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Эксперимент

Вторая	жизнь	
отходов

В Самаре начали 
устанавливать контейнеры  
для раздельного сбора 
мусора
Ирина ШаБаЛИна

С начала 2011 года  в Самаре  ликвидиро-
вано  475 несанкционированных свалок, 

установлено почти 10 тысяч  евроконтейнеров. 
Каждый день с улиц Самары вывозится полто-
ры тысячи тонн отходов.  Сегодня весь частный 
сектор охвачен системой сбора и удаления от-
ходов, чего раньше не было никогда. Регулярно 
ведутся работы по очистке водоохраной зоны 
района, на правом берегу реки Волги и остро-
вах в летний период организованы контейнер-
ные площадки. А теперь в городе начали уста-
навливать новые контейнеры для раздельного 
сбора мусора.

На площадке у дома № 86 на ул. Стара-За-
гора, а затем и еще по нескольким самарским 
адресам появились непривычные глазу кон-
тейнеры: ярко-желтые, с логотипами и призы-
вом: «Давайте вместе подарим отходам вторую 
жизнь, а себе - шанс жить в чистом мире». В 
городе началась установка специальных емко-
стей для раздельного сбора мусора. Это шаг к 
цивилизованному обращению отходов, когда 
они идут не на свалки, а в переработку. Пока 
для Самары это эксперимент. Но, по расчетам 
специалистов, многообещающий, выгодный с 
точки зрения и экономики, и экологии.

- Организацию этого эксперимента берет 
на себя инвестор. Бюджетных средств не затра-
чено ни копейки, - уточняет замруководителя 
городского департамента благоустройства и 
экологии - руководитель управления охраны 
окружающей среды Андрей Христов. -  Ком-
пания «Авалон» запланировала на первых 
порах установить 30 таких емкостей в Про-
мышленном районе города. Все они должны 
появиться до 15 октября. Кроме того, в экспе-
римент включается еще один инвестор, компа-
ния «ЭкоВоз». Она тоже закупила 30 емкостей 
и вскоре начнет их установку в Октябрьском, 
Железнодорожном районах.  Горожан просим 
обратить на эти контейнеры особое внимание. 
Отделять так называемые утильные фракции 
совсем нетрудно. Зато значительно уменьшатся 
объемы мусора, которые идут на захоронение. 

В новые желтые контейнеры мы можем 
опускать только пластик, пивные банки, стек-
ло и стеклобой, бумагу и картон. Все это добро 
пойдет во вторичную переработку, для этого 
есть линии мусоросортировки и утилизации. 
Из бывших  отходов будут изготавливать пла-
стиковую крошку для производства строймате-
риалов и другую востребованную продукцию.

- Если горожане быстро откликнутся на 
наш эксперимент и сделают правилом такую 
первичную сортировку - «четыре названные 
фракции в один мусорный пакет, все остальное 
- в другой», они значительно помогут окружа-
ющей среде. - Все, что можно переработать, - 
должно идти в дело, а не на свалки, которые и 
так переполнены, - считает специалист компа-
нии «Авалон» Марина Короткина. 

О турнире  
пО настОльнОму 
теннису
- Организация турнира на призы 
губернатора Самарской области 
вполне соответствует уровню 
чемпионата или первенства страны. 
Мы можем и умеем проводить 
крупные турниры. Именно поэтому 
к нам с удовольствием приезжают 
молодые спортсмены  со всей России. 
Эту высокую планку будем держать 
и в дальнейшем. 

Виктор 
КудряшОВ
первый заместитель 
главы самары: 

прямая речь 
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Виновных	накажут
	

В Самаре продолжается подключение 
к теплоснабжению - в режиме по-

вышенного внимания. По состоянию на 
16.00  7 октября батареи стали горячими 
почти во всех школах (99%) и детских са-
дах (100%), в 93% жилых домов, в 98% 
лечебных учреждений, в 95% учреждений 
культуры. Раннее начало отопительного 
сезона стало тестом на добросовестность 
управляющих компаний и поставщиков 
ресурсов.

Ситуация	под	контролем
Вчера на оперативном совещании в 

мэрии главы районов доложили, сколь-
ко домов и социальных объектов еще не 
было подключено к теплу на 10.00. В Же-
лезнодорожном районе 93 дома остава-

лись без тепла: где-то завершается ремонт 
котельных, по другим адресам «ВоТГК» 
заканчивает перекладку, а «ПТС» устра-
няет порывы. По-прежнему холодно было 
в центре детского творчества «Мастер 
плюс» (ул. Киевская, 10) - тепло здесь пы-
тались пустить трижды, и в городской по-
ликлинике № 13 (ул. Гагарина, 63а) - ве-
дут ремонтные работы. Об этом доложила 
глава района Елена Лапушкина.

Заместитель главы Октябрьского рай-
она Владимир Аборин рассказал, что 
без тепла остаются 44 дома, восемь из них 
на 5-й просеке, их обслуживает УК «На-
дежда». Управляющая компания должна 
«ВоТГК», но есть и долги жителей перед 
УК - почти 3 млн рублей. 

Городские и областные власти провели выездное 
совещание на объектах теплоснабжения Самары
Ирина Исаева,
Лариса дядякИна
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«самарская архитектура:  
из прошлого в будущее» 
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Все ради детей

точки зрения и экономики, и экологии.

С 
установлено почти 10 тысяч
Каждый день с улиц Самары вывозится полто
ры тысячи тонн отходов. 
сектор охвачен системой сбора и удаления от
ходов, чего раньше не было никогда. Регулярно 
ведутся работы по очистке водоохраной зоны 
района, на правом берегу реки Волги и остро
вах в летний период организованы контейнер
ные площадки. А теперь в городе начали уста
навливать новые контейнеры для раздельного 
сбора мусора.

гора, а затем и еще по нескольким самарским 
адресам появились непривычные глазу кон
тейнеры: ярко-желтые, с логотипами и призы
вом: «Давайте вместе подарим отходам вторую 
жизнь, а себе - шанс жить в чистом мире». В 
городе началась установка специальных емко
стей для раздельного сбора мусора. Это шаг к 
цивилизованному обращению отходов, когда 
они идут не на свалки, а в переработку. Пока 
для Самары это эксперимент. Но, по расчетам 
специалистов, многообещающий, выгодный с 
точки зрения и экономики, и экологии.

установлено почти 10 тысяч
Каждый день с улиц Самары вывозится полто
ры тысячи тонн отходов. 
сектор охвачен системой сбора и удаления от
ходов, чего раньше не было никогда. Регулярно 
ведутся работы по очистке водоохраной зоны 
района, на правом берегу реки Волги и остро
вах в летний период организованы контейнер
ные площадки. А теперь в городе начали уста
навливать новые контейнеры для раздельного 
сбора мусора.

гора, а затем и еще по нескольким самарским 
адресам появились непривычные глазу кон
тейнеры: ярко-желтые, с логотипами и призы
вом: «Давайте вместе подарим отходам вторую 
жизнь, а себе - шанс жить в чистом мире». В 
городе началась установка специальных емко
стей для раздельного сбора мусора. Это шаг к 
цивилизованному обращению отходов, когда 
они идут не на свалки, а в переработку. Пока 
для Самары это эксперимент. Но, по расчетам 
специалистов, многообещающий, выгодный с 
точки зрения и экономики, и экологии.е

к
ат

е
р

и
н

а
 е

л
и

з
а

р
о

в
а

«Малый хрустальный пеликан» впервые 
прилетел в Самару
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КОММЕНТАРИИ

Губернатор принял участие в заседании 
Госсовета по вопросам экономного 
использования бюджетных средств

Курс на эффективностьВНИМАНИЕ: ОБЪЕЗД
В связи с повреждением вы-

соковольтного кабеля со вче-
рашнего дня ограничено движе-
ние трамваев  по ул. Победы от 
ул. Советской до пр. Кирова и по 
самому проспекту от ул. Победы 
до БТЭЦ. 

Как сообщает городской депар-
тамент транспорта, до окончания 
ремонта на этих участках движение 
трамвайных маршрутов №№ 8, 10 
будет временно приостановлено. 
Трамваи № 25 следуют по изменен-
ной схеме - по  ул.Советской, По-
беды, далее - в сторону Металлурга. 
Троллейбусы по пр. Кирова следуют 
по своему маршруту и расписанию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

проходит в самарском филиа-
ле Почты России с 7 по 11 ок-
тября. Она приурочена к Все-
мирному дню почты. 

В рамках Недели письма до  
13 октября в клиентском зале са-
марского почтового отделения  
№ 99  все желающие могут поуча-
ствовать в спецгашении знаков 
почтовой оплаты. Были выпуще-
ны праздничные конверты, ко-
торые можно погасить специаль-
ным памятным штемпелем. 

ИНТЕРНЕТ  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

10 октября будут оглашены 
итоги всероссийского конкур-
са образовательных программ 
«Информационные техноло-
гии для старшего поколения». 
Проект нашего региона - в чис-
ле фаворитов.

На конкурс было подано  
48 заявок от 41 региона. Самарский 
проект для пожилых  «Электрон-
ный гражданин», который реали-
зуется уже четвертый год, признан 
одним из лучших в России. Его 
участниками стали почти 60 тыс. 
пенсионеров, которых обучали 
владению компьютером, практике 
работы в Интернете, умению поль-
зоваться порталами госуслуг.

ОТДЫХ ПОД ВОПРОСОМ
По данным министерства по 

туризму Египта, 12 европейских 
государств сняли ограничения 
на поездки своих граждан в эту 
страну.

В их числе, например, Гер-
мания и Бельгия. Египтяне на-
деялись, что ограничения снимет 
и Россия. Но вчера ситуация в 
стране ухудшилась. По инфор-
мации самарских турфирм, у них 
нет подтверждения о снятии огра-
ничений на поездки в Египет. И 
хотя эта страна - одно из самых 
популярных зимних направлений 
у самарцев, безопасность - прежде 
всего. 

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ
Завершились отборочные 

районные этапы соревнова-
ний «Моя семья - спортив-
ная семья!», организованные 
департаментом по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики.

В предварительном этапе уча-
ствовали 68 спортивных семей. 
В финал городских состязаний, 
которые состоятся 27 октября в 
универсальном комплексе «МТЛ-
Арена», вышли 20 лучших ко-
манд.

К РАБОТЕ В НОВОМ РЕЖИМЕ 
ГОТОВЫ

В минувшую пятницу губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин принял 
участие в заседании Государственного совета, 
которое проводил Президент РФ Владимир 
Путин. Речь шла о мерах по повышению эф-
фективности бюджетных расходов.

Владимир Путин заявил, что чиновников 
нужно мотивировать на экономию средств гос-
бюджета. «Необходимо продолжать работу по 
изменению самих принципов, идеологии бюд-
жетного процесса, мотивировать все уровни 
власти на экономное расходование бюджетных 
средств, экономически обоснованное, при без-
условном достижении конечных результатов», 
- отметил президент.

Все расходы должны быть обоснованы и 
тщательно просчитаны еще на стадии подго-
товки программ и бюджета. «При этом считаю 
нужным положить в основу планирования го-
сударственных и муниципальных финансов 
бюджетные нормативы, которые отражали бы 
наилучшее соотношение бюджетных затрат 
и итогового результата, учитывали наиболее 
успешный опыт регионов и их специфику», - 
подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства поставил перед пра-
вительством задачу проработать решения о 
фиксировании цены строительства каждого 
капитального объекта, чтобы в дальнейшем 

исключить их необоснованное удорожание. В 
Самарской области уже сейчас разработана и 
утверждена вся необходимая нормативная база 
для перехода региона на новый режим работы.

Еще одним важным изменением станет от-
мена со следующего года известного 94-го за-
кона, который, по словам президента, «сыграл 
свою положительную роль в решении ряда во-
просов и проблем, но тем не менее имел ряд 
минусов». «С 1 января 2014 года вступает в 
силу новый Федеральный закон «О контракт-
ной системе», который должен коренным об-
разом изменить всю систему государственных 
закупок: от планирования и размещения кон-
трактов до их исполнения», - заявил Владимир 
Путин. 

По итогам заседания Госсовета был дан ряд 
поручений, направленных на экономию и эф-
фективное использование бюджетных средств.

ПОДГОТОВКА  
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

В тот же день прошла встреча Николая 
Меркушкина с первым заместителем председа-
теля российского правительства Игорем Шу-
валовым. Обсуждался ход подготовки Самар-
ской области к проведению матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Кроме того, Николай Меркушкин встретил-
ся с председателем Совета Федерации Вален-
тиной Матвиенко. На встрече были рассмо-

трены результаты конференции по вопросам 
вступления России в ВТО, состоявшейся в 
Самаре в прошлом году, а также перспективы 
готовности предприятий региона к деятель-
ности в новых экономических условиях и те-
кущие результаты работы районов области в 
межбюджетных отношениях. Во время беседы 
прозвучало предложение провести в Самаре 
очередную конференцию по этой же теме.

Николай Меркушкин также провел встречу 
с председателем правления Россельхозбанка 
Дмитрием Патрушевым, на которой обсуж-
дались перспективы реализации в Самарском 
регионе ряда новых сельскохозяйственных 
проектов.

Андрей СЕРГЕЕВ

Андрей СЕРГЕЕВ

В Москве прошел XIV съезд пар-
тии «Единая Россия». В минув-

шую субботу в рамках съезда со-
стоялось пленарное заседание, на 
котором единоросы подвели итоги 
прошедших выборов и наметили 
планы работы на будущее.

Участие в заседании приняла 
и самарская делегация во главе с 
губернатором, членом бюро выс-
шего совета партии Николаем 
Меркушкиным. В ее состав также 
входили глава Самары Дмитрий 
Азаров, спикер областного парла-
мента Виктор Сазонов, секретарь 
регионального отделения партии 
Александр Фетисов и другие.

После пленарного заседания 
Николай Меркушкин проком-

ментировал заявления лидера 
«Единой России», председателя 
Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева. 

- Сегодня Дмитрий Анатолье-
вич говорил о необходимости вве-
дения нового метода индексации 
тарифов ЖКХ для населения, - со-
общил глава региона. - Еще семь 
лет назад увеличение стоимости 
услуг жилищно-коммунального 
сектора шло с опережением ин-
фляции. Затем по указу президента 
эти величины сравнялись. Теперь 
речь идет о том, чтобы тарифы 
высчитывались по понижающей 
формуле, т.е. чтобы их рост со-
ставлял лишь 70% инфляции. Это 
будет ключевым вопросом для на-
селения. Поэтому регионам сейчас 
поручено детально рассмотреть, 

как эту инициативу можно осуще-
ствить.

Николай Меркушкин также 
отозвался о другой инициативе - 
налоговых каникулах для вновь 
созданных малых и средних про-
изводственных предприятий.

- В Самарской области такая 
практика уже есть, - подчеркнул 
губернатор. - К примеру, в особой 
экономической зоне Тольятти. Но 
теперь мы должны будем рассмо-
треть эту тему в комплексе, обсу-
дить с муниципалитетами. Ведь 
льготы предоставляются именно 
на местные и областные налоги.

Подводя итоги съезда, Николай 
Меркушкин отметил, что работа 
прошла в конструктивном ключе, 
обсуждались вопросы, близкие 
всем людям, волнующие каждого. 

