 
детских садов, переданных 
в концессию

шт. 1 2 3 3 9

4. количество открытых до-
полнительных мест в функ-
ционирующих мдоУ, вве-
денных за счет открытия но-
вых групп

мест 320 320

5. количество открытых до-
полнительных мест в функ-
ционирующих мдоУ в со-
ответствии с СанПин 
2.4.1.2791-10

мест 1500 1500

6. число мест   в мдоУ в рас-
чете на каждые 100 человек 
в возрасте от 2 до 7 лет

мест 52 52 52,5 54,4 57,2 57,2

7. доля детей в возрасте от 
2 до 7 лет, получающих до-
школьное образование

% от общего 
количества де-
тей (от 2 до 7 

лет)
65 65 65 67 70 не менее   

70%

задача 2. внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1. доля детей в возрасте от 2 
до 7 лет, получающих обра-
зование за счет альтерна-
тивных и вариативных форм 
дошкольного образования

% от общего 
кол-ва детей 
(от 2 до 7 лет) 15 16 17 18 19 не менее 

19%

2. доля детей дошкольного 
возраста, занятых органи-
зованными формами пред-
школьной подготовки в моУ

% от общего 
кол-ва детей 
(от 5 до 7 лет) 

20 21 21,9 22,5 23 не менее 
23%

задача 3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями 
на основе публичной открытости и общественного участия

1. доля мдоУ, имеющих ста-
бильно функционирую-щие 
интернет-сайты

% от общего 
кол-ва мдоУ 85 90 94 98 100 100%

2. доля родителей, удовлетво-
ренных качеством услуг до-
школьного образования

% от общего 
кол-ва участ-
ников монито-

ринга
65 68 70 73 75 не менее 

75%

3. доля мдоУ, внедряющих 
инновационные педагоги-
ческие технологии, автор-
ские образовательные про-
граммы

% от общего 
кол-ва мдоУ 30 31 32 33 35 не менее 

35%

4. количество ндоУ,  получа-
ющих субсидии на частич-
ное возмещение затрат за 
аренду помещений юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
открывающим негосудар-
ственные дошкольные об-
разовательные учреждения 
или дополнительные группы 
в действующих негосудар-
ственных дошкольных обра-
зовательных учреждениях

шт. 2 4 5 6 7 7

задача 4. Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования

официальное опубликование
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1. Доля руководителей МДОУ 
с высшим послевузовским 
образованием «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление», «Менед-
жмент», «Управление пер-
соналом», «Экономика»

% от общего 
кол-ва руково-
дителей МДОУ 

10 12 15 18 20 Не менее 
20%

2. Доля педагогических работ-
ников, имеющих профессио-
нальное образование, соот-
ветствующее квалификаци-
онным требованиям занима-
емой должности

% от обще-
го кол-ва пе-
дагогических 
работников 

МДОУ

80 80 80 80 90 90%

3. Индекс совмещения долж-
ностей по штатному распи-
санию МДОУ

кол-во ставок/
кол-во физ.лиц 1,16 1,14 1,12 1,1 1,1 Не выше 

1,1

Задача 5. Развитие материально-технической базы муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждений   

1. Доля МДОУ, в которых про-
ведены мероприятия по 
улучшению материально-
технической базы

% от общего 
кол-ва учреж-

дений
Не ме-
нее 30

Не ме-
нее 30

Не ме-
нее 35

Не ме-
нее 35

Не ме-
нее 
35

Не ме-
нее 35% 

в год

2. Количество введенных в 
эксплуатацию зданий, осна-
щенных оборудованием и 
инвентарем

шт. 4 4 4 6 18

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы 
по следующим разделам:

Раздел 1. «Модернизация сети учреждений дошкольного образования».
Инновационным элементом будет выступать принцип сетевого корпоративного и межведомствен-

ного взаимодействия инфраструктуры социальной сферы для более полного использования всего спек-
тра услуг дошкольного образования.

Мероприятия направлены на снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях за счет: 

строительства детских садов по современным проектам;
возврата и реконструкции зданий бывших детских садов;
передачи в концессию зданий бывших детских садов;
открытия дополнительных групп в функционирующих МДОУ;
открытия дополнительных мест в функционирующих группах  МДОУ в соответствии с СанПиН 

2.4.1.2791-10 (за счет резерва площади игровых и спальных помещений).
Раздел 2. «Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования».
Мероприятия направлены на открытие в функционирующих дошкольных образовательных учреж-

дениях групп ранней адаптации, выходного дня, кратковременного пребывания, семейных воспитатель-
ных групп, а также групп по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста на базе общеобра-
зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. Данные мероприятия по-
зволят наиболее полно использовать весь спектр услуг дошкольного образования.

Раздел 3. «Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учрежде-
ниями на основе публичной открытости и общественного участия». 

Мероприятия включают разработку и реализацию в дошкольных учреждениях образовательных 
программ, долгосрочных программ развития, осуществление мониторинга качества дошкольного об-
разования. Мероприятия предполагают освещение деятельности ДО, МДОУ по развитию системы до-
школьного образования и позволят повысить качество услуг, предоставляемых МДОУ, обновить содер-
жание дошкольного образования и технологии обеспечения стабилизации результатов. Принципиаль-
ным для решения является устойчивое введение форм общественного участия в деятельности МДОУ 
как условие максимальной открытости для сообщества.

Также планируется предоставление субсидий на частичное возмещение затрат за аренду помеще-
ний юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывающим негосударственные до-
школьные образовательные учреждения или дополнительные группы в действующих негосударствен-
ных дошкольных образовательных учреждениях.

Раздел 4. «Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования».
Мероприятия данного раздела будут способствовать формированию кадрового ресурса, обеспече-

нию педагогических работников методическими рекомендациями, созданию условий профессионально-
го роста педагогов, поддержке творчески талантливых педагогов и детей.

Раздел 5. «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений».
Приоритет мероприятий раздела направлен на решение вопросов технико-технологического осна-

щения образовательной среды, прежде всего связанных с исполнением предписаний надзорных орга-
нов, оснащения введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений основными сред-
ствами и материальными запасами, обеспечения лицензирования медицинской деятельности. 

Полный перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходи-
мых для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении № 1 к Программе.

V. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-
сурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 960 933,1 тыс. руб. 
из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 2 к настоящей Программе в следую-
щих объемах: 

2011 год  - 194 621,9 тыс. руб.;
2012 год – 300 399,8 тыс. руб.;
2013 год – 844 417,4 тыс. руб.;
2014 год – 770 329,1 тыс. руб.;
2015 год – 788 997,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 062 167,5 тыс. руб.
Из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансово-

го года. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежа-

щих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской 

области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе про-
блемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

В рамках реализации Программы планируется оздоровление экологической ситуации городского 
округа Самара.

В экологическом плане эффективность Программы обусловлена:
расширением территорий, на которых будет выполнено благоустройство с увеличением доли зеле-

ных насаждений;
развитием и созданием новых рекреационных территорий.
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа Са-

мара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступ-
ных услуг дошкольного образования в соответствии с современными стандартами и требованиями ин-
новационного развития Российской Федерации, обеспечением доступности качественного дошкольного 
образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Результатом реализации мероприятий будет сокращение очередности в МДОУ не менее чем на 50% 
от имеющейся по состоянию на 01.01.2011 (17 830 чел.), увеличение охвата детей в возрасте от 2 до 7 
лет дошкольным образованием в условиях прогрессивной рождаемости до 70%. 