обсуждались на съезде партии «Единая Россия»

Вопросы, которые 
волнуют каждого,

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН,

губернатор  
Самарской области:

- Задача «Единой России» на 
2014 год - конкретизировать 
работу и уделить макси-
мум внимания первичным 
организациям, быть ближе 
к людям. Такая работа 
никогда не проходит зря. И 
ее результаты идут на благо 
людям и всегда отражаются 
на результатах выборов. Мы 
привыкли думать, что победу 
в кампании дают политтех-
нологии. На самом деле это 
не так. Люди просто должны 
поверить, что власть будет 
заниматься их проблемами. 
Формула проста: конкрет-
ные, нужные, пусть и неболь-
шие, дела вместо красивых 
инициатив.

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ,

глава г.о. Самара:

- Важно понимать, что 
большинство вопросов, 
которые обсуждались на 
съезде, решаются на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях. И потому большая 
ответственность ложится 
на региональную и местную 
власть. В сфере промыш-
ленности, конечно же, надо 
создавать дополнительные  
возможности, использовать 
налоговые льготы и префе-
ренции. У нас есть опреде-
ленные успехи, но, безусловно, 
здесь сделано не всё. На это 
будет обращено отдельное 
внимание.
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АлексАндр кАрпушкин, 
первый заместитель главы г.о. Самара:
- В прокуратуру уже направлены запросы, и действиям компании 
будет дана правовая оценка. Мы же со своей стороны будем выхо-
дить  на разрыв договорных отношений с этой компанией и передачу 
котельных добросовестным подрядчикам. Подобный опыт у нас уже 
есть. Недавно «СУТЭК» по нашей просьбе приняла котельные в ава-
рийном состоянии. Сейчас они запущены.

комментАриЙ

С 9.00 6 октября до 9.00  
7 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 108 единиц, людей - 1465 чело-
век; в ночное время  специальной 
уборочной техники - 60 единиц, 
людей - 42 человека. 

В связи с ремонтными работа-
ми изменено движение трам-
ваев маршрутов №№ 8, 10 и 25.

От горячего водоснабжения 
отключено 5 зданий: 

-  пр. Масленникова, дом 7 (3 эт.,  
199 чел.); порыв теплотрассы диа-
метром 114 мм. Работы проводит  
ЗАО «ПТС», ответственный - Су-
лоев Ю.С.(224 95 31);  

-  ул. Ленинская, дом 102 (3 эт.,  
45 чел.); нет подачи горячего во-
доснабжения из-за остановки ко-
тельной. ООО «Анвис» не заклю-
чает договор на поставку газа;

- ул. Энтузиастов, дома №№ 
95, 97 (2 эт., 33 чел.); порыв ввода 
диаметром 79 мм. Работы прово-
дит  ООО «ЖКС», ответственный 
- Багаутдинова Р.А.(223 10 50);

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ -  
1 здание.

От холодного водоснабже-
ния отключено 2 здания:

-  ул. Мичурина, дом 6 (9 эт., 
372 чел.); порыв ввода диаметром 
100 мм. Работы проводит  ООО 
«СКС», ответственный - Кокнаев 
А.Н. (334 83 11);  

Октябрьский район  -  1 жилой 
многоквартирный дом:

-  пр. К. Маркса, дом 233 (9 эт., 
117 чел.); порыв транзитной водо-
проводной линии диаметром 200 
мм у дома № 235. Работы прово-
дит ТСЖ «Магнат 4», ответствен-
ный - председатель ТСЖ Чекма-
рёва В.П. (8 903 308 49 29).  

Отключенные лифты  -  12. 
За прошедшие сутки совер-

шено преступлений - 35, из них 
раскрыто - 20, не раскрыто - 15. 
Грабежи - 5,  краж - 18  (из квар-
тир - 1,  автомобилей - 1, прочие - 
16), мошенничество - 1, наркоти-
ки - 1, прочие преступления - 10.

Преступлений с гибелью лю-
дей - 1. 

6 октября в 19.30 в кв. 27 дома 
122 на пр. К. Маркса обнаружен 
труп гражданина Д.А. Беда, 1967 г. 
р., с признаками насильственной 
смерти. За данное преступление 
задержана гражданка З., 1983 г. р. 
Ведется следствие. 

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  6, погибших - 
нет, пострадали 9 человек.  

 За сутки бригадами «ско-
рой» получено 1037 вызовов, 
госпитализировано 209 человек. 
Врачами констатировано: травм  -  
52; смертей  - 4, попыток суицида  
- 1; отравлений: алкоголем  - 16, 
наркотиками  - 2. 

За сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

Часть неплатежей жиль-
цы погасили, и УК представила 
«ВоТГК» гарантийное письмо, 
что до 15 октября долги будут 
ликвидированы. Но поставщик 
решает этот вопрос в суде. Также 
холодно в школе №58 - специ-
алисты запустят там отопление по 
временной схеме. 

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов на-
звал самой тревожной ситуацию в 
Самарском районе. Здесь без теп-
ла оставались 296 домов. Глава 
Самарского района Александр 
Моргун сообщил, что подгоняет 
управляющую компанию. «Вплоть 

За эксперимент голосует и ее 
сын-третьеклассник Женя Корот-
кин, который в первый день акции 
со знанием дела демонстрировал 
жителям улицы Стара-Загора, как 
надо пользоваться новым контейне-
ром и для чего все это нужно: «Что-
бы не закапывать пластик в землю, 
а делать из него новые бутылки для 
лимонада». Для пущей убедительно-
сти он  декламировал экологические 
стихи, сочиненные вместе с мамой. 

Мы поинтересовались у местных 
жителей, готовы ли они откликнуть-
ся на экологический эксперимент. 

- Почему бы и нет? Моя семья 
точно попробует складывать домаш-
ние отходы по двум пакетам, - по-
обещала жительница дома № 90 на 
ул. Стара-Загора Марина Литви-
нова. - Это не так трудно, тем более, 
знаю, очень многие сейчас собира-
ют мусор не в ведро, как прежде, а 
именно в мешки. А где один мешок, 
там и два. Разберемся!

Виновных накажут

5 октября министр энергетики 
и ЖКХ Самарской области Сер-
гей Крайнев, первый замести-
тель главы Самары Александр 
Карпушкин, руководитель го-
родского департамента ЖКХ 
Игорь Жарков и главы районов 
посетили проблемные точки, 
чтобы выяснить, в чем причина 
задержки и когда в дома города 
придет долгожданное тепло. 

- Проблемы по объектам, 
которые мы сегодня посещаем, 
связаны или с авариями после 
запуска тепла, или с тем, что ре-
сурсоснабжающие организации 
не успели вовремя завершить ре-
монт, - объяснил Александр Кар-
пушкин. - На 10.00 5 октября к 
теплу было подключено 76% жи-
лого фонда. 

Что особенно важно, без тепла 
оставались несколько социаль-
ных объектов, в том числе пять 
детских садов, семь школ. Наи-
большее количество претензий 
вызывает работа ЗАО «Коммун-
Энерго» - очевидно, что сотруд-
ники компании к подготовке к 
отопительному сезону отнеслись 
недобросовестно. И заставили 
мерзнуть в своих квартирах жи-
телей части домов Промышлен-
ного, Кировского и Советского 
районов. 

Участники выездного совеща-
ния проверили завершение работ 
по перевооружению котельных на 

В администрациях районов города и в департаменте ЖКХ 
организована работа телефонов «горячей линии»,   куда жите-
ли могут обращаться с возникшими вопросами или проблема-
ми по подключению к теплу. Звонки от горожан будут прини-
маться в том числе в круглосуточном режиме.

телефоны «горячей линии» в районах самары:

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

266-56-04, 266-56-17
Железнодорожный район 310-34-53, 310-34-54,  

310-34-83, 332-28-10
Кировский район 995-19-21, 995-00-57, 995-05-26
Красноглинский район 950-27-87,950-03-13
Куйбышевский район 330-68-32, 330-05-54
Ленинский район 310-31-66, 337-03-44, 310-15-00
Октябрьский район 334-57-39, 335-17-16
Промышленный район 995-13-47, 995-00-59
Самарский район 333-54-18, 332-53-56
Советский район 262-46-22, 262-03-81

Холодно?
Звоните на «горячую линию»

до того, что сотрудники админи-
страции ходят вместе со слесарями 
и проверяют, как те, грубо гово-
ря, крутят вентили», - сказал он. 
Виктор Кудряшов интересовался, 
когда тепло поступит во все дома 
и социальные объекты. Игорь 
Жарков ответил: планируется, 
что к концу недели, после того как 
устранят аварийные ситуации. 

Насколько недобросовестно 
отнеслись некоторые управляю-
щие компании к началу отопи-
тельного сезона, показывает и по-
чта «СГ». Вот что пишет житель 
многоквартирного дома на ул. 
Аэродромной Владимир Ста-
риков: «3 октября я позвонил 
начальнику ЖЭУ-13 и спросил, 
когда дадут оттопление (в кварти-
рах +16), на что она ответила, что 
указа об этом никакого нет! Не 
стыдно ли ей?»

Штрафы вместо 
увещеваний

Постановление о подготов-
ке к отопительному сезону, со-
гласно которому ответственные 
службы должны были полностью 
завершить работы к 15 сентября, 
было подписано еще весной. Это 
означало, что все коммунальные 
службы должны были 16 сентября 
иметь возможность просто «по-
вернуть вентиль». Но «указ» не-
которые нерадивые коммуналь-
щики проигнорировали. 

ул. Севастопольской, 53 и Енисей-
ской, 24. Все проблемные объекты 
находятся под контролем: отчеты 
о ходе работ поступают в админи-
страцию города каждый час. 

Участники мероприятия по-
сетили также объект, принадле-
жащий компании «ВоТГК», на 
пересечении улиц Земеца и Завод-
ского шоссе. Там полным ходом 
шла перекладка тепловых сетей. 
В результате тепло в 29 домов, два 
заводских предприятия и школу 
поступило уже в субботу вечером. 

Работы по благоустройству терри-
тории, по словам представителей 
предприятия, завершатся в конце 
месяца, не позднее 30 октября. 

Срыв сроков начала отопи-
тельного сезона и несвоевре-
менное благоустройство после 
ремонтных работ может обер-
нуться нерадивым компаниям 
серьезными финансовыми поте-
рями. «ВоТГК» уже оштрафована 
на сумму более 2,5 миллиона руб. 
Аналогичные санкции грозят и 
компании «КоммунЭнерго». 

кстАти
Как подсказывают эко- 
логи, 670 переработан-
ных металлических 
баночек хватит для из-
готовления нового ве-
лосипеда.
По два дерева в год мо-
жет спасти каждый из 
нас, отправляя бумагу 
и картон в переработ-
ку, а не на свалки. 

вторая жизнь отходов
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жизнь города

Каждый желающий мог стать участником настоящего 
химического эксперимента

Праздник 

Юлия Гришина,
заместитель главного бухгалтера 
ООО «СКС»: 

- Рада сегодня поздравить 
своих коллег с профессиональ-
ным праздником. Считаю, что 
перспективы у нашей компа-
нии долгосрочные и серьезные, 
ведь без воды, как известно, 
невозможна сама жизнь.

мнение

«вечная слава воде!»
В минувшую субботу самарский водопровод 
отметил свой 127-й день рождения

Эту профессию можно отнести 
к числу тех, о которых вспо-

минают только в экстремальных 
ситуациях. Далеко не всякий заду-
мывается о том, почему в кранах 
всегда есть вода, как происходит 
ее «круговорот» в сложной си-
стеме городских коммуникаций, 
как ведется ее очистка и сколь-
ко людей ежедневно посвящают 
себя этой удивительной стихии, 
заставляя ее приносить людям 
пользу. 

Первая водопроводная линия 
в Самаре имела протяженность 
всего 27,5 км и мощность около 
300 000 ведер воды в сутки. Об-
служивал тогда наш городской 
водопровод всего 120 домовла-
дений. Его запуск состоялся 127 
лет назад, в октябре 1886 года. 
Именно Дню рождения самар-
ского водопровода и был посвя-
щен праздник, организованный 
ООО «Самарские коммунальные 
системы», который прошел в ми-
нувшую субботу в Струковском 
саду. Кстати, компания «СКС» 5 
октября тоже была именинницей, 
предприятию исполнилось два 
года, так что праздник получился 
двойным.

127 лет - срок немалый. Поис-
тине, много воды утекло с тех пор. 
Сегодня самарский водопровод - 
это сложная система, оснащенная 
самым современным оборудова-
нием. Потребители - все жители 
и промышленные предприятия 
города. Проектный объем пода-
ваемой воды вырос до 1 млн кубо-
метров (100 млн ведер!). Протя-
женность линий водоснабжения 
составляет более 1500 км, а сетей 
канала - более 1200 км. И главное, 
что интересует каждого горожа-
нина, - качество воды, подавае-
мой в системы водоснабжения, 

Факт
в марте 2012 года ооо «СкС» 
стало победителем конкурса на 
право аренды систем водоснаб-
жения и водоотведения в Самаре 
сроком на 35 лет

Анна ПРОХОРОВА

контролируется по 60 различным 
показателям с применением но-
вейших технологий. 

Однако не одними цифрами и 
достижениями гордится сегодня 
«СКС». «Любое предприятие - это 
не техника, не машины и не тру-
бы, а в первую очередь - люди, - 
поздравляя коллег со сцены, под-
черкнул главный управляющий 
директор компании «СКС» Иван 
Ефанов. - Это не только ваш 
профессиональный праздник, 
но и праздник всех без исключе-
ния горожан, которые постоянно 
пользуются результатами вашего 
труда». А отдельные аплодисмен-
ты и поздравления достались на-
чальнику цеха насосных станций 
Василию Колчеву - ему была 
торжественно вручена почетная 
грамота Министерства регио-

Форум

В конгрессе «Инструменты 
и технологии успеха» уча-

ствовали представители органов 
власти, руководители торговых 
сетей, производственных и тор-
говых предприятий, поставщики 
и сельхозтоваропроизводители, 
финансовые организации. Форум 
был организован по инициативе 
правительства Самарской области. 
Министр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли губер-

нии Александр Кобенко, откры-
вая форум,  напомнил: в последние 
годы потребительский сектор стал 
одним из основных сегментов эко-
номики и составляет почти 20% в 
доле валового продукта региона. 
На Самарскую область приходит-
ся более 13%  всего товарооборо-
та ПФО, а по стране мы входим в 
десятку лидеров. Потому отрасли 
следует уделять особое внимание. 
Александр Кобенко рассказал 

предпринимателям, что в настоя-
щее время ведется разработка са-
марской торговой марки, которую 
смогут использовать местные про-
изводители качественной продук-
ции. Какой будет эта марка - каж-
дый самарец может высказать свое 
мнение и предложение. 

В рамках деловой программы 
прошли круглые столы, где экс-
перты  обсудили такие вопросы, 
как стратегии производителя и 

технологии успеха
Самара принимала участников IV Межрегионального 
торгового конгресса
Марина ГРИНЕВА

ритейла, внедрение инновацион-
ных технологий в торговле, осо-
бенности ведения ресторанного 
бизнеса, корпоративная социаль-
ная ответственность и благотво-
рительность. Были  представлены 
наиболее интересные бизнес-про-
екты в сфере бытовых услуг.

Состоялось пленарное за-
седание «Потребительский ры-
нок-2013: стратегии и факторы 

роста». Было подписано согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
развития и совершенствования 
розничной торговли между регио-
нальным правительством и торго-
выми сетями. Прошла церемония 
награждения лауреатов Премии 
общественного признания в сфере 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населе-
ния.