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с достижени-
ями целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы является до-
стижение следующих результатов:

1. Расширение сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования с 222  до 251 ДОУ и открытие дополнительно не менее 6000 мест 
за счет:

возврата ранее закрытых детских садов;
строительства новых детских садов;
передачи в концессию зданий бывших детских садов;
открытия дополнительных групп в функционирующих МДОУ;
увеличения количества мест в функционирующих МДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.2790-10;
2. Внедрение в практику деятельности ДОУ альтернативных и вариативных форм предоставления 

услуг дошкольного образования (не менее 8000 мест):
групп ранней адаптации;
групп выходного дня;
групп кратковременного пребывания;
групп по предшкольной подготовке в общеобразовательных учреждениях;
семейных воспитательных групп;
реализация программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования 

детей;
реализация программ дополнительного образования в учреждениях, подведомственных ДСОП.
3. Повышение доли потребителей, удовлетворенных услугами дошкольного образования до 75%.
4. Обеспечение стабильно функционирующих Интернет-сайтов в 100% МДОУ.
5. Обеспечение ежегодного повышения квалификации не менее 400 педагогических работников 

МДОУ.
6. Обеспечение повышения образовательного ценза педагогических работников МДОУ.
7. Оснащение введенных в эксплуатацию и ранее функционирующих  МДОУ:
оснащение 100% МДОУ, введенных в эксплуатацию, основными  средствами и материальными за-

пасами; 
совершенствование материально-технической базы не менее чем в 40% МДОУ (проведение ремонт-

ных работ, оснащение различными видами оборудования и т.д.);
проведение капитального ремонта помещений бассейнов – 16 МДОУ;
проведение благоустройства и ландшафтного обновления территорий – не менее 10 МДОУ в год;
обеспечение лицензирования медицинской деятельности – все МДОУ.
Реализация Программы предусматривает создание условий для улучшения качества получения 

услуг дошкольного образования для жителей городского округа Самара за счет развития инфраструк-
туры дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара. Помимо этого реализация 
Программы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей жителей 
городского округа Самара в услугах дошкольного образования в соответствии с современными ФГТ, а 
также в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, федеральными требо-
ваниями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, сни-
зить социальную напряженность в городском округе Самара, связанную с недостаточным количеством 
мест в МДОУ. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования Ад-
министрации городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений инди-
каторов (показателей) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по пока-
зателям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по сле-
дующей формуле:

где Эn  - результат каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показа-
телем), выраженными в процентах;

Pfn – фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного 
мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

PNn –плановое значение  n – го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответ-
ствующий год;

n Ð  номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей 

по этапам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по сле-

дующей формуле:

где Е – эффективность реализации Программы, проценты;
Pf1, Pf2, Pfn, -  фактическое значение индикаторов (показателей), достигнутое в ходе реализации Про-

граммы;
PN1, PN2, PNn Ð  нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденные Программой;
M Ð  количество индикаторов (показателей) Программы;
– степень эффективности реализации Программы оценивается в зависимости от величины значе-

ния показателя Е
E≥1 высокая эффективность реализации Программы
1>Е≥0,75 – средняя эффективность реализации Программы
Е<0,75 – низкая эффективность реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключает-

ся в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения ме-
роприятий Программы.

VII. Механизм реализации Программы

Департамент образования Администрации городского округа Самара, являясь головным исполни-
телем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, в 
случае необходимости головной исполнитель производит внесение корректировок в перечень меропри-
ятий Программы, объемы финансирования.

Программой определен круг исполнителей: Департамент образования Администрации городско-
го округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, Департамент 
управления имуществом городского округа Самара, Департамент семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации городского округа Самара, которые несут ответственность за организацию и исполнение со-
ответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджет-
ных средств.

Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию об ис-
полнении мероприятий Программы ежеквартально – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, и ежегодно – в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Департамент образования Администрации городского округа Самара как головной исполнитель 
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

На основании предложений разработчиков Программы головной исполнитель при необходимости 
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы.

Механизм реализации Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  долгосрочной целевой программе городского округа Самара 

по развитию системы дошкольного образования 
«Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

Мероприятия
долгосрочной целевой программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы

№  п/п Наименование мероприятия Главный 
распоря ди-
тель бюд-
жет ных 
средств

Исполни 
тель

Общий плани-
руе мый объем 
финансиро ва-
ния, тыс. руб.

Финансовое обеспечение  (бюджет городского округа Самара)
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1. Проектирование и строительство зданий детских садов ДСА ДСА 1 560 000,0 30 000,0 330 000,0 300 000,0 300 000,0 600 000,0
1.2. Реконструкция здания на  ул. Черемшанской, 152 под детский сад  № 

306
ДСА ДСА 72 974,9 72 974,9

1.3. Реконструкция здания на пр. К. Маркса, 370 под детский сад № 30 ДСА ДСА 150 323,6 121 647,0 28 676,6
1.4. Обследование, проектирование и реконструкция зданий детских садов, 

возвращенных в систему муниципального дошкольного образования, 
расположенных по адресам:

ДСА ДСА 1 000 000,0 20 000,0 260 000,0 240 000,0 240 000,0 240 000,0

 1.4.1. ул. Дальняя, дом 7 в Кировском районе 5 000,0 120 000,0

1.4.2. переулок Молодежный, дом 19 а в Куйбышевском районе 5 000,0 120 000,0
1.4.3. ул. Георгия Ратнера, дом 25 в Советском районе 5 000,0 120 000,0
1.4.4. ул. Степана Разина, дом 31 в Самарском районе 5 000,0 120 000,0
1.4.5. ул. Николая Панова, дом 56 в Октябрьском районе 5 000,0 120 000,0
1.4.6. ул. Буянова, дом 143 в Ленинском районе 5 000,0 120 000,0
1.4.7. поселок Береза, квартал 3, дом 11 в Красноглинском районе 5 000,0 120 000,0
1.4.8. ул. Горная, дом 2 в Железнодорожном районе 5 000,0 120 000,0
1.5. Обследование, проектирование и реконструкция зданий  функционирую-

щих муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
ДСА ДСА 516 000,0 58 000,0 138 000,0 120 000,0 120 000,0 80 000,0

1.5.1. МДОУ № 108, ул. Коммунистическая, дом 20 в Ленинском районе 43 000,0
1.5.2. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21 а в Красноглинском 

районе
3 000,0 40 000,0

1.5.3. МДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе 3 000,0 40 000,0
1.5.4. МДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в 

Красноглинском районе
3 000,0 40 000,0

1.5.5. МДОУ № 48, ул. Венцека, дом 33 в Самарском районе 3 000,0 40 000,0
1.5.6. МДОУ № 123, ул.Запорожская, дом 28 в Советском районе 3 000,0 40 000,0
1.5.7. МДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе 3 000,0 40 000,0
1.5.8. МДОУ № 174, ул. Ново-Вокзальная, дом 142 в Промышленном районе 3 000,0 40 000,0
1.5.9. МДОУ № 316, ул. Физкультурная, дом 124 в Кировском районе 3 000,0 40 000,0

1.5.10. МДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15 а в Красно-
глинском районе

3 000,0 40 000,0

1.5.11. МДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе 3 000,0 40 000,0
1.5.12. МДОУ № 253, ул. Академика Павлова, дом 84 в Октябрьском районе 3 000,0 40 000,0

1.6. Передача в концессию  зданий бывших детских садов ДУИ, ДО   ДУИ, ДО   Не требует финансирования
1.7. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвен-

тарем помещений МОУ, пригодных для создания дополнительных мест 
детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования

ДО МОУ 35 928,7 35 928,7

1.8. Открытие дополнительных мест в действующих группах МДОУ в соот-
ветствии с СаНПиН 2.4.1.2791-10 

ДО МДОУ 12 486,0 12 486,0

ИТОГО по разделу: 3 347 713,2 194 621,9 185 091,3 728 000,0 660 000,0 660 000,0 920 000,0
2.Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ
 - групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности
 - групп выходного дня; в рамках текущей деятельности
 - групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности
 - семейных воспитательных групп. 1 720,9 223,1 254,9 382,4 414,3 446,2

2.2. Организация на базе МОУ групп по предшкольной подготовке детей до-
школьного возраста

ДО                   МОУ в рамках текущей деятельности

2.3. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвен-
тарем помещений МОУ ДОД, пригодных для реализации программ до-
полнительного образования для детей дошкольного возраста

ДО                   МОУ ДОД 4 004,9 720,0 761,0 799,8 840,6 883,5

2.4. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвен-
тарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, пригодных для 
реализации программ дополнительного образования для детей дошколь-
ного возраста

ДСОП учрежде-
ния, под-
ведом-

ственные 
ДСОП

7 654,5 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0

ИТОГО по разделу: 13 380,3 6 276,6 1 607,9 1 742,2 2 083,9 1 669,7

VIII. Контроль за ходом исполнения Программы

Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее исполнения возлагает-
ся на Департамент образования Администрации городского округа Самара.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет соответствующий глав-
ный распорядитель бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация городского округа Сама-
ра.

Текущие отчеты об исполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара. Отчет за соответствую-
щий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации город-
ского округа Самара.

Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и 
в Управление организационной работы и протокола Департамента организации процессов управления 
Аппарата Администрации городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и де-

вять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов 
Администрации городского округа Самара).

Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответ-
ствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для подготов-
ки заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Де-
партамент финансов Администрации городского округа Самара.

Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливает и направ-
ляет головному исполнителю Программы соответствующие заключения.

Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет за соответствующий фи-
нансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключе-
ний для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.

Первый заместитель 
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями 
на основе публичной открытости и общественного участия

3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и за-
просов населения по образовательным услугам

ДО ДО, ЦРО 278,3 50,0 52,9 55,6 58,4 61,4

3.3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в ор-
ганизации платных дополнительных образовательных услуг в системе 
дошкольного образования: хореографические студии, оздоровительно-
образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных 
языков и т.д.

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.4. Организация работы  МДОУ по использованию Интернет-ресурсов (раз-
работка сайтов, электронная почта, электронный документооборот и 
др.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.5. Осуществление инновационной  экспериментальной деятельности в 
МДОУпо внедрению новых технологий обучения, воспитания, новых ме-
ханизмов управления учреждениями (сохранение здоровья участников 
образовательного процесса, социально-нравственное становление лич-
ности дошкольника, управление качеством образования и д.р.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.6. Расширение общественно-государственных форм управления МДОУ: 
создание попечительского, управляющего советов  и др.

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

3.7. Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат за аренду 
помещений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
открывающим негосударственные дошкольные образовательные учреж-
дения или дополнительные группы в действующих негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях

ДО ДО 5 562,7 1 000,0 1 057,0 1 110,9 1 167,6 1 227,2

ИТОГО по разделу: 5 841,0 1 050,0 1 109,9 1 166,5 1 226,0 1 288,6

 4. Повышение качества кадрового сопровождения программ дошкольного образования

4.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации педагогических ра-
ботников ( не менее 20% от общего количества педагогических  работ-
ников) по направлениям:  - внедрение педагогических технологий;  - вне-
дрение информационных технологий;  - организация воспитательной и 
здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ

В рамках муниципального задания

4.2. Организация работы «опорных» площадок по распространению опы-
та работы МДОУ по разным направлениям деятельности (питание, 
художественно-эстетическое, физическое и т.д.)

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

4.3. Организация работы «пилотных» площадок по реализации программ, со-
ответствующих Федеральным государственным требованиям

ДО МДОУ В рамках текущей деятельности

4.4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и 
детского творчества

ДО ДО, 
МДОУ

2 781,4 500,0 528,5 555,5 583,8 613,6

4.5. Изготовление, приобретение и обеспечение МДОУ программно-
методическими материалами и образовательными программами ново-
го поколения

ДО МДОУ 1 112,5 200,0 211,4 222,2 233,5 245,4

4.6. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  
МДОУ

ДО ДО В рамках текущей деятельности

4.7. Повышение профессиональной компетентности и квалификации педаго-
гических работников МДОУ. Участие в семинарах, совещаниях, конфе-
ренциях различного уровня. 

ДО ДО, 
МДОУ

556,4 100,0 105,7 111,1 116,8 122,8

ИТОГО по разделу: 4 450,3 800,0 845,6 888,8 934,1 981,8

5. Развитие  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию МДОУ основными средствами и 
материальными запасами

ДО МДОУ 102 588,6 22 203,4 22 203,4 22 203,4 35 978,4

5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий МДОУ (капи-
тальный ремонт)

ДО МДОУ 230 105,0 53 500,0 50 400,0 43 000,0 45 300,0 37 905,0

5.3. Благоустройство территорий МДОУ ДО МДОУ 113 832,0 16 700,0 18 000,0 20 000,0 27 432,0 31 700,0

5.4. Проведение ремонтно-восстановительных работ в помещениях бассей-
нов МДОУ

ДО МДОУ 66 924,0 9 424,0 11 500,0 12 000,0 16 000,0 18 000,0

5.5.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МДОУ 35 952,0 5 876,0 6 000,0 6 470,0 7 606,0 10 000,0

5.6. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвен-
тарем помещений медицинских кабинетов МДОУ для лицензирования 
медицинской деятельности 

ДО МДОУ 40 146,7 21 681,9 4 750,6 2 858,2 6 212,0 4 644,0

ИТОГО по разделу: 589 548,3 107 181,9 112 854,0 106 531,6 124 753,4 138 227,4

ВСЕГО по Программе: 3 960 933,1 194 621,9 300 399,8 844 417,4 770 329,1 788 997,4 1 062 167,5

ДО 653 980,1 158 389,7 115 825,4 109 769,1 128 168,4 141 827,5

ДСА 3 299 298,5 194 621,9 136 676,6 728 000,0 660 000,0 660 000,0 920 000,0

ДСОП 7 654,5 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара по 
развитию системы дошкольного образования «Дошкольное дет-

ство» на 2011-2016 годы

Объемы  финансирования из бюджета  городского округа Самара мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара  «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы в разрезе исполнителей

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Итого

Департамент семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа Самара 0 5 333,5 592,0 560,0 829,0 340,0 7 654,5

Департамент образования Администрации городского 
округа Самара 0 158 389,7 115 825,4 109 769,1 128 168,4 141 827,5 653 980,1

Департамент  строительства и архитектуры городского 
округа Самара 194 621,9 136 676,6 728 000,0 660 000,0 660 000,0 920 000,0 3 299 298,5

ИТОГО 194 621,9 300 399,8 844 417,4 770 329,1 788 997,4 1 062 167,5 3 960 933,1

официальное опубликование
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Возглавить 
художественный совет 
филармонии Дмитрий 
Коган согласился не сразу

КУЛЬТУРА

«Как же мы рады, что сегодня нам не надо 
сидеть в душных аудиториях и писать лек-
ции, – вполне искренне признается со сцены 
капитан команды «Теория Дарвина». – Мы 
с удовольствием порадуем вас шутками и 
остротами сегодня, в День смеха!» Зрите-
ли, собравшиеся под сценой-ракушкой и на 
противоположном берегу канала в парке име-
ни Юрия Гагарина, дружно зааплодировали, 
оценив случайную оговорку кавээнщика по 
достоинству. 

Традиционный КВН-марафон собрал 
множество любителей юмора. Под аккомпа-
немент ведущих Леонида Копичай и Ильи 
Алексеева (команда КВН «СОК») выступа-
ли лучшие команды городской лиги, в том 

числе уже полюбившиеся горожанам «Выс-
шая мера», «Жигуляр» и «Теория Дарвина». 