день учителя

Все ради детей
«Малый хрустальный пеликан» 
впервые прилетел в Самару 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Непосредственно в День учителя 
рано утром из Москвы вернулся 

один из победителей всероссийского 
конкурса «Учитель года-2013» - са-
марский педагог Владимир Киль-
дюшкин. Коллеги и ученики школы 
№121, где он работает заместителем 
директора по воспитательной рабо-
те и учителем истории и обществоз-
нания, встречали его на перроне с 
шарами и плакатами. «Он наш побе-
дитель. Мы им гордимся, уважаем и 
ценим», - с воодушевлением говори-
ли школьники. 

По словам заместителя руко-
водителя городского департамен-
та образования Веры Халаевой, 
самарский педагог впервые за всю 
историю всероссийского конкур-
са «Учитель года» попал в пятер-
ку финалистов и привез в Самару 
«Малого хрустального пеликана», 
символизирующего безраздельную 
любовь, участие, самопожертво-
вание, ведь, по преданию, пеликан 
спас своих птенцов от смерти, на-
поив их своей кровью.

- И это большой подарок всем 
самарским учителям к професси-
ональному празднику, - добавила 
она. - Ведь то, что наш учитель 
вышел на такой высокий уровень, 
- это показатель работы всей си-
стемы образования Самары. Зна-
чит, сама отрасль находится на 
высокой ступени. Это огромная 

радость и достижение. Замеча-
тельно, что есть достойные учите-
ля. И мы будем продолжать рабо-
тать над тем, чтобы раскрывать их 
и поддерживать.

Вера Ивановна также отметила, 
что за время подготовки и участия 
в конкурсе Владимир Кильдюш-
кин очень вырос как учитель, как 
мастер. - Общение с лучшими пе-
дагогами страны, с министром об-
разования, Президентом России, 
публичные выступления помогли 
ему подняться на новый уровень, - 
подчеркнула она.

- Я себя поймал на мысли, - по-
делился Владимир Кильдюшкин, 
-  что со мной в короткий пери-
од произошло столько событий… 
Причем все они такие яркие - про-
сто чудеса. Грустно было расста-
ваться с участниками конкурса. 
Мы подружились, создали свое 
сообщество учителей года: будем 
общаться, обмениваться идеями и 
стараться, чтобы все, что мы уви-
дели, получили на конкурсе, не 
прошло впустую для образования 
в целом, а было полезным. Но где 
бы ты ни был, сколько бы полезно-
го и интересного ни получал, всегда 
хорошо возвращаться туда, где тебя 
ждут… А здесь моя семья, ученики, 
коллеги… 

И этот «Пеликан» во многом 
для них.

нального развития РФ. Три чело-
века награждены благодарствен-
ными письмами главы города

Впервые подобный празд-
ник прошел не в узком кругу со-
трудников компании, а широко и 
открыто для всех горожан. В те-
чение трех часов творческие кол-
лективы Самары поддерживали 
отличное настроение публики. За-
дорные детские танцы и народные 
песни в исполнении фольклорных 
коллективов, искрометные шутки 
и речевки, посвященные профес-
сии, музыка и десятки ярких воз-
душных шаров - все это создавало 
атмосферу настоящего праздника. 
Многие пришли в парк с детьми. 
Особенный интерес юные самар-
цы проявили к спецтехнике. Здесь 
можно было не просто посидеть 
в кабинах этих необычных ма-
шин, но и увидеть, как специаль-
ное телескопическое устройство 
исследует состояние внутренних 
поверхностей водопроводных 
труб. А еще каждый желающий 
мог стать участником настояще-
го химического эксперимента и 
увидеть, как природная волжская 
вода очищается и становится при-
годной к употреблению благодаря 
использованию специальных реа-
гентов.

Достижения самарскоГо  
образоВания В 2013 ГоДу:

139 выпускников 
получили наивысший 

результат ЕГЭ.  
Каждый 10-й добился 

этого сразу по двум 
предметам 

34 учащихся самарских 
школ удостоены 

премии Президента РФ

В 2013 году пять самарских педагогов 
вошли в число победителей конкурса 

лучших учителей России

Четыре самарских вуза вошли  
в ТОП-100 лучших в России  

(СГАУ, СамГУ, СамГМУ и СамГТУ)

Девять самарских школ вошли  
в ТОП-500 общеобразовательных 

учреждений России
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1210
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 

«Пожарная безопасность городского округа Самара»  на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186

 
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 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения норматив-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования 
бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Пожарная безопасность 
городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.09.2010 № 1186 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 282 721,6 тыс. руб., 
из них: 
в 2011 г. – 82 131,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 113 742,5 тыс. руб.;
в 2013 г. – 86 848,1 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 264 408,5 тыс. руб., из них: 
в 2011 г. – 74 284,9 тыс. руб.;
в 2012 г. – 105 433,6 тыс. руб.;
в 2013 г. – 84 690,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 18 313,1 
тыс. руб., из них:
в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 2 158,1 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый - тринадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных пред-
приятий и составляет 282 721,6 тыс. руб., из них: 

 в 2011 г. – 82 131,0 тыс. руб.;
 в 2012 г. – 113 742,5 тыс. руб.;
 в 2013 г. – 86 848,1 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара –264 408,5 тыс. руб., в том числе по годам:
 в 2011 г. – 74 284,9 тыс. руб.;
 в 2012 г. – 105 433,6 тыс. руб.;
 в 2013 г. – 84 690,0 тыс. руб.;
2) финансовые средства муниципальных предприятий – 18 313,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 2 158,1 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 4.16.1 подраздела 4.16 раздела 4 изложить в следующей редакции:

4.16.1. Выполнение 
противопожарных 
мероприятий в 
лесах, располо-
женных в грани-
цах городского 
округа Самара

2012-
2013

2 003,9 - 1327,6 676,3 Бюджет 
город-
ского 
округа 
Самара

Управление 
граждан-
ской защиты 
Админи-
страции 
городского 
округа Са-
мара

Управление 
граждан-
ской защи-
ты Адми-
нистрации 
городского 
округа 
Самара

1.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4» раздела 4 изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗ-
ДЕЛУ 4

213 286,5 63866,7 87457,9 61961,9

1.3.3. Строки «ВСЕГО», «В том числе:», «Средства бюджета городского округа», «Собственные сред-
ства предприятий» таблицы приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 282721,6 82131,0 113742,5 86848,1
В том числе:
Средства бюджета 
городского округа

264408,5 74284,9 105433,6 84690,0

Собственные сред-
ства предприятий

18313,1 7846,1 8308,9 2158,1

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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

округа Самара Ефремова А.Ф. 

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.10.2013 № 1210

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Пожарная
безопасность городского округа

Самара» на 2011 - 2013 годы

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского округа 

Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011 – 2013 годы

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011 - 2013 годы осуществляется по следующим 
показателям эффективности реализации Программы, которые рассчитываются по формулам:

количество пожаров:
                                      N

1*100
                            K

1
 = ---------,

                                         M1
  

где:
M

1
 – количество зарегистрированных пожаров в аналогичный период предыдущего года (в единицах);

N
1
 – количество зарегистрированных пожаров за отчетный период года (в единицах);

K
1
 – показатель эффективности реализации (в процентах);

количество погибших на пожарах:
                                         N

2*100
                              K

2
 =  ---------,

                                            M2  

где:
M

2
 – количество зарегистрированных погибших на пожарах в аналогичный период предыдущего года 

(в единицах);
N

2
 – количество зарегистрированных погибших на пожарах за отчетный период года (в единицах);

K
2
 – показатель эффективности реализации (в процентах);

количество пострадавших на пожарах:
                                        N

3*100
                              K

3
 = ---------,

                                          M3  
где:
M

3
 – количество зарегистрированных пострадавших на пожарах в аналогичный период предыдущего 

года (в единицах);
N

3
 – количество зарегистрированных пострадавших на пожарах за отчетный период года (в единицах);

K
3
 – показатель эффективности реализации (в процентах);

размер материального ущерба от пожаров:
                                       N

4*100
                              K

4
 = ---------,

                                          M4  
где:
M

4
 – материальный ущерб от пожаров в аналогичный период предыдущего года (в рублях);

N
4
 – материальный ущерб от пожаров за отчетный период года (в рублях);

K
4
 – показатель эффективности реализации (в процентах);

выполнение пунктов предписания по зданиям, на которых запланировано выполнение мероприятий 
Программы:

                                         N
5
*100

                              K
5
 = ---------,

                                          M5    
где:
M

5
 – количество пунктов предписания ОНД, выписанных по зданиям, на которые запланировано вы-

полнение Программы (в единицах);
N

5
 – количество выполненных пунктов предписания ОНД на конец отчетного периода (в единицах);

K
5
 – показатель эффективности реализации (в процентах);

выполнение технических обслуживаний автоматической пожарной сигнализации к запланированным:
                                         N

6*100
                              K

6
 = ---------,

                                           M6  
где:
M

6
 – количество запланированных технических обслуживаний установок пожарной сигнализации, 

предусмотренных в Программе (в единицах);
N

6
 – количество проведенных технических обслуживаний установок пожарной сигнализации на конец 

отчетного периода (в единицах);
K

6
 – показатель эффективности реализации (в процентах).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реа-
лизации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финанси-
рования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:

     
                                                              N        план             факт
                                    1/ N          SUM       X             /     X 
                                                    n = 1            n                       n        
                    R =     __________________________________   x 100%,
                                                            тек        план
                                                         F       /    F
                                                                                
где:
N - общее число целевых индикаторов (показателей);
     план
X                  - плановое значение n-го индикатора (показателя);
    n 
     факт
X                 - текущее значение n-го индикатора (показателя);
    n 
     план
F                - плановая сумма финансирования по Программе;
     тек
F                - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

 При значении показателя эффективности реализации Программы от 80 % и более реализация Про-
граммы признается эффективной, при значении от 60 % до 80 % - удовлетворительной, при значении 
менее 60 % - неэффективной.

Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1211
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа 

Самара от 14.09.2011 № 1078  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»

В целях совершенствования работы по подготовке отчетов об исполнении ведомственных целевых 
программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 
1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара» изменение, дополнив его пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. Исполнитель ведомственной программы в срок до 20 октября текущего финансового года под-
готавливает и представляет информацию об исполнении ведомственной программы за девять месяцев 
текущего финансового года в Думу городского округа Самара по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.».

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 Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа  А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1212
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 20.03.2012 № 212 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по текущему 
содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 212 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1:
1.1.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского окру-

га Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных 
муниципальных кладбищ» (далее - Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1:
1.2.1.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.1.2. Слово «возмещение» в соответствующем падеже заменить словами «финансовое обеспече-

ние (возмещение)» в соответствующем падеже.
1.2.2. Абзац шестой пункта 2 после слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами 

«а также».
1.2.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитар-

ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом потребительского 
рынка и услуг, предоставляющем субсидии, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

1.2.4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департаментом потребительского рынка и услуг и органами муниципального финансового контроля 

осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями.».

1.2.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Настоящий Порядок не предусматривает возврат получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставля-
ются по факту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по текущему содержанию элементов благо-
устройства общественных муниципальных кладбищ.».

1.2.6. В приложении № 1 к Порядку:
1.2.6.1. В наименовании и преамбуле:
1.2.6.1.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.6.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2.6.2. В пункте 1.1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмеще-

ния)». 
1.2.6.3. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Департаментом, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Департаментом, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 
осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями.».

1.2.7. В наименованиях приложений №№ 2 - 4 к Порядку:
1.2.7.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.7.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 июля 2013 г., за исключением пунктов 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6.3, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 
округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара Кирпичникова В.М.

И.о. Главы городского округа  А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1213
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 14.08.2012 № 1073 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по эвакуации 
невостребованных умерших»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1073 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по эвакуации невостребованных умерших» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1:
1.1.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2. В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского окру-

га Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг по эвакуации невостребованных умерших» (далее - Порядок):

1.2.1. В наименовании и пункте 1:
1.2.1.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.1.2. Слово «возмещения» в соответствующем падеже заменить словами «финансового обеспече-

ния (возмещения)» в соответствующем падеже.
1.2.2. Абзацы первый, второй и восьмой пункта 2 после слов «индивидуальные предприниматели,» в 

соответствующем падеже дополнить словами «а также».
1.2.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитар-

ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом потребительского 
рынка и услуг, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

1.2.4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департаментом потребительского рынка и услуг, предоставляющим субсидии, и органами муници-

пального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.».

1.2.5. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставля-
ются по факту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по эвакуации невостребованных умерших.».

1.2.6. В приложении № 1 к Порядку:
1.2.6.1. В наименовании и преамбуле:
1.2.6.1.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.6.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2.6.2. В пункте 1.1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмеще-

ния)». 
1.2.6.3. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Департаментом, органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

Департаментом, предоставляющим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 
осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями.».

1.2.7. В наименованиях приложений №№ 2 - 4 к Порядку:
1.2.7.1. После слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.7.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 июля 2013 г., за исключением пунктов 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6.3, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 
округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара Кирпичникова В.М.

И.о. Главы городского округа  А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1214
О признании утратившим силу постановления Администрации городского  

округа Самара от 29.06.2012 № 807 «О проведении инвентаризации  
посадочных площадок и остановочных пунктов ожидания городского пассажирского 

транспорта в городском округе Самара в 2012 году»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 № 898 «Об инвентаризации 
бесхозяйных остановочных пунктов городского пассажирского транспорта городского округа Самара» в 
целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие  с действу-
ющим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 29.06.2012 
№ 807 «О проведении инвентаризации посадочных площадок и остановочных пунктов ожидания город-
ского пассажирского транспорта в городском округе Самара в 2012 году».

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

округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1215
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Главы  

городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия  
решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара,  

их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»

В целях совершенствования работы по подготовке отчетов об исполнении долгосрочных целевых про-
грамм городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» изменение, дополнив его 
пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3. Головной исполнитель Программы в срок до 20 октября текущего финансового года подготавли-
вает и представляет информацию об исполнении Программы за девять месяцев текущего финансового 
года  в Думу городского округа Самара по форме согласно приложению № 2  к настоящему Порядку.».

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 Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1216
О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации городского округа 

Самара от 05.08.2009 № 724  «О создании Наблюдательного совета по вопросам похоронного 
дела при Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2009 № 
724 «О создании Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела при Администрации городско-
го округа Самара» изменение, исключив в пункте 4.1 слова «Департамента здравоохранения Админи-
страции городского округа Самара,».

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 Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1217
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 

06.02.2013 № 66 «Об утверждении Порядка предоставления  за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в 

связи с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, 
установленным Администрацией городского округа Самара 

и не обеспечивающим возмещение издержек»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 № 66 «Об ут-

верждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях 
бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим 
возмещение издержек» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1:
1.1.1.  После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. После слов «указанным лицам» дополнить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В наименовании:
1.2.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами 
«а также».
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1.2.1.2. После слов «указанным лицам» дополнить словами «финансового обеспечения (возмеще-
ния)».

1.2.2. В разделе 1:
1.2.2.1. В пункте 1.1: 
1) после слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также»;
2) после слов «указанным лицам» дополнить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2.2.2. В пункте 1.3 после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.2.3. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, 

органами муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.».