В перерывах между выступлениями ко-
манд ведущие тестировали зрителей на на-
личие чувства юмора. Тут уже грех было не 
вспомнить про школу. Начали с физкультуры 
– разбившиеся на пары участники пытались 
как можно дальше забросить надувной мяч 
в толпу зрителей, затем – урок рисования: 
придумывали новый логотип для КВН и его 
партнеров, а закончили занятиями музыкой: 
участники этого конкурса сочиняли продолже-
ние известным хитам и сами же его исполняли. 
Шутить у зрителей получалось ничуть не хуже, 
чем у профессиональных кавээнщиков. 

Порадовала всех любителей юмора и тра-

диционная «разминка». Желающих задать 
свой шуточный вопрос командам в толпе зри-
телей было предостаточно. В ходе этого этапа 
марафона обсудили и то, как нужно покорять 
мужчин, и научились произносить скорого-
ворки, и даже представили будущее самарских 
«гопников» через 20 лет. 

Как всегда не обошлось без шуток о «ми-
лиции, то есть полиции», сломанных лифтах, 
самарском «дне» и теме образования. Вымыш-
ленные студенты и преподаватели, школьники 
и родители на сцене были столь колоритны, 
что зрители зарядились позитивной энерги-
ей на весь учебный год вперед, который, если 
возьмут пример с игроков, проведут теперь ве-
село и находчиво. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ? ДЕНЬ СМЕХА!
ФЕСТИВАЛЬ

ПЕРСОНА

Самарские кавээнщики 
сделали начало  
учебного года веселым  
и находчивым 
Анна ШАЙМАРДАНОВА

1 сентября в парке имени  
Юрия Гагарина прошел ежегодный 
КВН-марафон.

ОНА ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Музыка повсюду со мной. Не 

только классическая. Джаз, поп, 
кантри или рок – все что угодно 
могу слушать, я не сноб. Очень 
люблю тишину, как ни странно. 
Но побыть в ней удается очень 
редко. В гостиницах за стенкой то 
ребенок заплачет, то смех веселой 
компании слышится. Дома соседи 
ремонт делают… 

В последнее время все реже уда-
ется брать скрипку в руки. Только 
соберешься репетировать, накани-
фолишь смычок, а тут звонок. Про-
блема какая-нибудь. От телефона – к 
компьютеру – на важное письмо от-
ветить. Вот так и отвлекаешься. 

ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ДЕЛ
Я не верю музыкантам, которые 

сидят в четырех стенах: невозмож-
но развиваться в таких условиях. 
Черпать вдохновение в самом себе 
нельзя. У меня есть знакомые му-
зыканты, у которых до сих пор нет 
мобильного телефона… Я не такой. 
Не такими были и мои хорошие 
друзья – Мстислав Ростропович 
и Николай Петров. Им до всего 
было дело. 

КРУТИТЬСЯ И ВЕРТЕТЬСЯ
– Раньше роль государства и в 

музыкальной сфере была колос-
сальной. Композитору диктовали, 
как и о чем писать. Тот только от-
давал готовые нотки — и все. Но и 
концертами, гастролями уже был 
обеспечен. Мог вообще ни о чем 
больше не думать. Теперь музы-
кант должен быть готов к новым 
реалиям. Никто ничего не сделает 
за тебя. Будь ты хоть композитор, 
хоть балерина... 

КОГДА СКРИПКА  
ПЛАКАЛА О ДЕТЯХ…

Выступить на благотвори-
тельном концерте в Беслане 
или нет – я даже не сомневался 
(Коган стал первым скрипачом, 
выступавшим на благотвори-
тельных концертах после те-
ракта первого сентября в Бес-
лане. – Прим. автора). Это был 
внутренний порыв. До самого 
выступления не знал, что играть 
в такой сложной ситуации… Сы-
грал Баха. Ни в каких других, 
даже самых шикарных, залах 
мира подобной отдачи и энерге-
тики от зрителей не ощущал.

ДЛЯ ПОЛЯРНИКОВ  
И НЕ ТОЛЬКО

Как-то меня пригласили вы-
ступить для полярников на Се-
верном полюсе. В зале было 
полно военных, я немного вол-
новался. Вообще частенько со-
глашаюсь на подобные авантю-
ры. Как-то с каналом «СТС» мы 
снимали передачу. Для этого я 
примерно час играл в подземном 
переходе. За это время зарабо-
тал тысячи полторы рублей. На 
что музыканты-завсегдатаи того 
места сказали, что получают за 
свою игру примерно столько же. 
А один бомж меня вообще рас-
критиковал. Заявил: «Этот тут 
каждый день стоит. Фальшивит 
по-страшному».

РЕШЕНИЕ  
ПРИНЯЛ С ТРУДОМ

Я привык относиться ко все-
му с большой ответственностью. 
Поэтому над предложением стать 
художественным руководителем 
Самарской филармонии долго 
думал, хотя знаком с ней с 13 лет. 
Моя самая большая проблема – 
недостаток времени. Поначалу 

боялся, что за два-три дня в ме-
сяц, что провожу здесь, не смогу 
наладить работу филармонии на 
должном уровне. Однако сразу 
понял, что кардинально что-то 
здесь менять нет необходимости. 
Можно только дополнять. 

ИДЕЙ И МЫСЛЕЙ – ПОЛНО
Сегодня в планах наладить 

работу с дирижерским полем. 
В Самаре нет консерватории и 
нет большого выбора работни-
ков музыкальной индустрии. 
Мы должны сделать так, чтобы 
люди из других городов захо-
тели переехать к нам. Хочет-
ся, чтобы среди зрителей было 
как можно больше молодежи. 
Классическая музыка — это как 
экзотическая еда. Один раз по-
пробуешь некачественно приго-
товленную — неприятие на всю 
жизнь. В музыке если повезет 
услышать что-то стоящее, то 
влюбишься на всю жизнь. По-
этому мы должны сделать так, 
чтобы молодое поколение, од-
нажды услышав, не смогло от-
казаться от нее.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

ОБЗОР
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЭТР

Художественный руководитель Самарской 
филармонии, скрипач с мировым именем 
Дмитрий Коган – о себе, своем творчестве и 
музыке в самых разных ее проявлениях. 

ЛЕГЕНДА РОКА
Вчера в филармонии состоял-

ся сольный концерт легенды 
рока Криса Нормана. Зна-

менитый британский певец 
и гитарист классического 

состава Smokie, композитор и 
мультиинструменталист в на-
стоящее время выступает как 

успешный сольный артист. 
Публика была в восторге от 

приезда кумира, а взорвали 
зал его бессменные хиты 

Midnight lady и Some hearts 
are diamonds.

РОСКОШЬ И БЛЕСК  
XVIII ВЕКА

7 и 8 сентября самарцев ожи-
дает необычайное зрелище. 

Московский музыкальный 
театр «Геликон-опера», 

знаменитый своими нетра-
диционными постановками, 

привез нам одну из своих 
последних работ – оперу 

Давида Тухманова «Царица». 
Зрителям предстоит насла-
диться великолепием XVIII 
века. На сцене Самарского 

академического театра оперы 
и балета появится Екатерина 

Великая в окружении сво-
ей пышной свиты.  Перед 

глазами зрителя пронесется 
вся история царствования и 

любви императрицы на фоне 
величественных декораций, 

воссоздающих интерьеры 
Царскосельского дворца.