1.2.3. В наименовании раздела 2 после слова «предпринимателей,» дополнить словами «а также фи-
зических лиц,».

1.2.4. В разделе 3:
1.2.4.1. В абзаце первом после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом 
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».

1.2.5. Дополнить раздел 6 абзацем следующего содержания:
«Настоящий Порядок не предполагает возврат получателем субсидий остатков субсидий, не исполь-

зованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по 
факту понесенных затрат получателем субсидий в связи с оказанием услуг по льготному помыву граждан 
в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение издержек.».

1.2.6. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В приложении к Порядку предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих 
отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение издержек:

1.3.1. В наименовании:
1.3.1.1. После слова «Приложение» дополнить цифрой «№ 1».
1.3.1.2. После слова «предпринимателям,» дополнить словами 
«а также».
1.3.1.3. После слов «указанным лицам» дополнить словами «финансового обеспечения (возмеще-

ния)».
1.3.2. В преамбуле:
1.3.2.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами 
«а также».
1.3.2.2. После слов «указанным лицам» дополнить словами «финансового обеспечения (возмеще-

ния)».
1.3.3. Дополнить пунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидий.».
1.3.4. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) предоставляет согласие на осуществление Департаментом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
их предоставления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 3 июля 2013 г., за исключением пунктов 1.2.2.3, 1.2.5, 
1.2.6, 1.3.3, 1.3.4, действие которых распространяется на отношения, возникшие с 8 мая 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 
округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 
Самара Кирпичникова В.М.

И.о. Главы городского округа  А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.10.2013 № 1217

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления за счет 

средств бюджета городского округа 
Самара субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения 
указанным лицам финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием 
услуг по льготному помыву граждан в общих 

отделениях бань по тарифам, установленным
 Администрацией городского округа Самара 

и не обеспечивающим возмещение издержек

В Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации 

городского округа Самара
от ___________________________ 

(полное наименование организации -получателя субсидий) 

Адрес: ____________________________
Тел. ____________________________

Исх. № ______ от ________

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств,  

органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий,  
целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации го-
родского округа Самара от 06.02.2013 № 66 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях бань 
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возме-
щение издержек» _________________________________________________ заявляет о согласии на проведение

                                                    (организационно-правовая форма, наименование организации - получателя субсидий)

проверки уполномоченным представителем главного распорядителя бюджетных средств, органами му-
ниципального финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

Руководитель      _____________ /_______________/
                           (Ф.И.О.)  (подпись)

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента потребительского  
рынка и услуг  Администрации городского округа Самара В.М.Кирпичников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2013 № 1224
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  

от 20.03.2012 № 211 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма  

и молодежной политики Администрации городского округа Самара»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», а также 
приведения должностных окладов (окладов) работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара, в соответствие с постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 26.04.2013 № 406 «О повышении размера должностных окладов работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 211 «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Департаменту 
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Формирование фонда оплаты труда» приложения № 2 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.1 исключить.
1.1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных бюджетных и казенных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, подведом-
ственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара состоит из:

базовой части – 74% (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 26%.
Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных бюджетных и казенных образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва, муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Департаменту по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара со-
стоит из:

базовой части – 72% (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 28%.».
1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 04.10.2013 № 1224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 20.03.2012 № 211

Должностные оклады работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,  
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики  Администрации городского округа Самара

1. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и художественного персонала 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и искусства, подведомственных 

Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад,  

рублей в месяц
Заведующий филиалом по основной деятельности 10475-12148
Заведующий постановочной, литературной, музыкальной частью 10475-12148
Заведующий отделом, мастерской по основной деятельности 10214-12148
Заведующий другим структурным подразделением (службой, сектором и т.п.) 9986-10475
Ученый секретарь 10475-11256
Главный библиотекарь, главный библиограф, главный хранитель фондов 10214-12148
Заведующий художественно-постановочной частью, аранжировщик 10475-12148
Библиотекарь, библиограф: 
ведущий 9986-10214
первой категории 9749-9986
второй категории 9522-9749
без категории 9309-9522
Библиотекарь - оператор ЭВМ 9986-10214
Методист: 
ведущий 12189-13739
первой категории 11900-12189
второй категории 11622-11900
без категории 11364-11622
Ведущий научный сотрудник 11256-12148
Старший научный сотрудник 10214-11256
Младший научный сотрудник 9309-10214
Художники всех специальностей: 
высшей категории 10214-11256
первой категории 9749-10214
второй категории 9522-9749
без категории 8921-9309
Реставратор 9749-11256
Лектор 9749-11256
Экскурсовод 8921-9749
Хранитель фондов 9749-10214
Музейный смотритель 8388-8731
Лаборант 8263-8554
Постановщики: режиссер, балетмейстер, художник: 
высшей категории 10475-12148
первой категории 10214-10475
Дирижер: 
высшей категории 10475-12148
первой категории 10214-10475
Режиссер: 
высшей категории 10475-12148
первой категории 10214-10475
второй категории 9749-10214
Балетмейстер, хормейстер:
высшей категории 12787-14828
первой категории 12467-12787
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второй категории 11900-12467
Репетиторы по вокалу, балету: 
высшей категории 10475-12148
первой категории 10214-10475
второй категории 9749-10214
Помощники (ассистенты) художественного руководителя, 
главного режиссера, дирижера, режиссера, балетмейстера, хормейстера 9522-10214
Звукорежиссер 9986-10214
Звукооператор, оператор сцены 8921-9522
Заведующий билетной кассой 8731-8921
Заведующий костюмерной 9309-9749
Костюмер, реквизитор, гример 6062-6597
Художник-бутафор 10475-11256
Художник-декоратор 10475-11256
Артисты всех специальностей: 
ведущий мастер сцены 11256-12148
высшей категории 10214-11256
первой категории 9522-10214
второй категории 9309-9522
без категории 9110-9309
Аккомпаниатор: 
ведущий мастер сцены 11256-12148
высшей категории 10214-11256
первой категории 9522-10214
второй категории 9309-9522
без категории 9110-9309
Концертмейстер:
ведущий мастер сцены 13739-14828
высшей категории 12467-13739
первой категории 11622-12467
второй категории 11364-11622
без категории 11121-11364
Настройщик пианино и роялей 7076-7195
Руководитель кружка, театрального коллектива, изостудии, хоровой студии, 
театральной студии, танцевального коллектива: 
высшей категории 10214-11256
первой категории 9522-10214
второй категории 9309-9522
без категории 9110-9309
Архивариус 8388-8554
Искусствовед 10214-11256

2. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и художественного персонала 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусства, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад,  

рублей в месяц
Заведующий филиалом по основной деятельности 6937-8045
Заведующий постановочной, литературной, музыкальной частью 6937-8045
Заведующий отделом, мастерской по основной деятельности 6764-8045
Заведующий другим структурным подразделением (службой, сектором и т.п.) 6613-6937
Ученый секретарь 6937-7454
Главный библиотекарь, главный библиограф, главный хранитель фондов 6764-8045
Заведующий художественно-постановочной частью, аранжировщик 6937-8045
Библиотекарь, библиограф: 
ведущий 6613-6764
первой категории 6456-6613
второй категории 6306-6456
без категории 6165-6306
Библиотекарь - оператор ЭВМ 6613-6764
Методист: 
ведущий 8072-9099
первой категории 7881-8072
второй категории 7697-7881
без категории 7526-7697
Ведущий научный сотрудник 7454-8045
Старший научный сотрудник 6764-7454
Младший научный сотрудник 6165-6764
Художники всех специальностей: 
высшей категории 6764-7454
первой категории 6456-6764
второй категории 6306-6456
без категории 5908-6165
Реставратор 6456-7454
Лектор 6456-7454
Экскурсовод 5908-6456
Хранитель фондов 6456-6764
Музейный смотритель 5555-5782
Лаборант 5472-5665
Постановщики: режиссер, балетмейстер, художник: 
высшей категории 6937-8045
первой категории 6764-6937
Дирижер: 
высшей категории 6937-8045
первой категории 6764-6937
Режиссер: 
высшей категории 6937-8045
первой категории 6764-6937
второй категории 6456-6764
Балетмейстер, хормейстер:
высшей категории 8468-9820
первой категории 8256-8468
второй категории 7881-8256
Репетиторы по вокалу, балету: 
высшей категории 6937-8045
первой категории 6764-6937
второй категории 6456-6764
Помощники (ассистенты) художественного руководителя, 
главного режиссера, дирижера, режиссера, балетмейстера, хормейстера 6306-6764
Звукорежиссер 6613-6764
Звукооператор, оператор сцены 5908-6306
Заведующий билетной кассой 5782-5908
Заведующий костюмерной 6165-6456
Костюмер, реквизитор, гример 5665-6165
Художник-бутафор 6937-7454
Художник-декоратор 6937-7454
Артисты всех специальностей: 
ведущий мастер сцены 7454-8045
высшей категории 6764-7454
первой категории 6306-6764

второй категории 6165-6306
без категории 6033-6165
Аккомпаниатор: 
ведущий мастер сцены 7454-8045
высшей категории 6764-7454
первой категории 6306-6764
второй категории 6165-6306
без категории 6033-6165
Концертмейстер:
ведущий мастер сцены 9099-9820
высшей категории 8256-9099
первой категории 7697-8256
второй категории 7526-7697
без категории 7365-7526
Настройщик пианино и роялей 6613-6764
Руководитель кружка, театрального коллектива, изостудии, хоровой студии, 
театральной студии, танцевального коллектива: 
высшей категории 6764-7454
первой категории 6306-6764
второй категории 6165-6306
без категории 6033-6165
Архивариус 5555-5665
Искусствовед 6764-7454

3. Должностные оклады преподавательского состава муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, 

подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

Наименование 
должности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное образование Высшее профессиональное образование

Квалификационная 
категория отсутствует

Вторая 
квали-
фика-
ционная 
катего-
рия 

Первая 
квали-
фика-
ционная 
катего-
рия 

Высшая 
квали-
фика-
ционная 
катего-
рия 

Квалификационная 
категория отсут-
ствует

Вторая 
квали-
фика-
цион-
ная 
катего-
рия

Первая 
квали-
фика-
ционная 
катего-
рия

Высшая 
квали- 
фика-
ционная 
катего-
рия

Стаж 
работы 
менее 
3 лет 

Стаж 
рабо-
ты от 3 
до 10 
лет 

Стаж 
ра-
боты 
более 
10 лет 

Стаж 
ра-
боты 
менее 
3 лет 

Стаж 
ра-
боты 
от 3 
до 10 
лет 

Стаж 
ра-
боты 
более 
10 лет 

Концертмейстер 6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007
Преподаватель 6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007

4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых специальностей 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и искусства, подведомственных 

Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад,  

рублей в месяц
Должностные оклады руководителей

Главный экономист, главный инженер 10214-11256
Главный администратор 10214-11256
Заместитель директора по административно-хозяйственной и организационной 
работе 

10475-12148

Заместитель главного бухгалтера 10475-12148
Начальник отдела кадров, заведующий отделом материальных ценностей, хозяй-
ственной работы, заведующий отделом труда и зарплаты 

10214-11256

Менеджер 9986-10214
Должностные оклады специалистов и служащих

Бухгалтер, экономист: 
ведущий 9986-10214
первой категории 9749-9986
второй категории 9522-9749
без категории 9309-9522
Инженер: 
ведущий 9986-10214
первой категории 9749-9986
второй категории 9522-9749
без категории 9309-9522
Юрисконсульт 9986-10214
Психолог 9986-11256
Педагог-организатор: 
ведущий 12189-12467
первой категории 11900-12189
второй категории 11622-11900
без категории 11363-11622
Педагог-психолог 12189-12467
Специалист по кадрам 9309-9522
Инспектор по кадрам 8731-8921
Программист 9986-10214
Старший администратор 9522-9749
Администратор 9110-9309
Кассир, старший кассир 8388-8731
Заведующий хозяйством, складом 8388-8921
Секретарь руководителя, секретарь-машинистка 8388-8731

5. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых специальностей 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад, рублей в 
месяц

Должностные оклады руководителей
Главный экономист, главный инженер 6764-7454
Главный администратор 6764-7454
Заместитель директора по административно-хозяйственной и организационной 
работе 

6937-8045

Заместитель главного бухгалтера 6937-8045
Начальник отдела кадров, заведующий отделом материальных ценностей, хозяй-
ственной работы, заведующий отделом труда и зарплаты 

6764-7454

Менеджер 6613-6764
Должностные оклады специалистов и служащих

Бухгалтер, экономист: 
ведущий 6613-6764
первой категории 6456-6613
второй категории 6306-6456
без категории 6165-6306
Инженер: 
ведущий 6613-6764
первой категории 6456-6613
второй категории 6306-6456
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без категории 6165-6306
Юрисконсульт 6613-6764
Психолог 6613-7454
Педагог-организатор: 
ведущий 8072-8256
первой категории 7881-8072
второй категории 7697-7881
без категории 7525-7697
Педагог-психолог 8072-8256
Специалист по кадрам 6165-6306
Инспектор по кадрам 5782-5908
Программист 6613-6764
Старший администратор 6306-6456
Администратор 6033-6165
Кассир, старший кассир 5555-5782
Заведующий хозяйством, складом 5555-5908
Секретарь руководителя, секретарь-машинистка 5555-5782

6. Оклады рабочих муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и искусства, 
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара

Наименование профессии Оклады по разрядам, рублей в месяц
1 2 3 4 5 6

Водитель автомобиля - - - 5414 5469 5523
Гардеробщик 5255 - - - - -
Дворник 5255 - - - - -
Истопник 5255 5307 - - - -
Кассир, контролер билетов - 7490 7565 7641 - -
Киномеханик - - - 5414 - -
Кладовщик 5255 5307 - - - -
Машинист по стирке костюмов - 5307 - - - -
Монтировщик сцены, декораций - - 5361 5414 5469 -
Плотник - 5307 5361 5414 5469 5523
Пожарный - - - 5414 5469 -
Портной - - 5361 - - -
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

- 5307 5361 5414 - -

Радиотехник - - - - - 5162
Садовник 5255 5307 5361 - - -
Слесарь-сантехник - 5307 5361 5414 5469 5523
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - 5307 5361 5414 5469 5523
Столяр - 5307 5361 5414 5469 5523
Сторож (вахтер) 5255 5307 - - - -
Техник, техник сцены - - 5361 5414 5469 5523
Уборщик служебных помещений 5255 - - - - -
Уборщик производственных помещений - 5307 - - - -
Уборщик территорий 5255 - - - - -
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 5307 5361 5414 5469 5523
Электроосветитель - - 5361 - - -

7. Оклады рабочих муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, подведомственных  

Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара

Наименование профессии Оклады по разрядам, рублей в месяц
1 2 3 4 5 6

Водитель автомобиля - - - 5060 5111 5162
Гардеробщик 4911 - - - - -
Дворник 4911 - - - - -
Истопник 4911 4960 - - - -
Кассир, контролер билетов - 4960 5010 5060 - -
Киномеханик - - - 5060 - -
Кладовщик 4911 4960 - - - -
Машинист по стирке костюмов - 4960 - - - -
Монтировщик сцены, декораций - - 5010 5060 5111 -
Плотник - 4960 5010 5060 5111 5162
Пожарный - - - 5060 5111 -
Портной - - 5010 - - -
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