ДЖАЗ В СТИЛЕ НЮ
Завтра в галерее «Вави-

лон» открывается выставка 
«Жизнь как джаз» Марины 

Подгаевской из Санкт-
Петербурга. Художница 

окончила художественное 
училище имени Серова и 

школу-студию по старинной 
технике живописи. Мариной 

создано более 600 полотен, 
многие из них находятся в 

частных коллекциях России, 
США, стран Западной Европы. 

Работы питерской художни-
цы хранятся в Пулковской 

обсерватории, Петербургском 
университете, посольстве 

Словакии в Москве. В галерее 
«Вавилон» Марина Подгаев-

ская представит одну из своих 
любимых живописных серий 

– «Ню».

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С «РОДДОМА»

Сегодня театр «Самарская 
площадь» откроет сезон 
спектаклем-фаворитом 

зрителей «Роддом». Легкий 
юмор, перемежающийся с 

шутками на грани фола, вы-
разительная актерская игра 

и красноречивая мимика, 
занимательные жизненные 

ситуации и узнаваемые, 
яркие персонажи – вот за что 
публика любит это спектакль. 

Ну и, конечно, не обходится 
без лирики: родственные узы 
оказываются крепче меркан-
тильности и любовь в финале 

торжествует.
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ВЛАСТЬ И ГОРОД 

Если рисунки весь вид портят  
Алена СЕМЕНОВА

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары

ОБОЙДЕМСЯ  
БЕЗ ГРАФФИТИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

НОВЫЕ 
СИГНАЛЫ

СЛОЖНЫЙ ПОДЪЕЗД 
Самарчанка Нелли Белова 

пожаловалась в «СГ» на неудо-
влетворительное содержание  
второго подъезда в доме по улице 
Чернореченской, 16. «В нем всег-
да темно и не убрано. А разбитые 
стекла закрыты фанерой, - воз-
мущается женщина. - Нам никак 
не удается добиться от комму-
нальщиков, чтобы здесь навели 
порядок». Также жителей дома 
беспокоит то, что  водосточная 
труба нацелена прямо на газон. 
От этого страдают клумбы и зеле-
ные насаждения: береза, которая 
много лет росла у подъезда, по-
гибла от избытка влаги. «Здесь 
явно не помешает благоустрой-
ство, - считает Нелли Белова. - 
Кроме того, жильцы хотели бы, 
чтобы дом оснастили пандусом». 

В ОЖИДАНИИ 
ЧИСТОТЫ 

В поселке Толевый во дворе 
дома по адресу Сибирский пере-
улок, 19 очень грязно. Более того, 
у подъезда провалились ступень-
ки, а  от асфальтового покрытия 
остались одни воспоминания. 
Жительница этого дома Тамара 
Титова мечтает о том, чтобы тер-
риторию наконец-то благоустро-
или. «Здесь явно не помешает ре-
монт, - уверена женщина. - Кроме 
того, неплохо бы поставить до-
полнительные контейнеры для 
мусора». 

ВЕРНИТЕ СВЕТ 
Жительница улицы Алма-

Атинской Антонина Романова 
сообщает в редакцию о том, что 
в ее дворе не работает уличное 
освещение. По словам женщины, 
там нет ни одного фонаря, поэто-
му даже в магазин вечером выйти 
проблематично. «В квадрате ули-
цы Алма-Атинской №№ 114, 116, 
118, 108 в темное время суток со-
всем ничего не видно, - огорчает-
ся Антонина Романова. - Разуме-
ется, это доставляет неудобства 
мне и соседям. Неужели нельзя 
принять какие-то меры?» Также 
жителей ул. Алма-Атинской бес-
покоит пивной киоск, располо-
женный между домами №106 и 
108. Его клиенты «отдыхают» 
прямо во дворе и здесь же остав-
ляют мусор. Люди просят  убрать 
этот ларек. 

ЗАБЫТАЯ  УЛИЦА
Жители дома № 220 по ули-

це Карла Маркса считают, что 
коммунальщики  мало внимания 
уделяют не  только придомовой 
территории, но и всему району.   
Например, мусор с контейнер-
ных площадок вывозят реже, чем 
это необходимо. «У нашей улицы 
часто бывает неприглядный вид, 
- отмечает жительница Киров-
ского района Елена Сергеева. - 
Очень хотелось бы, чтобы город-
ские службы вспомнили о ней».  

Алена СЕМЕНОВА 

ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ  
«Проблемные» 
территории под 
контролем жителей. 
«СГ» продолжает 
публиковать  
те адреса, где, по мнению 
самарцев, требуется 
благоустройство.

Напомним, мы 
составляем его на 
основе ваших звонков 
с благодарностями и 
критическими замечаниями. 
Основные критерии — 
личный контакт чиновников 
с людьми и скорость их 
реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом 
возникла свалка, вырос 
незаконный киоск, двор 
плохо убирают, замучали 
проблемы ЖКХ и вы 
не можете добиться от 
ответственных лиц  
соответствующих действий? 
Или наоборот: чиновники и 
коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  
своими рассуждениями с 
«СГ». Ждем ваших откликов 
по телефону  979-75-84.
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КОНТРОЛЬ ЗА ЧИСТОТОЙ

Административные комиссии районов особое внимание уделяют состоянию 
фасадов зданий. 

За последние месяцы специалисты административных комиссий об-
следовали свыше трех с половиной тысяч фасадов зданий. По ито-

гам этой работы было составлено 3104 протокола, наложено штрафов 
на 4,4 млн рублей. Самое частое нарушение - «нестандартное декори-
рование» домов - нанесение граффити. Но пестрые рисунки и корявые 
надписи не устраивают никого, кроме самих творцов. От организаций, 
ответственных за содержание зданий, арендаторов помещений требу-
ют незамедлительно навести порядок.

Например, в Красноглинском районе отчистили 301 фасад. Дом 

по ул. Красноглинское шоссе, 31 был изрисован какими-то местными 
художниками, чье творчество совсем не пришлось по душе жителям 
района. «Это просто безобразие, - рассказала «СГ» Анна Евгеньевна. 
- Не от большого ума появляются такие глупые надписи».  Жильцы 
дома были очень довольны, когда рисунки наконец исчезли. 

В Ленинском районе привели в порядок 256 фасадов. В частности, 
стена дома №43 по ул.Полевой давно была превращена в место для 
расклейки объявлений и афиш. Но и это нарушение благодаря работе 
административной комиссии района было устранено. 
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/ Этот день мы приближали как могли/ семейные хроники

Взрослые учат детей 
обходить ловушки 
Интернета

ОБЩЕСТВО

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В «ПАУТИНЕ» 

Михаил КУТЕЙНИКОВ

КОМПЬЮТЕРОМАНИЯ Первыми слушателями это-
го необычного урока стали 

учащиеся 8 «Г» класса. Татьяна 
Козлова рассказала ребятам об 
опасностях, которые подстере-
гают их при чрезмерном сиде-
нии  за компьютером. 

По словам уполномочен-
ного, безобидное на первый 
взгляд увлечение компьютер-
ными играми может привести 
к  сильному истощению орга-
низма подростка, неадекватно-
му  поведению, дискомфорту в 
реальной жизни. Кроме того, 
постоянное пребывание на раз-
личных интернет-форумах, 
предупреждала слушателей Та-
тьяна Козлова, создает угрозу 
потери навыков общения со 
своими сверстниками и ухода 
из реальности,  погружения в 
виртуальный мир. И это еще не 
все. Неконтролируемый роди-
телями доступ во Всемирную 
паутину приводит к несанк-
ционированным покупкам в 
интернет-магазинах, знакомству 
с запрещенными сайтами, раз-
вращению, внушению отрица-
тельного мировоззрения. Увы, 
этот перечень можно продол-
жать долго. Поэтому в преддве-

рии нового учебного года глава 
государства поручил уполномо-
ченному по правам ребенка при 
Президенте РФ Павлу Астахо-
ву разработать программу ме-
диабезопасности для детей.