- 4960 5010 5060 - -

Радиотехник - - - - - 5162
Садовник 4911 4960 5010 - - -
Слесарь-сантехник - 4960 5010 5060 5111 5162
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - 4960 5010 5060 5111 5162
Столяр - 4960 5010 5060 5111 5162
Сторож (вахтер) 4911 4960 - - - -
Техник, техник сцены - - 5010 5060 5111 5162
Уборщик служебных помещений 4911 - - - - -
Уборщик производственных помещений - 4960 - - - -
Уборщик территорий 4911 - - - - -
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4960 5010 5060 5111 5162
Электроосветитель - - 5010 - - -

8. Должностные оклады руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры 
и искусства, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности Дома культуры Музеи Библиотеки Театрально-концертные 
объединения

Директор 11701 13093 13093 14043
Художественный руководитель 10864 - - 13539-14043
Заместитель директора 10864 12146 12146 12593
Главный бухгалтер 10864 12146 12146 12593
Главный режиссер, дирижер 10864 - - 12593
Балетмейстер, хормейстер 13262 - - 15372

9. Должностные оклады руководителей муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту по вопросам 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности 1 группа оплаты труда 2 группа оплаты труда 3 группа оплаты труда
Высшая 
категория  
руководи-
телей

Первая 
категория 
руководи-
телей

Высшая 
категория 
руководи-
телей

Первая 
категория 
руководи-
телей

Высшая 
категория 
руководи-
телей

Первая 
категория 
руководи-
телей

Директор 9299 8635 8635 8045 8045 7454
Заместитель директора по 
научно-методической деятель-
ности, учебно-воспитательной 
работе, концертной работе, 
работе со зрителем 

8635 8045 8045 7454 7454 6937

Главный бухгалтер 8635 8045 8045 7454 7454 6937

10. Должностные оклады руководителей, служащих и рабочих муниципальных художественных галерей, 
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад,  

рублей в месяц
Директор 27403
Заместитель директора по административно-хозяйственной части 20950
Заместитель директора по научно-методической и выставочной деятельности 24293
Главный бухгалтер 26721
Заведующий отделом по работе с детьми по прикладному творчеству 20426
Заведующий отделом музейной педагогики 20426
Заведующий отделом музейной экспозиции 22511
Заведующий отделом работы со зрителем 20950
Заведующий реставрационным отделом 22511
Заведующий оформительским отделом 20426
Заведующий лекционным отделом 20426
Заведующий мастерской керамики 20950
Заведующий мастерской развития детского творчества (6 - 9 лет) 22511
Заведующий мастерской развития детского творчества (10 - 13 лет) 22511
Заведующий мастерской живописи 22511
Заведующий мастерской рисунка 20950
Заведующий мастерской композиции 22511
Заведующий мастерской дизайна и архитектуры 22511
Заведующий отделом истории искусств 20950
Главный хранитель фонда 22511
Хранитель фонда 19497
Ученый секретарь 23850
Реставратор 19497
Администратор 18218
Бухгалтер 20426
Инженер по обслуживанию зданий 18621
Инженер-программист 20426
Экскурсовод 17839
Инспектор по кадрам 15751
Библиотекарь 15195
Водитель автомобиля 10938
Музейный смотритель 12584
Кассир 12411
Лаборант 9975
Сторож 8187
Дворник 8689
Уборщик производственных и служебных помещений 10008
Гардеробщица 8689
Слесарь-сантехник 9400
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8794
Работник зеленого строительства 8294
Столяр 8187
Кассир, контролер билетов 12411
Кладовщик 9831
Портной 10802
Плотник 8738
Художник-оформитель 22511
Заведующий отделом учета и этикетирования 22511
Искусствовед 23123
Архивариус 16784

11. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным  
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов  

и служащих муниципальных бюджетных и казенных учреждений физической культуры  
и спорта, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта,   

туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование профессиональных квалификационных групп
 (с указанием квалификационного уровня и наименования должности)

Должностной 
оклад,  

рублей в месяц 
Общеотраслевые должности служащих первого уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
секретарь-машинистка 5162-5214
Общеотраслевые должности служащих второго уровня: 
техник 5060-5266
художник 5425-5593
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
бухгалтер 5319-5593
специалист по кадрам 5266-5372

12. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам  должностей работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики  Администрации городского округа Самара
 Наименование профессиональных квалификационных групп  (с указанием квалифика-

ционного уровня и наименования должности)
Должностной 

оклад,  
рублей в месяц 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня:
Первый квалификационный уровень: 
механик по техническим видам спорта 5162-5214
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 5162-5214
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня:
Первый квалификационный уровень: 
инструктор по спорту 5994-7227
Второй квалификационный уровень: 
тренер-преподаватель по спорту 6867-8007
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 6622-7280
спортсмен-инструктор 6622-7280
Третий квалификационный уровень: 
старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 6244-7961
старший тренер-преподаватель по спорту 6867-8169

13. Должностные оклады директора, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений физической культуры 
и спорта, подведомственных  Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики  Администрации городского округа Самара
Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 
в месяц

Директор 9300
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 6937-8045

официальное опубликование



10

вторник     8 октября  2013 года      №184 (5205)
Заместитель директора по учебно-спортивной работе 6937-8045
Главный бухгалтер 6937-8045

14. Должностные оклады специалистов и служащих, должности которых не отнесены к профессио-
нальным квалификационным группам муниципальных бюджетных и казенных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и моло-

дежной политики  Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад, рублей 

в месяц
Массажист 5162-5593
Моторист (машинист) 5372-5593

15. Должностные оклады руководителей и специалистов муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Администрации  городского округа Самара
Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 
в месяц

Директор 9300
Заместитель директора по административно-хозяйственной части 8045-9300
Заместитель директора по учебно-спортивной работе 8045-9300
Главный бухгалтер 8045-9300

16. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам должностей структурных подразделений муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара
Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 
в месяц

Первый квалификационный уровень: 
заведующий отделом ОФП 6708
заведующий отделом СФП 6708
заведующий отделом организационно-массовой и методической работы 6708
заведующий филиалом 6708

17. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным груп-
пам должностей педагогических работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подведом-
ственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара
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Размер должностного оклада, рублей в месяц
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2 Старший инструк-
тор- методист

6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007

2 Инструктор- ме-
тодист

6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007

2 Тренер-препода-
ватель

6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007

2 Педагог-воспита-
тель

5625 5713 5805 5992 6105 6559 5713 5805 5900 5992 6105 6559

2 Педагог дополни-
тельного образо-
вания

6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007

2 Педагог-психолог 6867 6973 7086 7314 7452 8007 6973 7086 7202 7314 7452 8007

18. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам должностей медицинских и фармацевтических работников муниципальных бюджетных  

и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ы
й 

ур
ов

ен
ь

Наименование 
должности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное 

образование
Высшее профессиональное 
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Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 Врач - - - - - - 5372 5425 5479 5550-
6937

5964-
6708

6437-
7241

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 
3 Медицинская 

сестра
5010 5060 5111 5319 5372 5425 5162 5214 5266-

5319
5319-
5372

5372-
5425

5425-
5479

19. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей специалистов и служащих муниципальных бюджетных и 

казенных  образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры  и спорта, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма  и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование профессиональных квалификационных групп  
(с указанием квалификационного уровня и наименования должности)

Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Общеотраслевые должности служащих первого уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
секретарь-машинистка 

5555
кассир 
Общеотраслевые должности служащих второго уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
начальник мастерских спортивного инвентаря и оборудования 6306
заведующий складом 

5908-6165
художник 

администратор 
5665дежурный администратор 

комендант 
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
бухгалтер 6613-6708
документовед 

6456
инспектор по кадрам 
главный инженер 8045
главный энергетик 7454
инженер по ПК 6708
инженер по технике безопасности 7241

20. Оклады по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых  профессий рабочих муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
подведомственных Департаменту  по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации  городского округа Самара

Наименование профессиональных квалификационных групп (с указанием квалификаци-
онного уровня и наименования должности)

Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (предусмотрено присвоение 1, 2, 
3 разрядов в соответствии с ЕТКС) 

Гардеробщик 

4960

Дворник 

Кастелянша 
Кладовщик 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 
Официант 
Подсобный рабочий 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Рабочий по обслуживанию бани 
Рабочий спортзала 
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 
Сторож 

4911-4960
Садовник 
Заливщик катка 5060-5266
Уборщик производственных и служебных помещений 5010
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня (предусмотрено присвоение 4, 5 
разрядов в соответствии с ЕТКС) 
Водитель автомобиля 5060-5266
Плотник 

5162

Токарь 
Радиотехник 
Столяр 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Оператор котельной 

5266
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

21. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным  
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов  

и служащих муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики, 
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта,  туризма и молодежной  

политики Администрации городского округа Самара

Наименование профессиональных квалификационных групп (с указанием квалификаци-
онного уровня и наименования должности)

Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Общеотраслевые должности служащих второго уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
секретарь руководителя 4911-6697

4911-8847специалист по работе с молодежью
Второй квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное наименование «старший» 

4911-6767
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория 
Третий квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория 

5217-6767

Четвертый квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное наименование «ведущий» 

5444-6767

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня: 
Первый квалификационный уровень: 
аналитик 

4911-7402

психолог 
инженер по охране труда 
менеджер 
специалист по кадрам 
юрисконсульт 
Второй квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория 4911-7416

Третий квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория 4911-8036

Четвертый квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное наименование «ведущий» 4911-9235

Пятый квалификационный уровень: 

главный специалист отдела 4911-9869
22. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным  

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих  
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной  

политики, подведомственных Департаменту по вопросам культуры,  
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование профессиональных квалификационных групп (с указанием квалификаци-
онного уровня и наименования должности)

Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
Первый квалификационный уровень: 
уборщик производственных помещений 

4911-5076уборщик служебных помещений 
сторож (вахтер) 
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Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
Первый квалификационный уровень: 
водитель автомобиля 4911-5287
Четвертый квалификационный уровень: 

наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

4911-5639

23. Должностные оклады по должностям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников физической культуры 

и спорта муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере 
молодежной политики, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование профессиональных квалификационных групп (с указанием квалификаци-
онного уровня и наименования должности)

Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической куль-
туры и спорта второго уровня:
Первый квалификационный уровень: 
инструктор по физической культуре и спорту 5994-9672
Второй квалификационный уровень: 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре 5994-9811
Третий квалификационный уровень: 
должности работников физической культуры и спорта второго квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное наименование «старший» 7761-9896

24. Должностной оклад директора, заместителя руководителя и главного бухгалтера 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики, 

подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должност-
ной оклад, 
рублей в 

месяц
Директор 9869-12055
Заместитель директора 8642-9869
Главный бухгалтер 8642-9869

25. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, должности  
которых  не отнесены к профессиональным квалификационным группам  

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  в сфере молодежной  
политики, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта,  
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должностной 
оклад,

рублей в месяц
Начальник отдела 5470-9869
Ведущий методист 7331-9235

26. Должностные оклады руководителей муниципальных бюджетных  
и казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей  

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,  
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма  

и молодежной политики  Администрации городского округа Самара

Наименова-
ние долж-

ности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Четвертая группа 
по оплате труда 

руководителя

Третья группа 
по оплате труда 

руководителя

Вторая группа 
по оплате труда 

руководителя

Первая группа
по оплате труда 

руководителя
Первая 
квали-
фика- 

ционная 
категория 

Высшая 
квали-
фика- 

ционная 
категория 

Первая 
квали-
фика- 

ионная 
категория 

Высшая 
квали-
фика- 

ционная 
категория 

Первая 
квали-
фика- 

ционная 
категория 

Высшая  
квали-
фика- 

ционная 
категория 

Первая 
квали-
фика- 

ционная  
категория 

Высшая 
квали-
фика-

ционная 
категория 

Директор 7570 7726 7726 7880 7880 8033 8033 8188 
Заместитель 
директора 

6952 7107 7107 7261 7261 7416 7416 7570 

Главный  
бухгалтер 

6952 7107 7107 7261 7261 7416 7416 7570 

27. Должностные оклады педагогических работников муниципальных  
бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного  

образования детей специализированных детско-юношеских спортивных школ  
олимпийского резерва, подведомственных Департаменту по вопросам культуры,  

спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Наименование 
должности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное образование Высшее профессиональное образование

Квалификационная 
категория отсут-

ствует

Вторая 
квали-
фика-
цион-

ная 
катего-

рия 

Первая 
квали-
фика-
цион-

ная 
катего-

рия 

Выс-
шая 

квали-
фика-
цион-

ная 
катего-

рия 

Квалификационная 
категория отсут-

ствует

Вто-
рая 

квали-
фика-
цион-

ная 
кате-
гория

Пер-
вая 

квали-
фика-
цион-

ная 
кате-
гория

Выс-
шая 

квали- 
фика-
цион-

ная 
кате-

го-рия

Стаж 
ра-

боты 
менее 
3 лет 

Стаж 
ра-

боты 
от 3 

до 10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
более 

10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
менее 
3 лет 

Стаж 
ра-

боты 
от 3 

до 10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
более 
10 лет 

2 Инструктор-
методист, 
концертмейс-
тер, педагог 
дополнитель-
ного образова-
ния, педагог-
организатор, 
тренер-препо-
даватель 

6071 6187 6302 6533 7055 7619 6187 6302 6417 6533 7055 7619 

3 Воспитатель, 
методист, 
педагог - пси-
холог, старший 
инструктор-
методист 

6149 6263 6378 6608 7141 7716 6263 6378 6494 6608 7141 7716 

28. Должностные оклады работников физической культуры и спорта  
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений  

дополнительного образования детей специализированных детско-юношеских  
спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных  

Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики  
Администрации городского округа Самара

Профес-
сиональная  

квалифи-
кационная 

группа

Кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Наи-
мено-
вание 
долж-
ности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное 

образование
Высшее профессиональное 

образование
Квалификационная 

категория отсут-
ствует

Вто-
рая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия 

Пер-
вая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия 

Выс-
шая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия 

Квалификационная 
категория отсут-

ствует

Вто-
рая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия

Пер-
вая 

квали-
фика-
цион-

ная 
кате-

го-рия

Выс-
шая 

квали- 
фика-
цион-

ная 
кате-

го-рия

Стаж 
ра-

боты 
ме-

нее 3 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
от 3 

до 10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
более 

10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
ме-

нее 3 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
от 3 

до 10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
более 

10 
лет 

Должности  
работников 
физической 
культуры и 

спорта  вто-
рого  уровня

1 Спорт 
смен-
ин-
струк-
тор

5994 6110 6224 6455 6972 7531 6110 6224 6340 6455 6972 7531 

29. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Профес-
сиональная  

квалифи-
кационная 

группа

Кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Наи-
мено-
вание 
долж-
ности

Размер должностного оклада, рублей в месяц
Среднее профессиональное 

образование
Высшее профессиональное 

образование
Квалификационная 

категория отсут-
ствует

Вто-
рая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия 

Пер-
вая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия 

Выс-
шая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия 

Квалификационная 
категория отсут-

ствует

Вто-
рая 
ква-
ли-

фика-
цион-

ная 
ка-

тего-
рия

Пер-
вая 

квали-
фика-
цион-

ная 
кате-

го-рия

Выс-
шая 

квали- 
фика-
цион-

ная 
кате-

го-рия

Стаж 
ра-

боты 
ме-

нее 3 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
от 3 

до 10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
более 

10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
ме-

нее 3 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
от 3 

до 10 
лет 

Стаж 
ра-

боты 
более 

10 
лет 

Врачи и 
провизоры 
второго 
уровня

2 Врач-
спе-
циа-
лист

- - - - - - 5194 5288 5383 5477 6321 6793

30. Должностные оклады специалистов и служащих общеотраслевых 
специальностей работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Профессиональная  
квалификационная группа

Квалификаци-
онный уровень

Наименование долж-
ности

Диапазон размеров окладов, 
рублей  в месяц

Должности служащих  
первого уровня 

1 Секретарь, 
секретарь-машинистка 

4911 – 5037

Должности служащих 
второго уровня

2 Заведующий хозяйством 4911 – 4960

4 Механик 5037 – 5320

Должности служащих 
третьего уровня 

1 Бухгалтер 5099 – 5383

31. Оклады работников общеотраслевых профессий рабочих муниципальных 
бюджетных и казенных  образовательных учреждений дополнительного образования 

детей специализированных детско-юношеских  спортивных школ олимпийского 
резерва, подведомственных Департаменту по вопросам культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Профессиональная  квали-
фикационная группа

Квалифи-
кационный 

уровень

Наименование профессии Должностной 
оклад, рублей 

в месяц

Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня 

1 Гардеробщик, дворник, рабочий по 
комплексному обслуживанию здания,  
кастелянша, сторож (вахтер), уборщик 
производственных, служебных помеще-
ний, подсобный рабочий, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

4911

Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня 

1 Повар, плотник 4911

32. Оклады работников, не отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам рабочих  муниципальных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных  

Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц
Слесарь-сантехник 4911
Рабочий по уходу за внутренней территорией  
спортивных сооружений

4911

33. Должностные оклады руководителей, служащих и рабочих муниципальных 
бюджетных учреждений  городского округа Самара технического 

и хозяйственного облуживания, подведомственных  Департаменту 
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики  Администрации 

городского округа Самара

Наименование должности Должностной оклад, 
рублей в месяц

Директор 14043
Заместитель директора 12593
Главный бухгалтер 12593
Бухгалтер, экономист: 
ведущий 9986-10214
первой категории 9749-9986
второй категории 9522-9749
без категории 9309-9522
Инженер: 
ведущий 9986-10214
первой категории 9749-9986
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второй категории 9522-9749
без категории 9309-9522
Юрисконсульт 9986-10214
Психолог 9986-11256
Педагог-организатор: 
ведущий 12189-12467
первой категории 11900-12189
второй категории 11622-11900
без категории 11363-11622
Педагог-психолог 12189-12467
Специалист по кадрам 9309-9522
Инспектор по кадрам 8731-8921
Программист 9986-10214
Старший администратор 9522-9749
Администратор 9110-9309
Кассир, старший кассир 8388-8731
Заведующий хозяйством, складом 8388-8921
Секретарь руководителя, секретарь-машинистка 8388-8731
Водитель автомобиля:
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Гардеробщик
первого разряда 5255
Дворник
первого разряда 5255
Истопник
первого разряда 5255
второго разряда 5307
Кассир, контролер билетов 
второго разряда 7490
третьего разряда 7565
четвертого разряда 7641
Киномеханик
четвертого разряда 5414
Кладовщик
первого разряда 5255
второго разряда 5307
Машинист по стирке костюмов
второго разряда 7490
Монтировщик сцены, декораций
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
Плотник
второго разряда 5307
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Пожарный
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
Портной
третьего разряда 5361
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
второго разряда 5307
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
Радиотехник
шестого разряда 5523
Садовник
первого разряда 5255
второго разряда 5307
третьего разряда 5361
Слесарь-сантехник
второго разряда 5307
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
второго разряда 5307
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Столяр
второго разряда 5307
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Сторож (вахтер)
первого разряда 5255
второго разряда 5307
Техник, техник сцены
третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Уборщик служебных помещений
первого разряда 5255
Уборщик производственных помещений
второго разряда 5307
Уборщик территорий
первого разряда 5255
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
второго разряда 5307

третьего разряда 5361
четвертого разряда 5414
пятого разряда 5469
шестого разряда 5523
Электроосветитель
третьего разряда 5361

Первый заместитель Главы  городского округа Самара  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2013 № 1248
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 25.03.2013 № 210 «Об утверждении Порядка  
предоставления единовременного пособия лицам с ограниченными  
возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара Самарской области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 
№ 210 «Об утверждении Порядка предоставления единовременного пособия лицам с ограниченны-
ми возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений»  (далее - Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3.4 после слов «аттестат об основном общем образовании или о среднем (полном) 
общем образовании» дополнить словами «, выдано свидетельство государственного образца об 
окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида или свидетельство 
государственного образца об окончании специального (коррекционного) класса образовательного 
учреждения.».

1.2. В абзаце седьмом пункта 2.3 слово «выданный» заменить словами «, свидетельство государ-
ственного образца об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида или свидетельство государственного образца об окончании специального (коррекционного) 
класса образовательного учреждения, выданное». 

1.3. В пункте 2.8:
1.3.1. Слова «или «Об отказе в предоставлении единовременного пособия» исключить. 
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии одного из оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, руководитель 

Департамента семьи в срок не позднее 4 рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных 
к нему документов от МАУ «МФЦ» принимает решение об отказе в предоставлении единовременного 
пособия в форме приказа.».

1.4. В пункте 2.9 слова «или об отказе в предоставлении единовременного пособия» исключить. 
1.5. В пункте 2.11:
1.5.1. Слова «или «Об отказе в предоставлении единовременного пособия», «или уведомление об 

отказе в предоставлении единовременного пособия по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Порядку» исключить.

1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания руководителем Департамента семьи приказа 

об отказе в предоставлении единовременного пособия Департамент семьи подготавливает уведом-
ление об отказе в предоставлении единовременного пособия по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку (далее - уведомление об отказе).».

1.6. В пункте 2.12: 
1.6.1. После слова «уведомление» дополнить словами «или уведомление об отказе».
1.6.2. Дополнить предложением следующего содержания: 
«К уведомлению об отказе прилагается копия приказа руководителя Департамента семьи.».
1.7. Пункт 2.13 после слов «постановления Администрации городского округа Самара» дополнить 

словами «, уведомления об отказе, копии приказа руководителя Департамента семьи».
1.8. В приложении № 5 к Порядку слова «постановления Администрации городского округа Сама-

ра» заменить словами «приказа руководителя Департамента семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.2 настоящего постановления, действие которых распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 27 марта 2013 г.

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

Глава городского округа  Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2013 № 1260
О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации городского округа Самара от 25.07.2013 № 786 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных 

социальных выплат в 2013 году на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов и жилых помещений 

в многоквартирных домах ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, проживающим в городском округе 

Самара, не способным выполнить его самостоятельно»

В целях реализации пункта 6.1.1 раздела 6 приложения № 1 к долгосрочной целевой программе 
городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа от 25.07.2013 № 786 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных социальных выплат в 2013 году на про-
ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах вете-
ранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим в городском округе Самара, 
не способным выполнить его самостоятельно» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.3. Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями документы, при-

нимать решение о включении либо отказе во включении заявителей в Перечень получателей еди-
новременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных домах ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
проживающим в городском округе Самара, не способным выполнить его самостоятельно (далее - 
Перечень получателей единовременной социальной выплаты), утверждаемый постановлением Ад-
министрации городского округа Самара, и производить выплату на лицевой счет заявителя в соот-
ветствии с утвержденным Перечнем получателей единовременной социальной выплаты, является 
Департамент.».

1.2. В абзаце втором пункта 1.3 слова «и производить выплату на лицевой счет заявителя в соот-
ветствии с утвержденным Перечнем получателей единовременной социальной выплаты» исключить.

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления Администрации городского 

округа Самара об утверждении Перечня получателей единовременной социальной выплаты Депар-
тамент производит перечисление денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредит-
ных организациях.».

1.4. Пункт 3.2 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 августа 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

официальное опубликование
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КИНО

ГАСТРОЛИ ВЫСТАВКА

КУЛЬТУРА

Визуально совершенная «Гравитация» Альфонсо Куарона  

Ксения ГОЛОВИНА

В экспозиции зритель не 
увидит «привычного» искус-
ства - написанных маслом по-
лотен или скульптуры. Она 
так и называется - «Без жи-
вописи. Digital art». Автор 
активно экспериментирует с 
нематериальной фактурой: 
звуком, цифровым изображе-
нием. Техника у Олега словно 
«руководит» процессом созда-
ния произведения независимо 
от художника, выступая «ре-
жиссером» этого творческого 
акта.

Меломаны знают Олега Ела-
гина как звукорежиссера на 

фестивалях и музыкальных кон-
цертах, киноманы - как бессмен-
ного настройщика проектора в 
киноклубе «Ракурс». 

С 2006 года он принимает 
участие в различных междуна-
родных и российских фестива-
лях, посвященных современно-
му искусству и кинематографии. 
Его работы были представлены 
на выставках «План действий» 
на московском «Винзаводе», 
«Предельно/Конкретно (Новый 
канон)» в Пермском музее со-
временного искусства PERMM, 
«Течения: самарский авангард 
1960-2012» в Самарском краевед-
ческом музее и многих других. 
На выставке художник представил 

почти исключительно новые ра-
боты - художественные объекты, 
фотографии, интерактивные ин-
сталляции и видеоарт. Олег посто-
янно работает с техникой: если он 
не за звукорежиссерским пультом, 
то обязательно держит в руках 
фотоаппарат. Как считает куратор 
выставки арт-критик Констан-
тин Зацепин, «техника в пони-
мании художника - не средство, но 
самостоятельный субъект, способ-
ный продуцировать собственную 
реальность. Творческий акт под 
таким углом зрения обнаруживает 
близость к природным процессам, 
протекающим помимо человече-
ского участия». 

Одна из основных тем Олега 
Елагина - сбой, техническая по-
грешность, которые обладают 
собственной эстетической цен-
ностью. К примеру, на широко-
форматных фотографиях можно 
увидеть посторонние темные 
объекты, напоминающие техни-
ческий брак. У Олега такие пятна 
не являются чем-то случайным, 
напротив, формируют определен-
ный тип визуальности. Привле-
кают внимание работы, схожие 
с абстрактной живописью, где 
узорчатые разноцветные мазки - 
это многочисленные пиксели.

В одном из залов можно по-
смотреть видео, которые, по сло-
вам Олега, он снял на камеру со-
вершенно случайно в киноклубе 
«Ракурс». Перед зрителями ра-

Автобус с музыкой
Юные исполнители  
из Самары выступят в Сызрани

В «Арт-Центре» открылась 
экспозиция работ самарского 
медиахудожника Олега Елагина

Ирина КИРИЛЛОВА

Молодежный музыкальный ав-
тобус - уникальное явление 

не только в российской, но и в ми-
ровой культуре. Все его участники 
являются волонтерами. Молодые 
музыканты ездят по всей обла-
сти, своим вдохновением заражая 
сверстников «вирусом» под назва-
нием «классическая музыка».

Сегодня в Сызранском драма-
тическом театре им. А. Толстого 
выступят юные, но уже опытные 
музыканты из Самары: струнный 
оркестр детской музыкальной 
школы  № 4, ансамбль виолонче-
листов «Ноктюрн» и вокалисты 
Хожиакбар Мамажанов, Влади-
мир Мещеряков, Елена Калаш-
никова. Компанию им составят 
коллеги из Сызрани - образцовый 
художественный Камерный ан-
самбль детской школы искусств 
№ 1, струнный ансамбль «Вдох-
новение», чапаевский народный 
коллектив - вокальный ансамбль 
«Эдельвейс», а также солисты из 

Чапаевска Никита Махов, Юсти-
на Шарапановская, Игорь Ку-
приянов.

Организатор «Автобуса» - 
«Международный Музыкальный 
Проект». Его президент Лев Гри-
горьев выступит в роли бессмен-
ного ведущего концерта, а его  
партнершей по сцене впервые ста-
нет семилетняя и очень талантли-
вая Снежана Форис. Откроется 
мероприятие музыкальным виде-
орядом «По дорогам Самарского 
края с Молодежным музыкаль-
ным автобусом». В рамках встречи 
пройдет творческая художествен-
ная викторина с призами и подар-
ками, а также конкурс с участием 
зрителей в качестве жюри для 
выявления лучших исполнителей 
классической музыки под девизом 
«Выбор молодых». Мероприятие 
пройдет при поддержке государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Самарской области «Агент-
ство по реализации молодежной 
политики». 

Космос как испытание
С этого момента героям пред-

стоит выживать в суровых косми-
ческих условиях, искать способы 
возвращения домой - это опре-
деленным образом собственная 
«Одиссея» Куарона. Он в масшта-
бах Вселенной разыграл перед 
зрителями камерную драму оди-
нокой и потерявшей цель в жизни 
женщины. Оказывается, бегство 
в космос от проблем - не выход, 
и героиня со временем это осоз-
нает. Райан Стоун в блестящем 
исполнении Сандры Баллок, спи-
санная отчасти с сержанта Рипли 

из «Чужого», на протяжении ки-
ноповествования  «взрослеет», 
становится решительнее. Вначале 
видим, как камера стремится за 
отброшенной в космос героиней, 
вглядывается в ее наполненные 
страхом глаза и даже пытается 
«читать» ее мысли. Затем Стоун 
ощутит абсолютный ужас одино-
чества, потеряв свою последнюю 
надежду - опытного Мэтта Ко-
вальски. Ей предстоит бороться 
с огнем внутри корабля, уверты-
ваться от космического мусора, 
добраться на кислородном балло-

не до космической станции и, на-
конец, прилететь на Землю. 

Личную драму можно показать 
где угодно, даже в космосе. Но 
«Гравитация» цепляет другим. Это 
абсолютное визуальное пирше-
ство, пожалуй, первое со времен 
«Аватара». Лучший кинофантаст 
современности Джеймс Кэмерон 
уже назвал «Гравитацию» лучшей 
кинолентой о космосе в истории. 
Эта картина расширяет рамки 
экспериментального кино, где все 
обилие спецэффектов (которые 
действительно потрясающие) на-

правлено именно на выстраивание 
киноповествования, на развитие 
сюжета. Оператор-перфекционист 
Эммануэль Любецки (кстати, пя-
тикратный номинант на «Оскар») 
создал потрясающий эффект прав-
доподобности пребывания чело-
века в космосе. Прибавьте к этому 
«блуждание» камеры, смену точек 
зрения и постоянное ощущение 
присутствия. Отдельные визуаль-
ные находки также хороши - чего 
стоит парящая в невесомости сле-
за, в которой отражается героиня! 
Ауратичность этого кино также 

подчеркивается за счет отдельных 
планов без дублей и монтажных 
склеек, которых практически нет 
в современном кинематографе. 
Киноманы могут вспомнить прак-
тически «бесшовные» «Веревку» 
Альфреда Хичкока или «Печать 
зла» Орсона Уэллса. Альфонсо 
Куарон так же, как и Джеймс Кэ-
мерон, и Ридли Скотт, снял кино с 
собственной мифологией, где свя-
зующим звеном космического и 
земного является человек… 

Светлана ЗАЦЕПИНА

Фильм начинается с красивейшей 17-минутной сцены, снятой одним 
планом. Камера неторопливо движется по земной орбите, любуясь 

потрясающими земными видами на фоне мерцающих звезд, затем при-
ближается к героям повествования - трем астронавтам, выполняющим 
привычную работу в открытом космосе. Новичок Райан Стоун (Сандра 
Баллок) ремонтирует телескоп «Хаббл» и явно чувствует себя неуютно, 
ветеран же Мэтт Ковальски (Джордж Клуни), напротив, спокоен и ве-
сел. Он летает вокруг шаттла, беспричинно расходуя топливо и попутно 
развлекая команду байками. Болтовню Ковальски нарушает тревожное 
сообщение с Земли: в сторону шаттла летят обломки русского спутника, 
который якобы по неосторожности взорвали сами русские. Через мину-
ту от корабля останутся обломки, команда на борту будет уничтожена, 
один из космонавтов погибнет. Ковальски и Стоун останутся дрейфо-
вать в пространстве…

зыгрывались импровизирован-
ные мини-спектакли с участием 
фрик-персонажей, и такого рода 
«подсмотренная случайность» 
говорит об игровой составляю-
щей метода Олега.