После выступления уполно-
моченного по правам ребенка 
восьмиклассники посмотрели 
фильм, в котором рассказы-
валось о том, к чему приводит 
чрезмерная дружба с компью-
тером.  То, что фильм произвел 
на школьников сильное впечат-
ление, они  говорили после про-
смотра сами.

- Я не задумывалась раньше, 
что такое невинное увлечение 
может привести к таким по-
следствиям. Придется теперь о 
многом задуматься, – подели-
лась впечатлениями от картины 
восьмиклассница Василиса. 

Узнали ребята и еще одну 
очень важную новость.  Теперь 
для защиты детей от вредной 
интернет-информации по ини-
циативе уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка Павла Астахова уроки ме-
диабезопасности будут прово-
диться во всех образовательных 
учреждениях Самары и области. 

ТАТЬЯНА КОЗЛОВА  
уполномоченный по правам ребенка 
в Самарской области:

- Широкое использование 
подростками компьютеров 
и Интернета привело к 
возникновению опасности для их 
здоровья. Учитывая особенность 
этой угрозы, проблему должны 
решать не только специалисты 
в сфере информатики. По моему 
мнению, курс медиабезопасности 
должен быть внедрен в школьную 
программу. 

НАТАЛЬЯ ОДИНЦОВА  
психолог Самарского областного 
центра медицинской профилактики:

- Пока комплекс необходимых 
мер для обеспечения 
медиабезопасности только 
разрабатывается. Однако 
борьба за психическое здоровье 
детей нами ведется давно. Мы 
надеемся, что теперь она будет 
вестись совместно с учителями и 
родителями.

КОММЕНТАРИИ

В следующем году «Варрель» отметит свое двадцати-
летие. Это единственное учреждение нашего города 

по реабилитации дошкольников после операции кохле-
арной имплантации. Благодаря технологии комплекс-
ной реабзилитации и занятий с целым штатом медиков 
и педагогов дети с серьезными нарушениями слуха по-
ступают в детские сады и школы. Сотрудники центра 
знают, что если вовремя взяться за коррекцию слуха, 
то ребенок сможет развиваться наравне со слышащими 
сверстниками, практически не уступая им ни в чем. 

Вот уже несколько лет, освоив уникальную мето-
дику раннего развития, специалисты центра берутся 
за работу с самыми маленькими: на индивидуальные 
консультации мамы обращаются сюда даже с полуго-
довалыми малышами, подросших ребят ожидают еще и 
групповые занятия в оснащенной самым современным 
оборудованием игровой комнате. Причем если про-
шлые два года на групповые занятия брали ребят с 5-6 
лет, то в этом году сотрудники готовы попробовать эту 
форму реабилитации уже на самых маленьких, начиная 
с годовалого возраста. И число игровых групп вырастет 
в этом учебном году до девяти. 

- Мы постарались создавать эти группы с учетом не 
столько возраста, сколько индивидуальных способно-
стей детей, - говорит директор реабилитационного центра 
«Варрель» Ирина Бондарева, - Уровень речевого разви-
тия ребятишек очень разный. Может быть двухлетний го-

ворящий ребенок и шестилетний, который не произносит 
ни слова. Мы это учитываем на наших групповых заняти-
ях. Они хороши тем, что на них дети овладевают речью 
не только благодаря занятиям с педагогом, но и берут ее 
друг у друга. И если не факт, что после занятий наедине с 
педагогом ребенок будет пользоваться полученными ре-
чевыми навыками за пределами кабинета, то в группе, с 
детьми, он вынужден этим пользоваться.

Помимо отделения для детей с нарушениями слуха, 
здесь действует еще и психоневрологическое направле-
ние. С каждым годом все больше маленьких посетителей 
центра страдают задержками психического развития, от-
личаются гиперактивностью и аутизмом. К ним специали-
сты «Варрели» стараются подобрать свои ключики реаби-
литации. С такими детьми идет только индивидуальная 
работа, которая может длиться от трех до шести месяцев. 
Особенно непростая ситуация с аутичными ребятами, но 
если речь идет, по словам врача-психиатра, о не полном 
аутизме, а о «нарушении аутического спектра», то удается 
добиться обнадеживающих результатов. Один такой про-
шлогодний посетитель в этом году стал первоклассником 
общеобразовательной школы. Это в центре считают своей 
настоящей победой. 

Здесь не только грамотно, но и очень по-теплому, не-
равнодушно подходят к проблемам каждого ребенка. И 
берут в свои союзники родителей, которым приходится 
немало трудиться не только на занятиях в центре, но и 

дома. Как призналась одна из мам, у нее от постоянного 
говорения (речевых занятий дома) уже мозоль на языке. 
Но специалисты уверены, что только так, совместными 
усилиями, можно добиться полноценных успехов в реаби-
литации детей. 

Наталья БЕЛОВА 

ОСОБЫЕ ДЕТИ

Первое сентября здесь такой же 
долгожданный праздник, как и в школе. 
После двухмесячных каникул сто 
тридцать малышей будут развиваться, 
учиться говорить и общаться играя. 

В реабилитационном 
центре «Варрель» появятся 
групповые занятия для самых 
маленьких 

ИГРАТЬ, СЛЫШАТЬ, ОБЩАТЬСЯ...

Новый учебный год в средней 
школе № 132 им. Губанова 
стартовал не совсем обычно. В 
первый же день ребятам преподали 
урок... медиабезопасности. 
Провели его уполномоченный 
по правам ребенка в Самарской 
области Татьяна Козлова и 
специалист-психолог Самарского 
областного центра медицинской 
профилактики Наталья Одинцова. 
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А разве не достоин этого чем-
пионского списка  нынешний 

глава города Дмитрий Азаров? 
Тоже воспитанник Юрия Павлови-
ча Тюленева, закалявший характер 
на баскетбольной площадке. 

- Мы звали его просто — Па-
лыч, - вспоминает коллега Тюлене-
ва и отец Дмитрия Азарова - тренер 
Игорь Азаров. - Тюленев отмечал у 
сына задатки хорошего баскетболи-
ста. Но из-за учебы Дмитрий не мог 
уделять очень много времени трени-
ровкам. Хотя про баскетбол не за-
бывал никогда.

- Юрий Павлович был абсолют-
ным энтузиастом: он вел по четыре-
пять тренировок в день, - делится 
глава Самары Дмитрий Азаров. - Я 
ездил к нему к шести утра на первую 
тренировку и на вечернюю – к семи 
вечера. Человек он был удивитель-
ный, энергичный и бодрый, несмо-
тря на солидный возраст. 

Любовь к динамичной игре под-
вигла мэра Самары  к тому, чтобы 
возобновить стритбол на площа-
ди им. Куйбышева и назвать тур-
нир в честь своего бывшего тренера. 
Вспомним историю: полтора десятка 
лет назад Азаров уже принимал уча-
стие в подобном спортивном празд-
нике уличного баскетбола. Тогда это 
было в новинку, инициатором не-
обычного турнира на самой боль-
шой площади Европы вместе с  ру-
ководителями баскетбольного клу-
ба «Самара»  стал  Олег Сысуев, бу-
дущий вице-премьер страны.  Быв-
ший игрок сборной авиационного 
института, Сысуев тоже прекрасно 
знал Юрия Тюленева. 

Дмитрий Азаров, конечно же, не 
мог не выйти на асфальтовую пло-
щадку с мячом в руке! Этим первым 
матчем и был задан боевой настрой 
всему турниру. И ведь получилось! 
При том что в «поддавки»  с ним ни-
кто играть не собирался. Обыграть 
команду мэра – это, знаете ли,  пре-
стижно! Капитан стритбольной «Са-
мары» Азаров добился-таки  успе-
ха вместе с первоклассными пар-
тнерами по команде из сборной го-
родской администрации – Андре-
ем Третьяковым, Андреем Ма-
кеевым и Виталием Коротких.  
12:7 – с таким счетом они убеди-
тельно обыграли команду «синих» в 
составе экс-игроков куйбышевско-
го «Строителя» - Игоря Бочкаре-
ва, Михаила Синегубова, Алек-
сея Саяпина и Вячеслава Титова. 

Победителям аплодировал весь 
баскетбольный бомонд Самары во 
главе с наставником национальной 
женской сборной команды России 
Борисом Соколовским, который 
недавно завоевал золотые медали 
чемпионата Европы вместе с присут-
ствовавшей на турнире звездной ба-
скетболисткой Ольгой Артешиной. 

 Это было завораживающее зре-
лище! Самая большая по террито-
рии площадь Европы принимала 
поклонников баскетбола, решив-
ших побороться за призы в четырех 
возрастных категориях: 10-12 лет, 
13-15 лет, до 18 лет, 18 лет и старше.  
Ведь что такое стритбол? Это пята-
чок асфальта три на три метра с од-
ним кольцом. На десяти оборудо-
ванных площадках  соревновались 
47 мужских и 36 женских команд.  
И, как всегда, было море подарков 
от организаторов, решивших отме-
тить участников, собравшихся со 
всех уголков губернии. 

- Уличный баскетбол – это азбу-
ка большого баскетбола, - не скры-
вая своего восхищения от увиденно-
го, говорит Борис Соколовский. За-
разившись атмосферой праздника, 
он был и сам не прочь выйти на пло-
щадку с Ольгой Артешиной. – Я  рад 
и горд, что в городе возрождаются 
спортивные традиции. Надеюсь, что 
постепенно вспомним и о большом 
женском баскетболе. С таким ба-
скетбольным мэром мы можем горы 
свернуть!

Мэру - Мяч!

 Турнир на призы памяти Юрия 
Тюленева состоялся во второй 
раз. Первый прошел в прошлом 
году на площади Славы областного 
центра. В  рамках его  проведения 
29 августа на доме № 212 б на 
улице Садовой, где долгое время 
жил заслуженный тренер СССР 
Юрий Тюленев, была открыта 
мемориальная доска. Это событие 
стало знаковым в истории 
Самарской области, поскольку 

никогда ранее ни один человек из 
области спорта не удостаивался 
такой чести.
Заслуженный тренер СССР Юрий 
Тюленев был участником Великой 
Отечественной войны, дошел до 
Берлина, был награжден орденами 
Красной Звезды и «За заслуги перед 
Отечеством», медалями Жукова, 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Дважды был 
тяжело ранен. 

Кстати 

Константин селяев 
официальный представитель Ассоциации уличного 
баскетбола России (АУБ) :

– Мы впервые провели турнир по стритболу 
совместно с администрацией Самары. 
Это новшество позволяет расширить его 
информационные границы. Об этом мероприятии 
будет знать вся страна. Не исключено, что  
в будущем Самара станет главным претендентом  
на проведение турниров всероссийского уровня. 

КоММентарий

Мини-басКетбол

басКетбол
Держись, 
«рязань»

Соперником «Красных 
Крыльев» в 1/8 финала пред-
стоящего розыгрыша Кубка 
России стал клуб «Рязань».

Первый матч соперники про-
ведут в Рязани 15 или 16 октября, 
ответный поединок в Самаре со-
стоится 5 или 6 ноября. Путевку 
в четвертьфинал получит коман-
да, у которой будет лучшая раз-
ница заброшенных и пропущен-
ных мячей по итогам двух встреч.

Хуан поможет 
«крыльям»

«Красные Крылья» подпи-
сали контракт с форвардом 
НБА Де Хуан Блэром из «Сан-
Антонио».

Контракт с «Красными Кры-
льями» подписал американ-
ский форвард Де Хуан Блэр 
(22 года, 201 см), проведший 
два последних сезона в клу-
бе НБА «Сан-Антонио Сперс». 
- Это серьезное приобретение 
для нашего клуба, - сказал ге-
неральный директор «Крас-
ных Крыльев» Сергей Тимо-
феев. - Блэр ярко проявил себя 
в составе «Сан-Антонио», в се-
зоне 2009/2010 он стал одним из 
лучших новичков лиги.  Уверен, 
игра Блэра в форме «Красных 
Крыльев» станет отличным по-
дарком для наших болельщиков! 
Одной из опций контракта явля-
ется возможность возвращения 
Блэра в НБА в случае окончания 
локаута.

В прошлом сезоне в регу-
лярном чемпионате он провел 
за «Сан-Антонио» 81 матч, где в 
среднем за 21,4 минуты на пло-
щадке набирал 8,3 очка и делал 
7,0 подбора.

Универсиада
Эстафета спорта  

и молоДости
9 сентября в Самару прибы-

вает эстафета флага Междуна-
родной федерации студенческо-
го спорта (FISU). От Самарской 
области флаг примет посол Уни-
версиады-2013 Кристина Ру-
мянцева - серебряный призер 
по дзюдо Всемирной летней уни-
версиады-2011 в Шэньчжене. 

В честь этого события на ста-
дионе «Локомотив» выступит 
рок-группа «Мураками», другие 
музыкальные коллективы из Са-
мары и Казани. 

ФУтбол
из «нижнего» -  

в «крылья»
Бывший исполнительный 

директор «Нижнего Новгоро-
да» Денис Маслов, покинувший 
клуб, подвел итоги своей работе 
и рассказал о  ближайших пла-
нах. (С 1 сентября Денис Влади-
мирович занимает пост исполни-
тельного директора ФК «Крылья 
Советов»): 

— Хотя я не собирался рас-
ставаться с нижегородским клу-
бом, но второй раз за сезон я по-
лучил предложение продолжить 
работу в клубе Премьер-лиги. И 
хотя предложения были из раз-
ных клубов (сначала – «Волга», 
сейчас – «Крылья Советов»), я 
подумал, что третьего раза мо-
жет и не быть.
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Стритбол (от англ. «street» – улица). Более дина-
мичный и агрессивный вид спорта, чем классиче-
ский баскетбол. В игре участвуют две команды по 
три игрока в каждой (иногда с одним запасным) 
на специальной площадке для стритбола или на 
обычной баскетбольной, задействуя только одну 
ее половину и, соответственно, только одно коль-
цо. В случае промаха команда, атаковавшая до 
этого кольцо, защищает его от атаки соперни-
ка и т.д. Какая команда начнет игру, определя-
ют по жребию. Игра идет до того момента, пока 
одна из команд не наберет 16 очков (но разрыв 
в счете должен составлять не менее двух очков). 
Иногда играют до разрыва в восемь очков или на 
время (20 минут) – в этом случае действует прави-
ло 30 секунд: если за это время команда не суме-
ла завершить атаку, мяч переходит к сопернику. 
За результативный бросок команде начисляется 
очко, за бросок из трехочковой зоны – два очка. 
Заброшенный в корзину мяч засчитывается толь-
ко в том случае, если его коснулись два игрока 
атакующей команды. Мяч после этого переходит 
к обороняющейся команде: игра возобновляется, 
как только один из ее игроков коснулся мяча. При 
этом мяч должен быть сначала выведен за преде-
лы трехочковой линии. Пробежка, двойное веде-
ние и бросок в корзину сверху запрещены.
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Работы по подготовке 
к зиме в Самаре 
почти закончены. 
До 15 сентября, 
как обещают 
коммунальщики, 
они будут полностью 
завершены. 
По последним 
данным городского 
департамента ЖКХ, 
результаты работ 
вполне достойные. 