Но, пожалуй, самыми по-
пулярными объектами для по-
сетителей на открытии стали 
комната-ловушка и сфера на по-
стаменте. Комната напоминает 
черный ящик фокусника с не-
предсказуемыми сюрпризами. 
Обитая звукопоглощающим ма-
териалом, она создает эффект да-
вящей тишины. 

А стеклянная сфера стала 
центром притяжения зрителей, 
своеобразным магическим ша-
ром, продуцирующим искусство. 
Здесь в затемненном зале пред-
ставлена видеоинсталляция из 
трех фоторабот, сделанных в тем-
ноте. Важна не столько сама ком-
позиция в этих работах, сколько 
проявляющиеся постепенно эф-
фекты искаженного изображения 
- полупрозрачные сферы.  

Выставка продлится  
до 13 октября.

 «Арт-Центр», 
 ул. Мичурина, 90, литера Ы
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Наталья БЕЛОВА

Совсем недавно председатель 
городской организации ин-

валидов Инна Бариль получила 
почетный знак «За труд во благо 
земли самарской» из рук губерна-
тора, и вот теперь эта маленькая 
хрупкая женщина собрала своих 
подопечных во Дворце ветеранов. 
Мероприятие было организовано 
городской общественной органи-
зацией инвалидов при поддержке 
администрации Самары. Пред-
ставители 17 общественных орга-
низаций инвалидов города прини-
мали поздравления от самарского 
муниципалитета и артистов Са-
марской филармонии.

- Очень хороший и важный 
праздник - День пожилого чело-
века, - обратилась к собравшимся 
директор муниципального казен-
ного учреждения «Центр обеспе-
чения мер социальной поддержки 
населения» Елена Шепотько. - 
Хочется поздравить вас и сказать 
большое спасибо за то, что вы у 
нас есть, что вы нам помогаете, 
поддерживаете, направляете нас 
и подсказываете, как лучше нужно 
сделать. Мы всегда прислушива-
емся к вашим советам. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
поддержки ваших близких людей.

О том, как такое взаимодей-
ствие между властью и обществен-
ными организациями существует 
на практике в нашем городе, рас-
сказал председатель самарской об-
ластной организации Всероссий-
ского общества слепых Анатолий 
Казанцев. Коренные изменения 
в отношении людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
по его мнению, начались еще лет 
десять назад, когда впервые был 
создан Общественный совет по 
проблемам инвалидов при главе 
города. Причем он отличается от 
комиссии по делам инвалидности, 
которая сегодня существует на об-
ластном уровне, поскольку в него 
входят не чиновники, а только 
представители общественных ор-
ганизаций. Совет координирует 
деятельность всех общественных 
организаций и наполняет иници-
ативами все программы, которые 
сегодня принимаются в городе 
для поддержки людей с инвалид-
ностью: «Самара - наша жизнь», 
программа по безбарьерной среде 

и отдельно «детская» программа 
- «Мы разные - мы равные». И 
именно благодаря деятельности 
этого Совета, который возглавля-
ет Инна Бариль, администрация 
города приближена к этой кате-
гории жителей Самары. Конечно, 
в основном все мероприятия по 
поддержке ветеранов и инвали-
дов финансируются из городско-
го бюджета, но если бы не было 
такого связующего звена, вряд ли 
бы они проходили так, как  хотят 
сами люди.

Причем, по словам Инны Пав-
ловны, и среди других городских 
программ по спорту, культуре 
тоже отведено место работе с ка-
тегорией людей с инвалидностью:

- В программу по доступной 
среде, которая пишется сейчас, мы 
постоянно вносим свои предложе-
ния, и на коллегии в администра-
ции города обязательно прозву-
чит вопрос: а обсуждалось ли это 
предложение с общественностью. 
И это очень важно, - утверждает 
Инна Бариль.

Важно и то, что эти програм-
мы постоянно корректируются. 
Так, на следующий год в Самаре 
должна заработать такая «палоч-
ка-выручалочка» для незрячих 
граждан, как система «говорящий 
город»: оснащение техническими 
средствами информирования и 
ориентирования одного из наи-
более популярных транспортных 
маршрутов, предположительно,   
одного их наиболее протяженных 
маршрутов - №1. Такая система 
внедрена в ряде российских реги-
онов и уже хорошо себя показала. 
А среди планов на будущее Инна 
Павловна рассказала о своей дав-
ней мечте: в 2017 году провести в 
Самаре областную паралимпий-
скую спартакиаду. В спортком-
плексе «Олимп» есть для этого и 
спортзал, и помещения для про-
живания, и хорошая столовая. Но 
вот нет бассейна, причем доступ-
ного для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. А дру-
гая ее надежда связана с создани-
ем в городе «Центра независимой 
жизни», тем более что помещение 
для этого уже есть, разработана и 
концепция этого универсального 
и принципиально нового центра, 
сотрудники которого будут рабо-
тать с инвалидами любой катего-
рии. Осталось ее реализовать.

Спасибо, что вы 
есть!
В День пожилого человека 
инвалиды говорили  
о планах на будущее 

В этом году традиционный сбор 
архитектурного сообщества 

Самары, губернии и близлежащих 
регионов посвятили сразу четы-
рем датам. Вчера отмечался Все-
мирный день архитектуры, плюс 
к этому исполняется 75 лет самар-
скому региональному отделению 
Союза архитекторов России, кру-
глая дата у самого Союза, да еще 
45 лет как при Самарском стро-
ительном институте открылось 
отделение, где начали готовить 
зодчих. Потому форум проходит 
как никогда широко: с масштаб-
ной экспозицией в стенах исто-
рико-краеведческого музея им. 
Алабина, с деловой программой 
для профессионалов, с последую-
щей выставкой для всех горожан 
на площади Славы. 

Вчера, в день открытия, мож-
но было пообщаться с самарски-
ми зодчими - то есть с теми, кто во 
многом формирует лицо Самары. 
Об этом очень точно сказал зам-
министра строительства губернии 
- руководитель департамента гра-
достроительного развития Ана-
толий Баранников: 

- Можно выключить телеви-
зор, если не нравится программа. 
Можно отвернуться от картин, 
если они вас не вдохновляют. Но 

«Самарская архитектура:  
из прошлого в будущее»

Ирина ШАБАЛИНА

ВИКТОР ЧУРИЛОВ, 
вице-президент Союза архитекторов 
России (Москва):
- Хорошо, что в Самаре проводится 
такой форум. Будем обсуждать на-
болевшие проблемы. Например, в Ис-
пании вопросы градостроительства 
без визы Королевского союза архитек-
торов не решаются. Там заботятся об 

историческом облике территорий. А у нас в стране пол-
номочия архитектурного сообщества в последние годы, 
наоборот, урезали. В итоге нет должного творческого 
надзора за застройщиками, «самодеятельными» архи-
текторами. Мы проводим заседания общественных сове-
тов, даем свою творческую оценку проектам, но дальше 
эта оценка… не работает. Сейчас, к счастью, меняется 
законодательство, и, надеемся, у нашего Союза появятся 
рычаги наказания за плохую архитектуру. 

ЛЕОНИД 
КУДЕРОВ, 
заслуженный архитектор 
Самарской области:
- Далеко не все нынешние но-
вые кварталы соответствуют 
жилью XXI века. Заказчик-ин-
вестор правит бал, у него свои 
экономические расчеты. По-

нятно, что такие периоды были всегда, на раз-
ных этапах появлялись целые типологии жи-
лищного домостроения. Вспомните ту же эру 
«хрущевок». Мы за возвращение общественной, 
муниципальной архитектурной экспертизы. 
Чтобы в той же Самаре срабатывали засло-
ны, когда застройщик собирается протолкнуть 
явно  слабый проект под видом доступного и 
комфортного жилья. 

Форум с таким названием проходит  
в эти дни в областной столице

СПРАВКА «СГ»
Организатором архитектурного 
форума выступило самарское 
отделение Союза архитекторов 
России при поддержке област-
ного правительства и админи-
страции г. Самары.

из своего города, к которому при-
рос корнями, не уйдешь: что в нем 
создавалось веками, то мы и обре-
чены видеть. Здания переживают 
несколько людских поколений, 
Самара активно отстраивалась в 
последние 150-200 лет. Потому на 
зодчих лежит особая ответствен-
ность - формировать городское 
лицо. 

Что-то у архитекторов получа-
ется, что-то - не очень. Об этом и 
шли дискуссии: что мешает вопло-
щению самых  интересных идей? 
Как вписывать новые сооружения 
в историческую застройку? Как 
делать привлекательными дома  
эконом-класса? Как интересы ин-

вестора-заказчика направить на 
благо городу? 

На всеобщее обозрение в сте-
нах Музея им. Алабина в эти дни 
выставлены планшеты, которые 
будут интересны многим горо-
жанам. Есть несколько эскизных 
проектов застройки квартала в 
районе улиц Физкультурной и 
Краснодонской. Есть проекты 
жилой застройки в границах Мо-
сковского шоссе, пр. Кирова и ул. 
Губанова - там, где еще недавно 
располагался ипподром. Есть ар-
хитектурные предложения по лег-
коатлетическому манежу в парке 
«Дружба». А главное - до 10 октя-
бря здесь выставлен подробней-
ший проект стадиона, который 
планируется построить в Самаре 
к ЧМ-2018. 
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«Крылья Советов» отобрали очки  
у одного из лидеров чемпионата

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-Й ТУР

Постой, «паровоз»...

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) -
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - 2:2 (2:0)

В перерыве матча с московским 
«Локомотивом» болельщики 

поздравили с 65-летием полу-
защитника «Крыльев Советов» 
Николая  Вакулича, игравшего 
за нашу команду в семидесятых 
годах прошлого века. Ветеран 
по-прежнему демонстрирует вер-
ность футболу, сохраняя отлич-
ную спортивную форму. Вакулич 
- бессменный участник наших 
турниров по пляжному футболу 
«Золотые пески Самары» на при-
зы «СГ» и один из его главных 
организаторов. Достойный при-
мер для подражания! Конечно 
же, мы первым делом поздравили 
Вакулича от имени всех читателей 
«СГ» с юбилеем и предложили 
сделать прогноз на итог матча. 

- Надеюсь, что «Крылья» се-
годня не подведут и сделают от-
личный подарок всем болельщи-
кам Самары, - уверенно ответил 
юбиляр и кивнул на электронное 
табло. Счет в это время действи-
тельно настраивал на оптимисти-
ческий лад. «Крылья» вели 2:0, 
что стало для всех большим сюр-
призом. Так лихо в нынешнем се-
зоне волжане еще не начинали. 

Сценарий матча для «Локо» 
пошел насмарку с самого начала. 
Белорусский нападающий вол-
жан Сергей Корниленко уже на 
18-й минуте реализовал бесспор-
ный пенальти. А спустя всего три 
минуты в ворота Ильи Абаева 
едва не влетел второй мяч. Алек-
сандр Павленко вспомнил мо-
лодость и очень опасно зарядил 
со штрафного, чуть-чуть не попав 
в ближнюю девятку. «Крылья» 

продолжали играть агрессивно, да 
так, что любо-дорого было смо-
треть. И свое преимущество хо-
зяева поля вскоре увеличили. На 
39-й минуте Корниленко офор-
мил дубль, после того как получил  
изящный пас пяткой в штрафной 
от Руслана Аджинджала. 

Последний раз белорусский 
нападающий забивал, напомним, 
два мяча в одной игре чемпиона-
та России почти полтора года на-
зад. 22 апреля 2012 года он офор-
мил дубль в поединке 40-го тура 
«продленного» сезона-2011/2012 
против «Ростова» (2:1). Кроме 
того, два мяча, забитые в ворота 
«железнодорожников», стали для 
Корниленко первыми в текущем 
сезоне. К тому же Сергей  офор-
мил третий дубль в составе са-
марской команды, причем во всех 
случаях, что любопытно, один из 
голов бомбардир забивал с пе-
нальти (14.04.2012 «КС» - «Ам-
кар» (Пермь) - 2:1, 22.04.2012 
«КС» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- 2:1). И, наконец, еще один факт 
из разряда статистики - впервые в 
сезоне «Крылья» забили больше 
одного мяча за матч.

Казалось, что победа «Кры-
льев» над одним из лидеров чем-
пионата близка как никогда. Но 
радужные надежды разбились 
вдребезги, едва команды начали 
второй тайм. Уже первая атака 
«железнодорожников» заверши-
лась взятием ворот. Сенегальский 
нападающий Ндойе использовал 
свой шанс, отправив мяч в во-
рота явно не блиставшего в этой 
встрече словацкого голкипера 

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А

«Крылья Советов»: Муха, 
Форбс, Надсон, Амисулашви-
ли, Цаллагов, Немов, Драгун 
(Таранов, 82), Горе, Павленко 
(Баляйкин, 69), Аджинджал, 
Корниленко (Кабальеро, 72).
«Локомотив»: Абаев, Шиш-
кин, Чорлука, Дюрица, Янбаев, 
Тигорев, Михалик, Самедов 
(Ткачев, 90+1), Буссуфа (Кай-
седо, 76), Майкон, Ндойе.

Предупреждения: Чорлука, 
17. Драгун, 59. Михалик, 61. 
Аджинджал, 66. 
Удаление: Михалик, 90+2  
(вторая ж.к., срыв атаки).
Судьи: С.Лапочкин (Санкт-
Петербург), А.Воронцов 
(Ярославль), С.Суховерхов 
(Воронеж).
10 456 зрителей

Сергей СЕМЕНОВ

В минувшее воскресенье в спор-
тивном комплексе «Грация» 

завершился второй всероссий-
ский турнир по настольному 
теннису на призы губернатора 
Самарской области среди деву-
шек и юношей в двух возрастных 
категориях. Завершился он три-
умфально. Воспитанники самар-
ского и тольяттинского тенниса 
завоевали большинство призов и 
медалей (пять золотых, столько 
же  серебряных и шесть бронзо-
вых). Это ли не показатель того, 
что настольный теннис в губер-
нии на пути возрождения! На 
стыке веков самарские ребята 
задавали тон на всероссийской 
арене. Мужская команда ЦСК 

ВВС становилась пятикратным 
чемпионом страны среди клуб-
ных команд. Анна Тихомирова 
возглавляла когорту ярких звезд 
женского настольного тенниса.