ТЕАТР
«Самарская площадь», «Род-
дом», 18:30

КИНО
«Хочу как ты» (комедия)
«Киноплекс»: 10:30, 12:45, 
15:05, 17:20, 19:40, 21:55; 
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05, 21:25, 
23:40; «Киномечта»: 10:15, 
12:35, 15:00, 17:20, 19:40, 
22:05; «Каро Фильм»: 10:20, 
13:20, 15:00, 17:20, 20:00, 
22:20; «Киномост»: 11:00, 
13:20, 17:30, 20:00, 22:30

«Пункт Назначения 5» (ужа-
сы, триллер)
«Киноплекс»: 10:20, 12:15, 
16:20, 18:15, 22:20; «Каро 
Фильм»: 10:00, 12:00, 14:00, 
15:20, 16:00, 19:05, 20:10, 22:10; 
«Киномечта»: 10:20, 12:25, 
14:25, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 
23:30; «Пять звезд»: 10:30, 
14:40, 18:55, 23:05

«Конан-варвар» 3D (фэнтези, 
боевик, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 12:10, 
14:20, 16:30, 18:45, 21:00, 
23:20; «Киномечта»: 12:15, 
20:20; «Каро Фильм «: 
14:15, 20:00; «Киномост»: 
16:00, 19:50

«Аполлон 18» 
(ужасы, фантастика, трил-
лер)
«Киномост»: 10:05, 13:50, 
17:40, 21:25, 23:00; «Каро 
Фильм»: 10:05, 11:50, 17:20, 
21:05; «Киномечта»: 10:30, 
12:30, 14:30, 16:35, 17:30, 
18:35, 19:30, 20:35, 21:30, 
22:35, 23:30; «Киноплекс»: 
10:40, 14:30, 18:25, 19:55, 
21:40, 23:10; «Пять звезд»: 
14:30, 16:10, 17:55, 21:45,  
23:30

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ГЕВОРГА БАБАХАНЯНА
6 сентября – 20 сентября, 
«Новая галерея» (ул. Мо-
лодогвардейская, 80, тел. 
332-49-55)

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

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
6 сентября – 20 сентября, Худо-
жественный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)
Персональная выставка Ва-
лентина Пурыгина.

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-
41-51
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Из 9922 жилых домов к зиме 
готовы 83%, что соответству-

ет графику. Жилой фонд подклю-
чат к теплу как только в Самаре 
установится температура ниже  
восьми градусов и продержится  в 
течение пяти дней. 

Как отмечает заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента ЖКХ Юрий Козельский, 
проделана колоссальная работа 
по подготовке тепловых сетей 
Самары. Кроме того, в дома, в 
которых отключали горячее во-
доснабжение, вернулась эта  услу-
га. «Сегодня горячую воду не 
получают только те здания, где 
произошли технологические на-
рушения. Эти адреса находятся в 
работе, - пояснил Юрий Козель-
ский. - Сложности при подготовке 
к зиме представляли незаконные 
гаражи, стоящие над тепловыми 
сетями. Мы общались с населени-
ем и обговаривали места переноса 

конструкций. Хотя главная про-
блема — это все-таки дебеторская 
задолженность жителей. В Сама-
ре она составляет около двух мил-
лиардов рублей». 

Но, как отмечают в городском 
департаменте ЖКХ, несмотря на 
некоторые недостатки, в целом 
работа по подготовке к отопи-
тельному сезону выполнена. Уча-
стие в ней принимали и админи-
страции районов, и структурные 
подразделения муниципалитета, 
и управляющие компании. В 
одной из них — ООО «ПЖРП-
11», обслуживающей Промыш-
ленный район, - «СГ» рассказа-
ли, как готовят дома к зиме. «До 
холодов требуется восстановить 
отопительное оборудование и 
стекла в подъездах, сделать изо-
ляцию верхнего розлива труб 
горячего водоснабжения и цен-
трального отопления. При не-
обходимости на теплоузлах ме-

няются задвижки, теплоузлы 
прессуются, - пояснил директор 
компании Игорь Даньчин. - Мы 
уже подготовили к зиме 229 до-
мов, за которые отвечаем. Работу 
по оставшимся 24 зданиям до-
делаем до 15 сентября. Еще мы 
планируем в ближайшее время 
отремонтировать 27 кровель по 
заявкам жителей, привести в по-
рядок межпанельные швы и уте-
плить стены». 

В настоящее время ООО 
«ПЖРП-11» заканчивает под-
готовку к отопительному сезону 
дома № 4 по ул. Демократиче-
ской. Здесь уже полностью от-
ремонтировали первый подъезд, 
который, по словам жильцов, дав-
но находился в плачевном состоя-
нии. В нем обновили стены, почи-
нили перила и почтовые ящики. В 
доме также заканчивают текущий 
ремонт кровли и приводят в поря-
док тепловой ввод. 

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ 
ПРОЦЕСС

АФИША НА 6 СЕНТЯБРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
4 СЕНТЯБРЯ
Горюнов Михаил Константинович, начальник ПЧ № 3 ГУ 
«3 ОФПС по Самарской области»;
Рыбакова Ольга Васильевна, министр культуры Самарской об-
ласти;
Улунов Анатолий Дмитриевич, главный врач ММУ «Городская 
больница № 6» г.о. Самара;
Часовских Виктор Иванович, советник главы г.о., руководитель 
МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного 
самоуправления».  

5 СЕНТЯБРЯ
Гальченко Владимир Александрович, председатель Самарского 
отделения Союза театральных деятелей РФ;
Иванова Евгения Александровна, консультант департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о. Самара;
Краснощеков Владимир Петрович, генеральный директор ЗАО 
«Страховая компания «Самара-Мед», ОАО «Страховая компания 
«Самара»;
Сивиркин Дмитрий Вадимович, депутат Самарской губернской 
Думы IV созыва;
Спиридонова Оксана Александровна, консультант департамента 
по вопросам общественной безопасности и контролю администра-
ции г.о. Самара;

6 СЕНТЯБРЯ
Братчиков Владимир Петрович, бывший первый заместитель 
главы городского округа Самара;
Булкаев Петр Павлович, генеральный директор ОАО «Самарский 
хлебозавод № 4»;
Данилова Наталья Александровна, начальник отдела департамен-
та экономического развития администрации г.о. Самара;
Полынкова Лариса Валентиновна, генеральный директор ООО 
«Саха-Белком».

Подготовка  
к отопительному сезону 
близится к финишу
Яна ЕМЕЛИНА

По данным доктора медицинских наук, профессора В.И.Хаснулина, критиче-
скими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в сентябре будут: 

ТРУДНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ

(с 17.00 до 19.00); 3 балла

(с 10.00 до 12.00); 2 балла

(с 18.00 до 20.00); 2 балла

(с 16.00 до 18.00); 3 балла

(с 16.00 до 13.00); 3 балла(с 18.00 до 20.00); 2 балла

6 17

13
10 21

26

Постарайтесь  
в эти дни более 
пристально  
обратить внимание  
на свое 
самочувствие. 
Будьте  
здоровы!

САМОЧУВСТВИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалифи-
кационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара,  
ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 
8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Старо-Набережная, д. 30, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
(S-755 м²). 

Заказчиком работ является: гр. Ковалев Иван Александрович, почто-
вый адрес:  г. Самара, ул. Старо-Набережная, д. 30, конт. тел.: 8-927-
606-11-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина,  
д. 130, офис 7, 10 октября 2011 г.  в 11  часов  00  минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ 
можно по тому же адресу в срок до  10 октября  2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с д. №30 по ул. Старо-Набережной в Куйбышев-
ском районе  г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.                                                               1133
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