- Былые победные традиции 
будем возрождать, - рассказал 
корреспонденту «СГ» первый за-
меститель главы Самары, пре-
зидент областной федерации 
настольного тенниса Виктор 
Кудряшов. - Недавно в мужскую 
команду, выступающую в высшей 
лиге клубного чемпионата, верну-
ли своего звездного воспитанни-
ка Артура Григорьева. Рядом  с 
ним будут мужать нынешние при-
зеры и победители губернатор-
ского юношеского турнира - Ар-
тем Зимарин и Артем Семин. 
Заслуженный тренер России Вик-

тор Павленко собрал молодую 
перспективную команду, которой 
по силам сначала шагнуть в су-
перлигу, а оттуда в премьер-лигу. 
Большие надежды мы связываем 
и с женской командой. Виктория 
Кандыбина на нашем турнире 
доказала, что готова стать одним 
из лидеров сборной губернии. 
Она выиграла личный турнир,  
среди смешанных пар с Зимари-
ным и была третьей в женской 
паре. Отличный результат! За по-
следние два года  проделана ко-
лоссальная работа. 

Подрастает очередная волна 
перспективных молодых спор-
тсменов, которые со временем 
должны пополнить когорту звезд 
малой ракетки.

- Способна ли Самара пере-

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Не молодежь – золото!
В «Грации» балом правили юные 
самарские мастера малой ракетки

варить этот вал, создав усло-
вия для дальнейшего роста 
спортсменов?

- Над этим мы сейчас вплот-
ную работаем. Наша философия 
такая: хватит работать на чужого 
дядю, надо закреплять перспек-
тивных атлетов в регионе. Мы 
сделали первые шаги по созда-
нию школы-интерната. Теперь 
нам надо думать, как привлечь 
своих взрослых воспитанников, 
уехавших в другие города. Григо-
рьев - первая  ласточка.

- Губернаторский турнир 
стал своего рода смотром ре-
зерва всего настольного тен-
ниса страны…

- Это действительно так. Его 
организация вполне соответ-
ствует уровню чемпионата или 
первенства страны. Мы можем 
и умеем проводить крупные тур-
ниры. Именно поэтому к нам с 
удовольствием приезжают моло-
дые спортсмены  со всей России. 
Эту высокую планку будем дер-
жать и в дальнейшем. 

В Самаре сохраняют 
победные традиции 

мастеров малой ракетки

Сергей 
Корниленко 

стал главным 
героем матча

Яна Мухи.  «Детская» ошибка 
Мухи стала причиной и второго 
пропущенного мяча, от украинца 
Михалика. Гол, к слову, назревал. 
Чуть раньше волжан выручила 
перекладина после мощного удара 
Александра Самедова - хавбека 
сборной России. «Локо» продол-
жал усиливать игру, заперев хозя-
ев на их половине поля. И все же 
дожать «Крылья» гостям не уда-
лось, хотя имели массу моментов 
для взятия ворот. Даже несмотря 
на то, что на второй добавленной 
минуте были вынуждены остать-
ся вдесятером. Выпустив пар, 
«Локо»  притормозил на станции 
Самара, потеряв на Волге два 
важных очка в чемпионской гон-
ке. «Крылья» сумели спасти очко, 
чуть отодвинувшись от опасной 
зоны.

Теперь в чемпионате начался 
перерыв. Следующий матч «Кры-
лья Советов» проведут 20 октября 
в Ростове-на-Дону.

Сергей СЕМЕНОВ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
И В Н П РМ О

1    Зенит 12 9 2 1 30 - 10 29
2    Локомотив 12 7 3 2 24 - 11 24
3    Спартак 12 7 3 2 22 - 13 24
4    Краснодар 12 6 3 3 19 - 14 21
5    ЦСКА 12 6 3 3 12 - 13 21
6    Амкар 12 5 5 2 15 - 8 20
7    Динамо 12 5 5 2 20 - 16 20
8    Ростов 12 4 4 4 16 - 18 16
9    Рубин 12 3 7 2 15 - 9 16
10    Кубань 12 3 5 4 14 - 16 14
11    Волга 12 4 1 7 10 - 20 13

12    Крылья 
Советов 12 1 7 4 10 - 16 10

13    Томь 12 2 2 8 9 - 20 8
14    Терек 12 1 4 7 6 - 13 7
15    Урал 12 1 4 7 10 - 24 7
16    Анжи 12 0 6 6 12 - 23 6

ЛЕОНИД КУЧУК, главный тренер «Локомотива»:
- Результат первого тайма для «Локомотива» стал, наверное, не-
ожиданностью...
- А второй тайм получился еще неожиданнее! В таком тяжелом поло-
жении сравнять счет, иметь колоссальное преимущество в единобор-
ствах и владении мячом, а также создавать массу моментов - дорогого 
стоит! Сомнений в исходе поединка у меня не было. Ведь если сомне-
ваться, то зачем мне тогда тренировать «Локомотив»?

 
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ, главный тренер «Крыльев Советов»:

- «Локомотив» - сильная команда, которая не просто так занимает 
лидирующие позиции. Игра соперника поставлена на уровне «Зенита» 
и ЦСКА. Нам было непросто сдерживать атаки гостей с первых ми-
нут. Мы рассчитывали на быстрые атаки, и зачастую они доходили до 
логического завершения. Второй тайм картину игры не поменял. Жаль, 
что на 47-й минуте мы пропустили. Грубая ошибка после стандарт-
ного положения всей команды привела к голу. После этого полюс игры 
поменялся. 
- Начало второго тайма - вопрос концентрации?
- Психологии. Она идет на первом месте. Ребята выходят на второй 
тайм мобилизованными, однако ошибаются в самых простых ситу-
ациях. Могут на один мяч броситься впятером или втроем, теряют 
игроков.
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обо всём

кроссворд

ни рожденияД
6 октября

Кириллов Валерий Иванович, главный врач ГБУЗ «Самарская город-
ская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова;

Кумановский Анатолий Анатольевич, депутат Думы городского 
округа Самара V созыва;

Писковец Сергей Дмитриевич, начальник Самарской дистанции сиг-
нализации, централизации и блокировки филиала ОАО «РЖД»;

Провкина Светлана Владимировна, начальник отдела организаци-
онной работы администрации Красноглинского района.

7 октября
Кардашевская Ольга Юрьевна, главный редактор телевещания ОАО 

«Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
Кудрявцева Наталия Владимировна, заместитель руководителя де-

партамента образования администрации г.о. Самара;
Лысов Николай Александрович, ректор НОУ ВПО «Самарский меди-

цинский институт «Реавиз», ДМН, профессор;
Музыко Алексей Викторович, директор ЗАО «Самарский опытно-

экспериментальный завод» (СОЭЗ).

8 октября
Анисимов Александр Михайлович, главный дирижер ГБУК «Самар-

ский академический театр оперы и балета»;
Деменко Вячеслав Станиславович, заместитель начальника отдела 

департамента по вопросам общественной безопасности и контроля адми-
нистрации г.о. Самара;

Михеева Маргарита Петровна, руководитель отделения психологи-
ческого сопровождения образовательного процесса Красноглинского райо-
на МБОУ ДПО ПК «Центр развития образования».

сПектАкЛи
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»
«СамАрт», 11:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (комедия)
Филармония, 19:00

концерты
МЕТОДИЕ БУЖОР
ОДО, 19:00

кино
«METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ГРАВИТАЦИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд» 

«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (комедия)
«Киномечта», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Художественный»

«АСТРАЛ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

выстАвки
«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ...»
Персональная выставка Алексея 
Попова
«Вавилон», 26 сентября - 
28 октября

«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИППОВ: 
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»
«Новое пространство», 
8 - 24 октября

АФиША нА вторник, 8 октября

Герман, Ефросиния, Николай, Сергей.  
именинники

книГи. новинкА дня
Ольга Баскова. «Как хочет госпожа». Детектив. Изд. «Эксмо-
Пресс». Надо обязательно продлить молодость. Но как это сделать? Она на-
чала читать книги с ведьмиными советами, готовить зелья по рецептам кол-
дунов...   

космическАя ПоГодА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются. 

кАЛендАрь
Солнце: восход 06.52; заход 17.59. Продолжительность дня: 11.07.
Луна: восход 10.52; заход 19.43.  3-й день растущей луны.

нА дороГАх
6 октября, Куйбышевский район, 19.45. 23-летний водитель «БМВ 316» у дома 
50в на ул. Воробьевской влетел в мирно растущее на обочине дерево. Гово-
ря формальным языком ГАИ, «неверно выбрал скоростной режим для кон-
кретных условий движения». У парня черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушибленная рана головы, тупая травма живота, перелом по-
звоночника в поясничном отделе. У его 22-летней пассажирки черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного мозга, ушибы спины в поясничном отделе 
и голени
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Эстафета радости

В минувшие выходные на пло-
щади им.Куйбышева возле по-

жарной и аварийно-спасательных 
машин собралась толпа людей,  
дети и взрослые. В ход пошло обо-
рудование, обмундирование, ка-
ски. Благо на этот раз никого спа-
сать не пришлось. Просто детям 
Самары дали возможность почув-
ствовать себя тем, кем они хотели 
бы стать…

Оказавшимся на площади 
сложно было пройти мимо при-
ветливого большого мультгероя 
Губки Боба, а затем подоспевшего 
к нему на помощь веселого Медве-
дя.  Озорные скоморохи сказками 
да прибаутками заговаривали, за-
жигательной музыкой согревали, 
и все прохожие с детьми станови-
лись участниками праздника. 

- Мы вообще за грибами шли, 
на продовольственную ярмарку, 
- с улыбкой произносит мама пя-
тилетнего мальчугана, увлекшего-
ся живописью на пленэре, - но и 

сама приобщилась, вот  уже вме-
сте рисуем.

- А мы случайно прочитали 
в газете и из Кировского района 
приехали, - рассказала бабушка 
Оли Рогачевой, пока внучка из 
гофрированной бумаги аккуратно 
делала красивый цветок в технике 
квиллинг.

- Папа, посмотри, как меня рас-
красили, - хвастается девочка лет 
восьми, которой только что нанес-
ли аквагрим. - Красивая бабочка? 
Я тоже, когда вырасту, хочу быть 
визажистом или артисткой, чтобы 
мне грим накладывали.

Праздник «Дети - наше буду-
щее» организован в Самаре сила-
ми инициативной группы «Автор» 
впервые. Как рассказала ее пред-
ставитель Ирина Нурулина, чле-
ны команды объединились, чтобы 
нести людям радость. «И в первую 
очередь решили сделать приятное 
детям, - говорит она. - Ведь для 
сирот, ребят с ограниченными воз-

кем быть? Пусть будут 
счастливыми!
Активисты Самары устроили  
для детей праздник профессий
Ирина СОЛОВЬЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Отдельное животное. 
8.Танец, модный в 60-е. 9.Обидное слово, которым Ново-
сельцев назвал свою начальницу Калугину. 10.Почтовый из-
возчик. 11.Мощный грузовик с прицепом. 14.Лесная птица с 
«дефектом» клюва. 15.Кому подчиняется есаул? 16.Реклама 
грядущего представления. 18.Бракованный первый блин. 
20.Национальная шапочка жителя Средней Азии. 21.Ко-
лечко цепочки. 22.Актeр, сыгравший «Оранжевого» в «Бе-
шеных псах». 23.Рубашка, придающая при необходимости 
разобраться по-мужски дополнительную силу еe обладателю. 
24.Собака с длинным телом и ушами. 27.Заборная палка. 
30.Пивное «одеяло». 31.Эгоизм наоборот. 32.Изображение 
святого божества. 34.Пристанище «Титаника». 36.Делец в 
шоу-бизнесе. 37.Какое насекомое можно «подцепить» в лесу? 
38.Возглас ликования. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.На eлке зелeные иголки. 2.Так в старину 
губы называли. 4.«Лунатик» по-научному. 5.Морское парусное 
судно. 6.«... изречeнная есть ложь» (Тютчев). 7.Вторая поло-
винка фамилии богатого графа у Александра Дюма. 11.Проезд 
через населeнный пункт, не задерживаясь в нeм. 12.Живопис-
ное украшение, по образцу найденных в римских подземельях, 
из пeстрой смеси людей, животных, растений. 13.Количество 
раз за единицу времени. 17.Гениальный физик, сказавший 
как-то: «Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает доста-
точно быстро». 18.Кошачий родственник. 19.Бабочка, которой 
Айболит поставил заплатку на крылышко. 25.Уверенность в 
себе через край. 26.Планета, символически связанная с Уро-
боросом - змеем, кусающим свой хвост. 28.Ботинок футболи-
ста. 29.Тяга к одноруким бандитам. 33.Белоснежные осадки. 
34.Нидерландский живописец из «малых голландцев». 35.Ка-
кая река соединяет Муром с Орлом? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 4 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Антураж. 8.Клоп. 9.Истома. 10.Предлог. 
11.Стул. 12.Аккорд. 16.Иголка. 17.Смак. 18.Орбита. 19.Ана-
нас. 20.Чтец. 22.Мясо. 23.Инициалы. 24.Змея. 30.Айболит. 
31.Наутилус. 32.Большак. 36.Зодчество. 37.Разброд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ультиматум. 2.Аппликация. 3.Требова-
ние. 4.Релаксация. 5.Жига. 6.Стек. 7.Эмир. 13.Кара. 14.Оби-
няк. 15.Дракон. 21.Клеймо. 24.Заноза. 25.Ерунда. 26.Моль. 
27.Лига. 28.Лицей. 29.Хунта. 32.Бор. 33.Лаз. 34.Шар. 35.Код.

тв ПуЛьт
«Черная молния». Россия, СТС, 22.00. Студент Дима Майков мечтает о 
хорошей машине и возможности красиво ухаживать за девушкой Настей. На 
день рождения он получает в подарок от отца старенькую «Волгу-21» и вне-
запно обнаруживает, что она... может летать. Жизнь студента стремительно 
меняется.   

можностями мероприятия про-
водятся часто, а обычным деткам 
внимания меньше… И Самара, как 
и 17 других городов России, под-
держала идею Уфы в проведении 
детского праздника по случаю 1 
сентября (там он проводится с 2009 
года). И в этом году сфотографиро-
вали около двух тысяч первокласс-
ников из 40 школ Самары, опроси-
ли, кем они хотят стать, и к нашему 
мероприятию оформили «Аллею 
первоклассников». А чтобы на-
глядно показать ребятам, что собой 
представляет та или иная профес-
сия, мы и устроили этот праздник».

- Приятно было увидеть фото 
своего ребенка и других первокла-
шек, да еще на городской площа-
ди, - поделилась Елена Мяснико-
ва. - Софья рисовать любит. Вон, 
рисует, а младший паровозами 
увлекается: с удовольствием рас-
сматривал представленные здесь 
экспонаты. Вообще подобные 
праздники нужны. И хорошо, если 
бы их было больше.

Дети быстро находили себе за-
нятие по душе - танцевали, аппли-
кации делали, игрушечные модели 
машин и самолетов запускали, 
научные опыты проводили, арти-
стами театра попробовали стать и 
даже заинтересовались, как дела-
ется «Самарская газета». Ребята 
веселились под музыку, запускали 
шары, получали подарки и согре-
вали мерзнущих родителей свои-
ми счастливыми лицами. 

- Да кем бы они ни стали, пусть 
будут счастливыми! - желают 
взрослые.
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